
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28

Пенза, 2012



Известия Пензенского государственного педагогического университета  
имени В. Г. Белинского

Общественные науки
№ 28 – 2012

ISSN 1999-7116
РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА

Главная редакция
В. И. Коротов (главный редактор, ректор)
С. М. Васин (зам. главного редактора, д. э. н., проф.)
К. Ю. Королев (ответственный секретарь, к. э. н., доц.)
М. Т. Генгин (д. б. н., проф. – биология), В. И. Горбаченко (д. т. н., проф. – информатика, техника), Л. М. Дубовый 
(к. т. н., проф. – психология), И. В. Замятина (д. филол. н., доц. – лингвистика), Г. И. Канакина (к. п. н., проф. – 
филология), Г. А. Карпова (д. с.-х. н., проф. – сельское хозяйство), Э. Ю. Керимов (к. х. н., доц. – химия), 
Ю. А. Мазей (д. б. н., проф. – биология, экология), А. А. Марко (к. ф.-м. н., доц. – физика), А. Г. Мясников 
(д. ф. н., проф. – философия), Б. В. Николаев (к. ю. н., доц. – юриспруденция), В. И. Паньженский (к. ф.-м. н., проф. – 
математика), В. В. Полукаров (д. п. н., проф. – педагогика), О. Ф. Приказчикова (к. г. н., доц. – география), 
М. А. Родионов (д. п. н., проф. – педагогика), С. В. Титов (д. б. н., проф. – экология), А. Б. Тугаров (д. ф. н., проф. – 
социология, социальная философия), Н. С. Чернецова (д. э. н., проф. – экономика), О. В. Ягов (д. и. н., проф. – 
история), О. Э. Яремко (к. ф.-м. н., доц. – математика)

Редакционная коллегия
Серия естественных наук (биология, химия, география, экология)
С. Н. Артемова (к. г. н., доц.), Л. П. Блохина (к. б. н., доц.), Э. Л. Вдовина (к. г. н., доц.), А. Н. Вернигора (к. б. н., 
доц.), О. А. Ермаков (к. б. н., доц.), Б. П. Заплатин (к. б. н., доц.), О. В. Зорькина (к. т. н., доц.), В. Ю. Ильин (д. б. н., 
проф.), Л. А. Новикова (к. б. н., доц.), Л. Н. Савина (к. б. н., доц.), Н. А. Симакова (к. г. н., доц.), Т. Г. Стойко (к. б. н., 
доц.), В. Н. Хрянин (д. б. н., проф.), А. А. Чистякова (к. б. н., доц.), В. Н. Юпатова (к. г. н., доц.)

Серия гуманитарных наук (филология, история, культурология, философия)
С. В. Белоусов (д. и. н., проф.), В. Д. Бондалетов (д. филол. н., проф.), В. А. Власов (к. и. н., доц.), Н. М. Инюшкин 
(д. ф. н., проф.), В. В. Кондрашин (д. и. н., проф.), Л. И. Крюкова (к. филол. н., доц.), В. П. Митрофанов (д. и. н., 
проф.), А. Б. Никонов (к. ф. н., доц.), Е. Ю. Ожегова (к. п. н., доц.), А. С. Попов (д. и. н., проф.), Т. А. Румянцева  
(к. п. н., доц.), Т. Г. Скороходова (д. ф. н., доц.), И. Н. Столяров (к. ф. н., доц.), Т. И. Суркова (к. филол. н., доц.),  
О. А. Сухова (д. и. н., доц.), А. П. Тимонина (к. филол. н., доц.), Н. Б. Тихонова (к. п. н., доц.), Л. Ю. Федосеева (к. и. н.,  
проф.), О. В. Христолюбова (к. филол. н., доц.), И. Ф. Шувалов (к. филол. н., доц.), И. П. Щеблыкин (д. филол. н., 
проф.), С. И. Щеблыкин (д. филол. н., доц.)

Серия общественных наук (педагогика, экономика, юриспруденция, социология, управление, психология)
Ж. М. Байрамова (к. э. н., доц.), И. Л. Беккер (к. п. н., доц.), Л. Ю. Боликова (к. п. н., доц.), В. Д. Борисова (к. э. н.,  
проф.), Л. А. Голяева (к. п. н., доц.), Е. Л. Звонова (к. э. н., доц.), А. И. Иванов (к. п. н., доц.), И. Г. Ищенко  
(к. с. н., доц.), В. В. Константинов (к. пс. н., доц.), Л. Н. Корчагина (к. п. н., доц.), В. Е. Костин (к. и. н., доц.),  
Х. З. Ксенофонтова (к. с. н., доц.), В. С. Куракин (к. п. н., доц.), Р. А. Ляпин (к. п. н., доц.), Л. Д. Мали (к. п. н., 
доц.), Д. И. Нестеровский (к. п. н., доц.), Н. Н. Осипова (к. п. н., доц.), Н. А. Ручкова (к. пс. н., доц.), В. Ю. Синявин  
(к. э. н., доц.), В. А. Скворцова (д. э. н., проф.), В. В. Сохранов (д. п. н., проф.), М. Н. Торгашин (к. п. н., доц.),  
Н. В. Тупарева (к. п. н., доц.), В. Н. Чернецов (к. п. н., доц.), Т. А. Шипилкина (к. п. н., доц.), B. C. Шутов (к. и. н., 
доц.), Р. Р. Юняева (д. э. н., проф.), П. Г. Янова (к. э. н., доц.)

Серия физико-математических и технических наук (физика, математика, информатика, техника, технология)
И. А. Абрамов (к. т. н., доц.), О. А. Барсуков (д. ф.-м. н., проф.), Л. С. Горшкова (к. ф.-м. н., доц.), А. В. Диков (к. п. н., 
доц.), В. В. Дрождин (к. т. н., доц.), А. И. Егоров (к. ф.-м. н., доц.), А. Ю. Казаков (к. ф.-м. н., проф.), А. В. Костюнин  
(к. п. н., доц.), А. А. Ловков (к. ф.-м. н., доц.), Т. В. Ляпина (к. п. н., доц.), А. А. Масленников (к. т. н., доц.),  
Н. Д. Никитин (к. ф.-м. н., доц.), О. Г. Никитина (к. ф.-м. н., доц.), А. Г. Семин (к. ф.-м. н.), Г. В. Сугробов (к. ф.-м. н.,  
проф.), А. Я. Султанов (к. ф.-м. н., доц.), О. П. Сурина (к. ф.-м. н., доц.), О. Г. Шакирзянова (к. ф.-м. н., доц.),  
Н. Н. Яремко (к. ф.-м. н., доц.)

Стилистическое редактирование аннотаций на английском языке
Л. И. Крюкова (к. филол. н., проф.), Е. Ю. Алешина (к. и. н., доц.), Л. Г. Ратушная (к. филол. н., доц.) Е. Г. Соболева 
(к. п. н., доц.), Е. В. Сальникова (ассистент)

Учредитель: Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского
Издание включено в перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-27077 от 28.01.2007 г. выдано Федеральной службой  

по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
Подписной индекс ОАО «Роспечать» 66097 – каталог «Издания органов научно-технической информации»

Выходит 4 раза в год
© Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского

Перепечатка допускается только по согласованию с редакцией журнала и ссылкой на журнал



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

В. А. БАЗАНОВ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МИГРАНТОВ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ... 29

Е. Р. БАТКАЕВА
ФЕНОМЕН ВИРТУАЛИЗАЦИИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ......................................................... 35

А. Н. ЕГОРОВ, В. А. ИЛЬИН, И. А. ЮРАСОВ
ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  ....................................................................................... 38

М. А. ЛЫГИНА
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА .......................... 42

О. В. ОСИПОВА
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТОМКОВ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ: 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПОДХОДЫ .......................................................................................................... 46

А. В. ОЧКИНА
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ «СОВЕТСКОЙ НОСТАЛЬГИИ» .......................................... 50

А. С. ПОПОВ
ИСТОКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО  .................................................... 58

О. Е. ТРОФИМОВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ...................................................... 62

А. Б. ТУГАРОВ, А. С. ДУДКИН
СООТНОШЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
В КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ............................................................................................................................ 66

О. Л. ШАРОВА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..... 75

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

А. В. АЛЕКСАНДРОВА
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА В КОНСТИТУЦИЯХ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ .................... 81

А. А. БОГОРОДИЦКИЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  
ОПЫТ МОДЕЛЬНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА ...................................................................................... 86

К. Г. ГАВРИЛОВ
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ПЕРИОДА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
(К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ  
ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) ...................................................................................... 90

Ю. А. ГАРТИНА
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СЕРВИТУТОВ  
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ................................................................. 95

Т. С. ГУСЕВА
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ  
И ДЕТСТВОМ ....................................................................................................................................... 101

М. С. ЕРЁМИН
СТАТУС ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ ........................................................... 105

О. А. КАТАНЦЕВА
ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА В СТАНОВЛЕНИИ СОЕДИНЕННЫХ ПРОВИНЦИЙ 
НИДЕРЛАНДЫ ..................................................................................................................................... 110

Р. А. МАКСИМОВ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ...................................................................................................... 114

М. Н. МАЛАХОВА
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ ........................ 119

Г. И. МИРОНОВА
АКТ ПРИДАНИЯ СУДУ И ЕГО МЕСТО В СУДЕБНОМ КОНТРОЛЕ ..................................................... 121



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

Е. В. МИРЯШЕВА
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИЙ ШТАТОВ США  ........................................................ 125
Г. И. МОЛЕВ, Г. В. МОЛЕВА
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ............................... 128
Л. И. МУРЗИНА
КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА,  
СОВЕРШЕННОГО ЕГО МАТЕРЬЮ ....................................................................................................... 134
Б. В. НИКОЛАЕВ
ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США ................................................................................. 138
Б. В. НИКОЛАЕВ, М. Ю. ЕМЕЛИН
ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ США ................................................... 143
Б. В. НИКОЛАЕВ, П. М. КОНАХИН
ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
СИРОТАМИ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА ...................................................................................................... 147
Н. А. САНИСАЛОВА
НЕУСТОЙКА В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ........................................ 151
В. Е. САФОНОВ
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ  
В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ КОЛОНИЯХ АНГЛИИ ........................................................................... 157
А. В. СУЧИЛКИН, Е. В. СУЧИЛКИНА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ................................................................................................ 160
А. А. ФОМИН
СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ................................................................................ 164
Н. И. ХАБИБУЛИНА
ИДЕИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ В ТРУДАХ НЕМЕЦКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ Г. Ф. ПУХТЫ  
И Х. Г. ГАДАМЕРА  ................................................................................................................................ 169
Ю. В. ЧЕСНОКОВА
СТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ XX вв. ..................... 173

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

А. Ю. АВЕРИН
МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ РЕГИОНОВ  
НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА...................................................... 176
Е. Ю. АВЕРИН
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕНТИРОВАНИЯ В ХОЛДИНГЕ ............................................................. 179
И. В. АЛЕКСЕЕВА
АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .................................................................................................... 182
Е. М. АНУФРИЕВА
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ЛЬГОТИРОВАНИЯ ...................................................... 191
Е. М. АНУФРИЕВА, И. И. ОСТАПЕНКО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ С УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ (ФИСКАЛЬНЫХ) ЛЬГОТ ....... 195
Е. А. АНЧИХРОВ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ  
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ  
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КАДАСТРОВЫХ СИСТЕМ ................................................................. 198
В. Е. АФОНИНА
ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ................................................................................................................. 203
В. Е. АФОНИНА, Е. Ф. НИКИТСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ................. 207
Е. В. АФОНИНА
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  ........................................................................... 212
Ж. М. БАЙРАМОВА
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ .......................................... 216



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

Ж. М. БАЙРАМОВА, Р. Ф. КУТУЕВ
ПРОБЛЕМЫ ОЛИГОПОЛИЙ В АНТИТРЕСТОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ США ......................... 219

А. А. БАРАНОВА, В. В. БОНДАРЕНКО
CОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................... 222

И. А. БАРЕЕВА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СРЕДНЕГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
С ПОЗИЦИИ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ........................................................................... 227

В. Д. БОРИСОВА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ ........................ 235

В. Д. БОРИСОВА, Е. Ю. АВЕРИН
CУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ХОЛДИНГЕ .... 239

В. Д. БОРИСОВА, А. Г. ДУБОВИЦКИЙ
АГФЛЯЦИЯ КАК ОСОБЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ............................... 244

В. Д. БОРИСОВА, А. М. СУЛЕЙМАНОВА
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ ................................ 249

В. Д. БОРИСОВА, С. В. ТАРАСОВ
МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ УЖЕ НЕ МИФ ........................................................................................ 253

И. Н. БУЗДАЛОВ, В. Е. АФОНИНА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИИ» ..................................... 261

С. М. ВАСИН
НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТТРАНСФОРМАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) .......................................... 266

С. М. ВАСИН, Н. А. ПЛЕШАКОВА
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ РЕГИОНА КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ........................................................ 272

С. М. ВАСИН, И. Н. ПРИВАЛОВА
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ............................ 275

С. М. ВАСИН, И. В. ТКАЧЕНКО, И. В. ПОПОВА
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ ................................................. 281

А. А. ГАЛЬДИН
РОЛЬ БАНКОВ В ПОСТКРИЗИСНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ ................................................................................................... 288

Р. Б. ГАМИДУЛЛАЕВ
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ............................................................. 295

И. З. ГАРАФИЕВ
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДИСКУРСА ИННОВАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ПРОГРАММАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ  .............................................. 302

Е. П. ГАРИНА, А. П. ГАРИН
ФОРМИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТА ПРОЦЕССОВ КАК ИСХОДНЫЙ ЭТАП ВЫДЕЛЕНИЯ  
КОМПЛЕКСА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ .................................................................................................. 307

А. А. ГОЛДИНА
ФОРМИРОВАНИЕ УПРОЩЕННОГО БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ .................................................... 313

Г. Ю. ГУЛЯЕВ
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ КОНКУРЕНЦИИ ............................................................................................. 317

К. А. ГУРЕЕВ, О. С. ГОЛУБЕВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОДЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  .. 322

Е. Г. ГУРЕЕВА, М. С. ОБОРИН
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  
ПРЯМЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) ................................................................. 330

Е. С. ДЕНИСОВА
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТЬЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ............................................................................ 335

В. А. ДОЛОТОВ
ПРОБЛЕМЫ ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЙ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ........ 339



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

Р. Р. ЖАЛИЛОВ
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ  
БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ  .................................................................... 344

С. Д. ЖУРАВЛЕВ, Р. А. ЖУКОВ
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ РФ) .......................................................................................................... 349

А. В. ЗУЕВ
НЕОБХОДИМОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ СТАВОК ЗАИМСТВОВАНИЯ  
ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ .............................................................................................. 358

В. В. КАМОРДИН
ЦИКЛ ВОСПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ .............................................................. 361

Н. Р. КАРАМЫШЕВА, Г. Б. НОВОСЕЛЬЦЕВА
ОТРАЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РЕСУРСА  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ.......................................................................................... 366

Э. В. КОНДРАТЬЕВ
СИСТЕМНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ......................................................................... 373

К. Ю. КОРОЛЕВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  ................................................................................. 381

К. Ю. КОРОЛЕВ, Р. Р. ЮНЯЕВА
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МОДЕЛЕЙ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  ......................................................................... 387

О. И. КОТОВА
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕГИОНЕ .......................................................................................................................................... 393

Х. З. КСЕНОФОНТОВА
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ТИПА .................................................... 398

Х. З. КСЕНОФОНТОВА, З. А. БАРАЕВА
ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ ............................................... 404

В. П. КУЗНЕЦОВ, Н. С. АНДРЯШИНА
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ .......................................................................................................... 408

В. П. КУЗНЕЦОВ, Я. С. ПОТАШНИК
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ФАКТОР 
СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ................................................................................... 411

С. Н. МАКАРОВА
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОК-МЕНЕДЖЕРОВ  
ДЛЯ ИХ АКТИВНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ В БИЗНЕСЕ И СТРУКТУРАХ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТАКТИКА ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОК  
В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ........................................................................................................... 415

О. А. МАМОНОВА
МЕТОДИКА АНАЛИЗА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА .................................. 422

И. Е. МЕДУШЕВСКАЯ
РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ КАК ФАКТОР  
ЕГО КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ ................................................................................................. 426

А. С. МУРТАЗИН
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ........................................................................................................................ 430

А. В. НАЗАРОВА
МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ... 436

Е. А. НЕРЕТИНА
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:  
ОСОБЕННОСТИ, ФУНКЦИИ, СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ............................................................. 441

Г. Б. НОВОСЕЛЬЦЕВА
ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ...................................................................................... 445



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

П. С. ОСТРОУХОВ
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ... 454

А. Н. ПАХОМОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОФИСНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В РОССИИ: ИСТОКИ ГЕНЕЗИСА .. 457

Н. Э. ПЕТРОСЯН
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ ...................................................................................... 461

И. M. ПОДЛОЖЁНОВ
РЫНОК ИННОВАЦИОННЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ .......................................................................................................... 468

И. Н. ПОЛУШКИНА
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИКТ СЕКТОРА В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ............................................................................................. 477

Н. В. РАССКАЗОВА
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ .......................... 484

С. Д. РЕЗНИК, Т. А. ЮДИНА, В. Г. КАМБУРГ
РЕЙТИНГ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЕГО РЕПУТАЦИИ ............... 488

З. М. РЫБАЛКИНА
ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ ПОСТРОЕНИЯ  
РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ........................................... 494

О. В. САВИНОВА
КЛАСТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА .......................................................................... 498

О. В. САВИНОВА, Д. А. МУХИНА
КОНЦЕПЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА .................... 505

О. В. САВИНОВА, Д. А. МУХИНА
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ............................................. 509

А. М. САВЧУК
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ... 514

О. А. САЗЫКИНА, А. Н. КОШЕВ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ  .......................................................................................................................................... 522

С. В. СЕМЁНОВ, Е. А. СЕМАХИН
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ: ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ МЕТОДИКИ БЫСТРОЙ ПЕРЕНАЛАДКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ................................................................................................................................ 528

М. М. СЕРЕБРЯКОВ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ... 532

В. Ю. СИНЯВИН
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КАК ФАКТОР РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
В РОССИИ И РЕГИОНАХ ..................................................................................................................... 540

В. Ю. СИНЯВИН, А. В. КУЛАЖЕНКОВА
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ ........................................................................... 544

А. О. СКВОРЦОВ, Е. М. ТАРАСОВА
ИННОВАЦИОННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ...................................................................... 548

В. А. СКВОРЦОВА, А. О. СКВОРЦОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .......................................................................................................................... 554

В. А. СКВОРЦОВА, А. С. ФОМИНА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ............. 562

В. А. СКВОРЦОВА, Л. Е. ШАРЫПИНА
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ: СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КАТЕГОРИЙ ........................... 566

Я. Б. СОТНИКОВА, М. С. ОБОРИН, Ю. В. ВЛАСЕНКО
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ....... 569



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

Г. Н. ТУГУСКИНА
ИНТЕГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И КЛИЕНТСКОГО КАПИТАЛА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................................... 574

В. Р. ТУГУШЕВА, В. А. АМИРХАНЯН
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ .......... 581

А. И. ТУЧКОВ
РЫНОК ТРУДА: ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ОРТОДОКСАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ..................................... 584

Е. Е. УРАЛЕВА
РЕКЛАМА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ...................................................................................... 588

Ю. Ю. ЧАСТУХИНА, О. А. ВАВИЛИНА, К. Ю. КОРОЛЕВ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ АПК ........ 594

Н. С. ЧЕРНЕЦОВА
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРЕСОВ В ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ МЫСЛИ .............................................................................................. 600

Н. С. ЧЕРНЕЦОВА, В. А. КАНАКИНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В УСЛОВИЯХ КООПЕРАЦИИ  
КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА  ............................................................................................... 605

Н. С. ЧЕРНЕЦОВА, Т. Б. НИКУЛИНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ И ИНСТИТУТЫ ............................................................................... 609

Л. А. ЧЕРНЫХ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ................................................................................................................................ 612

Ю. М. ШАБАНОВ, В. В. БОНДАРЕНКО
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИОСРЕДЕ 
ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ........................................................................................................ 619

Н. Н. ШУСТОВА
ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ: ТИПОЛОГИЯ И СТРУКТУРА ................................................................... 625

Л. В. ЩЕРБАКОВА, В. Р. ТУГУШЕВА
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ .............. 628

Л. В. ЩЕРБАКОВА, В. Р. ТУГУШЕВА
СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В АПК .......................................................................................................................... 634

Р. Р. ЮНЯЕВА, И. В. КЛЕМАНОВА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ КАК ФАКТОР  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ................................................................................................................... 639

Р. Р. ЮНЯЕВА, Ю. Ю. ЧАСТУХИНА, Г. И. КУРМАЕВА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ .................................................................................. 647

Р. Р. ЮНЯЕВА, Р. Р. ЯВАЕВ
РОЛЬ БАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ..................................................... 652

Т. Ф. ЯНИНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛПХ С СЕЛЬСКОХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ  
И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ КООПЕРАЦИИ ................................................................... 657

Т. Ф. ЯНИНА, А. В. ИЛЬЯСОВА
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ  
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  
КООПЕРАТИВА .................................................................................................................................... 663

П. Г. ЯНОВА, И. Н. СИМАКОВА
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА ........................................................ 670

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л. В. АЛИЕВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАНИЯ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ  
КАК ИННОВАЦИОННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ХХI ВЕКА ............ 675

О. М. АНАНЬЕВА
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧАЮЩЕГО 
ПОТЕНЦИАЛА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ .................................................................................... 680



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

А. К. АНДРИАНОВ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ СПОРТИВНОМУ ПЛАВАНИЮ  
СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ .......................................................................................... 684
О. И. БЕЛЯКОВ, И. В. МЕЩЕРЯКОВА
СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................ 690
Л. А. БЕСПЯТОВА
ПОДГОТОВКА КОМПЕТЕНТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОДГОТОВЛЕННОГО ТРЕНЕРА ........... 694
Л. Ю. БОЛИКОВА, Е. Н. ВАСЯКИНА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПЕДАГОГИКЕ ... 698
В. С. БРОНСКАЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
У ШКОЛЬНИКОВ ................................................................................................................................ 705
А. В. БЫКОВ
ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ  
В КОМАНДНЫХ ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА  .................................................................................... 707
О. Н. ВАСИНА, О. Н. ПОНОМАРЁВА
ПРОЕКТНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ:  
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  .......................................................................... 711
А. И. ВЛАЗНЕВ, С. А. ВЛАЗНЕВА
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА .. 714
А. И. ВЛАЗНЕВ, С. А. ВЛАЗНЕВА, А. А. МАРКО
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .................................................................................................................... 720
Д. А. ВОЛОДИН
ВЕДУЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФИНЛЯНДИИ .............................................................. 725
А. А. ГАГАЕВ, П. А. ГАГАЕВ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РИСКЕ И САМОНАДЕЯННОСТИ В ПЕДАГОГИКЕ .................................... 730
В. В. ГОРДЕЕВА
АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ............ 736
Л. Д. ГОШУЛЯК
ВЛИЯНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ вв. .. 739
Л. А. ГРИЦАЙ
А. Н. ОСТРОГОРСКИЙ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТАХ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ ................................................................................................................................... 742
И. Ю. ДЕНИСОВА, М. В. БАКАНОВА
РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ........................................................................... 749
О. М. ДОРОШКО
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ «КУЛЬТУРА» В ПЕДАГОГИКЕ .............................. 753
С. А. ДУДКО
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В РОССИИ .... 757
А. М. ЕГОРОВА
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НЕГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ................................................................................................. 762
М. А. ЕСИПОВ
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ В БРИТАНСКОЙ СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................................................... 769
Е. А. ЖЕЛЕЗНЯКОВА
ДЕТИ МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ: ПУТИ ЯЗЫКОВОЙ АДАПТАЦИИ ... 774
Р. А. ЖИДКОВА
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ............................................ 779
И. И. ЗАРЕЦКАЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................. 783
О. В. ЗАСЛАВСКАЯ, О. Е. САЛЬНИКОВА, О. Ю. КОЖУРОВА
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ:  
ВЕКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ .......................................................................................................... 786



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

В. О. ЗАХАРОВА
ЦВЕТО-ТАНЦЕТЕРАПИЯ КАК МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ..... 791

М. Ю. КАЛЁНОВА
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА, КАК ФАКТОР ЕГО ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ..................................................................................... 794

Е. А. КАРПУШКИНА
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С БИЛИНГВИЗМОМ ........ 798

Е. В. КОЗЛОВА
РЕФОРМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ЕЁ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................... 802

В. И. КОРОТОВ
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВУЗА  
И ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЕГО ВЫПУСКНИКОВ ..................................................... 808

М. С. КРАКОВСКАЯ
ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА К РАБОТЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ....................... 811

О. В. КРАСНОВА, А. В. КРАСНОВ
КАТЕГОРИЯ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ: АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ..................................................................................................... 815

Е. Э. КРИГЕР
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА КАК ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ ........................................................ 823

Т. Н. КУЛАХМЕТОВ
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ПСИХОЛОГИИ ..................................................................................................................................... 827

Е. Н. КУЛИЕВА
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ОСОЗНАНИЯ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......... 830

В. И. ЛЕВИН
ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЛИГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКОЛЕ РФ ............................... 833

Н. А. ЛУПАНОВА
ВЗАИМОСВЯЗЬ ГОТОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ К КОМПЕТЕНТНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ  
И ПРОЦЕССА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................. 837

Л. И. ЛУЦЕНКО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВА .......................................................................................................................................... 841

В. А. ЛУШНИКОВ, Л. Ю. БОЛИКОВА
ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА .......................................................................... 846

В. Н. ЛЮСЕВ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОИЗВОДСТВА ............................................................................................................................. 851

В. Н. ЛЮСЕВ, А. В. МИШИН
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД, ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ..................................................................................... 856

С. Е. МАЗАНОВА, И. П. КРАВЧЕНКО
ТЬЮТОРСТВО КАК УСЛОВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ................................................................................................... 860

Н. А. МАЛИ
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  ............ 863

И. А. МАНАХОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРЦИИ В ПЕРИОД РЕФОРМ 
ТАНЗИМАТА ........................................................................................................................................ 868

О. В. МАРТЫНОВА
E-MAIL ПРОЕКТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ........................................... 875

О. В. МАРФИНА, О. Н. ПОНОМАРЁВА, О. М. ФИЛАТОВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ...... 880



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

О. Н. МАТВЕЕВА, И. Л. БЕККЕР
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
(РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) ................................................... 884
А. А. МУРАТОВ
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА В ПЕДАГОГИКЕ ....................... 890
Л. А. НАЙНИШ, Е. Г. ЧЕРНОВОЛ-ДУБИНИНА
ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СТРОИТЕЛЯ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА .............................. 893
Н. В. НЕЧАЙ
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
ИНОЯЗЫЧНОМУ УСТНОРЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ............................... 898
В. В. НИКОЛИНА, О. А. САФОНОВА
КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................ 903
С. С. НОЗИМОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ............................................................................................... 908
С. С. НОЗИМОВ, М. А. РОДИОНОВ
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ  
ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  ................................................................................................................. 913
К. Э. НУЖДЁНОВ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ НА ОБЩЕСТВО .................................................... 918
Т. П. ОГЛУЗДИНА
К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
В ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ................................................... 922
Н. А. ПАВЛОВА
ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США В 80-90-е ГОДЫ ХХ ВЕКА  ........................................................... 927
Т. А. ПАРШУТКИНА
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 60-70-е ГОДЫ XX ВЕКА ...... 930
А. А. ПАШИН, С. Ю. БАРИНОВ, В. И. СТОЛЯРОВ
СТРУКТУРА, ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ ................................................................................................................... 933
Л. П. ПЕРЕПЁЛКИНА
СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ» ....... 938
Т. А. ПИТЕРСКОВА
СУЩНОСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ НЕМЕЦКОЙ СИСТЕМЫ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»  
И «ДИДАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» ................................................................................................. 942
В. Г. ПОДЗОЛКОВ
К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ  
В РОССИЙСКОМ ПЕДВУЗЕ ................................................................................................................ 945
Р. Ю. ПОЛЯКОВ
МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ................................... 950
О. Н. ПОНОМАРЁВА
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ...................................................................................................... 957
Г. В. ПРАНЦОВА
МЕТОДИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА ............. 961
О. В. ПУХАРЕВА, М. В. БАКАНОВА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ,  
НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ ......................................................................................................................................... 968
С. Г. РАЗУВАЕВ
МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ....................................................................................... 975
С. Г. РАЗУВАЕВ, П. В. ЖЕЛТОВ
МНОГОУРОВНЕВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ....................................... 981



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

Т. А. РАЗУВАЕВА
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ  
И ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ................................................................................................................ 986

М. А. РОДИОНОВ
МОТИВАЦИОННАЯ РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ ..................................................................................................................................... 990

М. А. РОДИОНОВ, И. Г. МАРКО
НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ ................................................................. 994

М. А. РОДИОНОВ, Е. В. ШЕПЕЛЕВА
ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СООБЩЕНИЙ СМИ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ......................................................................................................................... 998

Е. С. РОМАНИЧЕВА
О ПРАКТИКАХ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................1002

О. В. РОМАНОВА
ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА  
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА ...........................................................1006

Н. В. САДОВНИКОВ
ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ КАК НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ ............1012

Р. С. САЙФЕТДИНОВ
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ И КОМПОНЕНТОВ  
ИХ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ..........................................1020

Е. В. САЛЬНИКОВА
ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ 
КОММУНИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  ......1025

А. В. САПУНОВ
КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ................1032

О. А. САФОНОВА
КВАЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ...................................................1038

Т. С. СЕМЕНОВА
ИЗУЧЕНИЕ ВОЛИ И ПРОИЗВОЛЬНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ...................................1042

Е. Г. СОБОЛЕВА
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 40–50-е гг. ХХ в. 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) ....................................................................................1047

В. В. СОХРАНОВ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ  
ПРОФИЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ................................1051

В. И. СТОЛЯРОВ
О ДВУХ КОНЦЕПЦИЯХ И СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ  ......................................................................................................................1056

К. С. СЮЗЕВ, С. А. БАРОНИН
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ  
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..........................................................................................................1063

З. М. ТИМОФЕЕВА
РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ  
МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ ...............................................................................................................1068

Н. В. ТИТОВА, М. А. РОДИОНОВ
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ КАК ПРЕДМЕТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ............................................................................................................1074

И. С. ТРУБИНА
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ, 
ВЫБИРАЮЩИХ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА ..............................................................................................1078

Е. Ю. ТЫМЧЕНКО
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ  
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ ..............................................................................................1082



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

С. Б. ФАДЕЕВ
СТРУКТУРА ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ЛИЧНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ........................................................................................................1087

В. В. ФЕДИНА
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕДАГОГОВ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ .................................................1091

О. М. ФИЛАТОВА, О. Н. ПОНОМАРЁВА
ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ) .....................................................................................1096

Н. Н. ХРАМОВА
ВЗАИМОСВЯЗЬ ХАРАКТЕРА РЕАЛИЗАЦИИ  
МОТИВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
И СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ...1100

Н. М. ЦЕПКОВА
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОДГОТОВКИ  
ВЫПУСКНИКОВ К ЕГЭ.......................................................................................................................1107

Е. Н. ЧЕСНОКОВА
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТИВНЫМ ОРИЕНТИРОВАНИЕМ .............................................................................................1111

Е. В. ЧИРКОВА, И. Л. БЕККЕР
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ПИСЬМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................1114

Е. А. ЧУПРУНОВА
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ  .............................................................................1122

А. Ю. ШКУРОВ
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
НА УРОВНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ...............................................................1125

Н. Ю. ШТРЕКЕР
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН: 
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ ....................................................1129

Ю. А. ШУРЫГИНА
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ................................................................................................................1133

Л. Б. ЭРШТЕЙН
КОЛЛЕКТИВНОЕ НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  ......................................................................................................1138

Н. Н. ЯРЕМКО, О. В. КРАСНОВА
КРИТЕРИАЛЬНО-КОРРЕКТНОСТНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
УНИВЕРСИТЕТА И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ................................................................................................1143

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Е. А. БЕЛАН
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНА АКТИВНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ .....1148

Е. Б. БОГАТОВА
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ ПОДВЕРЖЕННОСТИ 
ЛИЧНОСТИ ВЕРБАЛЬНОМУ ВЛИЯНИЮ ..........................................................................................1152

Е. Б. БОГАТОВА, В. В. КОНСТАНТИНОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ  
КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ .................1154

Е. В. БУРЕНКОВА
МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ ВЫРАЖЕНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ...................................................................................................1156

Л. Ю. БУХЛИНА
СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ В ГРУППАХ ЧЛЕНСТВА  
С СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ..............................................................................................1161



Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å

И. С. ВОЛОДИНА, И. Г. АНТИПОВА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ .....................................................................................................1167

К. А. ВОРОБЬЕВА
ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ГЕНЕЗИС  
АГРЕССИВНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ У ПОДРОСТКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ ...1174

А. С. ГИЛЬЯНО
НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ..1180

А. С. ГИЛЬЯНО, Е. Ю. РОМАШИНА
НЕФОРМАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ .................1184

Е. А. ГОЛОЮС
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ У ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ..............................................................................................................1188

Т. А. ГРОЗНАЯ
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ КУРСАНТАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ .......................................................................1194

Л. М. ДУБОВЫЙ, Т. В. ЕГОРОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЖИ В ИНТИМНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ..........................................................................................................1209

Ю. А. ЕВГРАФОВА
ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ И УСТАНОВКИ НА СЕМЬЮ И ДЕТОРОЖДЕНИЕ ........1213

Т. В. ЕГОРОВА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НОРМЕ В ИНТИМНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ..........................................................................................................1217

А. А. ЖИГУЛИН
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА  
КАК ОСНОВА ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ...............................................1223

Е. И. ЗАХАРОВА, Н. Ю. КАЛАЧЕВА
УСЛОВИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ МАТЕРИНСТВОМ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ..........................................................................................1226

Е. И. ЗАХАРОВА, Ю. А. ТОРЧИНОВА
УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ .......................................................1234

О. В. ЗЯБИНА
СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ..........................................................................................................1240

М. В. ИВАНОВ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРИ НОРМАТИВНОМ И НАРУШЕННОМ РАЗВИТИИ ...1245

В. В. КОНСТАНТИНОВ
ДЕТЕРМИНАЦИЯ СПЕЦИФИКИ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА МИГРАНТОВ  
ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ (НА МАТЕРИАЛАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ) ...1249

Л. Е. КОПЫЛОВА
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ ..................................................................................................................1257

О. В. КРАСНОВА
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ С ОПОРОЙ  
НА ЗНАНИЯ О РАЗВИТИИ ЦЕЛОСТНЫХ СИСТЕМ ...........................................................................1260

О. В. КУДРЯШОВА
СВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ  
С УДАЛЕННОСТЬЮ ОТ СЕМЬИ .........................................................................................................1269

И. Н. ЛОГВИНОВ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ........................................................................................................................1274

И. Н. ЛОГВИНОВ, С. В. САРЫЧЕВ
ВЛИЯНИЕ ПОЛА НА СТРУКТУРУ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИДЕРОВ  
МОЛОДЕЖНЫХ ГРУПП ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ...................................................................1280

И. А. МЕДВЕДЕВА
ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ПОЛОРОЛЕВЫХ СТЕРЕОТИПАХ ПОДРОСТКОВ  
И СТАРШЕКЛАССНИКОВ  .................................................................................................................1287



О. С. МЕЛЕНТЬЕВА
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ  
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  .................................................................1294

Л. Н. МОЛЧАНОВА
СОСТОЯНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  
В КОНТЕКСТЕ ВНУТРИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ .........................................1299

М. А. ОДИНЦОВА, Н. П. РАДЧИКОВА
РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОПРОСНИКА «ТИП РОЛЕВОЙ ВИКТИМНОСТИ» ................1303

С. А. ПАМФИЛОВА
СОГЛАСОВАННОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И РОЛЕВЫХ УСТАНОВОК СУПРУГОВ 
(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) .....................................................................................................................1311

О. А. ПЫРЬЯНОВА
ФИГУРАТИВНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ: КОНСТИТУИРОВАНИЕ  
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ...........................................................................................1316

С. А. РОГОВА
КОМПОНЕНТЫ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ СЕНСОРНО-ДЕЙСТВЕННОГО,  
СЕНСОРНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЭТАПЫ ИХ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ  ......................1323

М. В. РОМАНОВА, В. В. КОНСТАНТИНОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ ............................................................................................1330

Е. В. СЕРОВА
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И СТРУКТУРЫ СТРАХОВ ДЕТЕЙ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
СО СТРАХАМИ ДЕТЕЙ ИЗ РОДНЫХ СЕМЕЙ И ДЕТСКИХ ДОМОВ ...................................................1334

О. М. ШАХМАРТОВА
ПОДРОСТОК И КОМПЬЮТЕР ............................................................................................................1339

О. М. ШАХМАРТОВА, И. В. НЕДОШИВИНА
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ........................................................................................................1348

РЕЦЕНЗИИ

С. М. ВАСИН
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ И ФОНДОВ КАПИТАЛОВ  
(РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ СОКОЛОВА Б. И., ИВАНОВА В. В. «БАНКИ И ФОНДЫ КАПИТАЛОВ. 
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ». – СПб.: НПК «РОСТ», 2011. – 237 с.) .............................................................1354

С. М. ВАСИН
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ (РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ИВАНОВА В. В. И СОКОЛОВА Б. И.  
«ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ». – СПб.: ИЗД-ВО НПК «РОСТ», 2011. – 176 с.) ....................1357

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ...................................................................................................................1360

Ñ
Î

Ä
Å

Ð
Æ

À
Í

È
Å



C
O

N
T

E
N

T
S

SOCIAL SCIENCES

V. A. BAZANOV
THE INSTITUTIONAL AND DEMOGRAPHIC FACTORS OF THE MIGRANT PRESCHOOLERS  
AND PUPILS COMMUNICATIVE BEHAVIOUR FORMATION .................................................................. 29

E. Р. BATKAEVA
VIRTUALIZATION PHENOMENON: SOCIOLOGICAL ASPECT ................................................................ 35

A. N. EGOROV, V. A. ILYIN, I. A. YURASSOV
THE INFLUENCE OF PHYSICAL HEALTH ACTIVITY ON FORMATION OF STUDENTS’ HEALTHY WAY  
OF LIFE ................................................................................................................................................... 38

M. A. LYGINA
SOCIAL WORK IN THE SYSTEM OF SOCIAL SAFETY OF A SOCIETY ..................................................... 42

O. V. OSIPOVA
ETHNIC IDENTIFICATION OF INTERNATIONAL MARRIAGES DESCENDANTS: INTERPRETATION  
AND APPROACHES ................................................................................................................................ 46

A. V. OCHKINA
TO A QUESTION OF THE SOCIAL NATURE OF THE «SOVIET NOSTALGIA» ........................................... 50

A. S. POPOV
THE ORIGINS OF V. O. KLYUCHEVSKY’S HISTORICAL SOCIOLOGY .................................................... 58

O. E. TROFIMOVA
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SOCIOLOGICAL STUDY  
OF YOUTH ORGANIZATIONS MANAGEMENT PROBLEMS ..................................................................... 62

A. B. TUGAROV, A. S. DUDKIN
CORRELATION BETWEEN THE DETERMINANT FACTORS OF DISABLED CHILDREN’S SOCIAL 
ADAPTATION IN CASE MANAGEMENT OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL ACCOMPANIMENT ................ 66

O. L. SHAROVA
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIAL SERVICES IN SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS ....................................................................................................................................... 75

LAW SCIENCES

A. V. ALEXANDROVA
SOCIAL RIGHTS IN THE CONSTITUTIONS OF THE COUNTRIES OF EASTERN EUROPE AND RUSSIA .. 81

A. A. BOGORODITSKY
PUBLIC EXPERTISE IN THE LEGISLATIVE PROCESS: EXPERIENCE OF MODELING LAWMAKING ...... 86

K. G. GAVRILOV
THE PROBLEM OF DETERMINING THE STATUS OF LEGAL PERSON OF THE NEW ECONOMIC  
POLICY PERIOD (TO THE QUESTION ABOUT THE THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS  
OF HISTORICAL AND JURIDICAL RESEARCH) ..................................................................................... 90

J. A. GARTINA
CURRENT STATUS AND PERSPECTIVE WAYS OF REAL SERVITUDES DEVELOPMENT  
IN THE CIVIL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................... 95

T. S. GUSEVA
LEGAL REGULATION OF HEALTH CARE OF MOTHERS AND CHILDREN ............................................ 101

M. S. JERJOMIN
STATUS OF MEMBER OF PARLIAMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN  
AND NORTHERN IRELAND: TRADITION AND MODERNITY ............................................................... 105

O. A. KATANTSEVA
ROLE OF THE RELIGIOUS FACTOR IN THE FORMATION OF THE UNITED PROVINCES  
OF THE NETHERLANDS ....................................................................................................................... 110

R. A. MAKSIMOV
CONSTITUTIONAL LEGAL REGIME OF ENSURING THE SECURITY IN THE SITUATIONS  
OF EMERGENCY ................................................................................................................................... 114

М. N. MALAKHOVA
LEGAL СAPACITY OF LEGAL ENTITIES IN THE CIVIL LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION ............... 119

G. I. MIRONOVA
ACT OF BRINGING TO JUSTICE AND ITS ROLE IN JUDICIAL REVIEW ................................................ 121

E. V. MIRYASHEVA
PRECONDITIONS FOR ADOPTING THE CONSTITUTIONS OF THE US STATES ................................... 125



C
O

N
T

E
N

T
S

G. I. MOLEV, G. V. MOLEVA
THEORETICAL ASPECTS OF PROCEDURAL RESPONSIBILITY ........................................................... 128

L. I. MURZINA
QUALIFICATION OF A NEWLY-BORN BABY MURDER COMMITTED BY HIS MOTHER ....................... 134

B. V. NIKOLAEV
LEGAL PROTECTION AGAINST RACIAL DISCRIMINATION IN THE SYSTEM  
OF HIGHER EDUCATION IN THE USA .................................................................................................. 138

B. V. NIKOLAEV, M. Y. EMELIN
NOTION OF THE LEGAL DOCTRINE IN THE LEGAL SYSTEM OF THE USA .......................................... 143

B. V. NIKOLAEV, P. M. KONAHIN
POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE ON EDUCATION RECEIVED BY ORPHANS AT THE END  
OF THE XVIII CENTURY ....................................................................................................................... 147

N. А. SANISALOVA
PENALTY IN THE DOMESTIC AND FOREIGN LEGISLATION ................................................................ 151

V. E. SAFONOV
EUROPEAN СONSTITUTIONALISM AND ITS RECEPTION IN NORTH AMERICAN BRITISH  
СOLONIES ............................................................................................................................................ 157

A. V. SUCHILKIN, E. V. SUCHILKINA
STANDARD AND LEGAL REGULATION OF FIGHT AGAINST CRIME  
DURING THE SECOND WORLD WAR ................................................................................................... 160

A. A. FOMIN
COURT POLICY OF MODERN RUSSIA IN THE SPHERE OF ENSURING PERSONAL LEGAL  
SECURITY ............................................................................................................................................ 164

N. I. KHABIBULINA
IDEAS OF LEGAL HERMENEUTICS IN THE WORKS OF GERMAN SCHOLARS G. F. PUCHTA  
AND H. G. GADAMER ........................................................................................................................... 169

J. V. CHESNOKOVA
FORMATION OF PENSION PROVISION IN RUSSIA IN THE XVI-th AND THE BEGINNING 
OF THE XX-th CENTURIES.................................................................................................................... 173

ECONOMICAL SCIENCES

A. Yu. AVERIN
MODEL RATINGS OF REGIONS ON THE BASIS OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL .................... 176

E. U. AVERIN
FEATURES OF APPLICATION OF THE BALANCED SYSTEM OF INDICATORS  
AT BYUDZHENTIROVANY’S ORGANIZATION IN HOLDING................................................................. 179

I. V. ALEKSEEVA
THE AUDIT OF EFFECTIVENESS OF MARKETING DEVELOPMENT STRATEGY  
IN A COMMERCIAL ORGANIZATION ................................................................................................... 182

E. M. ANUFRIEVA
TAX LGOTIROVANY’S THEORETICAL ASPECTS .................................................................................. 191

E. M. ANUFRIEVA, I. I. OSTAPENKO
DETERMINATION OF TAX BURDEN WITH REGARD FOR TAX (FISCAL) PRIVILEGES ....................... 195

E. A. ANCHIHROV
MANAGEMENT OF THE INVESTMENT DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
OF THE COMPLEX RESIDENTIAL DEVELOPMENT ON THE BASIS OF REGIONAL CADASTRAL 
SYSTEMS .............................................................................................................................................. 198

V. E. AFONINA
FOOD INFLATION INFLUENCE ON THE INVESTMENT ACTIVITY OF AGRICULTURE ......................... 203

V. E. AFONINA, E. F. NIKITSKAYA
INVESTMENT CONSTITUENT IN REGIONAL INNOVATION DEVELOPMENT ........................................ 207

E. V. AFONINA
FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM OF THE STATE SUPPORT  
OF SMALL AGRARIAN BUSINESS ........................................................................................................ 212

Z. M. BAYRAMOVA
QUESTIONS OF EMPLOYMENT IN INFORMAL SECTOR OF ECONOMY ............................................... 216

Z. M. BAYRAMOVA, R. F. KUTUEV
PROBLEMS OF OLIGOPOLIES IN USA ANTITRUST LEGISLATION ...................................................... 219



C
O

N
T

E
N

T
S

A. A. BARANOVA, V. V. BONDARENKO
SOCIAL ADAPTATION OF THE BANK SPHERE PERSONNEL:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH ........................................................ 222

I. A. BAREEVA
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF AVERAGE EDUCATIONAL INSTITUTION  
FROM A POSITION OF DIFFERENT CATEGORIES OF WORKERS ........................................................ 227

V. D. BORISOVA
DEFINITION OF THE ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE COUNTRY ................................................................................................................................ 235

V. D. BORISOVA, E. U. AVERIN
CUT AND FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SYSTEM OF BUDGETING IN HOLDING ................. 239

V. D. BORISOVA, A. G. DUBOVITSKIY
AGFLATION AS A SPECIAL TYPE OF INFLATION PROCESSES ............................................................ 244

V. D. BORISOVA, А. M. SULEYMANOVA
PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MORTGAGE LENDING  
IN THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................................................................ 249

V. D. BORISOVA, S. V. TARASOV
MODERNIZATION OF RUSSIA IS NO LONGER A MYTH ....................................................................... 253

I. N. BUZDALOV, V. E. AFONINA
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE «INVESTMENTS» CONCEPT ANALYSIS .................................. 261

S. M. VASIN
DIRECTIONS POSTTRANSFORMATIONAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
(FOR EXAMPLE OF THE PENZA REGION)............................................................................................ 266

S. M. VASIN, N. A. PLESHAKOVA
BUSINESS REPUTATION OF THE REGION AS COMPLEX INDICATOR OF SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE TERRITORY .................................................................................................. 272

S. M. VASIN, I. N. PRIVALOVA
MANAGEMENT SPECIFICS IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT BRANCH ........................ 275

S. M. VASIN, I. V. TKACHENKO, I. V. POPOVA
THE PROBLEMS OF REALIZATION OF A POLICY OF LOW HOUSING CONSTRUCTION  
IN REGIONS ......................................................................................................................................... 281

A. A. GALDIN
THE ROLE OF BANKS IN POST-CRISIS ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF RUSSIA .. 288

R. B. GAMIDULLAEV
THE ANALYSIS OF MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS ............... 295

I. Z. GARAFIEV
CLUSTERING OF THE DISCOURSE OF HUMAN CAPITAL IN AN INNOVATIVE PROGRAM  
OF INNOVATION DEVELOPMENT REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION ..................................... 302

E. Р. GARINА, A. P. GARIN
FORMATION OF THE LANDSCAPE PROCESSES AS THE SOURCE SELECTION PHASE  
OF THE COMPLEX BUSINESS PROCESSES .......................................................................................... 307

A. A. GOLDINA
FORMATION OF THE SIMPLIFIED BUDGET OF THE ENTERPRISE ...................................................... 313

G. Y. GULYAEV
THE EVOLUTION OF THE COMPETITION THEORY .............................................................................. 317

K. A. GUREEV, O. S. GOLUBEVA
SMART TECHNOLOGIES IN MODEL ASSESSMENT OF INFLATIONARY FACTORS ............................... 322

E. G. GUREEVA, M. S. OBORIN
ADVERSE CYCLIC CHANGES AND SOCIAL EXPENSES OF DIRECT CONSUMERS  
(THEORETICAL ASPECT) ..................................................................................................................... 330

E. S. DENISOVA
MANAGEMENT OF THE LAND INVESTMENT COST LOTS AT COMPLEX DEVELOPMENT  
OF THE TERRITORY ............................................................................................................................. 335

V. A. DOLOTOV
PROBLEMS OF EARLY PENSIONS AND PRODUCTION EFFICIENCY INCREASE ................................. 339

R. R. ZHALILOV
INTEGRAL INDICATOR DEVELOPMENT FOR EXPRESS ASSESSMENT OF BANK INNOVATIONS  
AT THE INTRODUCTION STAGE ........................................................................................................... 344



C
O

N
T

E
N

T
S

S. D. ZHURAVLEV, R. A. ZHUKOV
THE METHODS OF STATE MANAGEMENT EFFECTIVENESS ANALYSIS (ON THE EXAMPLE  
OF THE RF REGIONS) .......................................................................................................................... 349

A. V. ZUEV
THE NEED FOR THE IMPROVEMENT OF DEBT RATES FOR INNOVATION COMPANIES ...................... 358

V. V. KAMORDIN
THE REPRODUCTION CYCLE OF MANAGEMENT PERSONNEL ........................................................... 361

N. R. KARAMYSHEVA, G. B. NOVOSELTSEVA
THE REFLECTION OF OWNER’S RESOURCE EVOLUTION IN THE ECONOMIC HISTORIOGRAPHY ... 366

E. V. KONDRATYEV
SYSTEMIC AND INSTITUTIONAL METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT  
OF MANAGEMENT PERSONNEL OF THE COMPANY ............................................................................ 373

K. Yu. KOROLEV
IMPROVING THE METHODS OF ASSESSING THE CREDITWORTHINESS  
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS ................................................................................................ 381

K. Yu. KOROLEV, R. R. YUNYAEVA
DIFFERENTIATION OF MODELS OF CREDITING OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
DEPENDING ON THEIR SOLVENCY ..................................................................................................... 387

O. I. KOTOVA
THE PROBLEMS OF YOUTH AND YOUTH POLICY IMPLEMENTATION MECHANISMS  
IN THE REGION .................................................................................................................................... 393

Kh. Z. KSENOPHONTOVA
THE DEVELOPMENT METHODS OF MANAGERIAL COMPETENCIES IN A CORPORATE TYPE 
INDUSTRIAL ENTERPRISE .................................................................................................................. 398

Kh. Z. KSENOPHONTOVA, Z. A. BARAEVA
FORMATION OF THE LABOUR POTENTIAL IN THE ORGANIZATION .................................................. 404

V. P. KUZNETSOV, N. S. ANDRYASHINA
INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: PROBLEMS AND PROSPECTS ................... 408

V. P. KUZNETSOV, Ja. S. POTASHNIK
INCREASE OF THE SELECTION EFFICIENCY OF CONTRACTORS AS A FACTOR  
OF CONSTRUCTION DEPRECIATION .................................................................................................. 411

S. N. MAKAROVA
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE LEADER QUALITIES OF FEMALE STUDENTS-MANAGERS 
FOR THEIR ACTIVE ADVANCE IN BUSINESS AND STRUCTURES OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY: 
FEMALE STUDENTS BEHAVIOR TACTICS DURING THEIR STUDIES AT THE UNIVERSITY ................. 415

O. A. MAMONOVA
METHODS OF THE ANALYSIS OF THE STRATEGIC AND OPERATIVE MANAGEMENT EFFICIENCY 
ESTIMATION SYSTEM .......................................................................................................................... 422

I. E. MEDUSHEVSKAYA
THE RESERVES OF THE PROFIT INCREASE OF THE WOODWORKING ENTERPRISE AS A FACTOR  
OF ITS RESISTANCE TO ........................................................................................................................ 426

A. S. MURTAZIN
THE INCREASE OF INTELLECTUAL RESOURCES ROLE FOR THE FORMATION  
OF A NEW ECONOMY ........................................................................................................................... 430

A. V. NAZAROVА
MANAGEMENT IN A STUDENTS TRADE UNION ORGANIZATION: FORMATION PROBLEMS .............. 436

E. A. NERETINA
ORGANIZATIONAL CULTURE OF NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY: FEATURES, FUNCTIONS, 
METHODS OF FORMATION .................................................................................................................. 441

G. B. NOVOSELTSEVA
EVOLUTION OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE INTERCONNECTION OF GOVERNMENT REGULATION 
AND STABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY ............................................................................... 445

P. S. OSTROUKHOV
PROBLEMS OF CASH FLOW MANAGEMENT IN A COMMERCIAL ORGANIZATION ............................. 454

A. N. PAHOMOV
STATE OFFICE REAL ESTATE IN RUSSIA: THE ORIGINS OF THE GENESIS .......................................... 457

N. E. PETROSYAN
SPECIFIC FEATURES OF FINANCING INVESTMENT INNOVATIONAL PROJECTS ................................ 461



C
O

N
T

E
N

T
S

I. M. PODLOZHENOV
THE INNOVATIVE CREDIT PRODUCTS MARKET IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS .............. 468

I. N. POLUSHKINA
STATUS AND PROSPECTS OF THE ICT SECTOR DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF INTEGRATION  
ON THE TERRITORY OF THE FORMER SOVIET UNION ........................................................................ 477

N. V. RASSKAZOVA
THE ANALYSIS OF THE REALIZATION OF SMALL BUSINESS ECONOMIC INTERESTS  
IN ECONOMICS .................................................................................................................................... 484

S. D. REZNICK, T. A. YUDINA, V. G. KAMBURG
RATING OF THE UNIVERSITIES AS A METHOD OF DETERMINING ITS REPUTATION ........................ 488

Z. M. RYBALKINA
INCREASE OF CONTROLLABILITY OF THE ORGANIZATION AT THE EXPENSE OF CREATION  
OF RATIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT ................................................... 494

O. V. SAVINOVA
CLUSTER TECHNIQUES IN THE SYSTEM OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 
BUSINESS ............................................................................................................................................. 498

O. V. SAVINOVA, D. A. MUKHINA
THE CONCEPT OF THE INDUSTRIAL CLUSTER POLICY OF THE REGION DEVELOPMENT ................ 505

O. V. SAVINOVA, D. A. MUKHINA
EXPORT POTENTIAL OF THE RUSSIAN FEDERATION DEFENCE INDUSTRY  
AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT ....................................................................................... 509

A. M. SAVCHUK
THE ORGANIZATIONAL ASPECTS OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS ACTIVITY.................................. 514

O. A. SAZIKINA, A. N. KOSHEV
THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE REGIONAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION: 
CHARACTERISTIC FEATURES AND OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT ....................................... 522

S. V. SEMYONOV, E. A. SEMAHIN
ORGANIZATION ECONOMY: THE INCREASE OF THE ECONOMIC WORK EFFICIENCY  
OF AN ENTERPRISE DIVISION WITH THE INTRODUCTION OF THE TECHNIQUE  
OF FAST EQUIPMENT READJUSTMENT ............................................................................................... 528

M. M. SEREBRYAKOV
THE FINANCIAL STRATEGY TRANSFORMATION OF THE ENTERPRISE  
IN THE CURRENT CONTEXT ................................................................................................................ 532

V. U. SINYAVIN
THE INVESTMENT CLIMATE AS A FACTOR OF INVESTMENT ACTIVITY GROWTH IN RUSSIA  
AND ITS REGIONS ................................................................................................................................ 540

V. U. SINYAVIN, A. V. KULAZHENKOVA
THE FORMATION OF THE INVESTMENT APPEAL INDICATORS SYSTEM  
OF THE REGIONAL ENTERPRISES IN THE SERVICES SECTOR ............................................................ 544

A. O. SKVORTSOV, E. M. TARASOVA
THE INNOVATIVE STAGE OF ECONOMIC DEVELOPMENT ................................................................... 548

V. A. SKVORTSOVA, A. O. SKVORTSOV
INTELLECTUAL CAPITAL IN RUSSIA: PROBLEMS OF FORMATION AND APPLICATION .................... 554

V. A. SKVORTSOVA, A. S. FOMINA
THE THEORETIC-METHODOLOGICAL BASIS OF RESEARCH OF ECONOMIC CONSTITUENT  
IN THE SYSTEM OF NATIONAL ............................................................................................................ 562

V. A. SKVORTSOVА, L. E. SHARYPINA
THE ROLE OF EDUCATION IN THE ECONOMY: CATEGORY SYSTEM FORMATION ............................. 566

Y. B. SOTNIKOVA, M. S. OBORIN, Y. V. VLASENKO
MANAGEMENT OF SOCIAL SPHERE ON A MUNICIPALITY EXAMPLE ................................................. 569

G. N. TUGUSKINA
INTEGRATION OF HUMAN AND CUSTOMER CAPITAL AS THE BASIS  
OF A COMPETITIVE ENTERPRISE ........................................................................................................ 574

V. R. TUGUSCHEVA, V. A. AMIRKHANYAN
PECULIARITIES OF CIRCULATING ASSETS MANAGEMENT IN AGRICULTURE .................................. 581

A. I. TUCHKOV
LABOUR MARKET: BEYOND ORTHODOX PARADIGM ......................................................................... 584

E. E. URALEVA
ADVERTISING AS A SOCIAL INSTITUTE .............................................................................................. 588



C
O

N
T

E
N

T
S

Y. Y. CHSTUHINA, O. A. VAVILINA, K. Y. KOROLEV
ESTIMATION OF QUALITATIVE PARAMETERS OF MATERIAL RESOURCES OF AIC ............................ 594

N. S. CHERNETZOVA
FORMATION OF THE PROBLEM OF INTERESTS IN THE PERIOD  
OF NATIONAL SCIENTIFIC THOUGHT SPRING ................................................................................... 600

N. S. CHERNETZOVA, V. A. KANAKINA
ECONOMIC INTERESTS UNDER COOPERATION AS FORMS OF LABOUR ORGANIZATION ................ 605

N. S. CHERNETZOVA, T. B. NIKULINA
ECONOMIC INTERESTS AND INSTITUTIONS ....................................................................................... 609

L. A. CHERNYKH
INNOVATIVE APPROACHES TO OVERCOMING THE CRISIS IN ENTERPRISE MANAGEMENT ............. 612

Y. M. SHABANOV, V. V. BONDARENKO
THE ANALYSIS THE CONDITION OF ORGANIZATIONAL CULTURE  
IN CORPORATE SOCIAL ENVIRONMENT ОF FINANCIAL INSTITUTIONS ........................................... 619

N. N. SHUSTOVA
DEVELOPMENT AREAS: TYPOLOGY AND STRUCTURE ...................................................................... 625

L. V. SHCHERBAKOVA, V. R. TUGUSHEVA
MODERN APPROACHES TO ASSESSING THE COMPANY’S COMPETITIVENESS ................................. 628

L. V. SHCHERBAKOVA, V. R. TUGUSHEVA
MODERN FORMS AND TENDENCIES OF STATE INVESTMENT REGULATION  
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ................................................................................................ 634

R. R. YUNYAEVA, I. V. KLEMANOVA
REGIONAL INVESTMENT APPEAL AS A FACTOR OF THE INFLOW OF FUNDS  
FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT ................................................................................................. 639

R. R. YUNYAEWA, Y. Y. CHASTUKHINA, G. I. KURMAEVA
ESTIMATION OF THE STATE SUPPORT EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF CREDITING  
IN AGRICULTURE................................................................................................................................. 647

R. R. YUNYAEWA, R. R. YAVAEV
ROLE OF BANK CREDIT SUPPORT IN INCREASE OF PRODUCTION EFFICIENCY  
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES .............................................................................................. 652

T. F. YANINA
ECONOMIC BASES OF PRIVATE SUBSIDIARY FARMING INTERACTION  
WITH AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THEIR ASSOCIATIONS IN THE CONDITIONS  
OF COOPERATION ............................................................................................................................... 657

T. F. YANINA, A. V. ILYASOVA
ECONOMIC-MATHEMATICAL MECHANISM OF OPTIMIZATION  
OF AGRICULTURAL USERS’ COOPERATIVE RESOURCE CAPACITY PARAMETERS ............................ 663

P. G. YANOVA, I. N. SIMAKOVA
SUPPLIES OF THE BANK CAPITAL ...................................................................................................... 670

PEDAGOGICAL SCIENCES

L. V. ALIEVA
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR CHILDREN MOVEMENT PERCEPTION  
AS AN INNOVATIVE SOCIAL AND PEDAGOGICAL REALITY OF THE XXI CENTURY ........................... 675

O. M. ANANEVA
FORMATION OF THE REGIONAL CLUSTER OF PROFESSIONAL TRAINING POTENTIAL:  
THEORETICAL ASPECTS ...................................................................................................................... 680

A. K. ANDRIANOV
DIFFERENTIAL APPROACH TO THE SPORT SWIMMING TRAINING OF STUDENTS  
IN A PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION ................................................................... 684

O. I. BELYAKOV, I. V. MESCHCERAYKOVA
FAMILY TRAVEL AS A FORM LEISURE ACTIVITY ................................................................................. 690

L. A. BESPYATOVA
THE TRAINING OF A COMPETENT AND PROFESSIONAL COACH ....................................................... 694

L. J. BOLIKOVA, E. N. VASYAKINA
METHODOLOGICAL CULTURE AS AN OBJECT AND A SUBJECT OF RESEARCH IN PEDAGOGICS ...... 698

V. S. BRONSKAYA
THEORETICAL BASES FOR THE FORMATION OF LEXICAL COMPETENCE AT SCHOOL ..................... 705



C
O

N
T

E
N

T
S

A. V. BYKOV
PROGRAMMED LEARNING OF MOTOR ACTIONS IN TEAM SPORTS ................................................... 707
O. N. VASINA, O. N. PONOMARIOVA
PUPILS’ PROJECT RESEARCH ACTIVITY: FORMATION OF ECOLOGICAL STANDARDS ..................... 711
A. I. VLAZNEV, S. A. VLAZNEVA
INTERACTIVE LEARNING METHODS IN ECONOMIC STUDENTS TRAINING  
AT A HIGHER SCHOOL ......................................................................................................................... 714
A. I. VLAZNEV, S. A. VLAZNEVA, A. A. MARKO
STUDY OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN PENZA REGION ............................................................. 720
D. A. VOLODIN
LEADING PEDAGOGICAL CONCEPTIONS AS THE BASIS OF CONTEMPORARY DEVELOPMENT  
OF SCHOOL SYSTEM IN FINLAND ....................................................................................................... 725
А. А. GAGAYEV, P. А. GAGAYEV
ABOUT RESPONSIBILITY, RISK AND SELF-CONFIDENCE IN PEDAGOGICS ....................................... 730
V. V. GORDEEVA
ACTIVE AND INTERACTIVE ORGANIZATION FORMS OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS 
INDEPENDENT WORK ......................................................................................................................... 736
L. D. GOSHULYAK
INFLUENCE OF ENLIGHTENMENT AND CHARITY ON THE DEVELOPMENT  
OF GENERAL EDUCATION SYSTEM IN THE PROVINCE OF PENZA  
IN THE SECOND HALF OF XIXth – THE BEGINNING OF THE XXth CENTURIES ................................... 739
L. A. GRISAY
UNDERSTANDING A. N. OSTROGORSKY KEY PRIORITIES PARENTAL GUIDANCE OF CHILDREN  
IN THE FAMILY ..................................................................................................................................... 742
I. Yu. DENISOVA, M. V. BAKANOVA
THE REALIZATION OF THE ADAPTIVE LEARNING TECHNOLOGY  
IN INFORMATION LEARNING SYSTEM ................................................................................................ 749
O. M. DOROSHKO
METHODOLOGICAL MEANING OF THE CATEGORY «CULTURE» IN PEDAGOGICS ............................ 753
S. A. DUDKO
TO A PROBLEM OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL INTEGRATION OF MIGRANTS’ CHILDREN  
IN RUSSIA ............................................................................................................................................ 757
A. М. EGOROVA
INTEGRATED ELECTIVE COURSE AS MEANS OF DEVELOPMENT OF MUSICAL REQUIREMENTS  
OF SENIOR SCIENCE PUPILS OF COMPREHENSIVE SCHOOL ............................................................ 762
M. A. YESIPOV
FORMATION OF TEACHER’S COMMUNICATION CULTURE IN THE BRITISH EDUCATION SYSTEM ... 769
E. A. ZHELEZNIAKOVA
MIGRANTS’ CHILDREN AT MODERN SCHOOLS OF RUSSIA: WAYS OF LANGUAGE ADAPTATION ..... 774
R. A. JIDKOVA
CONTEMPORARY METHODS TO ASSESSMENT OF THE RESULTS OF EDUCATION ............................ 779
I. I. ZARETSKAYA
PROJECTION AND PROBLEMS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION .................................................... 783
O. V. ZASLAVSKAYA, O. Е. SALNIKOVA, O. Yu. KOZHUROVA
SOCIAL PARTNERSHIP OF THE FAMILY AND THE SCHOOL IN THE EDUCATION SPHERE:  
POSSIBLE WAYS OF DEVELOPMENT ................................................................................................... 786
V. O. ZAKHAROVA
COLOR-DANCE THERAPY AS A METHOD OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL AND ACTIVE LEARNING .. 791
M. Y. KALENOVA
COMPETENCE OF A TEACHER, AS A FACTOR OF THEIR CAPACITY TO EDUCATE PHYSICALLY 
CHALLENGED CHILDREN ................................................................................................................... 794
E. A. KARPUSHKINA
INFLUENCE OF SOCIAL ENVIRONMENT ON SPEECH DEVELOPMENT OF BILINGUAL CHILDREN .... 798
E. V. KOZLOVA
THE HIGHER SCHOOL REFORMS IN GREAT BRITAIN AS THE FACTOR  
OF ITS RESEARCH ACTIVITY PERFECTION ......................................................................................... 802
V. I. KOROTOV
INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE INTEGRATION OF PEDAGOGICAL PROCESS  
IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND THE FORMATION  
OF ITS GRADUATES’ COMPETENCE..................................................................................................... 808



C
O

N
T

E
N

T
S

M. S. KRAKOVSKAYA
THE PREPARATION OF THE FUTURE SPECIALIST FOR WORK ON IMPROVING  
THE RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDREN OVER FIVE .................................................................... 811

O. V. KRASNOVA, A. V. KRASNOV
THE CATEGORY OF MILITARY HONOUR: ANALYSIS OF THE CONTENT, FORMATION  
IN ONTOGENESIS AND PRACTICAL IMPLICATIONS FOR THE OPTIMIZATION  
OF PEDAGOGICAL SUPPORT .............................................................................................................. 815

E. Е. KRIGER
THE PROBLEM OF EDUCATOR’S PROFESSIONAL HEALTH AS A RESEARCH OBJECT-MATTER  
IN PSYCHO-PEDAGOGICAL SCIENCE .................................................................................................. 823

T. N. KULACHMETOV
FORMATION OF GENERAL CULTURAL COMPETENCIES AMONG STUDENTS  
OF PSYCHOLOGY FACULTY ................................................................................................................. 827

K. N. KULIEVA
PERSONALITY SELF-DETERMINATION AS A FACTOR OF ACTIVITY AWARENESS SENSE ................... 830

V. I. LEVIN
THE PROBLEM OF TEACHING RELIGION IN STATE SCHOOLS IN RUSSIA .......................................... 833

N. A. LUPANOVA
INTERRELATION BETWEEN THE PERSON’S READINESS FOR COMPETENT  
SELF-DETERMINATION AND INFORMATIZATION OF THE PERSON’S ACTIVITY ............................... 837

L. I. LUTSENKO
MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS  
OF DEVELOPING INFORMATION SOCIETY ......................................................................................... 841

V. A. LUSHNIKOV, L. Y. BOLIKOVA
FORMATION OF A MUSICAL AND PEDAGOGICAL ORIENTATION OF A TEACHER  
IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PROBLEM ........... 846

V. N. LYUSSEV
INTEGRATION ORGANIZATION FORMS OF HIGHER ENGINEERING EDUCATION  
AND PRODUCTION .............................................................................................................................. 851

V. N. LYUSSEV, A. V. MISHIN
THE PROBLEM-ORIENTED TRAINING AS A METHOD INTEGRATING EDUCATION  
AND PRODUCTION ACTIVITIES .......................................................................................................... 856

S. E. MAZANOVA, I. P. KRAVCHENKO
TUTORING AS EFFECTIVENESS CONDITION OF INTRODUCING THE MODULAR TECHNOLOGY  
OF PROFESSIONALLY-ORIENTED LANGUAGE LEARNING FOR STUDENTS  
OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY ................................................................................................... 860

N. A. MALI
SOCIAL HEALTH AS A PEDAGOGICAL CATEGORY .............................................................................. 863

I. A. MANAHOV
THE STATE EDUCATION POLICY IN TURKEY DURING THE TANZIMAT REFORMS ............................ 868

O. V. MARTYNOVA
THE E-MAIL PROJECT IN THE COURSE OF TEACHING THE GERMAN LANGUAGE .............................. 875

O. V. MARPHINA, O. N. PONOMARIOVA, O. M. FILATOVA
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A UNIVERSITY AS A FACTOR  
OF PROFESSIONALLY VALUABLE ORIENTATIONS FORMATION OF STUDENTS –  
FUTURE TEACHERS ............................................................................................................................. 880

O. N. MATVEEVA, I. L. BEKKER
TOURISM AND LOCAL HISTORY ACTIVITIES IN SECONDARY SCHOOL AS A FACTOR  
OF SOCIALIZATION OF JUNIOR PUPILS .............................................................................................. 884

A. A. MURATOV
ON THE INTERACTION BETWEEN TRADITION AND INNOVATION IN PEDAGOGY ............................. 890

L. A. NAINISH, E. G. CHERNOVOL-DUBININA
THE PROCESS OF THE FUTURE BUILDER’S VOCATIONAL TRAINING BY MEANS  
OF PHYSICAL EDUCATION AS A PEDAGOGICAL SYSTEM .................................................................. 893

N. V. NECHAY
METHODS AND FORMS OF INTERACTIVE TEACHING COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE  
TO YOUNG LEARNERS ......................................................................................................................... 898

V. V. NIKOLINA, O. A. SAFONOVA
KEY STRATEGIES OF THE UNIVERSITY DEVELOPMENT IN CONDITIONS  
OF PEDAGOGICAL EDUCATION MODERNIZATION ............................................................................ 903



C
O

N
T

E
N

T
S

S. S. NOZIMOV
DEFINITION OF FORMATION PROCESS OF INTER-ETHNIC TOLERANCE  
AS А PEDAGOGICAL CATEGORY ......................................................................................................... 908

S. S. NOZIMOV, M. A. RODIONOV
BASIC APPROACHES, TRENDS AND PATTERNS OF INTER-ETHNIC TOLERANCE FORMATION  
AMONG FUTURE TEACHERS BY MEANS OF ETHNIC CULTURE .......................................................... 913

K. E. NUZHDYONOV
PHYSICAL CULTURE: IMPACT ON THE SOCIETY ................................................................................. 918

T. P. OGLUZDINA
TO THE QUESTION OF PRINCIPLES OF TEACHING FOREIGN LINGUISTIC COMPETENCE  
IN TERMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING THEORY AND METHODOLOGY ................................ 922

N. A. PAVLOVA
ACCREDITATION IN THE PROCESS OF REFORMING THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION  
IN THE USA IN THE 1980-90s. ................................................................................................................ 927

T. A. PARSHUTKINA
THE ORGANIZATION OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN THE 60-70s OF THE XX CENTURY ..... 930

A. A. PARSHIN, S. Y. BARINIV, V. I. STOLYAROV
STRUCTURE, MANIFESTATION FORMS AND DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPORTS CULTURE .... 933

L. P. PEREPYOLKINA
THE SPECIFICS OF THE TRAINING COURSE «THE PROBLEMS OF TEACHING LITERATURE  
AT SCHOOL» ........................................................................................................................................ 938

T. A. PITERSKOVA
THE ESSENCE OF THE KEY NOTIONS IN THE GERMAN SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL 
EDUCATION: «DIDACTICS OF HIGHER SCHOOL» «PEDAGOGICS OF HIGHER SCHOOL» ................. 942

V. G. PODZOLKOV
THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS AT RUSSIAN UNIVERSITIES ....... 945

R. U. POLYAKOV
PREVENTION OF CADETS’ DEVIANT BEHAVIOR ................................................................................ 950

O. N. PONOMARIOVA
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS: PROBLEMS AND SOLUTIONS  
IN RUSSIAN EDUCATION ..................................................................................................................... 957

G. V. PRANTSOVA
METHODS OF STUDENTS’ SPEECH DEVELOPMENT DURING THE PROCESS  
OF LEARNING FOLKLORE ................................................................................................................... 961

O. V. PUKHAREVA, M. V. BAKANOVA
COMPUTER-AIDED TESTING AS MEANS OF AUTOMATED CONTROL AIMED AT FORMING  
AND DEVELOPMENT OF TRAINING-INTELLECTUAL SKILLS .............................................................. 968

S. G. RAZUVAEV
THE PLACE OF PROFESSIONAL IDENTITY IN PROFESSIONAL SOCIALIZATION STRUCTURE .......... 975

S. G. RAZUVAEV, P. V. ZHELTOV
THE MULTILEVEL EDUCATIONAL COMPLEX AS A FACTOR OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
OPTIMIZATION OF A FUTURE EXPERT ............................................................................................... 981

T. A. RAZUVAEVA
COMPETENCE-BASED EDUCATION: ANALYSIS OF THE KEY CONCEPTS AND PROBLEMS ................ 986

M. A. RODIONOV
MOTIVATIONAL ROLE OF PRACTICAL EXPERIENCE AT DIFFERENT STAGES  
OF MATHEMATICS STUDY ................................................................................................................... 990

M. A. RODIONOV, I. G. MARKO
NATURAL EXPERIMENT AS A MEANS OF INTERSUBJECT COMMUNICATIONS ACTUALIZATION  
AT MATHEMATICS LESSONS IN PROFILE FORMS ............................................................................... 994

M. A. RODIONOV, E. V. SHEPELEVA
THE PROBLEM OF THE MASS MEDIA INFORMATION INFLUENCE UPON SELF-DETERMINATION  
OF SENIOR PUPILS AND THE WAYS OF ITS SOLUTION ....................................................................... 998

E. S. ROMANICHEVA
THE READING PRACTICES IN THE LESSONS OF LITERATURE ..........................................................1002

O. V. ROMANOVA
THE FUNCTIONS OF A TEACHER AND A STUDENT IN THE INFORMATION EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF A UNIVERSITY .....................................................................................................1006



C
O

N
T

E
N

T
S

N. V. SADOVNIKOV
SUBJECT OF THE THEORY AND METHODS OF TEACHING MATHEMATICS  
AS AN ACADEMIC FIELD .....................................................................................................................1012

R. C. SAYFETDINOV
INTERRELATION BETWEEN THE PROFESSIONAL TYPE OF STUDENTS AND THE COMPONENTS  
OF THEIR READINESS FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION ...............................................1020

E. V. SALNIKOVA
THE DESCRIPTION OF EXPERIMENT STAGES AIMED AT INTERNATIONAL STUDENTS’ 
COMMUNICATION CULTURE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF LINGUISTIC TRAINING............1025

A. V. SAPUNOV
THE COMPONENTS OF EDUCATION AND RESEARCH CULTURE: THEORY AND PRACTICE .............1032

O. A. SAFONOVA
QUALITOLOGIC EDUCATION OF A FUTURE TEACHER ......................................................................1038

T. S. SEMYONOVA
THE STUDY OF SENIOR PRE-SCHOOL CHILDREN’S WILL AND THEIR CAPACITY  
TO FOLLOW RULES .............................................................................................................................1042

E. G. SOBOLEVA
CONTENTS AND FORMS OF THE METHODICAL MAINTENANCE AT TECHNICAL COLLEGES  
IN 40–50-s OF XX CENTURY (BASED ON THE DATA OF PENZA REGION) ...........................................1047

V. V. SOHRANOV
FORMATION OF STUDENTS’ PROFESSIONAL SKILLS UNDER THE CONDITIONS  
OF INCREASING SPECIALIZATION OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY EDUCATIONAL MILIEU ...1051

V. I. STOLYAROV
ABOUT TWO CONCEPTS AND SYSTEMS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PROCESS  
OF ITS MODERNIZATION ....................................................................................................................1056

K. S. SYUZEV, S. A. BARONIN
MODERN TRANSFORMATIONS AND DEVELOPMENT TENDENCIES OF MAJOR ISSUES  
OF HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION ..................................................................1063

Z. M. TIMOFEEVA
DEVELOPMENT OF STUDENTS` CRITICAL THINKING IN THE SYSTEM OF METHODICAL TRAINING 
FOR RESEARCH WORK IN THE COURSE OF SCHOOL GEOGRAPHY .................................................1068

N. V. TITOVA, M. A. RODIONOV
FORMATION OF INTELLECTUAL TOLERANCE OF STUDENTS AS A MATTER  
OF TEACHING EXPERIENCE ...............................................................................................................1074

I. S. TRUBINA
STUDYING IS A MEAN OF FORMING STUDENT’S COMMUNICATIVE COMPETENCES  
WHO HAVE CHOSEN MEDICAL ...........................................................................................................1078

E. Y. TYMCHENKO
THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN A MULTI-DISCIPLINARY 
GYMNASIUM AS A WAY OF EFFECTIVE EDUCATION QUALITY MANAGEMENT .................................1082

S. B. FADEEV
THE STRUCTURE OF TOLERANCE AS A PERSONALITY TRAIT: PEDAGOGICAL ASPECT ..................1087

V. V. FEDINA
ADAPTATION FEATURES OF VILLAGE SCHOOLTEACHERS ...............................................................1091

O. M. FILATOVA, O. N. PONOMARIOVA
SUBJECT COMPETITIONS AS AN ELEMENT OF AN OUTWARD ASSESSMENT OF EDUCATION: 
PROBLEM ASPECTS (EVIDENCE FROM PUPILS’ COMPETITION IN BASICS OF LIFE SAFETY) .........1096

N. N. КHRAMOVA
THE INTERACTION BETWEEN THE IMPLEMENTATION CHARACTER  
OF MOTIVATION-ORIENTED TECHNIQUES AND STYLE PECULIARITIES  
OF STUDENTS' EDUCATIONAL ACTIVITIES .......................................................................................1100

N. M. TSEPKOVA
THE INTEGRATED ELECTIVE COURSES AS ONE OF THE WAYS OF THE UNIFIED STATE  
EXAMINATION PREPARATION ...........................................................................................................1107

E. N. CHESNOKOVA
FORMATION OF LIFE SKILLS OF TEENAGERS IN THE COURSE OF ORIENTEERING ACTIVITIES ......1111

E. V. CHIRKOVA, I. L. BEKKER
THE TECHNOLOGY OF TEACHING FUTURE PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS PROFESSIONAL 
TRANSLATION ....................................................................................................................................1114



C
O

N
T

E
N

T
S

E. A. CHUPRUNOVA
INFORMATION AND EDUCATIONAL MILIEU AS A CONDITION FOR MATHEMATICS TEACHER’S 
NETWORK CULTURE FORMATION .....................................................................................................1122

A. U. SHKUROV
PROBLEMS OF ORGANIZATION AND OPTIMIZATION OF STATE-PUBLIC MANAGEMENT  
AT THE EDUCATIONAL INSTITUTION LEVEL .....................................................................................1125

N. Y. STREKER
ACTUAL ASPECTS OF BACHELORS’ OF PEDAGOGICAL EDUCATION UNIVERSALLY CULTURAL 
COMPETENCES FORMING DURING STUDYING LINGUISTIC DISCIPLINES: ESSENCE,  
STRUCTURE, CRITERIA OF FORMING ...............................................................................................1129

J. A. SHURYGINA
POSSIBILITIES OF THE PROFESSIONALLY ORIENTED RESEARCH ACTIVITIES  
FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY STUDENTS ..................1133

L. B. ERSHTEYN
COLLECTIVE ACADEMIC ADVISING IN THE PROCESS OF QUALIFYING PAPER PREPARATION .......1138

N. N. YAREMKO, O. V. KRASNOVA
CRITERIA-CORRECTIVE MATHEMATICAL TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS  
AND ITS IMPLEMENTATION ...............................................................................................................1143

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

E. A. BELAN
GENERAL CHARACTERISTIC OF THE PHENOMENON OF ACTIVITY IN DOMESTIC PSYCHOLOGY ...1148

E. B. BOGATOVA
ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS OF PERSONALITY VULNERABILITY  
TO VERBALINFLUENCE ......................................................................................................................1152

E. B. BOGATOVA, V. V. KONSTANTINOV
STABILITY OF THE PERSON TO INFORMATION HOW TO CENTRAL PSYCHOLOGICAL  
EDUCATION ERA OF GLOBALIZATION ...............................................................................................1154

E. V. BURENKOVA
MULTIMODALITY AS A METHOD OF EXPRESSION OF AUTHENTICITY  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS .......................................................................................................1156

L. Y. BUKHLINA
CONNECTIONS OF PERSONALITY’S SOCIAL POSITION IN THE MEMBERSHIP GROUPS  
WITH SOCIOMETRIC STATUS .............................................................................................................1161

I. S. VOLODINA, I. G. ANTIPOVA
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TRAINING PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION ..................1167

K. A. VOROBYEVA
CHILD-PARENT RELATIONSHIP FEATURES INFLUENCE ON THE GENESIS  
OF AGGRESSIVE PERSONALITY ATTITUDES IN TEENAGERS FROM COMPLETE  
AND INCOMPLETE FAMILIES ..............................................................................................................1174

A. S. GUILIANO
INFORMAL YOUTH ASSOCIATIONS: EXPERIENCE AND PERSPECTIVES OF RESEARCH ..................1180

A. S. GUILIANO, E. Yu. ROMASHINA
INFORMAL YOUTH ORGANIZATION AND THE ISSUE OF SOCIALIZATION........................................1184

E. A. GOLOUS
RESEARCH OF DEVELOPMENT OF MORAL CONSCIOUSNESS AT CHILDREN  
OF PRESCHOOL AGE ...........................................................................................................................1188

T. A. GROZNAYA
THE CHARACTERISTICS OF STRATEGIES OF OVERCOMING THE CRISIS SITUATIONS OF CADETS  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF RUSSIA ........1194

L. M. DUBOVYY, T. V. EGOROVA
USE LIES IN THE INTIMATE PERSONAL RELATIONSHIPS IN MODERN SOCIETY ..............................1209

J. A. EVGRAFOVA
VALUES OF MODERN YOUNG PEOPLE AND ATTITUDES ON THE FAMILY AND CHILD-BEARING ....1213

T. V. EGOROVA
PRESENTATION IN A MODERN SOCIETY ABOUT THE NORM IN INTIMATE-PERSONAL  
RELATIONS .........................................................................................................................................1217



C
O

N
T

E
N

T
S

A. A. ZHIGULIN
AKMEOLOGICHESKY POTENTIAL OF THE TEACHER AS THE BASIS OF ITS PROFESSIONAL  
SELF-DETERMINATION ......................................................................................................................1223

E. I. ZAKHAROVA, N. Y. KALACHEVA
CONDITIONS OF SATISFACTION IN MOTHERHOOD FROM WOMEN  
WITH INFANTS AND PRESCHOOL CHILDREN ...................................................................................1226

E. I. ZAKHAROVA, Y. A. TORCHINOVA
CONDITIONS OF MATERNAL IDENTITY FORMATION........................................................................1234

O. V. ZYABINA
FREE CHOICE OF PERSONALITY IN THE CONTEXT OF STUDENT’S SOCIAL WELL-BEING ...............1240

M. V. IVANOV
SPATIAL NOTIONS WITHIN TNE NORMAL AND DISTURBED DEVELOPMENT ..................................1245

V. V. KONSTANTINOV
DETERMINATION OF SPECIFICS OF ADAPTABLE PROCESS OF MIGRANTS  
BY THEIR PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS (ON MATERIALS OF AN AVERAGE  
OF THE VOLGA REGION) ....................................................................................................................1249

L. E. KOPILOVA
CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS  
IN THE CADET CORPS .........................................................................................................................1257

O. V. KRASNOVA
MODELLING THE MECHANISM OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN ONTOGENESIS BASED  
ON KNOWLEDGE ABOUT DEVELOPMENT OF INTEGRATED SYSTEMS ..............................................1260

O. V. KUDRYASHOVA
THE CORRELATION OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS OF PSYCHOLOGY STUDENTS  
AND DISTANCE FROM THE FAMILY ....................................................................................................1269

I. N. LOGVINOV
RESEARCH NEEDS IN REACHING YOUTH LEADERS: GENDER ..........................................................1274

I. N. LOGVINOV, S. V. SARYCHEV
THE GENDER INFLUENCE UPON THE STRUCTURE OF VALUES OF TEENAGE GROUPS LEADERS ...1280

I. A. MEDVEDEVA
INVESTIGATION OF SEX AND GENDER STEREOTYPES OF TEENAGERS AND SENIOR SCHOOL 
STUDENTS ..........................................................................................................................................1287

O. S. MELENTYEVA
PROBLEMS OF INSTITUTIONS FOR CHILDREN IN NEED OF PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, 
MEDICAL AND SOCIAL ASSISTANCE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT  
OF EDUCATION ...................................................................................................................................1294

L. N. MOLCHANOVA
A CONDITION OF MENTAL BURNING OUT OF THE AVERAGE MEDICAL PERSONNEL  
IN A CONTEXT OF INTRAPROFESSIONAL DIFFERENTIATION ..........................................................1299

M. A. ODINTSOVA, N. P. RADCHIKOVA
THE DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION OF THE QUESTIONNAIRE «THE TYPE  
OF ROLE VICTIMIZATION» .................................................................................................................1303

S. A. PAMFILOVA
CONNECTIONS OF PERSONALITY’S SOCIAL POSITION IN THE MEMBERSHIP GROUPS  
WITH SOCIOMETRIC STATUS .............................................................................................................1311

O. A. PYRYANOVA
FIGURATIVE SEXUALITY: CONSTRUCTION OF AN ANTHROPOLOGICAL REALITY ..........................1316

S. A. ROGOVA
THE COMPONENTS OF A COMPLEX SYSTEM OF SENSORY-EFFECTIVE  
AND SENSOTY-IMAGINATIVE THINKING AND STAGES OF THEIR DEVELOPMENT  
AMONGST CHILDREN OF 4–5 YEARS OLD .........................................................................................1323

M. V. ROMANOVA, V. V. KONSTANTINOV
PROFESSIONAL REFLECTION AND PERSONAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS' FUTURE 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS .......................................................................................................1330

E. V. SEROVA
INVESTIGATION OF THE FEATURES AND STRUCTURE OF THE FEARS OF CHILDREN  
IN ADOPTIVE FAMILIES AND THEIR COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEARS OF CHILDREN  
FROM THEIR FAMILIES AND ORPHANAGES ......................................................................................1334

O. M. SHAHMARTOVA
THE TEENAGER AND THE COMPUTER ...............................................................................................1339



C
O

N
T

E
N

T
S

O. M. SHAHMARTOVA, I. V. NEDOSHIVINA
RESEARCH OF MOTIVES OF USE OF SOCIAL NETWORKS BY YOUNGER SCHOOL STUDENTS .........1348

BOOK REVIEWS

S. M. VASIN
REGIONAL SPECIFICS OF BANKS AND CAPITAL FUNDS (BOOK REVIEW: BORIS SOKOLOV,  
VICTOR IVANOV. «BANKING AND CAPITAL FUNDS. SCIENTIFIC PUBLICATION». –  
St. PETERSBURG: NPK «ROST», 2011. – 237 p.) ...................................................................................1354

S. M. VASIN
HUMAN RESOURCES IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION: INNOVATIVE ASPECTS  
(BOOK REVIEW: VICTOR IVANOV, BORIS SOKOLOV «ASSESSMENT OF HUMAN RESOURCES  
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION. SCIENTIFIC PUBLICATION». – St. PETERSBURG: 
SPC «ROST», 2011. – 176 p.) .................................................................................................................1357



29

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 316.7

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ МИГРАНТОВ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

© В. А. БАЗАНОВ
Университет Людвига-Максимилиана (Мюнхен, Германия)

e-mail: v.bazanov@daad-alumni.de

Базанов В. А. – Институционально-демографические факторы формирования коммуникативного поведения 
мигрантов дошкольного и школьного возраста // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 29–34. – 
На основании качественного социологического исследования рассмотрены и теоретически обоснованы институ-
циональные параметры формирования поведения мигрантов. Сделан вывод о наличии обратно пропорциональной 
зависимости возраста прибывающих мигрантов и успешности аккультурации, определены различия в вариантах 
доминирующих стратегий аккультурации.
Ключевые слова: миграция, аккультурация, коммуникативное поведение, межкультурная коммуникация.

Bazanov V. A. – The institutional and demographic factors of the migrant preschoolers and pupils communicative 
behaviour formation // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 29–34. – The article 
considers and theoretically substantiates the institutional characteristics of the migrants’ communicative behaviour as based  
on the qualitative sociological research.  The conclusion states the inverse proportion of the migrants’ age and successful accul-
turation. There also come the differences in the variations of the prevalent acculturation strategies.  
Keywords: migration, acculturation, communicative behaviour, intercultural communication. 

Переселение в иную страну традиционно 
сопряжено с такими явлениями, как культурный шок, 
непонимание, ощущение отчуждённости. Чужерод-
ность среды проявляется при этом, как в макро -, так и 
микроконтексте [15, C. 392]. С одной стороны, отлича-
ется система политической, социально-экономической 
организации общества. С другой стороны, различают-
ся и ситуационные рамки соприкосновения с культу-
рой. Контекст конкретных ситуаций является не хао-
тичным набором факторов, но проявляется чаще всего 
в конкретных формах, в конкретных институтах [12]. 
Следует отметить, что различие первоначальных усло-
вий встречи с культурой часто сказывается на после-
дующем восприятии страны пребывания, на восприя-
тии её населения – на направление аккультурации  
[см. 8]. Особенности поведения мигрантов из России и 
стран СНГ в данной статье и будут рассмотрены при-
мере переселенцев в Германию. Основой для напи-
сания статьи послужили результаты исследования, 
проведенного автором в Баварии в 2009 – 2011 годах в 
рамках программы Немецкой Службы Академических 
Обменов. Проблема исследовалась путем включенно-
го наблюдения с использованием тематически струк-
турированного интервью, при этом объектом исследо-
вания являются мигранты дошкольного и школьного 
возраста, а также студенты. В качестве частнонауч-

ной теории использован конструктивистский подход.  
В основе методологии исследования лежит феноме-
нологическая традиция Щюца, важной является и 
теория аккультурации Дж. Берри [8]. Эмпирической 
базой всего исследования является 66 нарративных 
интервью с потомками первой, участниками и потом-
ками второй, третьей и четвертой волн эмиграции, 
проживающими в Мюнхене и пригородах. 

Отметим, что межкультурные контакты не толь-
ко чаще всего протекают в рамках различных инсти-
тутов, но и сами создают институты: отделы по делам 
иностранцев в государственных учреждениях и учеб-
ных заведениях, туристические фирмы и т. п. – тому 
примеры. Кроме того, сами представители русско-
язычного населения организуют свои собственные 
институты самого разного направления: от религи-
озных объединений до кружков по интересам. В этих 
местах тоже происходит встреча с реалиями страны 
пребывания через общение и обмен опытом, однако 
встреча эта скорее случайная и опосредованная куль-
турой страны исхода. В рамках данной статьи внима-
ние будет уделяться не тем институтам, которые функ-
ционально направлены на мигрантов, и не институтам 
русскоязычных переселенцев, а внутренним структу-
рам, существующим в семантическом поле принимаю-
щего общества, которые изначально создавались для 
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решения задач принимающего общества, и в которых 
происходит вхождение мигрантов в культурный кон-
текст принимающего населения. Частичным исклю-
чение здесь могут являться институты восполнения 
среднего образования до уровня, необходимого для 
поступления в университет. Однако данные институ-
ты изначально функционально направлены не узко на 
мигрантов, а на всех школьников, желающих получить 
образование. Естественно, что данным здесь перечнем 
институтов не исчерпывается всё многообразие воз-
можных ситуаций контекста. Кроме того, стратегии, 
реакции, техники поведения групп мигрантов могут 
определяться и воздействием иных факторов.

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Те, кто покинул страну в самом начале своего 

жизненного пути, то есть в младенчестве, как, впрочем, 
и родившиеся в стране пребывания члены семей эми-
грантов, в большинстве случаев в возрасте 3 лет попа-
дают в детский сад. И именно детский сад является для 
них первым структурно организованным обществом, 
знакомящим их с культурой страны. Социализация 
через общение с детьми и воспитателями протекает 
в подавляющем большинстве случаев без проблем. 
Основную роль при аккультурации помимо способно-
стей ребёнка в этом возрасте будет играть поведение 
родителей: отношение к семье к принимающей куль-
туре, уважение к её языку и традициям, равно как и 
восприятие степени ценности языка страны исхода в 
традициях семьи. Кроме желания родителей передать 
язык и ресурсов для осуществления данного желания 
большую роль играют, конечно, и особенности самого 
ребенка.

Различаются при этом и культура семейных 
отношений. Наиболее часто упоминаемой особенно-
стью семейных отношений в немецкой культуре назы-
вают отношения между родителями и детьми. Для рус-
скоязычной семейной культуры более характерно про-
должительная опека родителей над детьми, в то время 
как в Германии после достижения ребёнком совершен-
нолетия речь идёт скорее о партнёрских отношениях.

«Респондент: Просто мне, просто я наблюдала 
часто в  эс-бане отношения между детьми и родителя-
ми и, мне кажется, что отличается. Потому что здесь, 
как бы, отношения равных, ребенок равен родителя

Интервьюер: А в русских семьях все-таки больше 
родители, они  имеют более авторитет над ребенком.

Респондент: И там ребенок больше слушает 
родителей. А здесь ребенок может выразить свое мне-
ние, независимо от того, согласятся родители или нет. 
Мне кажется, что здесь дети больше фривольны что 
ли. Вот так вот. 23.58»

Респонденты как необычные упоминали такие 
особенности немецкой семейной культуры как неже-
лание помогать финансово, необходимость раздельно-
го проживания (упоминалось и о том, как сын снимал 
за умеренную плату часть дома своего отца), нежела-
ние свекрови помогать невестке в уходе за ребёнком. 
Не всегда совпадает и мнения супругов о необходимо-
сти наличия второго родного языка у ребенка. Ситуа-

ция осложнятся, если ребёнок был рождён и воспитан 
в стране исхода. Взрослые дети, по мнению большин-
ства русскоязычных респондентов, по большей части 
теряют личностную связь со своими родителями: 
общение проходит часто лишь по традиционным дням 
встреч: например, на Рождество. Кроме того, различа-
ются и семейные праздники. 

«Респондент: ... немцы воспринимают семейные 
праздники как стресс, что нужно подумать о других 
людях. И что-то еще готовить. Вот это еще большая 
разница с русской семьей. У нас, мне кажется, делают 
намного больше праздника, но при этом не воспринима-
ют это как стресс. Для многих, здесь воспринимают 
как стресс. Но я также знаю исключение, для которых 
это просто праздник, когда люди собираются вместе 
проводят время вместе, дарят какие-то… 16.14»

Стратегии родителей разных групп мигрантов 
различаются ввиду особенностей жизненного опыта, 
различных внутренних установок, внешних факторов 
и т. д. Так, родители с собственным опытом миграции 
в зрелом возрасте считают обычно русский язык есте-
ственным и неутрачиваемым, и воспринимают скорее 
немецкий язык как вызов и трудность. Они не всегда 
знают и осознают особенности подготовки ребенка к 
вхождению в иную культурно-языковую среду, или же 
часто просто не имеют возможности для такой рабо-
ты. Сохранившие русский язык потомки переселенцев 
первой и второй волны обычно с большей вниматель-
ностью относятся именно к передаче навыков русско-
го языка. У мигрантов первой и второй волны красной 
нитью проходят, как идея исключительной миссии 
сохранения русской культуры, так и деятельная благо-
дарность Германии за спасение от физической распра-
вы и предоставленную возможность сохранять свою 
идентичность. Важно отметить, что по наличие знания 
языка страны пребывания на данном этапе не является 
обязательным. 

«Ну, вот в детском садике и в первом классе  
у меня были трудности, так как я очень плохо знала 
немецкий. Я в детском саду, в общем, ничего не пони-
мала, так, в какой-то момент начала чего-то там 
говорить, но друзей у меня тогда не было, так как с 
немецким у меня было плохо. Потом, в первом классе 
я помню, что все домашние задания понимала не так, 
как надо было, и все делала наоборот; в общем, это всё 
было неприятно. Но я достаточно быстро всё-таки 
его выучила. Особенности возраста, наверное, быстро 
выучить. Поэтому уже в первом классе уже лучше 
справлялась, и со временем немецкий стал, скорее, пер-
вым языком … потом, в общем, после того, как я усвои-
ла немецкий, по-моему, меня отличить было вообще 
невозможно. Наоборот, у меня даже иногда оценки по 
немецкому были лучше, чем у других. И теперь я немец-
кий знаю получше русского. Не знаю, как-то так это 
превратилось...»

Скорее, наоборот, для безболезненной интегра-
ции обязательным является хорошее и даже более-
менее структурированное знание родного языка. Дети, 
по каким-либо причинам, не успевшие познакомиться 
с алфавитом и основами грамматики русского языка, 
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испытают обычно в дальнейшем гораздо больше труд-
ностей: алфавиты путаются, навыки чтения частично 
теряются, слов родного языка начинает не хватать, 
соответственно, вероятность потери первого языка 
увеличивается. В результате, межкультурная ком-
петенция ребёнка, которая, заключается не только в 
«способности успешно общаться с представителями 
иных культур» [3], но и чувствительности своей куль- 
туры [10, С. 6], остаётся на невысоком уровне. Учиты-
вая успехи интеграции первой и второй волны русско- 
язычных мигрантов, необходимо вместе с тем при-
знать, что контекст аккультурации в связи с потоком 
новых мигрантов и других факторов изменился, ведь 
основная масса русскоязычных переселенцев – это 
мигранты четвёртой волны. Изменилась не только 
плотность и структура расселения мигрантов, но и 
отношение к проблеме интеграции, как в политиче-
ской сфере, так и в научных кругах.

Плохое знание родного языка, вызванное, к при-
меру, и тем, что родители в качестве языка семейного 
общения используют разбавленный словами языка 
страны пребывания язык страны исхода, может при-
вести и к проблемам в освоении немецкого языка. 
Указанные факторы проявляются уже на следующем 
жизненном этапе ребёнка – в школе. Так, согласно 
выводам профессора социологии университета горо-
да Бамберга доктора Вульфа Бота, именно отсутствие 
закреплённых знаний грамматики русского языка у 
поздних переселенцев приводит к проблемам освое-
ния немецкого языка [см. 1]. Начиная со следующего 
этапа – школьной жизни – и соответствующего инсти-
тута, острота проблемы резко возрастает, причём как 
для самих мигрантов, так потенциально и для прини-
мающей системы образования, ведь на сегодняшний 
день каждый третий ребенок в Германии в возрасте от 
5 и 15 лет родился в семье мигранта [13].

ШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
Школьная система образования Германии пред-

ставляет двухступенчатую систему, включающую в 
себя обучение в начальной школе и обучение в сред-
них образовательных учреждениях [7]. Первой ступе-
нью школьного образования является начальная шко-
ла, обучение в которой начинается в шестилетнем воз-
расте и продолжается в течение четырех-шести лет. 
Российский уровень образования в Германии не при-
знается соответствующим их уровню. Как правило, 
обучавшийся, например, в России школьник должен 
будет остаться ещё на год и ещё раз пройти обучение 
в том классе, в котором он числился. Понятно, что, как 
правило, чем младше ребенок, тем легче ему освоить 
язык и систему обучения, но, между тем, уже на дан-
ном этапе возникает немало трудностей. Во-первых, 
система школьного обучения в большинстве стран рус-
скоязычного ареала предполагает обучение с семи лет;  
если к этому добавить необходимость повторения 
учебного года, то разница в возрасте новоприбывшего 
ученика с его одноклассниками увеличивается. Поми-
мо того, что физические возрастные отличия и интере-
сы в этом возрасте более заметны, чем в более позднем, 

необходимо учесть отношение в русскоязычном арео-
ле к второгодникам, как к особенно неспособным или 
крайне ленивым, что может сказаться на самооценке 
новоприехавшего. В качестве причин переезда в Гер-
манию многие родители называют успех своих детей. 
Мотивировка миграции «ради детей» может привести 
к нарушениям внутрисемейных отношений, посколь-
ку сама по себе вызывает стресс особых родительских 
ожиданий. 

Сам переезд и связанные с ним нарушение свя-
зей со старыми друзьями, стрессы, опыт вхождения в 
иную культуру могут сделать ребенка как более разви-
тым, опытным, так и более инфантильным, что может 
привести к трудностям в общении с одноклассника-
ми: они кажутся совершенно неинтересным. Группо-
вая динамика в классе новой школы может протекать 
по-разному: коллектив может принять новоприбывше-
го, но может его и полностью отвергнуть. А поскольку 
на данном этапе одноклассники ассоциируются со 
всем местным населением, то в перспективе, это отно-
шение может повлиять на восприятие всей культу-
ры страны пребывания. Наличие ребенка-мигранта в 
классе является, конечно, и дополнительным вызовом 
в работе педагога, который должен не только препо-
дать материал, но и управлять групповой динами-
кой, тем более что для детей этого возраста авторитет 
педагога очень велик. Значительную роль играет и тот 
факт, что ввиду особенностей исторического разви-
тия Германии избегали обсуждения культурных черт 
«немцев» и «не-немцев» [17,  С. 16]. На данном этапе 
такая дискуссия ведётся и может иметь положитель-
ные результаты. 

Роль преподавателя особенно значима и в связи 
с тем, что круг возможностей дальнейшего обучения 
зависит от того, в какое учреждение второй ступени 
школьного образования сможет поступить школьник. 
Для поступления в общеобразовательное учреждение 
более высокого уровня ученику требуются рекоменда-
ции учителей начальной школы. В Германии действу-
ет принцип: чем лучше ребёнок проявил себя в шко-
ле первой ступени, тем больше у него возможностей 
в дальнейшем получить качественное образование. 
Таким образом, выбор уровня образования и будущей 
профессии осуществляется после начальной школы, 
что, без сомнения, имеет свою логику и оправдано, 
когда речь идёт о монокультурной среде. Но с точки 
зрения переселенцев, разделение уже на данном этапе 
может представлять опасность: даже очень способный 
ребёнок из семьи мигрантов не сможет на данном эта-
пе реализовать себя ввиду миграционного опыта [4]. 

Средние школы второй ступени в ФРГ делятся 
на четыре типа: гимназия, реальная школа, основная 
школа, объединенная школа [7]. Каждый тип общеоб-
разовательной школы предоставляет учащимся опре-
деленный круг возможностей для дальнейшего обу-
чения профессии. Выбор школы зависит от того, спе-
циалистом какого направления и какого уровня видит 
себя в будущем ребенок или его родители. Наиболее 
престижным типом средней школы является гимна-
зия, обучения в которой продолжается 8 лет, с 5 по  
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12 класс, гимназический аттестат позволяет без всту-
пительных экзаменов поступить во все высшие учеб-
ные заведения Германии. В отличие от гимназии, 
реальная школа более ориентирована на специали-
зированные дисциплины; основные предметы здесь 
преподаются с обязательным профильным уклоном. 
По окончании обучения в реальной школе выдает-
ся аттестат, позволяющий поступить в техникум или 
профессиональное училище. Обучение в реальной 
школе продолжается 6 лет. Основная школа, где учат-
ся так же до девятого класса, дает основополагающее 
общее образование, которое, как и в реальной школе, 
ориентировано на выбор будущей профессии, однако 
возможностей у выпускников данного типа школы 
гораздо меньше. Объединенная школа включает с себя 
основные черты вышеперечисленных общеобразова-
тельных учреждений. Продолжительность обучения в 
объединенной школе составляет 6 лет, с 5 по 10 класс. 
В некоторых объединенных школах также имеются 
старшие классы (с 11 по 13 класс), организованные по 
принципу старших классов гимназий [16]. Переход из 
школы одного типа в другую возможен и существует, 
но чаще всего связан с тем, что ребёнок не в состоянии 
учиться по программе одного типа и вынужден перей-
ти в школу более низкого уровня. Переход в школу 
более престижного типа связан с большим количе-
ством формальных процедур и на практике осущест-
вляется гораздо реже. Таким образом, если по каким-
либо причинам (чаще всего из-за языковых проблем) 
ребенок попал в школу ниже, чем мог бы попасть в 
иных обстоятельствах, то путь к получению высшего 
образования становится более затруднённым. 

В случае если мигранты из стран русскоязыч-
ного ареала прибыли в Германию, когда их ребёнок 
должен идти в школу второй ступени, проблем, как 
показывает исследование, возникает гораздо больше. 
По моему наблюдению, тяжелее всего переносят пере-
езд и адаптируются к новой среде именно подрост-
ки; и этому есть немало причин. Подростки обычно 
болезненней воспринимают все последствия эмигра-
ции, ведь переезд – это решение родителей, а сам под-
росток может совсем этого не хотеть. Как и в случае 
с первой ступенью школьного образования, как пра-
вило, обучавшиеся в системе российского школьного 
образования должны повторять учебную программу 
последнего года, что существенно снижает самооценку 
ребёнка. Кроме того, трудности в обучении, в обще-
нии, а равно и другой опыт влияют на оценку под-
ростка новыми знакомыми, а именно в этом возрасте 
роль внешних оценок – в первую очередь, статус среди 
ровесников – особенно важна. Пребывание в непонят-
ной и часто недружественной среде, неопределённость 
статуса и самоидентификации, недостаточное знание 
языка, а отсюда беспомощность, которую одноклас- 
сники используют для насмешек и издевательств, – это 
серьёзная проблема для детей. Кроме того, подверга-
ются дополнительному испытанию отношения ребен-
ка с родителями. Известно, что «аккультурация может 
подорвать защитную функцию родительской власти и 
авторитета» [14, С. 107]. Родители часто оказываются 

в области знания языка слабее, чем их дети, к тому же, 
они не могут помочь своим детям: не владеют знания-
ми культурного контекста и, соответственно, не могут 
дать правильного совета, не могут защитить интересы 
ребёнка в администрации школы. Языковой барьер 
родителей, невозможность на равных общаться с со- 
учениками своего ребёнка и руководством школы – 
всё это является трагедией для ребенка, который в этот 
сложный период своей жизни оказывается без необхо-
димых ему авторитета и поддержки. Могут появиться 
и противоречия между ценностями собственной этни-
ческой культуры, получаемыми через семью, и ценно-
стями новой культуры, впитываемыми в школе. 

Опять же, трудности переезда, необходимость 
решать новые задачи, опыт существования в другой 
культуре и т. п. заставляют подростка повзрослеть, 
задуматься о многом, а значит быть ещё более другим 
среди одноклассников. 

«С немками мне было хорошо общаться, но у меня 
не было чувства, что они полностью заинтересованы во 
мне, в том, что я переживаю. Я им много рассказыва-
ла, они мне много рассказывали, не было чувства, что 
это человек, который заступится за меня и подруга на 
всю жизнь. Это такая все-таки временная, хотя я до 
сих пор общаюсь, но никогда не было такой надобности, 
вот этому человеку все рассказать, поделиться с ним.»

Данные аспекты, которые налагаются на внут-
ренние особенности переходного возраста, могут быть 
смягчены или усилены в зависимости от того насколь-
ко тип школы соответствует реальному развитию 
ребёнка. Попадая в среду, которая соответствует уров-
ню внутреннего развития юного мигранта, ребёнок 
через какое-то время находит пути адаптации и отно-
сительно быстро учится новым особенностям комму-
никации с представителями принимающей культу-
ры. Успешная коммуникация и интеграция в случае 
такого совпадения возможна с наибольшей вероятно-
стью. Наиболее часто встречающееся несоответствие 
заключается в том, что подросток в силу отсутствия 
достаточного уровня владения языком, или же в силу 
случайных обстоятельств попадает в среду менее спо-
собных учащихся, чем он сам. Следует отметить, что, 
по мнению респондентов, средние школы второй сту-
пени отличаются не только уровнем преподавания, 
но и уровнем культурного развития учащихся. И вот, 
подросток, который до переезда был достаточно успе-
вающим учеником, интересуется классической лите-
ратурой или же русским роком попадает в среду, где 
его интересы просто не понимаются, а сам он не при-
нимается и считается «странным». Сам подросток в 
свою очередь может оценивать своих одноклассни-
ков как недалёких и не имеющих культурного уров-
ня. Начинается «противостояние», имеются случаи 
высмеивания, издевательства, моббинга, которые, как 
известно, истощают нервную систему и могут приве-
сти к депрессиям и иным заболеваниям. В результате, 
подросток может начать просто презирать своих одно-
классников, и соответственно строить отношения и со 
всей культурой страны пребывания, с которой эти под-
ростки напрямую ассоциируются. Негативную роль  
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в развитии играют и разрывы старых дружеских свя-
зей. Конечно, в эпоху интернета связи можно сохра-
нять и поддерживать, но прямого контакта и личных 
встреч такое общение не компенсирует. Частой наблю-
даемой реакцией является полный уход в виртуальное 
общение, в виртуальный мир. Ещё более часто такие 
подростки находят друзей среди своих соотечествен-
ников, и основное время проводят в «своём кругу». 
Здесь уже большую роль будут играть организацион-
ные ресурсы служб работы с молодёжью и групповая 
динамика новых образований, которая может привести  
или в библиотеку или к хулиганству. «Этническая или, 
если брать более обобщенно, групповая идентичность –  
это не обязательно клеймо, но и ресурс» [14, С. 260].  
Так, сотрудники русской библиотеки Толстовского 
Фонда в городе Мюнхене отмечают наличие немало-
го количества подростков, интересующихся серьёзной 
литературой. 

Знакомство с литературой и людьми, разбираю-
щимися в языке и литературе, для части мигрантов 
послужило толчком к осознанию своих знания, как 
важного ресурса и побудило некоторых к более глубо-
кому изучению своей культуры

«И там я решила - в это время русский язык был 
у меня как иностранный уже. То есть встретилась я 
русской литературой, русской поэзией в девятом клас-
се, в восьмом, уже как бы с этой стороны. Уже как бы 
было неродное всё, а это было преподнесено всё мне 
женщиной, которая говорила на очень странном рус-
ском языке, но любила русскую историю, русскую лите-
ратуру, русскую поэзию. То есть совсем другой взгляд 
был. После гимназии, ну в конце гимназии, я решила, что 
я хочу русский язык больше знать. Я заметила, что 
он не развивается, остается на очень таком детском 
уровне или... то есть уровень меня не удовлетворял.  
Я решила, что я хочу стать переводчицей».

В тоже время, места уличных сборов русско-
язычных подростков имеет плохую репутацию: не 
редки случаи антисоциальных действий, слышна 
нецензурная брань. Печальным проявлением личной 
и семейной дисфункции становится в среде мигрантов 
потребление наркотиков [См. напр. 11]. Имеются слу-
чаи и того, что подросток, не выдержав моббинга, вер-
нулся в страну исхода, оставив в последней родителей 
и иных членов семьи. 

***
Анализ поведения мигрантов, проведенный в 

рамках данного исследования показывает, что в тече-
ние своей жизни человек реализует возможности свое-
го физического, интеллектуального, психического и 
др. видов развития с помощью институтов. В рамках 
каждой культуры эти институты имеют свои особен-
ности и свои точки взаимного соприкосновения, так 
что переход и взаимодействие происходит более или 
менее естественно. При миграции же человек должен 
реализовывать себя при помощи институтов иной 
культуры, которые могут при наличии черт схожести 
заметно отличаться. Степень адаптивности человека 
также неодинакова на протяжении жизни, поэтому и 

аккультурация мигранта через различные институты 
имеет свои особенности и свои опасности. Как видно из 
обзора, сочетание различных фактов выдаёт нелиней-
ную кривую степени адаптивности. Различаются при 
этом и варианты доминирующих стратегий аккульту-
рации; таким образом мы имеем дело с обратнопро-
порциональной зависимостью возраста прибывающих 
мигрантов от успешности интеграции. В дошкольном 
возрасте человек адаптируется в новую систему прак-
тически безболезненно. Приятие культуры происхо-
дит легко, и ребёнок чаще всего стоит перед дилеммой 
«интеграция – ассимиляция». Определяющую роль 
в выборе стратегии аккультурации и достижении её 
результата играют родители. При миграции в школь-
ном возрасте адаптивные возможности достижимы с 
меньшей вероятностью. При этом, чаще упоминаемой 
является дихотомия «интеграция – маргинализация», 
хотя иные стратегии также присутствуют. В школь-
ном возрасте успешность и степень интеграции будут 
находиться в прямой зависимости от соответствия 
интеллектуальных, культурных и иных особенностей 
мигранта особенностям принимающего общества. 

Концепция демографического развития Россий-
ской Федерации отмечает: «Негативные явления в 
демографической и социальной сфере во многом свя-
заны с ухудшением миграционной ситуации в стра-
не» [2]. Важно отметить, что результатом глобальных 
миграционных потоков становятся новые сети и про-
странства коммуникации переселенцев. Кроме того, 
«миграция в ЕС означает потерю Россией части своих 
наиболее экономически активных и высокообразован-
ных граждан. Вместе с тем, не ясно, сколько из них в 
итоге вернется более квалифицированными специали-
стами» [6]. Разнообразие и сложность самих миграци-
онных процессов, их зависимость от множества факто-
ров и обстоятельств требуют продуманной комплекс-
ной политики. Указанный анализ может помочь в том 
числе и организовать работу с указанными лицами и 
их потомками, а также с иммигрантами в современной 
России с целью поощрения успешной аккультурации 
и развития на основе имеющегося личного культурно-
го опыта. 
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В современную эпоху развитие человека харак-
теризуется стремительностью социальных изменений, 
и во многом это происходит благодаря новым инфор-
мационным технологиям и процессам виртуализации 
современного общества. В связи с этим выявление 
места и роли Интернета в жизни современного обще-
ства является актуальной темой научного исследова-
ния. В настоящее время в науке сложилось мнение о 
том, что термин «Интернет» содержит в себе не только 
технический, но и социальный смысл. Глобальная сеть 
Интернет в современном мире представляет собой  
место для удовлетворения потребностей, решения 
политических, экономических, социальных и других 
проблем, способ зарабатывать деньги, а так же место 
для проведения досуга. 

Интернет быстро проник во все сферы человече-
ской жизни и из специализированной компьютерной 
сети приобрел черты социальной системы. Наблюда-
ется постоянное увеличение интернет-пользователей, 
и по прогнозам ученых это количество еще будет 
расти. Отсюда и возникает интерес социологов к дан-
ной области исследования. Прикладные социологиче-
ские исследования свидетельствуют о значительной 
роли Интернета в жизни современной России.

Так, согласно всероссийскому опросу, проведен-
ному ВЦИОМ в сентябре 2011 года, Интернетом поль-
зуется 49 % россиян, ежедневно – 30 %, а самые актив-
ные пользователи «всемирной паутины» (то есть те, 
кто пользуется Интернетом ежедневно) – это в основ-
ном 18–24-летние (70 %). Эти данные при рассмот-

рении феномена виртуализации позволяют выявить 
социологическую проблему социализации личности, а 
именно социализации молодежи. 

По одной из точек зрения, социализация пред-
ставляет собой стихийный процесс и сопровождает 
человека всю его жизнь, а Интернет становится неотъ-
емлемой частью социального пространства челове-
ка. На основании этого, социологи делают вывод, что 
в современном обществе существует такое явление, 
как виртуальная компьютерная социализация или 
киберсоциализация.

В отечественной науке существует точка зрения, 
согласно которой киберсоциализация понимается как 
социализация личности в киберпространстве. Это про-
цесс изменений структуры самосознания личности, 
происходящий под влиянием и в результате исполь-
зования им современных информационных и компью-
терных технологий в контексте жизнедеятельности. 

По мнению В. А. Плешакова в процессе кибер-
социализации у человека возникает целый ряд новых 
ожиданий и интересов, мотивов и целей, потребно-
стей и установок, а также форм психологической и 
социальной активности, непосредственно связанных с 
киберпространством, фактически новым виртуальным 
жизненном пространством человека [4, С. 51]. 

Определенный научный интерес представляют 
результаты прикладных социологических исследо-
ваний. Так, исследование Фонда «Дружественный 
Рунет» показало, что 78,1 % пользователей в возрас-
те от 6 до 17 лет часто выходят в Интернет, а 61,3 % 
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подростков в возрасте 15–17 лет практически живут в 
сети [6].

Результаты прикладных социологических иссле- 
дований свидетельствуют о высоких темпах роста 
популярности социальных сетей. По результатам 
исследований, проведенных компаниями Pew Research 
Center и comScore в России, этот показатель оказался 
одним из самых высоких в мире. К концу 2011 года 
уже 43 % россиян и 88 % всех пользователей Интер-
нета в России имеют аккаунт в одной из социальных 
сетей, что на 10 % больше, чем в 2010 году. Согласно 
данным comScore, на социальные сети приходится  
20 % всего времени, которое тратится в Сети всеми 
пользователями [7].

Социологический аспект изучения феноме-
на виртуализации, рассматриваемый в прикладной 
социологии, вызывает необходимость исследования 
данной проблематики в теоретических исследованиях.  

Феномен виртуализации следует выделить 
среди относительно новых факторов, влияющих на 
формирование ценностных ориентаций и жизненных 
предпочтений современной молодежи. На сегодняш-
ний день почти обыденным стало использование сло-
восочетаний «виртуальное сообщество» и «виртуаль-
ная реальность». И это не случайно. Во-первых, это 
отражает значительное  возрастание роли компьютер-
ных технологий в повседневной жизни людей. С помо-
щью этих понятий  в настоящее время обозначаются 
многие новые экономические, политические, культур-
ные феномены, напрямую не связанные с процессами 
виртуализации, но подвергающиеся ее влиянию.  

Социологическая теория изучает социум и его 
структуру как данность, в которую включен человек. 
Она рассматривает объективные и субъективные фак-
торы, влияющие на формирование тех или иных про-
цессов и явлений,  происходящих в обществе. Одним 
из таких факторов является виртуализация. Рассмот-
рение содержания концепций, в которых выявлена 
сущность феномена виртуализации, позволяет выя-
вить подходы к изучению данного явления современ-
ного общества в социологической науке.  

Анализ современной научной литературы позво-
ляет выделить ряд теоретических концепций и под-
ходов к изучению феномена виртуализации. Много-
образие трактовок изучаемого феномена указывает 
на отсутствие единой методологической основы.  
В связи с этим возникает необходимость в выделе-
нии теоретических подходов к исследованию явления 
виртуализации.  

В науке выявляются три основные группы моде-
лей и концепций, в которых анализируется явление 
виртуализации. Это общенаучные и философские кон-
цепции, которые рассматривают онтологический ста-
тус виртуального явления. Вторую группу составляют 
теории социальной коммуникации. И третья группа 
моделей объединяет социологические теории, в кото-
рых рассматриваются проявления виртуализации в 
обществе.

Остановимся более подробно на третьей группе 
теорий. Основной круг проблем составляет вопрос о 

компьютерном обществе, рассматриваемом, как аль-
тернатива уже сложившемуся социуму (М. Вэйнстейн, 
А.Крокер, А. Бюль и др.). 

Данные исследователи отмечают новый вектор 
трансформации общества, его виртуализацию, пони-
мая под ней переход основных видов деятельности в 
виртуальное пространство сети Интернет. Они рас- 
сматривают феномен виртуализации с позиции нали-
чия определенной структуры, которая выполняет 
определенные функции. Такая точка зрения дела-
ет акцент на структуре  виртуального общества как 
системы, сохраняющей свою целостность и стабиль-
ность благодаря определенным функциям. Суть в том, 
что с развитием общества и коммуникации, компьюте-
ры из простых вычислительных машин превратились 
в универсальные машины, компьютеры стали струк-
турными элементами социума, выполняя функцию 
замещения привычных материальных атрибутов вир-
туальными аналогами. И именно они позволяют функ-
ционировать виртуальному обществу. 

Новое виртуальное пространство создает новые 
способы производства, новые закономерности раз-
вития, новые явления и процессы, которые форми-
руют новую социальную структуру. И эта структура 
не всегда положительно влияет на развитие социума.  
В результате возможно порождения нового типа нера-
венства и эксплуатации. Эти отклонения выполняют 
другую, принципиально новую функцию – функцию 
отчуждения человека от самого себя в процессе поль-
зования компьютерами. Человек превращается в поток 
электронной информации, подпитывающий виртуаль-
ный капитал. 

Другой подход к феномену виртуализации стро-
ится на феноменологических концепциях (М. Паэтау, 
Н. Луман и др.). Они трактуют общество как систему 
коммуникаций, а возникновение виртуализации как 
использования людьми новых форм коммуникаций 
для самовоспроизводства и самотворения личности. 
Именно через коммуникацию человек формирует себя 
как социальной существо. 

Таким образом, виртуальное общество может 
являться альтернативой «обычному» обществу. Вир-
туальное общество является тем обществом, в котором 
индивид может стать свободным в своих действиях. 
Виртуальное общество помогают молодым людям в 
самореализации, «самопрезентации», одобрение груп-
пы сверстников становится более значимым, чем одоб-
рение неким, часто отстраненным, «обществом». Пре-
жде всего, в виртуальности отсутствуют какие-либо 
условности, которых невозможно избежать в реальном 
общении.

При этом можно сказать, что виртуальный мир 
отодвигает на второй план классические институты 
социализации – семью, школу, реальных друзей и 
сверстников. Совмещение иллюзорного, фантастиче-
ского мира, при условии функционирования его по 
законам реальности, делают виртуальный мир необы-
чайно притягательным.

Это воздействие проявляется в возможности 
самостоятельно создавать в виртуальном мире ту 
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жизнь, которая нравится, те законы, которые можно 
нарушать (и за это ничего не будет), те нормы, кото-
рые удобны для пользователя. Все это ведет к подмене 
виртуальным миром реального мира, где существуют 
стандарты поведения, общепринятые нормы и прави-
ла, невыполнение которых влечет за собой примене-
ние жестких санкций.

Более того, большинство молодых людей пере-
носят созданные в виртуальном мире  социальные нор-
мы на реальные отношения, тем самым, разрушая сло-
жившиеся нормативные устои общества. Воздействие 
виртуальной коммуникации на пользователя, при 
высокой интенсивности, продолжительности и часто-
те виртуальных контактов, может привести к подмене 
реального живого общения его виртуальным суррога-
том, лишенным многих необходимых компонентов. 

Среди работ представителей отечественной 
социологической науки, изучающих проблемы вир-
туализации современного общества, обращают на себя 
внимание точки зрения В. Л. Силаевой и Д. В. Ивано-
ва. В. Л. Силаева отмечает очень важную черту вир-
туальной реальности, а именно ее вторичность. Вир-
туализации подвергаются, прежде всего, те области 
человеческой деятельности, которые изначально име-
ют виртуальную природу, поэтому текущий процесс 
виртуализации для них вторичен [5]. Это означает, что 
виртуализация в значительной степени меняет харак-
тер социального взаимодействия и коммуникации, 
переводя их в виртуальный режим. 

Д. В. Иванов отмечает, что происходит ориента-
ция практик не на вещи, а на образы, что оборачива-
ется симуляцией социальных институтов, поскольку 
следование социальным ролям становится виртуаль-
ным. Институты сами становятся образами, превраща-
ются в своего рода виртуальные институты, а рассмот-
рение механизмов появления виртуального общества 
ограничивается современностью [2]. 

В результате, рассмотрев теоретические кон-
цепции и модели изучения феномена виртуализации, 
можно сделать вывод, что для анализа изучаемой проб- 
лемы ученые опираются на два методологических под-
хода: структурно-функциональный подход (М. Вэйн- 
стейн, А. Крокер, А. Бюль и др.) и социально-фено-
менологический (М. Паэтау, Н. Луман и др.). 

Стоит отметить, что предметом социологиче-
ских исследований становятся не только позитивные, 
но и негативные последствия виртуализации. Как 
отмечает Л. Бляхер, сегодняшний социум утрачивает 

свою определенность и устойчивость. По его мнению, 
это ведет к возникновению аномии в обществе, отчуж-
дению человека от общества (депривации) и появле-
нию девиаций. В обществе в состоянии аномии, хаоса 
и возникают виртуальные состояния [1]. Когда чело-
век чувствует себя ненужным обществу, когда он не 
уверен в завтрашнем дне, боится потерять свой соци-
альный статус, он испытывает чувство дискомфорта. 
Для того, чтобы восстановить душевное спокойствие, 
человек погружается в мир иллюзий, виртуальный 
мир [3].

По нашему мнению, феномен виртуализации 
все больше становится предметом социологического 
исследования.  Приоритетным направлением иссле-
дования является то, согласно которому общество 
виртуализируясь не исчезает в своих традиционных 
характеристиках, а переопределяется, изменяя свой 
социальный порядок. Следуя этому подходу, в услови-
ях интенсивного роста интеллектуальных технологий, 
новых типов коммуникаций, компьютерные техно-
логии трансформируют сознание, быт, труд и другие 
сферы социального бытия человека, и, следовательно, 
становятся одним из факторов социализации совре-
менного человека. 
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рование здорового образа жизни студентов // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 38–41. – 
В статье приводится анализ результатов исследования мотивов, побуждающих студентов ВУЗов следовать прин-
ципам здорового образа жизни, а также прослеживается изменение их отношения к физкультурно-оздоровительной 
деятельности за период обучения. Студенческая молодёжь представлена несколькими категориями, различающи-
мися по состоянию здоровья.
Ключевые слова: студенческая молодёжь, здоровый образ жизни, физкультурно-оздоровительная деятельность, 
здоровье.

Egorov A. N., Ilyin V. A., Yurassov I. A. – The influence of physical health activity on formation of students’ healthy 
way of life // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2012. № 28. Р. 38–41. – The article analyzes the study 
results of the motives which make students of higher educational establishments follow the principles of healthy way of life. 
The authors also trace how the students change their attitude to physical activity in the course of their training, the students 
having been divided into state of health categories.
Keywords: student youth, healthy way of life, physical activity, state of health.

ВВЕДЕНИЕ. Одним из основных показателей 
благополучия общества является хорошее состояние 
здоровья населения [1]. Его сохранение и укрепление 
становится важнейшим, приоритетным направлением 
в деятельности государственной власти [2]. 

В последнее время в России проявляется оче-
видная проблема, связанная с социальным здоровьем  
населения. Основную обеспокоенность здесь вызы-
вает нездоровье молодого поколения. Молодёжь, 
которая в принципе должна быть наиболее здоровой 
частью общества, таковой не является. По данным 
Министерства здравоохранения, в настоящий момент 
абсолютно здоровыми можно назвать только 10 про-
центов выпускников школ [3]. Вчерашние школьники, 
поступая в вузы, существенно состояние своего здо-
ровья не улучшают. А студенческая молодёжь явля-
ется не только ресурсом высококвалифицированных 
специалистов, необходимых для развития страны, но 
и активной частью общества, а, следовательно, и здо-
рового поколения. Поэтому проблема формирования 
здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов в современ-
ных условиях российского общества как основного 
фактора сохранения и укрепления здоровья молодё-
жи, становится одной из ведущих и актуальных. 

В настоящее время понятие ЗОЖ пока ещё одно-
значно не определено. Представители философско-
социологического направления (П. А. Виноградов, 
Б. С. Ерасов, О. А. Мильштейн, В. А. Пономарчук, 
В. И. Столяров и др.) рассматривают ЗОЖ как гло-
бальную социальную проблему, составную часть жиз-
ни общества в целом. 

В психолого-педагогическом направлении 
(Г. П. Аксёнов, В. К. Бальсевич, М. Я. Виленский, 
Р. Дитлс, И. О. Мартынюк, Л. С. Кобелянская и др.) 
ЗОЖ рассматривается с точки зрения сознания, пси-
хологии человека, мотивации. Имеются и другие точ-
ки зрения (например, медико-биологическая), однако 
резкой грани между ними нет, так как они нацелены 
на решение одной проблемы – укрепление здоровья 
индивидуума [4, 5, 6].

Исследуя студенческую молодёжь, как особую 
социальную группу необходимо учитывать её неодно-
родность. Это позволяет более качественного оценить 
различия и сходства в их повседневном поведении, в 
отношении молодёжи к окружающей действительно-
сти и происходящим событиям, её жизненных целях и 
ориентирах, узнать о её насущных проблемах и, самое 
главное, о способах их решения. Всё это позволяет все-
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сторонне изучить мотивы, побуждающие студентов к 
ЗОЖ и проследить изменение отношения молодых 
людей к физкультурно-оздоровительным занятиям за 
время обучения в вузе. 

Проведённый анализ литературных источников 
показал отсутствие работ, посвящённых исследованию 
влияния физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти в вузе на мотивацию и формирование основ ЗОЖ 
у студентов. Это послужило основанием для нашего 
исследования.

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ. Исследование проводилось в течение 
2010–2011 учебного года со студентами Пензенско-
го государственного университета. В нём приняли 
участие 600 респондентов из которых 200 отнесены 
по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, 200 студентов к основной группе, 200 молодых 
людей, активно занимающихся спортом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Мотива-
ция представляет собой совокупность движущих сил, 
которые побуждают человека к деятельности, имеющей 
определённую целевую направленность. Процесс моти-
вации (мотивирование) строится вокруг потребностей 
человека, которые и являются основным объектом воз-
действия с целью побуждения человека к действию.  
В самом общем виде потребность – это ощущение недо-
статка в чём-либо, которое имеет индивидуализирован-
ный характер при всей общности проявления [7]. 

В ходе исследования респондентам был задан 
вопрос: «Выделите наиболее значимый мотив, побуж-
дающий Вас следовать ЗОЖ» Было предложено  
шесть вариантов ответов (рис. 1).
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Рис. 1. Мотивы, побуждающие студентов следовать ЗОЖ (в % от числа опрошенных, n=600) 
1 – желание повысить уровень физической подготовленности; 2 – оптимизировать вес, улучшить фигуру;
3 – воспитать красивую культуру движений; 4 – воспитать волю, характер, целеустремлённость;
5 – снять усталость и повысить работоспособность; 6 – вовремя получить зачёт по физическому воспитанию

Желание повысить уровень своей физической 
подготовленности отметили больше всего (57,5 %) 
студентов, активно занимающиеся спортом, меньше  
(25,3 %) лица с отклонениями в состоянии здоровья 
и 17,6 % респондентов основной группы. Оптимизи-
ровать вес, улучшить фигуру – как основной мотив, 
побуждающий следовать ЗОЖ, отметило 56,9 % сту-
дентов основной группы, 36,7 % молодых людей из 
специальной медицинской группы и лишь 2,5 % сту-
дентов – спортсменов. Воспитать красивую культуру 
движений предпочло 27,5 % респондентов, активно 
занимающихся спортом, 12,6 % студентов специ-
альной медицинской группы и 7,8 % молодых людей 
основной группы. Воспитать волю, характер, целе-
устремлённость предпочёл в среднем каждый деся-
тый респондент. Между категориями этот показатель, 
как мы видим, практически не различается. Снять 
усталость, повысить работоспособность захотел каж-
дый десятый молодой человек специальной медицин-
ской и основной группы. Вовремя получить зачёт по 
физическому воспитанию отметила незначительная 
часть респондентов.

Следующим этапом нашего исследования было 
определение динамики отношения молодых людей к 
физкультурно-оздоровительной деятельности за вре-
мя обучения в вузе (рис. 2).

Из него видно, что за время обучения в вузе 
интерес к занятиям физкультурно-оздоровительной 
деятельностью повысился у 66,7 % студентов – спорт-
сменов, у каждого пятого студента основной группы и 
только у 10 % молодых людей специальной медицин-
ской группы. В основном, у студентов специальной 
медицинской, а также из основной группы он остал-
ся без изменений, чего нельзя сказать о молодёжи, 
активно занимающейся спортом. Снижение интере-
са наблюдается у каждого десятого студента специ-
альной медицинской и основной группы, и только у  
2,3 % спортсменов. 

И, наконец,  задавая последний вопрос, касаю-
щийся будущего нынешнего молодого поколения, 
мы попытались выяснить, какая из категорий сту-
денческой молодёжи чувствует уверенность в своём 
будущем уже сегодня, а какая – испытывает тревогу и  
неуверенность (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение отношения к занятиям физкультурно-оздоровительной деятельностью за время обучения в вузе
1 – интерес повысился; 2 – остался без изменений; 3 – интерес снизился

��


���
�	��

�
�	
����

�
��

��� ��� ��� ��� � �
���

� �
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� � � � � 	
���
�������	
��������
�����������
��
��
���������
�����
���������
����
���������������

Рис. 3. Чувство, с которым студенческая молодёжь смотрит в будущее
1 – С надеждой и оптимизмом; 2 – Спокойно, без особых надежд; 3 – С тревогой и неуверенностью;
4 – Со страхом и отчаянием; 5 – С безразличием, о будущем не задумываюсь

Основная часть студенческой молодёжи в буду-
щее смотрит с надеждой и оптимизмом. При этом пока-
затели выше у молодых людей из основной группы и 
категории «спортсменов». Каждый пятый респондент 
с отклонениями в состоянии здоровья, а также актив-
но занимающийся спортом смотрит в будущее спо-
койно, без особых надежд. У основной группы этот 
показатель равен 11,4 %. В ответах с тревогой и неуве-
ренностью, со страхом и отчаянием и с безразличием, 
о будущем не задумываюсь, доминируют респонденты 
специальной медицинской группы.

ВЫВОД. В результате проведённого исследо-
вания можно сделать вывод о том, что для студентов 
спортсменов основными мотивами, побуждающими 
их к ЗОЖ, являются: желание повысить физическую 
подготовленность, а также воспитать красивую куль-
туру движений. Это может быть связано с профессио-
нальной сферой молодых людей, но важным является 

то, что их активная деятельность отразилась на отно-
шении к физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти в повышении интереса у большей части. 

Что касается студентов основной и специаль-
ной медицинской групп, то здесь, среди предложен-
ных мотивов, ключевое место отводится: оптимизации 
веса, улучшению фигуры и в меньшей мере желанию 
повысить уровень своей физической подготовлен-
ности. Предположительно, данный ответ характе-
ризует проблемы в состоянии здоровья этих катего-
рий студентов, так как отношение к физкультурно-
оздоровительной деятельности за время обучения в 
вузе у большей части осталось без изменений. 

Большая часть студенческой молодёжи смотрит 
в будущее с надеждой и оптимизмом, что, несомненно, 
радует. Однако  опасения вызывают те молодые люди, 
которые уже сегодня обеспокоенны и неуверенны в 
завтрашнем дне.
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Результаты исследования имеют большое тео-
ретическое и методологическое значение для анализа 
ЗОЖ студенческой молодёжи с междисциплинарных 
позиций. Положения и выводы могут быть исполь-
зованы в учебном процессе, прежде всего, в разра-
ботке содержательной части курсов «Социология 
молодёжи», «Государственная молодёжная полити-
ка», «Социальная защита молодёжи» при подготовке 
студентов по специальностям «Организация работы 
с молодёжью», «Социальная работа», «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Формирование 
ЗОЖ». Также материалы исследования могут исполь-
зоваться в практической деятельности специалистов и 
руководителей органов государственного управления 
и местного самоуправления к компетенции, которых 
отнесены вопросы реализации молодёжной политики. 
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Одной из важных проблем в системе социаль-
ной работы выступает диспропорция, возникающая в 
ходе ее организационного обеспечения, в соотношении 
безопасности человека и общества. Любые перекосы в 
данном соотношении ведут к дестабилизации обще-
ства и как следствию этого к резкому снижению обще-
го уровня социальной безопасности. Естественно, что 
подобная проблема стала объектом пристального вни-
мания в социальной теории в целом и теории социаль-
ной работы в частности и нашла свою конкретизацию 
в двух теоретических аспектах: дилемме безопасности 
человека и общества и соотношении прав человека и 
безопасности общества. Проанализируем смысл ука-
занных проблем и наметим возможные пути их реше-
ния в рамках системы социальной работы.

Методологически целесообразным представля-
ется начать наше рассмотрение со второй проблемы, 
поскольку ее решение позволит более аргументирова-
но подойти к осмыслению первой.

В политико-правовой модели либерализма 
утверждается, что права человека не могут быть нару-
шены в угоду общественных интересов, даже безопас-
ности государства. Действительно, история богата 
примерами нарушения прав человека, оправдываемых 
заботой об общественном благе: государство вторга-
лось в частную жизнь, перлюстрируя письма и про-
слушивая телефонные разговоры, вводило цензуру, 
объясняя это обеспокоенностью о нравственности 

людей, объявляло вредными определенные теории, 
конфессии, жизненные практики. Эти факты укрепля-
ли позиции сторонников примата прав человека над 
другими ценностями. Однако события 11 сентября  
2001 года в США послужили авторам подобных кон-
цепций достаточным основанием для их пересмотра, 
а предпринятые в этой стране меры по борьбе с тер-
роризмом сопровождались таким нарушением прав 
человека в классическом, либеральном их понимании, 
которые не допускались даже в странах, ранее обви-
няемых в тоталитаризме. 

Подобное положение свидетельствует о том, что 
оппозиция «права человека – безопасность общества» 
является надуманной: человек не может реализовать 
свои права в условиях, когда под угрозой оказывает-
ся мирная жизнь и стабильность общества. И наобо-
рот: критерием устойчивости и безопасности общества 
является положение в нем человека.  Любая асиммет-
рия в связке «права человека – безопасность обще-
ства» грозит или нарушением прав человека, или же 
пренебрежением к правам общества. 

Смысл и содержание социальной политики 
правового государства заключается в том, чтобы, 
во-первых, не препятствовать гражданам в реализации 
ими своих естественных прав, и, во-вторых, создавать 
условия для удовлетворения экономических и соци-
альных прав людей, защищать их свободы и обеспечи-
вать безопасность. 
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Обратимся к дилемме безопасности человека и 
общества (понятно, что они тесно связаны с безопас-
ностью государства). Рассмотрим данную проблему в 
трех аспектах: 1) в плане подхода к ее решению в аме-
риканском варианте; 2) в специфике ее осмысления в 
российском обществе; 3) в общем теоретическом пла-
не, с определением места данной дилеммы в системе 
детерминации социальной работы.

Прежде всего, следует отметить, что не вызывает 
сомнения детерминация дилемм безопасности чело-
века и общества набором ценностей и идеалов, изме-
няющейся внешней и внутренней средой и пр. В соот-
ветствии с этим, официальная американская формула 
безопасности акцентирует внимание на защите США 
как свободного государства, его неизменных осново-
полагающих институтов и ценностей. Основная идея 
«Стратегии национальной безопасности США» состо-
ит в том, что утверждение глобальной и собственно 
американской безопасности не возможно без лидер-
ства Америки в мире, без ее экономического и воен-
ного превосходства над остальными государствами, а 
реализация подобной политической установки невоз-
можна без усиления роли государства в системе нацио- 
нальной безопасности Америки. 

Иной подход к осмыслению дилеммы безопас-
ности человека и общества существует в России. Его 
специфика обусловлена историческими и культурны-
ми традициями, а также социальным менталитетом, 
для которого характерна уникальная роль идеи госу-
дарственности, игнорирование значимости индивида 
и общества, что всегда определяло модель националь-
ной безопасности России. 

В противоположность Западу, идущему по схе-
ме «от безопасности личности к безопасности государ-
ства», России всегда было присуще доминирование 
принципа безопасности государства, при явном игно-
рировании государством должного обеспечения соци-
альной безопасности каждого индивида. Безопасность 
человека в подобной ситуации находится под угрозой, 
потому, что государство не может обеспечить безопас-
ность личности. 

Причинами этого на современном этапе разви-
тия российской истории являются: 

1) высокий уровень преступности и наметив-
шаяся тенденция к соединению организованной пре-
ступности с системой государственной власти, на 
определенных уровнях ее организации; 

2) ориентация на обеспечение безопасности 
лишь привилегированных слоев населения, защищен-
ных частными охранными предприятиями и собствен-
ной системой безопасности; 

3) омоложение преступности, вовлечение в 
совершение противоправных действий значительных 
слоев молодежи, усиление организованности нефор-
мальных молодежных объединений (фанатских групп, 
объединений футбольных болельщиков и т. п.), при-
нимающих участие в противоправных действиях;

4) коррупция чиновников; 
5) бюрократизация и формализация всех видов 

социальной деятельности, включая многообразные 
аспекты социальной работы;

6) интересы криминально-мафиозных групп, 
незаинтересованных в создании государством сильной 
системы социальной безопасности; 

7) навязывание СМИ массовому сознанию 
индивидуализма и чуждых духовных ценностей; 

8) не ограничиваемое государством обогащение 
меньшинства населения за счет обнищания абсолют-
ного большинства, что создает серьезное социальное 
напряжение в обществе; 

9) отсутствие сформированного гражданского 
общества; 

10) терроризм и т. д.
При существующем российском законодатель-

стве, не имеющем четких критериев правовой защи-
ты национальных интересов, часто бывает трудно 
квалифициро вать нарушение безопасности государ-
ства как факт или последствие конкретных преступ-
ных деяний. По этому в управлении системой социаль-
ной работы совершались и совершаются такого рода 
действия, которые имеют куда более значимые нега-
тивные последствия для общества и его безопасности, 
а также для дальнейшего углубления его криминоген-
ности, чем тривиальные уголовные преступления. 

Существующая в нашей стране идеология нацио-
нальной безопасности основана на проти водействии 
системе существующих угроз, то есть она фактически 
рассчитана на ме ры «реанимационного» характера. 
Сейчас общая система российской государственной 
безопасности скла дывается из суммы частных систем, 
которые определяются желанием, воз можностями 
ведомств, квалификацией исполнителей и прочими 
частными причинами.

Необходим новый подход к пониманию соци-
альной безопасности, учитывающий, что безопасность 
может характеризовать состояние только объекта в 
целом, обладающего собственной, целостной и закон-
ченной системой жизнеспособности (возможность 
постановки самостоятельной цели развития, обособ-
ленность управления, наличие автономных систем 
ресурсонакопления и ресурсопотребления). Поэто-
му, прежде всего, следует преодолеть существующее 
понимание общей безопасности, складывающейся из 
частных безопасностей. Более правильным является 
осознание того, что только развитие всего объекта в 
целом может обес печить развитие и безопасность всех 
его составных частей.

Если рассматривать историю с точки зрения 
формирования и осуществ ления условий обеспечения 
социальной безопасности обществ, то станет очевид-
ным, что выигрывают только те из них, государствен-
ная организация которых со здает всестороннюю защи-
щенность всех аспектов общественного бытия, что 
невозможно без проведения государством продуман-
ной и четкой социальной политики, ориентированной 
на выражение интересов большинства общества. 

Та ким образом, одной из важнейших высших 
целей любой государственности была и остается без-
опасность страны, существующего общественного 
строя и системы сложившихся общественных отно-
шений, обеспечение всесторон ней социальной защи-
щенности народа. Общество выступает главным фак-



44

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

тором жиз необеспечения каждого человека, и каждый 
человек существует в сложной системе общественных 
отношений. Основное свойство, определяющее безо-
пасность системы – сбалансиро ванность внутренних 
и внешних условий ее существования, позволяющая 
системе реализовывать интересы текущего и будущего 
ее развития. Большинство ученых видит в этом сущ-
ность социальной безопасности. 

Часто в научной литературе не различают тео-
рию риска и теорию безопасности. Это про исходит 
из-за отождествления понятий «риск» и «опасность». 
Думается, что подобное отождествление неправомер-
но. «Риск» и «опасность» представляют собой раз-
личные понятия: опасность создают внешние условия, 
которые для субъекта неизбежны, то есть они для него 
носят объективный характер, а риск создается соб-
ственными действиями, желаниями, то есть он субъ-
ективен. Данная дифференциация представляется 
принципиально важной в сфере разработки социаль-
ной политики, в том числе и в области социальной 
работы. Система социальной работы общества должна 
учитывать, минимизировать или полностью снимать 
негативные проявления социальных опасностей для 
человека и общества.

Подводя итог рассмотрению дилеммы безопас-
ности человека и общества, на основе анализа амери-
канских и российских реалий, можно сформулировать 
три взаимосвязанных определения, раскрыва ющих 
содержание термина «безопасность общества» на раз-
ных уровнях науч ного абстрагирования:

1.  Социальная безопасность – это непротиво-
речивость социальной системы объективным законам 
функционирования общества.

2.  Социальная безопасность – это стабильность 
и сбалансированность системы обществен ных отноше-
ний, обеспечивающих единство и взаимообусловлен-
ность систе мы интересов в обществе (личных, обще-
ственных и государственных).

3.  Социальная безопасность – это устойчивость 
воспроизводства мотивов позитивного поведения и 
продуктивного взаимодействия различных социаль-
ных общностей в конкретном социуме.

Приведенные определения не противоречат 
друг другу, поскольку раскрывают различные аспекты 
такого многомерного социального явления как соци-
альная безопасность. Учет этих аспектов позволяет 
согласиться с мнением Л. В. Балахонской о том, что 
«социальная безопасность – это состояние сбалан-
сированности всех (внутренних и внешних) сторон 
бытия общества и его важнейших элементов, форми-
рующее возможности реализации интересов его теку-
щего и будущего развития» [1].

В этой связи представляется целесообразным 
различать понятия «безопасность» и «защищенность». 
Безопасность характеризует качественное состоя-
ние социального объекта, связанное с отсутствием 
или преодолением (устранением, снятием) опасно-
сти. Защищенность – фиксирует состояние и степень 
противодействия реально существующей (и действу-
ющей) опасности. В таком понимании безопасность 

выступает как высшая степень защищенности, а защи-
щенность – как механизм реализации безопасности 
социального субъекта.

Каков же глубинный смысл безопасности и 
защищенности общества? Защищенность общества 
есть не что иное, как жизнеспособность всего много-
образия его элементов. В таком понимании защищен-
ность как жизнеспособность социального объекта при-
обретает глубокий социальный смысл. Его суть мож-
но сформулировать так: защищен ность социума есть 
исторически определенная система сбалансированных 
от ношений, складывающихся между людьми по пово-
ду их жизнеспособности, то есть такая его защищен-
ность от любых внешних и внутренних угроз, которая 
благодаря социальной деятельности постоянно под-
держивает жизнеспособность страны, а также всех 
важнейших элементов социума.

Следует отметить, что защищенность общества в 
значительной степени зависит от эффективности про-
водимой государством социальной политики и четко-
сти функционирования системы социальной работы. 
Можно выделить две важнейшие стороны защищенно-
сти общества: жизнеобеспеченность и жизнедеятель-
ность. Одна сторона носит эволюционный характер, 
другая – революционный, но обе они находятся в диа-
лектической взаимосвязи.

Эволюционная (консервативная) сторона озна-
чает накапливание ресурсов и мер защищенности от 
традиционных угроз. Она также формирует ресурс-
ные возможности для поиска необходимых будущих 
ответов системе потенциаль ных вызовов. Поэтому она 
определяется как жизнеобеспеченность.

Революционная (динамичная) сторона – жизне-
деятельность – обеспечива ет новое качество защиты 
людей от традиционных угроз с помощью мер, способ-
ных в перспективе адекватно и вовремя ответить на 
комплекс новых вызовов и угроз.

Эти противоположные стороны единства нахо-
дятся в динамическом равновесии, так как постоянно 
взаимодействуют между собой. Возможность подоб-
ного взаимодействия определяется их единой (одно-
родной) природой, а необходимость определяется 
различием их сущности и объективной взаимодопол-
няемостью – некоторый консерватизм одной и относи-
тельная революционность, а соответственно и риско-
ванность другой. Это выражается, с одной стороны, в 
постоянной необходимости на капливания ресурсов 
социальной работы, а с другой – в неизбежном сти-
мулировании вложения ре сурсов, то есть их исполь-
зовании с целью получения в будущем возможного 
эф фекта. 

Именно диалектика совершенствования отно-
шений защищенности – бесконечность и непрерыв-
ность процесса соединения противоположностей жиз-
необеспеченности и жизнедеятельности – обеспечива-
ет усиление защищенности социума, то есть повышает 
потенциал его безопасности.

Безопасность любого социального объекта пред-
ставляет собой такой уровень развития его потенциа-
ла (жизнеспособности), который может обес печить 
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синтез накопленной им жизнеобеспеченности [См.: 3].  
Возможность использования этого потенциала зави-
сит от степени единства интересов членов социума и 
эффективности управления, как обществом в целом, 
так и функционирующей в нем системой социальной 
работы.

Важный признак безопасности социальной общ-
ности любого уровня, включая общество – это «равно-
весие» социальной системы. Однако равновесие функ-
ционирующей системы не обеспечивается постоянно 
в автоматическом режиме. Сама система постоянно 
изменяется, следовательно, периодически нарушается 
равновесие, возникает дисбаланс. Именно появление 
дисбаланса в системе социальной политики и вызыва-
ет необходи мость новых усилий для возврата к равно-
весию, путем усиления соответствующих аспектов 
социальной работы. 

В социальной системе равновесие – это признак 
отрегулированности отношений между ее элемента-
ми. Нарушение сбалансированности (дисба ланс) во 
взаимодействии элементов приводит к угрозе целост-
ности и безопас ности ее функционирования. Однако 
равновесие выступает только моментом, к которому 
стремится система в своем развитии. Каждая система, 
особенно система социальной работы, постоянно под-
вергается воздействию угроз, являющихся факторами 
изменений. Пока сис тема дееспособна, она обеспечи-
вает свою безопасность, в ней возникают процессы, 
направленные так, чтобы противодействовать этому 
изменению. Нарушение устойчивых связей (отноше-
ний) в системе социальной работы означает момент, с 
которого они перестают быть тем, чем они были, что 
характеризует снижение безопасности системы вплоть 
до кризисного уровня.

Реализация социальной работы в определенных 
конкретных общественных системах может характе-
ризоваться пренебрежением к интересам отдельных 
людей, целых социальных групп или даже большин-

ства населения [2], что влечет за собой социальную 
нестабильность и снижение степени безопасности 
подобного общества. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Безопасность как отношение между социумом 

любого уровня и окружающей средой и исторически, 
и логически первична при формировании конкретной 
системы социальной работы. Важнейшим приорите-
том развития каждого социума выступает формиро-
вание такой государственной организации, которая 
наиболее полно и всесторонне защищает общество и 
личность.

2. Оценка результата обеспечения социальной 
безопасности должна выступать в качестве общего 
критерия эффективности государственного управле-
ния, что в самом широком смысле этого понятия озна-
чает способность руководства своей социальной поли-
тикой предотвращать вред или ущерб текущим обще-
ственным интересам и интересам будущего развития 
управляемого объекта.

3. Возникающие дилеммы безопасности челове-
ка и общества могут быть разрешены только многомер-
ной, творческой социальной работой, способной ком-
пенсировать или нейтрализовать возможные ошибки 
социальной политики государства.
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В условиях интенсификации глобализационных 
процессов и миграции, население различных регио-
нов сталкивается с рядом новых для себя вызовов, в 
том числе с изменением этносоциального ландшафта. 
Однако процессы глобализации имеют противоре-
чивый характер, с одной стороны размывают основу 
деления на этнические группы через усиление межна-
циональных контактов, с другой стороны запускают 
обратный процесс, характеризующийся усилением 
значимости этнических идентичностей и проявления 
этнической культуры. Данные обстоятельства требуют 
взглянуть на проблемы этнической идентификации с 
новой точки зрения, выявить вновь возникающие проб- 
лемы ее определения, в том числе этнической иденти-
фикации потомков межнациональных браков. Как нам 
кажется исследование вопроса этнической идентифи-
кации потомков межнациональных браков, позволит 
глубже понять противоречие этносоциального разви-
тия современного общества. 

Представляется, что приступить к рассмотре-
нию этой проблемы необходимо с четкого определения 
понятий этнос и этничность,  сложившихся в научной 
среде. Однако если обратиться к научной литературе 
мы найдем множество различных подходов и интер-

претаций. Дело в том, что в трактовке данных понятий 
существуют определенные трудности, возникающие 
всегда в случае определения объектов, которые высту-
пают в виде определенных «целостностей», но при 
этом не являются «вещью». Трудность состоит в том, 
что целостности как таковые вообще недоступны для 
наблюдения и все без исключения представляют собой 
конструкции нашего ума [1]. То есть, такие социаль-
ные целостности, как общество, нация, обозначают 
только некоторую устойчивую структуру, изучаемую 
через рассмотрение ее отдельных, частных проявле-
ний. На основании этого мы считаем, что этничность 
следует понимать как не суммативное свойство систе-
мы какого-либо общества. Именно поэтому нельзя 
определить какие-либо универсальные структурные 
компоненты, которые точным образом определяли 
понятие этноса и его отдельных проявлений.

Благодаря этому в определение понятия «этнич-
ность» часто закладываются не какие-то конкретные 
свойства, а существование более или менее общего 
представления об этноидентифицирующих факторах и 
идентификация, то есть символические конструкции.

Это, как нам кажется, и выступает причиной 
обращения научного сообщества к проблеме идентич-
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ности и приписывания людей к этносу. Несмотря на 
обилие трактовок более распространенными к интер-
претации понятия «этническая идентичность» можно 
считать два подхода:  

Во-первых, когда идентичность понимается 
как подлинность или тождественность. В этом случае 
этнос выступает по отношению к индивиду как при-
мордиальная общность. Этническая идентичность 
существует независимо от воли и сознания индивида, 
она присуща ему от рождения, может быть установле-
на объективно с помощью какого-то мерила [2]. 

Во-вторых, можно выделить понимание иден-
тичности как самоидентификации. Этническая иден-
тичность как принадлежность индивида к этнической 
общности в этом случае означает, прежде всего, субъ-
ективный выбор самого индивида. 

Можно заметить, что субъект определения этни-
ческой идентичности в этих двух подходах разный. 
Если в первом случае он скорее внешний (возможно 
даже сам исследователь), то во втором случае, сам 
человек выступает субъектом собственной этнической 
идентификации. 

С этнической идентичностью человека из моно-
этничной семьи в этой ситуации все более или менее 
ясно и у большинства людей проблемы выбора не воз-
никает, поскольку здесь этническая принадлежность 
выступает, как правило, в качестве прирожденного 
статуса. Однако многие, прежде всего члены групп 
меньшинств и выходцы из межэтнических браков, про-
ходят через «постоянный внутренний референдум» на 
лояльность к тем или иным этническим общностям и 
вопрос с определением этнической идентичности ста-
новится более сложным и запутанным. 

Обыденное сознание сразу же подсказывает 
примордиалистские подходы определения этнической 
идентификации потомков межэтнических браков. При 
этом приписывание человека к той или иной этни-
ческой общности происходит на основе каких-либо 
определенным исследователем внешних, биологиче-
ских или генетических стандартов.

Так, проблемы этнической идентификации 
ложатся в основу поиска «чистоты» крови и этниче-
ской дискриминации. В этих случаях потомки меж-
национальных браков попадают в аскрептивные 
категории «нечистых» из дихотомии чистый/не- 
чистый, неклассических из дихотомии классиче-
ский/ неклассических. 

Однако подобное биологизаторство все боль-
ше отвергается научным сообществом. Становится 
действительно меньше тех, кто бы определял этниче-
скую идентичность по крови. Тем не менее, достаточ-
но распространено желание  приписывать этническим 
группам биологически определенные им социально-
культурные черты. Таким образом, примордиализм 
может выступать и как культурализация биологии, и 
как биологизация культуры [3].  

Это так называемый, «культурный» примордиа-
лизм, который закладывает понимание этничности на 
основе некоторых культурных стандартов и приво-
дит к классификации индивидов на основе того, как у 
них проявляются те или иные компоненты культуры. 

В этом случае различия между культурами сводится 
лишь к набору тех или иных культурных компонентов. 

Это вытекает в классификацию этнической 
идентичности потомков межнациональных браков как:

- маргинальной, – в этом случае человек не 
включен ни в одну из этнических групп, поскольку не 
обладает некими компонентами этнической культуры.

- медиумной, – в этом случае человек принадле-
жит сразу двум этническим общностям. 

Однако согласно такому подходу, указыва-
ет Т. Г. Стефаненко, этническим маргиналом можно 
назвать и человека со вполне конкретным этническим 
происхождением. Так, если человек не желает осваи-
вать некоторые культурные нормы, или ведет себя в 
соответствии с иными социокультурными стандарта-
ми, то есть основания считать его этническим маргина-
лом [4]. Таким образом, этническая принадлежность 
как подлинность означает опять же лишь соответствие 
некоей теоретической конструкции. 

Кроме того, если учесть что само научное сооб-
щество полагает, что этнос не может характеризовать-
ся более как коллектив индивидов с четкими грани-
цами и заданным набором этнодифференциирующих 
маркеров [5], то возникает вопрос, правомерно ли 
приписывание человека к этническим маргиналам на 
основе того, что он не отвечает каким-то признакам, 
которые в иной ситуации могли бы не расцениваться 
как значимый этнический маркер? 

Таким образом, можно отметить, что примордиа-
листский подход имеет ряд недостатков в определении 
этнической идентичности потомков межнациональ-
ных браков. Основной из них заключается именно в 
том, что исследователь может сделать вывод, об этни-
ческой идентичности не интересуясь даже мнением 
самого объекта исследования – человека со сложным 
этнически происхождением. 

В связи с этим часть современных ученых согла-
шаются с иным мнением, а именно с тем, что этнич-
ность представляет собой скорее приписываемое 
(предписываемое обществом и самим собой), чем 
наследуемое качество. Соответственно они рассмат-
ривают этнос как своего рода связующее звено между 
двумя типами групп –  принадлежность, к которым 
практически невозможно изменить  и которые чело-
век выбирает себе сам. Последнее особенно заметно у 
потомков межнациональных браков. У них в процессе 
этнической идентификации, кроме критерия припи-
сывания (то, кем другие их воспринимают), большую 
роль играет и критерий внутреннего выбора (то, кем 
они сами себя осознают). Сложное этническое проис-
хождение формирует особый социальный опыт, свя-
занный, как правило, с рефлексией понятия «нацио-
нальность» и «этничность».

И с учетом теоретического допущения, что 
этничность это приписываемое качество, в научном 
сообществе, разделяющем подобные взгляды, сложи-
лись три основных направления, которые определяют 
этничность как: 

А) форму межгруппового взаимодействия куль-
турно отличающихся друг от друга групп (интеракци-
онный аспект);
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Б) совокупность характеристик, выделяемых 
группой для определения себя как целостной общно-
сти (атрибутивный аспект);

В) особую форму социальной идентичности. 
Этничность как этническую идентичность (субъектно-
символический аспект). 

Если свести к общему, то главным становится 
приписывание идентичности себе и другим.

При этом, переходя к отдельным аспектам про-
явления этничности, следует отметить, что интерак-
ционный аспект подчеркивает, то обстоятельство, 
что в процессе социализации и инкультурации обще-
ство «приписывает» ребенка к определенному этносу.  
То есть объективная социальная среда производит 
некий габитус – систему прочных приобретенных 
предрасположенностей и в дальнейшем они исполь-
зуются индивидами как исходные установки, которые 
порождают конкретные социальные практики индиви-
дов. В этом случае этническая идентичность потомков 
межнациональных браков будет зависеть от этниче-
ского окружения, а также от того принимает ли его то 
этническое сообщество, к которому он себя относит. 

В этой ситуации потомков межнациональных 
браков можно называть исполнителями социаль-
ных ролей, которые им приписываются обществом.  
На основе этнического статуса в соответствии с экс-
пектациями и ожиданиями людей, формируется 
модель поведения, ориентированная на выполнение 
определенных бытовых и культурных стратегий пове-
дения. В соответствии с этническим статусом и фор-
мируется индивидуальное поведение [6].

На основе атрибутивного подхода мы приходим 
к выводу, что этнические группы, сами являются приз-
наками, приписываемыми и идентифицируемыми 
самими акторами и, следовательно, обладающие свой-
ством организовывать взаимодействие между людьми. 
Однако научное сообщество склоняется к тому, что в 
отличие от культурного примордиализма следует рас-
сматривать культуру как следствие и результат, а не 
первичную и определяющую характеристику этниче-
ской групповой организации 

Последнее направление, фокусирующее вни-
мание на субъектно-символическом аспекте, хорошо 
проиллюстрировано утверждением Ф. Барта. Так, 
он пишет: «диагностическую роль для определения 
этнической принадлежности начинают играть только 
социально релевантные факторы... Неважно, насколь-
ко члены группы отличаются своим внешним пове-
дением, – если они утверждают, что принадлежат 
категории А в противоположность другой, сходной 
категории Б, они хотят чтобы их воспринимали как А, 
а не как Б и чтобы их поведение интерпретировалось 
и оценивалось как поведение А, а не как поведение Б. 
иными словами, они декларируют свою принадлеж-
ность культуре этнической группы А. Воздействие 
этих факторов в сопоставлении с другими фактора-
ми, влияющими на реальное поведение, может стать 
предметом исследования» [7]. Таким образом, следует 
отметить, что и этническая идентификация потомков 
межнациональных браков будет основана, прежде все-
го, на самоопределении человека.

Стоит отметить, что этническая идентичность, 
как и всякая идентичность, складывающаяся у инди-
вида, имеет сложный многоуровневый характер, на 
основе чего мы можем видеть проявление различных 
факторов и аспектов, однако одним из важных момен-
тов будет способ самоидентификация.    

Схожую точку зрения разделяют научные 
сотрудники Института социологии РАН, заключа-
ется она в том, что такое понятие как этничность 
может быть привязано в сознании человека к разным 
уровням:

- физиологическому;
- культурному или психологическому;
- ролевому. 
Данный подход можно назвать интегративным, 

поскольку он объясняет одновременное существова-
ние рационального зерна различных подходов – при-
мордиалистских, инструменталистских и конструк-
тивистских. По отношению же к этнической иден-
тичности представителей межнациональных браков 
в рамках данной теоретической конструкции можно 
предположить, что этничность чаще будет привяза-
на ко второму или третьему уровню. Однако если же 
происходит присоединение этничности к физиологи-
ческому уровню, то сам индивид определяет себя как 
человека состоящего из двух половин, «посередине 
которых проходит некий шов, скрепляющий две этни-
ческие составляющие». Данное определение этнич-
ности довольно интересно для нашего исследования, 
поскольку дает осознать различные уровни этнической 
идентификации с учетом различных аспектов обыден-
ного сознания респондентов об этничности в целом и 
своей этнической идентификации в частности. 

Таким образом, конструктивистский подход, 
лежащий в основе описанных нами теорий, снимает 
ряд противоречий, возникающих, при определении 
этнической идентичности на основе примордиалист-
ского подхода. 

Ведь если учитывать, что этнос не суммативное 
свойство, то следует понимать идентичность именно 
как отождествление человека, с какой-то группой, а не 
тождественность этничности отдельного человека и 
этноса в целом. В этом случае этничность – это вооб-
ражаемая конструкция, и при научном исследовании 
данной проблемы следует, прежде всего, сосредото-
чить свое внимание на самоприписывании человека к 
той или иной этнической общности. 

Однако стоит отметить, что для современного 
общества, характерны, во-первых, распространен-
ность бытового примордиализма, во-вторых, ситуация 
реификации понятий этничность и этнос. В связи с 
этим определение этнической идентичности на осно-
ве лишь самоопределения индивида, рассматривается 
как анормальное и не точное.   

Из вышесказанного хотелось бы заметить, что 
проблема определения этнической идентичности, 
сама по себе довольно сложна. Однако когда она вста-
ет перед теми, кто хотел бы определить этническую 
принадлежность потомка межнационального брака –  
то, совершенно ясным становится, что этническую 
принадлежность невозможно определять на основе 
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исключительно примордиалистского подхода. Этнич-
ность как явление не является набором культурных 
признаков, и генетических характеристик, это скорее 
некая конструкция нашего ума, формируемая на осно-
ве индивидуального опыта и со своими особенностями. 

Таким образом, если мы не можем четко опреде-
лить границы этносов, не стоит ограничивать опреде-
ление этнической идентичности потомков межнацио-
нальных браков маргинальной сферой.     

В заключение, стоит отметить, что существуют 
различные подходы к определению этнической иден-
тичности потомков межнациональных браков.  И дис-
курс в этой области не завершен. На данный момент 
нет единого авторитетного мнения. Однако, как нам 
кажется, заметны существенные недостатки примор-
диалистского подхода и более правильным можно 
считать конструктивистский подход, учитывающий 
самоприписывание человека. 
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Иногда социологу полезно обратить внима-
ние на то, что ненаучно называется «something in the 
air» («нечто в воздухе») или иначе – общественным 
настроением, чем-то таким, что «все чувствуют и 
понимают». Такое обращение полезно как толчок к 
постановке исследовательской задачи, ибо позволяет 
ухватить некий дух социальных изменений, комплекс 
объективных фактов и их субъективных восприятий, 
толкований, объяснений. 

Одним из таких общественных настроений явля-
ется, говоря с некоторой долей условности, «советская 
ностальгия». Несмотря на определенность понятия 
ностальгии как тоски по прошлому (наряду с исход-
ным значением – «тоска по родному дому»), «совет-
ская ностальгия» представляет собой более сложный 
социальный феномен, чем просто некую «коллектив-
ную печаль». 

Отношение граждан новой России к различным 
аспектам советского прошлого является предметом 
пристального внимания социологов, ведущих эмпири-
ческие исследования общественного мнения, на про-
тяжении всего постсоветского периода. Здесь особо 

нужно отметить опросы, проводимые Всероссийским 
Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
и Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) [См.: 19, 
20, 21, 22].

Все опросы демонстрируют одну и ту же тен-
денцию: за СССР в общественном сознании все более 
прочно закрепляется образ «славного, героического, но 
и трагического прошлого», часть величия которого Рос-
сия унаследовала, а часть – утратила. Величие России 
связано в сознании людей, прежде всего, с СССР, и не 
только величие, но во многом и сегодняшняя стабиль-
ность, защищенность, безопасность. Безоговорочное 
признание сегодняшнего общественного уклада не про-
слеживается в ответах даже наиболее утвердившихся в 
сегодняшнем дне респондентов. Нет и явного идеологи-
ческого неприятия революции, коммунизма (по край-
ней мере, его символов и отдельных явлений, вопло-
щающих коммунистическую идеологию: пионеров, 
планового хозяйства, советских управленческих струк-
тур и т. п.). Нет однозначно отрицательного отношения 
к Сталину и Ленину, что показал, например, опрос об 
отношении россиян к десталинизации [См.: 21, 22]. 
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Анализируя результаты опросов, можно заме-
тить, что в целом отношение к СССР в значительной 
степени идеологизировано. Оно, конечно, зависит от 
возраста, уровня благосостояния и политических при-
страстий респондентов, но и не настолько сильно, что-
бы говорить об антагонизме позиций различных соци-
альных групп по отношению к СССР.

В то же время в современной российской соци-
ологической аналитике к теме СССР и советского 
периода исследователи обращаются чаще всего в рам-
ках компаративного анализа. В социологии повседнев-
ных практик принято сравнивать советские и постсо-
ветские феномены, прибегая чаще всего к дихотомии 
«коллективное – индивидуальное», «однообразное –  
многообразное», «унифицированное – индивидуали-
зированное» и, наконец, «идеология коммунистиче-
ского строительства – идеология потребления». 
В любом случае, однако, анализ осуществляет-
ся в координатах « новое – старое», «уходящее –  
нарождающееся». 

Так, исследователь социологических аспектов 
повседневности М. Желизнык отмечает, что «советская 
эпоха представляет собой четко очерченный период, 
имеющий точные временные рамки, характеризующий-
ся специфическими социальными стандартами, норма-
ми и канонами. Сравнение советского и постсоветско-
го периодов позволяет проиллюстрировать динамику 
социальных отношений, трансформацию образа жизни 
и социальных стандартов времени» [6, 134].

Данный автор конкретизирует специфику совет-
ского времени в рамках предмета своего исследования 
и отмечает, что «советский период характеризуется 
стандартизацией и унификацией во всех сферах, начи-
ная от бытовых практик людей и заканчивая государ-
ственной политикой» [6, 134]. Развитие повседневных 
практик в постсоветский период она рассматривает как 
преодоление унификации и стандартизации, как поч-
ти линейное, непротиворечивое движение от преиму-
щественно коллективного, «лишенного приватности» 
бытия до преимущественно индивидуализированного. 

Л. Д. Гудков характеризует сегодняшнюю рос-
сийскую повседневность, усматривая в ней следы 
советского прошлого. «Российская повседневность 
представляет собой смешение социальных и культур-
ных значений, осколков нормативных и ценностных 
представлений, берущих начало в разных пластах вре-
мени, в разных институтах» [4, 59]. И далее: «Этот пси-
хологический строй и есть то, что осталось после дли-
тельных эпох массового энтузиазма, надежд, иллюзий, 
террора и больших социальных изменений. Поэтому 
нынешняя эпоха пронизана постсоветским двоемыс-
лием... Пределы нынешних изменений заданы ценно-
стями постсоветского человека и его опытом адапта-
ции к внешне изменившимся, но внутренне сохранив-
шим свою консервативную роль институтам советской 
эпохи, к бюрократической организации социальной 
жизни» [4, 60]. 

Л. Д. Гудков отмечает присутствие советско-
го прошлого в российском настоящем, движение от 
советского прошлого к постсоветскому настоящему 

оценивается им как нелинейное, противоречивое, 
основанное на сложном взаимодействии различных 
элементов. Но мотив остаточности советских эле-
ментов, оценка их (пусть и несколько латентная) как 
«пережитков», мешающих социальным трансформа-
циям, идея незавершенности преобразований как при-
чины существования советских «следов» в российской 
повседневности прослеживается в статье отчетливо и 
ясно. 

Для постсоветской социологии первого деся-
тилетия 21 века в целом характерна констатация 
незавершенности рыночных преобразований, либо 
обусловливающей остатки советского в социальных 
практиках, моделях поведения, жизненных стратегиях 
и даже в социальной структуре, либо обусловленной 
ими. Основной причиной сохранения элементов и черт 
большинство исследователей считают неразвитость 
рыночных отношений, несоответствие складывающе-
гося российского рынка некоему идеальному образцу.

По мнению экспертов, непоследовательность и 
неэффективность рыночных реформ приводят к тому, 
что российское общество никак не может избавиться 
от присутствия советского образа мышления, совет-
ских повседневных практик, экономической психоло-
гии, политического поведения и т. п. [См.: 15, 17].

Но весьма авторитетный коллектив исследо-
вателей НИУ Высшая школа экономики в докладе 
«Уровень и образ жизни населения России в 1989–
2009 годах» в качестве одного из выводов приводят 
соображение, представляющееся настолько важным, 
что следует привести его целиком:

«Сегодня также высказываются сомнения в 
том, есть ли в России рыночная экономика. … да, 
есть, реформы достигли этой цели, и в стране в тече-
ние минувших 20 лет проходили глубокие и плодо-
творные изменения. Они не всегда были «белыми и 
пушистыми», происходили через перераспределение 
ренты, криминализацию, коррупцию, рейдерство, 
произвол чиновников и правоохранительных орга-
нов, многие другие негативные проявления, которые 
до сих пор не только не прекратились, но нередко 
продолжают нарастать. Тем не менее, как показы-
вает и наш доклад, рыночная экономика в России 
стала фактом, в этом решающем пункте мы вышли 
из тупика планово-распределительной экономики 
и вернулись на магистральную траекторию мирово-
го развития. Это означает, что перед страной откры-
лись перспективы, которых прежде она была лишена. 
Высказываются также утверждения, что путь реформ 
был слишком тяжел, что их стратегия была неверной, 
и следовало, скажем, выбрать более умеренную стра-
тегию, пусть и требовавшую большего времени. Сей-
час, видимо, этот спор уже не удастся решить, каж-
дый останется при своем мнении. Но удовлетворение 
можно увидеть в том, что важная, самая неблагодар-
ная, но необходимая часть работы выполнена. Мож-
но приняться за решение других, тоже сложных, но 
более конструктивных задач» [16, 83].

Это исключительно важный для нас вывод, 
который ценен еще и тем, что опирается на методоло-
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гически корректную статистическую базу, на огром-
ный фактический материал. В докладе констатирует-
ся серьезная трансформация социальной структуры, 
перемены в структуре потребления, образе жизни, 
занятости россиян. 

Можно заключить, что, действительно, носталь-
гия как тоска по советскому периоду в значительной 
степени представляет собой остаточное явление и, как 
отмечается в статье Г. Ильичева, «демография работа-
ет против ностальгии», то есть, чем моложе россияне, 
тем меньше они сожалеют об СССР [См.: 7].

Однако здесь с нами злую шутку могут сыграть 
сами термины. В опросе ФОМ, на который опира-
ется автор статьи, речь идет о ностальгии, связан-
ной с крушением СССР как целостного государства. 
В опросах же, о которых говорилось выше, обсужда-
лись отдельные явления советского периода, и степень 
сожаления о них незначительно варьировалась в раз-
личных социально-демографических и социально-
экономических группах. 

Относительную устойчивость восприятия со- 
ветского периода как «эпохи великих свершений» и 
связанного с этим сожаления об утрате ряда советских 
завоеваний демонстрирует весьма наглядно содержа-
ние протестных акций, организуемых в России различ-
ными социальными движениями в 2010–2011 годах.

Так, одна из самых ярких акций протеста против 
реформы образования, которую проводили 12 апреля 
2011 года студенты в Сыктывкаре, Липецке, Красно-
даре, Москве и некоторых других городах, проходила 
под лозунгом «Прости, Гагарин!». Рискнем утверж-
дать, что связь эффективности советского образова-
ния с возможностью освоения космоса становится 
неоспоримым фактом общественного сознания.

Посмотрим же внимательнее, что представля-
ет собой сегодня «советская ностальгия» и какова ее 
социальная природа. 

Тема СССР звучит сегодня в общественной дис-
куссии, прежде всего, в связи с «юбилейной датой». 
20 лет назад, 8 декабря 1991 года главами РСФСР, 
Украины и Белоруссии было подписано Беловежское 
соглашение, точнее – Соглашение о создании Содру-
жества независимых государств, которое положило 
конец 69-летней истории существования Советского 
Союза.

С этого момента началась история новой Рос-
сии, история независимого государства в новых гра-
ницах. В экономической, общественно-политической, 
культурной и повседневной жизни россиян появились 
новые цели, ценности, явления и практики. Советский 
период остался в прошлом и должен был бы стать 
достоянием исторической и индивидуальной памяти. 

И, как положено, о прошлом стали вспоми-
нать. Не только индивидуально и, так сказать, по-ди-
летантски, но и на уровне общественного осознания 
прошлого, и профессионально, в научных исследова-
ниях, популярных изданиях, в монографиях. Посте-
пенно стало складываться, по выражению журналиста 
и культуролога Ольги Балла, своеобразная «индустрия 
воспоминаний о советском». Причем наряду с истори-

ческими монографиями, затрагивающими серьезные 
проблемы становления, экономического, культурного 
и политического развития СССР, стала появляться 
литература, посвященная советской повседневности, 
ее особенностям, настроению, ее деталям, оставшимся 
у нас или безвозвратно ушедшим [См.: 1, 3, 5, 9].

Ностальгически-задушевная, ироническая или 
критическая, даже уничижительно-разоблачительная, 
эта литература как-то незаметно внесла свой вклад в 
формирование своеобразной моды на советские сим-
волы, образы, детали повседневности. 

Немного раньше или параллельно с авторами 
книг и монографий изменение общественных настрое-
ний почувствовали производители рекламы и создате-
ли популярных шоу, которые тут же принялись эксплу-
атировать в рекламных слоганах, плакатах, названиях 
фирм, в популярных шоу и сериалах советскую тему.

Интонация подачи темы при этом постепенно 
менялась. Уходил разоблачительный пафос, акцент 
смещался с ужасов коммунистического режима на 
детали быта и индивидуальных судеб, безусловное 
осуждение и отрицание сменялось если не оправда-
нием, то, по крайней мере, терпимостью, попытками 
понять и даже принять. 

А началось все по законам нового, капиталисти-
ческого времени, – с коммерческого проекта «Старые 
песни о главном», показанном под новый, 1996 год. 
Проект оказался успешным. Его повторяли потом 
несколько раз, и это были самые успешные новогодние 
представления нового времени в России. Мюзиклы с 
использованием сюжетов советских фильмов и совет-
ских песен стали популярными, а после и вовсе произо-
шло триумфальное возвращение советских фильмов и 
песен. Теперь нередко отовсюду несутся в исполнении 
новых поп-звезд старые песни, и не русские народные, 
и не старинные романсы, а именно советские песни. 

Б. Ю. Кагарлицкий отмечает, что 20 лет спустя 
после крушения коммунизма и дезинтеграции совет-
ского государства удивительным аспектом культуры 
России и других бывших советских республик являет-
ся то, что люди идентифицируют себя как постсовет-
ские. Разница между советским прошлым и капитали-
стическим настоящим очень велика, и тем более воз-
никает вопрос, почему же новые элиты обращаются к 
советскому прошлому для собственной легитимации?

Он объясняет это тем, что за два десятилетия 
политические элиты не смогли обеспечить ни одно-
го общезначимого для жителей страны достижения. 
Из-за этого они пытаются опереться на ностальгию 
низов в рамках идеологемы «общего великого прошло-
го», но старательно очищают «советское» от коммуни-
стического и социалистического. Причем зачастую 
именно авторитарные черты «советского» приветству-
ются, хотя здесь ситуация двойственная, поскольку 
восхваление советского величия идет вперемежку с 
пропагандой ужасов тоталитаризма. В итоге, заключа-
ет Б.Ю. Кагарлицкий, отношение к СССР получается 
не диалектическим, что было бы необходимо, учиты-
вая противоречивость советского исторического опы-
та, а шизофреническим [См.: 18]. 
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Симптомы «советской ностальгии» проявляют-
ся и в интеллектуальной, и в политической, и в ком-
мерческой, и в культурной сферах российского обще-
ства. Однако толчком, исходным пунктом, как нам 
представляется, стало все же переосмысление совет-
ского этапа истории на уровне обыденного сознания. 
Мода на советское (точнее сказать, на воспоминания о 
советском, и на советскую повседневность) не распро-
странилась бы так быстро, не приносила бы постоянно 
политических, коммерческих и прочих дивидендов, не 
будь она так востребована в обществе. 

В другой своей работе Б. Ю. Кагарлицкий пишет: 
«Движение культурного маятника было в высшей сте-
пени логично. Унылое однообразие и скука брежнев-
ских времен заставляли людей мечтать о чем-то новом, 
ином, воображать себе иную жизнь. Все, что противо-
речило советскому, становилось интересно и увлека-
тельно, не важно, шла ли речь о событиях и порядках 
дореволюционного прошлого или о жизни современ-
ного Запада, о котором на самом деле знали и помнили 
не больше, чем о далеких романтических временах. Но 
после того как застой сам стал историей, а существо-
вание миллионов людей резко переменилось, причем 
далеко не в лучшую сторону, настроения неминуемо 
должны были измениться» [8].

Заметим, что никакого противоречия между 
утверждением данного автора об изменении положе-
ния миллионов людей не в лучшую сторону и оптими-
стическим выводом доклада исследовательского кол-
лектива Высшей школы экономики нет. Дело в том, 
что в самом докладе отмечается, что «с 1990 г. по 2008 г.  
уровень среднего текущего рыночного потребления 
за счет средств домашних хозяйств в России вырос 
на 45 %». В то же время составители доклада призна-
ют: «Наше исследование позволяет сделать вывод, 
что пока в повышении благосостояния, ставшего воз-
можным вследствие создания рыночной экономики, 
успешно участвуют только верхние, наиболее состоя-
тельные 20 % населения. На долю верхних двух квин-
тилей приходится половина всего прироста доходов. 
Третий квинтиль только-только вышел на уровень 
1990 г., а 40 % населения с наименьшими доходами 
получают меньше, чем до начала реформ»[16, 86]. 

Проще говоря, от рыночных реформ в России 
безусловно выиграли 20 % населения, еще 20 % ока-
зались более или менее «в плюсе», следующие 20 %  
остались при своих (но это в цифрах; статусные и 
моральные потери здесь не учтены), а 40 % проигра-
ли. Так что повод для сожалений есть у значительной 
части россиян. 

И все-таки, анализируемая нами ностальгия не 
сводится просто к сожалению о потери дохода или ста-
туса. Хотя бы потому, что, в отличие от сожаления по 
СССР, ностальгия по советскому – явление относи-
тельно новое и развивающееся, знамение нашего вре-
мени, а не отзвук прошлого. 

Отметим факт, не оценённый по достоинству 
ни общественностью, ни социологами, но при этом 
поразительный с точки зрения своей исторической 
роли. Советские граждане довольно равнодушно и 

даже безразлично восприняли одно из поворотных 
событий новейшей истории – распад СССР и рестав-
рацию в России капитализма. Между тем на референ-
думе 17 марта 1991 года 76 % участвующих в нем граж-
дан СССР высказалось за сохранения обновленного 
Советского Союза.

Все постсоветские годы отмечены пассивным, 
но постоянным сопротивлением российских граждан 
тенденциям сокращения социальных прав в процес-
се коммерциализации социальной сферы. Наконец, 
и сегодня можно констатировать нарастание соци-
альной напряженности вокруг проблем образования, 
медицины, жилищно-коммунальных тарифов и соци-
альной инфраструктуры в целом. [См.: 10]

Во многом все более уверенное осознание дости-
жений советской эпохи отражает оформление в обы-
денном сознании содержания эволюции целей и мето-
дов социальной политики в последние два десятиле-
тия. В основу реализуемой сегодня в России концеп-
ции развития социальной сферы положено абсолютно 
неверное представление о ней как о внешней нагрузке 
на экономику. И такое же неверное стремление выжать 
из нее некие измеримые результаты, признанные рын-
ком. Забавно, что в советской экономической науке 
социальную сферу именовали непроизводственной и 
отказывали ей каком-либо производительном резуль-
тате. При этом, однако, в управлении ею прослежива-
лось понимание подлинного значения этой сферы для 
производства общества и человека определенного типа. 

В российской науке непроизводственную сфе-
ру переименовали в социальную, на словах признали 
ее значимость для развития производства, общества и 
государства, полностью проигнорировав на деле все это 
при выработке принципов управления ею [См.: 11, 108]. 

Все эти факты и процессы свидетельствуют о 
том, что целый ряд завоеваний и особенностей совет-
ского периода был и остался, отнюдь, не безразличен 
бывшим советским людям. При этом, повторимся, и 
опросы общественного мнения свидетельствуют о том, 
что граждане стали осознавать ценность этих завоева-
ний и их непосредственную связь с экономическими и 
политическими успехами СССР, которые тоже оцени-
ли. Спустя почти 20 лет...

А вот тогда, двадцать лет назад, не было слез по 
СССР и сожалений о нем, вошло в моду презрительное 
«совок» и «совки», началось бегство от СССР, продол-
жавшееся все 1990-е годы. Изменился герб и гимн, был 
расстрелян Верховный Совет, навязана новая консти-
туция, появилась Государственная Дума. Обращение 
«товарищи» заменило так и не прижившееся, но пона-
чалу многих очень будоражившее словечко «господа», 
улицы и города меняли названия, перекраивались 
образовательные программы, появлялись новые про-
фессии и специальности.

Была отменена ненавистная школьная фор-
ма, пал могущественный ОВИР, и можно было ехать 
куда угодно, были бы деньги и дали бы въездную визу. 
Шло постепенно и эмоциональное избавление от все-
го советского («совкового»), избавление сознательное 
и радостное, воспринимаемое как давно ожидаемое.  
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То избавление, из-за которого, собственно, россияне 
так терпеливо и сносили все невзгоды и превратности 
первых лет рыночных реформ.

Такой старт в сочетании с радикальностью 
социально-экономических преобразований давал 
основания предполагать, что за 20 лет Россия убежит 
очень далеко от Советского Союза, станет принципи-
ально иной страной, и не только СССР, но и термин 
«постсоветский период» останутся в прошлом. Новый, 
XXI век, Россия должна была начать с «чистого листа». 

Но этого все же не произошло. 
Конечно, любое прошлое участвует в настоящем 

так или иначе, история же непрерывна, а не дискретна. 
Но участие участию рознь, здесь есть существенные 
количественные и качественные различия. Прошлое 
делает окончательно прошлым, безвозвратным и уно-
симым все дальше неумолимым временем, прежде все-
го, его неадекватность характеристикам, проблемам 
и вызовам настоящего. А ведь современная Россия 
продолжает довольно успешно использовать наследие 
СССР: экономический и трудовой потенциал, объек-
ты социальной и производственной инфраструктуры, 
транспортные сети и т. п. 

Кроме того, социально-профессиональная струк-
тура российского общества во многом сформировалась 
под влиянием еще советской системы образования и 
советской структуры общественного производства. 
Следовательно, существуют целые социальные слои, 
заинтересованные в сохранении такой структуры и в 
ее развитии. И образ советского культурного расцве-
та также вызывает ностальгию у российских граждан, 
обостряет критику сегодняшней массовой культуры.

Изменения социальной структуры, о которых 
говорится в докладе исследователей Высшей школы 
экономики, оказались также неравномерны, как и рост 
благосостояния. Сегодня в сфере образования, здраво-
охранения, в сферах государственного управления и 
военной безопасности, социального обеспечения заня-
ты почти четверть наемных работников.

Значительная часть занятых в промышленно-
сти и сельском хозяйстве работают на предприяти-
ях, построенных еще в советское время. Существуют, 
таким образом, значительные социальные слои, для 
которых советское, по большому счету, не является 
прошлым, оно органично и неустранимо вплетено в их 
настоящую жизнь. 

Более того, сохранение бесплатного образова-
ния и здравоохранения долгое время было необходи-
мым условием адаптации значительной части россиян 
к рыночной экономике, обеспечивало им условия для 
того, чтобы они могли воспользоваться возможностя-
ми, предоставляемыми рыночными реформами [См.: 
12, 13, 14]. 

В упомянутом докладе отмечается, что «свод-
ный индекс благосостояния, который кроме рыноч-
ного текущего потребления учитывает изменения в 
ценовой доступности жилья (т.е. важнейшие элементы 
накоплений домашних хозяйств), а также нерыночные 
индивидуальные услуги (здравоохранение, образова-

ние и социальное обеспечение), дает более скромный 
результат – рост на 32 %» [16, 82]. Другими словами, 
если учитывать снижение доступности услуг здраво-
охранения и образования, удорожание жилья, то не 
получится тех 45 % роста благосостояния, которые и 
так неравномерно распределились между гражданами 
постсоветской России. 

Но услуги образования, например, востребо-
ваны мало-и-средне обеспеченными социальными 
группами не меньше, а часто и больше, чем в высо-
кодоходных группах. Так, расчеты показали, что в 
целом шансы детей из малообеспеченных семей полу-
чить образование в учреждениях с высоким статусом 
составляют 0,19 (в терминах детерминационного ана-
лиза), тогда как у детей из семей со средним достат- 
ком – 0,17. То есть фактически эти шансы равны, даже 
чуть выше в малообеспеченных семьях. С другой сто-
роны, шансы детей из семей, где хотя бы один из роди-
телей получил высшее образование, получить образо-
вание в учреждении с высоким статусом – 0,23, тогда 
как у детей из менее образованных семей – 0,13, что 
практически в два раз ниже. В целом, можно утверж-
дать, что культурно-образовательный статус семьи, в 
которой воспитывается или воспитывался ребенок, 
имеет большую емкость при детерминации его шансов 
на получение хорошего образования, чем ее матери-
альное положение. Здесь, разумеется, большую роль 
играет то обстоятельство, что в России сохраняется 
еще довольно большой сектор бесплатного образова-
ния [См.: 14, 208].

Таким образом, сокращение сектора бесплатных 
услуг подорвет социальные позиции значительного 
социального слоя, который до сих пор представляет 
мощный социально-экономический потенциал модер-
низационного развития России.

Все вышесказанное, а не просто некая эмоцио-
нальная привязанность к прошлому, обусловленная 
фрустрацией в настоящем, является объективной ба- 
зой существования сегодня советского прошлого как 
заметного феномена общественного сознания в совре-
менной России. Мы называем этот феномен «совет-
ской ностальгией» потому, что, как нам представляет-
ся, он имеет социально-психологический, а не полити-
ческий характер. 

Это признание широкими социальными слоями 
необходимости для собственного развития и воспро-
изводства, для процветания страны в целом значимых 
достижений советского периода, угрозу которым рос-
сийские граждане все отчетливей ощущают сегодня. 
Но это, отнюдь, не кристаллизация экономических и, 
тем паче, политических интересов, связанных с вос-
становлением советского строя во всех деталях и под-
робностях. Напротив, наряду с признанием достиже-
ний советского периода, даже наряду с констатацией 
его величия, в современном российском обществе 
устойчиво держится отрицание ряда социально-поли-
тических характеристик советского периода.

Рискнем предположить, что в российском обще-
стве сегодня через обращение к наиболее значимым и 



����������	�
�	���
�

55

востребованным достижениям прошлого, формиру-
ется, структурируется, ищет собственное содержание 
запрос на будущее. 

Но «советская ностальгия», в отличие от сожа-
лений о «Советской Империи», не отступает под уда-
рами демографии, напротив. Анализ большого эмпи-
рического материала: интервью с молодыми людьми, 
многие из которых родились уже после распада Совет-
ского Союза, – убедил нас в этом. 

В конце 1990-х большинство студентов «точно 
знали», что Советский Союз был тоталитарным госу-
дарством, в магазинах ничего не было, и всех несоглас-
ных репрессировали. Эти представления распростра-
нялись на весь советский период.

В то же время любая критика капитализма боль-
шинством студентов отрицалась. Не то чтобы опровер-
галась сколько-нибудь последовательными аргумента-
ми, просто не принималась – и все. Примерно в 2004 
или 2005 году такая критика стала вызывать сочув-
ствие, потом понимание, потом и полное одобрение. 
Одновременно стало заметно оформление совершенно 
новой редакции представлений об СССР. Подчеркнем, 
что есть студенты, интересующиеся политикой, читаю-
щие специальную литературу и последовательно рабо-
тающие над своими политическими убеждениями. 

Те же, кто этого не делает, а таких, увы, большин-
ство, формируют представления о прошлом и настоя-
щем из «подручных» средств, то есть из фильмов, раз-
говоров старших, материалов СМИ, из телешоу и т. п. 
Делают они это наспех, непоследовательно и не усер-
дно. Но именно такие стохастические представления 
и составляют мифы, заменяющие многим студентам 
знания о недавнем прошлом их страны. 

Вот и сложился миф об СССР, который неверо-
ятно удивил бы и расстроил младореформаторов, воз-
лагавших столько надежд на поколения, родившиеся 
«за пределами совка». Дело в том, что в этих мифоло-
гизированных представлениях студентов репрессии, 
тоталитаризм, дефицит и прочие «ужасы советского 
прошлого» отступают на второй план, а то и просто 
объявляются «временными трудностями и перегиба-
ми». Примерно к концу 2005 года можно было с уве-
ренностью констатировать, что упрощенная, одноли-
нейно критическая оценка социально-экономических 
явлений и процессов советского периода вызывает 
такое же отторжение, как пятью-семью годами рань-
ше – критика рынка и капитализма.

Но при этом нет никаких оснований считать, что 
студенты приходят к пониманию сущности социаль-
но-экономического строя в СССР и приобретают соот-
ветствующие политические убеждения. Скорее можно 
предположить, что у них формируется представление 
о Советском Союзе как о потребительском рае. Пара-
докс, но именно так. Мотив дешевизны жизни все 
больше доминирует в этом новорожденном мифе, тво-
римом «поколением Пепси» над мифом о «тоталитар-
ном кошмаре», от которого их «спасли» в 90-е. 

Приведем несколько характерных высказыва-
ний: «В СССР люди были веселее, много анекдотов 
было». «Учили в Союзе лучше. Мои родители не были 

отличниками, а помнят много чего из школы, даже по 
географии и математике». «В СССР не было бедных. 
То есть небогатых много было, но никто от этого не 
страдал, бедных не считали неудачниками, богатство 
не было в таком почете». «Мои родители рассказыва-
ли, что дефицит был, а питались все лучше, чем сейчас. 
Апельсины, например, покупали сразу по несколь-
ку килограммов. Говорят, потому что трудно было 
достать, из Москвы возили. Ну и что, сейчас они везде 
есть, а покупаем мы их тоже нечасто». «В СССР каж-
дый мог легко поехать на море, все и ездили. Сейчас 
можно ездить за границу, а все равно больше людей 
ездили в СССР на море, чем сейчас – за границу. 
Получается, что в Союзе было справедливей: лучше 
почти все поедут на море у себя в стране, чем только 
немногие – за границу». «Люди были в советское вре-
мя добрее, вещи были прочнее».

Можно, конечно, объяснить подобное социаль-
ное мифотворчество пензенских студентов тем, что 
провинциальные молодые люди, ограниченные в воз-
можностях «вписаться в рынок» (речевая находка 
чиновников), могут просто сочинять миф, чувствуя 
себя обделенными и пытаясь хотя бы эмоционально 
преодолеть это, найти опору для самоуважения и т. п. 

Однако И. В. Глущенко анализирует выдержки 
из сочинений студентов об СССР, которые характе-
ризует сходство с рассуждениями студентов ПГПУ  
им. В. Г. Белинского [См.: 2]. Вместе с тем, автор ана-
лизирует сочинения студентов элитного российского 
вуза – НИУ Высшая школа экономики. 

В 2009 г. я встречалась со студентами Санкт-Пе-
тербургского отделения НИУ Высшая школа эконо-
мики. Предметом беседы была реформа образования 
в России, которую они горячо поддерживают, потому 
что она открывает перед ними возможность работать 
на Западе. Подход откровенно эгоистический. Основ-
ным аргументом в пользу современных реформ обра-
зования в России было утверждение о ее своевремен-
ности: мол, советский масштаб недоступен сейчас, 
цели образования должны быть более прагматические. 

Воспроизведем наиболее типичные мнения: 
«СССР был ориентирован на величие, поэтому 

образование было для всех и для всего, сегодня цели 
конкретнее – произвести специалистов, необходимых 
экономке». «В Союзе был масштаб, но сейчас столько 
образованных людей не нужно». «Советская система 
образования была хороша для своего времени, сейчас 
нужно другое – конкурентоспособные специалисты, 
на которых есть спрос на рынке». «Сейчас нет вели-
ких задач, время прагматичное». «У нас рынок, и мы 
должны ориентироваться не на Советский Союз, а 
на Европу». «Советская экономика проиграла рын-
ку, и советское образование сейчас уже не годится».  
«В СССР было равенство, поэтому образование было 
бесплатным и массовым, но это неправильно в рыноч-
ном обществе» «В СССР было равенство, и справед-
ливым считалось, что образование должно быть бес-
платным, но сейчас, в рыночных условиях, это невоз-
можно». «Мы сегодня такую систему образования, 
как в СССР, просто не потянем – для этого нужна 
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централизованная экономика». «Образование в СССР 
удовлетворяло потребности общества и государства, а 
сейчас – рынка и людей». 

Итак, картинка (советское образование и СССР) 
в целом выглядит не очень привлекательно, но, несом-
ненно, величественно. Масштаб, размах, общегосу-
дарственные задачи. Представления об СССР как о 
грандиозном, дерзком проекте проглядывают даже в 
высказываниях тех, кто этот проект явно не одобря-
ет. Опять же – доминирование в советском обществе 
коллективных и государственных интересов, ориента-
ция на большие цели и задачи и опять – равенство».  
В целом обобщая эти мнения, можно предположить, 
что у СССР был только один недостаток – он проиграл 
Рынку.

Интересны результаты обсуждения темы совет-
ского образования со студентами философского фа- 
культета МГУ им. М. В. Ломоносова, где автор в  
2011 г. читала спецкурс «Социальные функции обра-
зования». Программа «Экономическая политика и 
стратегическое планирование» была платной, и семьи, 
которые могли заплатить такую сумму за обучение 
детей, уже никак нельзя назвать средними по доходам. 
Но и здесь просматривается похожая ситуация: ника-
кого принципиального неприятия, тем более, абсо-
лютного отторжения советской действительности нет. 
Пожалуй, присутствует даже восхищение, признание 
исторической значительности, даже грандиозности 
(NB – опять грандиозность и величие!) советского 
периода. Это отмечается как само собой разумеющее-
ся, но недостатки старательно перечисляются: тотали-
таризм, отсутствие свободы и демократии, дефицит и  
т. п. Трудный, даже жестокий период, но – героический. 

Как видно, содержание высказываний, идей, 
настроений несколько иные, чем у пензенских студен-
тов. Нет тоски по дешевым апельсинам или путевкам, 
нет раздражения от того, что не получается восполь-
зоваться «неограниченными возможностями, ко- 
торые, на самом деле, не для нас». Студенты МГУ  
им. М. В. Ломоносова и НИУ ВШЭ как раз собирают-
ся воспользоваться, да и уже пользуются возможностя-
ми современного общественного устройства в России. 

Нет или почти нет сетований по поводу социаль-
ного неравенства или бедности, студенты московских 
вузов существуют гораздо более комфортно, принад-
лежат к слоям, пока еще считающим себя выигравши-
ми от реформ. Зато есть другое – тоска по духовности, 
которую студенты видят в советском прошлом, по 
«простоте и ясности», по некой «правильной жизни», 
которая ушла безвозвратно. Восхищение грандиозно-
стью задач, масштабностью целей, убежденность в том, 
что в социальной жизни доминировали коллективные 
цели и общегосударственный интерес.

«Советская ностальгия» возникла не сразу. Не 
под воздействием «шоковых» экономических реформ, 
не в 1990-е, не во время кризиса 1998 г. Это явление 
вообще оказалось не связанным с кризисами и эконо-
мическими проблемами напрямую, по крайней мере, 
во внешних своих проявлениях. Социальным содер-

жанием «советской ностальгии» мы бы назвали сохра-
няющуюся и воспроизводящуюся привязанность зна-
чительных слоев российского общества к социальным 
достижениям СССР, таким как доступные и относи-
тельно качественные образование и медицина, соци-
альная защищенность, относительно высокий уровень 
массовой культуры и т. п. 

Это социально-психологическое явление имеет 
вполне объективную социально-экономическую базу, 
является эмоциональным отражением объективных 
социально-экономических интересов массовых соци-
альных слоев. Содержанием этих интересов, повто-
рим, является не возвращение к советской практике во 
всей полноте, а сохранение, воспроизводство и разви-
тие тех социальных достижений советского прошлого, 
которые лежат и сегодня в основе жизненного благо-
получия значительной массы россиян. 

Для отечественной социологии важно понять, 
насколько те советские достижения, о которых сожа-
леют россияне, были не случайными, а сущностными, 
родовыми признаками этого строя, и насколько воз-
можно сохранить, возродить и развить их в современ-
ной российском обществе. 
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Известно, что оригинальная интерпретация рус-
ской истории была создана В. О. Ключевским на осно-
ве исторической социологии, в которой воплотилось 
понимание ученым профессиональных задач изучения 
«происхождения и развития человеческих обществ», 
что, по сути, сближало историческое исследование с 
социологическим [5; 113]. 

Впервые термин «историческая социология» 
появился в пятой лекции специального курса «Мето-
дология русской истории», прочитанного В.О. Клю-
чевским студентам Московского университета в  
1884/85 академическом году. Именно в ней ученый 
впервые поставил вопрос о новой по отношению к 
истории вспомогательной науке – «исторической 
социологии», наряду с исторической географией, 
исторической психологией и т. д. [6; 25]. 

Теоретическое обоснование концепция истори-
ческой социологии получила в первой лекции, опуб-
ликованной в 1904 году первой части «Курса русской 
истории», в которой ученый приходит к важному 
методологическому выводу: «Историческое изучение 
строения общества, организации людских союзов, 
развития и отправлений их отдельных органов – сло-
вом, изучение свойств и действия сил, созидающих и 
направляющих людское общежитие, составляет зада-
чу особой отрасли исторического знания, науки об 
обществе, которую также можно выделить из общего 
исторического изучения под названием исторической 

социологии» [5; 35]. Подобный вывод свидетельствует 
о глубоком интересе ученого к возможностям социоло-
гического подхода к интерпретации русской истории.

Историческая социология существенно расши-
рила возможности интерпретации отечественной исто-
рии. Недаром П. Н. Милюков заявлял о невозможности 
научного изучения истории вне точки зрения «истори-
ческой социологии» В. О.Ключевского [12; 190].

В связи с этим определенный научный интерес 
представляет вопрос о том, как и когда В. О.Ключев-
ский пришел к пониманию необходимости синтеза 
истории и социологии в качестве основы изучения 
русской истории? Ответ позволит проникнуть в твор-
ческую лабораторию ученого, стоявшего у истоков 
одного из ведущих направлений современной социоло-
гической мысли – исторической социологии, изучаю- 
щей общества, социальные общности, институты и 
процессы в контексте их исторического развития.

Известный знаток истории русской социологии 
и один из её основоположников Н. И. Кареев выдви-
нул предположение, что социологическими идеями 
Ключевский увлекся еще в середине шестидесятых го- 
дов XIX века под влиянием своего ученика, большо-
го поклонника Огюста Конта, впоследствии приват-
доцента Московского университета по кафедре ино-
странных литератур А. А. Шахова [4; 185]. Это кос-
венно подтверждает П. Н. Милюков, вспоминая, что 
так называемый «шаховский кружок» оказал влияние 
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даже на такого недоступного человека как В. О. Клю-
чевский [13; 97].  

Видный мыслитель русского зарубежья Г. П. Фе- 
дотов увлеченность В.О. Ключевского социологиче-
скими построениями объяснял тем, что как передо-
вой человек своего времени он не избежал модного в 
научных кругах духовного поветрия, заставившего его 
«оправдывать свою историческую работу перед судом 
Социологии». По его мнению «историк в Ключевском 
был терроризирован социологией, и делал вид, что 
принимает её социальный заказ» [19; 319].   

С этим мнением трудно согласиться. Безуслов-
но, на В. О.Ключевского оказали влияние передовые 
научные веяния времени, связанные с появлением 
социологии как новой науки об обществе. Однако им 
руководило вовсе не желание следовать некой науч-
ной моде, а глубокое убеждение в перспективности 
историко-социологического синтеза. Надо было обла-
дать его талантом и проницательностью, чтобы одним 
из первых оценить возможности социологического 
подхода к историческому исследованию и построить 
на его основе впечатляющую картину русской исто-
рии, в которой история государства заменялась исто-
рией народа, общества. 

Следует учитывать, что ко времени введения 
В. О.Ключевским термина «историческая социоло-
гии» в научную лексику, социологическая наука в 
России, как впрочем, и во всём мире, делала лишь пер- 
вые шаги. Не устоялись еще представления о её пред-
мете, методе и основных понятиях. В 1880 году автор 
одной из первых значительных российских социоло-
гических работ Е. В. Де-Роберти признавал, что социо-
логия не представляет еще вполне устоявшуюся науку, 
которая преследует определенные цели определенны-
ми средствами [1; 1]. Значительно позже Н. И. Кареев 
сетовал на то, что существенным недостатком социо-
логии является не разработанность её терминологии, 
отсутствие общепринятого и всем понятного язы- 
ка [2; 385]. Даже спустя годы после кончины В. О. Клю-
чевского П. А. Сорокин признавал, что социология как 
наука все еще продолжает находиться в состоянии ста-
новления, поскольку «разно понимаются её предмет и 
задачи,  разно очерчиваются и контуры всего социоло-
гического здания» [17; 48].  

Интерес В. О. Ключевского к социологии можно 
понять, опираясь на выводы известных русских социо-
логов Н. И. Кареева и П. А. Сорокина.

Н. И. Кареев полагал, что тесные отношения 
между социологией и историей были предрешены 
изначально, поскольку само возникновение социоло-
гии как новой абстрактной науки об обществе, отра-
зилось на истории как науке конкретной. Отмечая тен-
денцию к взаимному  сближению истории и социоло-
гии, ученый приходит к выводу, что «в процессе своего 
развития историческая наука все более и более подчи-
няется социологической точке зрения, делая главным 
своим предметом общество в его строе и быте», вслед-
ствие чего история и социология «должны взаимно 
дополняться» [2; 44].  

П. А. Сорокин пришел к выводу о том, что «воз-
никновение социологии как систематической науки 
привело к «социологизации» всех специальных дис-
циплин», благодаря которой их содержание, методы, 
интерпретации становились все более социологиче-
скими и привели к возникновению во всех этих дис-
циплинах, в том числе в истории, социологических 
школ [18; 172].  

Тенденция социологизации общественных 
наук, и в частности истории, была подмечена видны-
ми социологами совершенно верно. Процесс институ-
циализации социологии в России во второй половине  
XIX века, сопровождался, с одной стороны, опреде-
лением ею собственного предмета и методов иссле-
дования и на этой основе размежеванием с другими 
социальными науками, а, с другой стороны, поиском 
путей интеграции с ними, а также  активном использо-
вании их данных и выводов. Этот процесс наметился 
и в исторической науке, которая, испытывая влияние 
социологии, стала переносить акцент с истории госу-
дарства на историю общества. 

Будучи в период своего становления маргиналь-
ной наукой, социология, тем не менее, смогла распро-
странить эпистемологический авторитет на историю, 
восприняв, в то же время историзм последней, что 
немало способствовало в дальнейшем становлению 
исторической социологии. Таким образом, социоло-
гия сыграла положительную роль в обновлении мето-
дологического аппарата истории, придав ей статус 
науки, занимающейся открытием закономерностей 
общественного развития, а также исследованием соци-
альных и экономических процессов, происходящих 
в обществе. Смена исследовательских приоритетов 
привела к преодолению традиционной повествова-
тельной историографии, ограничивающейся описани-
ем выдающихся исторических событий и биографий 
великих деятелей. Их место занял анализ социальных 
изменений и процессов, разработка социологических 
схем общественного развития, в связи, с чем большую 
популярность приобрел сравнительно-исторический 
метод. Под воздействием социологии история посте-
пенно превращалась в теоретическую, проблемно-
ориентированную науку, занимающуюся выявлением 
основных тенденций развития общества на основе 
достоверных исторических фактов. 

С позиций социологизации исторического зна-
ния в этот период выступила целая плеяда российских 
ученых, в частности, представители «русской истори-
ческой школы» или школы «русских историков», к 
которой принадлежали И. В. Лучицкий, Н. И. Кареев, 
М. М. Ковалевский. 

Характеризуя И. В. Лучицкого как первого рус-
ского историка, отразившего на себе влияние идей 
Огюста Конта, Н. И. Кареев отмечал, что, изучая исто-
рию Реформации во Франции, он «саму свою задачу 
понял социологически», стремясь «описать строй 
общества и его функции в статическом и динамиче-
ском отношении» [4; 158].  Признавая, что перед исто-
риком и социологом стоят разные задачи, И. В. Лучиц-
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кий, тем не менее, поставил принципиально важные 
теоретико-методологические вопросы, касающиеся 
взаимодействия истории и социологии. В его пони-
мании, общество, как предмет социологии, представ-
ляет собой комбинацию таких коллективных единиц 
как раса, национальность, государство. При этом если 
социология уделяет внимание общим законам эволю-
ции общества, то исследование законов, которым под-
чинено развитие каждой из названных единиц, являет-
ся делом истории, которая должна показать, как общие 
законы развития человечества, открытые социологом, 
проявляются в той или иной данной среде [11; 19].  

О М. М. Ковалевском Н. И. Кареев говорил, что 
в его лице историк сочетался с социологом, подчерки-
вая, что историю он «изучал с социологической точ-
ки зрения, если и не прямо в специальных интересах 
социологии», будучи в своих исторических работах, 
прежде всего, социологом [4; 116–117]. М. М. Кова-
левский действительно подчеркивал близость между 
социологией и историей, замечая, что поскольку каж-
дое событие обусловливается массой причин, то со 
стороны изучения причинной связи явлений история 
представляет нечто общее с социологией [10; 39–40].  
На этой основе он развивал новую ветвь описательной 
социологии или генетическую социологию как «есте-
ственную историю человеческих обществ», которая 
фактически была тождественна исторической социо-
логии [8; 69].  

Есть известные причины полагать, что начала 
социологического подхода к историческому исследо-
ванию можно обнаружить не только в трудах «всеоб-
щих историков», но также историков, изучавших исто-
рию России, в частности учителя В. О. Ключевского 
великого русского историка С. М. Соловьева. На это 
обращала внимание М. В. Нечкина, которая в одной из 
своих ранних работ отмечала, что, будучи представи-
телем юридической школы, ученый «совершил слож-
ную эволюцию, и в последние годы своей жизни, приб-
лизительно, на середине издания своей многотомной 
«Истории России с древнейших времен», он является 
перед нами, как  историк-социолог» [14; 171].  

В своём главном труде «История России с древ-
нейших времен» С. М. Соловьева представлял исто-
рию страны, прежде всего как процесс возникновения 
и укрепления государства. Вместе с тем, становле-
ние государства он рассматривал в контексте разви-
тия общества. Такая, по сути своей, социологическая 
постановка вопроса являла начала нового подхода в 
отечественной историографии. Теоретическое осмыс-
ление русского исторического процесса, прежде всего, 
сосредоточивалось на раскрытии его внутренних зако-
номерностей, что позволило наиболее полно и всесто-
ронне воссоздать отечественную историю. 

С. М. Соловьев вполне в социологическом духе 
указал главные условия, которые определяли ход рус-
ской истории: «во-первых, природа страны, во-вторых, 
быт племен, вошедших в состав нового общества, 
в-третьих, состояние соседних народов и госу- 
дарств» [15; 259]. Впоследствии он фактически воз-
вел это положение в ранг универсального закона, при-

менимого к истории любого народа, утверждая, что  
«три условия имеют особенное влияние на жизнь 
народа: природа страны, где он живет; природа пле-
мени, к которому он принадлежит; ход внешних собы-
тий, влияния, идущие от народов, которые его окружа- 
ют» [16; 706]. Такой подход к историческому исследо-
ванию, предполагавший выделение и анализ многих 
факторов общественного развития, по сути, сближал 
позицию ученого с позитивистской социологией. 

По мнению В. О. Ключевского его учитель глав-
ное внимание обратил на генезис и развитие политиче-
ских форм и социальных отношений, происхождение 
и развитие сословного деления общества. Этот подход 
был для своего времени новаторским. «Такое генети-
ческое изучение форм и отношений государственно-
го и общественного быта России было тогда если не 
совершенной новостью в нашей историографии, то, во 
всяком случае, явлением, к которому еще не привык-
ли, которому предшествовали слабые попытки в этом 
роде», – писал В.О.Ключевский [7; 310]. 

Действительно С. М. Соловьев предпринял 
попытку выяснения общей социологической схемы 
и законов общественного развития на конкретном 
материале русской истории, что вполне соотносилось 
с принципиальными установками позитивистской 
социологии ХIХ века. Именно эти идеи своего учителя 
во многом воспринял впоследствии В. О. Ключевский, 
предпринявший свои историко-социологические изыс- 
кания на основе предельно четко сформулированного 
принципа:  «целый ряд соображений побуждает исто-
рика при изучении местной истории быть по преиму-
ществу социологом» [5; 37].

Несомненно, передовые научные веяния нашли 
сочувственный отклик у В. О. Ключевского посред-
ством воздействия особой интеллектуальной атмосфе-
ры, царившей в те годы в его «alma mater» – Москов-
ском университете. Известно, что В. О. Ключевский 
был близок к сложившемуся в стенах университета 
кругу прогрессивных профессоров, имевшему свой 
литературный орган «Критическое обозрение» под 
редакцией В. Ф. Миллера и М. М. Ковалевского. Это 
были в основном горячие сторонники и пропагандис-
ты социологии. Кстати, стоит отметить, что, по вос-
поминаниям М. М. Ковалевского, именно этот кру-
жок, содействовал в  проведении В. О. Ключевского на 
кафедру русской истории [9; 363]. 

Итак, есть все основания полагать, что формиро-
вание историко-социологических взглядов В. О. Клю-
чевского фактически совпало с процессом становления 
российской социологии во второй половине XIX века. 
Это был период, когда по авторитетному свидетельству 
Н. И. Кареева на исходе шестидесятых годов ХIХ века 
позитивизм и социология вошли в русский умствен-
ный обиход, что привело к тому, что уже с семидеся- 
тых годов историко-философские вопросы начали при-
обретать социологическую постановку [3; 806].  

Социологическая ориентация В. О. Ключевско-
го в научном историческом исследовании была далеко 
не случайной. В ней, прежде всего, проявилась про-
грессивная для того времени тенденция европейской 
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научной мысли, для которой, по его собственному 
замечанию, «философски, a priori построенные схемы 
в истории стали терять прежнюю цену», а целью иссле-
дования стали «природа и действие сил и условий, 
участвующих в построении человеческих обществ»  
т. е. то, что можно назвать «механизмом человеческо-
го общежития» [7; 308]. Таким образом, в его творче-
стве в полной мере нашла отражение произошедшая 
в социальных науках смена парадигмы, ознаменовав-
шая рождение новых позитивных принципов органи-
зации научных исследований, которые были воспри-
няты передовыми представителями русской науки 
И. В. Лучицким, М. М. Ковалевским, Н. Н. Кареевым 
и в известной степени, самим учителем В. О. Ключев-
ского С. М. Соловьевым. 
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Современные процессы трансформации рос-
сийского общества отчетливо проявили как позитив-
ные (политическая, социальная, профессиональная 
и творческая активность и инновационное мышле-
ние), так и деструктивные (социальные девиации) 
явления в молодежной среде, что актуализировало 
необходимость изучения влияния различных мето-
дов и принципов на процесс управления молодежны-
ми организациями. Вместе с тем, научные подходы к 
исследованию молодежных движений и организаций 
пока еще не оформились в концепцию или отдельную 
социологическую теорию молодежных организаций. 
Напротив, как и в других областях социологическо-
го знания, сфера изучения молодежных организа-
ций позволяет использовать самые разнообразные 
теоретико-методологические подходы, которые могут 
преобладать, быть эффективными в определенное вре-
мя и терять свои положительные качества в других 
условиях. Задачей данного исследования является 
рассмотрение теоретико-методологических подходов 
к исследованию проблем управления молодежными 
организациями, сложившихся на базе концептуаль-

ного аппарата социологии молодежи и теории управ-
ления, выявление их возможностей применительно 
к объяснению специфики и содержания управления 
молодежными организациями на муниципальном 
уровне в современном российском обществе.

Выделение учеными молодежи в качестве объек-
та исследования произошло с возникновением потреб-
ности общества в получении знаний о молодежи и 
происходящих в молодежной среде процессах. Вопрос 
о сущностных основаниях категории молодежь на про-
тяжении полувека остается самым широко обсуждае-
мым в науках о молодежи (в социологии, психологии, 
антропологии, демографии и т. д.). Вместе с тем, как 
показывают исследователи теоретических концепций 
молодежи, в конце ХХ века большое количество науч-
ных школ и направлений в социологии молодежи опи-
ралось на следующие положения относительно осо-
бенностей молодежи:

 – выделение в потоке жизни молодых людей 
общих жизненных ситуаций, особенностей пове-
дения и сознания, связанных с влиянием общества 
(социализация);
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 – трактовка молодежи как социальной группы, 
как специфической культурной подсистемы (моло-
дежная субъкультура и т. д.);

 – признание социальной дифференциации в 
молодежной среде [1].

Именно, эти особенности молодежи и лег-
ли в основу понятия «молодежь» с точки зрения 
структурно-функционального подхода. В этой свя-
зи, в учебных пособиях по социологии молодежи ста-
ло основным определение данное И. С. Коном: «Моло- 
дежь – социально-демографическая группа, выде-
ляемая на основе совокупности возрастных характе-
ристик, особенностей социального положения и обу-
словленных тем и другим социально-психологических 
свойств» [2].

При внимательном изучении появления и сме-
ны теорий молодежи на протяжении ХХ века нельзя 
не заметить, что скачки в теоретическом осмысле-
нии молодежи по времени совпадают (с небольшой 
задержкой) с периодами, когда молодежь особенно 
ярко проявила свои зримые черты как социальный 
феномен через самореференцию в формах молодежно-
го движения. Теоретически представляется небезын-
тересным то, что на осознание обществом феномена 
молодежи решающее воздействие оказывают проявле-
ния молодежи в формах молодежного движения. 

Значимый вклад в разработку теории молодеж-
ного движения внесли польские социологи М. Карват 
и В. Миляновский, разработавшие теорию социальной 
субъектности молодежи как основания молодежно-
го движения независимо от страны и исторического 
этапа. На основе конкретного исторического исследо-
вания «молодежных революций» (протестов), конца  
60-х годов ХХ века, прокатившихся по странам Запад-
ной Европы и Америки авторы выделяют следующие 
теоретические основы молодежного движения [3]:

 – молодежь является социальной группой куль-
турного характера; особенность молодежи не в возрас-
те, а в характере группы, которая одновременно явля-
ется и объектом, и субъектом социализации;

 – молодежь – поколенческая и культурная груп- 
па; обладает всеми атрибутами больших социальных 
групп, в то же время не имеет статуса, присущего 
основным социальным группам общества;

 – специфичность молодежи как социальной 
группы заключается в социальной неоднородности, 
стадии подготовки (ее отличает бытовая несостоя-
тельность и неполная готовность к общественной 
практике);

 – проблема социальных потребностей молоде-
жи и общественных условий их реализации. Поэтому 
суть молодежного движения – выражение и представ-
ление потребностей молодежи.

Рассмотрим объяснительные возможности тео-
рии молодежного движения по отношению к управ-
лению молодежными организациями в современных 
условиях. Следует отметить, что молодежное движе-
ния и молодежная организация – это не тождествен-
ные понятия. Молодежные организации составляют 
структурную основу молодежного движения. Если 

исходить из понимания молодежной организации как 
социально-культурной группы выражающей и пред-
ставляющей потребности молодежи, то суть управ-
ления молодежными организациями в предоставле-
нии возможности молодым людям в выражении соб-
ственных интересов и потребностей через проявление 
своей субъектности (самореализации). Вместе, с тем, 
одним из значимых вопросов в понимании управле-
ния молодежными организациями является вопрос о 
взаимоотношениях самого общества и молодежных 
организаций. 

Можно выделить два основных аспекта в этой 
проблеме: 

1) представительство интересов молодежи в  
идеологических ориентациях, политических, куль-
турных и социальных практиках через деятельность 
молодежных организаций; 

2) влияние молодежных организаций на обще-
ство и происходящие в нем социальные процессы и 
изменения.

С позиции теории молодежного движения не 
существует принципиального различия между инсти-
туциональными и внеинституциональными формами 
молодежного общественного участия и коллективных 
действий. Однако этот подход одностороннее трактует 
формы молодежного участия, упрощая их до протест-
ных движений: митингов, демонстраций, забастовок 
с акцентом, прежде всего на их дестабилизирующую 
роль в общественном порядке и стабильности [4]. 
Однако социально-психологическая составляющая 
участия молодежи является значимым аспектом при 
рассмотрении мотивации участия молодежи в дея-
тельности молодежной организации. Для социального 
управления также важен анализ того, как происходит 
поиск идентичности молодого человека в такой орга-
низации. Участие в деятельности молодежного объе-
динения, организации связано с проявлением соци-
альной активности личности, механизмом осуществ-
ления ее потребностей и интересов и, в то же время, 
служит источником изменения ценностных ориента-
ций, формирует определенные стереотипы сознания 
и поведения. В этом смысле организация выступает 
в роли посредника между личностью и обществом. 
С одной стороны, она воздействует на социальную 
реальность в соответствии с интересами молодого 
человека, с другой – влияет и на его мировоззрение. 
Углубленным изучением влияния молодежной орга-
низации на личность в социологии молодежи рассмат-
ривает социально-психологический подход, который 
представлен в исследованиях девиантного поведения, 
наркотизации, алкоголизации, специфике социализа-
ции различных категорий молодежи и т. д. [5].

Не смотря на то, что в широком смысле, управ-
ление молодежными организациями осуществляется 
в рамках реализации задач государственной молодеж-
ной политики, как направление деятельности госу-
дарства по отношению к молодежным организациям. 
Молодежные программы среди прочих существуют 
практически во всех социально ориентированных 
исполнительных органах власти – министерствах 
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образования, социальной политики, здравоохранения, 
занятости и труда, культуры и других государствен-
ных учреждениях. В этом случае целесообразность 
государственного управления может быть обоснована 
в отношении структур, создающих условия для дея-
тельности молодежных организаций. Однако в рамках 
возможностей структурно-функционального подхода 
следует учитывать, что такие структуры ограничены: 
нормативно установленными функциями, а в финан-
сировании – государственным бюджетом. Хотя здесь 
управленческое решение действует напрямую, ресурс 
государства оказывается недостаточен для реализации 
масштабных задач молодежной политики и ее части – 
управления молодежными организациями. Косвенно 
управленческие механизмы государства воздействуют 
на многообразные субъекты молодежной политики –  
семью, и структуры гражданского общества. Таким 
образом, на сочетании прямых и косвенных воздей-
ствий и может выстраиваться эффективное управле-
ние молодежными организациями. 

С методологической точки зрения для исследо-
вания проблем управления молодежными организа-
циями в социологии молодежи значимыми являются 
следующие формы сбора и анализа существующей 
информации:

 – Общероссийские исследования социального 
развития молодежи, проводимые НИЦ при Институ-
те молодежи, Центром социологии молодежи ИСПИ 
РАН, Центра социологических исследований МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Российского независимого 
института социальных и национальных проблем и  
т. д. В начале 1990-х годов социологами были выпу-
щены типовые методики изучения социально-поли- 
тической и трудовой активности, идейно-полити-
ческого уровня молодежи.

 – Подготовка государственных докладов о 
положении молодежи в Российской Федерации [7]. 
Если в других странах подобным докладам нередко не 
придается особого значения как формам представле-
ния научного знания, в России ситуация иная. Госу-
дарственные доклады (а по их модели – региональные 
доклады) определили современный механизм сбора 
и анализа огромной по объему и разнообразной по 
содержанию информации о молодежи. Объективный 
анализ молодежной проблематики в рамках концеп-
ции социализации и индивидуализации молодежи 
составил реальную основу для становления социоло-
гии молодежи как особой отрасли.

Такие формы сбора и анализа специфической 
информации для определения содержания управле-
ния молодежными организациями представляются 
наиболее продуктивными. Положительным моментом 
являются разработанные типовые методики изуче-
ния социально-политической и трудовой активности, 
которые по аналогии общероссийских исследований 
позволяют проводить мониторинг положения дел 
молодежных организаций на уровне муниципального 
образования, региона. Вместе с тем объективный ана-
лиз, проведенный при подготовке государственных 
докладов позволяет разрабатывать и принимать наи-
более эффективные управленческие решения.

Однако главным при изучении проблем управ-
ления молодежными организациями остается понятие 
«организации». Термин «организация» часто исполь-
зуется в повседневной практике, причем в это понятие 
вкладывается самое различное содержание. 

В результате анализа нескольких направлений в 
определении организации можно выделить две специ-
фические черты, отличающие организации от других 
видов социальных групп [7]. 

Во-первых, организации – это прежде всего 
социальные группы, ориентированные на достижение 
взаимосвязанных и специфических целей. Каждая 
организация целесообразна в том смысле, что действия 
ее членов определенным образом скоординированы 
для достижения общего для нее результата во вполне 
определенной области человеческой деятельности. 

Во-вторых, организации – такие группы, кото-
рым свойственна высокая степень формализации их 
внутренней структуры в том смысле, что правила, 
регламентация, распорядок охватывают практически 
все сферы поведения ее членов. Эти правила ясно и 
точно сформулированы и охватывают все роли и роле-
вые связи, предписывают ролевые действия независи-
мо от личностных качеств индивидов, занимающих те 
или иные позиции в структуре организации. 

На основании перечисленных основных специ-
фических черт можно дать первое рабочее определе-
ние молодежной организации как социальной группы, 
ориентированной на достижение определенной цели, 
имеющей внутреннюю структуру и регламент своей 
деятельности. В этом определении подчеркивается 
важность формализации структуры и совместной дея-
тельности направленной на достижение цели создания 
организации. 

В рамках теории научных методов управле-
ния, эффективность управления в такой организации 
может быть достигнута выполнениям универсальных 
для любой организации функций и принципов [8]. 
Вместе с тем объяснительные возможности теории 
имеют и ограничения, которые обнаружены многи-
ми исследователями еще в 1930-е годы. Предметом 
теории является набор универсальных принципов и 
функций за пределами остаются весьма значимые и 
нередко решающие внутренние неформальные отно-
шения в организации. На решающую роль внутренних 
связей и отношений в управлении организации ука-
зывали также и отечественные ученые – Г. В. Осипов, 
Н. И. Лапин, А. И. Пригожин. Работы этих ученых 
показали, что сущность организации – это, прежде все-
го, социальные отношения между членами социальной 
группы. Однако при акцентировании внимании толь-
ко на социальных отношения между членами органи-
зации за пределами объяснительных возможностей 
теории остаются весьма значимые и нередко решаю-
щие внешние условия: социально-экономические, 
политические и организационные. Недостатком тео-
рии является упрощение модели механизмов успеха и 
результативности организации, адекватных для совре-
менного общества.

Другой вариант исследования проблем управле-
ния молодежными организациями связан с систем-
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ным подходом. В этом аспекте наиболее продуктив-
ны идей А. И. Пригожина о соотношении сложности 
управляющей и управляемой систем: первая пред-
ставляет собой конструкцию, менее сложную, чем 
вторая. Из этого, в частности, следуют структурные 
различия субъекта и объекта управления, чем поддер-
живается определенная автономность обеих систем по 
отношению друг к другу. Основная особенность про-
цесса управления – единство и взаимосвязанность его 
составных частей, что обеспечивается обратной свя-
зью. Собственно, эта относительная независимость 
управляющей и управляемой систем и составляет и 
основу, и проблему управляемости [9]. К числу веду-
щих вопросов в данном подходе относится вопрос 
выделения методологических принципов, на базе кото-
рых будет разрабатываться модель системы управле-
ния. В качестве ведущих принципов для исследования 
проблем управления молодежными организациями 
автором предлагается использовать следующие мето-
дологические принципы. 

Первый принцип состоит в том, что молодежные 
организации рассматриваются как часть социальной 
структуры общества, задающей ей общее направление 
и принципы развития, но требующая максимального 
учета специфических особенностей молодежи. 

Второй принцип – выбор эффективной модели 
управления, которая может служить единой основой 
для взаимодействий всех социальных субъектов раз-
личного уровня с учетом практического и теоретиче-
ского передового опыта управления государственной 
молодежной политикой.

Третий методологический принцип состоит в 
разностороннем использовании в управлении моло-
дежными организациями всех имеющихся ресур-
сов местного сообщества: экономических, социаль-
ных, управленческих, жизненных сил человека, его 
духовно-творческих возможностей с целью устойчи-
вого развития территории.

Исходя из предложенных принципов, автору 
представляется такое решение поставленной задачи. 
Современное изучение проблем управления молодеж-
ными организациями необходимо проводить с точки 
зрения междисциплинарного подхода, учитывающего 
структурно-функциональные особенности молодеж-
ных организаций и классическую теорию управления, 
а методологическая основа повышения эффективно-
сти управления задается моделированием этого про-
цесса и корректируется результатами социологическо-
го мониторинга.
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КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТ  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

В современной теории социальной работы и 
в социологии социальной работы сформировалось 
общее представление о кейс-менеджменте, его функ-
циональных возможностях, сферах применения и  
перспективах практического использования. Исследо-
ватели проблемы исходят из того, что кейс-менеджмент 
является одной из основных инновационных техноло-
гий современной социальной, педагогической и психо-
логической работы [См. 1].

Как метод оказания непосредственной социаль-
ной помощи его используют в индивидуальной соци-
альной работе с различными клиентами: бездомны-
ми, пациентами больниц, людьми, живущими с ВИЧ, 
неблагополучными семьями, людьми, освобождающи-
мися из заключения, пожилыми, эмигрантами, в сфере 
восстановительного правосудия, зависимыми людьми 
и т. п. Применимость кейс-менеджмента в процес-
се педагогического сопровождения детей-инвалидов 
теоретически обоснована тем, что кейс-менеджмент 
в социальной работе одновременно направлен и на 

решение психологических, социальных проблем кли-
ента и проблем с его здоровьем, и на взаимодействие с 
социальной средой, в которой живет клиент.

Кейс-менеджмент апробирован в зарубежной и 
отечественной практике педагогического сопровожде-
ния детей-инвалидов и признан действенным и эконо-
мически оправданным в работе с наиболее социально 
уязвимыми группами детей, подростков и их семей. 
Существуют различные типы кейс-менеджмента  
(в зависимости от состояния клиента, продолжи-
тельности программы его медико-социальной реа-
билитации и др.) и, исходя из этого, стадии процесса 
кейс-менеджмента социально-педагогического сопро-
вождения детей-инвалидов могут пополняться или 
модифицироваться. Также в социальной и педагоги-
ческой практике разработаны и научно-теоретически 
обоснованы стандарты, по которым специалистами 
осуществляется кейс-менеджмент [См. 2].

Вместе с тем, в теории социальной работы, соци-
альной педагогике и социологии социальной работы 
остается дискуссионным вопрос раскрытия содер-
жания понятия «кейс-менеджмент». Обычно термин 
«кейс» трактуется как «случай», категория клиентов, 
нуждающихся в конкретной социальной помощи. 
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Применительно к нашему исследованию, «случаем» 
являются дети-инвалиды, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. При этом кейс-менеджмент 
понимается как «работа» со случаем.

Нам представляется более корректным и пер-
спективным с точки зрения возможностей научного 
исследования рассматривать менеджмент в социаль-
ной сфере, прежде всего, как процесс  управления чело-
веческими ресурсами для достижения заранее предо-
пределённых целей, и определять кейс-менеджмент 
как «управление случаем». Так, по определению, содер-
жащемуся в документах «Case Management Society of 
America», «кейс-менеджмент – это процесс, в котором 
объединяется оценка, планирование, помощь и под-
держка в получении услуг, соответствующих потреб-
ностям здоровья клиента, осуществляемый посред-
ством общения и поиска доступных ресурсов для 
достижения качественных и рентабельных резуль-
татов» [3].

Такое определение кейс-менеджмента дает воз-
можность исследовать формы конкретного сопровож-
дения клиента в решении его проблемы от стадии ее 
возникновения и до стадии разрешения. Целью кейс-
менеджмента становится предоставление социальных 
услуг самым эффективным способом, а оптимальными 
клиентами программ социальной адаптации оказыва-
ются люди с различными психосоциальными пробле-
мами и/или проблемами со здоровьем.

Определение кейс-менеджмента социально-пе-
дагогического сопровождения детей-инвалидов как 
процесса позволяет исследовать развитие данного про-
цесса по определенным ключевым стадиям. В теории и 
практике социальной работы и в социальной педагоги-
ке сформировалось понимание классификации стадий 
кейс-менеджмента, включающей в себя:

1. Вхождение в контакт; определение специали-
стом приемлемости программы социальной адаптации 
клиенту; вовлечение клиента в такую программу;

2. Оценка как определение возможностей и 
потребностей клиента;

3. Планирование, определение целей как раз-
работка совместно с клиентом конкретного плана, 
содержащего цели, соответствующие потребностям, и 
использующего возможности, выявленные при оценке;

4. Интервенция как определение подходящих 
под этап плана услуг и видов социально-медицинской, 
социально-психологической и социально-педагоги-
ческой помощи; направление клиента в то учреждение 
или организацию, где он может получить эти услуги и 
помощь;

5. Мониторинг/оценка как проверка того, осу-
ществляется ли план и приносит ли его выполнение 
ожидаемые результаты;

6. Завершение или закрытие случая, после того 
как план выполнен и с помощью выполнения пла-
на достигнут желаемый эффект в удовлетворении 
потребностей, выявленных на стадии оценки.

Предложенная классификация стадий кейс-
менеджмента становится теоретико-методологической 
основой, с одной стороны, определения ключевых эле-

ментов кейс-менеджмента: социальных инноваций, 
межведомственного взаимодействия, социального 
партнерства, а также комплекса услуг, в которых нуж-
даются дети-инвалиды, а с другой стороны, разработ-
ки научно-методического инструментария внедрения 
кейс-менеджмента социально-педагогического сопро-
вождения детей-инвалидов в деятельность учрежде-
ний систем образования и социальной защиты.

Исследование структуры, функций и видов 
кейс-менеджмента призвано отразить существующие 
социальные реалии, а также проблематику реабили-
тации детей-инвалидов и комплексных патронажных 
действий по отношению к их ближайшему окружению. 
В свою очередь, решение таких исследовательских 
задач предполагает наличие классификатора трудных 
жизненных ситуаций детей.

При составлении такого классификатора необхо-
димо выявить конкретные виды актуально-типичных 
трудных жизненных ситуаций детей-инвалидов. Нами 
в процессе исследования проблемы кейс-менеджмента 
социально-педагогического сопровождения детей-
инвалидов было применено понятие «пресуппозиция 
социальной адаптации».

Данным понятием обозначается предваритель-
ное допущение исследования, смысл которого состоит 
в том, что конкретное условие или фактор социаль-
ной адаптации следует считать самим собой разумею-
щимся для того, чтобы социальная адаптация детей-
инвалидов выступала целесообразным процессом. Как 
результат, социокультурный фактор и пресуппозиция 
социальной адаптации, рассмотренные во взаимосвя-
зи и взаимозависимости, предстают характеристиками 
каждого конкретного вида трудной жизненной ситуа-
ции детей-инвалидов. 

Кроме того, каждая из последовательно сме-
няющих друг друга форм социальной интервенции в 
жизнедеятельность ребенка-инвалида и его семьи – 
профилактическая, терапевтическая, патронажная – 
имеет свои социально-диагностические показатели, 
выявление которых становится предметом отдельно-
го исследования. Научный подход предполагает учет 
того обстоятельства, что проблемы детей-инвалидов и 
семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 
имеют комплексный характер, так или иначе, затраги-
вают всех членов семьи.

Поэтому в решении таких проблем для дости-
жения результата необходимо применять технологии 
социальной работы, направленные на всю семью в 
целом, а не только на уровне клиента-заявителя или 
клиента-носителя проблемы. К таким эффективным 
социальным технологиям в научных исследованиях и 
в практической деятельности относят управление слу-
чаем (кейс-менеджмент).

В рамках кейс-менеджмента позиция специалис-
та включает, с одной стороны, структурирующую 
составляющую (управление ситуацией, выстраива-
ние коммуникации, определение контекста), с другой 
стороны, поддерживающую составляющую (рефлек-
сирование вместе с ребенком и родителями, повыше-
ние осознанности ребенка и родительской ответствен- 
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ности). Данная технология рассчитана на работу с 
семьей детей-инвалидов, которая отчасти еще способ-
на сама решать свои проблемы, но при этом ее види-
мый ресурс исчерпан. И для решения проблемы вовле-
каются значимые люди из ближайшего окружения 
семьи или люди, авторитетные для членов семьи. 

При таком подходе направлением научного 
исследования становится определение возможностей, 
ресурсов и процедур развития кейс-менеджмента 
социально-педагогического сопровождения детей-
инвалидов в деятельности органов и учреждений 
систем образования и социальной защиты, в том числе:

1. Изучение ситуативного подхода к реабилита-
ции детей-инвалидов на основе анализа нормативно-
правовой базы и эмпирических данных о наиболее 
типичных проблемных ситуациях;

2. Изучение основных подходов к внедрению 
инновационных технологий социальной интеграции 
детей-инвалидов;

3. Разработка модели кейс-менеджмента сопро-
вождения детей-инвалидов;

4. Разработка рекомендаций по реализации 
мероприятий кейс-менеджмента социально-педагоги-
ческого сопровождения детей инвалидов.

МЕТОДИКА  
СОЦИАЛЬНО-КВАЛИМЕТРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

По результатам проведенных эмпирических 
исследований нами предложена методика формиро-
вания предполагаемых социально-квалиметрических 
оценок социально-педагогического сопровождения 
детей-инвалидов, находящихся в отдельно взятой 
базовой (исходной), актуально-типичной трудной 
жизненной ситуации, требующей профилактической, 
срочной или патронажной социальной интервенции.

Формирование оценок начинается с определе-
ния социокультурного фактора и пресуппозиции соци-
альной адаптации конкретной базовой (исходной) 
трудной жизненной ситуации детей-инвалидов. Затем 
каждый вид социальной интервенции в жизненную 
ситуацию детей-инвалидов (каждый вид социально-
педагогического сопровождения) – социально-профи-
лактический, срочного социально- терапевтического 
вмешательства, социальный патронаж – рассматрива-
ется на уровне процессов и явлений, требующих диаг-
ностической (квалиметрической) оценки в данной 
ситуации. Эти явления или процессы в каждой отдель-
ной ситуации выступают факторами социальной адап-
тации детей-инвалидов (субъективными или объек-
тивными, целенаправленными или случайными). 

Проблема в классификаторе трудных жизненных 
ситуаций детей:

Инвалидность детей.
Базовая (исходная) трудная жизненная ситуа-

ция детей-инвалидов: 
1. Ограничение доступа к образованию.
Социокультурные факторы трудной жизненной 

ситуации детей-инвалидов: Социальная дискримина-

ция детей по физическому состоянию, которая выра-
жается во мнении, что дети-инвалиды должны быть 
отделены от здоровых детей. Традиционная установка 
на сегрегацию, резервацию детей-инвалидов.

Пресуппозиция социальной адаптации детей- 
инвалидов:

Специальное образование и подготовка роди-
телей детей-инвалидов, педагогических работников и 
специалистов смежных профессий; адекватные уста-
новки в подаче материала о детях-инвалидах средства-
ми массовой информации определяют преодоление 
негативного действия данного фактора.

Виды социально-педагогического сопровождения 
детей-инвалидов:

1.  Социально-профилактический – подготовка 
детей-инвалидов к поступлению в образовательное 
учреждение.

Факторы социальной адаптации – уровень 
доступности квалифицированного консультирова-
ния по вопросам образования для родителей детей-
инвалидов; уровень образовательного учреждения; 
соответствие педагогов, занимающихся с детьми-
инвалидами, профессиональным квалификационным 
требованиям.

2.  Срочное социально-терапевтическое вмеша-
тельство – нарушение законных прав и интересов 
детей-инвалидов в получении образования.

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – наличие местного сообщества родителей детей-
инвалидов; характер поддержки местным сообщест-
вом родителей детей-инвалидов; уровень правовой 
информированности и формы социальной активности 
родителей детей-инвалидов.

3. Социальный патронаж – высокая степень 
риска появления трудностей социальной адаптации 
ребенка, связанных с ограничением доступа к образо-
ванию; надомное обучение ребенка-инвалида.

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – уровень доступа к социальным услугам семьям 
и детям-инвалидам, проживающим в отдаленных от 
районного центра селах (включая перевозку детей-
инвалидов в учреждения образования); уровень 
доступности квалифицированного консультирова-
ния по вопросам образования для родителей детей-
инвалидов; возможность использования услуг сопро-
вождающего лица (тьютора) [ См. 4; 5].

Базовая (исходная) трудная жизненная ситуа-
ция детей-инвалидов: 

2. Невыполнение мероприятий индивидуаль-
ной программы реабилитации (ИПР) ребенка спе-
циалистами учреждений.

Социокультурные факторы трудной жизнен-
ной ситуации детей-инвалидов: неэффективное меж-
ведомственное взаимодействие между органами и 
учреждениями социальной защиты, здравоохране-
ния, образования, культуры. Низкая правовая куль-
тура родителей в защите законных прав и интересов 
детей-инвалидов.

Пресуппозиция социальной адаптации детей-ин-
валидов: В соответствии с законодательством, реализа-
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ция мероприятий индивидуальной программы реаби-
литации для инвалида носит рекомендательный харак-
тер. Однако, когда дело касается детей-инвалидов, 
рекомендательность в реализации индивидуальной 
программы реабилитации должна дополняться обяза-
тельными элементами:

1. Специальной подготовкой (профессиональ-
ным консультированием) родителей (технология ран-
него вмешательства);

2. Специальной поддержкой детей-инвалидов 
в виде социально-педагогических и психологических 
услуг в ходе реализации индивидуальной программы 
реабилитации;

3. Участием в реабилитации детей-инвалидов 
межведомственной команды специалистов, осущест-
вляющих регулярную социальную диагностику.

Виды социально-педагогического сопровождения 
детей-инвалидов:

1.  Социально-профилактический – процесс фор-
мирования рекомендаций индивидуальной програм-
мы реабилитации.

Факторы социальной адаптации – степень 
информированности родителей ребенка-инвалида о 
правилах составления индивидуальной программы 
реабилитации; степень участия родителей ребенка-
инвалида в составлении плана мероприятий инди-
видуальной программы реабилитации; выполнение 
работниками бюро медико-социальной экспертизы 
своих обязанностей по составлению индивидуальной 
программы реабилитации; обжалование содержания 
индивидуальной программы реабилитации.

2.  Срочное социально-терапевтическое вмеша-
тельство – нарушение законных прав и интересов 
детей-инвалидов в выполнении мероприятий индиви-
дуальной программы реабилитации.

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – количество и характер мероприятий, выполне-
ние которых при реализации индивидуальной про-
граммы реабилитации вызывает затруднение; объ-
ективное основание или субъективная причина, по 
которым специализированное учреждение отказыва-
ет в реализации мероприятий индивидуальной про-
граммы реабилитации; опыт обращения родителей 
ребенка-инвалида в судебные инстанции; осуществле-
ние органом социальной защиты населения коорди-
нации мероприятий по реализации индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида.

3.  Социальный патронаж – выполнение комп-
лексных долгосрочных мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации.

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – характер ограничения основных видов жизне-
деятельности детей-инвалидов; возраст и интересы 
ребенка-инвалида и его родителей; сочетание инвалид-
ности с проблемами опеки, попечительства, сиротства; 
педагогическая компетентность родителей в воспита-
нии ребенка-инвалида; педагогическая компетентность 
сотрудников учреждений в предоставлении реабилита-
ционных услуг ребенку-инвалиду [См. 6; 7; 8].

Базовая (исходная) трудная жизненная ситуа-
ция детей-инвалидов: 

3. Физические барьеры для передвижения и 
удовлетворения специальных потребностей.

Социокультурные факторы трудной жизненной 
ситуации детей-инвалидов: Низкий уровень инфор-
мированности населения о нормах и правилах без-
барьерной среды. Пассивность родителей в решении 
правовых вопросов защиты прав детей-инвалидов на 
безбарьерную среду, в том числе, в судебном порядке. 
Обозначенность проблемы безбарьерной среды в сред-
ствах массовой информации.

Пресуппозиция социальной адаптации детей-
инвалидов: Данного рода ситуации в целом носят 
завершенный характер, поскольку устранение физи-
ческих барьеров для передвижения и удовлетворения 
специальных потребностей (в том числе, образования 
детей-инвалидов) само по себе выступает единовре-
менной мерой. Несмотря на это, необходима постоян-
ная работа на уровне региональных и муниципальных 
органов власти и со СМИ для того, чтобы единовре-
менные процедуры устранения физических барьеров 
были осуществлены. Конечная оценка качества соци-
альной адаптации ребенка-инвалида производится на 
основе оценки родителями полезности того или иного 
приспособления для детей-инвалидов.

Виды социально-педагогического сопровождения 
детей-инвалидов:

1.  Социально-профилактический – при нали-
чии потенциально значительного количества детей-
инвалидов требуется приспособление физической 
(архитектурной) среды, установка в учреждениях 
образования, культуры, здравоохранения специаль-
ных устройств и приспособлений

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – уровень входящего потока детей-инвалидов; сте-
пень приспособляемости физической среды к инди-
видуальным потребностям детей-инвалидов; уровень 
и качество подготовки сотрудников учреждений для 
проведения необходимых операций для приспособле-
ния физической (архитектурной) среды.

2. Срочное социально-терапевтическое вмеша-
тельство – ребенок не может получить образова-
тельные, социальные и иные услуги из-за барьеров 
для передвижения и удовлетворения специальных 
потребностей.

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – социально ответственные действия администра-
ции учреждения по устранению физических барье-
ров; социально значимые действия родителей детей-
инвалидов по устранению барьеров; использование 
СМИ при возникновении проблемного случая.

3. Социальный патронаж – бездействие или 
отказ органов и/или учреждений устранять физиче-
ские барьеры для передвижения и удовлетворения 
специальных потребностей детей вопреки законным 
требованиям родителей детей-инвалидов.

Факторы социальной адаптации детей-инвали-
дов – обращение родителей детей-инвалидов в выше-
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стоящие органы власти и/или в суд; объединение 
родителей для решения проблемы безбарьерной сре-
ды; уровень и качество поддержки родителей соци-
альными адвокатами; уровень и качество поддержки 
родителей социальными службами [См. 9; 10].

После того, как были выявлены факторы соци-
альной адаптации детей-инвалидов, создание методи-
ки формирования социально-квалиметрических оце-
нок социально-педагогического сопровождения таких 
детей потребовало систематизировать, сгруппировать 

более широкий круг частных факторов социальной 
адаптации детей в трудной жизненной ситуации.

На начальном этапе были сопоставлены объек-
тивные и субъективные показатели таких факторов 
(табл. 1).

На следующем этапе были сформированы груп-
пы показателей факторов социальной адаптации 
детей в трудной жизненной ситуации с преобладаю-
щей целенаправленностью и преобладающей случай-
ностью (табл. 2).

Таблица 1
Объективные и субъективные показатели факторов социальной адаптации детей

Объективные показатели факторов Субъективные показатели факторов

1. Уровень поддержки родителей местным сообществом 
(социальными адвокатами, волонтерами и т. п.);

2. Уровень дохода семьи (в том числе социального 
обеспечения);

3. Уровень доступности социальных услуг семьям и 
детям (в том числе, уровень доступности квалифици-
рованного консультирования по вопросам реабили-
тации для родителей детей-инвалидов; доступности 
социальных услуг для воспитанников и выпускников 
интернатных учреждений);

4. Уровень распространенности среди несовершенно-
летних (в образовательном учреждении, районе) пол-
ной информации о наркотических средствах, нега-
тивных последствиях их употребления и типичных 
случаях приобщения к наркотикам;

5. Уровень входящего в учреждение потока детей-
инвалидов (количество обучающихся детей- 
инвалидов);

6. Уровень подготовки сотрудников учреждения для 
проведения необходимых действий по оказанию соци-
альной помощи детям (в том числе, процедур приспо-
собления физической (архитектурной) среды);

7. Уровень развития коллектива сотрудников учреж-
дения;

8. Уровень доступности детям наркотического сырья и 
готовых наркотиков (алкоголя);

9. Степень тяжести заболевания ребенка;
10. Степень адаптированности физической среды к инди-

видуальным потребностям детей-инвалидов;
11. Степень влияния неудовлетворительных жилищно-

бытовых условий на здоровье и успешную социали-
зацию ребенка.

1. Уровень правовой культуры родителей (в том числе степень 
информированности родителей ребенка-инвалида о правилах 
составления ИПР);

2. Уровень и формы социальной активности родителей в связи с 
возникновением трудной жизненной ситуацией ребенка (в том 
числе, степень участия родителей ребенка-инвалида в состав-
лении плана мероприятий ИПР; степень готовности семьи 
взаимодействовать со специалистами учреждений системы 
социальной защиты и органов опеки и попечительства; степень 
обеспокоенности родителей ходом социализации ребенка; сте-
пень участия родителей в личной жизни детей подросткового 
возраста и др.);

3. Степень и характер неисполнения родителями (опекунами, 
попечителями) своих обязанностей по содержанию и воспита-
нию ребенка (включая уровень контроля со стороны родителей; 
характер семейного воспитания, степень педагогической запу-
щенности; степень безнадзорности ребенка);

4. Степень конфликтности семейных отношений;
5. Степень деструктивности ценностных ориентаций членов семьи;
6. Степень алкоголизации (наркотизации) членов семьи;
7. Уровень образования ребенка (в том числе уровень овладения 

основами здорового образа жизни);
8. Уровень и характер задержки психического развития и/или 

психосексуальных отклонений;
9. Степень однообразия в проведении ребенком свободного вре-

мени;
10. Степень раскаяния в совершенном правонарушении (преступ-

лении);
11. Степень деструктивности действий подростка (в том числе в 

конфликтах);
12. Степень развития у детей социальных (жизненных) навыков;
13. Степень проявления у детей «синдрома уличного поведения».

На заключительном этапе создания методики 
формирования социально-квалиметрических оценок 
социально-педагогического сопровождения детей-ин-
валидов были составлены перечни степеней и уровней 
показателей факторов социальной адаптации детей в 
трудной жизненной ситуации с последующим отбором 
дублирующих показателей. 

СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ  
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Эмпирическое исследование показало, что фак-

торы социальной адаптации детей-инвалидов следует 
интерпретировать как с позиций качественного свое-

образия содержания каждого фактора, так и с точки 
зрения количественных характеристик. В свою оче-
редь, интеграция количественного и качественного 
подходов позволяет, прежде всего, классифицировать 
степени показателей факторов социальной адаптации 
детей в трудной жизненной ситуации:

1. Степень информированности родителей ре-
бенка-инвалида о правилах составления индивидуаль-
ной программы реабилитации;

2. Степень участия родителей ребенка-инвалида 
в составлении плана мероприятий индивидуальной 
программы реабилитации;

3. Степень проявления у детей «синдрома улич-
ного поведения»;
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Таблица 2
Группы показателей факторов социальной адаптации детей в трудной жизненной ситуации 

с преобладающей целенаправленностью и преобладающей случайностью

Показатели факторов
с преобладающей целенаправленностью

Показатели факторов
с преобладающей случайностью

1. Уровень дохода семьи (в том числе, социального обеспечения);
2. Уровень доступности социальных услуг семьям и детям (в том чис-

ле, уровень доступности квалифицированного консультирования по 
вопросам реабилитации для родителей детей-инвалидов; доступности 
социальных услуг для детей-воспитанников и выпускников интернат-
ных учреждений);

3. Уровень распространенности среди несовершеннолетних (в образова-
тельном учреждении, районе) полной информации о наркотических 
средствах, негативных последствиях их употребления и типичных 
случаях приобщения к наркотикам;

4. Уровень подготовки сотрудников учреждения для проведения необ-
ходимых действий по оказанию социальной помощи детям (в том чис-
ле, процедур приспособления физической (архитектурной) среды);

5. Уровень развития коллектива сотрудников учреждения.

1. Уровень поддержки родителей местным сообще-
ством (социальными адвокатами, волонтерами  
и т. п.);

2. Уровень входящего в учреждение потока детей-
инвалидов (количество обучающихся детей- 
инвалидов);

3. Уровень доступности детям наркотического 
сырья и готовых наркотиков (алкоголя);

4. Степень влияния неудовлетворительных жилищ-
но-бытовых условий на здоровье и успешную 
социализацию ребенка.

5. Степень адаптированности физической среды к 
индивидуальным потребностям детей-инвалидов;

6. Степень тяжести заболевания ребенка.

4. Степень готовности семьи взаимодействовать 
со специалистами учреждений системы социальной 
защиты и органов опеки и попечительства.

5. Степень и характер неисполнения родителя-
ми (опекунами, попечителями) своих обязанностей по 
содержанию и воспитанию ребенка;

6. Степень конфликтности семейных отношений;
7. Степень педагогической запущенности ребен-

ка (характер семейного воспитания ребенка);
8. Степень однообразия в проведении ребенком 

свободного времени.
9. Степень алкоголизации (наркотизации) чле-

нов семьи;
10. Степень безнадзорности ребенка;
11. Степень тяжести заболевания ребенка;
12. Степень участия членов семьи несовершен-

нолетнего в его социальной поддержке;
13. Степень утраты членами семьи социальных 

навыков;
14. Степень деструктивности ценностных ориен-

таций членов семьи;
15. Степень обеспокоенности родителей ходом 

социализации ребенка;
16. Степень раскаяния ребенка в совершенном 

девиантном поступке (правонарушении);
17. Степень конфликтности детей по отношению 

к окружающим сверстникам и взрослым.
18. Степень деструктивности в действиях детей;
19. Степень участия родителей в личной жизни 

детей подросткового возраста;
20. Степень развития социальных, жизненных 

навыков детей-воспитанников интернатных учреж- 
дений;

21. Степень приспособляемости среды к индиви-
дуальным потребностям детей-инвалидов;

22. Степень влияния неудовлетворительных 
жилищно-бытовых условий на здоровье и успешную 
социализацию ребенка.

С другой стороны, примененный интегратив-
ный количественно-качественный подход позволя-
ет систематизировать уровни показателей факторов 
социальной адаптации детей в трудной жизненной 
ситуации:

1. Уровень доступности квалифицированного 
консультирования по вопросам образования для роди-
телей детей-инвалидов;

2. Уровень образовательного учреждения;
3. Уровень распространенности среди несовер-

шеннолетних (в образовательном учреждении, районе 
и т. п.) полной информации о наркотических сред-
ствах, негативных последствиях их употребления и 
типичных случаях приобщения к наркотикам;

4. Уровень правовой культуры и социальной 
активности родителей детей-инвалидов.

5. Уровень доступа к социальным услугам 
семьям и детям-инвалидам, проживающим в отдален-
ных от районного центра селах (включая перевозку 
детей-инвалидов в учреждения образования);

6. Уровень входящего в образовательное учреж-
дение потока детей-инвалидов (количество обучаю-
щихся детей-инвалидов);

7. Уровень и качество подготовки сотрудников 
учреждений для проведения необходимых операций по 
приспособлению физической (архитектурной) среды;

8. Уровень и качество поддержки родителей 
детей-инвалидов социальными адвокатами;

9. Уровень и качество поддержки родителей 
детей-инвалидов социальными службами;

10.  Уровень дохода семьи;
11.  Уровень развития коллектива учреждения, 

осуществляющего кейс-менеджмент социально-педа-
гогического сопровождения детей-инвалидов;

12.  Уровень востребованности технологии 
посредничества и действий медиатора при социально-
педагогическом сопровождении детей-инвалидов;

13.  Уровень образования ребенка;
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14.  Уровень доступности для детей наркотиче-
ского сырья и готовых наркотиков;

15.  Уровень контроля над поведением ребенка 
со стороны родителей;

16.  Уровень социального обеспечения семьи 
(пособия, выплаты и др.);

17.  Уровень овладения основами здорового 
образа жизни;

18.  Уровень и характер возможной задержки 
психического развития и психосексуальных отклоне-
ний детей;

19.  Уровень и формы социальной активности 
членов семьи ребенка-инвалида с целью улучшения 
социально-бытовых условий;

20.  Уровень доступности социальных услуг для 
детей-воспитанников и выпускников интернатных 
учреждений.

С точки зрения требований социальной ква-
лиметрии в приведенных результатах исследования 
степень и уровень показателей факторов социальной 
адаптации детей в трудной жизненной ситуации отра-
жают состояние развития присущего рассматриваемо-
му социокультурному явлению свойства.

Проведенное компаративное исследование клас-
сифицированных и систематизированных степеней и 
уровней показателей факторов социальной адаптации 
детей в трудной жизненной ситуации с последующей 
выборкой дублирующихся показателей определило 
суммирующие, итоговые показатели таких факторов: 

1. Уровень правовой культуры родителей (в том 
числе степень информированности родителей ребен-
ка-инвалида о правилах составления индивидуальной 
программы реабилитации);

2.  Уровень и формы социальной активности 
родителей в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей ребенка (в том числе степень участия родителей 
ребенка-инвалида в составлении плана мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации; степень 
готовности семьи взаимодействовать со специалиста-
ми учреждений системы образования, системы соци-
альной защиты и органов опеки и попечительства; сте-
пень обеспокоенности родителей ходом социализации 
ребенка; степень участия родителей в личной жизни 
детей подросткового возраста и др.);

3. Уровень поддержки родителей местным сооб-
ществом (социальными адвокатами, волонтерами и т. п.);

4. Уровень дохода семьи (в том числе социаль-
ного обеспечения);

5. Уровень доступности социальных услуг 
семьям и детям (в том числе уровень доступности ква-
лифицированного консультирования по вопросам реа-
билитации для родителей детей-инвалидов; доступ-
ности социальных услуг для детей-воспитанников и 
выпускников интернатных учреждений);

6. Степень и характер неисполнения родителя-
ми (опекунами, попечителями) своих обязанностей по 
содержанию и воспитанию ребенка (включая уровень 
контроля над детьми со стороны родителей; характер 
семейного воспитания, степень педагогической запу-
щенности детей; степень безнадзорности ребенка);

7. Степень конфликтности семейных отношений;

8. Степень деструктивности ценностных ориен-
таций членов семьи;

9. Степень алкоголизации (наркотизации) чле-
нов семьи;

10.  Уровень распространенности среди несовер-
шеннолетних (в образовательном учреждении, рай-
оне) полной информации о наркотических средствах, 
негативных последствиях их употребления и типич-
ных случаях приобщения к наркотикам;

11.  Уровень входящего в образовательное уч-
реждение потока детей-инвалидов (количество обу-
чающихся детей-инвалидов);

12.  Уровень подготовки сотрудников учрежде-
ния для проведения необходимых действий по оказа-
нию социальной помощи детям (в том числе операций 
по приспособлению физической (архитектурной) сре-
ды к потребностям ребенка);

13.  Уровень развития коллектива учреждения, 
осуществляющего кейс-менеджмент социально-педа-
гогического сопровождения детей-инвалидов;

14.  Уровень образования ребенка (в том числе 
уровень овладения основами здорового образа жизни);

15.  Уровень доступности детям наркотического 
сырья и готовых наркотиков (алкоголя);

16.  Уровень и характер задержки психического 
развития и/или психосексуальных отклонений детей;

17.  Степень однообразия в проведении ребенком 
свободного времени;

18.  Степень раскаяния в совершенном девиант-
ном поступке, правонарушении (преступлении);

19.  Степень тяжести заболевания ребенка-
инвалида;

20.  Степень деструктивности действий подрост-
ка (в том числе в конфликтах);

21.  Степень развития социальных (жизненных) 
навыков (в том числе у детей-воспитанников интер-
натных учреждений);

22.  Степень приспособляемости физической 
среды к индивидуальным потребностям детей-инва- 
лидов;

23.  Степень влияния неудовлетворительных 
жилищно-бытовых условий на здоровье и нормаль-
ную социализацию ребенка.

24.  Степень проявления у детей «синдрома 
уличного поведения».

Выявленные в ходе исследования суммирующие, 
итоговые показатели факторов социальной адаптации 
детей в трудной жизненной ситуации, в свою очередь, 
подлежат дальнейшей научной интерпретации, в част-
ности, могут быть разделены на две группы: количе-
ственно измеримые и количественно неизмеримые.

Например, степень раскаяния в совершенном 
девиантном поступке является количественно неиз-
меримой характеристикой ребенка и определяет-
ся исключительно субъективно, в ходе социально-
педагогической диагностики. С другой стороны, сте-
пень алкоголизации (наркотизации) членов семьи 
ребенка-инвалида количественно измерима, и ее мож-
но отразить в шкалах частоты употребления и соста-
ва употребляемого вещества в процессе социально-
педагогической диагностики.
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сопровождения детей-инвалидов постоянно связан с 
выбором мировоззренческой позиции и диагностики 
наблюдаемых в окружении ребенка социокультурных 
процессов и явлений. Определение показателей социо-
культурных факторов адаптации детей в трудной жиз-
ненной ситуации подтверждает то, что активное при-
способление к социальным условиям путем усвоения 
ценностей, норм, правил и способов поведения, приня-
тых в обществе, является универсальной основой для 
личного и социального благополучия любого ребенка, 
в том числе ребенка-инвалида.

В ходе прикладного социологического исследо-
вания установлено, что из всех существенных призна-
ков, которыми обладают выявленные характеристи-
ки факторов процесса социальной адаптации детей в 
трудной жизненной ситуации, субъективность и объ-
ективность, целенаправленность и случайность явля-
ются ключевыми. 

Внешний, независимый характер влияний на 
ребенка и социокультурные обстоятельства, в кото-
рые он включен, определяют объективность фактора 
(показателя). Внутренний, зависимый характер влия-
ний на ребенка и социокультурные обстоятельства, 
в которые он включен, определяют субъективность 
фактора (показателя). При этом целенаправленность 
и случайность детерминируют объективные факторы 
как степени (уровни) сознательного или неосознан-
ного социально-педагогического влияния на трудную 
жизненную ситуацию ребенка. 

В ходе исследования учитывалось то обстоятель-
ство, что специалисты, осуществляющие социально-
педагогическое сопровождение детей-инвалидов, бо- 
лее тесно, чем представители других профессий, свя-
заны с реализацией социальной политики на феде-
ральном, региональном или муниципальном уровнях, 
а также включены в социокультурные процессы, обла-
дая профессиональными возможностями для урегули-
рования трудностей социальной изоляции и дискри-
минации детей-инвалидов.

Для реализации данной задачи от специалистов 
по социальной работе и социальных педагогов требу-
ется способность к рефлексии: признавая свою роль 
социальных менеджеров, в то же самое время рас-
сматривать свою профессиональную деятельность в 
социально-педагогическом, психологическом и более 
широком социокультурном контексте.

Выявленные предварительные допущения отно-
сительно условий или факторов социальной адапта-
ции (и/или реабилитации) ребенка, которые следует 
считать самими собой разумеющимися для того, что-
бы социальная адаптация выступала целесообразным 
процессом, дают возможность рассмотреть детермини-
рующее влияние субъективных и объективных, целе-
направленных и случайных факторов процесса адапта-
ции детей в трудной жизненной ситуации. 

При этом каждая ситуация рассматривается с 
точки зрения полученных эмпирических данных и 
ситуационных характеристик, что позволяет достичь 

практико-ориентированной полноты анализа проблем 
социально-педагогического сопровождения детей- 
инвалидов.

Дальнейший этап исследования предполагает 
квалиметрическое объяснение каждого из выделенных 
показателей, то есть представление его в виде опреде-
ленной шкалы или «дерева свойств», в зависимости от 
принципиальной возможности количественного изме-
рения показателя.

Результаты проведенного исследования ста-
новятся основой для создания прикладного инстру-
ментария для технологий социальной реабилитации, 
социальной адаптации и психосоциальной коррек-
ции несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В частности, создание шкалы 
позволит специалистам более взвешенно и целесооб-
разно подходить к процессу выработки нормативно-
правовых актов, регулирующих социальную защиту 
детей-инвалидов.

Каждая из последовательно сменяющих друг 
друга форм социальной интервенции в жизнедеятель-
ность ребенка-инвалида и его семьи – профилакти-
ческая, терапевтическая, патронажная – имеет свои 
социально-диагностические (квалиметрические) по- 
казатели, выявление которых предполагает дальней-
шее исследование.
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Социальная работа в современных условиях 
приобретает особую актуальность и значимость, осо-
бенно в работе с молодежью. Социальная работа как 
социальное явление, начала активно развиваться во 
второй половине ХIХ века в ряде европейских стран 
и США. Для России социальная работа – явление 
новое, которое возникло в конце 80-х годов на волне 
перестройки российского общества, когда в результате 
социальных и политических изменений страны появи-
лось большое количество социально незащищенных 
слоев населения, и встал вопрос о том, как профессио-
нально работать с этими слоями [5, c. 86]. В апреле  
1991 года перечень профессий был дополнен тремя но- 
выми специальностями – «социальный педагог», 
«социальный работник» и «специалист по социальной 
работе». Социальная работа в России, таким образом, 
стала иметь национальные особенности, которые выра-
жаются в том, что «социальный работник» и «соци-
альный педагог» в нашей стране это не синонимичные 
понятия, как, например, в ряде европейских стран.

В настоящее время в подавляющем большинстве 
российских образовательных учреждений, в том чис-
ле и среднего профессионального образования (далее 
СПО), социальная работа осуществляется социаль-

ным педагогом. В профессиональные обязанности 
этого специалиста входит социально-педагогическая, 
правозащитная, культурно-просветительская, орга-
низационно управленческая, методическая, исследо-
вательская, агитационно-пропагандистская деятель-
ность [3]. Все это многообразие отражено в должност-
ных обязанностях социального педагога. Социальный 
педагог самостоятельно определяет задачи, формы, 
методы социально-педагогической работы, способы 
решения личных и социальных проблем, принимает 
меры по социальной защите и социальной помощи, 
реализации прав и свобод личности обучающихся.  
В инструкции подчеркивается, что социальный педа-
гог – это специалист, который способствует установ-
лению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде образовательного учреждения. Мы 
понимаем данное положение как обязанность педаго-
га по отношения ко всем обучающимся и обучающим 
в учебном заведении. Отдельно сказано в инструкции  
и о взаимодействии со студентами из числа сирот и 
оставшихся без попечения родителей, а также с ограни-
ченными физическими возможностями, девиантным 
поведением. Безусловно, к этой категории студентов 
социальный педагог должен относиться с особым вни-
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манием, не игнорируя всех остальных-которых боль-
шинство, чтобы не превратиться в педагога для сирот. 

«Задачи социальной работы с молодежью 
могут определяться, исходя либо из понимания ее как 
социально-возрастной группы, либо из понимания 
молодости как жизненного этапа. В первом случае 
строится программа работы с определенной катего-
рией нуждающихся в помощи, во втором речь идет о 
коррекции процесса социализации» [5, c. 44]. Опира-
ясь на теорию социальной работы, «принято выделять 
четыре модели работы с молодежью: «радикально-
гуманистическая» и «радикально – структуралист-
ская», основанные на теории конфликта, а также 
«интерпретативная» и собственно «функционалист-
ская», основанная на функционализме» [5, с. 46]. 
Нами не найдено в источниках описания применения 
этих моделей социальной работы в образовательных 
учреждениях системы СПО. Для изучения социаль-
ных проблем и реализации возможностей социальной 
работы в указанном типе образовательных учреждений 
воспользуемся идеями Т. М. Симоновой. Этот автор 
обосновывает потенциал мультипарадигмального под-
хода для изучения социальных проблем и определяет 
этот подход как синтез субъективного и объективного 
подходов с мыслью Р. Фуллера и Р. Майерса о том, что 
« каждая социальная проблема имеет свою структуру 
и состоит из объективного условия и субъективного 
определения»[2, c. 66]. Исследование рекомендуется 
начинать с анализа ситуации и объяснения поведения 
людей. Анализ поведения должен быть направлен на 
две основные группы субъектов: причастные к пробле-
ме и вовлеченные в проблему. И те и другие принима-
ют участие в «жизненном цикле проблемы» [2, c. 68], 
который проходит несколько стадий – проблематиза-
ции, осознания, легитимизации и институализации. 
Применение на практике данного подхода поможет 
исследователю и всем заинтересованным сторонам 
сформировать адекватное представление о социаль-
ной проблеме. 

Социальной работой накоплен огромный опыт 
решения проблем нуждающихся. Опыт отражен в тео-
риях социальной работы, которыми необходимо уметь 
пользоваться социальному педагогу/социальному 
работнику в профессиональной деятельности. В своей 
профессиональной деятельности социальный педа-
гог/ социальный работник ежедневно сталкивается с 
множеством конфликтных ситуаций, которые связаны 
как с вхождением вчерашнего школьника/воспитан-
ника интерната в учебный процесс, так и с обеспече-
нием жильем, пособиями. Ниже мы проанализируем 
данные проведенного нами эмпирического исследова-
ния, целью которого является определение актуально-
го состояния функционирования социальной работы в 
средних профессиональных учреждениях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Основная задача исследования – проанализиро-

вать эффективность деятельности социальных работ-
ников образовательных учреждений СПО на основе: 

- осведомленности студентов СПО о данных 
специалистах и их профессиональной деятельности;

- выявления клиентской базы социальных 
педагогов;

- оценки студентами СПО деятельности соци-
ального педагога. 

Исследование проводилось в феврале 2011 года 
в средних профессиональных учреждениях г. Сара-
това. Выборка формировалась на основании данных 
Российского статистического ежегодника [5] и справ-
ки Саратовского областного статистического управле-
ния, в целом репрезентативная выборка соответству-
ет генеральной. Опрос 102 респондентов – студентов 
саратовских училищ, колледжей и техникумов был 
случайным. Мы опрашивали всех студентов, полагая, 
что каждый из них может быть потенциальным клиен-
том социального педагога и, поэтому имеет свое пред-
ставление о данном сотруднике и его профессиональ-
ных обязанностях. Помимо опроса было проведено 
интервьюирование руководителей образовательных 
учреждений (N=6), социальных педагогов (N=6) и 
студентов-сирот и опекаемых (фокус группа N=18) 
В нашем исследовании принимали участие студенты 
разных категорий граждан; 47 % – студенты из полных 
семей, 15 % – опекаемые студенты, 10% – из много-
детных семей, 8 % имеют собственную семью, по 7 % –  
студенты – сироты и из неполных семей,6% отнесли 
свои семьи к малоимущим. Преобладание числа опека-
емых студентов над студентами сиротами объясняется 
тем, что среднее профессиональное учебное заведение 
имеет право принимать на учебу сироту только в том 
случае, если у сироты есть жилье или учебное заведе-
ние имеет общежитие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перейдем к анализу ответов студентов на пред-

ложенные вопросы. На вопрос «К кому из сотрудников 
учебного заведения обратитесь в сложной жизненной 
ситуации?» 42 % опрошенных обратятся к куратору, 
38 % – не обратятся ни к кому, 14% – к социальному 
педагогу, 5 % – к преподавателю, 1 % – к директору.  
К социальному педагогу, как можно было предполо-
жить, обращаются чаще сироты и опекаемые, но, по 
полученным данным опекаемые все же чаще предпо-
читают обращаться к куратору или выбирают ответ 
«иное».

«Я ко многим обращаюсь, чаще всего по их долж-
ности. Социальный педагог занимается своими соци-
альными делами и если мне надо решить какой-то 
вопрос касающийся проездных билетов, то я обра-
щаюсь к …, нашему социальному педагогу, а если там 
отпроситься и .. или по личным… там…вопросам, то 
я обращаюсь к своему классному руководителю» (ж., 
19 лет, студентка СПО, опекаемая).

Студенты остальных категорий, в том числе из 
многодетных, неполных и малообеспеченных семей 
также предпочитают или обращаться к куратору или 
выбирают вариант «иное», часто сопровождая поясне-
нием «Ни к кому из них» и такой выбор чаще делают 
юноши. 

Ответы на вопрос «К кому привык обращаться 
в сложных жизненных ситуациях» распределились 
следующим образом: 44 % – к родителям и родствен-
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никам, 32 % – к друзьям и знакомым, 20 % выбрали 
«иное» – по ситуации, и лишь 2 % обратятся к специа-
листам соответствующих служб. На наш взгляд, двух-
процентный показатель свидетельствует о недоверии 
студентов специалистам соответствующих служб или 
о незнании, того что таковые службы имеются. Из всех 
респондентов предполагают обратиться к специали-
стам только возрастная группа 15–17 лет. Девушки –  
на телефон доверия, а юноши – в соответствующие 
службы. Более взрослые студенты не к специалистам 
соответствующих служб обращаться не планируют. 
«Почему?» Или не получили чего хотели, или не знают 
о существовании таких служб. И то и другое говорит о 
том, что уже сейчас в юношеском возрасте формиру-
ется стереотип рассчитывать на собственные силы, не 
надеясь на помощь специалистов.

В целом, анализ ответов на представленные 
вопросы показал, что студенты больше доверяют тем, 
кто им ближе и родней – куратору и родственникам. 
Социальный педагог пока не может конкурировать с 
куратором даже в отношении сирот и опекаемых.

Какое же определение для социального педа-
гога выбирают респонденты? «Помощник в решении 
трудных жизненных ситуаций» – 37,3 %. «Сотрудник 
учебного заведения» – 33,3 %. «Посредник между сту-
дентами и социальными службами» – 23,5 %, 7,5 % 
затруднились ответить. Данные результаты противо-
речат ответам на вопрос «К кому из сотрудников 
учебного заведения обратитесь в сложной жизненной 
ситуации?». Чаще всего, по данным нашего исследова-
ния, помощником опрошенные студенты считают или 
своего куратора или никого. 

Для студентов из полных семей роль социально-
го педагога, как ожидалось, незначительна. Студенты 
из малоимущих и те, кто имеет свою семью тоже редко 
обращаются к социальному педагогу. Респонденты из 
числа опекаемых в подавляющем своем большинстве 
не относятся к социальному педагогу как к помощ-
нику. Сироты считают социального педагога посред-
ником между студентами и социальными службами.  
И это несмотря на то, что социальные педагоги пози-
ционируют себя как помощников студентов-сирот и 
опекаемых. Наибольшее количество ответов «Помощ-
ник» социальные педагоги получили от студентов из 
многодетных и неполных семей. Возможно, это объяс-
няется школьной привычкой, так как именно эти кате-
гории в школе курировались социальными педагогами.

Несмотря на неоднозначность и разнообразие 
отношений к социальному педагогу, в подавляющем 
большинстве данные сотрудники получили доста-
точно высокие баллы за свою работу. Лучше всего, 
по мнению наших респондентов, социальные педаго-
ги организуют свободное время (61 %), организуют 
социальные мероприятия со студентами и преподава-
телями (60 %), помогают в конфликтных ситуациях, 
связанных с учебой (57 %), а также разъясняют права 
студентов (53 %).

Наибольшие затруднения у студентов вызвали 
ответы на вопросы о работе социального педагога по 
выявлению материальных проблем (17 % респонден-

тов) и вопрос о разъяснении прав студентов (23 % 
опрошенных). Остановимся более подробно на этих 
вопросах.

Вопрос материального благополучия актуален 
для большинства юношей и девушек СПО и, возмож-
но, от социальных педагогов они ждут участия в работе 
комиссий, распределяющих дополнительную матери-
альную помощь, но пока этого нет и кураторы, лучше 
зная о материальных проблемах, отстаивают интересы 
студентов. 

Вопрос о разъяснении прав также вызвал затруд-
нения, несмотря на высокие баллы за работу. 

«В первую очередь она должна как бы…юридиче-
ски нас, наверное, оберегать, разъяснять наши права и 
обязанности и в соответствии с этим оказывать нам 
помощь» (ж., 18 лет, студентка СПО, опекаемая).

Именно разъяснение и обучение своим правам 
является, по мнению Didier Reynaert, Maria Bouver-
ne-De Bie and Stijn Vandervelde [6, с. 443–457] важ-
нейшей частью социальной работы. Авторы считают, 
что если клиенты социальных работников будут знать 
свои права с детского возраста, то они смогут не только 
самостоятельно защищать их, но и понимать послед-
ствия своих действий и, как следствие, станут более 
ответственными гражданами.

Как показывают данные проведенного нами 
полуформализованного интервью, нерешенная и, по 
существу не решаемая, проблема обучения правам 
существует и в российских образовательных учрежде-
ниях. Более того, социальные педагоги проблему обу-
чения правам понимают как повышение собственной 
юридической грамотности. Из интервью с социальны-
ми педагогами мы узнали, что все разъяснение прав 
сводится к тому, что до студентов - сирот и опекае-
мых доводятся последние постановления правитель-
ства, касающиеся материальной стороны содержания 
(денежные поступления от государства). 

«За те годы, пока я работаю здесь, никто никог-
да никаких совещаний с нами не проводил, не приглаша-
ли никуда…. потому, я хожу сама в администрацию к 
тем, кто нас курируют …сама спрашиваю, какие новые 
вышли постановления чтобы мне и документы в поряд-
ке держать. Для меня это важно, я вообще люблю доку-
менты в порядке держать, а знаний не хватает» (ж., 
соц. педагог).

«У нас как-то повысили… государственную 
помощь, а потом немножко понизили… вот и стараюсь, 
чтобы вовремя они узнали обо всех изменениях… Ста-
раюсь перепечатывать постановления и под роспись 
выдаю сиротам об изменениях материальных выплат» 
(ж., соц. педагог).

Кроме того, социальные педагоги СПО указыва-
ют на свою юридическую неосведомленность и счита-
ют повышение собственной юридический грамотности 
необходимым условием для своей успешной работы. 

«Прошла бы с удовольствием курсы повыше-
ния квалификации… например опять же я хотела бы 
узнать что-то с юридической точки зрения. Все-таки 
не хватает мне юридических знаний для работы» » (ж., 
соц. педагог).



78

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Конечно, важно быть юридически грамотным 
специалистом но, к сожалению, ни один из наших 
информантов - социальных педагогов не выска-
зал мысль о том, что лучше бы обучать студентов-
клиентов юридической грамоте и показывать им, что 

в отдельных юридических вопросах лучше обращаться 
к специалистам. В нашем анкетировании наибольшее 
число отрицательных оценок по данному виду работы 
социального педагога поставили студенты девушки 
(табл.1) 

Таблица 1 
Распределение оценок студентов работы социального педагога

пропаганда и разъяснение прав студентов  
(оцените по 5-ти балльной системе) Итого

1 2 3 4 5

Пол женский
мужской
Итого

16
1

17

12
3

15

11
4

15

6
4

10

27
18
45

72
30

102

Все студенты из полных семей, а также те сту-
денты, которые чаще обращаются за помощью к кура-
тору, дали очень высокие оценки деятельности соци-
альных педагогов, скорее всего, ни разу не сталкиваясь 

с ними. Например, в таблице 2 представлены оценки, 
которые поставили различные категории студентов 
социальному педагогу за работу по организации сво-
бодного времени. 

Таблица 2 
Оценка студентами работы социального педагога по организации свободного времени

организация свободного времени студентов  
(оцените по 5-ти балльной системе) итого

1 2 3 4 5

к какому  
из нижеперечисленных 

сотрудников  
учебного заведения  

обратитесь  
в сложной ситуации

директору 0 1 0 0 0 1

куратору  
(классному руководителю)

3 8 5 10 24 50

социальному педагогу 1 1 0 2 9 13

преподавателю 0 1 0 1 3 5

иное 7 3 6 4 13 33

итого 11 14 11 17 49 102

Как видно, наивысшие оценки за работу поста-
вили респонденты, которые не обращаются или обра-
щаются крайне редко к социальному педагогу – сту-
денты из полных семей, тех, кто имеет свои семьи. 

Таким образом, мы видим, что помощь со сто-
роны социального педагога воспринимается как орга-
низация досуга и решение проблем, связанных с уче-
бой. Сами социальные педагоги говорят о том, что их 
клиенты часто пропуская занятия или имея низкие 
оценки в семестре, поручают социальному педагогу 
выправить ситуацию – поговорить (надавить) на пре-
подавателя и решить проблему успеваемости, то есть 
реализуется патерналистский подход к клиенту.

«Я, конечно, стараюсь вникать в учебную дея-
тельность. Потому что дети сложные некоторые 
почти, что в школу не ходили им ставили там оценки 
формально… очень тяжелые дети… ну, конечно же, про-
шу …каким образом..? на педсовете или каждого инди-
видуально преподавателя, чтобы уделили внимание, но 
каким образом, чтобы дополнительные занятия» (ж., 
соц. педагог).

И такой подход к решению учебных проблем 
очень нравится подопечным социальных педагогов, 
но это все формирует незрелую личность, которая не 
учится решать самостоятельно посильные проблемы. 
Применение такого подхода приводит к депрофес-
сионализации социальной работы, к тому, что пункт 
должностной инструкция о помощи, ее понимание и 
практическая реализация превращают социального 
педагога в няньку для клиента. О том же говорят в сво-
их интервью и руководители учебных заведений, но их 
оправдание такой позиции и собственные аргументы в 
ее поддержку строятся на конфликте интересов между 
учебным заведением, органами опеки и попечитель-
ства, а также соответствующими чиновниками их чис-
ла министерских работников.

«Выполняет (социальный педагог) как в инструк-
ции, но в основном, конечно с сиротами и опекаемыми. 
А сироты наглеют, все дай, дай, дай и с каждым годом 
все хуже. Мы не имеем никаких реальных рычагов воз-
действия на них. Из прокуратуры пишут, что вы плохо 
воспитываете, а как его воспитывать, если он или она 
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приходят на занятия раз в месяц только за деньгами и 
все. Вот и недавно к нам приходили судебные приста-
вы по поводу нашей бывшей студентки-сироты» (м., 
директор учреждения СПО).

«Да не очень, когда сироты или опекаемые при-
ходят учиться.…Да потому, что сразу куча бумажной 
работы и всяких проверяющих, а поддержки и помощи 
нет ни от кого…Мне в опеке…нашей… районной сказа-
ли: «Ты им теперь и мать и отец, ты за них теперь 
головой отвечаешь». «А вы?» – спрашиваю – «А мы 
тебя будем контролировать»…вот так» (м., директор 
учреждения СПО).

Высоко оценивая деятельность социальных 
педагогов, тем не менее, 42 % опрошенных студентов 
обращается к куратору. В этом случае непонятно поче-
му студенты ставят такие высокие оценки социально-
му педагогу, если фактически не сталкиваются с ним? 

Не только студенты, но и их родственники так-
же крайне редко обращаются к социальному педагогу.  
57 % респондентов ответили, что их родственники 
никогда не обращались к социальному педагогу, 25 % – 
что редко и крайне редко, 4 % выбрали вариант посто-
янно и 14 % затруднились ответить на этот вопрос. Чем 
взрослее студент, тем реже его родственники обраща-
ются к социальному педагогу. Родственники опекае-
мых и малоимущих, по словам интервьюированных 
нами социальных педагогов, вообще не обращаются к 
социальному педагогу.

«18 лет им исполняется и опекуны сняли этот 
статус…вот некоторые опекуны так и говорят и что 
это уже проблема уже чуть ли не наша…Вот я хожу 
по домам, знакомлюсь…даже к таким большим детям я 
хожу» (ж., соц. педагог).

На вопрос «Какие проблемы может решить 
социальный педагог?» – было предложено выбрать не 
более трех ответов. Наименьший выбор или вообще не 
выбрали те варианты, которые были связаны с реше-
нием бытовых проблем – помощь в получении жилья –  
10 %, помощь в ведении домашнего хозяйства – 0 %, 
помощь в покупке одежды – 12 %, помощь в обустрой-
стве квартиры – 0%. В своих интервью социальные 
педагоги много говорили о том, как они помогают 
сиротам и опекаемым в решении бытовых проблем –  
покупке одежды, обустройстве квартиры, но ни  
один респондент из числа сирот не выбрал данные 
варианты ответов. 

«…особенно много помогаю по хозяйству…решать 
бытовые вопросы сиротам- выпускникам интернатов. 
Особенно из Х-нского…там они вообще ничего не делали 
сами, и приходится им много помогать.…Теперь мы не 
обязаны покупать одежду с теми, кому больше 18, но 
все равно ходим, покупаем…» (ж., соц. педагог).

Возможно, социальные педагоги слишком пре-
увеличивают свою бытовую роль, не обращая должно-
го внимания при этом на более существенные с точки 
зрения студентов-клиентов вещи – проблемы межлич-
ностных отношений.

Наибольшее предпочтение отдали вариантам 
«помощь в учебе» – 70 % респондентов, «помощь в 
решении конфликтов с преподавателями» – 42 %, 

помощь в решении конфликтов с друзьями – 25,5 %. 
Варианты ответов на этот вопрос перекликаются с 
ответами на вопрос «Оцените деятельность социаль-
ного педагога». Они показывают, что социальный педа-
гог используется как помощник в решении проблем с 
учебой, причем все респонденты из числа неполных и 
подавляющее большинство респондентов из полных 
семей, выбрали этот вариант ответа, возможно потому, 
что он связан с финансовым вопросом: помогли в уче-
бе – получает студент стипендию или, если много про-
пусков, остается далее числиться в учебном заведении 
и идет к получению диплома – «корочек», не подкреп-
ленных знаниями. По аналогии и помощь в конфлик-
тах с преподавателями.

«Например, она оказывает помощь в учебе, 
какие-то проблемы есть в учебе, я могу прийти что-
то сказать, и вопрос как-то решается» (ж., 18 лет, сту-
дентка СПО, опекаемая).

На наш взгляд заслуживает внимания то, что 
студенты вновь выбрали помощь в конфликтах с дру-
зьями. Очевидно, что данная тема волнует и юношей 
и девушек, требуются реальная помощь социального 
педагога в вопросе формирования социальных ком-
петенций. Социальным педагогам следует уделять 
большее внимание просветительской деятельности, 
совместно с педагогом-психологом организовывать 
психологические тренинги для того, чтобы студенты 
СПО были более компетентными в вопросах социаль-
ного взаимодействия и построения межличностных 
отношений. 

Подавляющее число респондентов 52 % утверж-
дают, что в учебном заведении все-таки невозможно 
обойтись без социального педагога. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование, посвящен-

ное социологическому анализу деятельности соци-
альных служб в учреждениях СПО, показывает, что 
социально-педагогическая служба в средних профес-
сиональных заведениях переживает непростые време-
на, обусловленные целым рядом факторов. 

Во-первых, выявлены расхождения между обя-
занностями по должностной инструкции социального 
педагога и реальной профессиональной деятельно-
стью. Клиентская база социальных педагогов очень 
узка и не соответствует должностным требованиям. 
Наше исследование показало, что клиентами социаль-
ной работы в образовании могли бы быть самые раз-
ные категории граждан. Особенно необходима помощь 
студентам из малоимущих семей и неполных, но, к 
сожалению, социальные педагоги не относят данные 
категории студентов к своим клиентам.

Во-вторых, тревожным сигналом является 
преобладание патерналистских настроений среди 
руководителей средних профессиональных учебных 
заведений и социальных педагогов по отношению к 
студентам - сиротам. Эти настроения обусловлены 
как раз стремлением со стороны работников учебных 
заведений обезопасить себя от возможных репрессий 
за неправильно выполненную работу со стороны конт-
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ролирующих чиновников. В рассогласовании идео-
логий, в стремлении каждой стороны отрешить себя  
от проблем нам видится серьезная проблема, которая 
наносит вред, в конечном итоге, конкретному студенту –  
который имеет няньку, но не имеет грамотного соци-
ального сопровождения во взрослую жизнь.

В-третьих, вызывает недоумение то, что в целом 
студенты, давая высокие оценки деятельности соци-
альных педагогов своих учебных заведений, никогда 
не обращались к этим специалистам. Более критичны 
к деятельности социальных педагогов студенты сиро-
ты и опекаемые. Очевидно, что к мнению этой кате-
гории стоит прислушаться и строить реальную про-
фессиональную деятельность исходя из потребностей 
клиентов и тех социальных задач, которые непременно 
ставит перед собой всякий работник образования.

В ходе работы нами выяснен интересный факт: 
социальные педагоги СПО г. Саратова и Саратов- 
ской области – единственная категория работников 
образования, которая не имеет своего профессиональ-
ного методического объединения. Социальные педа-
гоги не делятся своим профессиональным опытом, 
не проходят специализированные курсы повышения 
квалификации. Заслуживает пристального внимания 
тот факт, что социальными педагогами в СПО явля-
ются сотрудники, не имеющие соответствующей ква-
лификации. Отсутствие специальной квалификации, 
сформированного мировоззрения влечет за собой 
ухудшение качества работы и как следствие ее депро-
фессионализацию и падение значимости работы. Эти 
явления могут привести к тому, что, не видя резуль-

татов, не понимая особенностей профессиональной 
деятельности, не будет развития и постепенно соци-
альный работник/педагог может вовсе исчезнуть из 
образовательных учреждений СПО. 

Российская образовательная система реформи-
руется и вместе с ней реформе должна подвергнуться 
и социально-педагогическая служба, в нашем случае, 
СПО. Грамотно и профессионально организованная 
социальная работа поможет в целом оздоровить рос-
сийское общество через решение проблем каждого, кто 
обращается в социальную службу. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследований в сфере социальных 

конституционных прав связана с той особой ролью, 
которые данные права играют сегодня в процессе фор-
мирования «человеческого капитала» – важнейшего 
элемента инновационного развития. Как известно, 
инновации являются результатом воплощения творче-
ских идей человека. Поэтому без человека – образован-
ного, активного, способного нестандартно мыслить –  
инновационное развитие невозможно. Следователь-
но, политика государства, стремящегося к инноваци-
онному развитию экономики, должна обязательно 
включать в себя заботу о человеке, обеспечение ему 
достойных условий существования (позволяющих 
ему, в частности, не заботиться о хлебе насущном, а 
реализовывать свой творческий потенциал). В этом 
видится связь между социальными правами личности 
и экономическим развитием страны.

Настоящая статья посвящена исследованию осо-
бенностей закрепления социальных прав в конститу-
циях отдельных стран Восточной Европы (Венгрии, 
Болгарии, Польши) и России. Как известно, полити-
ческое и экономическое развитие этих стран, начиная 
со второй половины ХХ в., имело много общего. После 
Второй мировой войны в странах Восточной Европы 
под влиянием Советского Союза утверждается социа-

листическая государственность, внедряется плановая 
экономика, принимаются конституции, сходные с 
Конституцией СССР 1936 г. (в связи с этим в консти-
туционных актах восточноевропейских стран появля-
ются социальные права [8]). Конец 1980-х – начало 
1990-х годов как в России (Советском Союзе), так и 
в странах Восточной Европы характеризовались демо-
кратизацией политического строя, сменой правящей 
элиты («бархатные революции» в Восточной Европе, 
события 1991–1993 гг. в России), а также рыночными 
реформами. Принятые в эти годы новые конституции 
восточноевропейских стран и государств, возникших 
на территории бывшего СССР, имели много общего. 
В науке конституционного права даже утвердился тер-
мин «постсоциалистические конституции»[9]. Данные 
конституции рассматриваются как своего рода симби-
оз норм, составляющих наследие советского прошло-
го (например, обширный перечень социальных прав), 
и норм, позаимствованных из конституций развитых 
демократий (о разделении властей, конституционном 
контроле, защите частной собственности). Между 
тем, по мнению восточноевропейских ученых, новым 
конституциям недостает оригинальности и их «вклад 
в интеллектуальные достижения мирового конститу-
ционализма, к сожалению, мал» [1].

Известно, что рыночные реформы (которые – не 
надо об этом забывать – проводились для преодоления 
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кризиса плановой экономики) сопровождались ухуд-
шением социально-экономической ситуации, паде-
нием уровня жизни населения, ростом безработицы.  
В этих условиях реализация социальных прав в стра-
нах Восточной Европы и в России оказалась под 
угрозой. Не способствовал их защите и крайне либе-
ральный настрой правящих кругов данных стран в 
1990–2000-е гг. Среди тех, кто осуществлял реформы, 
преобладали сторонники нерегулируемой рыночной 
экономики, минимизации государственного вмеша-
тельства в социально-экономическую сферу. Таким 
образом, отсутствовала и политическая воля, направ-
ленная на обеспечение социальных прав граждан. По- 
этому проблема реализации конституционных соци-
альных прав граждан остается актуальной как для 
стран Восточной Европы, так и для России (несмотря 
на то, что наиболее тяжелые этапы переходного перио-
да, по-видимому, пройдены).

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА  
И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Итак, рассмотрим те социальные права, которы-
ми конституции России, Венгрии, Болгарии и Польши 
наделяют своих граждан. Данные права представляют 
собой элемент преемственности в конституционном 
развитии названных стран (они тесно связаны с социа-
листическим прошлым) [8].

Большинство рассматриваемых нами стран кон-
ституционно закрепляют принцип социального госу-
дарства. Преамбула Конституции Болгарии провоз-
глашает «решимость болгарского народа создать демо-
кратическое, правовое и социальное государство», а 
ст. 20 Конституции Болгарии содержит такой важный 
принцип социального государства, как социально-эко-
номическое выравнивание: «государство создает усло-
вия для равномерного развития отдельных районов 
страны»[4]. Россия, согласно ст. 7 Конституции РФ, 
является социальным государством, «политика кото-
рого направлена на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие челове- 
ка» [6]. Республика Польша есть демократическое 
правовое государство, осуществляющее принципы 
социальной справедливости (ст. 2 Конституции Поль-
ши), при этом основу экономического устройства 
образует «социальное рыночное хозяйство, опираю-
щееся на свободу хозяйственной деятельности, част-
ную собственность, а также солидарность, диалог и 
сотрудничество социальных партнеров» (ст. 20 Кон-
ституции Польши) [5]. Новая Конституция Венгрии, 
принятая 25 апреля 2011 г. [3], устанавливает, что 
Венгрия стремится предоставить социальное обеспе-
чение каждому гражданину (ст. XVIII Конституции 
Венгрии). Согласно ст. XI Конституции Венгрии, каж-
дый должен способствовать процветанию общества 
посредством своего трудового вклада, в соответствии 
со своими навыками и возможностями. Обладание 
собственностью предполагает социальную ответствен-
ность (ст. XII).

ПРАВА В СФЕРЕ ТРУДА
Важнейшими среди социальных прав являются 

права в сфере труда. Они весьма подробно регламенти-
руются конституциями рассматриваемых нами стран. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. в ст. 37 
провозглашает права и свободы в сфере труда: свободу 
труда, запрет принудительного труда, право каждого 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, право на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-
новленного законом минимума, право на защиту от 
безработицы (ч. 1-3 ст. 37 Конституции РФ). Кроме 
того, ч. 4 ст. 37 Конституции России признает право 
на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку. Ч. 5 ст. 37 
Конституции РФ закрепляет право на отдых и гаран-
тирует всем, работающим по трудовому договору, 
установленную законом продолжительность рабочего 
времени (не более 40 часов в неделю – согласно ст. 91 
Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г.), а также 
выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегод-
ный отпуск. 

Действующая Конституция Болгарии 1991 г. 
посвящает трудовым правам статьи 48-50 [4]. В част-
ности, ст. 48 говорит о праве на труд (при этом уста-
навливается, что государство заботится о создании 
условий для осуществления этого права). В ч. 2 ст. 48  
Конституции Болгарии особо подчеркивается, что 
государство создает условия для осуществления пра-
ва на труд лицам, имеющим физические и психиче-
ские недостатки. Также ст. 48 Конституции Болгарии 
содержит запрет принудительного труда, право каж-
дого на свободный выбор профессии и места работы, 
право трудящихся на здоровые и безопасные усло-
вия труда, на минимальное трудовое вознаграждение 
и оплату, соответствующую проделанной работе, на 
отдых и отпуск в установленном законом порядке. 
Ст. 49 Конституции Болгарии предусматривает право 
рабочих и служащих на создание профсоюзов, а также 
право работодателей объединяться для защиты своих 
хозяйственных интересов. При этом профсоюзы не 
могут ставить перед собой политические цели и зани-
маться политической деятельностью (ст. 12 Конститу-
ции Болгарии). Ст. 50 Конституции Болгарии содер-
жит право рабочих и служащих на забастовку для 
защиты своих коллективных экономических и соци-
альных интересов и в порядке, установленном законом 
(как видим, болгарская конституция особо подчерки-
вает неполитический характер забастовок, признавае-
мых законными). Кроме того, Конституция Болгарии 
рассматривает защиту труда в качестве важнейшего 
принципа государственной жизни и помещает норму 
о ней в главу первую – «Основные начала» (ст. 16) 
Следует отметить, что в болгарской конституции не 
упоминается право на защиту от безработицы, однако 
ч. 2 ст. 51 Конституции устанавливает, что «лица, вре-
менно оставшиеся без работы, получают социальное 
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обеспечение на условиях и в порядке, определенных 
законом».

Если конституции России и Болгарии преду-
сматривают изложение всех прав и свобод в одной гла-
ве, не подразделяя их на группы (глава 2 Конституции 
России – «Права и свободы человека и гражданина», 
глава 2 Конституции Болгарии – «Основные права и 
обязанности граждан»), то Конституция Республи-
ки Польша предусматривает более дробное деление. 
В рамках раздела II, посвященного свободам, правам 
и обязанностям человека и гражданина, содержатся 
подразделы: «Общие принципы», «Личные свободы и 
права», «Политические свободы и права», «Экономи-
ческие, социальные и культурные свободы и права», 
«Средства защиты прав и свобод», «Обязанности».  
В числе социальных прав провозглашается, в частно-
сти, свобода выбора профессии и места работы, при 
этом обязательный труд может применяться только в 
случаях, установленных законом (чч. 1, 2 ст. 65 Кон-
ституции Польши). Государство проводит полити-
ку, направленную на обеспечение полной занятости 
посредством реализации программ борьбы с безрабо-
тицей (ч. 5 ст. 65 Конституции Польши). Конституция 
Польши запрещает постоянную занятость детей в воз-
расте до 16 лет (ч. 3 ст. 65). Она устанавливает также, 
что минимальный размер оплаты труда устанавлива-
ется законом (ч. 4 ст. 65). Согласно ч. 1 ст. 66 Консти-
туции Польши, каждый имеет право на безопасные и 
гигиеничные условия труда. Ч. 2 ст. 66 Конституции 
Польши говорит о праве работника на отдых (выход-
ные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск), а также о 
максимальной продолжительности рабочего времени, 
которая устанавливается законом. Характерно, что 
свобода объединения в профсоюзы рассматривается 
польским законодателем как политическая и отнесена 
к подразделу «Политические права и свободы» (ч. 1  
ст. 59 Конституции Польши). В качестве политиче-
ского рассматривается также право профсоюзов на 
ведение коллективных переговоров, разрешение кол-
лективных трудовых споров, а также право на орга-
низацию забастовок, которое может быть ограничено 
законом (ч. 2, 3 ст. 59 Конституции Польши). В то же 
время, норма о свободе создания и деятельности проф-
союзов содержится в Разделе I Конституции Польши, 
именуемом «Республика» (ст. 12 Конституции). Дан-
ная свобода, как видим, относится к основам государ-
ственного строя Польши. В этот же раздел помещена 
норма о том, что труд находится под охраной Респуб-
лики. Государство осуществляет надзор за условиями 
осуществления труда (ст. 24 Конституции). 

Что касается Конституции Венгрии, то она 
закрепляет такие важнейшие принципы, как свобода 
труда (ст. XI Конституции Венгрии), свобода созда-
ния профсоюзов (ч. 5 ст. VII Конституции Венгрии). 
Ст. XVI конституции содержит положения о социаль-
ном партнерстве – в частности, о том, что работники, 
работодатели и их объединения вправе вести коллек-
тивные переговоры, заключать коллективные согла-
шения и прибегать к коллективным формам защиты 

своих интересов в случае трудовых конфликтов, в том 
числе к забастовкам. Профсоюзы могут создавать-
ся и свободно действовать на основании Закона об 
объединениях (ч. 5 ст. VII Конституции). Кроме того, 
данная статья содержит право наемного работника на 
здоровые и безопасные условия труда и уважение его 
достоинства. Также закрепляется право трудящихся 
на отдых: ежедневный, еженедельный, и на ежегодный 
оплачиваемый отпуск. Согласно ст. XVII Конститу-
ции, использование детского труда запрещено (кроме 
случаев, установленных законом – если это не вредит 
их умственному, физическому и психическому раз-
витию). Предусматривается особая защита интересов 
трудящейся молодежи и работников, имеющих детей. 

ЗАЩИТА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА  
И ДЕТСТВА

Следующая группа норм, которые мы рассмот-
рим, касается защиты семьи, материнства и детства. 
Ст. 38 Конституции России провозглашает государ-
ственную защиту семьи, материнства и детства. При 
этом Конституция не раскрывает понятие «семья», не 
делает этого и Семейный кодекс Российской Федера-
ции. Можно заметить также, что в российской Кон-
ституции не упоминается брак (как основа семьи), не 
говорится о его защите. В то же время, в научной лите-
ратуре высказывается мнение о том, что в Конститу-
цию необходимо ввести норму, которая бы отражала 
сущностные черты понятия семьи [7].

В отличие от российской, конституции Болгарии 
(ст. 46), Польши (ст. 18) и Венгрии (ст. М) содержат 
определение брака как союза между мужчиной и жен-
щиной. Во всех рассматриваемых конституциях име-
ются положения об особой защите семьи, материнства 
и детства со стороны государства (ст.ст. 7, 38 Конститу-
ции России, ст. 14 Конституции Болгарии, ст.ст. 18, 71 
Конституции Польши, ст. М Конституции Венгрии). 

Воспитание детей есть право и обязанность 
родителей – об этом говорят ст. 38 Конституции Рос-
сии, ст. 47 Конституции Болгарии, ст. XV Конститу-
ции Венгрии. Однако Конституция Польши указывает 
только на право родителей «воспитывать детей соглас-
но собственным убеждениям» (ст. 48 Конституции 
Польши) и не возлагает на них таковой обязанности. 
В то же время, Конституция Польши содержит деталь-
ную регламентацию прав ребенка: воспитание должно 
учитывать степень зрелости ребенка, свободу его сове-
сти, вероисповедания, убеждений (ст. 48 Конституции 
Польши). В ходе установления прав ребенка органы 
публичной власти, а также лица, ответственные за 
ребенка, обязаны выслушать и по возможности учесть 
мнение ребенка (ст. ч. 3 ст.72 Конституции Польши).

Конституция Болгарии (ст. 47) и Конститу-
ция Польши (ст. 72) содержат норму о том, что дети, 
оставшиеся без попечения своих близких, находятся 
под особой защитой государства. Конституция России 
(ст. 38) и Конституция Венгрии (ст. XV) устанавлива-
ют обязанность совершеннолетних детей заботиться о 
своих нетрудоспособных родителях.



84

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

ПРАВА  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Следующая группа норм касается права на соци-
альное обеспечение. Такое право закреплено в ст. 39 
Конституции России, ст. 67 Конституции Польши,  
ст. XVIII Конституции Венгрии – при этом перечис-
ляются случаи, при наступлении которых у лица воз-
никает право на социальное обеспечение – болезнь, 
инвалидность, старость и др. Перечень данных случаев 
в Конституции Польши и Конституции Венгрии явля-
ется закрытым, а в Конституции России – открытым: 
в ней упоминаются и «иные случаи, установленные 
законом». Конституция Болгарии в ст. 51 говорит о 
праве на общественное страхование и социальную 
помощь. При этом подчеркивается, что под особой 
защитой государства и общества находятся лица, 
достигшие старческого возраста и не способные себя 
содержать, а также лица, имеющие физические и пси-
хические недостатки. Лица, временно оставшиеся без 
работы, получают социальную поддержку на условиях 
и в порядке, установленном законом (ч. 2, 3 ст. 51 Кон-
ституции Болгарии). Конституции Польши и Венгрии 
уточняют, что право на социальное обеспечение по 
безработице имеют лишь граждане, «оставшиеся без 
работы не по собственной воле» (ч. 2 ст. 67 Конститу-
ции Польши, ч.1 ст. XVIII Венгрии). 

Интересно, что Конституция России говорит о 
праве каждого на социальное обеспечение, а консти-
туции иных рассматриваемых стран – только о праве 
гражданина на социальное обеспечение.

Ст. 40 Конституции России устанавливает пра-
во каждого на жилище и уточняет, что малоимущим 
гражданам (и иным нуждающимся в жилище гражда-
нам, указанным в законе) жилье предоставляется бес-
платно или за доступную плату. Конституции других 
рассматриваемых нами стран такого права не содер-
жат, хотя ст. 75 Конституции Польши устанавливает, 
что «публичные власти проводят политику, благопри-
ятствующую удовлетворению жилищных потребно-
стей граждан, в частности, противодействуют бездом-
ности», а ст. XX Конституции Венгрии указывает на 
стремление государства обеспечить каждого достой-
ным жильем. 

Все рассматриваемые конституции содержат в 
себе право на охрану здоровья и медицинскую помощь: 
ст. 41 Конституции России, ст. 52 Конституции Болга-
рии, ст. 68 Конституции Польши, ст. XIX Конституции 
Венгрии. При этом Конституция России и Конститу-
ция Болгарии предусматривают оказание бесплатной 
медицинской помощи. В России она оказывается граж-
данам «в государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения за счет средств соответствую-
щего бюджета, страховых взносов, иных поступлений» 
(ч. 1 ст. 41 Конституции). В Болгарии граждане имеют 
право на «бесплатное медицинское обслуживание при 
условиях и в порядке, определенных законом» (ч. 1  
ст. 52 Конституции). Все рассматриваемые конститу-
ции указывают на особую заботу государства о пре-
старелых, детях, беременных женщинах, инвалидах 
(ст. 7 Конституции России, ст. 51 Конституции Болга-

рии, ст. 68 Конституции Польши, ст. XV Конституции 
Венгрии).

ПРАВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
КУЛЬТУРЫ, ЭКОЛОГИИ

Во многом сходны положения конституций рас-
сматриваемых стран, регулирующие вопросы образо-
вания. Устанавливается право на образование, обяза-
тельность и бесплатность основного общего образова-
ния (ст. 43 Конституции России, ст. 53 Конституции 
Болгарии, ст. 70 Конституции Польши, ст. X Конститу-
ции Венгрии). Конституции Болгарии и Польши уста-
навливают возраст, до достижения которого школьное 
обучение является обязательным (16 и 18 лет соответ-
ственно). Конституции России и Польши предусмат-
ривают право на получение высшего образования в 
государственных (публичных) вузах бесплатно (Кон-
ституция России уточняет – «на конкурсной основе»). 
Согласно Конституции Болгарии, получение высшего 
образования может быть бесплатным «при определен-
ных законом условиях», подобная оговорка есть и в  
ст. X Конституции Венгрии.

Конституции России (ст. 42) и Болгарии (ст. 55) 
содержат право на благоприятную окружающую сре-
ду, Конституции Польши (ст. 74) и Венгрии (ст. XIX) 
рассматривают охрану окружающей среды как обязан-
ность публичных властей (государства).

Все рассматриваемые нами конституции закреп-
ляют права в сфере культуры: равный доступ к куль-
турным ценностям, свободу творчества, академиче-
скую свободу, охрану интеллектуальной собственно-
сти (ст. 44 Конституции России, ст. 54 Конституции 
Болгарии, ст. 73 Конституции Польши, ст. IX Консти-
туции Венгрии).

ВЫВОДЫ
Итак, конституции Болгарии, Польши, Венгрии 

и России содержат обширный перечень социальных 
прав. Полномасштабное их воплощение позволило бы 
обеспечить действительно достойный уровень жизни 
населения. Однако этому противодействует целый ряд 
факторов. Во-первых, экономические условия. Они, 
конечно, являются непростыми (Россия и государства 
Восточной Европы, не успев преодолеть окончательно 
все сложности перехода к рыночной экономике, столк-
нулись с проблемами экономического кризиса 2008 г., 
к которому в 2011 г. присоединился кризис зоны евро). 
Таким образом, эти государства не могут отчислять 
значительные средства на социальную сферу. Кро-
ме того (и это, во-вторых), отсутствует политическая 
воля, ориентация правящих кругов на приоритетное 
решение социальных проблем. В-третьих, сама консти-
туционная доктрина, действующая в зарубежных стра-
нах, позволяет рассматривать социальные права не как 
нормы прямого действия, а как своего рода «моральные 
обязанности» государства, (если хотите, «благие поже-
лания», цели, за реализацию которых государственные 
органы не несут юридической ответственности). Мно-
гие зарубежные ученые считают, что социальные пра-
ва зависят от доступности ресурсов и их применение 
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может внедряться и прогрессировать лишь постепен-
но [2]. «В большинстве случаев основные социальные 
права определялись как устремления, которые должны 
постепенно реализовываться государством, а не быть 
предметом непосредственного обеспечения в решениях 
судов по искам заявителей-индивидов»[10]. 

Отметим, что в российской правовой доктри-
не подобное разграничение не проводится. Согласно 
Конституции России 1993 г., все ее нормы являются 
юридически обязательными, то есть подлежат обяза-
тельному применению и одинаковой правовой защи-
те [9]. Тем не менее, и в нашей стране существуют 
серьезные проблемы с реализацией социальных прав. 
Величина минимальной заработной платы и социаль-
ных пособий не гарантирует достойного уровня жиз-
ни, значительные затруднения возникают при обеспе-
чении инвалидов и нуждающихся лиц бесплатными 
лекарствами, суды при рассмотрении споров в области 
социального обеспечения зачастую руководствуются 
принципом не законности, а целесообразности. 

Между тем, элементарная забота о воспроизвод-
стве населения (не говоря уже об амбициозных планах 
модернизации экономики) требует изменить вектор 
социальной политики государства. Некоторые шаги, 
предпринимаемые, в частности, правительством Рос-
сии в данной сфере в последние годы, свидетельству-
ют о понимании такой необходимости. Однако отдель-
ных, точечных мероприятий (таких, как, например, 
реализация Национальных проектов в России) недо-
статочно; необходимо проведение комплексной госу-
дарственной политики по восстановлению и сохране-
нию человеческого капитала. Главное, что российская 
Конституция содержит в себе нормы, способные стать 
основой такой политики. Нужна только политическая 
воля, направленная на их полноценную реализацию. 
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Анализ нормативной правовой базы субъектов 
Российской Федерации в части нормативного закреп-
ления института общественной экспертизы свидетель-
ствует об отсутствии единства мнений по вопросам 
базового понятия общественной экспертизы, опреде-
ления принципов ее проведения, субъектов эксперт-
ной деятельности, объектов экспертного исследова-
ния, требованиям к содержанию экспертных заклю-
чений, механизму учета результатов общественной 
экспертизы в законодательном процессе. 

Участие некоммерческих организаций в экспер-
тизе актов в сфере бюджетного и налогового законо-
дательства является одной из наиболее распростра-
ненных практик в данном направлении. Публичная 
независимая экспертиза, осуществляемая в целях 
учета общественного мнения при подготовке проектов 
региональных законов в сфере бюджетного и нало-
гового законодательства, может осуществляться на 
основании регионального закона (Закон Пензенской 
области от 22.12.2006 года № 1178-ЗПО «О публичной 
независимой экспертизе проектов законов Пензен- 
ской области в сфере бюджетного и налогового законо-
дательства») либо иного нормативного правового акта 
(Постановление Правительства Вологодской области 
от 30 июня 2008 г. № 1222 «О порядке проведения 
публичной независимой экспертизы проектов законов 
области, регулирующих бюджетные и налоговые пра-
воотношения»). При этом, большинством подобных 

нормативных актов предусматривается право обще-
ственных объединений, зарегистрированных в уста-
новленном порядке, выдвигать кандидатов в состав 
экспертных советов, которые выступают в качестве 
субъекта экспертизы. 

В качестве основной задачи и одновременно 
формы работы общественных палат субъектов Рос-
сийской Федерации, соответствующие региональные 
законы определяют общественную экспертизу проек-
тов законов области и нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти 
области региона и муниципальных правовых актов 
(по согласованию). При этом, проведение обществен-
ной экспертизы возможно, как правило, по решению 
Совета региональной общественной палаты либо в 
связи с обращением высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации, органов исполнитель-
ной и законодательной власти субъекта Российской 
Федерации, депутатов органа законодательной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления (перечень уполномоченных 
лиц также не является единым для различных регио-
нальных законов). Так, Общественная палата Ниже-
городской области проводит общественную экспер-
тизу по решению Совета либо в связи с обращением 
Губернатора Нижегородской области, Правительства 
Нижегородской области, иных органов исполнитель-
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ной власти, Законодательного Собрания Нижегород-
ской области и органов местного самоуправления (ч.1 
ст.13 закона Нижегородской области от 31.10.2006 го- 
да № 132-З «Об Общественной палате Нижегородской 
области»). 

Помимо региональных общественных палат, 
образованных практически во всех субъектах Россий-
ской Федерации, общественную экспертизу в зако-
нодательном процессе осуществляют общественные 
советы и аналогичные структуры при органах испол-
нительной и законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (общественные, консультатив-
ные советы, координационные советы, молодежные 
парламенты и ассамблеи). При этом общественная 
экспертиза может не указываться напрямую в тексте 
нормативного правового акта, определяющего полно-
мочия подобного совета, но де-факто ее проведение 
предопределяется содержанием прав и обязанностей 
данных совещательных структур. Так, Положени-
ем о Молодежном парламенте при Законодательном 
Собрании Нижегородской области указано, что пар-
ламент участвует в обсуждении проектов законов 
Нижегородской области, проектов постановлений 
Законодательного Собрания Нижегородской области, 
проектов федеральных законов, мониторинге законов 
Нижегородской области, т. е. речь идет об осуществ-
лении общественной экспертизы правоприменения и 
экспертизе законодательных актов. Исходя из содер-
жания задач Общественного совета при Самарской 
губернской Думе, можно сделать аналогичные выво-
ды, хотя термин «общественная экспертиза» также 
напрямую не упоминается (Постановление Самар-
ской Губернской Думы от 22 февраля 2005 г. № 1543). 
Задачами данного Совета являются повышение роли 
негосударственных некоммерческих организаций в 
процессе выработки решений, принимаемых Думой; 
совместное обсуждение проектов законов Самарской 
области, проектов федеральных законов, разрабатыва-
емых Думой для внесения в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также модельных 
правовых актов для органов местного самоуправле-
ния; анализ и обобщение практики применения феде-
рального законодательства, законодательства Самар-
ской области в целях оценки эффективности его при-
менения; выработка рекомендаций по определению 
основных направлений совершенствования федераль-
ного законодательства, законодательства Самарской 
области и нормативной правовой базы, формируемой 
органами местного самоуправления. Следует отме-
тить, что работа Общественного совета при Самарской 
губернской Думе является примером одного из само-
го эффективного применения института обществен-
ной экспертизы в региональном законодательном 
процессе. 

Помимо общественной, в региональном зако-
нодательстве упоминается также научная эксперти-
за законопроектов, субъектами проведения которой 
являются ученые и специалисты (Закон Самарской 
области «О разработке, внесении и принятии зако-

нов Самарской области» от 12.10.2000 года № 38-ГД). 
Представляется, что цели и задачи общественной и 
научной экспертизы различны, хотя некоммерческие 
организации, работающие на научной основе, могут 
выступать также и субъектом данной экспертной 
деятельности. 

Объектами общественной экспертизы высту-
пают: наиболее значимые проекты правовых актов, 
планов и программ Правительства субъекта Федера-
ции (распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от 
18.10.2000 года № 1114-р «Об Общественном совете 
Санкт-Петербурга»), областные законы и иные нор-
мативные правовые акты, муниципальные норматив-
ные правовые акты или их проекты (закон Ростовской 
области от 6 июля 2011 г. № 619-ЗС «Об Обществен-
ной палате Ростовской области»). 

В отношении обязательности результатов обще-
ственной экспертизы указывается, что данные резуль-
таты носят рекомендательный характер. 

Попытка комплексного регулирования институ-
та общественной экспертизы на региональном уровне 
предпринята в Законе Псковской области от 25 фев-
раля 2011 г. № 1050-ОЗ «Об общественной эксперти-
зе проектов законов Псковской области». Под обще-
ственной экспертизой в нем понимается исследова-
ние проекта закона Псковской области, результатом 
которого является заключение, содержащее выводы о 
возможных социально-экономических последствиях 
принятия закона Псковской области и предложения 
по минимизации или предотвращению негативных 
последствий. 

Установлено, что решение о направлении на 
общественную экспертизу проектов законов обла-
сти, внесенных в установленном порядке в Псковское 
областное Собрание депутатов, принимается Советом 
Псковского областного Собрания депутатов по соб-
ственной инициативе или по предложению субъекта 
законодательной инициативы, внесшего проект зако-
на области на рассмотрение Псковского областного 
Собрания депутатов. При этом решение о направле-
нии на общественную экспертизу проектов законов 
области, разрабатываемых Администрацией области, 
может приниматься Губернатором области до внесе-
ния проекта закона области на рассмотрение Псков-
ского областного Собрания депутатов.

Общественная экспертиза проектов законов 
области может проводиться гражданами, обществен-
ными организациями, юридическими лицами за счет 
собственных средств. Заключения общественной экс-
пертизы проектов законов области размещаются в 
сети Интернет на официальном сайте органов государ-
ственной власти области и носят рекомендательный 
характер. 

Однако, как представляется, данный Закон 
не раскрывает значительный круг весьма значимых 
вопросов проведения общественной экспертизы. 

Муниципальные правовые акты в сфере проведе-
ния общественной экспертизы не менее разнообразны 
по своему содержанию. Как правило, они предусмат-
ривают проведение общественной экспертизы в рам-
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ках соответствующих общественных советов при орга-
нах местного самоуправления (например, Положение 
об общественной экспертизе нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие предпринимательства 
в Константиновском районе Ростовской области). 

На муниципальном уровне предметом обще-
ственной экспертизы являются зачастую не проекты 
правовых актов, а проекты иных решений, концепций, 
стратегических планов и т. д. Так, решением Думы 
городского округа Тольятти от 17.09.2008 г. № 958  
было утверждено Положение об Общественном совете 
по стратегическому планированию, к вопросам веде-
ния которого была отнесена общественная экспер-
тиза проекта концепции Стратегического плана, его 
отдельных разделов, программ и планов. Согласно п. 6  
данного Положения Общественный совет по страте-
гическому планированию формируется из числа пред-
ставителей некоммерческих организаций. 

Общественная экспертиза на муниципальном 
уровне может также осуществляться общественными 
и консультативными советами, образованными при 
органах исполнительной власти муниципальных обра-
зований. Так, Общественный консультативный Совет 
г. Саратова был создан в 1996 году в качестве одно-
го из первых подобных органов в России и является 
уникальным инструментом взаимодействия власти 
и общества. Постановлением главы администрации 
города Саратова от 25.07.2007 года № 603 «Об обще-
ственном консультативном Совете города Саратова» 
определено, что целью данного Совета является обе-
спечение участия объединений граждан в разработке, 
анализе и оценке решений органов местного само-
управления по важнейшим вопросам жизнедеятель-
ности города. 

Общественная экспертиза нормативных право-
вых актов и их проектов на муниципальном уров-
не может быть выражена в т. н. «подразумеваемых»,  
т. е. скрытых полномочиях консультативных органов. 
Так, реализацию задач Координационного совета по 
гражданскому и патриотическому воспитанию моло-
дежи; Координационного совета в области охраны 
окружающей среды; Межведомственного Совета по 
противодействию коррупции при главе города Урай 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
невозможно представить без проведения обществен-
ной экспертизы, однако, напрямую в Положениях о 
данных советах она не указывается. 

Таким образом, можно констатировать, что на 
уровне муниципалитетов формальное закрепление 
института общественной экспертизы и участия в ней 
некоммерческих организаций имеется, при этом коли-
чество и профиль деятельности советов, как правило, 
является более разнообразным, нежели чем на регио-
нальном уровне, что также определяет определенную 
специфику общественной экспертизы. При этом неза-
висимость органов местного самоуправления делает 
практически невозможным внедрение модельного 
нормативного акта в данной сфере. 

В этой связи, автором в рамках деятельности 
Некоммерческого партнерства «Юристы за граждан-

ское общество» по заказу Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 
был подготовлен проект Модельного закона субъекта 
Российской Федерации «Об общественной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов». Для целей данного законо-
проекта под общественной экспертизой понимается 
деятельность лиц и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (общественных и граж-
данских экспертов), направленная на исследование, 
анализ и оценку нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов субъекта Россий-
ской Федерации.

Предметом правового регулирования проекта 
нормативного правового акта являются общественные 
отношения, складывающиеся в процессе организации 
и проведения общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и действующих норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, затрагивающих права, свободы, обязанности и 
законные интересы граждан Российской Федерации. 

Действие нормативного правового акта распро-
страняется на общественную палату и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации, которые в установ-
ленном Законом порядке имеют право участвовать в 
проведении обязательной либо инициативной обще-
ственной экспертизы, общественные советы, участву-
ющие в обсуждении вопросов, входящих в сферу их 
компетенции, а также социально ориентированные 
некоммерческие организации. При этом, действие 
Закона не распространяется на объекты, составляю-
щие государственную тайну. 

В настоящее время на федеральном уровне в 
соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации № 167 от 09 февраля 2011 г. «Об общественном 
обсуждении проектов федеральных конституционных 
законов и федеральных законов» (в разработке кото-
рого автор также принимал участие по поручению 
помощника Президента Российской Федерации д. ю. н.  
Модестова С. А.), а также нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации 
организуется размещение в сети Интернет на офици-
альных сайтах органов государственной власти либо 
специально созданных сайтах проектов нормативных 
правовых актов. Предполагается, что аналогичная 
практика должна быть сформирована и в субъектах 
Российской Федерации, что может потребовать при-
нятия дополнительного подзаконного акта. Создание 
единого информационного портала общественной экс-
пертизы в субъектах Российской Федерации может 
являться вспомогательным инструментом для под-
держки органами государственной власти и продви-
жения гражданами и институтами гражданского обще-
ства законотворческих инициатив. 

Предполагается, что принятие нормативного 
правового акта позволит устранить пробелы действую-
щего законодательства, наличие которых в настоящее 
время не позволяет успешно осуществлять необходи-
мый общественный контроль деятельности органов 



������	�
�	���
�

89

государственной власти, ответственных за принятие и 
исполнение значимых решений, а также осуществить 
гармонизацию регионального законодательства в дан-
ной сфере. Нормативный правовой акт создаст единый 
правовой механизм, позволяющий упорядочить отно-
шения, связанные с порядком назначения и организа-
цией проведения экспертизы, а также будет способ-
ствовать развитию общественных отношений в сфе-
ре проведения общественной экспертизы, т. е. будет 
являться «законом развития».

В соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 04 мая 2006 года «Об Общественной пала-
те Российской Федерации» Общественная палата 
Российской Федерации вправе проводить экспертизу 
проектов нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Иных субъектов, обладающих правом на прове-
дение общественной экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, данный Закон не 
устанавливает. 

Законодательство субъектов Российской Феде-
рации, в основном, также предоставляет право прове-
дения общественной экспертизы только аналогичным 
структурам, образованным в субъектах Российской 
Федерации (общественным палатам). В этой связи, 
далеко не все институты гражданского общества рас-
полагают нормативно закрепленной возможностью 
эффективно воздействовать на нормотворческий 
процесс.

Представляется, что правом на проведение 
общественной экспертизы в дополнение к уже опреде-
ленным в законодательстве субъектам (Общественная 
палата Российской Федерации, общественная пала-
та субъекта Российской Федерации), следует де-юре 
наделить общественные советы при исполнительных 
органах государственной власти регионов, а также 
непосредственно самих граждан и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. Можно 
уверенно предположить, что институты гражданского 
общества в полной мере смогут обеспечить принятие 
органами исполнительной власти максимально взве-
шенных решений, учитывающих интересы и потреб-
ности основных социальных групп.

В этой связи, на стадии внедрения Модельного 
закона необходимо будет определить состав и полно-
мочия общественной палаты субъекта Российской 
Федерации, а также общественных советов, образо-
ванных при органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Благодарности. Модельный закон субъекта Рос-
сийской Федерации был разработан автором в рамках 
взаимодействия НП «Юристы за гражданское обще-
ство» и НИУ «Высшая школа экономики».
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В настоящее время наблюдается повышение 
интереса к историко-правовым исследованиям по 
периоду Новой экономической политики. Возможно, 
внимание к указанной проблематике вызвано круг-
лой датой – девяностолетием первого российского 
Гражданского кодекса [8]. Возможно, актуальность 
исследований повысилась в связи с нормотворчески-
ми инициативами 2011 года по созданию новых орга-
низационно-правовых форм предпринимательской 
деятельности, в том числе с закреплением в россий-
ском законодательстве нового вида коммерческого 
юридического лица [21; 22], и юристам потребовалось 
изучить предшествующий опыт. Как бы то ни было, 
интерес к историко-правовой тематике позволяет 
апробировать новые подходы и осветить ранее недо-
статочно изученные проблемы. 

Одной из сложных методологических проблем, 
с которой сталкивается исследователь, изучающий 
хозяйственную деятельность в период Новой эконо-

мической политики, является определение правового 
статуса организаций: акционерных обществ, учреж-
дений, кооперативов, артелей, союзов. Не определив 
правовой статус изучаемой организации, исследова-
тель рискует неправильно оценить её хозяйственные 
возможности, роль в экономике, что может породить 
поверхностные и даже ошибочные выводы. 

Главным фактором, определяющим правое по- 
ложение организации, является наличие или отсут-
ствие у неё статуса юридического лица.

Проблема сущности и правоспособности юри-
дического лица является до сих пор сложным вопро-
сом цивилистической теории. И ее только усложняла 
чрезвычайная скупость, с которой регулировалась дея-
тельность юридических лиц по Гражданскому Кодексу 
РСФСР 1922 года [8], отличавшемуся к тому же  и неяс-
ностью основных положений о юридических лицах.

Согласно тексту статьи 13 ГК 1922 г., «юри-
дическими лицами признаются объединения лиц, 
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учреждения или организации, которые могут, как 
таковые, приобретать права по имуществу, вступать в 
обязательства, искать и отвечать в суде». Как отмечал 
П. И. Стучка, «Статья редактирована очень неловко, 
если она хочет дать определение понятия юридическо-
го лица в виде противопоставления этих объединений 
другим объединениям» [20, с. 79]. Действительно, ста-
тья 13 ГК 1922 года, по-видимому, должна была играть 
роль руководящей статьи о юридических лицах. Но 
она не дает ответа на вопросы об имущественных пра-
вах юридических лиц, о праве приобретения имуще-
ственных прав. У современников термин «как тако-
вое» также вызывал недоумение [13, с. 4–5].

Следующая за ней 14-я статья по существу 
утверждала положение о том, что часть юридических 
лиц требует утвержденного устава (положения), дру-
гие же учреждаются по договору, а для регистрации 
некоторых применяется особый порядок. Но в ней нет 
ответа на вопрос: являлись ли устав, положение или 
договор границей, определяющей правоспособность.

Статья 15-я ГК РСФСР 1922 года устанавли-
вала смешанную систему образования юридических  
лиц – разрешительную и явочно-регистрационную. 
Это несколько усложняло определение границ право-
способности коммерческих предприятий. Но настоя-
щую путаницу вносили статья 19-я о порядке участия 
в обороте госпредприятий и их объединений, переве-
денных на хозрасчет (трестов), а также нормы, позво-
лявшие участвовать в торговле всем госучреждениям 
без образования юридического лица. Исходя из сло-
жившейся законодательной ситуации, Верховный Суд 
РСФСР в одном из своих определений писал, что, 
«придерживаясь строго формально текста законов, 
пришлось бы оставить без разбора значительную часть 
судебных споров между хозяйствующими организаци-
ями из-за отсутствия статуса субъекта оборота или его 
спорности» [20, с. 79].

Несомненно, данная ситуация усложняла поло-
жение частноправовых субъектов гражданского обо-
рота и не способствовала созданию четкой системы 
организационно-правовых форм частных юридиче-
ских лиц.

Статья 18-я перечисляла основания прекраще-
ния юридического лица. Но и она не определяла гра-
ницы правоспособности и судьбу внеуставных сделок. 
Кроме того, эта статья, как свидетельствует судебная 
практика, являлась руководящим указанием не для 
споров по гражданским делам, а для административ-
ных органов, осуществлявших надзор и контроль над 
юридическими лицами [15, с. 17].

Более определенно говорил о правоспособности 
юридических лиц декрет «О мерах к урегулированию 
торговых операций государственных учреждений и 
предприятий» от 2 января 1923 года, но данный доку-
мент касался только определенного круга операций 
определенного круга госорганов. 

Хотя Гражданский Кодекс не содержал норм об 
обязательном определении целей юридического лица 
в его уставе, юридическая доктрина и правопримени-
тельная практика установили эту обязанность за субъ-

ектами гражданского оборота. «Согласно господству-
ющему в юриспруденции мнению, этой задачей или 
целью и определяются пределы гражданской право-
способности юридических лиц» [5, с. 23].

Не был определен и порядок преобразования 
юридического лица. Только 25 мая 1926 года НКВТ 
РСФСР и ВСНХ РСФСР совместным постановлени-
ем упорядочили действия по реорганизации коммер-
ческих предприятий. Почти пять лет до этого данная 
важнейшая сфера корпоративного права не была уре-
гулирована [7, д. 13, л. 190]. Да и в 1926 году урегули-
рование  было осуществлено, как мы видим, не зако-
ном, а подзаконным актом.

Все перечисленные вопросы имели огромную 
важность и остроту, что не могло не повлечь реакции со 
стороны хозяйствующих субъектов, которые зачастую 
использовали законодательные лакуны для получения 
выгоды в обход законов. Ситуация могла быть разре-
шена либо реформой законодательства, либо активно-
стью судебных и административно-распорядительных 
органов. По ряду причин проблема решалась в основ-
ном вторым методом.

К концу 1920-х годов советская судебная прак-
тика выработала единообразное отношение к обо-
значенным нами проблемам. Под правоспособностью 
юридического лица стали понимать не способность 
приобретать права по имуществу, исходя из стату-
са юридического лица «как такового», а совершенно 
определенный комплекс прав, очерченный конкрет-
ным уставом, положением или зарегистрированным 
договором. Сделки, совершенные за границами устава, 
признавались недействительными. Нарушение устав-
ных требований приравнивалось к нарушению закона 
с возможностью даже государственной репрессии в 
случаях злостности или спекулятивности [8, ст. 147]. 
Недействительными признавались сделки, где право-
способность была превышена только одной сторо- 
ной [19, с. 32]. 

Таким образом, мы видим здесь типичный для 
судебной практики подход в виде ограничительного 
толкования прав субъектов оборота. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года умолчал 
о праве участия юридических лиц в личных коммер-
ческих товариществах. В юридической литературе 
высказывалось мнение, что подобное участие воз-
можно. Но третий отдел Наркомата юстиции в своем 
разъяснении запретил юридическим лицам выступать 
в роли полного товарища, а Пленум Верховного суда 
запретил юридическим лицам участие в товарище-
ствах и в роли коммандитистов [3, с. 3–9].

Такое положение объяснялось особенностями 
социалистической рыночной экономики и особыми 
общественно-экономическими отношениями, не име-
ющими аналогов в «буржуазных» странах. Необхо-
димость ограничительного толкования признавалась 
инструментом «диалектического обуздания стихийно-
сти рыночных отношений» [19, с. 33]. 

Как видим, Советское государство стремилось 
«заставить буржуазную правовую форму служить 
делу достижения этих задач».
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То решение вопроса, которое мы проанализиро-
вали выше, являлось характерным для судебной прак-
тики особенно в первые годы новой экономической 
политики – резко отрицательное отношение к сдел-
кам, не предусмотренным уставом, положением, пря-
мым указанием в законе. Но уже несколько иное отно-
шение к юридическим лицам и их правоспособности 
обнаружила судебная практика, начиная примерно с 
середины 1926 года. К этому времени в национальном 
хозяйстве обозначилось явное, хотя и не абсолютное 
господство социалистических элементов производства 
и распределения, опасность со стороны «капиталиста-
частника» уменьшилась, и частные предприятия 
судебная система взяла под защиту. 

Подтверждались тенденции об ограничении пра-
воспособности юридических лиц положениями устава 
и нормами о госторгах. Они были вправе совершать 
только те операции (например, торговать только теми 
категориями товаров), какие указаны в уставе [20, с. 75].

Категория «фактического юридического лица», 
выдвинутая судебной практикой [17, с. 9], основыва-
лась на фактических, реально существующих отно-
шениях (фактическое лицо – лицо, обладающее това-
рами, деньгами и т. д.). Согласно Разъяснению Пле-
нума Верховного суда от 28 июня 1926 г., к вопросу 
об обладании организацией статусом фактического 
юридического лица не следует подходить формально-
юридически. Правоприменитель должен руководство-
ваться по таким вопросам общими признаками юри-
дического лица, содержащимися в правовой доктрине, 
и соображениями целесообразности существования 
конкретного юридического лица [17, с. 14]. 

«У нас потребность в фикции, в абстрактном 
юридическом лице отпадает, как только мы подходим 
к нему с конкретной меркой. Кто скрывается за дан-
ным юридическим лицом – государственное учрежде-
ние или частные лица? Каков в последнем случае его 
личный состав?» – писал П. И. Стучка [20, с. 74]. 

С точки зрения современной науки граждан-
ского права «фактическое юридическое лицо» – это 
непримиримое внутреннее противоречие, абсолютное 
противоречие формальной логике.

Но стоит отметить, что прием применения фак-
тического юридического лица не являлся изобрете-
нием советской цивилистики. В немецкой правовой 
практике в то время применялась норма, гласящая, что 
«к неправоспособным обществам может быть предъ-
явлен иск, в каковом случае они занимают то же место, 
как и правоспособное общество» [20, с. 72]. 

Аналогичные проблемы породило право госуч-
реждений давать гарантии в отношении своих служа-
щих по рабочему кредиту. Пленум Верховного суда 
признавал действительными все выданные  гарантии, 
исходя из государственной целесообразности, а не из 
буквы закона [17, с. 5–6].

Итак, во всех приведенных выше разъяснени-
ях Пленума Верховного суда, конкретизирующих 
эту категорию фактического юридического лица, мы 
видим характерное для судебной практики того време-

ни признание примата материального отношения над 
юридическим титулом.

Но необходимо отметить и следующее: воз-
можность применения или неприменения положений 
о «фактическом юридическом лице» находилась в 
компетенции суда: каких-либо ограничительных или 
конкретизирующих норм не существовало. Данный 
вопрос решался с позиций государственной экономи-
ко-политической целесообразности, и, конечно, чаще 
всего не в пользу частнокапиталистических объеди-
нений. Фактически этот льготный режим относился 
только к государственным организациям.

Разрешительный порядок создания юридиче-
ского лица был традиционным для Российского граж-
данского права, в то время как в первой трети ХХ века 
все большую роль в большинстве стран Запада стал 
играть нормативно-явочный порядок. В наше время 
в немногих странах остался разрешительный способ 
возникновения юридических лиц, но и там он являет-
ся лишь усиленным средством контроля над действия-
ми учредителей. Современная гражданская практика 
не отказалась от ограничений в виде лицензий и дру-
гих особых требований (особенно в банковском, стра-
ховом, внешнеторговом деле) [12, с. 46–47]. 

Ограничение правоспособности частнохозяй-
ственных субъектов хозяйственного оборота не исчер-
пывалось рассмотренными выше приемами. Одним из 
основных факторов, ограничивающих гражданскую 
правоспособность по советскому праву, являлась 
система государственных монополий.

1) Государственная монополия внешней тор-
говли [10]. Она сводилась к исключительному пра-
ву государства осуществлять внешнюю торговлю  
СССР [5, с. 25].

2) Государственная собственность на средства 
производства [8, ст. 55]. По декрету ВЦИК и СНК 
РСФСР от 7 июля 1921 года «О кустарной и мелкой 
промышленности» в собственность государства не 
переводились предприятия с числом рабочих менее 
двадцати.

3) Государственная собственность на землю. 
«Всякий гражданин может получить землю для веде-
ния сельского хозяйства, однако, это возможно лишь в 
том случае, если подлежащий гражданин желает обра-
батывать ее своим трудом» [8, ст. 93]. 

4) Государственная монополия на все виды 
транспорта и средств связи. 

5) Страховая государственная монополия [14]. 
6) Менее значительными монополиями явля-

лись скупка шлиховой и губчатой платины, аффинаж 
и сплав их, торговля цитварным семенем и сантони-
ном, монополия на производство игральных карт, на 
хранение и распоряжение гелием, на торговлю спир-
том, на покупку, переработку и сбыт опия [4, с. 27].

Важным является вопрос о праве государствен-
ных органов, состоящих на бюджете, участвовать в 
хозяйственных товариществах и обществах, учиты-
вая то, что в законодательстве рассматриваемого нами 
периода отсутствовало различие хозяйственных това-
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риществ и обществ, свойственное современному рос-
сийскому законодательству. 

Данный вопрос остро назрел к концу 20-х годов 
прошлого века, в период угасания НЭПа. Хотя ряд 
юристов-теоретиков и практиков 20-х годов поднима-
ли эту тему в 1925–1926 годах, она обсуждалась на Все-
союзном совещании юрисконсультов государственной 
промышленности в 1925 году, основное свое развитие 
дискуссия получила в 1928 году на втором Всероссий-
ском совещании юрисконсультов [1, с. 3; 6, с. 22–23].

Почему вопрос о гражданско-правовой право-
субъектности государственных учреждений возник 
только к концу НЭПа, в то время как в нынешней 
гражданской практике России эта проблема начала 
решаться с момента появления современного граждан-
ского закона [9, ст.ст. 66, 124, 125; 16, с. 12]? 

К концу НЭПа ряд кризисов и невозможность 
интенсивной индустриализации на базе новой эко-
номической политики породили недовольство ею в 
партийных и правительственных кругах. Возродились 
идеи скорого преодоления НЭПа, восприятие его как 
отступления перед буржуазным элементом.

Итогами научной дискуссии по этой пробле-
ме стали два тезиса: гражданская правосубъектность 
государственных организаций связана с допущением 
в экономической оборот частнохозяйственного про-
изводства, преодоление НЭПа повлечет и отмирание 
гражданской правосубъектности государственных ор- 
ганов [2, с. 50–56]. Но в любом случае наличие граж-
данской правосубъектности у публично-правовых об- 
разований признавалось реальностью.

Участие государственных организаций в полных 
товариществах и товариществах на вере в качестве пол-
ных товарищей было исключено из-за требований лич-
ного участия в делах товарищества, чего не могли обе-
спечить публично-правовые объединения [11, с. 132]. 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, нормируя 
порядок возникновения акционерных обществ, не дает 
конкретных указаний, какие из госорганов имеют пра-
во образования и вхождения в акционерные общества.

«Отсутствие законодательных норм, регули-
рующих право госорганов в этой области, приводит 
на практике к тому, что нередко не только наркоматы, 
но и управления и даже их отделы, а также местные 
советы и профсоюзы участвуют в акционерных обще-
ствах», – писал П. А. Руднев [18, с. 3].

Резюмируя все сказанное, приходим к выводу, 
что чрезвычайная неясность положения юридиче-
ских лиц в частном обороте (особенно в первые годы 
НЭПа) деструктивным образом влияла как на доверие 
к закону отдельных предпринимателей, так и на обо-
рот в целом.

Правовые нормы формировались децентрали-
зованно, в процессе правоприменения, и были систе-
матизированы только в научной литературе, но не в 
нормативных актах. Причем, судебная практика скло-
нялась к примату уставных норм, очерчивающих пра-
воспособность лиц, перед неясным понятием юриди-
ческого лица «как такового». Кроме того, для судебной 

системы 20-х годов прошлого века типичным являлся 
ограничительный подход к толкованию разрешитель-
ных положений, касающихся прав субъектов частного 
оборота в случае их (положений) спорности [19, с. 32].

Статус юридического лица организации получа-
ли произвольно. Например, Нижегородская ярмарка 
признавалась юридическим лицом целиком, а Ирбит-
ская такого статуса не получила. Правами юридическо-
го лица наделялся лишь ярмарочный комитет [23, с. 46]. 

Все указанные неопределенности существен-
ным образом могут повлиять на оценку конкретно-
исторической ситуации со стороны исследователя. 
Сложности порождаются неопределенностью статуса 
юридического лица в законодательстве 1920-х годов, 
применением концепции «фактического юридическо-
го лица», скупостью и неясностью законодательных 
текстов, различным толкованием одного и того же 
закона разными органами. Все это требует критичной 
оценки документов изучаемого периода, взвешенного 
подхода и опоры на юридическую теорию и в истори-
ческих исследованиях, основанных на нормативной 
документации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аскназий С. И. Очерк хозяйственного право СССР. 
Л., 1926. 

2. Братусь С. Н. Становление гражданско-правовой кон-
цепции регулирования имущественных отношений 
между социалистическими предприятиями в период 
НЭПа // Советское государство и право. 1987. № 11. 

3. Вавин Н. Г. Юридические лица в товарищеских объе-
динениях // Право и жизнь. 1925. Кн. 4–5. 

4. Вольф В. Ю. Основы учения о товариществах и акци-
онерных обществах. М., 1927. 

5. Вольф В. Ю. Основы хозяйственного права. 1928. 
6. Гойхбарг А. Г. Хозяйственное право РСФСР. Т. 1. М., 

1923. 
7. Государственный архив Российской Федерации.  

Ф. А-410. Оп. 1.
8. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание уза-

конений и распоряжений Рабочего и крестьянского 
правительства РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
10. Декрет СНК РСФСР от 11 июля 1920 г. // Собра-

ние Узаконений РСФСР. 1920. № 53. Ст. 235; Поста-
новление Президиума ВЦИК от 13 марта 1922 г.  
«О внешней торговле» // Собрание Узаконений 
РСФСР. 1922. № 24. 

11. Исаев И. А. Становление хозяйственно-правовой 
мысли в СССР. М., 1986. 

12. Кулагин М. И. Предпринимательство и право. Опыт 
Запада. М., 1992. 

13. Никонов А. Юридические лица по нашему Граждан-
скому кодексу и в нашей современной действительно-
сти // Право и жизнь. 1924. Кн. 7–8. 

14. Положение о государственном страховании СССР 
от 18 сентября 1925 г. // Собрание законодательства 
СССР. 1925. № 73. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда от 19 июля 
1925 г. Разъяснение Пленума Верховного суда от  



94

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

28 июня 1926 г. // Собрание постановлений Пленума 
Верховного суда. 1927. № 13–14.

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и  
Пленума ВАС РФ от 1.07.96, № 6/8 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ» // Вестник ВАС РФ. 
1996. № 9. 

17. Разъяснение Пленума Верховного суда от 28 июня 
1926 г. // Собрание постановлений Пленума Верхов-
ного суда. 1927. № 2. 

18. Руднев П. А. О праве госорганов, состоящих на гос-
бюджете, образовывать акционерные общества. Изд. 
автора, 1927. 

19. Свердлов Г. М., Тадевосян В. С. Гражданский кодекс 
РСФСР в судебной практике. Очерки под ред.  
С. М. Прушицкого. М., 1927. 

20. Стучка П. И. Курс Советского Гражданского права. 
М.: Изд. Комакадемии, 1929.

21. Федеральный закон Российской Федерации от 28 но- 
ября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товари-
ществе» // Российская газета. 7 декабря 2011.

22. Федеральный закон Российской Федерации от 3 дека-
бря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнер-
ствах» // Российская газета. 9 декабря 2011.

23. Эйбушитц П. С. К вопросу о правовом положении 
ярмарки // Право и жизнь. 1927. Кн. 6–7. 



95

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 347.20

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ СЕРВИТУТОВ  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

© Ю. А. ГАРТИНА
Московская открытая социальная академия (филиал в г. Пензе),

кафедра юридических дисциплин
e-mail: gjpenza@rambler.ru

Гартина Ю. А. – Современное состояние и перспективы развития земельных сервитутов в российском граж-
данском законодательстве // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 95–100. – Статья посвя-
щена исследованию в области земельных сервитутов. Автор затрагивает вопросы правового регулирования осно-
ваний установления, прекращения земельных сервитутов, а также защиты прав участников сервитутных право- 
отношений.
Ключевые слова: земельный сервитут, негаторный иск, государственная регистрация.

Gartina J. A. – Current Status and Perspective Ways of Real Servitudes Development in the Civil Legislation of the 
Russian Federation // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 95–100. – The article refers 
to the investigation of real servitudes. The author touches upon the questions of the legal foundation of establishment basis 
and termination of real servitudes, as well as the protection of the rights of the participants of servitude legal relationship.
Keywords: real servitude, negatory action, official registration.

Становлению и развитию земельных сервитутов 
в Российской Федерации в отечественной науке граж-
данского права всегда уделялось большое внимание, 
несмотря на то, что само государство, осуществляя 
правовое регулирование общественных отношений, 
мало способствовало решению этой задачи. Учение 
о сервитутном праве появилось в Древнем Риме. На 
первых порах выработка основных правовых характе-
ристик серви тута представляла для римских юристов 
определенную трудность. Для появления серви тута, 
или права лица на пользование чужой собственностью, 
требовалось нали чие целого ряда условий. Эти прави-
ла в един стве с юридическими признаками сервитутов 
составляли правовое понятие дан ного вещного права. 
Оно ка салось главным образом земельных сервитутов, 
поскольку именно эти сервитуты были ис торически 
первыми и наиболее распрост раненными.

Пункт 1 ст. 274 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ) [1] устанавливает 
в качестве самостоятельного вида вещного права на 
земельный участок право ограниченного пользования 
чужим земельным участком – сервитут. 

На основании ст. 274 ГК РФ собственник недви-
жимого имущества (земельного участка, дру гой недви-
жимости) вправе требовать от собственника соседне-
го земельного участка, а в необходимых случаях и от 
собственника другого земельного участка (соседнего 

участка) предо ставления права ограниченного поль-
зования со седним участком (сервитута). Установить 
сервитут можно не только на соседние объекты. Потре-
бовать разрешения пользоваться имуществом могут 
и собственники недвижимости, которая не граничит 
с участком, на котором предполагается установить 
сервитут. Итак, основное правило установления сер-
витута широко воспринято отечественной судебной 
практикой. Оно состоит в том, что сервитут устанав-
ливается лишь тогда, когда интересы управомоченно-
го лица – обладателя прав на недвижимое имущество 
(сервитуария) не могут быть обеспечены без установ-
ления сервитута (абз. 2 п. 1 ст. 274 ГК РФ).

Сервитут изначально предполагается законода-
телем как вынужденная мера, призванная обеспечить 
защиту интересов участников гражданских правоот-
ношений, прежде всего собственников недвижимого 
имущества в случаях, когда иные средства и способы 
защиты невозможны (в силу свойств и качеств самого 
имущества) либо исчерпаны (в силу требований при-
менимой в конкретных случаях юридической формы).

Невозможность обеспечения нужд собствен-
ника имущества иным образом, кроме как установле-
нием сервитута, вне зависимости от того, носит такая 
невозможность фактический или правовой характер, 
должна быть в первую очередь объективной. Если 
лицо, требующее установления сервитута, ссылается 
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на невозможность использования принадлежащего 
ему имущества без установления рассматриваемого 
ограниченного вещного права, но при этом объективно 
имеется иной способ использования такого имущества 
(без ограничения прав и законных интересов собствен-
ника недвижимости, в отношении которой требуется 
установление сервитута), в таком требовании должно 
быть отказано [6, с. 27].

Земельный сервитут – институт гражданского 
права, источником которого являются различные нор-
мативно-правовые акты. Составляя сферу регулирова-
ния гражданского права, данные отношения испыты-
вают воздействие норм других отраслей права. Нормы, 
касающиеся земельных сервитутов, включены не толь-
ко в гражданское, но и земельное законодательство, а 
также в ряд федеральных законов. 

В соответствии со ст. 274 ГК РФ сервитут может 
ус танавливаться для обеспечения прохода и проез да 
через соседний земельный участок, прокладки и экс-
плуатации линий электропередачи, связи и трубопро-
водов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а 
также других нужд собственника, которые не могут 
быть обеспечены без установления сервитута. Обре-
менение земельного участка сервитутом не лишает 
соб ственника участка прав владения, пользования и 
распоряжения им. Анализ данной статьи показывает, 
что перечень земельных сервитутов в гражданском 
законодательстве остается открытым. 

Статья 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее ЗК РФ) [2] определяет правила 
установления и осуществления права ограниченного 
пользования чужим земельным участком (сервитута). 
Пункт 1 этой статьи отсылает к гражданскому законо-
дательству по вопросам установления частного серви-
тута (ст. 274–276 ГК РФ). 

В отношении публичного сервитута ЗК РФ пре-
дусматривает, что последний устанавливается зако-
ном или иным норма тивным правовым актом Россий-
ской Федерации, нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, норматив ным правовым 
актом органа местного самоуправления в случае, если 
это необходи мо для обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления или местного населе-
ния, без изъятия земельных участков. 

Интересы, для обеспечения которых устанавли-
ваются публичные сервитуты, перечислены в ч. 3 ст. 23 
ЗК РФ. Могут устанавливаться публичные сервитуты 
для:

1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, электрических 
и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых и 
геодезических знаков и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном 
участке;

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и водопоя;

6) прогона сельскохозяйственных животных 
через земельный участок;

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 
животных в установленном порядке на земельных 
участках в сроки, продолжительность которых соот-
ветствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях 
охоты и рыболовства;

9) временного пользования земельным участком 
в целях проведения изыскательских, исследователь-
ских и других работ;

10) свободного доступа к прибрежной полосе.
Таким образом, нормы ЗК РФ во многом пере-

кликаются с нормами Гражданского кодекса. Земель-
ное законодательство регулирует вопросы установле-
ния публичного сервитута, отсылая по всем вопросам 
в отношении частного сервитута к гражданскому зако-
нодательству. В гражданском же законодательстве, 
напротив, понятие публичного сервитута не встре-
чается вовсе. На наш взгляд, регулирование серви-
тутных отношений в гражданском законодательстве 
должно быть приоритетным, поскольку гражданское 
право является фундаментальным по отношению ко 
всем остальным отраслям права. Разрешение данной 
проблемы возможно посредством введения в ГК РФ 
отдельной главы: «Земельные сервитуты». В этой гла-
ве необходимо разработать базовые положения, каса-
ющиеся сервитутного права, а именно: единое понятие 
сервитута, общие нормы о сервитутах, виды сервиту-
тов, правила и порядок установления и прекращения 
сервитутов. Все эти моменты непосредственно долж-
ны получить свое закрепление в законодательстве. 

Понятие «земельный сервитут» и указание на 
его виды встречаются помимо Гражданского и Земель-
ного кодексах, также в других нормативных актах, 
но при этом отсутствует единый полный перечень 
земельных сервитутов, что вносит неопределенность 
в их систему. На наш взгляд, такой перечень должен 
найти свое отражение в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, а именно в статье «Виды земельных 
сервитутов». И этот перечень должен быть наиболее 
полным и исчерпывающим. 

Помимо видов, данная норма статьи должна 
содержать признаки, по которым сервитуты можно 
было бы классифицировать. Например, выделить сер-
витуты: постоянные и временные, частные и публич-
ные, возмездные и безвозмездные, положительные и 
отрицательные сервитуты. 

Таким образом, упоминание в различных зако-
нодательных источниках моментов, повторяющих 
нормы ГК РФ, приводит к нарушению единой струк-
туры сервитутов. Так, например Земельный кодекс 
повторяет положения Гражданского кодекса о серви-
тутах пользования земельными участками.

При обсуждении проекта действующего Земель-
ного кодекса предполагалось, что в нем найдут свое 
отражение многие виды частных земельных сервиту-
тов, однако в итоге Земельный кодекс определил лишь 
перечень публичных сервитутов (не подлежащий рас-
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ширительному толкованию). В отношении же частных 
сервитутов в Земельном кодексе есть указание на то, 
что они устанавливаются в соответствии с Граждан-
ским законодательством. В свою очередь, Гражданский 
кодекс, как уже отмечалось, называет лишь несколько 
частных земельных сервитутов.

Важной особенностью современного российско-
го подхода к регулированию сервитутных отношений 
является установление законодателем их возмездного 
характера. Согласно п. 5 ст. 274 ГК РФ собственник 
участка, обремененного сервитутом, вправе потребо-
вать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 
вносить соразмерную плату за пользование участком. 
О принципе возмездности при установлении частных 
сервитутов говорит и ЗК РФ (п. 6 ст. 23). Следова-
тельно, возмездность сервитутных отношений – это 
та специфическая новелла, которая свидетельствует о 
самостоятельности российского законодателя в подхо-
дах к нормативному регулированию сервитутов.

В Концепции развития Гражданского законо-
дательства Российской Федерации [5] предлагается 
конкретизировать вопрос о безвозмездности некото-
рых частных сервитутов (п. 5.8). На наш взгляд в при-
стальном внимании законодателя нуждается и вопрос 
о возмездности и безвозмездности публичных серви-
тутов, который остается без внимания в указанной 
выше концепции.

Таким образом, необходимо закрепить суще-
ствование только возмездных публичных сервитутов, 
а если использование земельного участка существен-
но затруднено, предусмотреть повышенную плату за 
установленный сервитут. 

Все это, несомненно, внесет определенность не 
только в законодательство, но и позволит усовершен-
ствовать правоприменительную практику.

Таким образом, очевидно, что назрела необходи-
мость упорядочения подходов к разработке законода-
тельства о сервитутах и передаче приоритета в опреде-
лении его базовых положений именно гражданскому 
законодательству. 

Изучение гражданских дел в судах показало, что 
субъекты гражданско-правовых отношений объектив-
но нуждаются в установлении права ограниченного 
пользования недвижимостью. И не менее актуальным 
остается вопрос оснований возникновения земельных 
сервитутов.

Проанализировав нормы действующего законо-
дательства, мы видим, что законодатель называет не 
все основания возникновения земельных сервитутов. 
В статьях Гражданского кодекса говорится в основ-
ном о договоре и судебном решении, но этим, как мы 
знаем, перечень оснований не исчерпывается. Земель-
ный сервитут может возникнуть также и в результате 
актов государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Вполне очевидно, что в настоящее время воз-
никла необходимость в законодательном закреплении 
общего перечня оснований возникновения земельных 
сервитутов, которые должны найти свое отражение 
в отдельной статье ГК РФ «Основания возникнове-

ния земельных сервитутов». В Концепции развития 
Гражданского законодательства Российской Феде-
рации предлагается закрепление видов сервитутов 
(п. 5.1), на наш взгляд, вопрос о видах тесно связан с 
основаниями возникновения, которые также не нашли 
отражение в действующем гражданском законодатель-
стве. Поэтому следует признать необходимым точную 
конкретизацию в нормах ГК РФ не только видов сер-
витутов, но и оснований их возникновения. Данная 
статья должна включать следующие основания воз-
никновения земельных сервитутов: договор, судебное 
решение, акты государственных органов и местного 
самоуправления и непосредственное, прямое указание 
закона. Хотя все-таки основным и наиболее важным 
основанием должен стать договор. Предполагается, 
что гражданское законодательство должно указывать 
на все существенные условия данного вида договора, а 
именно: форма, предмет, цена, указание на то, в каких 
случаях договор носит возмездный и безвозмездный 
характер.

Немаловажное значение имеет нормативно-пра- 
вовое регулирование оснований прекращения земель-
ных сервитутов. В ст. 276 ГК РФ законодатель назы-
вает два момента, в результате которых собственник 
земельного участка, обремененного земельным сер-
витутом, может требовать его прекращения. Первым 
является отпадение оснований установления сервиту-
та, вторым – невозможность для собственника участ-
ка, обремененного сервитутом, использовать его в 
соответствии с назначением. 

Но, как известно, оснований для прекращения 
сервитута существует значительно больше. Так, осно-
вания для прекращения сервитутных отношений могут 
быть установлены в тексте соглашения по взаимно-
му согласию сторон. В частности, ими могут явиться 
нарушения интересов собственника служащего участ-
ка, невнесение обусловленной соглашением платы за 
пользование чужой недвижимостью, злоупотребление 
правами субъектом сервитутного права и т. д. 

Кроме того, учитывая природу сервитутного 
права, его прекращение возможно вследствие отказа 
от него обладателя сервитута, в связи с гибелью иму-
щества, являющегося предметом сервитута, а также в 
случае отчуждения недвижимого имущества, обреме-
ненного сервитутом, в собственность обладателя сер-
витута [3, с. 306]. 

Таким образом, целесообразно было бы расши-
рить статью 276 ГК РФ и указать в ней полный пере-
чень оснований прекращения сервитута.

В настоящее время институт земельных серви-
тутов возвращается в сферу российского права. Уче-
ные- цивилисты уделяют большое внимание изучению 
отдельных вопросов, касающихся наиболее эффектив-
ного развития данного института. Не менее важным 
остается вопрос защиты земельных сервитутов.

Естественно, применение гражданско-правовых 
средств защиты может возникнуть у субъектов серви-
тутных отношений на преддоговорной стадии, т. е. еще 
до установления сервитута. В такой ситуации ГК РФ, 
как уже было отмечено, устанавливает возможность 
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обращения в суд лица, требующего от собственника 
установления сервитута, в слу чае недостижения между 
ними соответствующего соглашения. Для признания 
за ним права на сервитут истец должен доказать в суде, 
что нормальная хозяйственная эксплуатация его участ-
ка невозможна без обременения сервитутом сосед-
ней земельной недвижимости. Суд, разрешая спор, 
должен руководствоваться двумя условиями, ус та-
новленными нормами материального права (п. п. 1, 3  
ст. 274 ГК).

Изучив нормы российского законодательства, 
посвященные земельным сервитутам, мы видим, что 
ГК РФ не предусматривает специального вещного 
иска (подобного конфессорному) для защиты уже 
возникшего сервитутного права от возможных нару-
шений со стороны собственника служащей земли или 
третьих лиц. Следовательно, сервитуарий в соответ-
ствии со ст. 305 ГК РФ может воспользоваться преду-
смотренными в ст. 304 ГК РФ общими для всех исками 
для защиты своего права от нарушений, не связанных с 
лишением владения.

Если сервитуарий встречает фактические пре-
пятствия в реализации принадлежащего ему права, то 
используемый им иск имеет характер прогибиторного. 
Прогибиторный иск очень похож на иск негаторный:  
в частности, тот и другой защищают правомочие поль-
зования вещью собственника. Но предъявлялся про-
гибиторный иск в несколько иной ситуации, чем нега-
торный. Когда на пользование вещью собственника 
другое лицо не претендовало, но своими действиями 
все-таки препятствовало собственнику в пользовании 
вещью, последнему римским правом предоставлялась 
возможность подать негаторный иск. 

В настоящее время, как было отмечено, россий-
ское гражданское право, по сути, включило функции 
прогибиторного иска в состав функций иска негатор-
ного, в связи с чем отдельный прогибиторный иск не 
предусматривается [10, с.12]. Негаторный иск – это 
титульный иск, поэтому его вправе заявлять только 
собственник либо титульный (в том числе и на осно-
вании обязательства) владелец (ст. 305 ГК РФ), защи-
щающий свое право владения.

Таким образом, негаторным иском является 
внедоговорное требование владеющего собственника 
к невладеющему несобственнику о прекращении при-
чинения различных фактических помех и стеснений в 
отношении спорной вещи, не связанных с отрицанием 
права, принадлежащего собственнику, или лишением 
его владения.

Если же притязания носят юридический харак-
тер, то применяемый для защиты иск является нега-
торным. Заметим, что предоставление сервитуарию 
средств защиты, предусмотренных в ст. 304 ГК РФ, 
связано с необходимостью признания возможным вла-
дения сервитутами, поскольку ст. 305 ГК РФ предпо-
лагает защиту вещными исками собственника только 
для владельцев чужого имущества.

Статья 216 часть 4 ГК РФ устанавливает опре-
деленные правила о том, что «вещные права лица, не 

являющегося собственником, защищаются от их нару-
шения любым лицом в порядке, предусмотренном  
статьей 305 настоящего кодекса». Но статья 305 ГК РФ 
содержит положение, которое она связывает с возмож-
ностью применения титульным владельцем винди-
кационного или негаторного иска только в ситуации, 
когда он «владеет имуществом на праве пожизненного 
наследуемого владения, хозяйственного ведения, опе-
ративного управлении ибо по иному основанию, пре-
дусмотренному законом или договором». Титульный 
владелец имеет право «на защиту его владения также 
против собственника» [9].

Вполне очевидно, что субъект сервитутного пра-
ва может заявить негаторный иск только в том случае, 
если он владеет вещью (исходя из логики нормы и 
сути права сервитута, это должна быть спорная вещь), 
а не вещным правом. 

Интересным и, на наш взгляд, проблемным 
является то, что ст. 304, 305 ГК РФ однозначно уста-
навливают, что сервитуарий может заявить негатор-
ный иск только для защиты своего права пользования. 
Но так как сутью сервитута является доступ субъекта 
к служащей вещи (извлечение ее блага), то сервитуа-
рию может помешать только его доступ к этой вещи. 
Если помехи существуют в отношении господствую-
щей вещи, то перед нами нарушение права собствен-
ности, не имеющее никакого отношения к сервитуту. 
Владение сервитуарием его собственными вещами, 
в том числе и господствующей вещью, находится вне 
сферы действия ст. 305 ГК РФ. Значит, ст. 305 ГК РФ 
устанавливает, что в отношении права сервитута спор-
ной является служащая вещь [7, с. 45].

Следовательно, право на негаторный иск возни-
кает согласно ст. 304, 305 ГК РФ только у субъекта, не 
лишенного владения, а не у сервитуария, так как он не 
владеет спорной вещью. 

О. А. Минеев отмечает, что единственным сред-
ством защиты прав сервитуария может выступать 
обращение в суд с требованием о признании права сер-
витута [8, с. 146]. Для полноценной защиты сервиту-
тов он предлагает внести в ст. 304 Гражданского кодек-
са Российской Федерации изменения, предоставляю-
щие сервитуарию право негаторного иска по факту 
наличия права без учета критерия владения. С пред-
ложением об изменении формулы негаторного иска в 
этой части следует согласиться, но до этого момента 
защита признанием права может помочь только про-
тив нарушения права сервитута, выражающегося в его 
отрицании (оспаривании), что встречается нечасто. 
Нарушение сервитута обычно выражается в фактиче-
ских помехах. В этом случае защита признанием права 
вряд ли будет отвечать потребностям правообладате-
ля. Данный способ может привести только к конста-
тации наличия или отсутствия спорного права, что не 
послужит адекватной защитой от нарушения [7, с. 45].

А. В. Коновалов, в свою очередь, отрицает тра-
диционный взгляд, согласно которому сервитуарий 
имеет только право пользования служащей вещью, и 
считает, что «субъект частного сервитута наделен вла-
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дением, хотя и в усеченном виде, имея возможность 
своей властью долгосрочно и стабильно осуществлять 
физическое прикосновение к вещи и хозяйственное 
господство над нею, пусть и строго ограниченным спо-
собом; при наличии у него соответствующего наме-
рения реализовывать эту возможность фактический 
состав владения... становится правомочием владе-
ния»[4, с. 65]. 

В статье 12 ГК РФ пред усмотрен широкий 
арсенал возможных способов защиты, в числе кото-
рых указываются возмещение убытков и взыскание 
неустой ки. При заключении договора о сервитуте 
целесообразно предус мотреть в нем конкретные меры 
ответственности, т. е. установить определенные граж-
данско-правовые санкции, в том числе в виде взы-
скания неустойки и возмещения убытков на случай 
возмож ных нарушений сторонами условий соглаше-
ния. При нарушении прав собственника служебного 
участка, в частности при ненад лежащем осуществле-
нии сервитутного права его субъектом, соб ственник 
имеет возможность прибегнуть для защиты своих 
прав как к негаторному иску (ст. 304 ГК РФ), так и к 
обязательственно-правовым способам защиты.

Таким образом, рассмотрев все возможные вари-
анты способов защиты сервитутных прав, следует  
прийти к выводу о необходимости внесения измене-
ний в ст. 304 ГК РФ. А именно: предусмотреть право 
сервитуария на подачу негаторного иска в защиту сво-
его нарушенного права или при угрозе его нарушения 
в силу наличия у него вещного права, а не в результате 
владения им защищаемой вещью. Фактически нару-
шение должно быть таковым, чтобы защита происхо-
дила на основаниях, предусмотренных ст. 304 ГК РФ.

Поэтому редакция ст. 304 ГК РФ должна выгля-
деть следующим образом: 

«Собственник может требовать устранения вся-
ких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не 
были соединены с лишением владения.

Сервитуарий имеет право подавать негаторный 
иск в защиту своего нарушенного права или при угрозе 
его нарушения в силу наличия у него вещного права, а 
не в результате владения им защищаемой вещью». 

Для обеспечения защиты вещных прав участни-
ков гражданских правоотношений достаточно важное 
значение имеет единство системы государственных 
органов, осуществляющих государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Данный факт положительно влияет на отношения 
между физическими и юридическими лицами и спо-
собствует определенности в плане установления орга-
на, в который необходимо обратиться за регистрацией 
своего вещного права.

Проблемы государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним приобре-
тают особую значимость в условиях формирования 
рынка недвижимости. Государственная регистрация 
земельных сервитутов призвана обеспечить публич-
ность и достоверность информации о зарегистриро-
ванных правах и сделках с недвижимым имуществом 
для участников гражданского оборота и, безусловно, 

позволяет защитить их права и интересы в качестве 
добросовестных приобретателей такого имущества.

Гражданский и Земельный кодексы содержат 
лишь упоминание о государственной регистрации 
земельных сервитутов, отсылая по всем вопросам к 
Федеральному закону «О государственной регистра-
ции недвижимого имущества и сделок с ним» [11]. 

Однако, анализ норм данного закона позволил 
сделать вывод, что он не содержит положений, кон-
кретизирующих процедуру государственной регистра-
ции земельных сервитутов. Поэтому целесообразно 
дополнить Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» следующими положениями:

– установить перечень документов, необходи-
мых для государственной регистрации;

– выделить основные этапы государственной 
регистрации;

– определить сроки государственной регистра-
ции, характерные именно для земельных сервитутов.

Установление необходимого перечня докумен-
тов позволит уже на первой стадии процедуры госу-
дарственной регистрации земельных сервитутов уста-
новить барьер, позволяющий оградить сервитутные 
права от их возможного нарушения, а также поможет 
не допустить внесения в ЕГРП каких-либо данных по 
заявлению не уполномоченных на то лиц.

Выделение основных этапов государственной 
регистрации земельных сервитутов поможет соблю-
сти все условия легитимности данной сделки, а имен-
но: проследить юридическую чистоту установления 
земельного сервитута. Данная процедура должна быть 
направлена исключительно на защиту сервитута как 
ограниченного вещного права.

Определение в законодательстве сроков госу-
дарственной регистрации земельных сервитутов так-
же является достаточно значимым моментом. 

Итак, государственную регистрацию земельных 
сервитутов как составную часть вещных прав необхо-
димо рассматривать в качестве специального способа 
защиты прав собственников земельных участков и 
сервитуариев, обеспечивающего эту защиту наиболее 
эффективно. 

Таким образом, в настоящее время законода-
тельству, регулирующему сервитутные правоотноше-
ния, не хватает системности и установления единого 
механизма действия. Такой механизм, на наш взгляд, 
должен быть разработан в ГК РФ. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что у серви-
тутного права большое будущее, обеспечить которое 
может и должно гражданское законодательство, посвя-
щенное данному виду ограниченных вещных прав.

Несомненно, сервитутное право в России имеет 
все шансы занять более серьезное положение в граж-
данско-правовом регулировании.
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В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каж-
дый гражданин России имеет право на медицинскую 
помощь, оказываемую в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых 
взносов, других поступлений. При этом гарантирован-
ный объем бесплатной медицинской помощи, предо-
ставляемой гражданам, определяется в соответствии 
с Программой государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 
Программа ежегодно разрабатывается и утверждает-
ся подзаконным нормативно-правовым актом Прави-
тельства РФ [7]. Эта программа является основным 
механизмом реализации прав граждан РФ на бесплат-
ную медицинскую помощь за счет государственных 
источников финансирования и средств обязательного 
медицинского страхования. 

На доступность и качество медицинской помо-
щи, оказываемой женщинам в связи с материнством 
и детям, оказывают влияние недостатки, характерные 
для современной российской системы здравоохране-
ния: недостаточное бюджетное финансирование, неэф-
фективность системы обязательного медицинского 
страхования и др. В докладе Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации за 2008 год  
отмечается, что большинству граждан не обеспечи-
вается минимально достаточный объем бесплатной 
медицинской помощи. По главным показателям, 
характеризующим эффективность системы здравоох-
ранения, Россия отстает от других развитых стран и 

находится на 127 месте в мире. Российская Федерация 
выделяет на цели финансирования здравоохранения 
около 4 % ВВП, тогда как Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомендует выделять на 
эти цели как минимум 5 % ВВП. В других государ-
ствах этот показатель превышает рекомендованный в 
несколько раз, например, в США расходы бюджета на 
здравоохранение составляют 13 % ВВП. В Глобальной 
стратегии охраны здоровья женщин и детей, принятой 
на Саммите по целям тысячелетия в Нью-Йорке в сен-
тябре 2010 года, отмечается, что расширение инвести-
ций в здоровье женщин и детей способствует созданию 
стабильного, мирного и продуктивного общества. Уве-
личение объема инвестиций дает множество положи-
тельных результатов: сокращает масштабы нищеты, 
стимулирует экономическую производительность и 
развитие, экономически целесообразно (способствует 
предупреждению болезней и инвалидности), помогает 
женщинам и детям реализовать их основополагающие 
права человека.

Система обязательного медицинского страхо-
вания, которая призвана компенсировать расходы на 
профилактику и лечение заболеваний, функциониру-
ет недостаточно эффективно. Существенным органи-
зационным недостатком системы обязательного меди-
цинского страхования выступает наличие посредни-
ков. Средства системы обязательного медицинского 
страхования доводятся до лечебных учреждений через 
частные страховые медицинские организации, которые 
никак не заинтересованы в повышении качества меди-
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цинской помощи застрахованным и снижении издер-
жек на ее оказание. В связи с чем, заслуживает вни-
мания предложение М.Ю. Федоровой об исключении 
из числа субъектов обязательного медицинского стра-
хования страховых медицинских компаний, которые 
являются коммерческими организациями и реализуют 
в рассматриваемой сфере свой интерес, не всегда совпа-
дающий с интересами застрахованного лица [11. 137].  
Учитывая опыт организации систем социального стра-
хования за рубежом, возможно возложение полномо-
чий страховщика на Фонд социального страхования 
при объединении обязательного медицинского стра-
хования и обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Набирает обороты тенденция коммерциализа-
ции сферы медицинских услуг: по данным Государ-
ственного университета Высшей школы экономики, 
с 2001 по 2004 г. объем платных медицинских услуг 
увеличился в 2,3 раза (с 38 до 86 млрд. руб.), а расхо-
ды населения на лекарства выросли в 1,9 раза (с 94 до  
176 млрд. руб.) [3. 24]. Но повышение спроса на плат-
ные медицинские услуги связано отнюдь не с повы-
шением благосостояния населения, а с неудовлетвори-
тельным качеством оказания бесплатной медицинской 
помощи или отсутствием доступа к ней. В целом сло-
жившаяся ситуация позволяет сделать вывод о неэф-
фективности деятельности органов государственной 
власти и проводимой политики в сфере охраны здоро-
вья граждан.

Важность вопросов охраны здоровья матери и 
ребенка, семьи и репродуктивного здоровья повлек-
ла обособление соответствующих правовых норм в 
отдельную главу Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Медицинская помощь женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов предоставляется бес-
платно. Правоотношения по оказанию медицинской 
помощи при ведении беременности и родовспоможе-
нии возникают между женщиной и государственным 
медицинским учреждением, которое оказывает как 
платные, так и бесплатные медицинские услуги. Эта 
особенность правового статуса публичных медицин-
ских учреждений нередко подвергается критике [5], 
а на практике приводит к тому, что отдельные услуги 
оказываются женщинам за плату. 

С 1 января 2006 года с целью повышения каче-
ства оказания медицинских услуг по сопровождению 
беременности и родовспоможению введены родовые 
сертификаты [9]. Родовый сертификат выдается бере-
менной женщине на сроке беременности свыше 30 не- 
дель государственным или муниципальным учреж-
дением здравоохранения. Медицинские организа-
ции получают 3 тысячи рублей за каждую женщину, 
получившую амбулаторно-поликлиническую помощь 
женщинам в период беременности, 6 тысяч рублей – 
за каждую женщину при оказании ей и новорожден-
ному стационарной помощи в период родов и в после-
родовой период; по тысяче рублей – за диспансерное 
наблюдение каждого ребенка в первые и вторые шесть 

месяцев первого года жизни [6]. Талоны родовых сер-
тификатов оплачиваются Фондом социального стра-
хования РФ.

При наличии специальных внебюджетных фон-
дов, курирующих вопросы оказания медицинской 
помощи (федерального и территориальных ФОМС), 
целесообразность возложения функции контроля за 
правильностью выдачи учреждениями здравоохране-
ния женщинам родовых сертификатов и обоснованно-
сти предъявления к оплате талонов родовых сертифи-
катов на региональные отделения Фонда социального 
страхования вызывает сомнения.

Правовое регулирование отношений по предо-
ставлению родовых сертификатов таково, что главная 
его цель – повышение материальной заинтересован-
ности медицинских учреждений в результатах своей 
деятельности при оказании медицинских услуг по 
сопровождению беременности и родовспоможению, о 
дополнительных правах женщины и ребенка как субъ-
ектах правоотношений по получению медицинских 
услуг на основании родового сертификата законода-
тель умалчивает. Подобное смещение акцента в право-
вом регулировании в лучшем случае не окажет какого-
либо ощутимого воздействия на качество медицинских 
услуг при ведении беременности и в родах, а в худшем –  
создаст поле для злоупотреблений, ведь женщина не 
имеет права отказаться передать родовый сертификат 
медицинскому учреждению, даже если качество услуг 
было неудовлетворительным.

Федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» устанавливает 
гарантии обеспечения полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет. Фиксация этой гарантии в зако-
нодательстве необходима, поскольку врачи подтверж-
дают зависимость здоровья человека от полноценного 
питания в период беременности матери и первых лет 
жизни ребенка. Однако полномочия по исполнению 
этих обязательств делегированы субъектам РФ, а при-
нятые в регионах нормативные правовые акты суще-
ственно отличаются друг от друга по объему и усло-
виям предоставления питания при единстве системы 
здравоохранения страны. 

Довольно интересен в решении аналогичной 
проблемы опыт федеративного государства – США, 
активно применяющего программы продовольствен-
ной помощи беременным, кормящим женщинам и 
детям раннего возраста. Программа дополнительного 
питания для беременных и кормящих женщин, мла-
денцев и детей до 5 лет (The Special Supplemental Nutri-
tion Program for Women, Infаnts, and Children (более 
известная как WIC)) появилась в США в 1972 году  
вначале как пилотный проект в нескольких штатах, а 
в 1974 году была законодательно закреплена на феде-
ральном уровне и стала действовать во всех 50 штатах. 
В 1974 году участниками программы стали 88 тыс. че- 
ловек, в 1985 году – 3,1 млн. человек, в 1990 году – 
4,7 млн. чел., а в 2009 году под действие программы 
WIC попали около 9,3 млн. человек. Сейчас програм-
ма обслуживает 45 % детей, рожденных в США. Кан-
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дидаты на участие в программе должны соответство-
вать всем перечисленным требованиям: 1) принад-
лежать к одной из категорий населения (беременные, 
кормящие, младенцы до года, дети до 5 лет); 2) долж-
ны проживать в одном из штатов, независимо от ценза 
оседлости; 3) иметь доход на установленном уровне 
или ниже. Стандарт дохода устанавливается штатами 
и должен быть не ниже 100 % и не выше 185 % Феде-
рального порога бедности (Federal poverty guidelines). 
Лица, принимающие участие в других социальных 
программах (SNAP, Medicaid, Temporary Assistance 
of Needy Family), включаются в WIC автоматически; 
4) нуждаются в полноценном питании (определяет-
ся врачами по медицинским показаниям). Участни-
ки ежемесячно получают ваучеры, с использованием 
которых могут приобрести сок, молоко, сухие завтра-
ки, сыр, яйца, фрукты, овощи, зерновой хлеб, рыбу и 
диетические продукты. 

Подобная программа действует и в Великобри-
тании. Healthy Start (Здоровое Начало) предусмат-
ривает выдачу ваучеров стоимостью 3,10� беремен-
ным женщинам, детям в возрасте от 1 года до 4 лет и 
стоимостью 6,20� на детей до года. Отоварить вауче-
ры можно в любом магазине, принимающем участие в 
программе, приобрести можно молоко, свежие фрук-
ты, овощи, детское питание. Программа имеет адрес-
ный характер, под ее действие попадают беременные 
или имеющие детей до 4 лет (получающие пособие на 
поддержание дохода, получающие нестраховое посо-
бие по безработице, а также семьи с годовым доходом 
менее 16,190�) и беременные младше 18 лет независи-
мо от нуждаемости.

Проблема обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей ранне-
го возраста требует решения на федеральном уровне, 
поскольку от этого зависит здоровье новых поколений 
россиян. Демографическая проблема, ухудшение здо-
ровья детей, материнская смертность ставят на повест-
ку дня вопрос разработки на федеральном уровне нор-
мативного правового акта, регулирующего вопросы 
обеспечения сбалансированным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей и детей, определив, 
что включает в себя понятие полноценного питания, 
порядок обеспечения питанием, кто и как определяет 
набор продуктов питания на ребенка, беременную или 
кормящую мать, каким категориям граждан выписы-
ваются рецепты на питание (с учетом или без учета 
доходов семьи). Такие предложения давно озвучива-
ют региональные законодательные и исполнительные 
органы власти [4]. 

Наряду с мерами по охране материнства в зако-
не «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» содержатся нормы об искусствен-
ном прерывании беременности, которое проводит-
ся по желанию женщины на сроке беременности до  
12 недель. Российское законодательство допускает 
также проведение абортов по социальным и меди-
цинским показаниям. В тоже время Комитет ООН по 
правам ребенка отмечает, что с точки зрения наилуч-

ших интересов ребенка закон разрешает производство 
абортов только по медицинским показаниям [10.87]. 
Наличие среди социальных показаний к искусствен-
ному прерыванию беременности такого как инвалид-
ность I–II группы мужа или смерть мужа во время 
беременности [8] является еще одним весомым дока-
зательством признания неэффективности существую-
щей системы социального обеспечения семей с детьми.

Одним из принципов здравоохранения является 
приоритет охраны здоровья детей, что объясняется 
физиологическими особенностями развития челове-
ческого организма. С момента рождения ребенка раз-
личные системы его организма созревают в определен-
ные сроки. Причем на каждом этапе развития заклады-
вается основа нормального развития на последующих 
этапах, вторая возможность для полноценного роста и 
развития у ребенка отсутствует. Эта особенность акту-
ализирует своевременное получение доступа к меди-
цинской помощи, полноценному питанию и уходу. 
Однако меры, направленные на охрану здоровья несо-
вершеннолетних, недостаточны, что подтверждается 
неудовлетворительными показателями состояния 
здоровья детей в Российской Федерации. Состояние 
здоровья детей России характеризуется увеличением 
заболеваемости, ростом распространенности хрониче-
ских патологий, снижением числа абсолютно здоро-
вых детей во всех половозрастных группах. Неблаго-
приятные сдвиги наиболее выражены в период обу-
чения ребенка в школе. В итоге до 80 % выпускников 
школ имеют ограничения в выборе профессии по 
состоянию здоровья, более 35 % юношей непригодны к 
службе в армии, заболевания и расстройства у 22-25 % 
девушек в дальнейшем могут привести к нарушениям 
репродуктивной функции [1. 8].

В настоящее время права несовершеннолетних 
скупо зафиксированы в статье 54 Федерального зако-
на, а многие острые проблемы по-прежнему остаются 
не разрешенными на законодательном уровне: право 
детей на лекарственное обеспечение в объеме, необ-
ходимом для достижения максимального лечебного 
эффекта, права несовершеннолетних беременных, пра-
ва плода-пациента, ответственности за обеспечение 
права ребенка на охрану здоровья и другие. В целях 
системного регулирования вопросов здравоохранения 
несовершеннолетних и необходимости учета в зако-
нодательстве особенностей роста и развития детей в 
различные возрастные периоды выдвигаются предло-
жения о принятии закона «Об охране здоровья детей в 
Российской Федерации» [2]. 

Таким образом, состояние правового регулиро-
вания предоставления бесплатной медицинской помо-
щи матерям и детям нельзя признать удовлетвори-
тельным и отвечающим потребностям семьи.
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Вестминстерский Парламент является нацио-
нальным органом управления в Соединенном Коро-
левстве Великобритании и Северной Ирландии. Он 
широко рассматривается как сердце политической 
системы Великобритании, как главный создатель и 
хранитель ее конституции и «матерь демократии» в 
целом. Представительные органы многих стран соз-
даны по образу и подобию Парламента Соединенного 
Королевства.

Парламент Соединенного Королевства эволю-
ционировал из древнего королевского совета. Сей-
час он разделен на две палаты – Палату Лордов и 
Палату Общин. В теории власть исходит не от само-
го Парламента, а от Короля-в-парламенте – Crown 
in Parliament. Часто говорится, что только Королева-
в-Парламенте является верховной властью, хотя на 
практике это довольно спорное утверждение. В насто-
ящее время власть исходит также и от демократиче-
ски избранной Палаты общин; Монарх действует как 
представительская фигура, и власть Палаты лордов 
существенно ограничена. Причем зачастую термин 

«Парламент Соединенного Королевства» используют 
не только для обозначения всех его палат сразу, но и 
для обозначения самой Палаты Общин – его основной 
части. Члены Палаты Общин именуются «членами 
парламента». Правительство несет ответственность 
только перед Палатой Общин, и эта ответственность 
именуется «парламентской». Именно Палата Общин 
осуществляет то, что называют «парламентским конт-
ролем над финансами».

Палата Лордов возникла в XIV веке и с тех пор 
почти всегда существовала. Название «Палата лор-
дов» не использовалась для верхней палаты до 1544. 
Была устранена в 1649 революционным правитель-
ством, пришедшим к власти в Английской граждан-
ской войне, но восстановлена в 1660. Палата Лордов 
имела больше власти, чем избираемая палата общин 
(«нижняя палата»). С XIX века, однако, власть верх-
ней палаты имела тенденцию снижаться; сейчас верх-
няя палата слабее, чем избираемая часть.

Политическая система Соединенного Королев-
ства является унитарной. Это означает наличие только 
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одного суверенного законодательного органа – Парла-
мента в Вестминстерском дворце, который несет всю 
законодательную власть над другими представитель-
ными органами в стране. Даже органы местного само-
управления подчинены Парламенту Соединенного 
Королевства, их существование и полномочия цели-
ком и полностью определяются им. Парламент может 
ограничивать полномочия органов местного само-
управления либо даже отменять их действие в любое 
время.

Особенностью британского парламента являет-
ся то, что он функционирует в уникальных условиях 
отсутствия в стране писаной конституции. Некоторые 
правила, относящиеся к его организации и деятельно-
сти, содержатся в обычных законах страны (их очень 
мало), другие – в неписаных нормах конституции, 
конституционных соглашениях. Положение парла-
мента в конституционной системе определяется дву-
мя фундаментальными принципами – парламентско-
го верховенства и парламентарного (ответственного) 
правления. Реальное же функционирование всего пар-
ламентского механизма основано на существовании 
в стране двухпартийной системы. Под ее влиянием 
находится вся организация избирательного процесса, 
начиная от выдвижения кандидатов, деления страны 
на избирательные округа и кончая способом подсчета 
голосов избирателей. Она оказывает определяющее 
воздействие на внутреннюю организацию и деятель-
ность парламента. Под ее влиянием сложились наи-
более существенные конституционные соглашения, 
обусловливающие весь комплекс отношений между 
парламентом и правительством.

Британский парламент – чрезвычайно актив-
ное представительное учреждение. Он имеет длитель-
ные политические традиции и накопил богатый опыт 
ведения публичных дебатов и дискуссий. Его действи-
тельная роль определяется не столько формально при-
надлежащими ему полномочиями, сколько реальным 
положением в качестве форума, на котором публично 
и гласно обсуждаются вопросы внутренней и внешней 
политики, важные общественные и политические дела, 
волнующие население страны. Эта роль парламента со 
всей очевидностью обнаруживается в моменты острых 
политических и социальных кризисов, когда он ста-
новится центром политических дискуссий, фокусом 
всей политической жизни. Парламент способен вли-
ять на ход событий, общественное мнение, политику 
правительства.

Особенностью Палаты Лордов Парламента 
Соединенного Королевства является принцип невы-
борности ее членов. Ее полное название – Достопоч-
тенные лорды духовные и светские Соединённого 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в 
Парламенте собранные (The Right Honourable the Lords 
Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland in Parliament assembled).  
В Палате Лордов 789 членов [1], из них два архиепи-
скопа, 26 епископов Англиканской церкви и 706 чле-
нов пэрства (так называемые светские лорды). Духов-
ные лорды присутствуют, пока они занимают цер-

ковные должности, а светские члены палаты лордов 
служат пожизненно. В палате имеется 359 пожизнен-
ных пэров и пэресс. Большинство из них – это поли-
тические и партийные деятели, либо высшие военно-
служащие и чиновники, вышедшие в отставку, либо 
руководители крупных государственных или частных 
предприятий, выдающиеся ученые, профсоюзные дея-
тели, известные актеры. Звание пэра предоставляется 
за заслуги в общественной и политической деятель-
ности. Одиннадцать членов палаты – лорды-юристы 
(ординарные лорды по апелляциям). Они назначают-
ся из числа лиц, занимавших или занимающих высо-
кие судейские должности, для оказания помощи пала-
те при решении судебных дел. В палате лордов, как и 
в палате общин, также существует деление на партий-
ные группы, но его влияние не столь значительно, как 
в палате общин. Несмотря на это в Палате Лордов име-
ют место 202 независимых члена Парламента, не отно-
сящих себя к какой-либо партии – так называемые 
cross-benchers. Они составляют относительно само-
стоятельный контингент, который отсутствует в Пала-
те Общин. Так, к примеру, в 2005 году при поддержке 
cross-benchers были проведены поправки в Билль о 
расовой и религиозной ненависти, касающиеся свобо-
ды слова и иных гарантий мигрантам. Светские лорды 
также включают ординарных апелляционных лордов 
(Lords of Appeal in Ordinary), группу лиц, назначаемых 
палатой лордов для выполнения судебных функций. 
Ординарные апелляционные лорды более известны 
как лорды-законники (Law Lords). Они выбирают-
ся премьер-министром, но формально назначаются 
Сувереном. Ординарные апелляционные лорды тра-
диционно не участвуют в политических дебатах для 
поддержания независимости суда. Они имеют место 
в палате пожизненно. Сами лорды более независимы 
от партий и избирателей и меньше связаны партийной 
дисциплиной. В последние годы в связи с возраста-
нием роли пожизненных пэров палата претендует на 
роль форума, аккумулирующего в себе богатый опыт 
и специальные знания и представляющего важное и 
полезное дополнение выборной палаты общин. Члены 
палаты лордов называются «лорды парламента».

В 1997 году лейбористское Правительство при-
шло к власти с манифестом о реформе Палаты Лордов 
и удалении всех наследственных пэров, отметив: «Это 
будет первым шагом в процессе реформ, призванных 
сделать Палату Лордов более демократичным и пред-
ставительным институтом государственного управ-
ления». Однако лорд Крэнборн, тогда лидер консер-
ваторов в палате лордов, заключил секретную сделку 
с Лейбористским правительством, чтобы сохранить  
92 наследственных пэров взамен гладкого прохода 
правительственного законодательства [2]. С тех пор 
реформа Палаты Лордов приостановилась. Лейборист-
ское правительство предполагает завершить реформу 
через Парламент следующего созыва. 19 июля 2005 
газета The Times объявила, что Лейбористская партия 
предлагает выбирать 80 % Палаты Лордов и назвать её 
«второй палатой». Пока создание наследуемого пэр-
ства (кроме членов королевской семьи) приостановле-
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но, кроме трёх случаев при администрации консерва-
торов Маргарет Тэтчер в 1980-х.

Палата Лордов имеет собственные постоян-
ные правила. Однако регламент в ней не столь строг 
и жесток, как в Палате Общин. Он меньше связывает 
членов палаты, чем в Палате Общин. Поддержание 
порядка в палате лежит на всех ее членах. Порядок 
выступлений предопределен заранее, и лорд-канцлер 
не вызывает членов Палаты для участия в дебатах.  
В Палате Лордов не существует каких-либо правил 
для сворачивания дебатов по законопроектам. Не име-
ется здесь также правил, обусловливающих преиму-
щество правительственных дел над другими делами. 
Регулярно на заседаниях палаты присутствует и при-
нимает участие в голосовании около трети ее состава. 
Часть членов Палаты вообще никогда не принимает 
участия в ее заседаниях; другие получают разрешение 
не присутствовать на ее заседаниях. Такое разрешение 
предоставляется либо на весь срок полномочий Пар-
ламента определенного созыва, либо на срок сессии.

Пэры не получают жалованья, но им могут быть 
возмещены расходы, связанные с посещением заседа-
ний. Член Палаты может получать в общей сложности 
около 100 фунтов стерлингов на расходы по прожива-
нию в Лондоне, оплате гостиницы, транспорту, а также 
расходы на содержание офиса, секретаря, помощника 
по научным исследованиям.

В отношении членства в Палате Лордов уста-
новлены некоторые ограничения. Так, нельзя засе-
дать в Палате Лордов лицам младше 21 года, а также 
лицам, не являющимся гражданами Содружества или 
Ирландии. Раньше ограничения касательно граж-
данства были строже: по Act of Settlement 1701 и до 
вступления в силу Акта о британском гражданстве  
1948 года лордами могли стать только лица, родив-
шиеся в Великобритании. Также на членство налага-
ются ограничения, связанные с банкротством. Лицо 
не может заседать в верхней палате, если оно указано 
в Ордере ограничений по банкротству (применимо 
только для Англии и Уэльса), или если это лицо осуж-
дённый банкрот (в Северной Ирландии), или если его 
поместье секвестировано (в Шотландии). Финальное 
ограничение – если лицо признано виновным в госу-
дарственной измене и полностью не искупило вину, 
за исключением получения виновным лицом полной 
амнистии. Заметим, что отбывающий срок по прочим 
статьям не дисквалифицирован. Дополнительные тре-
бования применяются к Lords of Appeal in Ordinary. 
Нельзя назначить лицо Lord of Appeal in Ordinary, 
если оно не посещало «высшее судебное учреждение» 
два года или не было практикующим барристером  
15 лет. Термин «высшее судебное учреждение» вклю-
чает в себя Апелляционный суд Англии и Уэльса, или 
Сессионный суд (Шотландии), или Апелляционный 
суд Северной Ирландии. Раньше женщины не могли 
заседать в палате лордов, даже если они были по праву 
пэрами. Только с 1958 допустили женщин по Закону о 
пожизненном пэрстве. Наследуемые пэрессы, однако, 
продолжали исключаться до Закона о пэрстве 1963. 
После принятия Закона о палате лордов 1999, насле-

дуемые пэрессы смогли проходить в верхнюю палату. 
Все женщины палаты лордов – светские леди; англи-
канская церковь сейчас не позволяет рукоположение 
женщин-епископов, хотя эту проблему обсуждают, и 
многие ожидают женщин-епископесс в ближайшем 
будущем.

Несмотря на столь строгие ограничения и пра-
вила, касающиеся членства в Палате Лордов, случаи 
лишения такого членства редки. Лишь в 2009 году 
имел место грандиозный скандал, связанный с отстра-
нением от заседания двух членов Палаты Лордов. Тог-
да , 21 мая, Палата лордов проголосовала за отстра-
нение от заседаний двух своих членов по обвинению 
в коррупции. Такое случилось впервые с 1642 года, 
заявил представитель этой палаты парламента. Как 
утверждается, лорд Тэйлор Блэкбёрнский и лорд Тра-
скотт дали согласие использовать свое влияние для 
того, чтобы за деньги устроить лазейку в предлагае-
мом законе о налогах, но человеком, предложившим 
взятку, оказался репортер, действующий под прикры-
тием. Газета The Sunday Times провела операцию с 
внедрением агента, в которой журналисты установили 
контакт с членами Палаты Лордов, представившись 
лицами, действующими от имени некоего иностран-
ного бизнеса, который желает открыть сеть магазинов 
в Соединенном Королевстве. «Сделанные секретно 
записи свидетельствуют, что лорд Траскотт, бывший 
министр энергетики, обсуждал гонорар в размере до 
113 тысяч долларов, чтобы действовать «за кулисами» 
в пользу этих лоббистов, тогда как лорд Тэйлор за воз-
награждение в 189 тысяч долларов предложил прове-
сти кампанию с целью добиться согласия министров 
и других чиновников, – сообщила газета. – Ни тот, ни 
другой пэр не брали какие-то деньги и не предлагали 
представить поправки самолично». Официально Тра-
скотта и Тэйлора отстранили от заседаний за наруше-
ние кодекса поведения, который требует, чтобы члены 
Палаты лордов «всегда поступали в соответствии с 
собственной честью». С двух других членов палаты, 
лорда Муни и лорда Снейпа, подозрения в коррупции 
были сняты. Полиция Лондона заявила, что лордам 
Траскотту и Тэйлору не будет предъявлены обвине-
ния в уголовном преступлении. Отстранение от засе-
даний продлилось до следующей сессии парламента 
в ноябре[3]. Навсегда лишить лорда его титула может 
только королева. 

В отличие от Палаты Лордов, Палата Общин 
является демократически избираемым органом, состо-
ящим из 646 членов, известных как «Члены Парла-
мента» или «MPs». Члены выбираются по системе  
first past the post (мажоритарная избирательная систе-
ма) на ограниченный срок, и исполняют обязанности 
до роспуска парламента (максимум – пять лет). Каж-
дый член избирается и представляет избирательный 
округ, constituency. Полное название Палаты Общин –  
Почтенные общины Соединённого королевства Вели- 
кобритании и Северной Ирландии, собравшиеся 
в Парламенте (The Honourable the Commons of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in 
Parliament assembled).



108

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

По своему социальному составу большинство 
парламентариев – лица, принадлежащие к так называ-
емому «среднему классу» (в парламенте созыва 1983 г.  
их было среди консерваторов – 5 %, лейбористов –  
60 %). В основном это представители таких профес-
сий, как юристы, преподаватели высших учебных 
заведений, учителя. Среди депутатов-консерваторов 
довольно велик процент бизнесменов (37–46 % в пар-
ламентах созывов 1945–1974 гг.). В 80-х гг. их число 
сократилось. Что касается выходцев из рабочего клас-
са, то в консервативной партии их число не превышает 
1 %, в лейбористской партии их 12–18 %. Большинство 
парламентариев (около 80 %) имеют высшее обра-
зование. По своему возрастному составу большин-
ство парламентариев находится в возрастной группе 
30–60-летних (не более 2 % – лица 21– 30 лет, около 
14 % – свыше 60 лет).

Партийная структура – основа всей органи-
зации и деятельности Палаты Общин. Две главные 
партии образуют официально признанные стороны в 
Палате Общин – правительственное большинство и 
«официальную оппозицию Ее величества». Партия, 
победившая на выборах, располагает большинством 
и в силу этого формирует правительство. Лидер этой 
партии становится премьер-министром. Сторонни-
ки победившей партии образуют в палате правитель-
ственное большинство. Партия, вторая по количеству 
мест, становится официальной оппозицией, а ее ли- 
дер – лидером оппозиции. Должность лидера оппози-
ции получила законодательное закрепление в 1937 г.,  
когда ему было назначено жалованье в размере  
2 тыс. фунтов стерлингов в год (в настоящее время он 
получает 48148 фунтов). Для оппозиции характерно 
состояние готовности принять власть от правитель-
ственного большинства. Лидер оппозиции формирует 
из руководящих членов фракции «теневой кабинет» 
и назначает «министров-теней», которым поручает-
ся выступать в парламенте по определенным вопро-
сам государственной политики. Большинство же в 
Парламенте составляют так называемые blackban- 
chers – заднескамеечники, рядовые члены парламента, 
не входящие, кроме того, в состав правительства или 
«теневой кабинет». Их основная функция заключается 
в контроле исполнительной власти и представлении 
интересов избирателей в Палате Общин.

В Англии отсутствуют законодательные нормы, 
устанавливающие обязанности депутата по отноше-
нию к избирателям и его ответственность перед ними. 
Здесь провозглашается доктрина независимости депу-
тата от избирателей. Считается, что депутат представ-
ляет всю нацию, а не отдельные группы избирателей. 
Влиятельный консервативный политик Эдмунд Бёрк 
в 1774 году заявлял, что «депутат должен быть членом 
одной ассамблеи всей нации с единственным интере-
сом» и что депутаты должны привносить «общее бла-
го» в соответствии с их личным мнением. Концепция 
национального интереса занимает центральное место 
в философии традиционного политического консерва-
тизма, однако отрицается либералами (которые выде-
ляют различные интересы индивидов) и социологами 

(которые выделяют конфликты различных интересов 
внутри общества). Напротив, в XIX веке премьер-
министр Бэнджамин Дизраэли заявил своим депута-
там: «Черт с вашими принципами! Придерживайтесь 
вашей партии!»[4]. «Доктрина мандата» предполагает, 
что депутаты проголосуют за «пакет» партийной поли-
тики, как указано в манифесте партии и, таким обра-
зом, будут наиболее эффективно представлять инте-
ресы своих избирателей, если будут следовать партий-
ной линии. Но что, если политика партии нарушает 
положения ее манифеста? Тем не менее, на выборах 
избиратели не дают депутатам наказа. На депутате не 
лежит юридическая обязанность отчитываться перед 
избирателями. Нет и института отзыва депутатов.

Депутат связан не только со своей партией, но и с 
избирательным округом, проводя в нем довольно мно-
го времени. Регулярно (раз в неделю или в две неде-
ли, как правило, в субботу или в воскресенье) депутат 
посещает округ, встречается и беседует с избирателя-
ми, принимает их, выслушивает их жалобы. Депутат 
поддерживает постоянные контакты с местной органи-
зацией партии в избирательном округе. Кроме того, он 
принимает избирателей или делегации своего округа 
в Лондоне.

Весьма важным для британского парламента 
является вопрос о «частных интересах» членов парла-
мента. Некоторые члены Парламента оставляют свою 
основную работу или профессиональную деятельность, 
а многие сохраняют работу по совместительству. Пар-
ламентарии поддерживают тесные отношения с группа-
ми давления и лоббистскими организациями. Правила 
парламента не исключают таких связей, но предусмат-
ривают необходимость сообщать палате о работе депу-
тата для этих организаций и об оплате за нее.

В 1975 г. Палата Общин установила обязатель-
ную регистрацию «интересов» депутатов. В соответ-
ствии с этой системой депутат обязан информировать 
Палату о любом денежном интересе или иных матери-
альных выгодах, которые он имеет и о которых можно 
подумать, что они оказывают влияние на его поведе-
ние, речи, голосования в парламенте. Перечень вклю-
чает информацию об оплачиваемом посте директора 
или ином оплачиваемом месте работы; заявление о 
финансовой поддержке в качестве члена Парламента; 
заграничной поездке в качестве члена Парламента, 
если она не оплачивается лично или из государствен-
ных средств; всех платежах и материальных выгодах, 
полученных от иностранных правительств, органи-
заций и отдельных лиц; земельном владении или 
собственности, имеющих значительную стоимость; 
названии компаний, в которых депутат владеет акцио-
нерным капиталом, превышающим 1 %. Подкуп члена 
Парламента в отношении его работы в Палате считает-
ся нарушением парламентских привилегий.

Член Парламента получает жалованье, рав-
ное 22 548 фунтам стерлингов в год (вознаграждение 
выплачивается с 1911 г.). Помимо этого, он получает 
дополнительные выплаты в размере 27 140 фунтов 
стерлингов в год на содержание офиса, секретаря (или 
секретарей), помощника-исследователя (как правило, 
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это высококвалифицированные специалисты, выпуск-
ники университетов). В 1985 г. общее число секретарей 
и помощников-исследователей составляло 1210 че- 
ловек. Депутату возмещаются транспортные расхо-
ды, связанные с поездками между Лондоном, местом 
жительства и избирательным округом при исполне-
нии парламентских обязанностей (сюда включаются 
также поездки супруги и несовершеннолетних детей). 
Депутату предоставлено право бесплатной телеграф-
ной, телефонной и почтовой связи в отношении тех 
округов, которые находятся за пределами Большо-
го Лондона (до 7 тыс. фунтов стерлингов в год). Ему 
оплачивается также проживание в гостинице.

Палата Общин имеет право налагать как уголов-
ные, так и дисциплинарные наказания за недолжное 
поведение или неуважение к палате во время ее засе-
дания. Неуважением к Палате считается всякое дей-
ствие, которое мешает Палате или любому ее члену 
исполнять свои функции либо имеет целью вызвать 
прямо или косвенно такие результаты. В этом случае 
Палата имеет право заключения в тюрьму, наложения 
штрафа, вынесения выговора, запрещения посещать 
Палату. Наказание за неуважение к Палате может 
относиться как к члену Парламента, так и к любому 
иному лицу, независимо от того, совершено правона-
рушение в Палате или нет. Что касается члена Парла-
мента, то он может быть также лишен права занимать 
место в палате в течение определенного срока либо 
быть исключенным из Палаты.

Депутат может быть исключен из числа чле-
нов Палаты общин и по другим основаниям: участие 
в открытом восстании, лжесвидетельство, подлог, 
обман, коррупция при отправлении правосудия, или 
при исполнении обязанностей должностного лица, 
или при исполнении обязанностей в качестве члена 
Палаты Общин; позорящее поведение и иные поступ-
ки, совершенные против самой Палаты.

Право исключения из Палаты принадлежит 
только Палате Общин, и ни один суд в стране не впра-
ве рассматривать вопрос о законности решения Пала-
ты. Жалобы на нарушение привилегий должны снача-
ла передаваться спикеру частным образом, и он реша-
ет, поднять ли вопрос в Палате. Вообще такие случаи 
чрезвычайно редки и число жалоб ничтожно (одна –  
в сессии 1984/85 г.). Практически Палата давно не 

применяет своего права заключать в тюрьму, налагать 
штраф, лишать депутата права занимать место в Па- 
лате Общин за неуважение к ней.

Привилегия свободы от ареста означает, что 
арест члена Палаты Общин не может быть произве-
ден без разрешения самой палаты. Древняя привиле-
гия свободы от ареста охраняет депутата от ареста в 
течение парламентской сессии и 40 дней до ее нача-
ла и после ее окончания в связи с производством по 
гражданскому делу. Арест члена Парламента за слова, 
произнесенные в палате, не может быть произведен, 
поскольку это было бы нарушением привилегии сво-
боды слова. Однако член Парламента не имеет при-
вилегии от ареста в связи с уголовным производством.

Таким образом, развитие британского парла-
ментаризма представляет собой длинный эволюцион-
ный процесс, во время которого многие утратившие 
свою практическую значимость функции Парламента 
Великобритании не прекращались, а наоборот, закре-
плялись в виде традиций. Этим можно обусловить и 
само существование Палаты Лордов, уступающей в 
настоящее время многие властные полномочия демо-
кратически избираемой Палате Общин, а также прин-
цип Crown in Parliament, несмотря на то, что наличие 
Монарха в Соединенном Королевстве носит только 
декоративный характер. Возможно, в ближайшем 
будущем в ходе реформ некоторые привилегии, кото-
рые были присущи британской знати, будут отменены, 
например, такие, как наследственность пэрства.
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Несомненно, развитие демократии и создание 
современного общества в Европе многим обязано 
распространению религии. Однако достаточно слож-
но определить, каким образом религия повлияла на 
современное общество. В эпоху Просвещения утверж-
дения, что христианство влияло на установление 
демократических традиций, вызывали серьезные воз-
ражения, например, у Вольтера и Гольбаха. 

XVI столетие ознаменовалось крупнейшим кри-
зисом римско-католической церкви, который отра-
зился на ее учении, культе, институтах, роли в жизни 
общества, характере образованности и нравах духо-
венства. Реформация обрела в Европе XVI в. харак-
тер широких религиозных и социально-политических 
движений, выдвигавших требования реформы католи-
ческой церкви и преобразования порядков, санкциони-
рованных ее учением. Отразив настроения социально 
разнородной оппозиции, Реформация способствовала 
становлению раннебуржуазной общественной мысли 
и привела к появлению новых форм идеологии в виде 
религиозных учений протестантизма.

В Нидерландах реформационное движение не- 
посредственно влияло на становление и последующее 
развитие государства. На основе важнейших истори-
ческих фактов проследим, какая ситуация складыва-
лась в Нидерландах в 16–17 веках.

Необходимо отметить, что в Нидерландах изна-
чально сложились предпосылки для становления 
самостоятельного государства и утверждения в нем 
основной религии. Если сравнить Нидерланды с дру-
гими странами, то можно заметить, что Нидерланд-
ской революции удалось внести радикальные переме-
ны в общественные отношения, а также религиозные 
мировоззрения, чего нельзя сказать, например, о Гер-
мании [6. 34–54].

Высшее католическое духовенство во главе с 
папой претендовало на то, чтобы установить свою 
политическую гегемонию, подчинить себе всю свет-
скую жизнь, все светские учреждения и государство. 
Католическая церковь не только объявляла о своих 
претензиях, но и старалась реализовать их, пуская 
в ход своё политическое влияние, свою военную и 
финансовую мощь, а также используя периоды сла-
бости центральной власти. Папские дипломаты, сбор-
щики церковных поборов и продавцы индульгенций 
заполняли страны Европы. 

В XV и XVI вв. притязания церкви встречали 
всё более решительный отпор со стороны королевской 
власти в странах, которые вступили на путь государ-
ственной централизации. В таких странах католи-
ческая церковь вынуждена была идти на уступки и 
согласиться на сильное ограничение деятельности 
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папских агентов, сборщиков поборов и продавцов 
индульгенций. Однако в раздробленной Германии, 
неспособной дать отпор притязаниям папского Рима, 
папы не соглашались ни на какие уступки. Огромные 
суммы денег шли из Германии в папскую казну через 
духовных князей и продавцов индульгенций, которые 
действовали здесь беспрепятственно. Это обстоятель-
ство послужило причиной того, что реформационное 
движение, почва для которого была подготовлена и 
в других странах Европы в связи с происходившими 
там социально-экономическими сдвигами, ранее всего 
началось и объединило наиболее широкие слои насе-
ления именно в Германии [5. 97–101].

Однако, начавшая под воздействием вышеопи-
санных событий Крестьянская война в Германии, толь-
ко ухудшила положение крестьян. Абсолютно другая 
ситуация складывалась в соседних Нидерландах.

Необходимо отметить влияние движения ана-
баптистов на зарождение государства в Нидерландах. 
Анабаптизм – протестантское течение, отделившееся 
во времена Реформации от главных течений проте-
стантизма, зародилось на севере Германии, а в даль-
нейшем получило распространение в Швейцарии, 
Нидерландах и Германии [8. 45–47]. Анабаптисты –  
перекрещенцы создавали добровольные религиоз-
ные сообщества на основе ревностного соблюдения 
новозаветных установлений. Термин употреблялся и 
как оскорбительное наименование всех религиозных 
радикалов в 16–17 вв. со стороны католиков, люте-
ран и реформатов в межконфессиональной полемике.  
В Нидерландах движение зародилось рано ввиду 
сложных социальных отношений и затем приобрело 
революционный характер. Особенно широко оно охва-
тило Северные Нидерланды. Анабаптисты сочетали 
свои религиозные представления с социальными тре-
бованиями – общности имущества и всеобщего равен-
ства. Вскоре анабаптизм принял характер мощного 
народного движения. Возникновение анабаптистского 
движения в Нидерландах может служить весьма пока-
зательным примером того, как семена новых идей взра-
стают на почве общества, уже готового к переменам.

Идеи анабаптизма не получили столь широко-
го развития как другие религиозные течения. Прави-
тельство и власти северных провинций предприняли 
все меры, чтобы подавить выступления анабаптистов 
в Нидерландах. В стране все быстрее распространял-
ся кальвинизм, склонный к компромиссу с католи-
чеством. Следует отметить, что революционный дух 
анабаптистов не устраивал независимых голландских 
бюргеров, тогда как кальвинизм привлекал их тем, что 
настаивал на свободе от тирании. Впоследствии идеи 
кальвинизма поддержало и дворянство.

В 1565 г. дворянская оппозиция Нидерландов 
оформилась в союз «Соглашения», или «Компромис-
са». Дворяне противопоставляли абсолютизму свои 
средневековые вольности, а реформу католической 
церкви хотели использовать для личного обогащения 
за счет отобранных у церкви земель и богатств. Вме-
сте с тем они протестовали против испанского гнёта и 
испанской инквизиции. 

Летом 1566 г. лига дворян заключила союз с кон-
систориями – церковно-административными органа-
ми, которые в своём заявлении требовали от дворян 
«не останавливаться на пороге, но двинуться вперёд» 
и доказывали необходимость этого тем, что натиск 
народных масс невозможно более сдерживать. Было 
решено создать объединённый совет [7. 144–149]. 

Классовые интересы буржуа, возглавлявших 
консистории, и их более тесная связь с народными 
массами толкали их на путь революционных действий. 
Они заявляли, что если правительство откажется  
удовлетворить их требования, то надо будет «избивать 
священников, громить церкви и разрушать изображе-
ния святых». 

Испанские власти в Нидерландах оказывались в 
положении всё большей и большей изоляции. В стране 
назревала революционная ситуация [2. 189–190]. 

Летом 1566 г. проповеди и шествия еретиков 
собирали многие тысячи вооружённых участников. 
Власти не могли им противодействовать. В августе 
1566 г. движение принимает форму открытого воору-
жённого восстания, направленного против главного 
оплота испанского господства – католической церк-
ви. Происходили многочисленные разгромы церквей, 
уничтожение икон и статуй святых (иконоборчество). 
Центрами движения были промышленные районы 
Хондсхота, Ипра, Касселя и Армантьера. Общий раз-
мах иконоборческого восстания был грандиозен. За 
несколько дней оно охватило 12 из 17 провинций.  
В одной лишь Фландрии было разгромлено свыше  
400 церквей и монастырей, а всего в Нидерландах –  
5500. Это свидетельствует о массовом характере вос-
стания. В стороне от него остались отсталые сель-
скохозяйственные провинции, где иконоборческие 
выступления имели место лишь в нескольких крупных 
городах. 

Власти оказались бессильными перед этим мощ-
ным движением народных масс. Наместница Марга-
рита Пармская вынуждена была пойти на некоторые 
уступки. 23 августа 1566 г. она официально заявила о 
своём согласии на отмену инквизиции, смягчение «пла-
катов», амнистию членам дворянского союза «Компро-
мисса» и на допущение кальвинистского богослужения 
в специально для этого отведённых помещениях. 

Размах и сила восстания напугали не только 
правительство. Напуганы были члены союза «Компро-
мисса» и буржуазия. Дворяне безоговорочно приняли 
условия Маргариты, распустили свой союз и совмест-
но с правительственными войсками приступили к 
подавлению восстания. Несмотря на обещания Мар-
гариты Пармской, Нидерланды по-прежнему остались 
во власти деспотизма и инквизиции. В Мадриде было 
решено, что герцог Альба соберёт сильную армию и, 
вторгнувшись в Нидерланды, жестоко покарает всех 
«бунтовщиков» и «еретиков» [3. 40–47].

Во главе оппозиции испанской политике стал 
Вильгельм Оранский. Флаг восстания был поднят в 
1568 году, но армия Вильгельма не могла совладать с 
обученными солдатами Альбы. Ему пришлось отойти 
в Германию. Из-за того, что война на суше была безна-
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дежной, голландцы стали «нищими морей». В 1576 году  
Антверпен был разграблен, и 7 тысяч человек было 
убито испанскими солдатами, которыми руководи-
ли последователи Альбы. Это деяние, известное как 
«испанская жестокость», возбудило такой национа-
листический дух, что Голландия и Зеландия, которые 
были явно кальвинистическими, объединились с дру-
гими провинциями в Гентский союз в 1576 году, чтобы 
изгнать испанцев [9. 26–42].

В сложившихся условиях дворяне и католи-
ческое духовенство опасались полной своей гибели, 
поэтому они вынуждены были пойти на некоторые 
уступки.

6 января 1579 г. в Аррасе представители дворян-
ства провинций Артуа и Геннегау заключили союз, 
целью которого являлось общее соглашение с Филип-
пом II как «законным повелителем и государем». Это 
было открытое предательство национальных интере-
сов страны феодально-католической реакцией. 

В ответ на это 23 января 1579 г. была создана 
Утрехтская уния, ядро которой составляли револю-
ционные северные провинции: Голландия, Зеландия, 
Утрехт и Фрисландия. К ним примкнули вскоре горо-
да Фландрии и Брабанта во главе с Гентом. Целью 
Утрехтской унии было ведение революционной войны 
против Испании до победного конца. 

Заключение Утрехтской унии 1579 г. положило 
начало политическому существованию нового незави-
симого буржуазного государства – Соединённых про-
винций Нидерландов, называемых чаще по наиболее 
крупной и важной провинции Голландией.

Так называемый религиозный мир в Антвер-
пене, казалось, обязан был положить конец религи-
озной вражде, признав за католиками ту же свобо-
ду отправления культа, что и за кальвинистами. Но 
последние заявили, что их привилегии нарушены. 
В итоге семь евангелических провинций в 1579 году 
создали Утрехтский альянс, положивший начало про-
тестантской республике. Католики же при поддержке 
Габсбургов создали Арраский альянс. Но статус-кво 
сохранялся недолго. Шаткое положение католиков 
в Голландии, обусловленное их симпатиями в отно-
шении церковной Испании, а также отсутствие офи-
циальной церкви в государстве привели к тому, что, 
начиная с 1579 года, в Голландии начинает действо-
вать серия ордонансов против католиков.

После заключения Утрехтской унии кальви-
нистская церковь стала основной в Соединенных про-
винциях, а с 1586 года – официальной. При этом пода-
вляющее большинство населения нового государства 
составляли католики. В 1587 году лишь одна десятая 
его часть была привержена кальвинистской вере. Но 
никто не был обязан обращаться в кальвинизм. Свобо-
да вероисповедания была гарантирована представите-
лям любой конфессии.

В первой половине XVII в. произошёл ряд само-
стоятельных выступлений объединённых в гильдии 
мелких ремесленников и наёмных рабочих, которые 
требовали улучшения условий труда. Отвергая пре-

тензии кальвинистских консисторий на участие в 
решении государственных дел, правящая олигархия 
противопоставляла воинствующему непримиримому 
кальвинизму, идеологом которого был Гомар, поли-
тику веротерпимости, которая отстаивалась Армини-
ем. Борьба «гомаристов» и «арминиан», отражавшая 
борьбу национальной промышленной и мелкой бур-
жуазии против правящей купеческой олигархии, кото-
рая в разгар войны торговала с Испанией, протекала 
в очень острых формах. Гомаристы сумели привлечь 
на свою сторону симпатии городских масс, страдав-
ших от корыстной политики и произвола купеческой 
олигархии. 

Мориц Оранский и его сторонники воспользова-
лись этой борьбой в своих интересах. Для того, чтобы 
укрепить своё положение в борьбе с «провинциалиста-
ми», штатгальтер прибегал вначале к демагогической 
политике «защиты» гомаристов. Когда та часть правя-
щей торговой буржуазии, которая была непримиримо 
настроена против Морица Оранского, подняла откры-
тое восстание, Мориц Оранский легко подавил его, 
так как штатгальтера поддержали в этом как народные 
массы и гомаристы, так и умеренные круги господ-
ствующей торговой буржуазии.

Нидерланды своей политикой веротерпимо-
сти привлекали многочисленных религиозных дис-
сидентов со всей Европы, что давало стране немалые 
экономические преимущества [1. 8–9]. Это также спо-
собствовало установлению независимого и единого 
государства.

Вестфальские договоры октября 1648 года пре-
доставили международные гарантии независимости 
Соединенных провинций. Нидерландская революция 
проходила в условиях несформировавшегося капита-
лизма, когда объективные и субъективные факторы 
не достигли должной степени зрелости, а феодальные 
формы производственных отношений еще не изжили 
себя. Необходимо также отметить, что идеологической 
доктриной революции был кальвинизм. 

Итогом описанных событий стали качественные 
изменения, произошедшие в стране – утверждение в 
северных провинциях кальвинизма, завершение борь-
бы созданием государственного строя в форме федера-
тивной республики, все это имело свои причины.

Прежде всего, нидерландское общество было 
беспрецедентно открытым для социальных иннова-
ций и демонстрировало, несмотря на явное домини-
рование кальвинистов, высокий уровень религиозной 
терпимости. В то же время это общество никак нель-
зя было назвать излишне демократическим: власть в 
Соединённых провинциях принадлежала довольно 
ограниченному слою членов городских советов (реген-
тов), выбиравшихся пожизненно этими же самыми 
советами. Это было общество с низкой вертикаль-
ной мобильностью, где правящая элита пополнялась 
за счёт кооптации новых членов. Именно поэтому 
Нидерландам удалось сделать невозможное – едва 
став самостоятельным государством, побороть католи-
цизм и установить свою религию, конечно во многом 
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этому способствовало слабое дворянство и сильные 
города, чего не знала ни одна из европейских стран 
того времени. Таким образом, в первый раз в Европе 
на государственном уровне были закреплены домини-
рующие права протестантов. В условиях властвования 
в Европе католицизма это стало ярким примером про-
явления свободы вероисповедания.
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Конституционное государство немыслимо без 
высокоразвитой, демократической и четко работаю-
щей правовой системы, способной эффективно защи-
щать интересы общества и его граждан. Но помимо 
охранительно-защитительной функции она призвана 
выполнять также многообразные регулятивно-орга-
низующие, стабилизирующие и стимулирующие зада-
чи, связанные с обеспечением нормальной жизнедея-
тельности людей, развитием экономики, науки, куль-
туры, образования, социальной сферы, реализацией 
прав и свобод личности, обеспечением их безопасно-
сти [7, с. 103].

Для создания и поддержания необходимого 
уровня защищенности объектов безопасности в Рос-
сийской Федерации создана и продолжает разви-
ваться система правовых норм, регулирующих отно-
шения при обеспечении безопасности, определяются 
основные направления деятельности органов госу-
дарственной власти и управления в данной области, 
формируются или преобразуются органы обеспече-
ния безопасности и механизм контроля и надзора за 
их деятельностью. Правовым средством обеспечения 
безопасности общества, государства, личности, защи-
ты прав и свобод является установление специального 
конституционно-правового режима. Правовой режим 
в функциональном аспекте есть определённый поря-
док правового регулирования, система правил, систе-

ма регулятивного воздействия, а в содержательном  
плане – это регламентация прав и обязанностей участ-
ников правоотношений [4, с. 11]. Речь идет об опреде-
ленном деятельностном процессе, протекающем в рам-
ках правовой системы и способствующем приведению 
в определенный порядок жизни гражданского обще-
ства в условиях чрезвычайной ситуации.

Понятие «правовой режим» все более утвержда-
ется в качестве одной из важнейших категорий юри-
дической науки, так как выражает определяющие, 
узловые стороны правовой действительности. И пред-
ставляет собой явление, связывающее воедино целост-
ный комплекс правовых средств в соответствии со 
способами правового регулирования. Уже давно науч-
ные исследования, преследовавшие цель выяснить 
специфику нормативного регулирования определен-
ной сферы деятельности, проводились под углом зре-
ния правового режима данного объекта, вида данной 
деятельности. Научная и практическая значимость 
рассматриваемой проблемы определяется тем, что в 
нынешних условиях требуются универсальные поли-
тико-правовые режимы, отражающие социально-эко-
номические, политические, правовые, национальные и 
иные реалии современной России.

В литературе правовой режим определяется и 
как социальный режим некоторого объекта, закреп-
ленный правовыми нормами и обеспеченный сово-
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купностью юридических средств [6, с. 258–259]; и 
как порядок регулирования, выраженный в комплек-
се правовых средств, которые характеризуют особое 
сочетание взаимодействующих между собой дозволе-
ний, запретов, а также позитивных обязываний и соз-
дают особую направленность регулирования [1, с. 185];  
и как результат регулятивного воздействия на обще-
ственные отношения системы (определенного набо-
ра) юридических средств, присущих конкретной 
отрасли права и обеспечивающих нормальное функ-
ционирование данного комплекса общественных от- 
ношений [13, с. 26].

С нашей точки зрения, более удачно определе-
ние Н.И. Матузова и А.В. Малько, понимающих под 
правовым режимом «особый порядок правового регу-
лирования, выражающийся в определенном сочетании 
юридических средств и создающий желаемое социаль-
ное состояние и конкретную степень благоприятности 
либо неблагоприятности для удовлетворения интере-
сов субъектов права» [8, с. 17–18]. 

Правовой режим обусловлен интересами госу-
дарства, волей законодателя, а также спецификой и 
характером общественных отношений, требующих 
к себе особых подходов, форм и методов правового 
опосредования, своеобразного юридического инстру-
ментария для своей организации. И хотя правовые 
режимы характеризуются определенностью, стабиль-
ностью, известным постоянством, они в тоже время 
эволюционируют, развиваются, адаптируются к совре-
менным условиям и реалиям.

Периодически возникающие экстремальные 
ситуации социально-политического и природно-тех-
ногенного характера инициировали воссоздание в 
правовой системе России конституционно-правового 
режима обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях – института чрезвычайного положения  
(не в узком административно-правовом смысле, а в 
широком смысле как родового обозначения всех режи-
мов исключительного правового регулирования). Кон-
ституции большинства государств мира устанавли- 
вают два режима осуществления государственной вла-
сти – нормальный (действующий в условиях спокой-
ного течения общественной жизни) и чрезвычайный. 
Чрезвычайный режим предусматривается для ситуа-
ций, при которых нормальное функционирование 
общества и государства становится невозможным. Кон-
ституционная регламентация этого режима – гарантия 
против произвольной деятельности государственных 
органов при чрезвычайных ситуациях и является не- 
отъемлемым элементом правового государства.

Термином «чрезвычайный правовой режим» 
обозначаются особенности правового регулирования 
общественных отношений в условиях экстремаль-
ной ситуации с помощью специфического сочета-
ния определенных юридических средств и способов. 
Конституционный режим обеспечения безопасности 
в чрезвычайных ситуациях – жесткий режим ограни-
чения, в котором доминирующее место занимают нор-
мы чрезвычайного законодательства, состоящие пре-
имущественно из запретов, обязанностей, правовых 

ограничений и т. д. Чрезвычайный режим выступает 
одним из самых ярких проявлений ограничивающего 
режима («режима наибольшего неблагоприятствова- 
ния») [3, с. 7–11]. Правоограничительные меры опре-
деляют весь облик особого правового режима в чрез-
вычайных ситуациях. Их комплексное использование 
повышает эффективность правового воздействия в 
условиях кризисной обстановки. 

Чрезвычайные события последних лет как со- 
циально-политического, так и природно-техногенно-
го характера в ряде регионов Российской Федера-
ции, непосредственно связанные с установлением в 
этих территориях особого правового режима, требу-
ют конституционно-правовой оценки действующего 
механизма реализации законодательства о чрезвы-
чайных ситуациях на предмет соответствия форм и 
методов его действия требованиям и критериям меж-
дународного права. Нынешняя ситуация в России, 
характеризующаяся острой социальной напряженно-
стью, национальными, региональными конфликта-
ми, противостоянием политических и экономических 
элит, не дает повода для оптимизма. Вот почему проб-
лема правового режима обеспечения безопасности 
сегодня важна и актуальна. Каким же образом и ког-
да устанавливается чрезвычайный режим функцио-
нирования государственной власти по российскому 
законодательству?

В самом общем виде можно сказать, что такой 
особый режим устанавливается в том случае, когда 
возникает угроза жизненно-важным интересам лич-
ности, общества или государства. Этот режим функ-
ционирования государственной власти называется 
чрезвычайным, так как он допускает отступления от 
установленного конституционным законодательством 
порядка вещей [10, с. 53]. Юридические механизмы, 
предусмотренные Конституцией РФ, специальными 
законами (Федеральным конституционным законом 
«О чрезвычайном положении», Федеральными зако-
нами «О полиции», «О безопасности», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и др.), дей-
ствуют таким образом, что в условиях установления 
особого режима происходит расширение круга полно-
мочий и пределов компетенции существующих орга-
нов государственной власти по охране общественного 
порядка и нормализации обстановки либо в возложе-
нии таких чрезвычайных полномочий на специально 
создаваемые для этого органы, а также в ограничении 
прав и свобод граждан и усилении их ответственности 
за неисполнение обязанностей, возлагаемых в связи с 
введением чрезвычайного режима.

Однако введение особого правового режима 
не означает, что устанавливающий этот режим Пре-
зидент и иные органы государственной власти могут 
действовать за пределами конституционных предпи-
саний. Сама Конституция, законы и другие правовые 
акты, прямо или косвенно регулирующие публичные 
и частные отношения в режиме особого функциониро-
вания государственной власти, устанавливают право-
вые границы допустимых отступлений от нормального 
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действия Конституции. По справедливому замечанию 
К. Хессе «конституция должна быть пригодной не 
только для нормальных времен, но также в бедствен-
ной и критической ситуациях. Если она не проявит 
заблаговременно заботливость для преодоления таких 
ситуаций, то ответственным органам в решающий 
момент не останется никакой другой возможности, как 
действовать помимо конституции» [12, с. 339].

Согласно ст. 3 Федерального конституционного 
закона от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (в ред. от 07.03.2005 г.)  
«О чрезвычайном положении» [11], оно «вводит-
ся лишь при наличии обстоятельств, которые пред-
ставляют собой непосредственную угрозу жизни и 
безопасности граждан или конституционному строю 
Российской Федерации и устранение которых невоз-
можно без применения чрезвычайных мер». Чрезвы-
чайное положение не должно использоваться с целью 
предотвращения возможности наступления угрозы 
со ссылкой на потенциальную опасность, поскольку 
без экстремальной обстановки чрезвычайные меры 
утрачивают свой конституционно-правовой характер. 
В этом случае сохраняется регулятивный потенциал 
обычного юридико-управленческого инструментария.

Прежде всего, необходимо обозначить причи-
ны возникновения чрезвычайных ситуаций, нуждаю-
щихся в конституционно-правовом опосредовании и 
регулировании. 

1) социально-политические, вызванные попыт-
ками насильственного изменения конституционного 
строя Российской Федерации, захвата или присвоения 
власти, вооруженным мятежом, массовыми беспоряд-
ками, террористическими актами, блокированием 
или захватом особо важных объектов или отдельных 
местностей, подготовкой и деятельностью незаконных 
вооруженных формирований, межнациональными, 
межконфессиональными и региональными конфлик-
тами, если они создают угрозу жизни и безопасности 
граждан, нормальной деятельности государственных 
и муниципальных органов, сопровождаются насиль-
ственными действиями (п. «а» ст. 3 Федерального кон-
ституционного закона «О чрезвычайном положении»);

2) природно-техногенные, порождаемые чрез-
вычайными экологическими ситуациями, в том числе 
эпидемиями и эпизоотиями, возникшими в результате 
аварий, опасных природных явлений, катастроф, сти-
хийных и иных бедствий, повлекшими человеческие 
жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окру-
жающей природной среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
населения и требующими проведения масштабных 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(п. «б» ст. 3 Федерального конституционного закона 
«О чрезвычайном положении»).

Таким образом, конституционными целями 
использования правовых институтов чрезвычайного 
режима является нормализация в кратчайшие сроки 
кризисной обстановки, устранение угрозы безопас-
ности, обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина, основ конституционного строя, интере-
сов общества и государства, восстановление законно-

сти и правопорядка, оказание помощи пострадавшим 
гражданам и организациям, ликвидация последствий 
массовых беспорядков, эпидемий, катастрофы, сти-
хийного бедствия. Одна из важнейших функций 
института исключительных режимов в обеспечении 
безопасности заключается в том, что его нормы дают 
возможность определить правомерность действий 
самих органов власти в кризисных ситуациях, поста-
вить препятствие их произволу, чтобы не допустить 
перерастание временного особого режима в диктатуру, 
в режим авторитарный [2, с. 201].

Представляется проблематичным создать огра-
ниченный перечень обстоятельств, служащих основа-
нием для введения особого правового режима. Закла-
дывая в закон исчерпывающий перечень оснований, 
законодатель сужает рамки полномочий государствен-
ных органов при введении этого режима и уменьшает 
возможности государства по восстановлению право-
порядка и охране прав и свобод граждан. В услови-
ях проведения конституционной реформы в России, 
несбалансированности и неурегулированности многих 
общественных отношений представляется необходи-
мым дополнить п. «а» ст. 3 Федерального конституци-
онного закона «О чрезвычайном положении» словами 
«и иные социальные конфликты». Тем самым созда-
ется определенная «свобода маневра» для действий 
федеральных органов государственной власти в целях 
восстановления правопорядка в случае возникнове-
ния каких-либо (иногда абсолютно непредсказуемых) 
чрезвычайных ситуаций. А во избежание произвольной 
трактовки оснований использования чрезвычайных 
мер, а значит и возможных злоупотреблений властью 
и нарушения прав и свобод граждан, необходимо, что-
бы перечень вводимых правоограничений в условиях 
чрезвычайной ситуации носил исчерпывающий харак-
тер. Как справедливо пишет Н. Г. Жаворонкова, «рас-
сматривая «право чрезвычайных ситуаций» как право 
«экстремальное»,… приостанавливающее или даже 
отменяющее обычные институты права, мы как в зер-
кале можем увидеть ту ничтожную грань, отделяющую 
право от бесправия, закон от беззакония» [5, с. 195].

Использование чрезвычайного режима являет-
ся крайней формой обеспечения безопасности инте-
ресов личности, общества и государства. Эта форма 
может применяться лишь в исключительных случаях, 
когда все обычные меры исчерпаны. Для стабилиза-
ции общественно-политической обстановки и взятия 
ее под контроль в условиях экстремальной ситуации 
требуются качественно иные меры. Конституцион-
ной теорией и практикой они выработаны и получили 
общее название – чрезвычайные меры. Друг от друга 
чрезвычайные меры отличает жесткость вводимого 
ими режима, степень ограничения конституционных 
прав граждан.

Под чрезвычайными мерами понимается выз-
ванная экстремальной ситуацией управленческая 
деятельность, выраженная в не противоречащих Кон-
ституции РФ юридических формах и направленная 
на установление и поддержание «режимных правил» 
поведения, форм особого управления, а также на соз-
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дание условий, препятствующих возникновению и 
развитию угрозы безопасности. Термин «чрезвычай-
ные» означает, что, во-первых, эти меры могут при-
меняться только в условиях чрезвычайного положе-
ния, во-вторых, по содержанию представляют собой 
ограничения прав и свобод субъектов, наложение на 
них дополнительных обязанностей, а также измене-
ние полномочий и функций органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Законо-
дательство Российской Федерации (глава III Феде-
рального конституционного закона «О чрезвычайном 
положении») устанавливает следующие меры, при-
меняемые органами государственной власти и управ-
ления в порядке отступления от обычного правового 
режима, а именно:

- полное или частичное приостановление на 
территории, на которой введено чрезвычайное поло-
жение, полномочий органов исполнительной власти 
субъекта (субъектов) Российской Федерации, а также 
органов местного самоуправления;

- установление ограничений на свободу передви-
жения по территории, на которой введено чрезвычай-
ное положение, а также введение особого режима въез-
да на указанную территорию и выезда с нее, включая 
установление ограничений на въезд на указанную тер-
риторию и пребывание на ней иностранных граждан и 
лиц без гражданства;

- принятие дополнительных мер по усилению 
охраны общественного порядка и объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения и функцио-
нирование транспорта, а также подлежащих государ-
ственной охране. К числу таких объектов относятся 
дороги, мосты, водозаборные станции, нефте- и газо-
проводы, продовольственные и промышленные скла-
ды и др.; 

- установление ограничений на осуществление 
отдельных видов финансово-экономической деятель-
ности, включая перемещение товаров, услуг и финан-
совых средств;

- установление особого порядка продажи, приоб-
ретения и распределение продуктов питания и предме-
тов первой необходимости;

- запрещение или ограничение проведения 
собраний, митингов и демонстраций, уличных шест-
вий и пикетирования, иных массовых мероприятий. 
Этот запрет обусловлен тем, что массовые беспоряд-
ки во многих случаях начинаются с мирных митингов 
и демонстраций. Отсюда понятно стремление зако-
нодателя исключить скопления людей и тем самым 
предупредить возможные попытки спровоцировать 
беспорядки. При эпидемиях данная мера исключает 
распространение инфекционных заболеваний;

- запрещение забастовок и иных форм приоста-
новления либо прекращения деятельности органи- 
заций;

- ограничение движения транспортных средств и 
осуществление их досмотра;

- приостановление деятельности опасных произ-
водств и организаций, в которых используются взрыв-
чатые, радиоактивные, а также химически и биологи-
чески опасные вещества;

- эвакуация материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы в случае, если существу-
ет реальная угроза их уничтожения, похищения или 
повреждения в связи с чрезвычайными обстоятель- 
ствами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, вызванной противоправной деятельностью, до- 
полнительно могут использоваться следующие меры 
предупредительно-пресекательной направленности: 
комендантский час; ограничение свободы печати и 
других средств массовой информации; приостановле-
ние деятельности политических партий, общественных 
организаций и массовых движений, препятствующих 
нормализации обстановки; проверка документов в 
местах скопления граждан, осуществление личного 
досмотра, досмотра вещей, жилища и транспортных 
средств; ограничение или запрещение продажи ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных 
средств, ядовитых веществ, установление особого 
режима оборота лекарственных средств и медицинских 
препаратов, содержащих наркотические средства, пси-
хотропные вещества, сильнодействующие вещества, 
этилового спирта, спиртных напитков, спиртосодер-
жащей продукции; продление срока содержания под 
стражей лиц, задержанных в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Феде-
рации по подозрению в совершении актов терроризма 
и других особо тяжких преступлений, на весь период 
действия чрезвычайного положения, но не более чем на 
три месяца.

В условиях стихийных бедствий и катастроф 
управленческое воздействие направлено на ликви-
дацию их причин, обеспечение хозяйственно-восста-
новительных работ, эвакуацию людей и оказание им 
помощи, поддержание особого режима проживания 
на указанной территории, содействие деятельности 
органов власти и иных организаций. В соответствии с 
этими задачами государственные органы могут приме-
нять следующие меры: временное отселение (эвакуа-
ция) жителей из районов, опасных для проживания, 
в безопасные места с обязательным предоставлением 
им стационарных или временных жилых помещений; 
установление карантина и проведение других обяза-
тельных санитарно-противоэпидемических, ветери-
нарных и других мероприятий; мобилизация ресурсов 
предприятий, учреждений и организаций независимо 
от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, изменение режима их работы, переориентация 
указанных организаций на производство необходи-
мой в условиях чрезвычайного положения продукции, 
иные изменения производственно-хозяйственной дея-
тельности, необходимые для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ; отстране-
ние от работы на период чрезвычайного положения 
руководителей государственных, а также в ряде случа-
ев и негосударственных организаций в связи с ненад-
лежащим исполнением указанными руководителями 
своих обязанностей, и назначение других лиц вре-
менно исполняющими обязанности; в исключитель-
ных обстоятельствах, связанных с необходимостью 
неотложного проведения и обеспечения аварийно-
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спасательных работ, допустима мобилизация трудо-
способного населения и привлечение транспортных 
средств граждан для проведения указанных работ при 
обязательном соблюдении требований охраны труда.

Период, в котором находится российское обще-
ство, характеризуется глубокими кризисными явле-
ниями, охватившими практически все сферы жиз-
ни – политическую, экономическую, духовно-нрав-
ственную. Социально-политические, этнонациональ-
ные конфликты и природно-техногенные катастрофы 
являются лишь внешним проявлением этого кризиса. 
Сложившиеся условия создают крайне неблагоприят-
ный фон для упрочнения идей и конструкций право-
вого государства, характеризуемых такими понятиями 
как демократия, конституционализм, разделение вла-
стей, права человека и др. Такая обстановка вынужда-
ет органы государственной власти и управления задей-
ствовать в осуществлении государственно-правовой 
политики чрезвычайные режимы обеспечения безо-
пасности прав и свобод граждан, интересов общества 
и государства.

Конституционная регламентация механизма го- 
сударственно-правового воздействия в чрезвычайных 
ситуациях необходима для поддержания его легитим-
ности, соблюдения Конституции и международных 
обязательств России в области прав человека, созда-
ния необходимых условий жизнедеятельности населе-
ния. Конституционное и законодательное регулирова-
ние позволит вовремя предупреждать чрезвычайные 
ситуации, принимать соответствующие меры профи-
лактики, эффективно их локализовывать и разрешать.
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Являясь участником гражданских правоотноше-
ний, юридическое лицо обладает гражданской право-
способностью. Однако характер и содержание право-
способности юридического лица отличается от право-
способности физического лица. 

Согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ [1] правоспособ-
ность гражданина есть способность «иметь граждан-
ские права и нести обязанности», которая в равной 
мере признается за всеми гражданами. В цивилистике 
правоспособность гражданина – это принадлежащее 
каждому гражданину и неотъемлемое от него право, 
содержание которого заключается в способности (воз-
можности) иметь любые допускаемые законом права и 
обязанности [8. 115].

Между тем участие в правоотношениях юриди-
ческих лиц имеет определенные пределы. Так, абз. 1 
п.1 ст. 49 ГК РФ [1] закрепляет общее правило о право-
способности юридических лиц, согласно которому она 
носит специальный характер (является специальной). 
Юридическое лицо может иметь гражданские права, 
соответствующие целям деятельности, предусмотрен-
ным в его учредительных документах, и нести связан-
ные с этой деятельностью обязанности. 

Исторически корни специальной правоспособ-
ности кроются в том, что на ранних этапах развития 

капитализма первые корпорации создавались в разре-
шительном порядке и, тем не менее, нередко использо-
вались для различных махинаций. Кроме того, ограни-
чения в правоспособности объясняются искусствен-
ной природой юридического лица [6]. 

Аналогичная точка зрения поддерживалась и 
российским законодателем. Специальная правоспо-
собность государственных предприятий была уста-
новлена в ст. 18 ГК РСФСР 1922 г. [4] и декретом от 
2 января 1923 г. [5] в соответствии с которым, «госу-
дарственные производственные и торговые учрежде-
ния и предприятия имели право производить торгов-
лю лишь предметами своего производства или предме-
тами, торговля коими входит в круг их деятельности, 
согласно уставов и положений о них. Государственные 
производственные и торговые учреждения и предпри-
ятия имеют право приобретать лишь предметы, необ-
ходимые для нужд производства, или предметы, про-
изводство торговли коими входит в круг их деятель-
ности, согласно уставов и положений о них».

Принцип специальной правоспособности юри-
дических лиц был жестко сформулирован и в ст. 26  
ГК РСФСР 1964 г. [3]. Сделки, совершенные юриди-
ческим лицом в противоречии с целями, указанными 
в его уставе, положении о нем или в общем положении 
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об организациях данного вида, признавались недей-
ствительными, как не соответствующие требованиям 
закона (ст. 50 ГК РСФСР 1964 г. [3]).

Современный законодатель смягчил правила о 
специальном характере правоспособности юридиче-
ского лица, установив исключение для большинства 
коммерческих организаций. Так, в силу абз. 2 ч. 1 ст. 49 
ГК РФ [1] коммерческие организации, за исключени-
ем, унитарных предприятий и иных видов организа-
ций, предусмотренных законом, могут иметь граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, необхо-
димые для осуществления любых видов деятельности, 
не запрещенных законом. Таким образом, они облада-
ют общей (универсальной) правоспособностью. 

Вместе с тем, как уже было отмечено, некото-
рые юридические лица, относящиеся к коммерческим 
организациям, все же обладают специальной право-
способностью (исключение из исключения):

- государственные и муниципальные унитарные 
предприятия;

- иные организации, если это предусмотрено 
законом.

Эти юридические лица могут заниматься только 
деятельностью, обозначенной в учредительных доку-
ментах и соответствующих законах. 

К числу указанных «иных организаций» отно-
сятся, в частности, кредитные организации, страховые 
организации, товарные биржи и т. д.

Принцип специальной правоспособности сохра-
няется и для всех видов некоммерческих организаций.

Наряду с принципами общей и специальной 
правоспособности в российском гражданском праве 
ряд ученых выделяют еще и принцип исключительной 
правоспособности юридических лиц, который означа-
ет, что разрешение осуществлять определенный вид 
деятельности одновременно является запрещением на 
осуществление иных видов предпринимательской дея-
тельности [7, 9, 10].

В данном случае, на наш взгляд, можно согла-
ситься с точкой зрения Козловой Н.В., что речь идет 
об установленной законом специальной правоспособ-
ности отдельных видов юридических лиц [6. 109-113].

Так, например, кредитная организация – юри-
дическое лицо, которое для извлечения прибыли 
как основной цели своей деятельности на основании 
специального разрешения (лицензии) Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) имеет 
право осуществлять банковские операции, предусмот-
ренные Федеральным законом. При этом кредитной 
организации запрещается заниматься производствен-
ной, торговой и страховой деятельностью (ст. 1, 5 
Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» [2]).

Аналогичные нормы действуют и в отношении 
государственных и муниципальных унитарных пред- 
приятий.

На наш взгляд, установление специальной пра-
воспособности для этих юридических лиц, вызвано 
необходимостью осуществления эффективного госу-
дарственного контроля за их деятельностью. 

В силу абз. 3 п. 1 ст. 49 ГК РФ [1] отдельными 
видами деятельности, перечень которых определяется 
законом, юридическое лицо может заниматься только 
на основании специального разрешения (лицензии). 
При этом право юридического лица осуществлять 
деятельность, на занятие которой необходимо получе-
ние лицензии, возникает с момента получения такой 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установ-
лено законом или иным правовым актом (абз. 2 ч. 3 
ст. 49 ГК РФ [1]).

Таким образом, можно констатировать, что 
правоспособность юридического лица, возникшая с 
момента государственной регистрации юридического 
лица, не может быть реализована в полном объеме до 
совершения определенных действий (например, полу-
чения лицензии); она может расширяться и сужаться в 
период существования юридического лица.
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До судебной реформы 1864 года уголовный про-
цесс в России, как и во многих других странах того 
времени, за исключением, пожалуй, таких, как Англия, 
Франция и США имел розыскной характер. Обвиняе-
мого или даже подозреваемого в силу действовавшего 
тогда принципа презумпции виновности практически 
отождествляли с преступником, пока ему не удалось 
доказать свою невиновность [10. 123].

Согласно Уставу уголовного судопроизводства 
(УУС), принятому в 1864 году, уголовный процесс 
по форме становился смешанным, в нем презумпцию 
виновности была заменена на презумпцию невиновно-
сти. Обвинение и сама обвинительная деятельность 
как бы делилась на две части: первоначальное обвине-
ние и окончательное обвинение [10.123].

Такое деление имеет под собой веские основа-
ния, поскольку окончательное обвинение существен-
но отличается от первоначального. Первоначальное 
обвинение обычно представляет собой не более, чем 
официальную краткую версию преступного деяния, 
которое вменяется в вину преследуемому лицу; при-
чем версию, которая по мере получения в ходе рассле-
дования дела новых данных может как угодно изме-
нится. В результате этих изменений и дополнений 
зачастую бывает потом вовсе не узнать того оконча-
тельно сформировавшегося обвинения, которое пред-
стоит поддерживать перед судом обвинителю по тому 
же самому делу. Окончательное обвинение в его пол-
ностью сформированном виде представляет собой не 

просто очередную версию обвинения. «Оно непремен-
но содержит в себе, – подчеркивает А. И. Трусов, – еще 
и обращенное к суду требование официального при-
знания принадлежащего государству права публично 
объявить привлекаемого к суду лица преступником 
и назначить ему обоснованное, справедливое в соот-
ветствии с законом наказание» [7. 395]. Обвинение в 
таком его виде, – поясняет А. И. Трусов, – имеет много 
общего с иском, предъявляемым в порядке граждан-
ского судопроизводства. По своей правовой природе 
оно, как и гражданский иск, представляет собой обра-
щение к суду как носителю судебной власти, требо-
вание о признании и защите права. В этой связи его 
вполне справедливо расценивают как уголовный иск. 
Только иск о признании и защите не частного права, 
а права публичного. Поэтому уголовный иск именуют 
также «публичным иском». К примеру, вводная часть 
к УПК Франции так и называется «О публичном и 
гражданском иске» [8. 5].Стремление рассматривать 
обвинение как уголовный иск характерно также для 
уголовного судопроизводства Англии, США и ряда 
других стран. Аналогичная тенденция наблюдалась 
в законодательстве [9. 34] и юридической литера-
туре царской России [1. 209]. В основе уголовного 
иска было и остается уголовно-правовое требование  
к суду.

Такое требование должно контролироваться су- 
дом как носителем судебной власти. Обвинительная 
деятельность не должна оставаться бесконтрольной, 
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она должна слагаться из двух процессуальных актов: 
акта обвинителя и акта суда.

Суть акта обвинителя заключается в том, что 
он инициирует обвинительную деятельность перед 
судом, доводит до сведения судебной власти о фак-
тах совершения преступления, указывает вероятно-
го виновника путем формирования первоначального 
обвинения в Постановлении о привлечении в качестве 
обвинительного, Обвинительном заключении или 
Обвинительном акте и обращается в судебный орган. 

Акт суда заключается в том, что суд проверяет 
законность и обоснованность выдвигаемого обвине-
ния, проверяет необходимые юридические условия 
предъявленного обвинения и, убедившись в их нали-
чии, решает вопрос о том, принять его, либо отвер-
гнуть. Принятие обвинения судом означает согласие 
его с тем, что для выдвижения обвинения против 
определенного лица имеются достаточные фактиче-
ские и юридические основания. В результате соот-
ветствующее лицо признается привлеченным к суду, 
преданным суду. Решая вопрос о предании суду, суд 
тем самым осуществляет контроль над обвинительной 
деятельностью. Такого рода судебный контроль явля-
ется предварительным, то есть упреждающим возмож-
ные ошибки или злоупотребления со стороны органов 
предварительного расследования и прокуратуры.

Учреждая проверочную, контрольную стадию 
между двумя важными производствами в уголовном 
процессе – досудебным и судебным, составители УУС 
стремились наиболее эффективно гарантировать одно-
временно права личность и права общества, интересы 
которого состоят в том, чтобы каждый действительно 
виновный в совершении преступления подвергался 
судебному преследованию, а затем предавался суду.

Целью стадии было надежно оградить обще-
ство и личность от необоснованного предания суду, 
служить барьером или, как его называл А.Ф.Кони, 
«фильтром» [3.423] между предварительным и окон-
чательным производствами в уголовном процессе по 
достаточно важным и сложным делам.

Стадией предания суду выполнялись задачи 
двоякого рода. Прежде всего, суд обязан был надежно 
контролировать действия и решения органов рассле-
дования и прокуратуры, ограждая права личности и 
интересы общества от незаконного и необоснованного 
предания обвиняемого суду, либо, наоборот, незакон-
ного освобождения виновных от привлечения к уго-
ловной ответственности.

При этом он должен был проверить качество 
предварительного расследования, включая достаточ-
ность доказательств для предания обвиняемого суду и 
рассмотрения дела по существу; соблюдение процессу-
альных форм, а также определить пределы судебного 
разбирательства. С другой стороны, на данной стадии 
процесса проверялось наличие условий для проведе-
ния судебного разбирательства, совершались необхо-
димые для этого подготовительные действия.

В Советский период организация стадии пре-
дания суду подвергалась многократным изменениям 
вплоть до ее ликвидации в 1929 году. После восстанов-

ления в 1934 году сущность ее и название оставались 
прежними. В результате акта предания суду обвиняе-
мый становился подсудимым. Начало резолютивной 
части определения суда о предании суду в 50-х годах 
прошлого столетия выглядело примерно так: «Дело 
принять к своему производству. Костина Алексея Ива- 
новича предать суду по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 193-2, п. «а» УК 
РСФСР» [2. 8].

В 1998 году было принято, как известно, реше-
ние приступить к судебно-правовым преобразованиям 
в нашей стране. Между тем, фактически, начались они 
тогда, когда в октябре 1991 года Верховным Советом 
РСФСР была одобрена Концепция судебной реформы 
Российской Федерации.

Авторы Концепции и, вслед за ними, законода-
тели направили развитие стадии по пути постепен-
ного свертывания контрольных полномочий суда над 
обвинительной деятельностью, а тем самым урезанию 
гарантий прав личности и общества.

Принятый 29 мая 1992 года Верховным Сове-
том РФ Закон «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон РСФСР «О судопроизводстве РСФСР», 
внес существенные изменения в стадию предания 
суду, в том числе, изменил и ее название. Глава XX 
УПК РСФСР стала называться: «Полномочия судьи 
до судебного разбирательства дела и подготовитель-
ные действия к судебному заседанию», при этом сам 
термин «предание суду» оказался почти полностью 
исключенным из УПК РСФСР. Более того, была пред-
принята попытка ликвидировать стадию [6. 27]. Хотя 
попытка эта не удалась, тем не менее, в деле ослабле-
ния судебного контроля над обвинением во многом 
удалось преуспеть посредством различных словесных 
ухищрений.

Так, вместо четкого и ясного прежнего названия 
стадии «Предание обвиняемого суду и подготовитель-
ные действия к судебному заседанию» в законе появи-
лось неопределенное ее название: «Полномочия судьи 
до судебного разбирательства дела и подготовитель-
ные действия к судебному заседанию». В связи с этим 
принципиально иным стало название статьи 221 УПК 
РСФСР. Прежнее ее название «Предание суду» было 
заменено условным, не отражающим сущности ста- 
дии, – «Полномочия судьи по поступившему в суд 
делу». Вместо главного решения, которое ранее выно-
сил судья на этой стадии, а именно постановления о 
предании обвиняемого суду, судья стал выносить 
постановление о назначении судебного заседания. 
Согласно прежней редакции главы двадцатой УПК 
РСФСР, после вынесения постановления о предании 
обвиняемого суду в отношении процессуального поло-
жения обвиняемого наступала полная ясность и опре-
деленность – с этого момента он становится подсуди-
мым. То есть приобретал качественно иное процессу-
альное положение. С введением в жизнь в 1992 году 
новой редакции главы двадцатой УПК РСФСР вопрос 
относительно превращения обвиняемого в подсудимо-
го приобрел крайне запутанный характер. Предписа-
ние о необходимости принятия судьей постановления 
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о предании обвиняемого суду оказалось исключено. 
Положение ч. 2 ст. 46 УПК РСФСР, где было сказано, 
что обвиняемый начинает именоваться подсудимым с 
момента принятия судом дела к производству, имело 
крайне неопределенный характер. А это значит, что 
оказалось совершенно неопределенным и процессу-
альное положение лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности. В условиях такой неясности форму-
лировок ряда положений вообще было невозможно 
определить, с какого момента и каким образом обви-
няемый становится подсудимым. Получилось, что 
обвиняемого, якобы, вообще никто не предавал суду, и 
он будто бы получал процессуальный статус подсуди-
мого как бы автоматически или, как говорят, «по умол-
чанию». В действительности же такого быть не может, 
так как для такого качественного изменения процессу-
ального положения обвиняемого непременно должно 
состояться чье-то вполне определенное решение.

«Механическое превращение обвиняемого в под- 
судимого противоречит общим принципам процессу-
ального закона, обычно с достаточной четкостью фор-
мулирующего основания, определяющие процессуаль-
ное положение каждого участника процесса» [4. 79]. 
Поскольку обвиняемый и после упомянутых изме-
нений начинал именоваться подсудимым после при-
нятие дела судьей к производству, то напрашивается 
вывод, что судью и такими запутанными формулиров-
ками так и не удалось освободить от функции преда-
ния суду. Удалось создать лишь иллюзию, будто бы 
судья перестал предавать обвиняемого суду. Словом, 
у нас в данном отношении получилось примерно то же 
положение, что и в Германии. Там дело, законченное 
предварительным следствием, поступило в тот же суд, 
который затем решал его по существу.

«Этот суд, – отмечал в свое время Н. Я. Фой-
ницкий, – прежде назначения его к слушанию, обязан 
решить вопрос, возможно ли открыть по делу судеб-
ное заседание, или нет; постановленное судом по это-
му вопросу определение по существу своему является 
решением вопроса о предании суду, хотя такого терми-
на германский устав тщательно избегает» [11. 468] 

УПК РСФСР тоже избегает термина «предание 
суду», создавая видимость, что суд в стадии не решает 
вопроса и не принимает акта о предании обвиняемого 
суду.

Эта искусственно созданная иллюзия привела 
к лишению суда в данной стадии главных ее прерога-
тив и к изменению ее названия. Можно сказать, что в 
настоящее время она названия не имеет. В этой связи 
совершено верной, на наш взгляд, является позиция 
доктора юридических наук А. В. Смирнова и вполне 
уместным кажется его вопрос: «… непонятно только, – 
недоумевает он, – кому помешало яркое и точное назва-
ние стадии – «предание суду»? Рассмотрение судьей 
после передачи в суд вопросов, связанных с контролем 
за произведенным предварительным расследованием 
и назначением судебного разбирательства, есть не что 
иное, как стадия предания суду, в точном соответствии 
со смыслом этого словосочетания» [5. 208].

Надо восстановить прежнее, традиционное, ес- 
тественное и понятное название стадии – «предание 
суду и подготовительные действия к судебному засе-
данию». Оно должно нацеливать судью: судья должен 
знать, зачем он в этой стадии в руки дело берет.

Как видим, последний вариант ее названия по 
УПК РФ менее всего отражает ее сущность и более 
всего создает видимость того, что суд, якобы, кроме 
подготовки к судебному заседанию, ничего другого на 
этой стадии не решает. В действительности, конечно, 
это не так, хотя бы потому, что на этой стадии обви-
няемый становится подсудимым. «Обвиняемый, по 
уголовному делу которого назначено судебное раз-
бирательство, именуется подсудимым» (ст. 47 УПК 
РФ). Кажется, что все сводится только к названию. Но 
ведь чтобы обвиняемый стал подсудимым, он должен 
быть кем-то признан таковым на каком-то основа-
нии. Должен состояться правовой акт, поскольку это 
правовое отношение, в результате которого меняется 
правовой статус участника процесса. Поэтому судья, 
проверив дело и установив, что оно ему подсудно, 
что нет оснований для назначения предварительного 
слушания, назначает судебное заседание, вынося об 
этом постановление. По сути, судья предал суду обви-
няемого и тот стал подсудимым. Если судья назначил 
предварительное слушание и по его результатам вынес 
постановление о назначении судебного заседания, то 
он тоже предал суду обвиняемого. Подобно тому, как 
обвиняемым признается лицо в результате вынесения 
следователем или дознавателем постановления о при-
влечении его в качестве обвиняемого или вынесения 
обвинительного акта, так и подсудимым лицо должно 
становится не само по себе, а в результате признания 
его таковым судом и вынесением постановления о пре-
дании его суду.

Несмотря на то, что судьи теперь официально 
выносят в этой стадии только постановление о назна-
чении судебного заседания, они при этом одновремен-
но, как бы «походя» или «по умолчанию», принимают 
и решение о предании суду. А поскольку для принятия 
этих решений служат одни и те же основания: закон-
ность и обоснованность обвинительной деятельности 
органов предварительного расследования прокура-
туры, то решение о назначении судебного заседания 
одновременно можно рассматривать и как решение 
«по умолчанию» о предании обвиняемого суду. Толь-
ко если раньше закон обязывал суд официально при-
нимать решение о предании обвиняемого суду, то 
теперь приходится подразумевать.

Попыткой убрать из УПК термин «предание 
суду» невозможно уничтожить сам факт существова-
ния в уголовно-процессуальной деятельности такого 
решения, как предание обвиняемого суду. Не может 
исчезнуть предание суду только потому, что его стали 
называть другим именем. 

Нельзя не согласиться с мнением Н. А. Юркеви-
ча, который считает, что «в уголовном процессе, в том 
виде, как оно урегулировано в УПК РФ, по-прежнему 
существует стадия предания суду. Она лишь име-
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ет сейчас «замаскированный вид», что затемняет ее 
сущность, затрудняет определение процессуального 
порядка ее осуществления» [12. 143].

Стремление спрятать, завуалировать акт пре-
дания суду путем изменения его названия и названия 
стадии бессмысленно, так как без предания суду нет 
смысла назначить судебное заседание. Необходимо 
возродить стадию предания суду и вернуть ей прежнее 
ее название, наилучшим образом отражающее ее сущ-
ность и задачи.
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Принятие Декларации независимости 1776 г. 
повлекло за собой потребность установления регио-
нальных правительств. Отделение от метрополии 
означало, что североамериканские территории боль-
ше не были колониями Британской империи, а ста-
ли независимыми государствами (штатами). Уже на 
ранних стадиях развития процесса самоопределения 
обозначился конфликт с Великобританией. Револю-
ционное движение и прежде было намерено порвать 
с Великобританией в целом и обязательно учредить 
некоторую форму законного правительства. Основные 
усилия первоначально направлены на игнорирование 
власти королевских губернаторов. Сформированные 
различным образом провинциальные конгрессы или 
комитеты стремились идти по собственному пути с 
принятием собственных конституций.

Когда эти колонии стали государствами, их 
учреждения во многом восприняли модель колониаль-
ных учреждений власти, которая развивалась в пре-
дыдущие десятилетия. Одним из основных источни-
ков федеральной Конституции послужили конститу-
ции штатов. Они не смогли бы выполнить свою задачу, 
игнорируя прошлое, и не стремились в большой степе-
ни изобрести то, что было слишком инновационным и 
не апробированным на практике. 

Говоря о предпосылках принятия конституций 
колоний и будущей федеральной конституции, сле-
дует также отметить, что конституция, являясь основ-
ным законом государства, отражает наиболее важные 
закономерности развития общества. 

Исходя из имеющегося конституционно-право-
вого опыта развития колоний, а затем и штатов, можно 

извлечь определенные уроки, которые могут оказаться 
полезными при решении теоретических и практиче-
ских вопросов, связанных с правовым обеспечением 
устойчивого функционирования государственности 
и поступательного развития гражданского общества, 
в частности с законодательным обеспечением прав и 
свобод человека в обществе, реальных гарантий прав 
и законных интересов личности, с упрочением основ и 
защитой конституционного строя.

На этой основе закономерности становления го- 
сударственности колоний (штатов) и федерации, рас-
крывают малоизвестные стороны и факты, которые 
могли бы внести ясность в спорные вопросы. Кроме 
того, правовые и политические идеи и взгляды видных 
деятелей революции, таких как Т. Пейн, Б. Франклин, 
Д. Адамс, Т. Джефферсон послужили важной предпо-
сылкой принятия конституций колоний и федерации.

Неслучайно, что в период, предшествовавший 
Декларации независимости США, многие европей-
ские правовые идеи переживали в Новом Свете второе 
рождение. Так, накануне создания самостоятельного 
североамериканского государства, в 1775 г., известный 
правовед, просветитель, будущий второй президент 
США Джон Адамс утверждал, что целью Конститу-
ции является «создание правительства законов, а не 
людей», т. е. власти, основанной на беспристрастных 
нормах-правилах, а не на предрассудках или при-
страстиях, свойственных человеку. Для этого отца-
основателя великой идеей для наделения широкими 
полномочиями правительства и в то же время подчи-
нению его букве закона стал принцип разделения пра-
вительственных полномочий – концепция разделения 



126

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

властей, исторически ассоциируемая со школой фран-
цузского философа Ш. Л. Монтескье.

Между 1761 и 1776 гг. Адамс осмысливал тео-
рию, направленную на защиту основных прав и сво-
бод от посягательства властей, и постепенно развивал 
идею письменной Конституции, основанной на есте-
ственном праве [1]. Он утверждал: «Фундаментом сво-
бод служила возможность выбора. В политике, как и в 
религии, каждый вправе думать и действовать по свое-
му усмотрению» [2]. Вплоть до Войны за независимость 
Адамс делал упор на ограничение парламентской вла-
сти через неписаную Конституцию и естественное пра-
во (как выдающиеся правоведы-британцы Э. Коук [3]  
и У. Блэкстоун [4], основательно изученные им) и 
использовал эти принципы для обоснования прав аме-
риканцев. Впоследствии, вместе с другими патриотич-
но настроенными современниками, он перенес акцент 
на колониальные хартии, а затем на создание нового 
нормативного законодательства [5].

Квинтэссенцию взглядов американских мысли-
телей того времени в сфере конституционализма мож-
но выразить в следующей формуле.

Во-первых, конституции штатов и федерации – 
эволюционный, а не революционный документ. Хотя 
они и были написаны в революционный период, тем 
не менее, охватывают идеи и принципы (развиваясь 
методом проб и ошибок), которые восходят к колони-
альному опыту. Конституционное и правовое развитие 
Англии и политическая история греческих и римских 
республик также влияли на содержание этих правовых 
документов.

Во-вторых, три важных политических понятия, 
взятые американцами из римского опыта, были поло-
жены в основу доктрины республиканизма, политиче-
ского достоинства, и сдержек и противовесов. Это –  
английская Конституция, включая английские хар-
тии свободы, английскую правовую систему, которая 
оказала самое большое влияние на американское кон-
ституционное развитие. Представительное правитель-
ство, традиция широко известных гражданских свобод 
и наследие общего права – три важные политические 
учреждения и правовые институты Англии, которые 
американцы приняли при создании их собственных 
конституций. Однако, определенные особенности анг-
лийской конституции были отклонены американцами, 
включая монархию и принцип законодательного пре-
восходства парламента. Вследствие этого конституции 
штатов и федерации представляют собой смешение 
английских и американских конституционных тради-
ций, а также античной теории и практики.

В-третьих, создатели конституций штатов и 
федеральной конституции учитывали опыт британ-
ской истории, по которой республики, как и другие 
формы правления, уязвимы для коррупции, и что зако-
нодательные органы, также как суды, действующие по 
нормам общего права, могут быть такой же угрозой 
свободе, как всесильные монархи. По этой причине 
они не вкладывали всю свою веру в какую-либо ветвь 
власти и установили проверку полномочий каждой.

Более чем два столетия назад пятьдесят пять че- 
ловек встретились в Филадельфии, чтобы составить 
конституцию для Соединенных Штатов Америки. 
Тринадцать государств, которые когда-то были бри-
танскими колониями, срочно нуждались в более 
надежном государственном управлении, лучшей за- 
щите от иностранных держав, крепкой валюте и дру-
гих преимуществах, которые могли бы быть получены 
посредством установления «более совершенного сою-
за», основанного на торжественном соглашении, или 
основном законе, названном конституцией.

Что подразумевалось под словом конституция в 
тот период? Как политический термин, конституция 
представляет собой систему основных принципов –  
свод основных законов – для управления государ-
ством или страной. Конституция – проект для посто-
янного политического приказа.

Конституция осуществляет свое действие посред-
ством того принципа, который именуется принципом 
верховенство закона: то есть, люди уважают и повину-
ются законам, вместо того, чтобы следовать своим соб-
ственным прихотями или уступать силе кого-то еще.

Каждая страна развивает конституцию опреде-
ленного вида, потому что без регулярного образца 
основного закона, люди не смогли бы жить вместе. 
Испытывая недостаток в конституции, они никогда 
не знали бы личной безопасности или защиты их соб-
ственности, или любой разумной свободы. «Можно 
сказать, что даже дикими племенами управляют «кон-
ституционные» обычаи простой природы»[6].

Наиболее широко известной из всех консти-
туций является Конституция Соединенных Штатов 
(принятая в 1787 г. и вступившая в силу в 1789 г.). Она 
и была внедрена в опыте и мыслях многих поколений 
людей. Это является главной причиной того, почему 
американская Конституция в наше время все еще про-
цветает, так как прочны корни, которые уходят глу-
боко в почву человеческого опыта. Конституционные 
«корни» – это политические убеждения, законы, хар-
тии, привычки в общественной жизни и политические 
и моральные ценности более ранних взглядов и идей 
мыслителей Европы.

В настоящее время о конституции говорят как о 
письменном документе, но фактически конституции 
могут быть частично или даже совершенно неписан-
ные. Эти «неписанные» конституции не основаны на 
единственном документе, но составлены из старых 
соглашений, уставов и привычек общественной жизни. 
Британская Конституция – пример такого вида сово-
купности правовых норм. Пока Конституция Соеди-
ненных Штатов не была согласована в Филадельфии, 
все национальные конституции были «неписанными» 
и неофициальными. Спустя несколько лет после того, 
как американская Конституция была составлена, кон-
ституции такого рода были приняты в Польше и Фран-
ции. Как бы то ни было, даже американская Конститу-
ция не полностью зафиксирована в правовом акте.

Каждая страна обладает двумя различными 
конституциями, которые существуют рядом. Одна из 
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них – формальная письменная конституция, другая –  
«неписанная», состоящая из политических согла-
шений и способов сосуществования в гражданском 
общественном строе, которые развились среди людей 
за многие столетия. Таким образом, некоторые важ-
ные особенности политической структуры Америки 
даже не упомянуты в письменной Конституции 1787 г.  
Например, что в письменной Конституции Соеди-
ненных Штатов говорится о политических партиях? 
Ответ – ничего. Политические партии же влияют как 
на внутреннюю, так и на внешнюю политику и во мно-
гом становятся важнейшим, определяющим консти-
туционно-правовым институтом современности. Что 
письменная Конституция говорит о президентском 
кабинете с его госсекретарями, казначействе, сельском 
хозяйстве, обороне, образовании? Ответ снова – ниче-
го, хотя президент не сможет функционировать без 
кабинета. Таким образом, можно говорить о «види-
мой» и «невидимой» конституции, и о «письменной» 
и «неписанной» конституции [7]. 

Североамериканский конституционализм как 
федерального, так и регионального уровня имеет ряд 
источников свое развития, к которым можно отнести 
античную традицию, европейскую теорию конститу-

ционализма, прежде всего идеи Дж. Локка и Ш.Л. Мон- 
тескье, британский опыт государственного и правово-
го развития, наконец, опыт развития системы права 
и управления североамериканскими территориями в 
колониальный период.
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В современном демократическом государстве  
все большее значение приобретает общеправовой 
принцип взаимной ответственности государства и 
граждан, в связи с чем оправданное беспокойство 
вызывает качество и профессионализм работы госу-
дарственных органов, должностных лиц, а соответ-
ственно и система их ответственности, включая ее 
процессуальную составляющую. Теоретическое иссле-
дование процессуальной ответственности, а также 
анализ современной законодательной регламентации 
системы мер процессуальной ответственности, позво-
ляет наметить необходимые направления совершен-
ствования законодательства.

Положения общей теории юридической ответ-
ственности формировались на основе достижений 
и выводов материально-правовых отраслевых наук, 
роль же отраслевых процессуальных наук выражалась 
лишь в формировании представлений о стадиях реа-
лизации юридической ответственности и ее процессу-
альной форме. В силу этого общеправовая теория рас-
крывает положения о юридической ответственности 
без учета ее процессуальных аспектов.

До настоящего времени в теории государства и 
права отсутствует общепринятое определение понятия 
«процессуальная ответственность»; не выявлено точ-
ное количество ее видов; происходит смешение про-
цессуальных и материальных видов ответственности, 
а некоторые отрасли процессуального права факти-

чески лишены собственного института юридической 
ответственности.

Поэтому представляется актуальным анализ 
правовой природы процессуальной ответственно-
сти с целью выявления ее особенностей и порядка 
реализации.

Основная роль процессуальной ответственно-
сти состоит в обеспечении процессуальной законно-
сти, что особенно актуально в современных услови-
ях. Российское государство призвано гарантировать 
эффективно действующий механизм процессуальной 
защиты интересов личности и общества, однако его 
единая целостная концепция до настоящего времени 
не представлена отечественной юридической наукой. 
Очевидно, в силу этого законодательное регулирова-
ние процессуальной ответственности содержит доста-
точно противоречивые, а иногда и взаимоисключаю-
щие положения.

На наш взгляд, сущностные характеристики 
процессуальной ответственности следует определять, 
исходя из анализа теории государственного при- 
нуждения.

К основным особенностям государственного 
принуждения можно отнести:

- его специфические задачи (служит защите 
интересов граждан, государства, общества);

- специфические цели (в случае совершения 
противоправного деяния оно не ставит целью причи-
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нять физические и иные страдания правонарушителю, 
а направлено, прежде всего, на его воспитание);

- специфические формы воздействия (предупре-
ждение правонарушений и иных нежелательных для 
личности и общества явлений; правовосстановление, 
то есть восстановление нарушенных прав граждани-
на; юридическую ответственность, заключающуюся в 
возложении на правонарушителя определённых лише-
ний; понуждение к выполнению субъектом социально 
полезной функции посредством наложения опреде-
ленных обязанностей; запрет совершать некоторые 
действия, признанные государством общественно 
опасными либо нежелательными).

Характеризуя специфику принуждения, следует 
обратить внимание на то, что оно является инструмен-
том, обеспечивающим функционирование правовой 
системы, реальность правовых установлений, их обще-
обязательность. К правовым формам государствен-
ного принуждения относятся: 1) меры юридической 
ответственности как центрального элемента в струк-
туре принудительных мер; 2) меры защиты субъектив-
ных прав и исполнения юридических обязанностей;  
3) превентивные меры.

Особенность государственного принуждения 
заключается в том, что оно реализуется не только 
посредством правоприменения, как особой формы реа-
лизации, в которой наиболее ярко проявляется дея-
тельность государства, но и в форме соблюдения и 
исполнения. Формы государственного принуждения 
закреплены в нормах действующего законодательства, а 
обязательным субъектом реализации государственного 
принуждения является государственный орган [1, с. 13].

Юридическая ответственность чаще всего опре-
деляется через различные формы государственного 
принуждения. Это объясняется тем, что правовая ответ-
ственность, как правило, рассматривается лишь в нега-
тивном аспекте. В результате вся проблема ответствен-
ности сводится в основном к борьбе с преступностью.

Между тем государственное принуждение при-
меняется только при реализации негативной (ретро-
спективной) ответственности как вспомогательное 
средство, которое нельзя распространять на все разно-
видности ответственности.

Необходимо иметь в виду, что в условиях демо-
кратизации государственно-правовой и общественной 
жизни страны, совершенствования законодательства, 
механизма его действия, значение позитивной ответ-
ственности возрастает, в то время как сфера использо-
вания принуждения сужается.

Юридическая ответственность – это не всегда 
реакция государства на противоправное деяние. Сви-
детельством того, что ответственность и государствен-
ное принуждение – несовпадающие понятия, служит 
тот факт, что момент привлечения к ответственности 
правонарушителя и применение к нему мер государ-
ственного принуждения расходятся во времени. Уста-
новление вины и привлечение к ответственности пред-
шествует государственному принуждению.

Принуждение к соблюдению норм права есть 
следствие принудительного привлечения к ответ-

ственности, метод воздействия на правонарушителя, 
свойственный ретроспективному аспекту рассматри-
ваемой проблемы. 

На практике меры государственного принужде-
ния могут применяться вне зависимости от юридиче-
ской ответственности. Например, задержание лица по 
подозрению, избрание меры пресечения и другие.

Тесную взаимосвязь юридической ответствен-
ности и санкции правовой нормы отмечают многие 
авторы. Вместе с тем в литературе наблюдается и тен-
денция разграничения этих понятий. Считается, что 
санкция представляет собой элемент правовой нормы, 
предусматривающий неблагоприятные последствия 
для правонарушителя, она существует в правовой нор-
ме как потенция, превращаемая в действительность 
лишь при правонарушении. Следовательно, санкция 
правовой нормы существует всегда, а правовая ответ-
ственность наступает лишь при реальном нарушении 
этой нормы.

Установление санкции за нарушение предпи-
саний еще не порождает отношений ответственности, 
возникновение их связано с наличием определенно-
го юридического факта. Правовая ответственность 
по сравнению с санкцией более емкая и многогран-
ная категория. Она реализуется главным образом в 
правомерных поступках, а не при правонарушениях. 
Ответственное поведение и последствия нарушения 
нормы права – понятия не тождественные. В этой 
цепи взаимосвязей принудительные санкции есть 
лишь одна из форм государственного воздействия на 
правонарушителя.

Юридическая ответственность определенным 
образом соотносится с различными формами государ-
ственно-правового воздействия на участников право-
отношений. Ее социальное назначение не только в том, 
чтобы вызвать положительные, созидательные для 
развития общества поступки, но и профилактическое, 
превентивное применение. До наступления вредных 
последствий имеет место внешнее проявление ответ-
ственности. Юридически значимый поступок оцени-
вается в зависимости от его качественных характери-
стик и лишь после оценки наступают определенные 
последствия.

Если поступок субъекта правоотношения право-
мерен и свидетельствует об ответственном поведе-
нии личности, то возникают положительные оценки 
и последствия для личности (одобрение, поощрение, 
награда и т. п.), что характерно для позитивного аспек-
та юридической ответственности.

Санкция не совпадает и с негативным аспектом 
ответственности. Они различаются по времени воз-
никновения ответственности и моменту применения 
санкции. При правонарушении появляется необхо-
димость в привлечении лица к определенному виду 
ответственности. Это – предварительное условие 
применения принудительной санкции. Здесь имеют 
место отрицательная оценка содеянного и осуждение 
противоправного поведения. Сначала устанавливают-
ся обстоятельства объективной и субъективной сторон 
правонарушения, доказывается вина, а затем опреде-
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ляется конкретный объем санкции с учетом особенно-
стей правонарушения и правонарушителя (смягчаю-
щие и отягчающие вину обстоятельства, вменяемость, 
отношение к исполнению обязанностей, степень осо-
знания вины и т. д.). Такой подход дает максимальные 
гарантии недопущения ошибок в применении санкций. 
Это подтверждает тезис о несовпадении временных и 
объемных параметров ответственности и санкции.

Смысл государственно-правового воздействия 
при установлении юридической ответственности в 
том, чтобы вызвать положительные для развития 
общества поступки, а не применить наказание за неис-
полнение норм права. Именно в этом цель регулирова-
ния общественных отношений.

Процессуальная ответственность – это особая 
форма государственного принуждения, которая выра-
жается в реализации законодательно закрепленных 
санкций правовых норм к субъектам процессуальных 
отношений в случае невыполнения или ненадлежа-
щего исполнения ими своих процессуальных обязан-
ностей, полномочий, а также за злоупотребление ими 
процессуальными правами (полномочиями).

Классификация процессуальной ответственно-
сти возможна по различным основаниям. Конститу-
ция РФ в ст. 118 закрепляет, что судебная власть осу-
ществляется посредством конституционного, граж- 
данского, административного и уголовного судопро-
изводства. Исходя из этого, можно выделить четыре 
основных (конституционных) вида процессуальной 
ответственности. Однако следует отметить, что данная 
классификация не отражает всего содержания процес-
суальных отношений и не позволяет рассмотреть про-
цессуальную ответственность всесторонне.

Процессуальная ответственность – обобщаю-
щее понятие, включающее уголовно-процессуальную, 
арбитражно-процессуальную, административно-про-
цессуальную, конституционную и гражданскую про-
цессуальную ответственность. Выделение данных ви- 
дов основано на критерии отраслевой принадлежно-
сти процессуальных норм.

Анализ процессуальной ответственности напря-
мую связан с понятием юридического процесса, осо-
бенностями его структуры, последствиями нарушения 
процедуры и т. д.

Рассматривая вопрос о процессуальной ответ-
ственности субъектов, необходимо учитывать особен-
ности, отраслевую специфику конкретной отрасли 
процессуального права, не выходя за рамки общей 
концепции процессуальной ответственности. К таким 
особенностям можно отнести: субъектный состав 
участников отношений; их содержание (права и обя-
занности), составляющие диспозицию нормы кон-
кретной отрасли; специфику состава (прежде всего, 
объективной стороны) процессуального нарушения; 
характер негативных последствий для нарушителя.

Меры процессуальной ответственности – это 
обстоятельства, которые предусмотрены санкцией 
процессуальной нормы и закреплены в процессуаль-
ном законе. Распределение мер ответственности по 
отраслям и закрепление их в соответствующем норма-

тивно-правовом акте имеет огромное значение для 
правоприменительной практики. Нормы процессуаль-
ной ответственности сформулированы в Гражданском 
процессуальном, Уголовно-процессуальном, Арби-
тражном процессуальном кодексах РФ, т. е. в процес-
суальных нормативно-правовых актах. Ряд подобных 
норм содержится в нормативно-правовых актах со 
смешанной материально-процессуальной природой: 
в Кодексе об административных правонарушениях 
РФ; Федеральном конституционном законе «О Кон-
ституционном Суде РФ» и некоторых других. В виде 
исключения, отдельные нормы за наиболее обществен-
но опасные нарушения процесса содержатся в УК РФ.

Отсутствие единого нормативно-правового акта, 
в котором бы содержались нормы процессуальной 
ответственности, позволяет считать ее сложным, ком-
плексным межотраслевым институтом права.

Помимо критерия отраслевой принадлежности, 
процессуальная ответственность может быть класси-
фицирована по характеру применяемых мер на неиму-
щественную (удаление из зала судебного заседания 
(ч. 2 ст. 159 ГПК РФ; изменение меры пресечения на 
более строгую – ст. 110 УПК РФ; предупреждение –  
ч. 1 ст.159 ГПК РФ); оставление искового заявления 
без движения (ст. 136 ГПК РФ) и др.) и имуществен-
ную (штраф, возложение судебных расходов; обраще-
ние залога в доход государства – п. 4 ст. 106 УПК РФ). 
Возможна также классификация ответственности в 
зависимости от сферы действия, субъектов, к которым 
она может быть применена и по другим основаниям. 

Обобщая сказанное, необходимо отметить, что 
процессуальная ответственность находится в стадии 
формирования, а ее отдельные институты нуждаются 
в более детальном нормативном регулировании. Для 
определения содержания и особенностей процессуаль-
ной ответственности необходимо конкретизировать ее 
целевые установки.

Цель процессуальной ответственности форми-
руется при установлении норм процессуальной юри-
дической ответственности, их реализации и примене-
нии субъектами процессуальной деятельности. Субъ-
ектом постановки таких целей является законодатель, 
выступающий от имени государства и общества, а так-
же конкретный субъект юридического процесса.

К целям процессуальной ответственности мож-
но отнести: 

- обеспечение нормальной деятельности субъек-
тов в рамках юридического процесса;

- охрану установленного законом порядка осу-
ществления судопроизводства;

- гарантии реализации функций процессуальной 
деятельности (законность, равенство участников юри-
дического процесса, состязательность и др.);

- защиту интересов участников процессуальных 
отношений;

- соблюдение законности в правоприменитель-
ной процессуальной деятельности государственных 
органов;

- предупреждение посягательств на процессу-
альный правопорядок и законность. 
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Процессуальные обязанности и запреты, угро-
за применения процессуальных санкций за их несо-
блюдение – все это в комплексе формирует надежный 
механизм предотвращения нежелательного поведения 
органов власти и их должностных лиц, а также других 
участников процессуальной деятельности при осу-
ществлении своих полномочий; обеспечивает спра-
ведливое возмездие для правонарушителей в случае 
совершения процессуального деликта. Все вышеука-
занные цели образуют уникальную систему, характер-
ную только для определенного вида процессуальной 
ответственности.

От иных видов юридической ответственности 
процессуальную ответственность отличают следую-
щие особенности: сфера применения – юридический 
процесс; субъектный состав – участники различных 
видов юридического процесса; формальная основа – 
нормы процессуального права; фактическое основа-
ние – процессуальное правонарушение; особый поря-
док реализации – посредством вынесения актов при-
менения процессуальной ответственности.

Процессуальная ответственность занимает само-
стоятельное место в системе мер процессуального при-
нуждения. От мер процессуальной защиты и обеспече-
ния ее отличают: наличие карательной функции, тогда 
как у мер защиты она отсутствует; основание приме-
нения – процессуальное правонарушение, тогда как 
меры защиты и обеспечения применяются как в связи 
с правонарушением, так и вне зависимости от него; в 
актах применения мер защиты и обеспечения отсут-
ствует осуждение; меры процессуальной ответствен-
ности закрепляются в санкциях процессуальных норм, 
а меры защиты и обеспечения, как в диспозициях, так 
и в санкциях. 

Отталкиваясь от данных характеристик, мож-
но определить, что представляют собой нормы про-
цессуальной ответственности – это закрепленные в 
нормативно-правовом акте, исходящие от государства 
общеобязательные формально-определенные прави-
ла поведения, устанавливающие меру должного (воз-
можного) поведения субъектов процессуальных отно-
шений, за соблюдение которого следует одобрение со 
стороны компетентных органов, а за нарушение при-
меняются меры процессуальной ответственности. 

От иных разновидностей процессуальных норм 
нормы процессуальной ответственности отличают 
санкции, в которых закрепляются меры процессуаль-
ной ответственности. Процессуальное правонаруше-
ние – это виновно совершенное, общественно опасное 
деяние, совершенное деликтоспособным субъектом 
процессуальных отношений, за совершение которо-
го предусмотрена процессуальная ответственность. 
Злоупотребление процессуальными правами является 
разновидностью процессуального правонарушения.  
В свою очередь, процессуальное правонарушение 
отличается от других разновидностей правонару-
шений: особым объектом посягательства (процессу-
альные правоотношения); специальным субъектом 
(участник процессуальных правоотношений); исклю-

чительной формальностью составов процессуальных 
правонарушений; спецификой противоправности.

Акт применения процессуальной ответственно-
сти – это официальный документ строго установлен-
ной формы, содержащий осуждение процессуального 
правонарушителя, индивидуализирующий права и 
обязанности сторон правоотношений процессуаль-
ной ответственности и выражающий государственно-
властное веление о применении мер процессуальной 
ответственности, которые ограничивают процессу-
альный статус правонарушителя и возлагают на него 
дополнительные обязанности.

Определив основные характеристики процессу-
альной ответственности, можно выявить особенности 
ее реализации в различных видах судопроизводства.

Гражданскую процессуальную ответственность 
необходимо определять в единстве ее позитивного и 
негативного аспектов. Гражданская процессуальная 
ответственность – это обязанность действовать право-
мерно, а при реализации прав – не злоупотреблять 
ими. Она реализуется в процессуально-правомерном 
поведении, а в случае совершения процессуального 
правонарушения – в обязанности правонарушителя 
претерпевать неблагоприятные последствия, преду-
смотренные санкцией процессуальной нормы, кото-
рые выражаются в ограничениях личного и (или) иму-
щественного характера.

В юридической литературе выделяют два вида 
процессуальной ответственности: имущественную и 
неимущественную. Целесообразно рассмотреть дан-
ные виды применительно к уголовному и гражданско-
му судопроизводству отдельно, поскольку, несмотря 
на ряд совпадающих признаков, они обладают и опре-
деленной спецификой.

К мерам имущественной гражданской процессу-
альной ответственности относятся: судебные штрафы; 
выплата компенсации за фактическую потерю време-
ни; отнесение судебных расходов на счет лица, зло-
употребляющего своими процессуальными правами; 
взыскание издержек, связанных с рассмотрением дела 
и т. д. К мерам неимущественной гражданской про-
цессуальной ответственности относятся предупрежде-
ние о недопустимости нарушения порядка в судебном 
заседании, удаление из зала судебного заседания. 

К мерам уголовно-процессуальной ответствен-
ности следует относить: обращение залога в доход госу-
дарства; изменение меры пресечения на более строгую; 
предупреждение; удаление из зала суда и другие.

Перечисленные меры уголовно-процессуальной 
ответственности отличаются от мер ответственности, 
применяемых в материальных отраслях права следу-
ющими характеристиками: они налагаются от имени 
суда или иных органов, наделенных определенным 
процессуальным статусом; субъектами уголовно-про-
цессуальной ответственности выступают участники 
процесса, совершившие процессуальные правонару-
шения; меры процессуальной ответственности приме-
няются на основе особой разновидности актов приме-
нения права. А. А. Бессонов выделяет следующие ви- 



132

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

ды процессуальной ответственности: конституционно-
процессуальную, гражданско-процессуальную, уго- 
ловно-процессуальную, административно-процессу-
альную и арбитражно-процессуальную [2, C. 155]. 
Однако, согласно мнению большинства исследовате-
лей, оснований для выделения конституционно-про-
цессуальной ответственности, как самостоятельного 
вида, не существует. Она представлена только пози-
тивными, но не ретроспективными аспектами, что не 
позволяет говорить об ее окончательном оформлении. 
Так, не предусмотрено ответственности за нарушение 
процедуры принятия законов, неисполнение Поста-
новлений Конституционного Суда РФ о приведение 
в соответствие с Конституцией нормативно-правовых 
актов и т. п.

В ст. 54 ФКЗ РФ «О Конституционном Суде 
РФ» дан перечень только некоторых нарушений кон-
ституционного процесса и мер ответственности: нару-
шение порядка заседания, неуважение к суду, непод-
чинение законным требованиям председательствую-
щего. Данные нарушения влекут применение преду-
преждения, штрафа и удаления из зала заседаний.

Спорным является и вопрос о самостоятельно-
сти административно-процессуальной ответственно-
сти. Во-первых, административный процесс находит-
ся в стадии формирования; во-вторых, некоторые воз-
можные административно-процессуальные правона-
рушения (ст. 17.7–17.9КоАП РФ) по своей сущности 
являются административными и охватываются поня-
тиями «административное правонарушение», «адми-
нистративная ответственность».

Дискуссионностью отличаются не только вопро- 
сы, связанные с определением видов процессуаль-
ной ответственности, но и ее субъектов. В частности, 
может ли суд быть субъектом процессуальной ответ-
ственности? Несомненно, что ответственность за 
нарушение обязанностей службы для судей должна 
быть даже строже, чем для других лиц, ввиду особой 
важности, возложенной на них функции. Вместе с тем, 
она должна быть организована по отношению к судьям 
таким образом, чтобы самостоятельность их действий 
в области отправления правосудия не потерпела ни 
малейших ограничений, иначе подвергнется испыта-
нию судейское беспристрастие.

Суд осуществляет свои процессуальные права 
и обязанности двояко: либо, высказывая суждения 
(признает исковые требования доказанным или недо-
казанным, подлежащим удовлетворению или нет, при-
знает ходатайство о вызове свидетелей или обеспече-
нии иска основательным или неосновательным и т. п.);  
либо, совершая те или иные фактические действия 
(производит осмотр на месте, допрашивает свидете-
лей, выслушивает объяснения сторон и т. д.).

В первом случае деятельность суда является 
логической, поскольку он делает логические заклю-
чения, исходя из норм права и фактических обстоя-
тельств. Во втором случае его деятельность является 
фактической. Несмотря на то, что обе они направле-
ны к достижению единой цели – правильному и свое-
временному рассмотрению дела, между ними имеется 
существенное различие. Первая оказывает непосред-

ственное влияние на процесс: на переход его из стадии 
в стадию, на окончательное разрешение дела по суще-
ству, вторая же сводится к подготовке фактического 
материала для первой. 

Суждения, высказываемые судом, имеют спе-
цифический характер: они обязательны для всех (это 
одно из свойств законной силы решения или пригово-
ра), они имеют волевой характер (в них абстрактная 
воля законодателя, выраженная в нормах права, при-
обретает конкретную форму). 

Таким образом, постановления суда по конкрет-
ным делам, содержащие судебные ошибки, не могут 
служить основанием для применения мер процессу-
альной ответственности. За исключением случаев, 
когда ошибка является следствием умышленных неза-
конных действий судьи, в том числе нарушением ра- 
зумных сроков судебного разбирательства.

Статус судьи, его обязанности четко определе-
ны процессуальным законодательством. В отношении 
судей действует также общая обязанность, закреплен-
ная в ст. 3 Закона РФ «О статусе судей»: судья обязан 
неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и другие 
законы. В Уголовном Кодексе РФ закреплены обя-
занности: не выносить заведомо неправосудный при-
говор, решение или иной судебный акт – ст. 305 УК; 
не злоупотреблять должностными полномочиями –  
ст. 285 УК и т. д.; В Гражданском Кодексе РФ – не 
причинять вреда при осуществлении правосудия –  
ст. 1070 ГК. Данный перечень можно продолжить.

Таким образом, можно сделать вывод, что про-
цессуальные обязанности судьи хоть и включаются в 
общую систему обязанностей участников судопроиз-
водства, но форма реализации процессуальной ответ-
ственности судьи за нарушение норм процессуального 
законодательства будет уголовно-правовой, граждан-
ской или дисциплинарной. Таким образом отмену 
незаконного судебного решения или приговора нель-
зя считать мерой процессуальной ответственности за 
нарушение обязанностей. Они являются скорее юри-
дическими фактами, лежащим в основании примене-
ния мер гражданской, уголовной или дисциплинарной 
ответственности.

Процессуальная ответственность возникает и 
применяется при наличии определенных оснований, 
которыми являются норма процессуальной ответствен-
ности, процессуальное правонарушение и акт примене-
ния процессуальной ответственности [3, C. 12].

Однако для возникновения позитивной процес-
суальной ответственности достаточно формального 
основания и факта нахождения субъекта в процессу-
альных отношениях.

Норма права определяет меру и объем процессу-
альной ответственности, тем самым являясь первич-
ным элементом в ее структуре. Норма процессуальной 
ответственности состоит из гипотезы, диспозиции и 
санкции, и только при наличии всех трех элементов 
она способна быть властным регулятором обществен-
ных отношений.

Гипотеза нормы процессуальной ответственно-
сти предусматривает обстоятельства, которые охваты-
ваются понятием правонарушения. Особенностью дис-
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позиции нормы процессуальной ответственности явля-
ется ее исключительно представительно-обязывающий 
характер. Санкция норм процессуальной ответствен-
ности содержит меры воздействия, направленные на 
обеспечение поведения, предусмотренного диспозици-
ей. И именно по характеру санкции можно определить 
о мерах процессуальной ответственности, или мерах 
процессуальной защиты идет речь.

Меры процессуальной ответственности закре-
плены в штрафных санкциях, поскольку ответственно-
стью могут признаваться меры, применяемые к право-
нарушителю и возлагающие на него дополнительные 
обязанности к уже существующим, или лишающие его 
определенных прав. Меры процессуальной защиты 
проявляются в основном в правовосстановительных и 
в пресекательных санкциях.

Итак, процессуальная ответственность – это 
особая форма государственного принуждения, кото-
рая выражается в реализации законодательно закре-
пленных санкций правовых норм к субъектам про-
цессуальных отношений, в случае невыполнения или 
ненадлежащего исполнения ими своих процессуаль-
ных обязанностей, полномочий, а также за злоупотре-
бление процессуальными правами (полномочиями).

Процессуальной ответственности присущи спе-
цифичные целевые установки: обеспечение нормаль-
ной деятельности субъектов в рамках юридического 
процесса; охрана установленного законом порядка 
осуществления судопроизводства; гарантии реализа-
ции функций процессуальной деятельности (закон-
ность, равенство участников юридического процесса, 
состязательность и др.); защита интересов участников 
процессуальных отношений; соблюдение законности в 
правоприменительной процессуальной деятельности; 

предупреждение посягательств на процессуальный 
правопорядок и законность. 

Механизм обеспечения процессуальной дисци-
плины по отношению к участникам процесса сводится 
к возможности принуждать к исполнению обязанно-
стей посредством санкций, а также применять пре-
вентивные и обеспечительные меры (например, при-
менение меры пресечения, мер по обеспечению иска 
и т. п.), которые также оказывают дисциплинирующее 
воздействие.

От иных видов юридической ответственности 
процессуальную ответственность отличают следую-
щие особенности: сферой ее применения является 
юридический процесс; субъектный состав представ-
лен участниками юридического процесса; формальной 
основой выступают нормы процессуального права; 
фактическим основанием – процессуальное правона-
рушение; реализуются меры процессуальной ответ-
ственности посредством вынесения актов применения 
особого характера.

Наличие данных особенностей позволяет опре-
делить процессуальную ответственность в качестве 
самостоятельного вида юридической ответственности.
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Одним из необходимых элементов состава пре-
ступления в уголовном праве является субъект престу-
пления, то есть физическое, вменяемое лицо, достиг-
шее возраста уголовной ответственности, совершив-
шее преступление. Субъект преступления – это лицо, 
совершившее общественно опасное деяние, способное 
в соответствии с законом понести за него уголовную 
ответственность [17. 9]. Субъект детоубийства – спе-
циальный. Им может быть только мать новорожденно-
го ребенка, вменяемая, достигшая шестнадцатилетнего 
возраста. Понятие «мать», как правило, свя зано с фак-
том рождения женщиной выношенного ею ребенка, 
его вскармли вания и воспитания в будущем. Вопрос о 
том, кто же является субъектом преступления, преду-
смотренного ст. 106 УК РФ «убийство матерью ново-
рожденного ребенка», на первый взгляд кажется очень 
простым, так как в диспозиции законодатель указы-
вает на то, что деяние совершает мать. Так, А. Н. Кра-
сиков считал, что субъектом преступления, согласно 
закону, может быть только мать [6. 46]. А. И. Коробеев 
уточняет данное понятие и определяет, что субъек-
том преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, 
может быть только женщина – мать новорожденного 
ребенка, достигшая к моменту совершения преступле-
ния 16-летнего возраста [13. 258]. 

Он же поясняет, что понятие «мать» должно 
толковаться гораздо шире. При этом, по словам авто-
ра, «поскольку в диспозиции ст. 106 УК РФ ничего не 
говорится об убийстве матерью своего новорожденно-
го ребенка, то и эрзац-мать (суррогатная мать) может 
быть субъектом данного преступления» [13. 258].

То есть субъект этого деяния является матерью 
de facto и de jure. Согласно Семейному кодексу РФ 
при усыновлении ребенка фамилия, имя и отчество 
матери (отца) усыновленного ребенка записываются 
в книге записей рождений по указанию усыновителя  
(ч. 3 ст. 134) [14. 134], то есть, возможны случаи при-
знания женщины матерью de jure (при усыновлении 
или удочерении) [6. 46].

С этой точкой зрения достаточно сложно согла-
ситься, так как при таком толковании закона полно-
стью теряется юридическая сущность рассматривае-
мого преступления. Законодатель относит ст. 106 УК 
РФ к составам привилегированных убийств, то есть к 
убийствам со смягчающими обстоятельствами. При-
чина такого отношения к данному составу преступле-
ния состоит в том, что как смягчающее обстоятельство 
рассматривается то, что женщина во время родов или 
непосредственно после них претерпевает физические 
и психические страдания в связи с родами, и ее деяние 
в виде причинения смерти новорожденному обуслов-
лено обстоятельствами, связанными с родами. «…Во 
время или сразу после родов, – указывает Э. Ф. Побе-
гайло, – женщина должна рассматриваться как не 
могущая полностью отдавать себе отчет в своих дей-
ствиях или руководить ими ввиду отклонений от нор-
мального психического состояния» [11. 161]. 

В связи с успехами медицины и науки понятие 
субъекта рассматриваемого преступления необходимо 
определять несколько иначе. В современных условиях 
возможны случаи рождения ребенка женщиной, зача-
тие у которой происходит не в результате совокупле-
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ния, а посредством имплантации в ее организм опло-
дотворенной яйцеклетки. 

Мнение А. Н. Красикова о том, что в законе сле-
довало бы использовать не термин «мать», а термины 
«роженица» и «родильница» совершенно верное [6. 46].  
Родильницей называется женщина от момента отделе-
ния последа до окончания процессов обратного разви-
тия полового аппарата и изменений в других органах, 
возникающих во время беременности. Этот период в 
среднем продолжается 6-8 недель после родов [16. 29]. 
Представляется, что до внесения изменений в редак-
цию ст. 106 УК РФ 1996 г. убийство новорожденно-
го ребенка, совершенное суррогатной матерью, вряд 
ли может быть квалифицировано по данной статье, 
хотя бере менная женщина – суррогатная мать – также 
является роженицей, ро дильницей и может испыты-
вать серьезные негативные состояния, но она не мать 
ни de facto, ни de jure. 

Согласно закону, субъектом рассматривае мого 
состава преступления может быть мать-роженица, 
родильница, дос тигшая 16-летнего возраста. В прак-
тике возникает вопрос об уголовной ответственности 
за детоубийство женщины, не достигшей 16-летнего 
возраста на момент совершения преступления [5, 20]. 
Как замечает С. М. Милюков, законодатель таким сво-
им решением поставил 14-15-летних убийц в крайне 
невыгодное положение по сравнению с более старши-
ми, но, все же, несовершеннолетними и даже взрос-
лыми преступниками: 14-летней детоубийце грозит 
лишение свободы от шести до десяти лет, а 16-летней –  
лишь до пяти лет [8, 218]. Такой вывод Милюков дела-
ет в связи с тем, что считает необходимым привлекать 
женщин-детоубийц, не достигших возраста 16 лет, к 
уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ. 

В условиях неблагоприятной демографической 
ситуации в России и распространенности случаев бере-
менности в возрасте до 16 лет, высказывается мнение о 
том, что было бы целесообразно снизить возраст, с кото-
рого наступает уголовная ответственность за убийство 
мате рью новорожденного ребенка, до 14 лет [7. 40].

На наш взгляд данная точка зрения не бесспорна 
в силу следующих причин. Во-первых, несовершенно-
летие виновного лица является неоспоримым смягча-
ющим обстоятельством, независимо от степени тяже-
сти совершенного им преступления. Во-вторых, в воз-
расте до 16 лет (а порой и в более старшем возрасте), 
принять правильное, основанное на законе решение 
и не войти в конфликт с уголовным законом в стре-
мительно развивающихся, стрессовых для родиль-
ницы или роженицы условиях достаточно сложно, и 
привлечение к уголовной ответственности было бы 
несправедливо. Правильное решение в создавшихся 
условиях может принять только зрелый человек, обла-
дающий хотя бы минимальным жизненным опытом, 
навыками, знаниями. В-третьих, говорить о высокой 
степени общественной опасности детоубийств в воз-
расте до 16 лет не обоснованно, так как случаи родов в 
данном возрасте происходят достаточно редко. В дан-
ном возрасте, как правило, девушка находится в семье, 
учебном заведении, где за ней осуществляется конт-

роль, что сводит до минимума возможность соверше-
ния данного преступления.

Мы полагаем, что наиболее верную точку зрения 
высказали А. Н. Красиков и А. Н. Попов. По мнению 
А. Н. Красикова, совершение убийства новорожден-
ного роженицей (родильницей), не достигшей 16-лет-
него возраста, не содержит состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ [6. 46]. А. Н. Попов 
считает, что исходя из принципа справедливости, иное 
решение проблемы просто неприемлемо [12. 52].

Особо следует остановиться на вопросе о вменя-
емости женщины – детоубийце. УК РФ предусматри-
вает уголовную ответственность лиц с психическими 
состояниями, не исключающими вменяемости (ст. 22 
УК РФ). Юридический критерий ограниченной вме-
няемости – неполная мера осознания фактического 
характера и общественной опасности действий (без-
действия) и руководство ими.[2. 42]

Наличие юридического критерия ограниченной 
вменяемости, как и в случае установления невменяе-
мости, полностью зависит от наличия медицинско-
го критерия. Медицинский критерий ограниченной 
вменяемости образуют, прежде всего, нарушения в 
интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, не 
позволяющие в полной мере осознавать свои поступки 
и руководить ими.

Главным отличительным признаком ограничен-
ной вменяемости является возможность лица осозна-
вать свои действия, руководить ими, но в силу психи-
ческого заболевания у него ограничена способность 
к полноценной психической деятельности. Наличие 
медицинского критерия ограниченной вменяемости 
как психического заболевания и юридического крите-
рия как способности хоть и не в полной мере, но осо-
знавать свои действия (бездействия), руководить ими 
обуславливают возможность привлечения лица к уго-
ловной ответственности [9. 44].

Учение о послеродовых психических нарушени-
ях возникло достаточно давно. Еще Гиппократ гово-
рил, что у женщин в связи с родами могут возникнуть 
болезни, в том числе и душевные. Сегодня нет сомне-
ний в том, что беременность оказывает влияние на 
вегетативные функции и психику женщины. Также 
известно, что в период беременности, особенно пер-
вой, ускоряется созревание личности женщины, она 
готовится стать матерью, растет чувство ответственно-
сти за будущего ребенка, зреет инстинкт материнства. 
Одновременно с этим часто возникают расстройства 
психики, прежде всего невротического уровня [16. 29].  
Аналогичные процессы происходят у роженицы и 
родильницы. Родильницей называется женщина от 
момента отделения последа до окончания процессов 
обратного развития полового аппарата и изменений в 
других органах, возникающих во время беременности. 
Этот период длится в среднем 6–8 недель после родов.

По современным представлениям, в послеродо-
вом периоде можно выделить три основные группы 
психических расстройств: 1) послеродовые психозы –  
возникающие с частотой 1–2 на 1000 родов, начина-
ются через 3 дня – 1 месяц после родов; возможность 
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суицида и инфантицида до 10 %; 2) послеродовые 
депрессии, умеренные и легкие, встречаются у 10–20 % 
родивших женщин; возникают через 4 недели – до года 
(есть сведения о более раннем начале); возможность 
суицида и инфантицида – 5 %; 3) послеродовые блю-
зы обнаруживаются у большей половины родильниц 
(70–80 %); возникают с первого дня – 6 недель после 
родов; возможность суицида и инфантицида – редко 
(маловероятно) [16. 29]. 

По нашим данным, агрессия по отношению к 
ребенку у женщин с послеродовыми психозами, не 
считая неприязни к нему, имела место у 7,3 % женщин; 
в четырех случаях дети погибли (1,6 %).

У депрессивных женщин менялось отношение к 
ребенку. Каждая четвертая переставала интересовать-
ся младенцем и ухаживать за ним, испытывала непри-
язнь к новорожденному [16. 29].

Рассматривая практику применения ст. 106 УК 
РФ, встречаешься с такими эпизодами, по которым 
матери были осуждены, так как судебно-психиатри-
ческая экспертиза не проводилась ни на стадии пред-
варительного расследования, ни на стадии судебного 
разбирательства. Так, Н., 19 лет, не замужем, студент-
ка, находясь в туалете общежития колледжа, в кото-
ром учится, родила живого ребенка. Боясь родителей 
и негативного отношения со стороны общества, она 
задушила своего новорожденного ребенка. Подсуди-
мая признала вину полностью и раскаялась в совер-
шенном преступлении. Психолого-психиатрическая 
экспертиза по уголовному делу не производилась. Н. 
осуждена на 2 года лишения свободы условно.[1]

Состояние ограниченной вменяемости учиты-
вается судом при назначении наказания и может слу-
жить основанием для назначения принудительных 
мер медицинского характера, но законодатель не отно-
сит его к смягчающим обстоятельствам, предусмот-
ренным ст. 61 УК РФ и как смягчающее обстоятель-
ство, данное состояние может быть признано только 
по усмотрению суда. А, следовательно, не позволяет 
четко дифференцировать меру ответственности в слу-
чае убийства матерью новорожденного ребенка, нахо-
дящейся в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, в связи с родами, и имен-
но в послеродовый период.

Очевидно, что по каждому случаю убийства 
новорожденного собственной матерью необходимо 
назначать комплексную судебную медико-психо лого- 
психиатрическую экспертизу. Целью медико-психо-
лого-психиатрической экспертизы в рассмотренном 
случае яв ляется диагностика и оценка психического 
со стояния матери, совершившей убийство новорож-
денного ребенка. Такая экспертиза должна назначать-
ся во всех подобных случаях. В поста новлении следо-
вателя или определении суда при назначении этого 
вида экспертизы целесообраз но в общем виде форму-
лировать следующие во просы: страдала ли обвиняемая 
(подсудимая) во время совершения инкриминируемо-
го ей деяния психическим расстройством; находилась 
ли она во время совершения инкриминируемого ей 
деяния в состоянии эмоциональной напряжен ности, 

вызванном психотравмирующей ситуа цией и оказав-
шем существенное влияние на ее сознание и поведе-
ние; могла ли она во время совершения инкримини-
руемого ей деяния осоз навать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими, и если могла, то в пол-
ной ли мере; нуждается ли обвиняемая (подсудимая) в 
применении к ней принудительных мер меди цинского 
характера, и если да, то каких именно?

Такое указание должно иметь место как мини-
мум в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Еще в эпоху Петра I в Воинском артикуле пре-
дусматривалась ответственность холостого человека 
за рождение внебрачного ребенка, когда мужчина обе-
щал жениться на забеременевшей девице. Он должен 
был дать денег на содержание матери и ребенка. Кроме 
того, закон устанавливал тюремное заключение и цер-
ковное покаяние (Арт.176) [15. 358].

Вопрос о привлечении к уголовной ответствен-
ности указанных лиц рассматривался уже в период 
существования РСФСР. В Инструктивном письме 
Верховного Суда РСФСР №1 1928 г. подчеркивалась 
необходимость установления роли отца в совершен-
ном детоубийстве: «…выяснять в каждом таком деле, 
не было ли со стороны отца подстрекательства к убий-
ству, не является ли он пособником, не знал ли он о 
предстоящих родах и убийстве, не отказал ли он мате-
ри в просьбе о помощи, не оставил ли он мать и ребен-
ка в беспомощном положении, и в тех случаях, когда 
одно из этих обстоятельств подтвердится, привлекать 
и отца к ответственности по обвинению в подстрека-
тельстве или пособничестве или в оставлении ребенка 
в беспомощном положении» [10].

В настоящее время демографическая ситуация 
в России выглядит едва ли не самой драматической за 
все время ее исторического существования. На одного 
родившегося сегодня приходится два умерших [4. 122].  
Это очень глубокий кризис. «Обычные экономические 
мотивы прямо не работают, потому что самые разви-
тые страны оказались несостоятельными в своей глав-
ной функции – в росте населения» [3. 30]. 

Государство все меньше вмешивается во внут-
реннюю жизнь семьи. Процедура расторжения брака 
была упрощена. Права детей, рожденных в браке, и 
внебрачных детей уровнялись. Только ли положитель-
ные результаты мы имеем в результате проведения 
такой политики?

Из проанализированных нами случаев дето-
убийств большинство было совершено женщинами, 
родившими ребенка вне брака. Большая часть из них 
совершили убийство ребенка в связи с тем, что его отец 
не желал иметь заботу о нем и о матери, осуществлять 
помощь в их материальном обеспечении и воспитании, 
о чем мы говорили выше.

Изучив и проанализировав признаки субъек-
та детоубийства можно сделать следующие выводы.  
С целью повышения эффективности уголовно-право-
вых мер в отношении убийства матерью новорожден-
ного ребенка в ст. 106 УК РФ необходимо внести соот-
ветствующие изменения. Однако разрозненность кри-
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минологических мероприятий и уголовно-правовых 
мер может существенно снизить их эффективность 
борьбы с детоубийствами. Представляется целе-
сообразным систематизировать криминологические 
мероприятия в виде комплексной программы преду-
преждения данного вида преступлений, что позволит 
прийти к фокусированному полезному результату, 
то есть, мы сможем получить действенный механизм, 
направленный на снижение преступности, связанной 
с детоубийством. 
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Расовое и этническое многообразие является 
константой не только североамериканского общества, 
но и отличительной чертой системы высшего образо-
вания США [см. 14]. Данные статистики демонстри-
руют в этой связи двоякую тенденцию. С одной сторо-
ны, отмечается несомненный рост представительства 
расовых и национальных меньшинств на разных уров-
нях организации высшего образования США. С дру-
гой стороны, в системе высшего образования сохраня-
ется недостаточное представительство значительных 
групп национальных меньшинств и, прежде всего, 
афроамериканцев, испаноязычных и коренных амери-
канцев. Следует также отметить сохранение домини-
рующего положения белых американцев как на уровне 
получения университетских и научных степеней, так и 
в структуре профессорско-преподавательского соста-
ва. Обращают на себя внимание два факта: устойчивая 
интеграция американцев азиатского происхождения, 
имеющих наивысшие темпы роста на всех уровнях 
организации высшей школы, а также существенное по- 
вышение доли нерезидентов, т. е. иностранных граждан 
в общем количестве получателей докторских степеней 
(более четверти). Другой недавней тенденцией стало 
увеличение числа студентов, не идентифицирующих 
себя с определенной расовой или этнической группой 
и, напротив, указывающих одновременно принадлеж-
ность к двум и более таким группам. К 1999 г. в США 
было зарегистрировано уже три миллиона смешанных 
браков (или около пяти процентов от общего числа 
браков), в 2003 г. зарегистрировано около пяти мил-

лионов детей со смешанным расовым происхожде-
нием [9. 335]. Департамент образования предложил  
(а с 2009 г. в обязательном порядке предписал) вузам 
ввести полиэтническую идентификацию абитуриен-
тов. Национальное бюро по переписи населения прове-
ло предварительное исследование и пришло к выводу о 
том, что к 2050 г. процент населения, представляющего 
этнические меньшинства, будет составлять 47 процен-
тов от общего количества населения США [3. 133].

Победа промышленного буржуазного Севера 
над плантаторским рабским Югом была оформлена 
принятием XIII, XIV и XV поправок к Конституции 
США. Наиболее развернутая XIV поправка (1868 г.)  
содержит первый раздел, запрещающий штатам «изда-
вать или применять законы, которые ограничивают 
привилегии и льготы граждан США; … лишать какое-
либо лицо жизни, свободы или собственности без над-
лежащей правовой процедуры; … отказывать какому-
либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной 
защите на основе законов». Именно клаузулы XIV по- 
правки о «надлежащей правовой процедуре» и «рав-
ной защите на основе закона» стали наиболее эффек-
тивным основанием судебного воздействия на право-
вую систему и практику общественных отношений. 
Клаузула о «равной защите на основе закона» сыграла 
во многом решающую роль в десегрегации образова-
ния в целом и высшего образования в частности.

Судебным решением, осуществившим перево-
рот в теории и практике десегрегации вообще и в сфе-
ре образования в частности, стало дело Брауна (Brown 
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v. Board of Education), рассмотренное Верховным 
Судом США в 1954 г. [1] и в 1955 г. [2]. Рассматривая 
апелляции на судебные решения, вынесенные судами 
штатов Канзас, Южная Каролина, Виргиния и Дела-
вэр по спорам относительно запрета приема черно-
кожих детей в школы на несегрегированной основе 
(истцы видели в этих решениях нарушение принципа 
равной защиты со стороны закона в соответствии с 
XIV поправкой), Суд признал применимость доктри-
ны «разделенные, но равные» в нескольких случаях к 
учреждениям образования, но впервые смело озвучил 
главный концептуальный вопрос спора – «влияние 
самой сегрегации на публичное образование». Кроме 
того, суд более широко рассмотрел контекст данного 
вопроса, не ограничиваясь при этом лишь обращением 
«к 1868 г., времени принятия поправки, или 1896 г. – 
году вынесения решения по делу Плесси против Фер-
гюсона». «Мы должны рассматривать публичное обра-
зование в свете его полноценного развития и его совре-
менного положения в жизни всей Нации». Тем самым, 
суд изначально отклонил позицию минималистов, 
настаивающих либо на классическом прецедентном 
толковании данного дела, либо на столь же классиче-
ском истолковании воли законодателей, принявших 
соответствующую поправку. Суд признал образова-
ние «наиболее важной функцией штатных и местных 
властей» и «самой основой доброго гражданства» и 
пришел к выводу о том, что «в сфере публичного обра-
зования доктрина «разделенные, но равные» не имеет 
места. «Разделенные образовательные возможности 
являются по существу неравными». Поэтому суд при-
знал в рассматриваемых случаях нарушение положе-
ния XIV поправки о равной защите со стороны закона. 
В мае 1955 г. Суд объявил основные процедуры для 
обеспечения превращения сегрегированных систем в 
полностью интегрированные. 

В том же 1955 г. принципы дела Брауна были 
применены к высшему образованию в деле Фрейзер 
против Регентов Университета Северной Каролины.

Доктрина «Брауна» породила множество послед-
ствий в правовом регулировании высшего образова-
ния. Пожалуй, наиболее радикальным и устойчивым 
правовым институтом, порожденным данным решени-
ем Суда, стало так называемое «аффирмативное дей-
ствие». Задачей органов государственной власти про-
возглашалось не просто недопущение дискриминации 
в будущем, но и создание условий для преодоления 
последствий прошлой дискриминации путем предо-
ставления дополнительных преимуществ и более бла-
гоприятных условий дискриминированным расовым, 
национальным меньшинствам, а также женщинам и 
инвалидам. Такой правительственный и судебный 
активизм привел к искам уже в отношении так назы-
ваемой «обратной дискриминации».

Программа аффирмативного действия уходит 
корнями в политику активизма Ф. Д. Рузвельта, кото-
рый еще в 1941 г. исполнительным приказом № 8802 
запретил дискриминацию по признаку расы, религии 
или национального происхождения в рамках феде-
ральных контрактов. Впоследствии Дж. Кеннеди [4] 
подтвердил приверженность политике защиты мень-

шинств, предписав обеспечить «аффирмативные дей-
ствия» для содействия прекращению дискриминации 
и создав Президентскую Комиссию по обеспечению 
равных возможностей при трудоустройстве. Л. Джон-
сон («архангел аффирмативного действия») не только 
способствовал принятию Закона о гражданских пра-
вах 1964 г., но и издал ряд исполнительных приказов, 
при этом исполнительный приказ № 11246 [5] счита-
ется «наиболее важным правительственным докумен-
том относительно аффирмативного действия» [8. 255].

К наиболее значимым законодательным уста-
новлениям в сфере обеспечения расового и нацио-
нального равноправия следует отнести Закон о граж-
данских правах 1964 г. [14], провозгласивший: «Никто 
в США не может быть исключен на основании расы, 
цвета кожи или национального происхождения из 
участия в социальной жизни общества или подлежать 
дискриминации на основании действия какой-либо 
программы, получающей федеральную финансовую 
помощь». В настоящее время 9 из 10 взрослых амери-
канцев защищены федеральной политикой аффирма-
тивного действия [8. 257]. 

Положения федерального законодательства 
предполагали активную правотворческую деятель-
ность Департамента здравоохранения, образования и 
социального обеспечения. Департамент издал общие 
правила для имплементации Титула VI, которые при-
менимы к «любой программе, в отношении которой 
предусмотрена федеральная финансовая помощь … 
в соответствии с законом, исполняемым Департа-
ментом» (80.2). Термин «федеральная финансовая 
помощь» определяется как включающий любое прави-
тельственное соглашение или контракт, «имеющий в 
качестве одной из своих целей предоставление помо-
щи» (80.13(f)), и, таким образом, охватывает широкий 
круг федеральных образовательных материально-фи-
нансовых программ от студенческих займов до грантов 
на реконструкцию и техническое совершенствование 
высших учебных заведений. Акт Департамента запре-
щает любую практику, результатом которой становит-
ся «различное отношение» к индивидам определенной 
расы, цвета или национального происхождения (80.3) 
и требует принятия «аффирмативных действий» для 
преодоления продолжающейся прошлой дискрими-
нации. При отсутствии предшествовавшей дискри-
минации, акт позволяет реципиентам предпринять 
шаги для преодоления «условий, которые проявля-
ются в ограниченном участии представителей опреде-
ленной расы, цвета или национального происхожде- 
ния» (80.3(B)(6)(ii)).

В качестве условия получения федеральной 
финансовой помощи каждый институт направляет 
Департаменту «уверение» в соблюдении требований 
Акта (80.4), включающее обязательство по распро-
странению данного требования на «всю другую дея-
тельность относительно студентов» независимо от 
получения помощи по данной программе (80.4.(d)(1)) 
(45 C.F.R., 80.1-80.13). 

Наиболее резонансной, хотя и не первой попыт-
кой суда определить основные принципы и границы 
политики «аффирмативного действия» в системе выс-
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шего образования США стало дело Регенты Универ-
ситета Калифорнии против Баке [10]. По мнению суда, 
если целью школы «было только обеспечение в рамках 
студенческого контингента определенного процента 
специфической группы только в связи с ее расовым 
или этническим происхождением, то такая преферен-
ция должна быть отклонена как заведомо незаконная. 
Предпочтение какой-либо группы исключительно по 
признакам расового и этнического происхождения 
является само по себе дискриминацией, и это Консти-
туция запрещает». Более того, сама цель помощи груп-
пам, которые рассматриваются Медицинской школой 
как жертвы «социальной дискриминации», не оправ-
дывает ограничения, налагаемые на других лиц, кото-
рые, подобно А. Бакке, не несут какую-либо ответствен-
ность в этом случае. Университет не смог убедительно 
продемонстрировать то, что отбор по расовым или 
этническим признакам будет способствовать развитию 
медицинской практики среди национальных мень-
шинств и, тем более, является лучшим средством для 
такой цели. Суд признал конституционную обоснован-
ность обеспечения Медицинской школой достижения 
многообразия студенческого контингента. В то же вре-
мя, по мнению суда, этническое многообразие состав-
ляет лишь один из множества элементов такого раз-
нообразия. Суд подтвердил признание судьей Франк-
фуртером в деле Свизи против Нью-Гэмпшир [12]  
«четырех главных академических свобод»: «опреде-
лять академические основания относительно того, кто 
преподает, что преподает, как преподает и кому пре-
подает». Однако академическая свобода не означает 
пренебрежение конституционными гарантиями прав 
и свобод, в том числе предусмотренными XIV поправ-
кой. Признавая значимым стремление к разнообразию 
в рамках программ приема студентов, суд поставил 
под сомнение необходимость расовой классификации 
для реализации такой задачи. В качестве примера кон-
ституционно адекватной программы суд представил 
программу Гарвардского колледжа, которая не преду-
сматривала специальных групповых квот и представ-
лялась суду достаточно гибкой для рассмотрения всех 
существенных элементов разнообразия в свете особых 
квалификаций каждого абитуриента. Такая программа 
рассматривает каждого абитуриента как индивидуаль-
ность, а не просто как представителя определенной 
группы.

Рассматриваемые Верховным Судом США 
параллельно дела Грюттер против Боллингера и дру-
гих и Гратц и другие против Боллингера и других [7]  
продолжили судебное исследование практики «аф- 
фирмативного действия». Суд использовал правило 
«строгого анализа» («strict analysis»), побудив ответ-
чиков не только обосновать «необходимый государ-
ственный интерес» («compelling state interest») при 
проведении политики аффирмативного действия в 
высшем образовании, но и доказать, что порожден-
ная таким интересом политика была «узко направ-
ленной» («narrowly tailored») на обеспечение данного 
интереса, то есть не выходила за рамки минимальных 
ограничений принципа равноправия при обеспече-

нии общественно значимых благ. Кроме того, была 
представлена доктрина «несоизмеримой коллизии» 
(«disparate impact»), согласно которой лицо, чьи пра-
ва нарушаются, не обязано доказывать, что ответчик 
умышленно осуществлял дискриминацию в его отно-
шении, но лишь что предпринятые действия фак-
тически имели результатом такую дискриминацию. 
Изучив материалы дела по иску Барбары Грюттер и 
исследовав политику приема в Юридическую школу 
Университета Мичиган, суд, ссылаясь прежде всего на 
решение по делу Бакке, оправдал ее как обоснованную, 
недискриминирующую и содействующую развитию 
таких образовательных ценностей, как многообразие 
и единство, подчеркнув честность и открытость Уни-
верситета как в рамках проводимой политики в целом, 
так и в рамках конкретного процесса. Суд отметил не 
механистическое и однозначное, но, напротив, гибкое 
и индивидуализированное использование расового и 
этнического признака. Это проявляется в отсутствии 
какого-либо подобия системы квот для расовых и 
этнических групп и стремлении Юридической шко-
лы рассматривать каждое дело индивидуально, когда 
расовый признак является лишь одним из многих учи-
тываемых факторов. При этом Юридическая школа 
сочетает весьма гибкую политику аффирмативного 
действия и высочайший уровень профессиональной 
подготовки. Правила приема в Юридическую шко-
лу Мичиганского университета были подготовлены 
и приняты в 1992 г. под непосредственным влиянием 
дела Бакке. Они включали три основные стадии. На 
первой оценивались индивидуальные достижения 
абитуриентов, прежде всего академические способно-
сти (результаты специализированного тестирования 
(LSAT), средний учебный балл в предшествующем 
образовательном учреждении, уровень соответствую-
щего образовательного учреждения, личные особые 
достижения и навыки учащихся, рекомендации, эссе 
абитуриента). На второй стадии принималось во вни-
мание многообразие состава учебного класса в целом, 
учитывающее не только расовые, национальные, но и 
иные аспекты: достижения в спорте, наличие успехов в 
прочих отраслях знания или наличие высшего образо-
вания или степени по другой специальности, участие 
в боевых действиях, нетрадиционный для получения 
высшего образования возраст и другие. И только на 
третьей стадии университет учитывает расовое и этни-
ческое многообразие при особом внимании к включе-
нию представителей тех групп, которые исторически 
дискриминировались и которые без особого внимания 
могут быть не представленными в значительной степе-
ни в рамках студенческого контингента.

Обратное решение было принято по иску Дже-
ниффер Гратц и Патрика Хамачера, которые, по их 
мнению, не были приняты в Колледж литературы,  
науки и искусств того же Университета штата Мичи-
ган по причине «обратной дискриминации». Суд оце-
нил «аффирмативную программу» колледжа как дис-
криминационную, поскольку она предполагала авто-
матическое начисление дополнительных 20 баллов из 
100 необходимых для поступления представителям 
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«недостаточно представленных» меньшинств (афро-
американцам, испаноязычным и коренным народам 
Северной Америки). Такая практика нарушает, по мне-
нию Суда, принципы, изложенные судьей Пауэллом в 
деле Бакке, и, тем самым, положение о равной защите 
XIV поправки. Примечательно, что судья О’Коннор, 
представлявшая мнение суда, пыталась определить 
окончательный период действия «аффирмативных 
программ» для исправления прошлой дискримина-
ции: «Двадцать пять лет назад судья Пауэлл впервые 
одобрил использование расы для дальнейшего раз-
вития интереса к разнообразию контингента студен-
тов в контексте публичного высшего образования. …  
Мы ожидаем, что по истечении двадцати пяти лет с 
настоящего момента использование расовых пред-
почтений более не будет необходимым для развития 
интереса, оправданного сегодня».

Однако, Верховном Суду США предстоит уже в 
2012 г. вновь рассмотреть теорию и практику аффир-
мативного действия и определить собственную докт-
рину по данному вопросу. Истцом по новому спору в 
отношении «обратной дискриминации» выступила 
Абигейл Ноел Фишер, которой было отказано в посту-
плении администрацией Университета штата Техас 
исключительно, по ее мнению, по причине ее расовой 
принадлежности в связи с поддержкой университетом 
расовых меньшинств.

В основу политики приема университета поло-
жен так называемый 10-процентный план, в соответ-
ствии с которым большинство абитуриентов отбирает-
ся среди 10 процентов лучших выпускников общеоб-
разовательных школ. Наряду с основным принципом 
Университет поощряет многообразие студенческого 
контингента в соответствии с практикой приема, адап-
тированной к решениям Верховного Суда 2003 г. 

Университет Техаса является одним из веду-
щих вузов страны по присуждению академических 
степеней представителям национальных меньшинств, 
а соответствующая политика приема привела к увели-
чению количества выпускников испаноязычного про-
исхождения на 50%, а афроамериканцев почти вдвое.

Апелляционный суд подтвердил решение 
окружного суда, поддержавшего администрацию уни-
верситета в этом споре [6].

Ирония ситуации состоит в том, что оба перво-
начальных истца успешно поступили в иные уни-
верситеты (вторая девушка отказалась от иска), бо- 
лее этого Абигейл Фишер в текущем учебном году  
2011–2012 гг. (до окончания рассмотрения Верхов-
ным Судом ее дела) завершает обучение в Универси-
тете штата Луизиана. Это, однако, не остановило Вер-
ховный Суд в решимости вновь рассмотреть данное 
дело и, возможно, пересмотреть свою доктрину, уста-
новленную в деле Грюттер. Основаниями для такого 
вывода являются изменения в составе суда, в част-
ности отставка Сандры О’Коннор, одной из наиболее 
ярких представителей либерального крыла, и назна-
чение президентом Дж. У. Бушем двух консерватив-
ных судей Дж. Робертса (в настоящее время Главного 

судьи) и С. Алито. Пессимизм сторонников доктрины 
аффирмативного действия поддерживается и прак-
тикой суда последних лет по многим правозащитным 
вопросам, которая демонстрирует явные консерватив-
ные тенденции, а также уже объявленным неучастием 
в рассмотрении данного дела судьи Е. Каган (назна-
ченной президентом Б. Обамой) в связи с занятием ей 
должности генерального солиситора в штате Техас и 
участием в рассмотрении данного дела на его ранних 
этапах. 

Президент Университета Билл Пауэрс в офи-
циальном заявлении подтвердил приверженность по- 
литике приема, которая обеспечивает многообразие 
студенческого контингента в соответствии с многооб-
разием американской нации и ее соответствии предпи-
саниям Верховного Суда по делу Грюттер [11].

Таким образом, практика противодействия ра- 
совой дискриминации в системе высшего образования 
как в законодательстве, так и в правоприменительной 
практике демонстрирует и значительный прогресс, и, 
в то же время, определенную незавершенность. Дра-
матические изменения от признания доктрины «раз-
деленные, но равные» и сегрегации в системе образо-
вания к закреплению принципа равноправия образо-
вательных возможностей независимо от расы, цвета 
кожи, национальности завершились юридическим 
закреплением политики аффирмативного действия и 
последующими исками в отношении так называемой 
«обратной дискриминации» в отношении белого боль-
шинства. Последние судебные решения Верховного 
Суда США 2003 г. закрепили умеренную либеральную 
позицию, которая поощряет практику обеспечения 
расового и национального многообразия студенче-
ского контингента, но при условии строгого соблюде-
ния определенных судом условий и общего принципа 
недискриминации. Новое рассмотрение Верховным 
Судом практики аффирмативного действия в усло-
виях изменения персонального состава суда и преоб-
ладания консерватиных тенденций в его деятельности 
может привести к существенному изменению судеб-
ной доктрины в этой области. 
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Правовая доктрина представляет собой аморф-
ное явление, в связи с чем существует неопределен-
ность в его толковании. Зачастую этот термин исполь-
зуется как синоним понятию «юридическая наука», 
однако, это не совсем верно. 

«Несмотря на то, что именно с наукой доктрина 
находится в наиболее тесной связи, и провести между 
ними разделительную черту бывает порой очень слож-
но, анализ свойств и признаков науки и доктрины 
позволяет утверждать, что это все же разноплановые 
явления. Более того, представляется, что наибольший 
вред признанию правовой доктрины источником пра-
ва наносит именно слияние понятий «правовая наука» 
и «правовая доктрина», употребление их в качестве 
синонимов. Нам представляется, что такой подход 
нельзя признать правильным. Необходимо четко раз-
граничить данные, несомненно, родственные, но все же 
неидентичные друг другу понятия, а так же выявить их 
соотношение» [10].

В толковом словаре русского языка дается 
довольно простое определение доктрины – «учение, 
научная концепция (обычно о философской, полити-
ческой, идеологической теории)» [12]. Такое общее 
определение также способствует слиянию понятий 
правовой доктрины и науки.

На наш взгляд, значимым критерием выделе-
ния правовой доктрины из системы правовой науки 
является авторитетность концепции, претендующей 
на звание доктрины. Это означает, что соответствую-
щие государственные органы признают за отдельны-
ми научными взглядами наличие достаточного авто-

ритета, который и позволяет ссылаться на них как на 
источники права. Все остальные отличия, такие как: 
характер воздействия на правоприменение и право-
отношения, характер связи с нормами, неперсонифи-
цированность доктрины – появляются лишь после 
утверждения конкретного учения при помощи право-
применительной или законотворческой деятельности, 
и потому не являются определяющими статус право-
вой доктрины. 

Соответственно правовая доктрина по существу 
является частью правовой науки, за которой призна-
на соответствующая «убеждающая» сила (авторитет). 
В российской правовой системе, такая «убеждающая» 
сила официально не признается за доктриной. Это 
связано, прежде всего, с тем, что основная часть док-
тринального воздействия приходится не на стадию 
правоприменения (как в англо-саксонской правовой 
системе), а на законотворческий процесс. Таким обра-
зом, нормативный акт уже включает в себя положения 
доминирующей правовой доктрины, соответственно 
все остальные учения и теории становятся не соответ-
ствующими официальной.

В противоположность, система общего права 
строится в основном в процессе правоприменения, 
соответственно бремя признания того, что будет доста-
точно авторитетным источником права, полностью 
ложится на судебную систему и решения судов. Обра-
щение к мнениям авторитетных исследователей было 
воспринято правовой системой США из английского 
права, в котором появление доктринальных источни-
ков имело объективную природу. «В силу необходи-
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мости в возникновении юриспруденции, которая бы 
систематизировала английский судебный процесс, 
труды английских учёных стали признаваться источ-
никами права – трактатами, которые в силу их автори-
тета и значения приобрели обязательность для судей 
и сторон, участвовавших в рассмотрении спора… Про-
изведения английских юристов, признанных источни-
ками права, получили название авторитетных книг – 
work (books) of authority» [9, 38–39]. 

Роль правовой доктрины в праве США довольно 
значительна. Как уже отмечалось, ее значение прояв-
ляется главным образом на стадии правоприменения, 
как при аргументации сторонами своих позиций, так и 
при вынесении решения судом. 

В отличие от российской правовой системы в 
праве США прослеживается деление источников пра-
ва на первичные и вторичные. К первичным источни-
кам относятся акты, издаваемые властными органами: 
законодательными, судебными и исполнительными. 
Соответственно к первичным источникам американ-
ского права относятся: законодательство (статутное 
право), судебные прецеденты и нормы, издаваемые 
исполнительными органами государственной власти. 
К первичным источникам права необходимо также 
отнести обычаи и право справедливости.

Кроме вышеперечисленных источников суды 
США цитируют и обращаются к так называемым вто-
ричным (или вспомогательным) источникам. К ним в 
частности относятся:

1) Правовые словари (Legal Dictionaries). При 
решении конкретного дела суды США часто прибегают 
к помощи правовых словарей, когда дело касается тол-
кования конкретного термина. А поскольку в право-
вой системе США не редко использование латинских 
понятий, то обращение к авторитетному источнику 
для их разъяснения становится просто необходимым. 
Одним из наиболее авторитетных и часто используе-
мых американскими судами является Юридический 
словарь Блэка (Black’s Law Dictionary). Использо-
вание словарей также определяется теми задачами, 
которые ставит перед собой суд, прибегая к их помо-
щи. Одним из ярких примеров использования слова-
рей является дело Округ Колумбия против Хеллера.  
В данном деле Верховный суд США, давая толкование 
тексту Второй поправки к Конституции США, начал 
с установления того, что подразумевается под оружи-
ем: «Издание словаря Сэмюэля Джонсона 1773 года 
определяет «оружие» (arms), как «орудие (weapon) 
нападения, или доспехи (armour) для защиты». Авто-
ритетный юридический словарь Тимоти Каннинге-
ма 1771 года определяет «оружие» как «любую вещь, 
которую человек носит для своей защиты, или берет в 
свои руки, или использует в гневе, чтобы бросить или 
ударить другого» [1]. Таким образом, в данном деле 
использовались словари примерно того же периода, 
что и исходный текст. Суд выбрал именно такой вари-
ант для того чтобы установить значение термина в 
конкретное время, что явно придает больший вес дан-
ному источнику. 

2) Правовые энциклопедии (Legal Encyclope-
dias). Как правило, представляют собой сборники ста-
тей, расположенных в определенном порядке (обычно 
алфавитном). Наиболее популярными из них явля-
ются American Jurisprudence 2d (Am Jur) и Corpus Juris 
Secundum (CJS).

3) Аннотированные отчеты по праву (Annotated 
Law Reports). Состоят из наиболее наглядных дел 
с аннотациями к ним, сфокусированными на узкой 
тематике.

4) Правовая периодика (Legal Periodicals). Речь 
идет, прежде всего, о статьях в журналах по праву, а 
также публикуемых обзорах. Данные статьи создают-
ся, как правило, научно-преподавательским составом 
университетов и правовых школ.

5) Правовые трактаты, книги и учебники. Это 
наиболее широкий пласт источников, на наш взгляд, 
который включает в себя труды, начиная от самых азов 
юриспруденции и заканчивая монографиями при-
знанных авторитетов в области права. Сюда же можно 
отнести комментарии и исследования правоведов.

6) Своды прецедентов. Одним из самых извест-
ных является Restatement of the Law, разработанный 
Американским институтом права, который включает в 
себя прецеденты, расположенные в систематизирован-
ном по отдельным сферам порядке.

7) Правовые каталоги (Legal Directories) и 
другие ресурсы имеющие прикладное, поисковое 
значение.

Такие вторичные источники выполняют раз-
личные функции. Во-первых, они служат отправной 
точкой для исследования, позволяют ознакомиться с 
новой темой и сформировать определенные представ-
ления и стратегию в данном направлении. Во-вторых, 
помогают в поисках первичных источников. И, в-треть- 
их, в некоторых случаях признаются авторитетными 
источниками и могут использоваться в качестве аргу-
ментации перед судом.

Именно в последнем качестве данные источни-
ки и образуют, так называемую правовую доктрину, 
при условии использования их судами в правоприме-
нительной практике. Нельзя сказать, что они сами по 
себе являются правовой доктриной, напротив, лишь 
отдельные положения из данных ресурсов приобре-
тают характер правовой доктрины. Значение таких 
положений также варьируется. В большинстве случа-
ев вторичные источники применяются как средства, 
подтверждающие выводы суда или исследуемые в 
деле обстоятельства, или служат демонстрацией обще-
известных и установившихся истин, однако, иногда 
становятся основой целых концепций и судебных док-
трин, переходящих из одного дела в другое.

Так фраза, вырванная из контекста письма 
Т. Джефферсона, (Jefferson's Letter to the Danbury 
Baptists. Jan. 1. 1802) стала ключевым источником и 
основой доктрины, применяемой судами в делах, свя-
занных с религиозной свободой: «Веря вместе с вами, 
что религия касается только Человека и его Бога, что 
человек не должен ни перед кем отчитываться в сво-
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ей вере или богослужениях, что законные права госу-
дарства касаются только поступков, а не мнений, я с 
благоговением воспринимаю заявление всего амери-
канского народа о том, что “Конгресс не имеет права 
издавать законы, направленные на учреждение рели-
гии или запрещающие её свободное исповедание”, 
которое, таким образом, создало разделяющую стену 
между Церковью и государством».[6] Таким образом, 
родилась концепция отделения церкви и государства, 
которая в дальнейшем раскрывалась и детализирова-
лась во многих делах.[4][8]

В деле Марбери против Мэдисона, установив-
шем институт судебного контроля за решениями дру-
гих ветвей власти, Председатель Суда Джон Маршалл 
обратился к мнению английского правоведа Блэксто-
на. Суть дела заключалась в том, что Марбери был 
назначен мировым судьей во время Президентства 
Джона Адамса, однако патент на занятие должности 
ему не был выдан в связи с приходом к власти Тома- 
са Джефферсона. Марбери по этому поводу просил суд 
выдать судебный приказ. Суд исходил из того, что сле-
дует разрешить три вопроса: 

1. Имеет ли претендент право на патент, который 
он требует?

2. Если он имеет право, и это право было нару-
шено, предоставляют ли ему законы страны средство 
защиты?

3. Если они предоставляют ему средство защиты, 
действительно ли это – приказ, исходящий от суда?

Маршал, анализируя второй вопрос, дословно 
цитирует «Комментарии к законам Англии» Уилья-
ма Блэкстона, который утверждал, что «это общее и 
бесспорное правило что, там где есть законное право, 
существует также юридическое средство защиты су- 
дебным иском или ходатайством всякий раз, когда в 
это право вторгаются».[6]

Определяя понятие судебного приказа (man-
damus) Суд снова обратился к Блэкстону, указывая, 
что судебный приказ представляет собой: «распоряже-
ние, выдаваемое от имени Короля Судом королевской 
скамьи, и направленное на любое лицо, корпорацию 
или нижестоящий суд в пределах владений Короля, 
требуя от них осуществить конкретные действия, ука-
занные в нем, которые относятся к их должностному 
положению и обязанностям, и которые Суд королев-
ской скамьи ранее определил, или, по крайней мере, 
предположил соответствующими праву и справедли-
вости».[6]

Мнения авторитетных юристов в данных делах 
стали фундаментом, на котором выросли судебные 
доктрины, которыми руководствуются суды США и 
сегодня.

Еще одним важным способом применения пра-
вовой доктрины является обращение к авторитетным 
источникам в целях толкования положений Конститу-
ции США и поправок к ней [1].

Однако, существует известная сложность в 
определении понятия правовой доктрины (legal doct-
rine) в системе права США. Это связано, прежде все-

го, с существованием понятия доктрины как системы 
принципов и правил, которыми руководствуются 
суды при решении определенных вопросов (судебной 
доктрины). Доктрина – «правило или принцип права, 
установленный посредством повторяющегося приме-
нения правового прецедента» [2]. «Во многих отноше-
ниях, доктрина, или прецедент, является правом, по 
крайней мере, так как она исходит от судов. Судебные 
мнения создают правила и стандарты, которые вклю-
чают в себя правовую доктрину».[3]

Поэтому системе права США этот термин (пра-
вовая доктрина), характерный для нашей правовой 
системы, не свойственен, так как им обозначается 
совершенно особенное правовое явление. К правовой 
доктрине (как научным работам) применяются тер-
мины такие как «юридическая литература», «юриди-
ческое письмо». Дело в том, что для правовой систе-
мы США особое значение имеют «не столько мнения 
отдельных, пусть даже самых выдающихся юристов, 
сколько цельные систематизированные доктрины, 
сложившиеся в результате многолетней академиче-
ской и практической деятельности теоретиков госу-
дарства и права… В США – это многочисленные судеб-
ные доктрины, в частности доктрина «политического 
вопроса», запрещающей федеральным судам прини-
мать к своему рассмотрению дела политического свой-
ства, поскольку все такие дела содержат в себе «поли-
тический конфликт», который должен решаться не в 
судебном порядке, а с помощью политических средств. 
К этому же виду доктрин относятся судебные док-
трины «государственных действий», «явной и налич-
ной опасности», «вредной направленности» и многие 
другие доктрины, сформировавшиеся в результате 
вынесения судами целой серии однотипных судебных 
решений» [11,607].

Однако правовая природа такого рода доктрин 
отличается от распространенного в романо-герман-
ской правовой системе понимания правовой доктри-
ны. Неслучайно ей больше подходит название не «пра-
вовой», а «судебной» доктрины. Формирование дан-
ного явления связано именно с деятельностью судов. 
Принимая однотипные решения, суды, таким обра-
зом, устанавливают определенные правила судебного 
правоприменения в той или иной ситуации при реше-
нии сходных вопросов. Поэтому судебные доктрины в 
большей степени исходят из судебной практики (пре-
цедентов), в меньшей степени связаны с трудами и 
учениями авторитетных правоведов (хотя исключать 
их влияние на формирование судебных доктрин также 
не стоит). Такие судебные доктрины являются явле-
нием, свойственным прежде всего системе общего пра-
ва, так как романо-германская правовая система в зна-
чительной мере лишает судебные органы возможности 
устанавливать такие правила путем ослабления роли 
судебного прецедента в системе источников права.

«В процессе разрешения множества сходных 
судебных дел значение собственно первого преце-
дента (первоисточника) постепенно утрачивается, и 
последний, благодаря многократному применению, 
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воспринимается как существующий сам по себе – в 
виде судебной доктрины. Именно поэтому судебные 
доктрины исполняют роль эффективного средства 
обобщения судебной практики. В судебной практике 
содержание доктрин (принципов) постоянно обогаща-
ется, выявляются и корректируются границы прило-
жения к однородным правовым ситуациям (казусам), 
поэтому судебная доктрина представляет собой не 
просто инструмент судебных технологий, но достаточ-
но сложное правовое явление» [13]. 

Однако такая путаница в понятиях вовсе не 
означает, что самого явления не существует. Правовая 
доктрина тесно вплетается в тело правовой системы 
США и подчас выступает тем фундаментом, на кото-
ром выстроено прецедентное право со всей его сово-
купностью судебных принципов и доктрин (как было 
показано ранее). Не стоит, однако, и абсолютизиро-
вать роль правовой доктрины в США, так как часто 
она выступает в качестве вспомогательного средства, 
а не конструирующего принципа.
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Проблемы обеспечения права на образование 
для детей из особо незащищенных слоев населения 
представляются актуальными и научно и социально 
значимыми в нашей стране. Следует отметить наличие 
богатых отечественных традиций развития правовых 
гарантий права на образование для одной из наиболее 
уязвимых категорий населения – детей-сирот.

Государственное попечение в Российской импе-
рии, по состоянию на конец XVIII века, было направ-
лено на следующие категории сирот, выделявшиеся 
в зависимости от причины, в силу которой ребенок 
остался без попечения родителей: незаконнорожден-
ные; малолетние, занимающиеся нищенским промыс-
лом ввиду смерти родителей, или родителей которых 
не удавалось определить; малолетние, ставшие сирота-
ми ввиду смерти родителей.

Наиболее благоприятные условия для получе-
ния образования имели сироты, составлявшие послед-
нюю группу, так как они не порывали связей со своим 
сословием и их судьбой занимались соответствующие 
сословные органы.

Так опекой малолетних осиротевших дворян 
занимался специальный орган – дворянская опе-
ка, учреждаемая при каждом верхнем земском суде. 
Информацию об осиротевших дворянских малолет-
них детях до дворянской опеки доводил дворянский 
предводитель. Дворянская опека не только наблюдала 
за состоянием имения и дел малолетнего и контроли-

ровала деятельность его опекуна, но и специально сле-
дила за тем, чтобы малолетний получил пристойное 
воспитание [14. 247–248]. 

Городовой сиротский суд, учреждаемый при 
каждом городском магистрате, надзирал за состояни-
ем дел малолетних сирот купцов и мещан. Непосред-
ственный контроль наличия осиротевших детей город-
ских жителей осуществлял глава города, который дол-
жен был уведомить городовой сиротский суд «об оси-
ротевших малолетних детях всякого звания городовых 
жителей, которые в городе без родителей остались и 
без призрения находятся» [14. 261]. 

Получение осиротевшими городовыми жителя-
ми образования зависело от наличия имения, доста-
точного для получения образования. Если же «мало-
летний остался без всякого имения, тогда городовой 
сиротский суд старается поместить малолетнего, по 
состоянию его, или в общественных для сирот учили-
щах, или у доброхотных людей, дабы научился науке, 
или промыслу, или ремеслу, и доставлен был ему спо-
соб учиниться добрым гражданином» [14. 262].

Также ввиду главенствующей роли дворянства в 
сословной структуре Российского государства и важ-
ности роли купечества для его экономического про-
цветания, для детей дворян и купцов учреждались спе-
циальные учебные заведения, получить образование 
в которых осиротевшие дети данных сословий могли 
без всяких ограничений. Так, устав императорского 
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шляхетского сухопутного кадетского корпуса, утверж-
денный в 1766 году именным указом, закреплял пре-
имущественное право поступления не обладающих 
достатком дворянских детей, чьи родители «были уби-
ты или ранены служа Отечеству» [3. 964].

Девушки дворянского происхождения также 
могли поступить в специально учрежденное для лиц 
благородного состояния при Воскресенском мона-
стыре общество благородных девиц при условии, что 
ходатайствующие об их поступлении родственники 
и свойственники достоверно докажут дворянское их 
происхождение [5. 743]. 

В учрежденное в 1772 году для воспитания и 
обучения мальчиков из купеческих детей училище 
могли приниматься дети сверх утвержденного лимита 
набора в 100 воспитанников, если кто-либо (родители 
или родственники, а равно посторонние лица) вне-
сет на обучение данного воспитанника необходимый 
капитал [2. 674]. Таким образом, данном случае пре-
пятствием к получению образования могло стать лишь 
отсутствие денежных средств. 

В целях создания условий для получения обра-
зования не только лицами привилегированного сосло-
вия или лицами, имеющими на это средства, городским 
магистратам предписывалось «стараться прилежно, 
чтоб малолетние не только зажиточных, но и бедных 
людей, гражданских жителей дети, читать и писать и 
арифметике или цифирного счисления обучались и 
для того при церквах или где пристойно учредить шко-
лы, чтоб такие малолетние, а особливо бедных граждан 
дети, от которых вперед граду польза и вспоможение 
может быть, без обучения, в непотребство и в какой 
либо вред граду не возрастали» [8. 394–395].

Важная роль в деле общественного призрения 
отводилась учреждаемым в каждой губернии прика-
зам общественного призрения, которым по ручалось, 
кроме прочих задач, осуществлять попечение и надзор 
об установлении и прочном основании: 1. народных 
школ; 2. установление и надзор сиротских домов для 
призрения и воспитания сирот мужского и женского 
пола, оставшихся после родителей без пропитания.

Из ведения приказов общественного призрения 
исключались «учи лища или установления, которые 
особыми привилегиями или жалованными грамота-
ми снабжены, или особым правлениям духовным, или 
светским поручены повелением императорского Вели-
чества» [14. 271].

Таким образом, одним из важных участников 
процесса воспитания сирот являлись сиротские дома.

Стоит отметить, что идея учреждения заведений 
данного типа появилась задолго до основания перво-
го сиротского дома. Большое внимание уделял, как и 
всему с чем соприкасался, проблеме сиротства Петр I,  
который издал ряд указов [7] об устройстве госпи-
талей, которые, кроме увечных, престарелых людей, 
должны были принимать и незаконнорожденных мла-
денцев. Данные госпитали предполагалось создать 
при церквах, избрав в качестве примера аналогичное 
заведение, учрежденное новгородским митрополитом 
Иовом [4. 181]. 

Указы Петра I, по-видимому, основывались еще 
на регламентирующем нищенство указе царя Федо- 
ра Алексеевича, принятом в 1682 году. Согласно дан-
ному указу для устройства нищенствующих детей 
предполагалось, по примеру опыта западных стран, 
устроить особые дома, в которых предполагалось 
учить практическим наукам, как то: наука цифирная, 
фортификация или инженерная наука, живописная 
наука, геометрия, артиллерия. Также предусматрива-
лось, что за время нахождения в данных домах воспи-
танники должны были получить какую-либо профес- 
сию [1. 92-93]. Как отмечается, данный указ «имел 
огромное значение в истории русской благотворитель-
ности, идеи, положенные в его основу, руководили 
затем всем законодательством русским по делам обще-
ственного призрения» [1. 94].

Так или иначе, практического воплощения бла-
городных начинаний Петра I в течение долгого времени 
не последовало [15. 81] и первое, реально действующее 
учреждение по призрение сирот данного типа – воспи-
тательный дом – было основано в 1763 году в г. Москве. 
Московский воспитательный дом должен был прини-
мать незаконнорожденных младенцев, а так же мла-
денцев, которых родители в силу отсутствия средств к 
существованию не имели возможности содержать.

Образовательный процесс в воспитательном 
доме был построен следующим образом:

- в возрасте от 7 до 11 лет как мальчики, так и 
девочки каждый день посещали по одному часу школу 
и учились читать, а также изучали основы веры «для 
укоренения в них за благовременно страха божия»;

- в возрасте от 11 до 14 лет мальчики и девочки 
один час в день обу чались письму и цифири, а так же 
изучали катехизи с. 

Таким образом, содержащиеся в сиротских домах 
дети обучались или в самих сиротских домах, или в 
учебных заведениях, находящихся поблизости [15. 81].

Основной целью содержания сирот в воспита-
тельном доме было, все же, не получение ими образо-
вания, а овладение мастерством того или иного рода. 

Но при этом было закреплено: «если из множе-
ства воспитываемых детей найдутся некоторые тако-
го понятия и остроты, что государству больше пользы 
при нести могут изучением наук и художеств, неже-
ли каким-нибудь грубым мастерством, то дарования 
такового не должно пренебре гать, но, по довольным 
испытании особливой к тому способности, отсылать 
их для наук (ежели иначе невозможно будет) в импе-
раторский Московский университет, а для художеств 
в академию художеств» [9. 356].

Реализация сиротами данной возможности в 
условиях того, что воспитательные дома должны были 
в основном существовать за счет пожертвований част-
ных лиц на практике неоднозначна, так как, хотя обу-
чение в вышеуказанных заведениях и было бесплат-
ным, необходимо было самому учащемуся обеспечить 
себя «квартирою и пищей» [6. 286].

В 1772 году воспитательный дом, аналогич- 
ный Московскому, был учрежден в Санкт-Петербур- 
ге [12. 569-570].
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Таким образом, дети лиц, составляющих непри-
вилегированные сословия, имели в случае сиротства 
возможность получить по крайней мере минимальное 
образование и, что даже более важно, навыки прак-
тического характера, которые создавали предпосыл-
ки для их последующего трудоустройства и, в целом, 
дальнейшей успешной социализации. В тоже время, 
следует отметить тенденцию крайне медленного раз-
вития системы воспитательных домов в остальных 
частях Российской империи [10].

Что немаловажно, манифестом об учреждении 
Воспитательного дома в Москве гражданам в других 
городах предоставлялось право учреждать заведения, 
аналогичные Московскому воспитательному дому, и 
воспитывать в них младенцев несколько лет, а по про-
шествии «двух, трех лет и более, не свыше пяти, могут 
их для совершенного воспитания и обучения приво-
зить в удобное летнее время, и отдавать в Москве в 
Воспитательной дом в число принадлежащих к оно-
му, на основании плана, исключая из оного по ясным 
доказательствам крепостных, отданных под видом 
обмана» [9. 356].

Вышедшие из воспитательных домов воспитан-
ники оставались вольными, как их дети и потомки и 
никому из партикулярных людей ни под каким видом 
закабале ны быть не могли [9. 360].

Стоит отметить, что в воспитательных домах 
содержались не только незаконнорожденные дети и 
дети, оставленные в них родителями в силу отсутствия 
возможности их содержать, но и малолетние вольные, 
ходящие по миру, так как должны были находить-
ся в тех же учреждениях, в которых воспитывались 
и содержались незаконнорожденные, «до будущего 
определения» [13. 219–220].

Одной из гарантий на получение образования 
сиротами являлось закрепленное в 1744 году Сенат-
ским указом правило: «ежели воспитатели явятся из 
купечества и из разночинцев, из написанных в цехи, 
то и воспитанных ими незаконнорожденных писать 
с теми их воспитателями на ряду; а которые будут у 
людей боярских и у крестьян, та ких писать за помещи-
ками и в тех вотчинах, где они воспитаны, с прочими ж 
на ряду…» [11. 192].

И хотя указом от 1746 года лицам непривили-
герованных сословий вновь было предоставлено право 
записывать за собой приемышей крепостными [16. 684], 
статус лично свободных граждан давал несравненно 
больше шансов на получение образования, чем статус 
крепостного.

Ввиду того, что в Воспитательные дома прини-
мались дети любого происхождения, за исключением 
крепостных, можно сделать вывод, что дети государ-
ственных крестьян, оставшиеся без попечения роди-
телей, также могли быть помещены в данные воспита-
тельные учреждения.

Получение образования детьми крепостных 
крестьян всецело зависело от воли помещика, как в 
силу того, что он мог отпустить крепостного учиться 
в училище или учредить школу для воспитания детей 

крепостных, так и тем, что получение образования 
детьми крепостных в учебных заведениях по уровню 
выше училищ было запрещено законом, и только 
если помещик пожелает обучить наукам одаренного 
крепостного, он должен был такого молодого человека 
объявить вольным.

Таким образом, образование сирот на конец 
XVIII в. характеризовалось ярко выраженным сослов-
ным характером, хотя и следует отметить тенденцию 
расширения гарантий образовательных прав сирот из 
непривилегированных слоев населения. С точки зре-
ния содержания образования превалировал скорее 
прагматический, профессионально ориентированный 
подход, нацеленный, в большей степени на получение 
конкретных профессиональных навыков, зачастую 
прикладных, чем обеспечение общего образования 
для детей-сирот. Данный подход предполагал созда-
ние условий для нормальной социальной адаптации 
детей-сирот. К негативным сторонам развития систе-
мы образования и попечения в отношении сирот сле-
дует отнести практически полное исключение из обра-
зовательного процесса сирот крепостных.
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Неустойка является одним из самых древней-
ших и распространенных способов обеспечения обя-
зательств. Более того – это единственный способ обе-
спечения обязательств, представляющий собой одно-
временно и форму имущественной ответственности. 
Помимо всего, в ст. 12 ГК РФ неустойка определяется 
еще и как способ защиты гражданских прав.

Под неустойкой (stipulatio poenae) римские юри-
сты понимали условное соглашение, которое подразуме-
вало обязанность лица, нарушившего договор, уплатить 
штраф в пользу пострадавшей стороны. Цель такого 
соглашения в понимании римлян, по словам Д. Д. Грим-
ма, заключалась в осуществлении давления на должника 
и обеспечении основного обязательства [3. 315]. Инсти-
тут неустойки был широко распространен как механизм 
косвенного давления на должника, он придавал догово-
рам требуемую твердость, а кредиторам – дополнитель-
ные гарантии и уверенность в исполнении [14. 107].

Таким образом, неустойка изначально появилась 
в качестве договорного института. В таком же качестве 
неустойка появляется и в российской торговой прак-
тике примерно в начале XVIII в., когда «неустойкой» 
стали обозначаться как сам факт неисправности долж-
ника, так и правовые последствия, наступление кото-
рых вызвано фактом неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательства [2. 4–6]. 

Как непосредственно предусмотренный мате-
риальным правом институт в России неустойка появ-
ляется почти столетие спустя. Закрепление в законе 
находят правила о законной неустойке. Так, Уставом 
о банкротах от 19 декабря 1800 г. устанавливалась не- 
устойка за просрочку платежа в размере 3 % всего 
незаплаченного капитала [2. 4–6; 13. 217–218]. 

По свидетельству М. Я. Пергамента, в проекте 
российского Гражданского уложения 1814 г. источни-
ком или образцом для его § 45, посвященного соотно-
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шению требования неустойки и основного долга, могли 
служить как Французский гражданский кодекс 1804 г.  
(ст. ст. 1151 и 1152), так и Прусское земское право  
(§ 293 и § 311) [14. 254]. Но, по его мнению, основанно-
му на обширном теоретическом исследовании, нормы о 
неустойке были заимствованы из права австрийского.

То заимствование, которое произошло, каса-
лось, прежде всего, правил о соотношении требований 
о взыскании неустойки и об исполнении основного 
обязательства. До Свода законов 1832 г. в российском 
праве не было нормы о том, должно ли основное обя-
зательство прекращаться взысканием неустойки или 
оно должно оставаться в силе, несмотря на ее уплату 
(кумулятивное требование). Практически ни один из 
известных тогда иностранных законов кумулятивного 
требования не допускал. Дореволюционное россий-
ское законодательство (ст. 1585 Том Х Свода законов 
Российской империи 1832 г.) признавало кумулятив-
ную неустойку в качестве общего правила и в целом 
носило карательный по отношению к должнику харак-
тер. Никаких оснований снижения неустойки законо-
дательство того времени не знало. 

Данное положение просуществовало вплоть до 
1917 г., его фактическое значение и характеристика 
должны определяться через призму того, что уже во 
второй половине XIX в. российские цивилисты высту-
пали с критикой по отношению ко многим положени-
ям СЗГ, Отмечалось, что к концу XIX в. СЗГ рассмат-
ривался большинством исследователей как рудимент 
и анахронизм [15. 46,73; 4. 1, 8, 65, 9. 28].

Тем не менее, в таком виде неустойка доволь-
но активно использовалась в экономическом обороте 
России [12. 70–73] и в судебной практике. Судебная 
практика не знала возможности снижения договорной 
неустойки [16. 327]. 

Проект же Гражданского уложения 1814 г. допу-
скал кумуляцию, но только в случае, когда это было 
прямо установлено соглашением сторон. По словам 
составителей проекта, аналогичное положение содер-
жал австрийский закон (§ 1336).

В течение дальнейшей работы над проектом 
Гражданского уложения возник вопрос о соотноше-
нии неустойки не только с требованием об исполнении 
основного обязательства, но и с требованием о взыска-
нии убытков. В проекте 1899 г. такая кумуляция была 
разрешена только в случае, если это прямо допуска-
лось договором или неустойка была установлена на 
случай ненадлежащего исполнения. Источником этой 
нормы назывались уже Прибалтийские гражданские 
законы (п. 1 ст. 3374) [5. 139, 142]. С этого же времени 
для целей применения неустойки началось разграни-
чение случаев неисполнения и ненадлежащего испол-
нения обязательства. Начиная с проекта Гражданско-
го уложения 1905 г. (ст. 1605) и во всех дальнейших 
его редакциях, включая последнюю редакцию 1913 г.  
(ст. 69), кумулятивная неустойка была уже установле-
на только для случаев ненадлежащего исполнения. 

Рассматривая современное правовое регулиро-
вание неустойки, отметим, что несомненным ее пре-
имуществом согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ является 

возможность ее взыскания и тогда, когда нарушением 
какого-либо обязательства кредитору не были причи-
нены убытки. Но анализ судебной практики не дает 
оснований не согласиться с мнением Е. А. Зверевой 
о том, что вопрос о взыскании неустойки сравнитель-
но редко решается без связи с убытками, исключая, 
пожалуй, штрафную неустойку, которая взыскива-
ется независимо от убытков (сверх их), либо же при 
исключительной неустойке, когда кредитор отказыва-
ется от взыскания убытков, предпочитая потребовать 
неустойку [7. 15]. В первостепенную очередь также 
учитываются наличие и размер убытков и при реше-
нии вопроса о применении правил снижения размера 
неустойки (согласно ст. 333 ГК РФ). Последствием 
введения механизма снижения размера неустойки 
явились многочисленные споры о критериях адекват-
ности размера неустойки.

Следует выделить несколько спорных в науке 
и на практике вопросов: во-первых, целесообразна ли 
в целом данная норма; во-вторых, по чьей инициати-
ве неустойка может быть снижена; в-третьих, в какой 
инстанции суда может быть принято решение о сни-
жении неустойки; в-четвертых, основания снижения; 
в-пятых, возможно ли снижение законных неустоек; 
в-шестых, значение этого механизма как исключи-
тельной меры; в-седьмых, отграничение механизма 
снижения неустойки по ст. 333 ГК от других сходных 
институтов.

В юридической литературе высказываются 
различные мнения по поводу целесообразности и 
справедливости ч. 1 ст. 333 ГК РФ. Так, Л. Чичеров 
подчеркивает, что если в конкретной спорной ситуа-
ции нет оснований для изменения условий договора  
(ст. 450, 451 ГК РФ), то суд не вправе уменьшать раз-
мер неустойки. Считает, суд не вправе нарушать один 
из основных принципов гражданского права и изме-
нять условия договора по своей инициативе, так как 
сторона, знающая положения ст. 333 ГК РФ и прогно-
зирующая возможность уменьшения размера неустой-
ки, не будет в должной степени побуждаться к надле-
жащему исполнению обязательства. В описываемой 
ситуации суд почему-то становится на сто рону непра-
вомерного должника в обязательстве [17. 18].

«Для решения задачи формирования компенса-
ционной теории неустойки необходимо подойти к ком-
пенсации с другой стороны и исходить из основного ее 
условия – возмещение потерь не должно при водить к 
неосновательному обогащению кредитора» [6. 32]. 

Законодатель в ст. 333 ГК РФ предусматрива-
ет возможность снижения неустойки только в случае 
явной ее несоразмерности последствиям нарушения. 
Учитывая неопределенность закона, большую прак-
тическую ценность имеет детальное изучение вопроса 
об основаниях снижения в российском и зарубежном 
праве. 

В целях недопущения злоупотребления правом, 
а также необходимости защиты интересов слабой 
стороны правило о снижении неустойки включает-
ся в законодательство большинства развитых стран 
в качестве специальной оговорки, что подчеркивает 
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важность данного механизма для сбалансированного 
развития гражданских правоотношений.

Институт неустойки в том или ином виде отра-
жен в праве большинства развитых стран мира. Так, 
можно отметить п. 1 ст. 1336 Австрийского граждан-
ского уложения, ст. ст. 339-345 Германского граждан-
ского уложения, ст. ст. 1229 и 1152 Французского ГК, 
те же статьи Бельгийского ГК, ст. ст. 1152 и 1226 ГК 
Люксембурга, ст. 1152 ГК Испании, п. 2 ст. 405 ГК Гре-
ции, ст. ст. 1382-1384 ГК Италии, ст. ст. 6:91 – 6:94 ГК 
Нидерландов, п. 1 ст. 810 ГК Португалии, ст. ст. 544 - 545  
ГК Чехии, ст. 15 Закона Израиля «О договорах (спо-
собы защиты интересов пострадавшей от нарушения 
договора стороны)» 1970 г., ст. 180 ГК Монголии,  
ст. 114 Закона КНР о контрактах 1999 г., ст. 74 Закона 
Индии о контрактах 1972 г., Закон ЮАР о договорных 
неустойках 1962 г., а также судебную практику стран 
общего права (например, решение по делу Dunlop Pneu- 
matic Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd., 
1915 в Англии, решение по делу Clydebank Engineering 
& Shipbuilding Co. Ltd. v. Castaneda, 1904 в Шотлан-
дии, решение Banta v. Stamford Motor Co. 89 Conn., 
1914 в США и др.).

В связи с формированием общеевропейско-
го частного права и стремления к унификации права, 
регулирующего международную экономическую дея-
тельность, в условиях мировой экономической глоба-
лизации, объединения Европы, имеются общие тенден-
ции и стремление к выработке некого универсального 
и сбалансированного подхода к решению вопросов 
функционирования этого способа защиты. Потому 
важным является учет западного права, а также, основ-
ных тенденций его развития. 

Согласно Французскому гражданскому кодексу 
1804 г. (далее – ФГК) неустойка – условие договора, 
по которому должник в целях обеспечения исполнения 
своего обязательства обязывает себя совершить что-то  
в пользу кредитора в случае нарушения договора  
(ст. 1226 ФГК). По терминологии французского зако-
нодателя, условие о неустойке, по сути, носит характер 
особого способа компенсации убытков (ст. 1229 ФГК). 
Е. Годэмэ прямо называет «штрафные оговорки» спо-
собом договорного определения убытков [1. 395].

Договорная неустойка, согласно первоначаль-
ной позиции законодателя, не могла быть ни снижена, 
ни увеличена судом (абз. 1 ст. 1152 ФГК). Это прави-
ло буквального исполнения (применения) неустойки 
изначально находило полную поддержку во фран-
цузских судах [11. 341] и долгое время было одной из 
отличительных особенностей французского подхода к 
институту неустойки.

Иначе говоря, по ФГК неустойка связывала как 
должника, так и самого кредитора – оба они не мог-
ли требовать модификацию ее размера ни по каким 
причинам. Аналогично этот вопрос был решен, пожа-
луй, только в Прусском земском уложении 1794 г.  
(ст. ст. 292–293). И так же как и в прусской правовой 
доктрине, в которой целый ряд ученых резко крити-
ковал избранный прусским законодателем путь, во 
Франции и доктрина, и судебная практика постепен-

но стали обращать внимание на неадекватность тако-
го жесткого правила, которое открывало дорогу мас-
совым злоупотреблениям и приводило к дисбалансу 
интересов сторон договора.

Практика показала необходимость более суще-
ственного сужения первоначального принципа, так 
как, взятый в чистом виде, он слишком часто вел либо 
к безнаказанности стороны, нарушившей договор, 
либо к необоснованному обогащению кредитора. Зако-
нодатель учел эти факторы. После внесения в текст 
ФГК изменений Законом от 9 июля 1975 г. № 75–597 
суд получил право увеличить или уменьшить согласо-
ванную сумму, если она явно избыточна или крайне 
низка. По Закону от 11 октября 1985 г. № 85–1097 в 
дополнение судья получил право пересматривать раз-
мер неустойки не только по ходатайствам сторон, но и 
по собственной инициативе (абз. 2 ст. 1152 ФГК), что 
схоже с российским гражданским законодательством. 

Позиция, занятая ВАС РФ по данному вопро-
су и обозначенная в п. 1 информационного письма от 
14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбит-
ражными судами статьи 333 ГК РФ», идентична фран-
цузскому подходу: суд может снизить неустойку даже 
без соответствующего ходатайства ответчика.

В Голландии же, где в целом отражен современ-
ный французский подход, неустойка может быть сни-
жена по ходатайству должника, в случае если справед-
ливость со всей очевидностью требует этого (ст. 6:94 
ГКН).

Этими же Законами суду было предоставлено 
право уменьшать размер неустойки в случае, если обе-
спеченное неустойкой обязательство было частично 
должником исполнено (ст. 1231 ФГК). 

В судебной практике Франции [20. 236] увеличе-
ние происходит, если кредитору удается доказать, что 
размер убытков намного превышает сумму неустойки, 
а снижение неустойки – в случае явной заниженности 
размера неустойки.

Гражданский кодекс РФ (ст. 333) предоставляет 
право суду уменьшить неустойку, если она явно несо-
размерна последствиям нарушения обязательства, что 
включает в себя более широкие возможности по сни-
жению размера неустойки по сравнению с француз-
ским законодательством. Возможности увеличения 
размера неустойки судом в российском гражданском 
праве не предусмотрено, дается лишь право сторонам 
обязательства в отсутствии специального запрета в 
законе по их соглашению увеличить размер законной 
неустойки (п. 2 ст. 332 ГК РФ). 

В судебной практике России снижение разме-
ра неустойки осуществляется, исходя из следующих 
принципов. 

1. Процент неустойки чрезмерно высок. Прак-
тика показывает, что чрезмерно высокой является не- 
устойка, превышающая 0,5 % в день (см. постановле-
ние от 29.09.2005 №Ф08-4516/2005), хотя есть приме-
ры признания чрезмерно высокими неустойки в раз-
мере 0,2 % от суммы долга за каждый день просрочки  
(см. постановление от 22.07.2002 № Ф08-2630/2002), 
36 % годовых (см. постановление ФАС ПО от 
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26.10.2004 № А57-2001/04-6, от 29.06.2006 № А57-
28431/05, от 05.10.2006 № А55-7221/06-48).

2. Неустойка превышает сумму возможных 
убытков (см. информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 14.07.1997 № 17, п.2).

Не стоит забывать, что уменьшение размера 
неустойки является правом суда, а не обязанностью, 
который в каждом конкретном случае оценивает воз-
можность снижения неустойки с учетом конкретных 
обстоятельств дела и взаимоотношений сторон, а взы-
скание неустойки дает возможность возместить убыт-
ки, связанные с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательства контрагентом, не доказы-
вая их размер, а также получить денежное удовлетво-
рение и в случае отсутствия какого-либо ущерба, на что 
имеется специальное указание в ГК РФ (п.1 ст. 330).

Здесь следует заметить, что российская право-
вая система не признает правило о предвидимости 
убытков в том виде, в котором оно действует в зако-
нодательстве ряда стран и Венской конвенции 1980 г.  
(ст. 74 ВК). Российский суд в отличие, скажем, от 
английского не должен выяснять, насколько сторо-
ны могли предвидеть последствия нарушения при 
заключении договора, а сам определяет соразмерность 
исходя из уже свершившихся обстоятельств и насту-
пивших последствий. Это является одной из важней-
ших особенностей, отличающих российский подход к 
снижению неустойки от английского подхода к при-
знанию адекватности условия о ЗОУ.

Отличительной особенностью французского 
права является и то, что в случае если очевидно, что 
убытки кредитору вообще не причинены, то суд может 
присудить символическую сумму, например один 
евро, в качестве неустойки, воспользовавшись воз-
можностью ее снижения [19. 331].

В английском праве правовое регламентирова-
ние данного института отличается определенной спе-
цификой, состоящей в существовании «правила про-
тив неустойки». Следует помнить, что в США, так же 
как и в Англии, последствием судебного вмешатель-
ства при определении размера неустойки является 
не снижение или увеличение неустойки, как то имеет 
место во Франции или в Германии, а признание данно-
го условия недействительным.

Если условие будет признано неустойкой (pe- 
nalty), т. е. суммой, назначенной в договоре в целях 
устрашения (in terrorem) должника и принуждения 
его к выполнению взятых обязательств, то суд при-
знает такое условие недействительным. Если же будет 
установлено, что, включая в договор данное условие, 
стороны пытались спрогнозировать, заранее оце-
нить убытки (ЗОУ), могущие возникнуть на стороне 
кредитора в случае нарушения договора (liquidated 
damages), то эта сумма будет взыскана независимо от 
размера фактически доказанных убытков и даже в слу-
чае полного отсутствия убытков как таковых [21. 361].

В судебной практике Англии сформулирован 
ряд правил, позволяющих четко квалифицировать 
конкретное договорное условие в качестве неустойки 
в чистом виде или в ЗОУ, которые схожи с позицией 

российских судов об учете размера убытков и их соот-
ношении с неустойкой при решении вопроса о сни-
жении размера неустойки. Например, в деле Dunlop 
Pneumatic Tyre Co Ltd v New Garage & Motor Co Ltd 
(1915) отмечено, что: 1) договорное условие являет-
ся неустойкой, если указанная сумма необычна или 
неразумна по сравнению с максимально возможными 
потерями, которые можно было бы предвидеть как 
вытекающие из данного нарушения в момент заклю-
чения договора; 2) договорное условие является не- 
устойкой, если она установлена за нарушение денеж-
ного долга и по своему размеру его превосходит;  
3) договорное условие является неустойкой, если еди-
ная сумма неустойки установлена на случай различ-
ных нарушений, которые могут причинить как боль-
шой, так и незначительный ущерб [22;1003]. 

Иначе говоря, английское право стремится к 
тому же результату, что и страны романо-германской 
системы, но иными средствами.

Что касается США (см. ст. 2-718 ЕТК), исследо-
ватели отмечают большую склонность американских 
судов уважать свободу договора, которая проявляется в 
том, что суды признают договорное условие о неустой-
ке/ЗОУ недействительным только в случае явной нера-
зумности и неадекватности размера санкции [10. 145]. 

Кроме того, следует отметить, что исходя из нор-
мы ЕТК, разумность и соответственно допустимость 
неустойки/ЗОУ определяется как на момент заклю-
чения договора, так и на момент его нарушения. Это 
означает, что размер неустойки сравнивается как с 
тем ущербом, который сторонами мог предвидеться в 
момент заключения договора, так и с фактически поне-
сенными убытками. Как известно, в Англии берется во 
внимание только момент заключения договора. 

Согласно Швейцарскому обязательственному 
кодексу неустойка взыскивается независимо от того, 
причинен ли убыток кредитору или нет (п. 1 ст. 161 
ШОК). При этом ее размер может быть уменьшен в 
случае явной несоразмерности (п. 3 ст. 163 ШОК).  
В случае если убытки превышают сумму неустойки, то 
кредитору автоматически причитается разница (п. 2  
ст. 161 ШОК), что схоже с нормами, заложенными в ГГУ.

Интересна позиция немецкого законодателя, ко- 
торый специально оговорил, что при оценке соразмер-
ности следует принимать во внимание не только иму-
щественный, но и иной законный интерес кредитора, 
пострадавший от нарушения (п. 1 ст. 343 ГГУ).

3. Период неисполнения обязательства явля-
ется незначительным (см. постановление ФАС ДО 
от 24.10.2006 № Ф03-А73/06-1/3677; ФАС ЦО 
от 12.09.2005 № А68-162/ГП-9-04; от 25.11.2005  
№ А54-2480/2005-С10).

4. Сумма неустойки существенно превышает 
цену товаров, работ или услуг, являвшихся предме-
том обязательства. Здесь практика достаточно про-
тиворечива, в одном деле суд установил, что размер 
неустойки превышает 72% от стоимости неоплачен-
ного товара, что, по мнению суда, явно несоразмер-
но последствиям нарушения обязательства, и вывод 
нижестоящего суда о снижении размера неустойки 
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является верным (см. постановление ФАС МО от 
08.08.2006 № КГ-А40/7312-06). В другом деле ответ-
чик заявил о том, что сумма неустойки в 162 (!) раза 
превышает стоимость работ, которые должник должен 
был оплатить. Однако суд счел, что это обстоятельство 
не имеет значения для снижения неустойки (см. поста-
новление ФАС ЗСО от 29.03.2005 № Ф04-1629/2005 
(9714-А27-36)).

5. Сумма неустойки превышает сумму долга. 
Часто суды автоматически снижают суммы неустоек 
до размера задолженности по основному обязательству 
(см. постановление ФАС ВСО от 16.03.2000 № А33-
9053/99-С2-Ф02-375/00-С2; ФАС УО от 23.09.2004 
№ Ф09-3103/04-ГК), либо ниже этого размера. Напри-
мер, суд признавал справедливой неустойку в полови-
ну от суммы задолженности (см. постановление ФАС 
ЗСО от 09.03.2005 № А56-20860/04). Данная позиция 
представляется спорной, поскольку ст. 333 ГК РФ 
касается суммы возможных убытков, а не размера за- 
долженности.

Особенностью ГК Монголии 1994 г. является 
правило о том, что общая сумма неустойки не может 
превышать 50 % от суммы долга (п. 6 ст. 180 ГК 
Монголии).

6. К моменту вынесения решения ответчик 
исполнил обязательство полностью или в части. В от- 
личие от французского законодательства, где схожее 
положение содержится в самом ФГК (ст. 1231), кото-
рому должны неукоснительно следовать суды, граж-
данское законодательство РФ не содержит такого 
положения, а в судебной практике оно применяется 
лишь наряду с другими обстоятельствами, а само по 
себе исполнение должником обязательства, по кото-
рому ему была предъявлена неустойка, не влечет за 
собой применение ст. 333 ГК РФ (см. постановления 
ФАС МО от 06.05.2006 № КГ-А40/3253-06; ФАС УО 
от 14.06.2005 №Ф09-1600/05-СЗ). 

Важной особенностью ГГУ (Германского граж-
данского уложения) является то, что в силу п. 3 ст. 341 
ГГУ, если неустойка была установлена на случай про-
срочки или ненадлежащего исполнения, а исполнение, 
пусть и с нарушением должником, было произведено 
и кредитором принимается, то, дабы сохранить свое 
право на неустойку, кредитор должен при принятии 
такого исполнения оговорить себе такое право. В про-
тивном случае право на заявление требования взыска-
ния неустойки при принятии дефектного исполнения 
кредитором утрачивается. Этот подход был отражен в 
действующих на момент разработки ГГУ статье 1429 
Саксонского гражданского уложения и статье 179 
Швейцарского союзного закона об обязательствах, 
хотя и подвергался критике [14. 93]. 

Несомненно, наличие возможности уменьшить 
неустойку, исходя из конкретных обстоятельств дела, 
является достоинством российского гражданского 
законодательства, так как этот институт, прежде всего, 
призван обеспечить принятие судом справедливого и 
разумного решения (безусловно, с учетом уважения 
принципа свободы договора с одной стороны, и недо-
пущения злоупотребления правом – с другой.) В то же 

время, отсутствие какого-либо четкого законодатель-
но закрепленного понятия «явной несоразмерности» 
неустоек последствиям нарушения обязательства в 
гражданском законодательстве приводит к противо-
речиям в правоприменении, отсутствию единообразия 
практики, способствует правовому произволу. 

Думается, уменьшение судом размера неустой-
ки (статья 333 ГК) должно быть возможно только по 
ходатайству ответчика и при условии возложения на 
него бремени доказывания «явной» несоразмерности 
подлежащей уплате неустойки последствиям наруше-
ния обязательства.

Следовало бы исключить возможность умень-
шения размера неустойки, если в соответствии с дого-
вором или законом уплатой неустойки за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательства это 
обязательство прекращается.

Во французском гражданском праве предостав-
ление суду широких прав по пересмотру договорного 
условия о неустойке, включая право на самостоятель-
ное применение правил о снижении неустойки, также 
вызывает вполне понятные проблемы, связанные с 
определением критериев и условий такого судебно-
го вмешательства и необходимостью контролировать 
судебное усмотрение. Во Франции суд кассационной 
инстанции, как с сожалением отмечает Treitel вслед за 
рядом французских авторов, на практике лишен воз-
можности эффективно контролировать нижестоящие 
суды, так как вопросы определения критериев, которые 
могли бы повлиять на размер неустойки (например, 
размер фактических убытков), находятся в исключи-
тельном ведении судов первой инстанции [22. 227].

Согласно Германскому гражданскому уложе-
нию (далее – ГГУ) в случае нарушения должником 
своих обязательств он обязуется уплатить кредитору 
согласованную сторонами денежную сумму (ст. 339).  
В отличие от российского законодательства в Герма-
нии в соответствии со ст. 342 ГГУ неустойка может 
быть выражена не только в виде денежной суммы, но и 
в виде иного имущественного предоставления [18. 869].  
(Согласно германской судебной практике, для того 
чтобы кредитор получил право на взыскание неустой-
ки, не обязательно доказывать ни размер понесенных 
убытков, ни сам факт наличия каких-либо убытков на 
стороне кредитора. При причинении убытков в боль-
шем по сравнению с неустойкой размере кредитор 
может потребовать взыскания неустойки в качестве 
минимума убытков и довзыскать разницу (классиче-
ский римский подход). При несоразмерности неустой-
ки суд может снизить ее «до соответствующего разме-
ра» (ст. 343 ГГУ)). Правда, условием такого снижения 
является ходатайство должника. По собственной ини-
циативе, в отличие от ФГК, от ГК РФ, осуществить 
снижение суд не вправе, что на наш взгляд, является 
плюсом германского законодательства. Особенностью 
Германии также является то, что согласно действующе-
му Германскому торговому уложению (далее – ГТУ) 
в отношениях между предпринимателями снижение 
неустойки не дозволяется (ст. 348). Наличие специаль-
ного предписания в ГТУ на сей счет не означает, что 
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любые договорные условия о неустойке в коммерче-
ских контрактах будут автоматически признаваться в 
судах. Так, на практике в случае явной и «вопиющей» 
несоразмерности неустойка может быть подвергну-
та пересмотру в суде путем применения положений 
о добросовестности сторон (ст. 242 ГГУ), при помо-
щи которых обходится запрет на снижение неустой-
ки в коммерческой практике. Из этого можно сделать 
вывод о том, что правило о невозможности снижения 
неустойки, будучи утвержденным в ГТУ в таком беза-
пелляционном виде, признается неадекватным.

Анализ вышеизложенного позволяет сделать 
вывод, что включение в договор условий о размере 
имущественной санкции за нарушение того или иного 
обязательства допускается во всех правовых системах.

Неустойка в странах романо-германской право-
вой семьи направлена как на компенсацию возможных 
потерь кредитора, так и на принуждение должника к 
выполнению договора, тем самым обеспечивая испол-
нение основного обязательства. По своей сущности 
англо-американское право также допускает соглаше-
ние о неустойке, но ограничивает его выполнением 
исключительно компенсационной функции.

Как правило, во всех правовых системах за судом 
признано право снизить размер согласованной в догово-
ре санкции в целях предотвращения включения в дого-
вор неразумных и необдуманных положений, возмож-
ных злоупотреблений со стороны кредитора, а также в 
целях защиты интересов слабой стороны в договоре.

В англо-американской системе права допускает-
ся исключительно оговорка о ЗОУ (заранее оговорен-
ных убытках) и действует «правило против неустой-
ки». Несоответствие оговорки требованию соотноси-
мости с предвидимым на момент заключения договора 
(Англия) либо предвидимым или действительным 
(США) размером убытков является основанием для 
признания всей оговорки недействительной.

В романо-германском праве принят более гиб-
кий и мягкий подход. Существенная завышенность 
размера неустойки приводит не к недействительно-
сти всего условия, а к снижению неустойки судом до 
разумного предела. Правда, вопрос о том, необходимо 
ли для этого соответствующее ходатайство со стороны 
должника, или такое снижение суд может произвести 
по собственной инициативе, решается в разных стра-
нах по-разному.
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Прежде чем говорить о зарождении идей кон-
ституционализма в Англии и ее колониях, необходимо 
отметить, что конституционализм есть взаимозависи-
мое сочетание (система) конституционной идеологии, 
конституционной теории, конституционного законо-
дательства и конституционной практики, подразде-
ляемой на практику политического конституционного 
процесса и практику действия, реализации, гарантиро-
вания и охраны конституционных норм, принципов и 
институтов.

Конституционализм может рассматриваться 
как: 1) конституционная идеология (система идей и 
концепций), 2) процесс (политический процесс вокруг 
конституционных вопросов, за или против принятия 
той или иной Конституции, а также политико-юри-
дический процесс по принятию и изменению Кон-
ституции), 3) цель (установление определенного кон-
ституционного строя как определенного механизма 
власти), 4) политико-юридическая реальность (суще-
ствование конкретного конституционного строя, само 
наличие Конституции, реальность или фиктивность 
ее социального действия), 5) юридический результат 
(реализация конкретных норм, принципов и инсти-
тутов Конституции), 6) средство (разрешение поли-
тических кризисов, подавление внеконституционных 
форм оппозиции, уста новление форм диалога между 
народом и властью), 7) тип нормативной основы 
правовой системы страны (выход конституционного 
регулирования за рамки текста Основного Закона и 
возможность постановки проблемы об уровнях кон-
ституции), 8) тип конституционных основ в системе 

отношений «Общество – Государство – Личность» 
(ограничение государственной власти по либераль-
ному типу в виде «минимизации» государства или по 
социальному типу в виде ответственности Государст-
ва и Личности перед Обществом), 9) тип взаимодей-
ствия в системе «конституционность – демократия –  
народовластие», 10) тип конституционного строя (ли- 
беральный – формально-юридическое осуществление 
государственной власти от имени народа.

Американский тип конституционного строя 
берет свое начало задолго до начала истории амери-
канской конституции.

Некоторые важные принципы конституциона-
лизма существовали задолго до основания Соединен-
ных Штатов; некоторые из этих принципов, хотя и 
довольно слабо, введут свое происхождение с Великой 
Хартии Вольностей. Это означает, что для того, чтобы 
знать полностью воздействия и идеи, повлиявшие на 
конституционную систему США, необходимо знать 
основной курс истории английский конституции. 
Возьмем простой пример - в Конституции Соединен-
ных Штатов условия и положения раскрывают свой 
полный смысл только тогда, когда изучишь часть 
английской истории - судебный приказ о передаче аре-
стованного в суд, парламентский закон о конфискации 
имущества и лишении прав состояния, общего права, 
суд присяжных и другое. Кроме того, институты всех 
важных конституционных принципов не родились 
неожиданно в Америке восемнадцатого века. Даже 
в последние годы суды этой страны считают необхо-
димым изучать законы и конституционные принци-



158

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

пы Англии, которые были старыми еще тогда, когда 
Учредительный конвент собрался в Филадельфии в  
1787 году.

Кроме того, организационные формы в отли-
чие от принципов, являются результатом длительно-
го роста; в некоторой степени в английской истории 
могут быть отнесены их события. Они, так или ина-
че, более отчетливо видны в американских колониях. 
Когда эти колонии стали штатами, их институты были 
отражением в большей мере тех принципов, по кото-
рым они жили как колонии в предыдущие десятиле-
тия. Создатели федеральной Конституции в свою оче-
редь, руководствовались конституцией штатов; они 
не ставили своей задачей игнорирование прошлого; 
они не стремились в какой-либо значительной степе-
ни изобретать что-то новое и неопробованное. Таким 
образом, полная история Конституции Соединенных 
Штатов будет включать в себя, прежде всего, отпе-
чатки колониального развития. Действительно штаты 
в их нынешнем состоянии являются частью системы 
правления и исчерпывающим отражением американ-
ской истории необходимостью связывать происхожде-
ние и развитие государственных законодательных 
форм. Например, иметь дело с двухпалатной системой 
и с позицией и полномочиями губернатора. Ведь если 
ему приходится делать свою работу в пределах контро-
лируемых и четко написанных ограничений, он дол-
жен где-то сдерживать свои полномочия и отыскивать 
истоки, которые работали в предыдущих столетиях. 
Цель этой главы заключается в том, чтобы исследовать 
основные направления конституционного развития в 
прошлом, начиная с середины XVIII века.

История Конституции, если рассматривать ее 
во всей ее полноте, имеет почти неограниченное про-
странство, для того чтобы постичь его полностью 
нужно учитывать социальные и промышленные изме-
нения и движения. Институты и принципы не разра-
батываются и не перемещаются в вакууме; они несут 
печать фактических социальных нужд и необходимых 
регулирований, даже если с течением времени кажется 
что бесполезно изучать прошлый опыт. Нужно иссле-
довать вопросы социальной и экономической жизни, 
которое вызывает конституционные противоречия, и 
учитывать важные постановления и решения законо-
дательных органов и судов.

Цель этой работы более подробно остановиться 
на появление конституционной системы, закреплен-
ной в Конституции Соединенных Штатов. Определен-
ное внимание нужно уделить превращению колоний 
в самоуправляющиеся содружества, а также прин-
ципов, на которых основана конституция штатов, то, 
что было сердцем революции. Причина вооруженного 
конфликта, который сломал империю на две части, 
уже довольно часто описывалась компетентными спе-
циалистами. Нашей главной целью должен быть поиск 
идей, анонсирование доктрин, раскрытие принципов, 
которые имеют важное значение потому, что они вош-
ли в американскую конституционную систему, когда 
эта система начала реально существовать.

Существуют два основных направления, в кото-
рых можно проследить перемещения в течение трех де- 
сятилетий до 1788: (1) одна из них отмечает направле-
ние развития принципов ограничения правительства, 
который должны охранять свободу личности. Юриди-
чески ограничение форм правления являлось впечат-
ляющим достижением поколения, которое сформи-
ровала конституцию штатов и привела Соединенные 
Штаты к политической системе в том виде, в котором 
она существует в настоящее время. (2) Другой основ-
ной артерией является та особая форма правления, 
которую взяли на себя Соединенные Штаты, т. е. при-
нятием федеральной Конституции как основу феде-
ративного государства. Как система политического 
порядка федерализм характеризуется распределени-
ем основных полномочий суверенной власти между 
правительствами. Каждое правительство имеет долю 
отдельных полномочий и до тех пор, пока система 
остается неизменной некоторыми конституционны-
ми процессами, каждый имеет свое неприкосновенное 
управление в своей сфере деятельности. Если сказать 
конкретней – Соединенные Штаты являются федера-
тивным государством, потому, что эта система являет-
ся составной и сложной политической организации; 
Она имеет качество диверсификации, а не концентра-
ции или полной консолидации [1]. Центральное пра-
вительство с одной стороны и каждый штат с другой, 
имеют свои индивидуальные сферы правовых полно-
мочий. США отличается от добровольно объединен-
ных суверенных государств и от полностью унитарных 
государств.

Если мы рассмотрим революционный пери-
од как период, в котором конституционные принци-
пы были развиты и нашли свое отражение и в какие 
институты были включены, если мы, не беря во вни-
мание войну и распад старой империи, проанали-
зируем творческие черты этих лет, мы обнаружим  
два основных достижения, которые уже были упомя-
нуты - создание ограниченного правительства и созда-
ния федеративного государства. Это и были результа-
ты обсуждений и стремлений. Каждый период в исто-
рии должен оцениваться по ее результатам и только 
таким образом можно осмыслить ее в реальной жиз-
ни. Революционный период, через который прошло 
целое поколение и который завершился принятием 
федеральной Конституции, характеризовался циклич-
ностью богатой идеями, принципами и политической 
философией практического характера и все это выли-
лось в успешную политическую структуру.

Многое из того, что очень важно как свидетель-
ство созидательной деятельности революционного 
периода обнаруживается в изучении доказательств, 
используемых в годы перед войной. Вероятно, это 
поможет лучше понять государственных деятелей 
того времени и всю важность их дискуссий, потому что 
были результаты. Наш интерес процессу этих обсуж-
дений обусловлен не желанием обнаружить, на чем 
основывалась конституционная система старой импе-
рии, была ли позиция, занятая колонистами юридиче-
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ски обоснованной или нет. Мы должны помнить исто-
рические процессы, предшествующих десятилетий, 
а также последующие споры; но необходимо выбрать 
те моменты, которые привели в итоге – к созданию 
институтов и к кристаллизации принципов американ-
ской конституционной системы.

Когда кто-то рассматривает речи и инструкции 
и резолюции, которые были выдвинуты для того, что-
бы поддержать колониальную позицию, он обнару-
живает, вполне естественно, что с одной стороны их 
деятельность привела к ограничению правительства 
и была предназначена для защиты свободы личности, 
а с другой стороны, привела к окончательному закре-
плению федеративного государства – то есть две чер-
ты прогресса, отобранных для тщательного изучения 
в этой работе - представлены как взимоподдерживаю-
щие друг друга аргументы и утверждения. Заявления 
против парламентских налогообложений включают 
потребность в защите личности от произвольного 
налогообложения, а также право колоний как состав-
ной части империи облагать налогом самостоятельно; 
к ним относятся, таким образом, стремление для лич-
ных прав и признания колониальных компетенции. 
Права личности и права каждой колонии определи-
лись, вполне логично и отличаются, опираясь на обще-
ственную основу.

Если хронологический порядок более после-
дователен чем чисто логический, то можно рассчи-
тывать найти это переплетение и в целом определить 
аргументы и факты которые привели к конечной цели 
ограничения правительства, охраняемые написанной 
конституцией или доказать принципы диверсифи-
кации, которые воплотились в федеральных штатах.  
В сознании людей того времени, неизбежные и цели-
ком развитые результаты их слов не являлись, конеч-
но, совершенным фактом. Они были участниками 
большого движения, абсолютный продукт которого не 
мог быть тогда оценен полностью.

Было бы легче описать Соединенные Штаты, 
как организм, в котором суверенитет делится между 
государством и нацией. И, вероятно, это так и опреде-
лялось людьми в конце восемнадцатого века. Но, здесь 
возникает вопрос, может ли суверенитет быть раз-
делен, и определенная неясность приведенного выше 
представляется здесь определяющей. Если суверени-
тет является абсолютной политической единицей, то 
представляется только единственный владелец суве-
ренитета в политической системе, а именно власть, 
которая может внести поправку в Конституцию  
Соединенных Штатов.

В середине восемнадцатого века Великобри-
тания была огромной империей. Она сталкивает-
ся с трудностями, врагами с исчерпанным лимитом 
терпения. Империя была мощной и процветающей. 

Тщательные усилия предпринимались исходя из 
меркантильности построения империи, которая под-
держивает саму себя. Строгие законодательные акты 
были приняты, для того чтобы предотвратить втор-
жения коммерческих соперников и провести прибыль 
империи в собственные руки. Имели место некоторые 
попытки упростить колониальную систему, которые, 
однако, были довольно сложными, продвигались без 
четкого определенного плана. Существовали два вида 
колоний: корпоративные колонии и провинции. Кор-
поративные колонии выбирали своих представителей 
и имели налог без существенного вмешательства Вест-
минстера в их внутренние дела. Существовали два ви- 
да провинций: собственнические с представлением 
хартии обладающей значительными полномочиями; 
и королевские провинции (только Массачусетс, имел 
Хартию), в них Королевский губернатор как предста-
витель Короны, должен был осуществлять королев-
ские указы. Совершенно очевидно, что именно коро-
левские колонии наиболее эффективно контролирова-
лись Вестминстером.

В каждой колонии была ассамблея, в которой 
как минимум одна палата – избиралась. И эти ассам-
блеи не страдали отсутствием самоуважения или недо-
статком активности. Королевские управляющие жало-
вались на упрямство законодательных органов иметь 
свой собственный путь, на игнорирование указаний 
отправленных через океан. В значительной степени 
колонии решали свои собственные внутренние вопро-
сы, иногда сдерживаемые королевскими инструкция-
ми и упразднением колониальных актов. Их внешние 
дела находились в руках короны. Акты парламента, 
особенно различные меры, направленные на развитие 
внешней торговли, были приняты и были более или 
менее исполнены. Бесспорным является тот факт, что 
существует сложность в существовании имперской 
системы, в которой существует значительная степень 
самоуправления колониями. В колониях ежедневно 
росла самодисциплина, экономическое благосостоя-
ние и политические знания; и приближалось вре-
мя, когда они были готовы объявить свои права или 
гарантии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] It would be easier to describe the United States as a 
body in which sovereignty is divided between state and 
nation. And that would probably be the definition of the 
men of the late eighteenth century. But that brings up 
the question whether sovereignty can be divided; and the 
vaguer definition given above seems therefore preferable 
here. If sovereignty is complete political authority, then 
there seems to be only one possessor of sovereignty in our 
system, viz., the power that can amend the Constitution 
of the United States.
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Правовые нормы, являясь частью механизма 
правового регулирования, упорядочивают обществен-
ные отношения и обеспечивают реализацию прогрес-
сивного развития всего общества.

Сейчас одной из важнейших задач государства 
является повышение эффективности обеспечения 
общественного порядка и безопасности в регионах. 
Для успешного осуществления этой задачи необхо-
димо учитывать исторический опыт, поэтому иссле-
дование нормативно-правовых источников, регламен-
тирующих организацию и специфику деятельности 
органов правопорядка, борьбу с преступностью, обе-
спечение общественной безопасности в военное время 
является актуальным и в научном, и в практическом 
плане и позволит грамотно оценить результаты дея-
тельности государственных органов и силовых струк-
тур в годы Второй мировой войны.

В 1939–1941 годах в работе органов внутренних 
дел и госбезопасности произошли изменения. Рядом 
постановлений партии и правительства массовые 
репрессии были приостановлены, наметилась тенден-

ция уменьшения необоснованных арестов и отказа от 
физических мер воздействия, разоблачались винов-
ные в ошибках и перегибах пре дыдущего периода [6].

В 1941 году произошла важная реорганизация 
органов внутренних дел и государственной безопасно-
сти страны. 3 февраля 1941 года вышло в свет поста-
новление Политбюро ЦК ВКП (б) «О разделении 
Наркомата внутренних дел СССР на два наркомата», 
а вслед за ним Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О разделении Народного комиссариата Внут-
ренних дел СССР». Народный комиссариат внутрен-
них дел был разделен на два наркомата:

- Народный комиссариат внутренних дел СССР 
(НКВД).

- Народный комиссариат государственной безо-
пасности СССР (НКГБ). НКГБ возглавил В. Н. Мер- 
кулов, а НКВД СССР остался в подчинении 
Л. П. Берия.

Оценивая нормотворческую деятельность госу-
дарства в военные годы, следует отметить, что уже в 
первые дни стали появляться нормативно-правовые 
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акты, ставящие перед государством цель обеспечить 
победу и перестроить всю работу на военный лад. 
Таким законодательным актом стала Директива СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. № 624 «О реши-
тельной перестройке всей работы на военный лад» [9]. 

В этих условиях в исследуемый период продол-
жала реализовываться концепция борьбы с преступ-
ностью, которая была взята на вооружение в послере-
волюционные десятилетия. В 1930-х гг. главенствовал 
тезис об уголовной преступности в СССР как след-
ствия агентурной разведывательной деятельности 
капиталистических государств. Отсюда и подчинен-
ное положение милиции органам государственной 
безопасности. 

В условиях военного времени произошли суще-
ственные изменения во всех отраслях права. 

Первым военным законодательным актом стал 
Указ Президиума ВС СССР от 22.06.1941 «О военном 
положении» [2]. В соответствии со ст. 49 п. «п» Кон-
ституции СССР указ вводил военное положение по 
всему СССР или в отдельных местностях в инте ресах 
обороны СССР и для обеспечения общественного 
порядка и государ ственной безопасности. 

Следует отметить положительное значение Ука-
за «О военном положении» на снижение преступности, 
согласно его положениям устанавливался более стро-
гий режим по поддержанию общественного порядка и 
борьбе с преступно стью. 

На основе изучения состояния преступности и 
борьбы с ней в первый год войны в сентябре 1942 года 
Главное управление милиции НКВД СССР направи-
ло управлениям милиции республик, краев, областей, 
отделам железнодорожной и водной милиции дирек-
тиву, в которой был дан анализ сложившегося поло-
жения в стране по борьбе с преступ ностью, тактики, 
применяемой преступным элементом. 

Таким образом, Главное управление милиции 
в сентябре 1942 года рекомендовало в максимальные 
сроки усилить все виды работы по проверке докумен-
тов в поездах, на пароходах, шоссейных и грунтовых 
дорогах, в городах и других населенных пунктах с 
таким расчетом, чтобы создать совершенно невоз-
можные условия для передвижения гастролирующего 
преступного и бродячего элемента, заставить его еще 
более пойти на оседание в определенных местностях. 
Обращалось особое внимание на укрепление паспорт-
ного режима. Ста вилась задача в ближайшие 1–2 меся-
ца добиться значительного сни жения уголовной пре-
ступности на основе предупреждения преступле ний.

В результате самоотверженной работы аппара-
тов уголовного ро зыска, наружной службы и других 
подразделений милиции, активной помощи трудящих-
ся милиции в годы войны в стране не было допущено 
большого роста преступности. Это подтверждают ста-
тистические данные военных лет, к которым авторы 
уже неоднократно обращались в исследованиях [12]. 

В условиях любой войны борьба с уголовной 
преступностью приобретает первостепенное значе-
ние. Уголовному розыску с начала войны пришлось 
столкнуться с новыми видами преступлений, которых 

в мирное время не существовало: дезертирство, укло-
нение от призыва в армию, мародерство, распростра-
нение ложных и провокационных слухов и др. Дирек-
тива НКВД СССР за № 148СС от 29 июня 1941 г.  
предписывала тем, кто вел борьбу с преступным эле-
ментом выполнение ряда сложнейших задач: кругло-
суточное патрулирование по городу, изъятие уголов-
ного, социально-вредного элемента, а также лиц, не 
имеющих определенных занятий и места жительства, 
арест и доставление в РО НКГБ лиц, замеченных в 
антисоветской и контрреволюционной агитации, рас-
пространении листовок и провокационных слухов, 
способствующих созданию паники, проведение меро-
приятий по розыску дезертиров и выявлению лиц, 
уклоняющихся от воинской службы. 

В военные годы заметно активизировалась дея-
тельность преступных элементов, ранее судимых за 
тяжкие преступления, расхитителей социалистичес-
кой собственности, спекулянтов, различного рода 
мошенников. Много тяжких преступлений соверша-
лось в глубоких тыловых областях, промышленных 
центрах. Важнейшей задачей стала борьба с дезертир-
ством из Красной Армии и предприятий оборонной 
промышленности, распространителями лож ных слу-
хов, вызывавших тревогу среди населения. В 1942 году  
советским руководством было принято два постанов-
ления, расширивших полномочия органов внутренних 
дел в борьбе с этим видом преступности. Это поста-
новление ГКО от 16 января 1942 года «О порядке 
передвижения военнообязанных и ответственности за 
уклонение от воинского учета» и «О мерах наказания 
дезертиров, занимающихся бандитизмом, вооружен-
ными грабежами и контрреволюционной повстанче-
ской работой» от 11 октября 1942 года. Вместе с тем, 
в сентябре того же года Главное Управление мили-
ции НКВД СССР направило в управления милиции 
республик, краев, областей, отделам железнодорож-
ной и водной милиции директиву, в которой был дан 
анализ состояния борьбы с преступностью в стране, а 
также тактики, применяемой преступниками. 

Кроме того, активизировала свою деятельность 
гитлеровская разведка, широко используя в своих це- 
лях уголовные элементы, вербуя среди них шпионов, 
диверсантов, провокаторов. В связи с этим, 16 июля  
1943 года Л. П. Берия и В. Н. Меркулов выпусти-
ли совместную директиву, в которой местным орга-
нам НКВД и НКГБ предписывалось «...оперативную 
работу как по борьбе с бандитизмом, так и по розы-
ску... вражеских парашютистов и прочего преступно-
го элемента проводить в тесном контакте...». Резуль-
татом этого стали коллегиальные действия органов 
милиции, особенно уголовного розыска, с органами 
госбезопасности. К примеру, сотрудники уголовного 
розыска нередко включались в состав оперативных 
групп органов госбезопасности для выполнения спе-
циальных заданий по борьбе с вражеской агентурой и 
бандитизмом.

В целом, борьба с дезертирством, бандитизмом, 
уклонистами была возложена на военные ведомства: 
военные комиссариаты (ВК), комендатуры, отделы по 
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борьбе с бандитизмом и дезертирством при НКВД. Но 
основная тяжесть работы легла на плечи сотрудников 
органов милиции [4].

В регионах также издавались приказы, направ-
ленные на предупреждение роста уголовной преступ-
ности и эффективного выполнения задач по охране 
правопорядка, обеспечения общественной безопасно-
сти и выполнению военных задач. Так, в Пензенской 
области, 31 июля 1942 года вышел приказ начальни-
ка УНКВД «Об усилении борьбы с дезертирством и 
отклонением от военной службы», который предпи-
сывал принять меры к привлечению максимального 
числа массового осведомления и агентуры к розыску 
и выявлению дезертиров и уклоняющихся от военной 
службы, усилить агентурно-осведомительную работу 
среди националистических и других контрреволюци-
онных элементов, организовать агентурную работу 
среди призывного и запасного контингентов военно-
обязанных по месту их работы с целью предупрежде-
ния случаев уклонения от призыва и мобилизации, 
перехода на нелегальное положение, организации банд 
и измены Родине, негласно проверять и разрабатывать 
граждан, состоящих на учете военнообязанных из чис-
ла эвакуированных и вышедших из окружения, немец-
кого плена, подозрительных по антисоветской рабо-
те, шпионажу и диверсии. В приказе отмечалось, что 
«существенным недостатком в организации борьбы с 
дезертирством и уклонением от призыва и мобилиза-
ции является все еще слабая борьба с взяточничеством, 
несистематический контроль над паспортным режи-
мом, эпизодические проверки и облавы, как в местах 
скопления, так и на всех видах транспорта, сельских и 
городских магистралей» [1]. А 21 августа 1942 года в 
Пензе был издан приказ УНКВД «О порядке проведе-
ния операций по ликвидации бандитских групп и изъ-
ятия участников контрреволюционных повстанческих 
и иных антисоветских формирований».

В военных условиях криминогенная обстанов-
ка в стране явно осложни лась, рост преступности был 
налицо. В 1942 году преступность в СССР возросла на 
22 % по сравнению с 1941 годом. В 1943 году – на 20,9 %  
по сравнению с 1942 годом, в 1944 году соответствен- 
но – на 8,6 %, и только в 1945 году наметилось неко-
торое снижение уровня преступности: в первом полу- 
годии число преступлений снизилось на 9,9 %. 
Так, например, в директиве НКВД СССР № 59 от 
04.04.1945 г. отмечалась слабая работа пензенской 
милиции по раскрытию старых преступлений о кра-
жах [3]. В последующем расследование краж отошло 
на второй план по сравнению с преступлениями про-
тив личности, с грабежами и разбоем [5]. 

В довоенной практике из всей группы престу-
плений выделялись как наиболее тяжкие, изменни-
ческие преступления, т. е. такие, объектом которых 
являлась безопасность Союза ССР. В условиях войны 
каждое преступление антисоветского характера по 
существу играло на руку врагу и тем самым приоб-
ретало вид изменнического. Примером может стать 
изъятие у населения радиоприемников в соответствии 

с постановлением СНК СССР «О сдаче населением 
радиоприемных и передающих устройств» от 25 июня 
1941 г. [8].

Одним из способов обнаружения диверсионных 
и разведывательных групп был радиоперехват их сооб-
щений. Основная тяжесть борьбы с вражескими шпи-
онами, террористами в годы войны выпала на органы 
госбезопасности, военной контрразведки, истреби-
тельные батальоны и войска НКВД. Однако органам 
безопасности была необходима помощь сотрудников 
органов милиции. Специфика ликвидации диверси-
онных групп, парашютных десантов требовала особой 
бдительности, знания местности и населения. В связи 
с этим, рядовые милиционеры, участковые уполномо-
ченные, работающие в самой гуще народа и входившие 
в единую систему НКВД, играли немалую и непосред-
ственную роль в выполнении поставленной задачи.

Другой важной задачей перед органами мили-
ции, прежде всего аппаратами ОБХСС, являлось пре-
сечение деятельности расхитителей народного достоя-
ния, борьба со спекулянтами, фальшивомонетчиками, 
пытавшимися в трудные годы войны подорвать эконо-
мическую мощь нашего государства.

Большое значение для охраны военного иму-
щества Красной Армии имело постановление Госу-
дарственного комитета обороны от 3 марта 1942 г., 
которым устанавливалась за хищение (воровство) в 
военное время оружия, боеприпасов, продовольствия, 
обмундирования, снаряжения высшая мера наказа-
ния – расстрел с конфискацией всего личного имуще-
ства преступника. 

Принятие постановления ГКО от 22 января  
1943 г. «Об усилении борьбы с хищением и разба-
зариванием продовольственных и промышленных 
товаров» стало той нормативной базой, законом, на 
который опирались сотрудники правоохранительных 
органов, обеспечивая порядок в экономической сфе-
ре. Постановление предписывало в месячный срок 
расследовать и проводить рассмотрение в судебных 
инстанциях дел о хищении и разбазаривании продо-
вольственных и промышленных товаров, взыскивать 
с виновных стоимость похищенных или недостающих 
продовольственных товаров по рыночным ценам, а 
промышленных по коммерческим. Виновные задер-
живались и передавались прокуратуре для привлече-
ния к ответственности. 

Особое значение милиция уделяла борьбе со 
спекуляцией, мешочничеством. Введение карточной 
системы в годы войны, жесткая политика хлебосдачи 
государству дала свои негативные результаты: зимой 
1943–1944 гг. во многих селах республики начался 
голод, а вместе с этим рост хищений колхозной соб-
ственности. Поэтому борьба за обеспечение сохранно-
сти зерновых культур и товаров народного потребле-
ния стала носить первоочередной характер. Для реше-
ния данной задачи Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «Об уборке уро-
жая и зерновых сельскохозяйственных продуктов в  
1944 году» органы милиции усилили охрану урожая, 
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что позволило возвратить государству ценностей на 
сумму более 500 млн. рублей и удалось обезвредить 
крупные группы расхитителей и спекулянтов.

Война привела к коренной ломке основных 
институтов уголовного права. В это время действо-
вали как довоенные нормы уголовного права, так и 
новые нормы, вызванные военной обстановкой.

Борьба с контрреволюционерами в годы Вели-
кой Отечественной войны обрела первостепенную 
значимость для реализации функции обороны страны. 
Государство и право вступили в особый период своего 
развития. Благодаря исключительной крепости тыла 
в СССР в результате принятых мер по превращению 
страны в боевой лагерь, не потребовалось издания для 
борьбы со шпионами и диверсантами дополнительных 
законов. Против контрреволюционных преступников 
в условиях военного времени достаточным было нали-
чие статей Постановления ЦИК Союза ССР от 8 июня 
1934 г. «О дополнении Положения о преступлениях 
государственных (контрреволюционных и особо для 
Союза ССР опасных преступлениях против порядка 
управления) статьями об измене родине» [11]. Поста-
новлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.07.1934 «О до- 
полнении Уголовного кодекса РСФСР ст. ст. 58–1а,  
58–1б, 58–1в, 58–1г» в УК РСФСР были внесены 
изменения [7]. Особенная часть УК РСФСР [10] 
дает классификацию этих действий: измена родине  
(ст. 58–12), недонесение о готовящейся или совер-
шенной измене (ст. 58–1), вооруженное восстание  
(ст. 58–2), шпионаж (ст. 58–6), подрыв государствен-
ной промышленности, транспорта, торгового и денеж-
ного обращения (ст. 58–7), пропаганда или агитация, 
содержащая призыв к свержению, подрыву или осла-
блению советской власти (ст. 58–10). Такая квали-
фикация в полной мере соответствовала основной 
задаче Кодекса – провозглашение «правовой защиты 
государства трудящихся от преступлений и от обще-
ственно-опасных элементов и осуществление этой 
защиты путем применения к нарушителям революци-
онного правопорядка наказания или других мер соци-
альной защиты».

6 июля 1941 года Президиум Верховного Совета 
СССР принял указ «Об ответственности за распро-
странение в военное время ложных слухов, возбуж-
дающих тревогу среди населения». Его положения 
детально регламентировали борьбу с паникерами, про-
вокаторами, и другими дезорганизаторами тыла, а так 
же с нарушителями общественного порядка. В случае, 
когда распространявшиеся уголовным лицом слухи, 
возбуждающие тревогу среди населения, были напол-
нены антисоветским содержанием, они квалифициро-
вались под статью 58–10 УК РСФСР об антисовет-
ской агитации. Это предусматривало «высшую меру 
социалистической защиты – расстрел или объявление 
врагом трудящихся с конфискацией имущества».

Следует отметить, что динамика судимости по де- 
лам о контрреволюционных преступлениях, рассмот-
ренных общими судами, представляет собой непре-
рывно падающую кривую, за исключением 1942 г., 
совпавшего с периодом временных неудач Красной 
Армии. Это свидетельствует о том, что все принимае-

мые в военный период нормативные акты способство-
вали проведению жесткой, но необходимой политики 
по обеспечению прочности тыла страны. 

Анализ нормативно-правовых источников, рег-
ламентирующих борьбу с преступностью в военные 
годы, показал, что роль силовых ведомств закономер-
но возрастает в чрезвычайных ситуациях, когда необ-
ходима мобилизация всех средств и сил государства 
для предотвращения угрозы уничтожения всей соци-
альной системы. Характер правовых актов, а также 
методы и формы структур, призванных исполнять их 
были чрезвычайными, определены высшими органами 
партии и государства и в целом отвечали поставлен-
ным задачам – защите Отечества, разгрому фашист-
ской Германии и ее союзников.

В этой связи углубленного изучения требует 
нормативно-правовые акты. Основной целью изуче-
ния их является, несомненно, формирование истори-
ческого правового сознания общества, особенно такой 
его части как молодого поколения, что способствует 
развитию патриотизма и научных знаний об основ-
ных закономерностях развития правового государ-
ства и построения демократического общества. Это-
му немало способствует обращение к опыту развития 
оперативно-служебной деятельности органов мили-
ции в экстремальных условиях, накопленному орга-
нами НКВД и милиции в годы войны, что обретает 
особую значимость и ценность именно сегодня, когда 
построение демократического государства, сопрово-
ждаемое обострением экономических, политических, 
социальных противоречий и криминализацией обще-
ства, оказалось невозможным без установления твер-
дого общественного порядка. 
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Правовая политика – это деятельность государ-
ства, направленная на развитие системы законодатель-
ства, применение и охрану права. Сегодня наше обще-
ство находится на поворотном рубеже, когда опреде-
ляются новые приоритеты этой деятельности. Необхо-
димость корректировки правовой политики вызвана 
низким уровнем ее эффективности, неспособностью 
решить традиционные для правовой системы задачи: 
обеспечить управляемость общества, создать приемле-
мый уровень безопасности его членов, гарантировать 
защиту прав и свобод граждан [3, с. 43]. 

Проблема безопасности в современном Россий-
ском государстве настолько важна и актуальна, что 
превратилась в предмет тревоги не только ученых, 
практиков, представителей высших органов власти, но 
и всех россиян. Ее нельзя связывать только с устране-
нием физического воздействия на личность, а нужно 
понимать более широко, в плане всесторонней защи-
щенности и гарантированности гражданского право-
вого состояния человека в обществе. Сегодня обеспе-
чение безопасности становится одним из важнейших 
принципов существования социальной общности лю- 
дей [2, с. 49]. Это требует нового отношения, новых 
подходов к безопасности, новых идей, решений, орга-
низационных структур и механизмов ее обеспечения.

В современном мире потребность в безопасно-
сти обеспечивается, прежде всего, посредством права. 
С его помощью происходит определение критериев 
безопасности, выработка комплекса мер и механиз-

мов безопасности в сферах экономики, внешней и 
внутренней политики, общественной безопасности и 
правопорядка, обороны и иных областях. Право, пра-
вотворчество и правоприменение, выступая ключевы-
ми звеньями в механизме обеспечения национальной 
безопасности, в совокупности должны быть выделены 
в самостоятельную специфическую сферу безопасно-
сти – юридическую безопасность, представляющую 
собой состояние правовой защищенности (обеспечен-
ности, гарантированности) жизненно важных интере-
сов субъектов права в связи с вступлением их в сфе-
ру правовых отношений, способность юридическими 
средствами противостоять угрозам объективного либо 
субъективного характера.

Юридическая составляющая в общем контексте 
безопасности – одна из основных критериальных оце-
нок эффективности правовой политики, показатель 
способности государства предотвращать возникнове-
ние и своевременно разрешать в рамках «правового 
поля» появившиеся конфликты между субъектами 
социальных отношений, создавать надежный право-
вой механизм реализации и защиты интересов социу-
ма. С этих позиций проблема юридической безопасно-
сти увязывается нами с идеей прав человека, свободы 
личности, усилением социально-правовой защищен-
ности граждан, упрочнением законности, правопоряд-
ка и стабильности в стране.

В выстраивании правовой политики все более 
заметную роль играет судебная политика. Так, про-
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водимая в стране судебная реформа при всей ее непо-
следовательности стала локомотивом преобразований 
многих сфер общественных отношений, урегулиро-
ванных нормами права. По мнению В. Д. Зорькина, 
судебная реформа является «сердцевиной» правовой 
реформы [4, с. 225], официальная концепция которой, 
кстати, так и не утверждена. Словом, осуществляемое 
в России переустройство суда вышло за «судебные 
границы» и коснулось многих других областей чело-
веческого бытия, юридической безопасности общества 
в целом.

В современном обществе судебная власть высту-
пает главенствующим элементом механизма обеспече-
ния юридической безопасности прав и законных инте-
ресов личности. Судебная власть является наиболее 
эффективным, из всех выработанных мировой практи-
кой, способом охраны прав и свобод человека и граж-
данина. Уровень судебной защиты – основной показа-
тель правового характера государства и демократично-
сти общества [11, с. 118]. Однако идеи приоритетности 
судебной защиты прав, свобод и охраняемых законом 
интересов субъектов правовых отношений как на уров-
не общества, так и на уровне государственного аппа-
рата осознаются крайне медленно и с большим тру- 
дом [5, с. 67]. Это – следствие многих причин. Одна 
из них – непонимание роли суда и судебной власти в 
обществе, когда суд продолжает восприниматься глав-
ным образом в качестве карающего, а не правозащит-
ного органа. Его правозащитное предназначение еще 
недостаточно воспринято правосознанием не только 
населения, но и профессиональных юристов, в том 
числе и самих судей. Правовая культура многих судей 
формировалась на основе противостояния естествен-
но-правовой и позитивистской доктрин о природе 
прав человека и взаимоотношений государства и лич-
ности. Долгие годы у нас доминировал позитивист-
ский подход, при котором понятия права и закона ото-
ждествлялись, утверждался безусловный приоритет 
интересов государства по сравнению с интересами и 
правами личности.

М. В. Баглай по поводу обсуждаемой проблемы 
заметил: «В Российской Федерации судебная власть 
еще не заняла подобающего ей места в общественной 
жизни. Граждане, воспитанные в своей массе в тота-
литарный период, не имеют доверия к судебной вла-
сти с точки зрения ее приверженности законности и 
справедливости, не рассматривают суд как защитника 
обиженных. К сожалению, этому настрою продолжа-
ет способствовать неукомплектованность судейского 
корпуса, невероятная волокита, недостаточная юриди-
ческая подготовка многих судей. До сих пор в стране 
не завершена судебная реформа» [1, с. 636]. Непри-
ятные, но, безусловно, соответствующие российской 
действительности слова.

Недостатки в организации и осуществлении 
судебной защиты прав граждан объясняются и нали-
чием ряда объективных обстоятельств. Так, несоиз-
меримо возрос объем рассматриваемых судами дел, 
весьма усложнилось в новых социальных условиях 
материальное законодательство. Для оперативного 

решения новых вопросов, связанных с кардинальным 
изменением социально-экономической обстановки в 
стране, судьи зачастую не располагают необходимой 
информационной базой.

Как должно быть организовано отправление 
правосудия, чтобы оно отвечало требованиям спра-
ведливости и юридической безопасности граждан? 
Ответ на этот вопрос следует искать, прежде всего, в 
конституционных нормах, посвященных судебной 
власти и правам человека, а также в международных 
нормах, которые кроме общих требований к правосу-
дию содержат и ряд конкретных предписаний, адресо-
ванных правосудию в виде минимальных стандартов 
справедливости: беспристрастность суда, гласность, 
открытость (публичность) судебного разбирательства, 
оперативность правосудия, состязательность и равно-
правие сторон, рассмотрение дела в разумный срок, 
участие народа в отправлении правосудия. Независи-
мость, справедливость и беспристрастность являются 
не только признаками судебной власти, но и правом 
тех, кто ищет правосудия.

Реализация судебной защиты происходит в стро-
го регламентированной процессуальной форме Кон-
ституционным Судом, федеральными судами общей 
юрисдикции, арбитражными судами, конституцион-
ными (уставными) судами и мировыми судьями субъ-
ектов Российской Федерации. Процессуальная судеб-
ная форма обеспечивает заинтересованным лицам 
возможность участвовать в судебном разбирательстве, 
и наделяет их широкими процессуальными правами, 
позволяющими активно защищать свои субъективные 
права и интересы. Судебные органы обязаны строго 
соблюдать нормы материального и процессуального 
права, устанавливать значимые для дела фактические 
обстоятельства и выносить в открытом судебном засе-
дании законные и обоснованные решения. Отсутствие 
у суда какой бы то ни было ведомственной заинтересо-
ванности, подчинение его только закону, широкая глас-
ность, устность и непосредственное исследование всех 
обстоятельств, состязательность судебного процесса, 
вынесение судебного решения, обладающего неопро-
вержимостью, преюдициальностью, исключительно-
стью, обязательностью, исполнимостью, относительно 
небольшими суммами государственной пошлины, а 
также иные демократические принципы судопроиз-
водства являются общепризнанными достоинства-
ми судебной процедуры. Как справедливо заметил  
И.Л. Петрухин, «процессуальная форма, в рамках кото-
рой осуществляется правосудие – самая сложная, раз-
ветвленная и педантичная из всех юридических проце-
дур» [7, с. 97].

Право на судебную защиту (ст. 46 Конституции 
РФ) принадлежит неограниченному кругу субъектов 
общественных отношений и не зависит от их юриди-
ческого статуса. Оно распространяется на всех физи-
ческих и юридических лиц, гарантируется гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам, не имеющим гражданства. Причем защите под-
лежат любые права и свободы, в каком бы документе 
они ни были закреплены – в Конституции РФ, отрас-
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левых законах, других нормативных или индивиду-
альных правовых актах. Это следует из смысла ч. 1 
ст. 55 Конституции РФ, установившей, что сам факт 
перечисления в Конституции основных прав и свобод 
не должен толковаться как отрицание или умаление 
других общепризнанных прав и свобод человека и 
гражданина.

В процессуальном контексте право на судебную 
защиту как право на обращение в суд является абсолют-
ным, не подлежащим какому-либо ограничению. По 
мнению французского юриста Ф. Люшера, судья обя-
зан принять к своему производству дело «даже в случае 
отсутствия в законе специальных указаний» [6, с. 288]. 
Положение о признании норм, закрепляющих права 
и свободы граждан, непосредственно действующими  
(ч. 1 ст. 15, ст. 18 Конституции РФ), предоставляет 
судам эффективное средство для действенной защиты 
прав и свобод даже в том случае, если еще не принят 
закон, конкретизирующий конституционную норму.  
Прямое действие конституционных норм не дает 
оснований судам отказывать в защите прав и свобод 
граждан, ссылаясь на отсутствие специального закона.  
В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ «судам 
при рассмотрении дел следует оценивать содержание 
закона или иного нормативно-правового акта, регули-
рующего рассматриваемые судом правоотношения, и 
во всех необходимых случаях применять Конституцию 
РФ в качестве акта прямого действия» [8].

Компетенция суда теперь включает в себя и 
новые контрольные полномочия. Эти полномочия 
вытекают из положения РФ, предусматривающих, 
что ограничение прав и свобод человека и граждани-
на допускается по решению, т. е. с санкции суда. Речь 
идет об ограничениях конституционных прав каждого 
человека на свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 22), неприкосновенность частной жизни (ст. 23), 
на неприкосновенность жилища (ст. 25). Давая раз-
решение органам, управомоченным законом на про-
ведение мероприятий, связанных с ограничением этих 
прав (прослушиванием телефонных переговоров, про-
никновением в жилище и т. д.), судья осуществляет 
предварительный контроль за соблюдением ими тре-
бований закона и правомерностью их предложений с 
тем, чтобы не допустить нарушений прав человека и 
злоупотреблений должностными полномочиями.

Контрольные полномочия суда проявляются и в 
том, что в его компетенцию переданы дела, связанные 
с ограничением некоторых других (кроме названных 
выше) конституционных прав человека и граждани-
на. Так, только по решению суда может быть призна-
но недействительным свидетельство о регистрации 
средства массовой информации либо прекращена или 
приостановлена его деятельность (ст. 15 и 16 Закона 
РФ от 27 декабря 1991г. № 2124-1 «О средствах мас-
совой информации»), т.е. ограничены права каждого 
на свободу мысли и слова, на поиск, получение, пере-
дачу, производство и распространение информации, 
предусмотренные ст. 29 Конституции РФ. Также по 
решению суда может быть прекращена деятельность 
нотариуса, занимающегося частной практикой, в слу-

чае совершения им действий, противоречащих зако-
нодательству (ст. 17 Основ законодательства РФ о 
нотариате от 11 февраля 1993г. № 4462-1), т. е. ограни-
чено его право на свободное занятие любой, не запре-
щенной законом деятельностью, закрепленное в ст. 34 
Конституции РФ. Только в судебном порядке может 
быть ограничено право каждого на объединение, пре-
дусмотренное ст. 30 Конституции РФ: согласно ст. 44 
Федерального закона от 19 мая 1995г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» общественное объеди-
нение в случае нарушения им закона, прав и свобод 
граждан может быть ликвидировано по решению суда.

Вместе с тем, нам представляется, что наполне-
ние базы судебной компетенции должно происходить 
с учетом реальностей сегодняшнего времени: экономи-
ческим, кадровым и ресурсным обеспечением судов и 
реальных перспектив исполнения принимаемых ими 
решений. В противном случае еще более быстрыми 
темпами пойдет процесс дискредитации судебной 
системы, когда она юридически получает дополни-
тельные полномочия (причем, весьма ускоренно), а 
фактически реализовать их не имеет возможности. 
Кроме того, требует серьезного осмысления и законо-
дательного закрепления вопрос о пределах властных 
полномочий суда, который напрямую корреспондиру-
ется с конституционным правом граждан на судебную 
защиту. Призывы об универсальном, всеобъемлющем 
характере судебной защиты уже доведены до абсурда. 
Сейчас наблюдается некий «защитительный бум»: в 
суды со ссылкой на ст. 46 Конституции обращаются 
все, по всем вопросам, без всяких ограничений и даже 
в том случае, когда принадлежащие им права, свобо-
ды и охраняемые законом интересы непосредственно 
не нарушены. Законодательное дозволение судебной 
защиты не может быть беспредельным. Огульное сме-
щение акцентов правоохранительной деятельности 
государства только на судебную систему не оправдан-
но как с теоретической, так, еще более, и с практиче-
ской позиции [9, с. 58]. Поэтому сейчас следует более 
четко определиться в предмете и параметрах судебной 
защиты, соотнести их с теми реальными возможностя-
ми, которыми располагает государство по кадровому и 
ресурсному обеспечению судебной системы. 

Всесторонняя подзаконность судебной деятель-
ности, не допускающая произвольного судейского 
усмотрения и решения конкретного дела по сообра-
жениям целесообразности, составляет принципиаль-
ную черту подлинно демократического правосудия.  
В то же время следует отметить тенденцию повыше-
ния роли прецедентных актов в судебной практике. 
На место традиционного видения правосудия, исклю-
чающего значение прецедентов, приходит понимание 
правотворческой роли судов не только в процессе их 
контрольно-надзорной деятельности, но и при осу-
ществлении правосудия, т. е. вынесении приговоров, 
решений, определений по судебным делам.

Подобное переосмысление роли судебной вла-
сти в нашей стране во многом связано со становлением 
идеи правозаконности [13]. В настоящее время преж-
няя концепция, согласно которой законодатель изда-
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ет любые законы, которые он сочтет нужными, а суд 
неукоснительно их применяет, оказалась недостаточ-
ной для действенной защиты прав человека от произ-
вола власти. Судебная защита прав и свобод граждан 
выступает одним из самых главных элементов, харак-
теризующих судебную власть как власть арбитра, про-
тивовеса законодательной и исполнительной властям, 
поскольку даже тогда, когда суд защищает конститу-
ционный строй или интересы государства, он защища-
ет в их лице граждан этого государства.

Нельзя не согласиться с известным венгерским 
юристом А. Шайо, который указывал, что «соглас-
но новой тенденции, появившейся главным образом 
после Второй мировой войны, суды уже не довольству-
ются своей традиционной ролью, применением зако-
нов. Судьи, порвав со взглядами Монтескье, который 
называл их устами закона и считал их уровень ниже 
уровня законодательных органов, ныне … оказывают 
существенное влияние на направление законодатель-
ства и эффективность Конституции» [14, с. 101].

Конструкция правовой законности доказывает 
необходимость активной позиции суда по отношению 
к праву, которая позволяет ему создавать нормы –  
чаще всего негативного характера (т. е. отменяющие 
другие нормы, содержащиеся в законах и подзакон-
ных актах), но иногда и позитивные (например, когда 
Конституционный Суд дает официальное толкование 
Конституции, он по сути дела создает новые нормы 
права). Как пишет Ю. И. Стецовский, «суд должен 
решать вопросы о праве, обеспечивать верховенство 
права и конституции в деятельности власти, быть 
сдерживающим фактором против нарушений права 
со стороны не только исполнительной, но и законода-
тельной власти. Если суд общей юрисдикции не может 
говорить «о том, что есть право», то вряд ли он может 
считаться независимым судом» [10, с. 83].

Реальное обеспечение юридической безопасно-
сти человека, соблюдение и охрана его основных прав, 
свобод и законных интересов возможны только в том 
государстве, где воплощается требование верховенства 
закона. В свою очередь, это осуществимо лишь в обще-
стве, где функционирует полноценный государствен-
ный механизм разделения и взаимодействия властей. 
Особенность российского общества состоит в том, что 
оно, провозгласив принцип разделения властей, не 
смогло пока в полной мере создать условий для эффек-
тивной деятельности судебной власти, повышения ее 
авторитета, а также осуществления судебных проце-
дур. Не достигнута и главная цель судебно-правовой 
реформы: сделать суды «окончательными арбитрами 
во многих общественных вопросах, а не только в част-
ных спорах» [12, с. 68].

Подобное положение самым отрицательным 
образом сказывается на соблюдении прав человека 
и гражданина. Выявить причины, которые мешают 
судебной власти стать независимой от законодатель-
ной и исполнительной властей, определить пути пре-
вращения правосудия в мощную стабилизирующую 
силу, способную эффективно защищать права и сво-

боды граждан, оберегать общество от разрушительных 
социальных конфликтов – серьезная теоретическая и 
практическая проблема.

Таким образом, расширение круга охраняемых 
законом прав личности, углубление их содержания 
в условиях многообразия современных экономиче-
ских и социальных связей возлагает на суд особую 
ответственность и поднимает его роль как основного 
гаранта реализации прав и свобод граждан. Однако на 
сегодняшний день отечественная судебная система не 
справляется в полном объеме с возложенными на нее 
обязанностями. Нерешенные проблемы в организации 
судебной системы; несовершенная законодательная 
база, на основе которой вершится правосудие; неверо-
ятная загруженность многих судей; ограничение досту-
па к правосудию; отсутствие реального обеспечения 
независимости служителей Фемиды; их недостаточно 
высокий профессиональный уровень – вот неполный 
перечень условий, порождающих дефекты правосудия 
и способствующих возникновению угроз юридической 
безопасности субъектов российского права. 

Как представляется, разрешение названных 
проблем должно носить комплексный характер. 
Необходимо предпринимать меры как по оптими-
зации действующего законодательства, так и прово-
дить организационные мероприятия, повышающие 
эффективность осуществления правосудия. От того, 
насколько разработана судебно-правовая политика в 
сфере обеспечения юридической безопасности лично-
сти, зависит эффективность защиты и восстановления 
прав и законных интересов субъектов правоотноше-
ний, гарантированность их юридического статуса, а в 
конечном счете – возможность существования устой-
чивого правопорядка.

Основными направлениями судебно-правовой 
политики в сфере обеспечения юридической безопас-
ности личности является упрощение судебной про-
цедуры, доступа к правосудию, улучшение управле-
ния судебной системой, процедурная и финансовая 
доступность обращения граждан в суд, обеспечение 
личной безопасности судей и служащих суда. Однако 
для успешной действительной защиты прав граждан в 
нашей стране требуется не только хорошее функцио-
нирование судебной системы, но и совершенствова-
ние российского законодательства, четко отлаженная 
процедура внедрения этого законодательства в жизнь, 
организация реализации законов на всех уровнях 
исполнительной власти, всеми должностные лицами и 
гражданами России, развитие и повышение эффектив-
ности гарантий осуществления прав и свобод граждан, 
обеспечение механизмов восстановления нарушен-
ных прав, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, укре-
плению правовой базы в построении органов государ-
ственной власти, местного самоуправления и управле-
ния, обеспечение законности и открытости их деятель-
ности, подконтрольность государственных институтов 
обществу, реализация конституционных принципов 
федерализма, совершенствование системы юридиче-
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ского образования и развитие правового просвещения 
населения, поддержка и развитие российской юриди-
ческой науки.

Благодарности. Статья выполнена при финан-
совой поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда «Судебная политика в современной России» 
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Учение о способах понимания смысла текста 
всегда являлось одной из основных проблем науки. 
Отраслью знания, которая активно разрабатыва-
ет вопросы интерпретации, проблемы теории язы-
ка, является герменевтика. Она исследует практику 
истолкования разнообразных смыслов, содержащихся 
в письменной и устной речи, в знаках и символах. 

Вопросы понимания и интерпретации правовых 
текстов всегда были в центре внимания правоведения. 
Это вызвано и усложнением общественных отноше-
ний, и особенностями правовой культуры субъектов 
непосредственной реализации и применения право-
вых норм. Кроме того, нормы права распространяют-
ся на широкий круг субъектов, имеют абстрактный 
характер. Реализация же происходит в конкретных 
действиях субъектов. Таким образом, в ходе реализа-
ции (в частности, правоприменения) возникает необ-
ходимость конкретизации тех или иных содержатель-
ных элементов нормы права, приближения их содер-
жания к конкретной ситуации [8. 28].

Современная юридическая герменевтика как 
самостоятельное научное направление в российской 
юридической науке – явление относительно моло-
дое. Однако именно герменевтический подход к праву 
отвечает гуманитарным и правовым идеалам настоя-
щего. Так, герменевтика, по мнению С. С. Алексеева, 
является наукой и искусством толкования юридиче-
ских терминов и понятий, вершиной юридического 

мастерства, кульминационным пунктом юридической 
деятельности [1. 130]. 

Под герменевтикой понимается один из осно-
вополагающих методов толкования скрытого (внут-
реннего) смысла текста. Теоретический интерес к 
герменевтике, как к основному среди всех до сих пор 
существовавших методов осмысления текста, особен-
но возрос в последнее время в связи с бурным разви-
тием нового, когнитивного направления в изучении 
языка. Считается, что феномен герменевтики помога-
ет вскрыть сложный процесс взаимодействия языка и 
мышления. 

Герменевтика имеет давнюю историю. Свои-
ми корнями она уходит в мифологию Древней Гре-
ции и связана с именем Гермеса. Гермес в древнегре-
ческой мифологии известен как бог скотоводства и 
пастухов, а позднее как вестник олимпийских богов, 
который как бы истолковывал людям божественное 
предназначение. 

Понятие «герменевтика» широко применяется 
в истории культуры. В тех случаях, когда необходимо 
выразить процесс истолкования, объяснения, разъяс-
нения, применяется наряду с «пониманием» термин 
«интерпретация», который распространяется как на 
истолкования древней, так и современной литературы 
и ее текстов. Подтверждение этому мы находим, обра-
тившись к словарям, дающим толкование герменев-
тики. Так, например, Большой Энциклопедический 
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словарь под ред. А. М. Прохорова понимает под гер-
меневтикой (от греч. hermeneutikos – разъясняющий, 
истолковывающий) искусство толкования текстов 
(классической, древней библии и т. п.), учение о прин-
ципах их интерпретации, экзегетику [2].

Фактически герменевтика родилась (или скорее 
ожила) в эпоху немецкого теолога Ф. Шлейермахера 
из сплава библейской экзегезы, классической фило-
логии и юриспруденции, считает профессор филосо-
фии П. Рикер (Франция). Герменевтика, по Рикеру, 
это «…теория операций понимания в их соотношении 
с интерпретацией текстов; слово “герменевтика” озна-
чает не что иное, как последовательное осуществление 
интерпретации. Под последовательностью подразуме-
вается следующее: если истолкованием называть сово-
купность приемов, применяемых непосредственно к 
определенным текстам, то герменевтика будет дисци-
плиной второго порядка, применяемой к общим пра-
вилам истолкования. Таким образом, нужно устано-
вить соотношение между понятиями интерпретации 
и понимания. Понимание – это искусство постижения 
значения знаков, передаваемых одним сознанием и 
воспринимаемых другими сознаниями через их внеш-
нее выражение (жесты, позы и, разумеется, речь). Цель 
понимания – совершить переход от этого выражения к 
тому, что является основной интенцией знака, и вый-
ти вовне через выражение. Любой след или отпечаток, 
любой документ или памятник, любой архив могут 
быть письменно зафиксированы и зовут к интерпре-
тации. Важно соблюдать точность в терминологии и 
закрепить слово “понимание” за общим явлением про-
никновения в другое сознание с помощью внешнего 
обозначения, а слово “интерпретация” употреблять по 
отношению к пониманию, направленному на зафикси-
рованные в письменной форме знаки» [7. 149]. 

Большой вклад в развитие герменевтическо-
го направления внесли представители исторической 
школы права. Историческая школа права возник-
ла в Германии в начале XIX века из исторического 
направления в юридической теории, специфической 
формой которой она была и оставалась на протяже-
нии всего своего существования [5. 8]. Теоретическое 
кредо исторической школы было сформулировано ее 
основателем Ф. К. Савиньи. Именно К. Ф. Савиньи 
и Г. Ф. Пухта определили качественное своеобразие 
программы исторической школы. Однако, в нашу 
задачу не входит подробный анализ этой программы. 
Остановимся лишь на тех моментах, которые име-
ют непосредственное отношение к теме нашего ис- 
следования. 

Как известно, ключевым понятием истори-
ческой школы было понятие «народного духа», что 
означало особенности правосознания нации. Главный 
фактор, влияющий на него это исторические условия, 
в которых народ возникает и формируется. В част-
ности, говоря о национальном развитии права, Пух-
та акцентирует внимание на том, что: «Сами народы 
представляют собою различные индивидуальности 
различного рода и направления. Эти индивидуально-
сти составляет то, что мы называем характером народа, 

поэтому права народов различны; особенность народа 
появляется в его праве точно также, как в его языке и  
нравах» [5. 20]. 

Касаясь непосредственно вопросов интерпрета-
ции в праве, Пухта указывает на то, что может быть 
сомнителен сам смысл слов. Слова служат выражени-
ем воли законодателя, которая должна быть опреде-
лена, выведена из них, но законодатель может упот-
ребить слова, имеющие разные значения. «Это зло 
случается тем чаще, чем меньше составитель закона 
владеет языком или чем подвижнее будет дело зако-
нодательства, но и самое строгое внимание не всегда 
будет в состоянии устранить его. Исследование смыс-
ла слов, следовательно, воли законодателя, называется 
интерпретацией» [6. 47]. 

По его мнению, интерпретация в праве осно-
вывается на научных принципах, поэтому ее следует 
отличать от установления смысла прежнего закона 
посредством позднейшего и посредством «общего 
народного убеждения». Такого рода толкование он 
называет легальной интерпретацией, разделяя ее на 
ту, которая исходит от законодателя и на ту, которая 
совершается путем «народного убеждения». Легаль-
ная интерпретация в его трактовке – это не что иное, 
как установление нового юридического положения 
(законодательного или обычного права), поставленно-
го в такое отношение к интерпретированному закону, 
что при применении следует его рассматривать, как бы 
оно уже содержалось в этом законе.

Основы собственно интерпретации (которую 
для отличия от легальной Пухта называет доктриналь-
ной) он выделяет следующие:

1) Смысл должен быть выведен из слов, он дол-
жен соответствовать им, ибо закон есть воля законо-
дателя, выраженная в словах. Если бы оказалось, что 
законодатель хотел выразить совершенно другое, а 
не то, что он высказал, то его воля не имела бы силы, 
потому что она не высказана.

2) Наряду со словами интерпретация должна 
обращать внимание на другие обстоятельства, из кото-
рых выясняется воля законодателя: на юридические 
принципы, призванные им и из которых можно выве-
сти данное определение, если иное понимание его слов 
казалось бы отклонением от них. А между тем такое 
отклонение или вовсе не мыслимо, или, по крайней 
мере, не было никакого повода допустить его.

3) В процессе интерпретации следует обращать 
внимание на цель, которую имел ввиду законодатель, 
и вообще на все обстоятельства, которые могли иметь 
влияние на волю законодателя, и из которых, следова-
тельно, можно делать заключение о самой его воле.

Определение смысла закона из слов и по лингви-
стическим правилам Пухта называет грамматической 
интерпретацией, определение же смысла по другим 
указанным основаниям – логической интерпретацией. 
Здесь Пухта подчеркивает недопустимость их изоля-
ции друг от друга. Нельзя упускать из виду, подчерки-
вает он, что именно разрешение вопроса: «Целесообра-
зен ли смысл?» лежит уже вне сферы так называемой 
грамматической интерпретации.
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Суть дела он видит здесь в следующем: «Когда 
в словах не заключается ничего сомнительного и при-
нятие определенного смысла, вытекающего из них, не 
представляется невозможным или нецелесообразным, 
то не следует волю законодателя представлять сомни-
тельной на основании вероятностей, получаемых по 
другим соображениям, ибо иначе в действительности 
невозможно было бы даже при самом тщательном выбо-
ре выражений обеспечить имеющийся в виду смысл 
закона от произвольного толкования». Поэтому о раз-
делении грамматической и логической интерпретации 
в вышеупомянутом смысле не может быть и речи».

Поскольку важнейшим источником права в 
исторической школе признавался обычай, Пухта отме-
чает, что может возникнуть сомнение в существовании 
самого закона, как действующего в настоящее время. 
Его внешнее существование в письме, из которого он 
познается, продолжается также и после его отмены: 
никто не видит в тексте его документа, содержащем 
закон, что он заменен другим позднейшим законом. 
Поэтому недостаточно знать один только закон, нужно 
быть еще знакомым со всеми законами, чтобы не впасть 
в ошибку – считать отмененный закон за действующий. 
Совсем другое при обычном праве; если оно изменяет-
ся, если вместо прежнего является другое убеждение, 
то прекратится и внешнее проявление, соблюдение 
прежнего юридического положения [6. 22–24]. С нача-
ла ХХ века понимание смысла текста развивается вне 
зависимости от социальных и субъективных условий 
как самостоятельная структура. В центр внимания 
исследователя попадает языковой феномен – метод, 
ориентированный на рефлексию. Основоположниками 
этого метода считаются две важнейшие школы: струк-
турализм и феноменологическая школа немецкой гер-
меневтики после Второй мировой войны.

Происходит возврат герменевтики как теории 
понимания, а именно осуществляется попытка найти 
ответ на вопрос, какие основополагающие условия 
влияют на процесс понимания через органы чувств 
при трактовке (истолковании) текстов. Виновником 
«ренессанса» герменевтики как «смыслоистолковы-
вающего» метода (по В. Дильтею) явился немецкий 
философ Х.-Г. Гадамер. 

Гадамер пишет о том, что несмотря на то, что 
историческое сознание возвысило герменевтику до 
метода объективной науки, превратив во всеобщее 
учение о понимании и толковании текстов, о юриди-
ческой герменевтике можно говорить лишь условно, 
поскольку она не стремится к пониманию данных тек-
стов, а является лишь вспомогательной мерой право-
вой практики, которая призвана лишь скорректи-
ровать изъян в системе правовой догматики [4. 255]. 
Для того чтобы доказать, что методы, приемы и цели 
юридической герменевтики не отличаются от истори-
ческой герменевтики, Гадамер рассматривает подход 
историка права и юриста к одному и тому же данно-
му и действующему законодательному тексту. Разли-
чие только в том, что юрист постигает смысл закона с 
точки зрения данного и ради данного случая. Историк 
права стремится определить смысл закона, охватывая 

взором всю сферу его применения, учитывая истори-
ческие изменения, через которые прошел этот закон. 

Судья, который приспосабливает закон, дошед-
ший до него из прошлого, к потребностям современ-
ности, стремится решить практическую задачу. Но это 
не значит, что он перетолковывает закон. Истолковать, 
значит признать действующий смысл закона. Судья 
стремится здесь соответствовать «правовой мысли» 
закона, опосредуя его современностью. Он стремится 
познать именно правовое, а не историческое значение 
законодательного акта. «Он, таким образом, подходит 
к истории вовсе не как историк – и тем не менее он 
подходит именно к своей собственной истории, кото-
рая и есть его современность. Поэтому он всегда может 
обратиться и как историк к тем вопросам, которые как 
юрист он уже затрагивал имплицитно» [4. 387].

«Принадлежность истолкователя тексту подоб-
на принадлежности оптического центра перспективе, 
заданной в картине. Речь идет не о том, что мы должны 
найти этот центр и занять его как некую позицию, тот, 
кто понимает, не выбирает точку зрения по собствен-
ному произволу, а находит свое место данным ему 
заранее» [3. 56].

Гадамер считает, что для юридической герменев-
тики существенно, что закон обязателен для всех чле-
нов общества. Задача истолкования – конкретизация 
закона. Она осуществляется судьей, на которого также 
распространяется данный закон. Идея правопорядка 
предполагает, что приговор основан не на произволе, 
а на справедливом рассмотрении целого. На справед-
ливое рассмотрение способен каждый, поэтому в пра-
вовом государстве существует гарантия законности. 
Любой профессиональный юрист может правильно 
предсказать правовое решение на основе действующих 
законов. Для того, чтобы вывести по данному случаю 
юридическое суждение, нужно чтобы правопорядок 
был обязателен для каждого. Если всегда открыта воз-
можность учесть весь существующий правопорядок в 
качестве такового, это означает «догматически обра-
ботать любое уже совершившееся расширение зако-
на. Юридическая герменевтика и правовая догматика 
находятся, следовательно, в существенной связи друг с 
другом. Причем герменевтика занимает здесь первен-
ствующее положение» [4. 389]. 

По Гадамеру, подлинное понимание является 
не только репродуктивным, но всегда также и про-
дуктивным отношением. Оно требует постоянного 
учета исторической дистанции между интерпрета-
тором и текстом, всех исторических обстоятельств, 
непосредственно или опосредованно связывающих 
их, взаимодействия прошлой и сегодняшней духовной 
атмосферы.

Историк, изучая произведения того или иного 
автора, те или иные исторические события, должен 
учитывать, что авторская рефлексия, размышления 
не всегда адекватны содержанию произведения, духу 
самого исторического события. Понимание – это про-
цесс слияния горизонтов (исторической ситуации 
автора текста и исторической обусловленности самого 
интерпретатора)…
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Как все это осуществить? Прежде всего, необ-
ходимо учитывать, что интерпретатор, подходя к тек-
сту, всегда уже имеет определенное предварительное 
его понимание (предпонимание), детерминированное 
условиями (семья, общество, государство), в которых 
он живет. Это предпонимание имеет характер пред-
рассудка. Причем предрассудок для Гадамера означа-
ет суждение, которое выносится для окончательной 
проверки всех предметно определяющих моментов. 
В методике правоговорения предрассудок означа-
ет справедливое решение до вынесения подлинного 
окончательного приговора. Таким образом, предрас-
судок не означает ложного суждения, он может быть 
оценен и положительно и отрицательно [4. 322]. По 
Гадамеру, предрассудки в гораздо большей степени, 
чем рефлексия. Суждения составляют историческую 
действительность бытия человека. Они законны, неиз-
бежны, коренятся в объективных исторических усло-
виях. Их надо осознать, учесть, привести, так сказать, 
во взвешенное состояние. Но чтобы узнать, какие 
предубеждения являются ложными, чтобы избавиться 
от отрицательных предрассудков, необходимо посто-
янно вести диалог с изучаемым текстом событием, 
постоянно вопрошать традицию.

Бесспорно, у Гадамера есть все основания 
утверждать: человек, чтобы понять то или иное явле-
ние действительного мира истории или истолковать 
исторический документ («текст», по терминоло-
гии приверженцев герменевтики), должен обладать 
определенного рода «историческим пониманием», 
«предпониманием»; он должен понять историческую 
ситуацию, в которой живет и действует, должен уяс-
нить имеющиеся в нем самом «предрассудки», дол-
жен стремиться понять исторические обстоятельства, 
в которых развертывались события прошлого, то есть 
«вжиться» в «текст», «чувствовать» его и лишь на этой 
основе истолковывать, интерпретировать, оценивать 
исторические факты, события и процессы. То есть к 
истине исследователь должен идти, ведя постоянный 
«диалог» с «текстом», с окружающим сегодняшним 
миром и миром истории.

Что же по Гадамеру изначально направляет 
познание человека, что формирует его опыт? – Язык. 
Он заявляет, что бытие есть язык. Только в языке 
открывается человеку истина бытия. При этом он 
постоянно подчеркивает, что языковой характер, при-
сущий человеческому опыту мира, отнюдь не пред-
полагает опредмечивание мира. Язык – это среда, где 
«я» и «мир» выражаются в изначальной взаимопри-
надлежности. Гадамер утверждает, что именно язык 
конституирует мир, определяет способ человеческого 
в-мире-бытия, именно язык говорит нам, чтобы мы на 
нем говорили.

Гадамер пишет, что выразить, высказать себя 
не значит обрести второе существование. Напротив, 

способ самоизъявления принадлежит самому бытию. 
Таким образом, в случае языка мы имеем дело со спе-
кулятивным единством: с различением между бытием 
и самоизъявлениями, которое как раз не должно быть 
различием … То, о чем идет речь, есть нечто иное, чем 
само сказанное слово. Но слово является словом лишь 
благодаря тому, что в нем высказывается. И наоборот, 
то, что высказывается, не является бессловно данным, 
а получает в слове свою собственную определенность. 
«Всякое истолкование в действительности спекуля-
тивно. Поэтому герменевтика должна осознать догма-
тизм любого «смысла в себе». Это не значит, конечно, 
что каждый интерпретатор сознательно спекуляти-
вен… Мы, скорее, имеем в виду, что всякое толкование 
сверх своего собственного методологического самосо-
знания, спекулятивно в своем фактическом осущест-
влении – именно это и проявляется в языковом харак-
тере толкования. Ведь толкующее слово толкователя –  
это не язык и не словарь толкуемого текста. В этом 
выражается то, что усвоение не есть простое воспро-
изведение переданного текста и тем более не повторя-
ет вслед за текстом то, что в нем сказано, но подобно 
некоему новому творчеству, творчеству понимания. 
Для герменевтического феномена соотнесенность вся-
кого смысла с «Я» означает, что любой смысл преда-
ния обретает ту конкретность, в которой он понимает-
ся, лишь в соотнесенности с понимающим «Я», а не, 
скажем, в реконструкции того «Я», которому принад-
лежит первоначальное смысло-разумение.

Таким образом, единство понимания и истолко-
вания подтверждается как раз тем, что истолкование, 
которое развертывает смысловые импликации текста 
и дает им отчетливое языковое выражение, кажется по 
отношению к уже данному тексту новым творчеством 
и тем не менее не претендует на самостоятельное по 
отношению к пониманию бытие» [4. 330–332].

Таковы мировоззренческие позиции Х.-Г. Гада-
мера, с именем которого связывают развитие нового 
направления в герменевтике.
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Пенсионное обеспечение в России имеет глу-
бокие исторические корни, хотя изначально это была 
скорее помощь ближнему. Толчком для развития бла-
готворительности на Руси стало принятие христиан-
ства. Активно развивалась традиция личной благотво-
рительности русских князей, которая носила религи-
озный характер.

Первоначально социальное обеспечение распро-
странялось только на военнослужащих и их семьи, что 
означало признание их заслуг в качестве защитников 
Отечества. Существовавшее тогда социальное обеспе-
чение имело натуральную форму в виде предостав-
ления земельных наделов, приютов в старости, бога-
делен и т. п. Наиболее распространенным явля лось 
«поместное» обеспечение. Поместье – поземельный 
надел, даваемый государством служивым людям, кото-
рые становились собственниками земли.

Воины получали землю еще в период несения 
военной службы и становились дворянами – людь-
ми, которым за службу даровали двор, т. е. земельный 
надел. Из них формировалось дворянское сословие.

Одновременно практиковалось и так называе-
мое кормление. В период феодальной раздроблен-
ности князья посылали своих дружинников в горо да 
для осуществления судебно-административных функ-
ций и устанавлива ли при этом размер натуральных и 
денежных поступлений в их пользу. В землях велико-
го князя появлялись уезды – новые административные 
еди ницы, управляемые наместниками на правах корм-

ления. При этом одно временно с великокняжескими 
налогами наместник собирал еще и «кормленичные 
деньги» – на собственное содержание.

Таким образом, дань и военная добыча уступают 
место доходам от вот чинного хозяйства князей, бояр, а 
также судебным, таможенным, налого вым пошлинам, 
собираемым с населения представителями местной 
администрации. Вместо дани устанавливаются «уста-
вы» и «уроки» – точные нормы выплат в пользу вер-
ховной власти.

Опора государства на «служилый элемент» вы- 
нуждала к тому, что наделение бояр и дворян поме-
стьями в середине XVI в. стало совмещаться с выпла-
той соответствующего чину денежного жалования. 
Получая денежное содержание, «служилые люди» ста-
новились основой постоянного войска. В 1556 г. корм-
ление было отменено. 

Кроме того, социально-правовыми формами ма- 
териального обеспечения престарелых и нетрудо-
способных выступали благотворительность, опека и 
попечительство, гражданско-правовое обеспечение в 
рамках се мейных отношений, государственное при-
зрение для беднейших слоев населения, коллективная 
взаимопомощь внутри крестьянской общины и т. п.

Изучение эволюции царской пенсионной систе- 
мы показывает неразрывность этого процесса с теми из- 
менениями, которые происходили в экономике страны.

Исторически пенсионное обеспечение в России 
зарождается и развива ется с начала XVIII в. в форме 
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государственного материального обеспече ния воен-
ных, статских, придворных чиновников и священно-
служителей за счет казны на основании специально-
го законодательства в зависимости от заслуг перед 
государством и в соответствии с Табелью о рангах. 
Этот законодательный акт Петра I от 24 января  
1722 г. [8, С. 214 – 218.] с небольшими изменениями 
действовал до октября 1917 г.

Все чины в Табели о рангах подразделялись на 
три типа: военные, статские (гражданские) и придвор-
ные. Военные чины объ являлись выше соответствую-
щих им гражданских и даже придворных.

Основные положения Табели о рангах подробно 
регламентировали порядок поступления на службу, 
продвижение по служебной лестнице, сроки службы, 
льготы и привилегии чиновников, их формы жалова-
нья и т. д. [1, С. 143 - 150].

С назначением на должность в соответствии 
с Табелем о рангах воен ные, статские и придворные 
чины получали содержание, которое состояло из 
нескольких частей: жалованья, квартирных и столо-
вых денег. Такое разделение являлось существенным 
элементом при расчете пенсий, по скольку размер 
пенсий зависел напрямую от жалованья, а не от всего 
денежного содержания государственных чиновников. 
Назначение пенсий являлось огромным преимуще-
ством государственной службы. Для других поддан-
ных Российской империи продолжали практиковаться 
прежние, традиционные формы помощи престарелым 
и нетрудоспособ ным. 

Иные формы пенсионного обеспечения, источ-
ником которых являлись не государственная казна, 
а денежные сбережения из доходов работающе го вне 
государственной службы населения, стали возникать 
лишь в XIX веке.

Государственная пенсионная система форми-
ровалась постепенно, ох ватывая более широкие слои 
цар ских служащих. Данный процесс сопровождался 
возникновением новых структур и новых источников 
пенсионных выплат.

Вначале пенсионное обеспечение выражалось 
в предоставлении от дельным отставным чинам либо 
членам их семей части получаемого ими по службе 
содержания. Каких-либо нормативных положений на 
этот счет не существовало – все зависело от царской 
милости. 

Первое подобие пенсионного законодательства 
было помещено в Морском Уставе [4], утвержден-
ном 13 января 1720 г. указом Петра I еще до приня-
тия Табели о рангах. Положения устава относились, в 
основном, к морским чинам. В этом документе можно 
выделить три важных аспекта: 

- введено различие между собственно пенсион-
ным обеспечением самих морских отставных чинов, 
которое зависело от государевой милости, и обеспече-
нием вдов и сирот этих чинов, которое при определен-
ных услови ях составляло их неотъемлемое право;

- расходы на обеспечение вдов и сирот финанси-
ровались из тех же источников, из которых произво-
дились выплаты жалованья чинам;

- обеспечение предоставлялось только тем, кто 
не имел собственных доходов либо имел доходы ниже 
тех, которые довелось бы получать из казны мужу 
(отцу).

Императрица Елизавета Петровна указом от  
9 января 1758 г. утвердила аналогичное Морско-
му уставу Положение для чинов сухопутных войск. 
Пенсионное обеспечение, таким образом, охватыва-
ло только военных и их семьи, не распространяясь на 
статских и придворных чинов. С экономиче ской точ-
ки зрения важным представляется тот факт, что уже в 
царствова ние Елизаветы Петровны благодаря Табели 
о рангах была создана основа денежного пенсионного 
обеспечения, хотя оно пока охватывало относи тельно 
узкий круг военных чиновников и их семьи.

В 1764–1765 гг. Екатерина II распространила 
право на пенсию не толь ко на военных, но и на граж-
данских чиновников, оставлявших службу по выслуге 
лет. Сфера пенсионного обеспечения государственных 
служащих была существенно расширена. Поэтому из 
казны выделялась для этих це лей определенная сум-
ма, (пенсионный фонд), а также определялся круг 
лиц, имевших право на такое обеспечение. Царскую 
милость сменило пра во получения пенсии.

Со временем в государственной пенсионной 
системе возникает рыночный фактор. Для того что-
бы улучшить пенсионное обеспечение, было принято 
решение о создании специальных пенсионных капи-
талов, проценты с ко торых направлялись на выплату 
пенсий. Благодаря этому появится возможность охва-
тить пенсионным обеспечением не только государ-
ственных служащих, но и всех нуждающихся в этом 
лиц по старости и другим причинам. 

Расширение сферы государственного пенсион-
ного обеспечения приве ло к значительному увеличе-
нию расходов на пенсии, превышающих воз можности 
царской казны. При этом возникло несколько проб-
лем. Необходимо было устранить разнообразие пенси-
онных законоположений, разработать общий для всех 
служащих пенсионный устав и сократить расходы каз-
ны на пенсии. 

Для разработки общего пенсионного устава в 
1820 г. императором Александром I был создан Осо-
бый комитет из министров финансов, юстиции, внут-
ренних дел, военного и морского ведомств. 

В годы царствования Николая I в декабре  
1827 года был принят Пенсионный Устав, в соответ-
ствии с которым все отдельные пенсионные капиталы 
были переданы в Государственное казначейство, а все 
доходы и сборы по этим капиталам обращены в еди-
ный пенсионный капитал. Кроме остав ленных преж-
них вычетов были введены новые из окладов граж-
данских чиновников свыше 500 р. (в год) вычитались  
2,5 % [3].

Устав о пенсиях и единовременных пособиях 
состоял из трех частей: «Правил для назначения пен-
сий и пособий», «О пенсиях и пособиях вдовам и детям 
классных чиновниках» и «О производстве пенсий и 
пособий». В Уставе было 107 статей, и к 1873 году он 
был дополнен до шести глав и 243 статей [7, С. 1–136].
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Размеры оплаты и пенсий чинов других клас-
сов определялись стажем государственной службы. 
Имелась дифференциация в зависимости от при-
надлежности к военному, статскому (гражданскому) 
и придворному чи новничеству. Согласно пенсионно-
му уставу 35-летняя служба давала право на пенсию 
равную окладу по разряду, служба от 30 до 35 лет – 
не менее 2/3, а от 20 до 30 лет – не менее 1/3 оклада. 
Пенсии, установленные в соответствии с пенсионным 
Уставом, начали выплачивать с 1 января 1828 г. Пра-
ва Устава распространялись на вдов и сирот чиновни-
ков, умерших после 1 января 1812 г. Организационные 
дела по выдаче пенсий были сосре доточены в Государ-
ственном казначействе. Пенсионного фонда как само-
стоятельной организации еще не существовало.

Со временем возникли существенные недостат-
ки в пенсионном Уставе, а именно: суммы назначае-
мых пенсий оказывались небольшими относительно 
получаемого по службе содержания, которое помимо 
жалованья включало столовые, арендные (квартир-
ные) и премиальные, тогда как пенсия начислялась 
только с жалования и премиальных; государственные 
расходы на пенсии постоянно увеличивались, что по 
тем временам представляло собой большую нагрузку 
на казну.

В результате Указом от 6 ноября 1853 г. пенси-
онный Устав был изменен. Срок выслуги пенсии был 
определен в 25 и 35 лет. Первый давал право на поло-
винный оклад, а второй – на полный. Размер граждан-
ских чиновников предположено определять по раз-
ряду последней должности, только занимавшим ее не 
менее 5 лет, а чиновникам, служившим без жалования, 
пенсии при отставке не назначались. Единовременные 
пособия семьям умерших чиновников, прослужив ших 
до 10 лет, определялись в размере полугодового, а про-
служивших 30-25 лет – годового жалованья. Пенсии 
семьям чиновников ведомств, имевших особые поло-
жения, назначались на общих основаниях пенсионно-
го Устава.

Несмотря на такие жесткие требования, пенси-
онная реформа в России носила достаточно «мягкий» 
характер и была в основном направлена на рационали-
зацию существующих норм пенсионного обеспечения 
и не затрагивала его основ.

Параллельно с государственной системой в Рос-
сии получает развитие система негосударственного 
пенсионного обеспечения государственных служащих. 
В негосударственной системе пенсионного обеспече-
ния сложились следующие такие пенсионные моде-
ли как эмеритальная, действующая в соответствии с 
принципами страхования и сберегательно-вспомога- 
тельная.

Существенные различия между этими моделями 
заключаются в соотношении распределенных и нако-

пительных принципов, в порядке обеспечения пенси-
онных прав.

Первые пенсионные кассы страхового типа поя-
вились в России в 1888 году, прежде всего на железных 
дорогах [5, С. 16]. Инициатива их учреждения исходи-
ла от частных железных дорог, которые представили 
на утверждение Правительства уставы своих касс. 
Существовавшие в дореволюционный период России 
пенсионные страховые кассы напоминали современ-
ные негосударственные фонды.

Огромным шагом на пути реформирования госу-
дарственной системы пенсионного страхования было 
принятие в 1912 году ряда законов: «Об обеспечении 
рабочих на случай болезни», «О страховании рабочих 
от несчастных случаев на производстве», «Об утверж-
дении Совета по делам страхования рабочих» [2]. 
Несмотря на обилие законопроектов, Всероссийская 
конференция РСДРП выразила критическое отноше-
ние к ним и приняла свою страховую программу. 

Такова общая схема развития пенсионной систе-
мы в царской России. Она постепенно интегрируется 
в систему экономических отношений и становится не- 
отъемлемым ее элементом. С 1917 г. по 1922 г. в обла-
сти социального и пенсионного страхования было 
принято около ста декретов и распоряжений, при этом 
социальное обеспечение крестьян не вошло в государ-
ственную систему и осуществлялось за счет организа-
ции крестьянской взаимопомощи.
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В каждый период времени регионы России нахо-
дятся на разных уровнях социально-экономического 
развития. Это выражается в различиях их реальных 
потенциалов и возможностей развития, степени конку-
рентоспособности на рынках товаров и услуг, способ-
ности к восприятию мировых и лучших отечественных 
достижений в технологиях и управлении, в степени 
участия в решении общегосударственных проблем и  
т. д. Поэтому вполне очевидно, что и отклики регионов 
на угрозы времени, на установки тех или иных сце-
нариев социально-экономического развития России 
будут неодинаковыми и в конечном счете повлекут 
изменения территориальных пропорций.

При анализе параметров различных сценариев 
социально-экономического развития на перспективу 
возникает задача выявления за период, предшествую-
щий расчетному, устойчивых территориальных сдви-
гов, часто определяемых термином «пространственные 
трансформации». Под пространственными трансфор-
мациями экономики будем понимать процесс измене-
ния долговременно устойчивых показателей развития 
многорегиональной системы РФ, «очищенный» от 
национальных трендов. Измеримыми характеристи-
ками этого процесса могут служить динамические 
ряды сводных региональных индексов, обобщающих 
многообразие частных индикаторов социально-эконо-
мического положения отдельных регионов. Транс-
формации экономического пространства РФ можно 
рассматривать как в рамках нормативного подхода 
(движение к заданной территориальной структуре эко-

номики), так и в позитивистских традициях, изучая 
эволюцию пространственного распределения эконо-
мической активности и выявляя ее причины, факторы 
и ограничения. Их реальные ограничения выражаются 
при этом в стабильности обобщающих характеристик 
(сводных индексов) развития регионов [1].

За последние годы появилось значительное 
количество отечественных или специально адаптиро-
ванных к российским реалиям зарубежных методик 
оценки инвестиционной ситуации, складывающейся 
в различных регионах России. Сравнительный анализ 
новых методик и результатов их применения показал, 
что, несмотря на определенные позитивные сдвиги, 
достигнутые за последние годы в изучении и оценке 
инвестиционной ситуации в регионах РФ, в области 
оценки конкурентоспособности сдвиги происходят 
только в направлении оценки положения организа-
ций и отдельных товаров. Оценка сравнительного 
положения регионов осуществляется по показателю 
инвестиционной привлекательности что совершенно 
недостаточно для определения перспектив развития 
регионов, выделения тех из них, которые имеют высо-
кий неиспользованный потенциал, а также «незаслу-
женно забытых» инвесторами, экспортерами товаров, 
людьми. Другими словами, в «рейтингах инвестици-
онной привлекательности» учитывается только при-
влекательность для инвесторов, что совершенно недо-
статочно, ибо «мигрируют» не только капиталы, но и 
другие ресурсы – товарные и трудовые, информацион-
ные и технологические [4].



�
������	�
�	���
�

177

При анализе методических подходов к оценке 
рейтинга регионов выделены следующие:

- формирование системы разноплановых пока-
зателей, всесторонне отражающих конкурентные пре-
имущества региона, объединяемых в общий итоговый 
индекс конкурентоспособности путем ранжирования 
и экспертных оценок;

- выделение ключевых показателей конкурен-
тоспособности (качества и цены продукции, инве-
стиционной привлекательности и уровня жизни 
населения) и расчет комплексного индекса на основе 
логического их объединения по характеру влияния на 
конкурентоспособность;

- выявление характерных позиций регионов в 
зависимости от их положения в матрицах оценки по 
характерным для конкурентоспособности показателям.

Как отмечают специалисты, во многих мето-
диках предпочтение отдается балльным, преимуще-
ственно экспертным оценкам каждого из учитываемых 
факторов. Но, как показывает практика, экспертные 
балльные оценки неизбежно являются в значительной 
мере субъективными и обычно сглаживают реальный 
разброс региональных характеристик, т. к. эксперты 
остерегаются крайних оценок. Другой метод, полу-
чивший большое распространение, – статистические 
(а не экспертные) балльные оценки. Он часто приме-
няется с использованием приведения числовых значе-
ний статистических показателей к балльным оценкам 
по какой-либо шкале и также не может в полной мере 
отразить степень дифференциации статистических 
показателей по регионам из-за неизбежно ограничен-
ного числа применяемых интервалов «разбивки» дан-
ных или заранее заданного диапазона балльных оце-
нок. По существу, оба метода недоучитывают реаль-
ный разброс соответствующих фактических объектив-
ных характеристик.

Для построения рейтинговой оценки было 
выбрано два показателя: социально-экономический 
потенциал (СЭП) и социально-экономическое разви-
тие (СЭР). При формировании информационной базы 
в ходе построения эконометрической модели были 
сгенерированы и проанализированы следующие груп-
пы показателей.

1. Для оценки СЭП:
а) абсолютные показатели количества и качества 

наличных и используемых ресурсов регионов При-
волжского федерального округа (ПФО). Результаты 
проведенного корреляционного анализа показали, что 
эти данные имеют высокий уровень взаимозависимо-
сти, что в свою очередь могло привести к неэффектив-
ной оценке, поэтому они были исключены из анализа;

b) среднедушевые показатели – это относитель-
ные показатели количества и качества наличных и 
используемых ресурсов регионов ПФО. Однако СЭП 
региона невозможно полноценно оценить без сравне-
ния его текущего состояния со средними показателя-
ми по федеральному округу, поэтому для построения 
модели была выбрана группа сравнительных индек-
сов СЭП, рассчитанных на основе среднедушевых 
показателей;

с) сравнительные индексы СЭП регионов – это 
относительные показатели, отражающие отклонения 
среднедушевых показателей СЭП региона от средне-
душевых показателей СЭП в целом по ПФО.

2. Для оценки СЭР были выбраны и рассчитаны 
динамические индексы.

Это относительные показатели, отражающие 
динамику использования ресурсов, развития терри- 
тории.

Источниками информации для проведения оцен-
ки послужили годовые статистические отчеты, разра-
батываемые Федеральной службой Государственной 
статистики России и территориальным органом Феде-
ральной службы Государственной статистики.

На основе выбранных показателей был проведен 
факторный анализ, позволивший выделить и система-
тизировать основные факторы и показатели, имеющие 
существенное влияние на темпы роста социально-эко-
номического потенциала.

Определение размера весов факторов в социаль-
но-экономическом потенциале региона было осущест-
влено с помощью построения регрессионной модели в 
стандартизованном масштабе, где в качестве зависимой 
переменной был взят показатель «Валовый региональ-
ный продукт на душу населения». Выбор данной пере-
менной объясняется тем, что в отечественной экономи-
ческой науке наиболее распространенным показателем, 
по которому проводят оценку СЭП, СЭР регионов, 
является величина производимого валового региональ-
ного продукта на душу населения, потому что именно 
от его величины во многом зависят уровень, качество 
и продолжительность жизни населения, состояние 
его здоровья, качество питания, уровень образования, 
финансовые возможности региона и общества по обе-
спечению социальной защиты нетрудоспособных, 
достижению необходимой степени обороноспособно-
сти страны, развитию науки, искусства, культуры [6].

Достоинство этого типа регрессионной модели 
заключается в том, что коэффициенты при перемен-
ных сравнимы между собой, так как все переменные 
центрированы и нормированы. Сравнивая коэффи-
циенты между собой, можно ранжировать факторы 
по силе их воздействия на результат. Анализ качества 
построенной модели на основе расчета коэффициен-
та детерминации (R2 0, 98) показал, что связь между 
зависимой и независимыми переменными существует 
и является значимой.

Лидерами по величине социально-экономиче-
ского потенциала в этот период являются Самарская, 
Нижегородская, Пермская области и Республика 
Татарстан. Они занимают лидирующие позиции по 
большинству факторов, составляющих социально-эко- 
номический потенциал. В последнюю тройку вошли 
Пензенская область, республики Чувашия и Марий 
Эл. Вклад данных регионов в показатели социально-
экономического потенциала ПФО незначителен. Это 
небольшие по территории и численности населения 
районы, что обусловливает лишь экстенсивность рас-
пространения объектов хозяйственной деятельности 
на их территории.
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Замеченная закономерность была проверена про-
веденным корреляционным анализом между рейтинго-
выми оценками СЭП и СЭР. Если в 2008 г. коэффици-
ент корреляции Спирмена составлял 0,8, то в последую-
щие годы он равен -0,39 (2009); -0,28 (2010); -0,62 (2011). 
Близость полученного коэффициента к -1 показывает 
обратную зависимость анализируемых переменных.

Таким образом, можно считать подтверждение 
гипотезы о выравнивании социально-экономических 
потенциалов регионов ПФО, проявляющимся в обрат-
но пропорциональной зависимости между СЭП и СЭР 
регионов.

Пока не все регионы готовы получать классиче-
ские кредитные рейтинги. Тому есть различные причи-
ны – от нежелания раскрывать информацию о состоя-
нии региона до непонимания того, в чем заключается 
практическая польза от рейтинга. Немаловажную роль 
играет и отсутствие законом установленной необходи-
мости в получении кредитных рейтингов в России, по 
сравнению, например, с США, где отсутствие рейтинга 
обрекает ценные бумаги эмитента на получение стату-
са «мусорных», что, безусловно, приводит к высокой 
процентной ставке. Но в то же время и в России спрос 
на рейтинговые услуги как со стороны эмитентов, так 
и со стороны инвесторов постепенно возрастает. Сра-
зу оговоримся, что принцип оценки относительной 
кредитоспособности не исключает и не заменяет клас-
сического подхода. Он предусматривает составление 
списочных рейтингов на основе агрегирования част-
ных формальных показателей, характеризующих раз-
личные аспекты финансовой и экономической сферы 
регионов. Преимущество этого метода заключается в 
возможности проводить сравнительный анализ регио-
нов с точки зрения инвестиционных предпочтений и 
определять приоритеты.

Конечно, списочные рейтинги не позволяют 
получать абсолютные оценки рисков из-за ограничен-
ности набора показателей, используемых для анализа, 
и невнимания к множеству неформализуемых факто-
ров. Но в то же время они дают возможность сделать 
экспресс-анализ относительных способностей регио-
нов расплачиваться по своим долгам. Кроме того, 
такие оценки могут быть положены в основу более 
детального анализа, результатом которого являет-
ся классический рейтинг. В целом суть методологии 
получения списочных рейтингов кредитоспособности 
заключается в расчете линейной шкалы показателей 
с определенными весами и последующем ранжирова-
нии результатов [5].
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Система бюджетирования прежде всего являет-
ся технологией оперативного управления. В крупных 
промышленных компаниях бюджеты разрабатывают-
ся на год с разбивкой по месяцам. При этом далеко 
не всегда система бюджетирования ориентирована на 
конкретные результаты и увязана со стратегическими 
целями. 

Опыт работы холдингов свидетельствует о том, 
что достаточно распространенной является следую-
щая ситуация. В масштабах холдинга разрабатывается 
стратегия, отвечающая интересам акционеров, но они 
не могут ее контролировать в краткосрочном периоде. 
Вместе с тем система бюджетирования должна стро-
иться в контексте миссии и с учетом стратегических 
целей предприятия. Значит, в рамках бюджетирова-
ния должна собираться информация для оценки дея-
тельности в отчетном периоде, позволяющая сверять 
координаты и при необходимости оперативно уточ-
нять траекторию движения к стратегическим ориен-
тирам. Чтобы контролировать приближение к страте-
гическим целям по итогам квартала и месяца, нужно 
увязать бюджетные статьи и аналитические разре-
зы бюджетной модели с факторами, влияющими на 
достижение цели.

Эффективной технологией сопряжения страте-
гических и тактических целей деятельности предпри-
ятия, работающего в системе бюджетирования, явля-
ется сбалансированная система показателей (BSC –  
Balanced Scorecard).

Практика стратегического планирования запад-
ных компаний показывает, что чаще всего стратегия 
не поддерживается бюджетированием. До сих пор для 
большинства предприятий характерна следующая 
практика: 

- составление бюджета и контроль его исполне-
ния изолированы от стратегического планирования; 

- мотивация менеджеров основана на тактиче-
ских, бюджетных показателях, а не на стратегических; 

- бюджет является основным средством конт-
роля [4].

Из-за этого внимание руководства фокусирует-
ся на краткосрочных целях. Причем это далеко не пол-
ный список претензий топ-менеджеров, занимающих-
ся стратегией, к традиционной системе бюджетирова-
ния. Именно разрыв между оперативным и стратеги-
ческим управлением, как правило, является основной 
причиной плохой реализации стратегических планов. 

Преимуществом Сбалансированной Системы  
Показателей (Balanced Scorecard, BSC) является то, 
что она «приземляет» искусство стратегического ме- 
неджмента до уровня конкретных техник. Другими 
словами, позволяет перевести расплывчатые стратеги-
ческие планы в плоскость конкретных целей, меропри-
ятий по их достижению и показателей их выполнения. 

Политика управления бизнесом, направлен-
ная на достижение многомерной цели, реализуется 
с использованием системы ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), которые разрабатываются для 
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предприятия в целом и каждого центра финансовой 
ответственности (ЦФО). Система KПЭ имеет древо-
видную структуру и соответствует финансовой струк-
туре, на которой основана система бюджетирования.

Для эффективного достижения стратегических 
целей в энергетическом холдинге внедрена матрич-
ная система управления. Для концентрации усилий на 
главных направлениях выделено 6 центров процессно-
го управления (ЦПУ):

1. ЦПУ «Рост и преобразования», цель которо-
го – обеспечивать долгосрочный рост акционерной 
стоимости;

2. ЦПУ «Финансы», цель которого – повышать 
эффективность бизнеса;

3. ЦПУ «Клиенты», цель которого – обеспечи-
вать эффективную продажу услуг;

4. ЦПУ «Основные бизнес-процессы», цель 
которого – обеспечивать эффективное функциониро-
вание и развитие электросетевого комплекса;

5. ЦПУ «Система управления», цель которого – 
обеспечивать развитие и эффективное функциониро-
вание системы управления;

6. ЦПУ «Персонал», цель которого – обеспечи-
вать эффективное использование, сохранение и разви-
тие человеческого капитала. [3]

Для обеспечения достижения главной стратеги-
ческой цели компании цели верхнего уровня центров 
процессного управления каскадированы до целей каж-
дого сотрудника. Для понимания и проверки дости-
жения целей они оцифрованы, каждой цели присвоен 
КПЭ (ключевой показатель эффективности), который 
объективно индицирует достижение каждой цели.

Эффективность функционирования холдинга 
оценивается на основе ключевых показателей, состав 
и плановые значения которых ежегодно утвержда-
ются Советом директоров Общества. Генеральный 
директор предоставляет Совету директоров отчет о 
достижении плановых значений ключевых показате-
лей эффективности (далее – КПЭ) по итогам каждого 
квартала и года.

Ключевые показатели эффективности также 
лежат в основе материального стимулирования гене-
рального директора и высшего менеджмента компа-
нии. Премирование генерального директора и высших 
менеджеров осуществляется по результатам выпол-
нения КПЭ и зависит от степени выполнения КПЭ за 
отчетные периоды (квартал и год).

Очевидно, что данная система КПЭ не только 
не решает стратегических целей, но направлена не 
столько на решение краткосрочных тактических задач, 
сколько на удовлетворение нужд менеджмента компа-
нии в плане получения высоких результатов и боль-
ших объемов премиальных.

Мы предлагаем внедрить расширенную систему 
КПЭ, четко соотнесенную с ЦФО. Набор показателей 
эффективности отдельных ЦФО существенно зависит 
от роли этого центра ответственности в системе управ-
ления и от выполняемых им функций. Значения этих 

показателей устанавливаются с учетом хозяйственных 
возможностей предприятия и тенденций развития сек-
тора рынка, на котором оно работает.

Далее необходимо соотнести ЦФО и ЦПУ. Оче-
видно, что в большинстве случаев они не тождествен-
ны друг другу в силу различного назначения и функ-
циональности. За основу следует взять ЦФО, далее 
соотнести различные сегменты ЦПУ, имеющие отно-
шение к данному участку. На основании поставленных 
целей, нашедших отражение в системе финансового 
планирования и связанных с ЦПУ, следует сопоста-
вить Стратегические цели развития и КПЭ. То есть по 
сути КПЭ должны быть направлены в перспективе на 
достижение среднесрочных целей.

Эффективной технологией сопряжения страте-
гических и тактических целей деятельности предпри-
ятия, работающего в системе бюджетирования, явля-
ется сбалансированная система показателей (BSC –  
Balanced Scorecard) [7]. Практика внедрения сбалан-
сированной системы показателей дает возможность 
предприятию согласованно реализовывать процессы 
стратегического планирования и создания годового 
бюджета. Максимальный эффект сочетания техноло-
гий бюджетирования и BSC в решении задач страте-
гического и оперативного управления достигается при 
автоматизации этих процессов на единой платформе, 
что позволяет существенно сократить трудоемкость 
и оперативность получения оценки того, насколько 
удалось продвинуться в направлении поставленных 
целей за отчетный период.

Таким образом, внедрение практики сбалан-
сированной системы показателей позволит следую-
щим образом повлиять на качество бюджетирования 
холдинга:

- повысит эффективность документооборота 
(за счет соотнесения основных показателей эффек-
тивности, источников расчетных данных и выходных 
документов);

- повысит эффективность координации дея-
тельности различных департаментов и отделов (за 
счет внедрения системы соответствия ЦПУ и ЦФО, 
а также детализации СЦ и КПЭ и четкая привяз-
ка их к ответственным за соблюдение структурным 
подразделениям);

- повысит гибкость, доступность, степень адап-
тивности и общую информативность данных финансо-
вой отчетности;

- трансформирует КПЭ из системы формаль-
ных внешних критериев оценок во встроенную в саму 
систему бюджетирования составляющую оценки каче-
ства бюджетирования (за счет четкой увязки стратеги-
ческих целей, тактических задач и показателей эффек-
тивности планируемых показателей). [1]
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ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ
Отсутствие устоявшейся методики аудита эф- 

фективности маркетинговой стратегии коммерческих 
организаций затрудняет процесс стратегического по- 
зиционирования в условиях динамичной конкурент-
ной среды. Конкурентное позиционирование во мно-
гом определяется способностью к дифференциации и 
минимизации издержек. Причем каждая конкретная 
коммерческая организация может иметь свои источ-
ники наращивания конкурентных преимуществ как 
в области минимизации издержек (дешевые материа-
лы, низкозатратная система дистрибуции, минималь-
но необходимый штат сотрудников и др.), так и через 
дифференциацию деятельности (уникальный дизайн 
продукта, наличие широких смежных прав, собствен-
ная торговая сеть и др.). Выявление резервов сниже-
ния стоимости, роста эффективности использования 
ресурсов в условиях конкурентного рынка становится 
приоритетной задачей аудита эффективности марке-
тинговой стратегии. Чтобы провести аудит стратеги-
ческой позиции бизнеса, определяемой видами кон-
курентных преимуществ, необходимо исследовать все 

осуществляемые коммерческой организацией виды 
деятельности и разобраться в их взаимодействии с 
целью возможной коррекции стратегии. Маркетин-
говая стратегия занимает одно из ключевых мест в 
генеральной стратегии коммерческой организации, 
поэтому рассмотрим подробнее аудит эффективно-
сти выбранной и реализуемой маркетинговой стра-
тегии в рамках проведения стратегического аудита 
организации.

В настоящее время наблюдается рост интереса 
организаций к вопросам эффективности. Обратив-
шись к недавнему историческому опыту российского 
рынка, можно отметить два процесса, которые опреде-
ляют потребность отечественных предприятий в повы-
шении эффективности. Первый – это постоянное и не- 
уклонное снижение нормы прибыли. Если десять лет  
назад многие российские компании считали неудач-
ной сделку, в которой прибыль была менее 70–120 %,  
то теперь борьба идет за 10–15 %. Второй процесс – 
сохранение волатильности (нестабильности) внут-
ренних расходов организации. Снижение доходов 
при сохраняющейся волатильности расходов может 
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лишить предприятие прибыли. Именно это (при 
растущих оборотах) и заставляет ее задумываться над 
своей эффективностью [3].

В качестве объекта аудита эффективности 
выступает маркетинговая стратегия. Маркетинговая 
стратегия – генеральный план выхода на рынок с 
конкретной товарной группой, включающий совокуп-
ность следующих характеристик: уровень цен, уровень 
издержек на стимулирование сбыта, доля в структуре 
выпуска, каналы распространения, нацеленность на 
определенные сегменты рынка, конкурентные преиму-
щества, позиционирование товара на рынке, стратегия 
охвата рынка.

Система маркетинга обязательно должна быть 
эффективной для того чтобы коммерческая организа-
ция существовала продолжительное время и достига-
ла поставленных конкретных целей.

Эффективность маркетинга характеризуется 
экономичностью, продуктивностью и результативно-
стью. Экономичность применительно к маркетингу 
заключается в снижении маркетинговых затрат на при-
обретаемые и реализуемые ресурсы с учетом качества. 
Маркетинговая операция считается экономичной, если 
с ее помощью приобретаются ресурсы или поставляют-
ся услуги в соответствующем количестве и качестве.

Маркетинговая деятельность считается про-
дуктивной, если она обеспечивает получение от имею-
щихся ресурсов максимума полезной продукции или 
предоставленных услуг.

Результативность маркетинговой деятельно-
сти – это показатель, отражающий, в какой степени 
предопределенные цели в области маркетинга или 
программы были достигнуты, а также взаимосвязь 
между прогнозируемым и реальным воздействием на 
маркетинговую деятельность.

«Результативность» определяется как степень 
достижения запланированных результатов, а «эффек-
тивность» – как соотношение между достигнутыми 
результатами и затраченными ресурсами. По суще-
ству, результативность относится к достижению целей 
организации, т. е. она по своей природе «телеологич-
на» и отражает степень реализации некоторой стра-
тегии, а эффективность скорее относится к оценке 
использования ресурсов коммерческой организации в 
ходе реализации стратегии. 

Эта точка зрения не противоречит высказывани-
ям общепризнанного специалиста в области качества 
Питера Друкера, который также указывал на разли-
чие этих терминов: «результативность» (effectiveness) 
означает «делать правильные вещи» (doing the right 
things), а «эффективность» (efficiency) – «делать вещи 
правильно» (doing things right). И то, и другое оди-
наково важно. Но П. Друкер приводит следующую 
цепочку: сначала следует определились с выбором 
стратегии, с целевой направленностью деятельности, 
а затем достигнуть поставленных целей минимально 
возможными средствами. Получается, что сначала –  
правильная стратегия, а затем – экономичное произ-
водство. Таким образом, получается, что результа-
тивность важнее эффективности. Еще Майкл Портер 

писал о том, что существует маркетинговая стратегия, 
отражающая конкуренцию на основе минимальных 
затрат. При этом предполагается, что требования к 
другим аспектам конкурентоспособности (качество, 
договорная дисциплина, сервис и т. д.) фиксируются 
и находятся на достаточно высоком уровне. Однако 
сегодня большинство специалистов констатируют, что 
низкие затраты не являются длительным конкурент-
ным преимуществом коммерческой организации, а 
создают лишь ситуационные возможности. 

Сложность проблемы анализа и оценки резуль-
тативности и эффективности связана с их многоаспек-
тностью (мы можем рассматривать эти категории при-
менительно к продукции (услуге), процессу или систе-
ме в целом) и многоуровневостью (компания в целом, 
структурное подразделение, бизнес-процесс, рабочее 
место). 

Каким образом оценить эффективность марке-
тинга однозначно не определено. Ведущие специали-
сты предлагают разные схемы.

Так, М. Туган-Барановский и Л. Балабанова 
предлагают оценивать маркетинг по покупателям, 
адекватности поставленной информации, оператив-
ной эффективности и стратегической ориентации.

Не менее известные исследователи Н. Моисее-
ва и М. Конышева приводят показатели по функциям 
исследования рынка, сбытовой и коммуникационной 
деятельностям, политике в области ассортимента.

Разумеется, проще всего смотреть вырос ли 
объем продаж и прибыли, ведь это – основная зада-
ча любого маркетинга и Г. Ассель предлагает оцени-
вать эффективность маркетинга именно так. М. Мак-
Дональд предлагает эмпирический, а не количествен-
ный подход, ссылаясь на английские и американские 
исследования 90-х годов.

Система показателей оценки маркетинговой 
стратегии зависит от вида реализуемой маркетинговой 
стратегии. Для достижения эффективного маркетинга 
производителями разрабатываются различные марке-
тинговые стратегии: стратегии дифференциации, стра-
тегии концентрации, маркетинг сделок, маркетинг-
микс, маркетинг взаимоотношений и т. д. Многие из 
этих теорий предполагают комплексное использова-
ние маркетингового инструментария, т. е. проведение 
товарной, ценовой, распределительной или сбыто-
вой, а также коммуникативной политики в системе 
предпринимательства. 

Виды маркетинговых стратегий могут быть раз-
ные. Классификация стратегий необходима для того 
чтобы коммерческая организация могла четко опре-
делить разновидность реализуемой маркетинговой 
стратегии.

В целом, следует отметить, что стратегия 
(Strategy) – метод или процедура достижения соот-
ветствующей обобщенной цели и реализации количе-
ственной цели. 

Самая распространенная классификация мар-
кетинговых стратегий приведена на рис. 1, на котором 
выделены корпоративные, функциональные, инстру-
ментальные стратегии.
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Рис. 1. Классификация маркетинговых стратегий коммерческой организации 

Руководство коммерческой организации тре-
бует от маркетологов все более детальной отчетно-
сти и обоснования затрат. Большой удельный вес 
маркетинговых затрат, неудачные новые товары и 
провальные рекламные кампании, излишне долгие 
телефонные звонки и дорогостоящие акции по сти-

мулированию сбыта никак не сказываются на объе-
мах продаж.

Стратегические планы развития коммерче-
ской организации определяют действия по различным 
направлениям с учетом маркетинговой стратегии, харак-
теристика и взаимосвязь которых приведена в таблице 1.

Таблица 1

Направления стратегических планов развития коммерческой организации  
и их взаимосвязь с маркетинговой стратегией

 Направления Характеристика
Взаимосвязь маркетинговой стратегии  

с направлениями стратегических планов 
1 Перепозициони-

рованию  
на рынке

Перепозиционирование на рынке – 
мероприятия, направленные на изме-
нение структуры предоставляемых 
услуг. Мероприятия должны приво-
дить к увеличению доли услуг, явля-
ющихся более рентабельными, при-
надлежащих к растущему рынку или 
таких, в которых предприятие имеет 
наиболее весомые преимущества. 

При формировании маркетинговой стратегии необходимо 
провести анализ продуктового портфеля и скорректировать 
его наполняемость наиболее рентабельными товарами. Это 
может быть достигнуто посредством: отказ от сдачи помеще-
ний в аренду и развитие в них собственного бизнеса; наоборот, 
закрытие нерентабельных видов деятельности и сдача имуще-
ства в аренду или продажа; отказ от деятельности посредников 
и создание собственной сбытовой сети; инвестиции в новое 
оборудование для предложения новых видов услуг.

2 Снижению 
себестоимости

Снижение себестоимости – меро-
приятия, направленные на снижение 
затрат и повышающие рентабельность 
предприятия, позволяющие продавать 
услуги по более низким ценам. 

При формировании маркетинговой стратегии в рамках этого 
направления необходимо акцентировать внимание на сниже-
ние себестоимости посредством внедрение новых техноло-
гий; аутсорсинга. 

3 Повышению 
конкуренто-
способности

Повышение конкурентоспособности – 
мероприятия, направленные на повы-
шение качества услуг, устойчивости 
и управляемости предприятием, спо-
собности эффективно реагировать на 
изменение внешних условий. 

Маркетинговая стратегия в рамках этого направления долж-
на сосредоточить внимание на способах повышения конку-
рентоспособности за счет: сертификация на соответствие 
повышенным требованиям; обучение и переподготовка 
персонала; внедрение информационных систем; снижение 
достаточного уровня запасов.
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Чтобы оценить реализуемую коммерческой 
организацией маркетинговую стратегию аудитор дол-
жен рассчитать показатели ее эффективности. Показа-
тель эффективности стратегии (Strategy Performance 
Measure) – индикатор, встроенный в стратегию, кото-
рый позволяет измерять бизнес-прогресс при реали-
зации стратегии. Аудитор должен выделить систему 
показателей, которая будет характеризовать эффек-
тивность реализуемой маркетинговой стратегии. 

На фоне постоянно усиливающейся конкурен-
ции, размывания границ рынков и усложнения отстрой-
ки от конкурентов коммерческие организации должны 
становится эффективными в операционной и страте-
гической перспективе. Это означает получение мак-
симальной отдачи от всех инвестиций, направляемых 
на развитие бизнес-единицы. В настоящее время из-за 
неспособности продемонстрировать эффективность 
использования средств, выделяемых высшим управ-
ленческим звеном компании, маркетинг испытывает 
большой прессинг [2]. Как показала практика, огромное 
количество разработанных метрик, не стало панацеей 
для руководителей маркетинга, по-прежнему оставляя 
вопрос эффективности маркетинга открытым [1].

При проведении аудита эффективности мар-
кетинговой стратегии аудитор должен сформиро-
вать цель аудита с учетом специфики маркетинговой 
стратегии.

Цель аудита эффективности маркетинговой 
стратегии – оценка эффективности маркетинговой 
деятельности, осуществляемой в рамках избранной 
общей стратегии. Услуга стратегического маркетинго-
вого аудита включена в антикризисные пакеты услуг. 
Исследование инструментария стратегического мар-
кетингового аудита необходимо увязать не только с 
рыночными тенденциями и характеристикой товар-
ных рынков, учетом специфики потребителя, с про-
изводственными характеристиками, определяющими 
гибкость бизнес-процессов и возможность быстрого 
освоения новых производств, структуру затрат на про-
изводство и запас финансовой прочности организа-
ции, но и основной стратегией развития компании. 

С нашей точки зрения, аудит эффективности 
маркетинговой стратегии – подсистема стратегиче-
ского аудита, основанная на системном исследовании, 
анализе и контроле маркетинговой политики коммер-
ческой организации на макро- и микроуровне, а также 
составление стратегического маркетингового плана по 
дальнейшему улучшению экономических показате-
лей. Стратегический аудит маркетинговой стратегии 
является важной составной частью процесса управле-
ния маркетингом. 

Аудит эффективности маркетинговой страте-
гии – это сопутствующая аудиту услуга, которая 
может быть проведена по двум направлениям:

- как согласованная процедура, которая может 
выполняться аудитором в отношении отдельных пока-
зателей финансовой информации (например, деби-
торской или кредиторской задолженности, покупок у 
связанных сторон, объема продаж и прибыли подраз-
делений лица, заключившего договор оказания сопут-

ствующих аудиту услуг), одного из элементов финан-
совой (бухгалтерской) отчетности (например, бухгал-
терского баланса) или финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в целом, в соответствии с федеральным 
правилом (стандартом) 30 «Выполнение согласован-
ных процедур в отношении финансовой информации» 
и федеральным правилом (стандартом) № 24 «Срав-
нительная характеристика аудита и сопутствующих 
аудиту услуг».

-компиляция финансовой информации - сбор, 
классификация и обобщение финансовой информа-
ции, а также возможная ее трансформация, в соответ-
ствии с федеральным правилом (стандартом) № 31 
«Компиляция финансовой информации».

Таким образом, аудит эффективности марке-
тинговой стратегии может быть не констатирующим, 
контролирующим и подтверждающим уже свершив-
шиеся факты (историческую информацию), а ауди-
том, разносторонне исследующим, консультирующим, 
ориентированным в будущее. Подтверждением этого 
является мнение профессора Петровой В.И. о том, что 
«необходим переход от аудита подтверждающего к 
аудиту подтверждающее-аналитическому».

При проведении аудита эффективности марке-
тинговой стратегии как согласованной процедуры эта 
проверка осуществляется как услуга контроля соблю-
дения маркетинговой политики. Аудит эффективно-
сти маркетинговой стратегии может являться состав-
ной частью обязательного или инициативного аудита.

При проведении аудита эффективности марке-
тинговой стратегии как услуги контроля необходимо 
учитывать существенность опираясь на федеральное 
правило (стандарт) № 4 «Существенность в аудите», 
и аудиторский риск, используя федеральное прави-
ло (стандарт) № 8 «Оценка аудиторских рисков и 
внутренний контроль, осуществляемый аудируемым 
лицом».

Под уровнем существенности понимают мак-
симально допустимый размер ошибки (искажения) в 
отчетности проверяемого субъекта, который не введет 
пользователя отчетности в заблуждение относительно 
интересующей его информации.

Аудиторский риск – субъективно определяемая 
аудитором вероятность признать по итогам аудитор-
ской проверки, что бухгалтерская отчетность может 
содержать не выявленные существенные искажения 
после подтверждения ее достоверности, или признать, 
что она содержит существенные искажения, когда на 
самом деле таких искажений в бухгалтерской отчет-
ности нет.

При проведении аудита эффективности марке-
тинговой стратегии как сопутствующей аудиту услуги 
по компиляции финансовой информации в соответ-
ствии с федеральным правилом (стандартом) № 24 
«Сравнительная характеристика аудита и сопутствую-
щих аудиту услуг» аудитор нанимается для использо-
вания специальных знаний по бухгалтерскому учету 
(в противоположность специальным знаниям и навы-
кам по аудиту) с целью сбора, классификации и обоб-
щения финансовой информации. При этом подробные 
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данные сводятся в удобную и понятную форму и не 
требуется проверять предпосылки, лежащие в основе 
этой информации. Используемые процедуры не пред-
назначены и не предполагают, что бухгалтер будет 
обеспечивать уверенность в отношении финансовой 
информации. Тем не менее, пользователи компилиро-
ванной информации получают определенные преиму-
щества от участия в работе высококвалифицированно-
го специалиста, поскольку услуги предоставляются с 

высоким уровнем профессиональной компетентности 
и добросовестности. 

Структура аудита эффективности маркетинго-
вой стратегии коммерческой организации приведена 
на рис. 2.

Аудитор должен также учитывать характери-
стику внутренних и внешних показателей эффектив-
ности маркетинговой стратегии, которая приведена  
в таблице 2.
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Рис. 2. Структура аудита эффективности маркетинговой стратегии коммерческой организации

Таблица 2
Характеристика внутренних и внешних показателей эффективности маркетинговой стратегии 

№
п/п

Текущие внутренние 
показатели

Конечные внутренние 
показатели

Текущие внешние 
показатели

Конечные внешние 
показатели

1 процент брака продукции чистая прибыль (доход)
степень удовлетворенности 

потребителей
доля рынка

2
степень знания целей  
компании персоналом

рентабельность продаж количество жалоб емкость рынка

3 своевременность поставок
маржа  

на единицу продукции
общее количество 

покупателей
сравнительные продажи 

новых продуктов

4
ошибки  

в выставлении счетов
рентабельность активов

лояльность,  
уровень удержания

выручка на одного клиента

5 оборачиваемость запасов оборачиваемость активов намерения купить темп роста рынка

6 осведомленность о товаре

Аудит эффективности маркетинговой стратегии 
является завершающим этапом маркетингового ауди-
та и включает следующие направления: 

• аудит продаж; 
• аудит удовлетворенности стратегических кли- 

ентов;

•  стратегический аудит внешней среды; 
• стратегический аудит разрывов1;

1 Стратегический разрыв - разрыв между желаемым 
финансовым и стратегическим развитием и оценкой неизме-
няемой политики.
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• разработка рекомендаций по устранению 
выявленных разрывов.

Данные направления детализируются в про-
грамме аудита эффективности маркетинговой страте-
гии в увязке с используемым инструментарием.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Одной из основных составляющих аудита эф- 

фективности маркетинговой стратегии является аудит 
продаж. 

Продажи являются важнейшим блоком всего 
маркетингового комплекса предприятия и понятие 
аудит эффективности продаж может быть расширено 
до категории стратегического аудита эффективности 
коммерческой организации. 

Стратегический маркетинговый аудит эффек-
тивности продаж как инструмент повышения эффек-
тивности медленно, но верно завоевывает популяр-
ность у российских организаций. 

Основная цель стратегического маркетингово-
го аудита эффективности продаж – формирование�
объективной�оценки�состояния�коммерческой�органи-
зации�в части выполнения ею важнейшей функции – 
организации и управления продажами. 

Однако в каждом конкретном случае эту цель 
и вытекающие из нее задачи необходимо уточнять. 
Например, бывает так, что учредитель сразу дает зада-
ние директору по продажам увеличить объемы реали-
зации в 4 раза. В таком случае, вышеупомянутая цель 
должна быть дополнена оценкой готовности службы 
сбыта и смежных подразделений организации к тако-
му расширению объемов продаж. 

Стратегический маркетинговый аудит эффек-
тивности продаж ведет к повышению объемов про-
даж, сокращению издержек за счет оптимизации 
структуры затрат, повышению качества обслуживания 
потребителей товаров и услуг, усилению привержен-
ности потребителей. 

Маркетинговый аудит эффективности продаж 
имеет следующие задачи: 

1. проведение диагностики существующей 
системы управления продажами, 

2. анализ рынка и конкурентного окружения; 
3. анализ системы управления маркетингом 

(сбор, обработка и использование внешней инфор- 
мации); 

4. анализ структурного обеспечения продаж, 
системы управления персоналом (подбор, обучение, 
контроль, мотивация и др.); 

5. оценку торгового и обслуживающего пер- 
сонала, 

6. разработать стратегию продаж в компа-
нии (ключевые потребители и их интересы, реали-
зация конкурентных преимуществ, отстройка от 
конкурентов); 

7. внедрить систему планирования продаж и 
регулярной отчетности; 

8. оптимизировать основные бизнес-процессы 
(закупки, внутренняя логистика, организация продаж 
и пр.); 

9. провести обучение управленческого, торгово-
го и обслуживающего персонала. 

В зависимости от специфики проведения марке-
тингового аудита эффективности продаж данные зада-
чи могут уточняться и детализироваться.

Источниками информации стратегического 
маркетингового аудита эффективности продаж будут 
являться: статистические данные о развитии эконо-
мики в целом и в разрезе территориальных зон дея-
тельности организаций, материалы маркетинговых 
исследований, на базе которых строились разнообраз-
ные стратегии, результаты ситуационного анализа, 
SWOT-анализа (возможности и угрозы внешней сре-
ды, сильные и слабые стороны организаций, результа-
ты STEP-анализа, результаты анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности, бухгалтерская финансовая 
отчетность, данные управленческого учета, устные 
высказывания сотрудников и третьих лиц, первичные 
документы организаций и третьих лиц. 

На основании результатов маркетингового ауди-
та выявляются продающие моменты (ПМ) организа-
ции и ее товаров и услуг2. На основании перечня ПМ 
разрабатываются рекомендации.

Наиболее распространенная методология стра-
тегического маркетингового аудита эффективности 
продаж — это нахождение ответов на серию открытых 
вопросов о маркетинговой среде, задачах, стратегиях 
и оперативной деятельности организации. Основным 
предметом интереса при проведении стратегического 
маркетингового аудита эффективности продаж явля-
ются среда маркетинга и контролируемые факторы 
маркетинга, или так называемые «четыре Р»: товар, 
цена, каналы распределения и стимулирование сбыта 
(4Рs = Product, Price, Place, and Promotion). 

Однако применение такой методологии в кон-
тексте внутреннего аудита представляется проблема-
тичным и затруднительным ввиду трех основных при-
чин, которые приведены в таблице 3. 

Маркетинговый аудит основывается на обще-
признанных методологических основах различных 
аспектов маркетинга - сегментировании, позициони-
ровании, оценке привлекательности сегментов и кон-
курентоспособности. Отличие стратегического марке-
тингового аудита эффективности продаж от собствен-
но маркетинга состоит в том, что он направлен на кор-
ректировку и достижение оптимальных пропорций 
различных элементов комплекса маркетинга, то есть 
на его актуализацию, приведение в соответствие меня-
ющимся условиям.

Таким образом, методологическая сущность 
стратегического маркетингового аудита эффектив-
ности продаж определяется использованием в про-
цессе проведения аудита следующих концепций: кон-
цепция «четырех Р», концепция FHSM (позволяет 
выстраивать бизнес-процесс, таким образом, что все 
этапы органично переходят друг в друга, минимизи-
руя издержки), концепция совершенствования произ-

2 Продающие моменты – это то, что представляет 
интерес для клиента (выгоднее, быстрее, дешевле и пр.)
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Таблица 3
Проблемы применения методологии стратегического маркетингового аудита 

№
п/п

Проблема Содержание проблемы
Возможные пути 
решения проблем

1 Расширение 
методологии стра-
тегического марке-
тингового аудита 
(внутренний мар-
кетинг, маркетинг 
услуг).

Методология аудита маркетинга в производственном секторе была разработа-
на в конце 1950-х годов и не учитывает специфику маркетинга услуг, который 
сформировался в начале 1980-х. В маркетинге услуг вследствие таких товарных 
свойств услуги, как неосязаемость и неотделимость от источника, появляется 
потребность в осуществлении дополнительных функций маркетинга. Менеджер, 
наряду с традиционным внешним маркетингом, планирует и развивает внутрен-
ний маркетинг и интерактивный маркетинг, направленные на персонал и качество 
обслуживания соответственно. В маркетинге услуг эти дополнительные функции 
подлежат измерению в процессе общего аудита, но традиционная методология 
аудита этого не учитывает, поскольку не была разработана для сферы услуг. 

При проведении 
стратегического 
маркетингового 
аудита осуществ-
лять и аудит услуг.

2 Внутренний потре-
битель и внутрен-
ний продукт недо- 
оценивается мето-
дологией стратеги-
ческого маркетин-
гового аудита

Общая ориентация традиционной методологии аудита маркетинга - это внеш-
ний маркетинг, направленный на внешнего потребителя и товар осязаемой 
формы. Внутренний потребитель (персонал фирмы), так же как и внутренний 
продукт (качественная работа), недооценивается традиционной методологией 
аудита маркетинга и выпадает из поля зрения аудитора. Тем не менее специали-
сты по маркетингу считают, что персонал является неотъемлемой частью услуги, 
поскольку услугу невозможно отделить от того, кто ее оказывает. Работа персо-
нала становится важным предметом аудита в маркетинге услуг. 

При проведении 
стратегического 
маркетингового 
аудита учитывать 
влияние внутрен-
них факторов.

3 Методология стра-
тегического марке-
тингового аудита 
не урегулирована в 
части внутреннего 
маркетинга

Методология аудита сфокусирована вокруг «четырех Р», относительно которых 
есть общее согласие практиков и теоретиков маркетинга в контексте традици-
онного маркетинга. В контексте внутреннего маркетинга такого согласия нет и 
возникает проблема относительно того, что и как надо измерять. 

Разработать пока- 
затели оценки 
внутреннего мар- 
кетинга

Таблица 4
Общий план стратегического маркетингового аудита эффективности продаж

водства, концепция совершенствования товара, кон-
цепция интенсификации коммерческих усилий, кон-
цепция маркетинга и концепция социально-этичного 
маркетинга и многие другие. 

А для формирования списка направлений, по 
которым следует провести проверку, можно восполь-
зоваться декомпозицией проблемы. 

Многие предлагаемые схемы стратегическо-
го маркетингового аудита эффективности продаж не 

содержат модуля исследования продукта. Нередко его 
сознательно исключают из направлений проверки и 
сами руководители. Аудит продукта в любом случае 
дает ценную информацию для оптимизации продаж. 

Общий план маркетингового аудита эффектив-
ности продаж, сформированный на основе процессно-
пообъектного подхода представлен в таблице 4. 

Стратегический маркетингового аудита эффек-
тивности продаж может быть внутренний и внешний. 

Проверяемая организация ООО «Кавказ»
Период аудита с 01.01.2008 по 31.12.2009
Количество человеко-часов 100
Руководитель аудиторской группы Серебров Н.И.

Состав аудиторской группы Серебров Н.И., Розова М.Я.
Планируемый аудиторский риск 3 %
Планируемый уровень существенности 2 %

№№
п/п

Планируемые виды работ Период проведения Исполнитель Примечание

1.
Аудит эффективности маркетинговой стратегии проверяемого 
предприятия

В течение
отчетного года

Серебров Н.И., 
Розова М.Я.

2. Аудит эффективности продуктового портфеля «
Серебров Н.И., 
Розова М.Я.

3. Аудит эффективности спроса и предложения на реализуемый товар

4. Аудит системы ценообразования выпускаемой продукции « Серебров Н.И.

5. Аудит эффективности использования маркетингового персонала

6. Аудит эффективности рекламной компании организации « Серебров Н.И.

7.
Предложения по результатам стратегического маркетингового 
аудита эффективности продаж

« Серебров Н.И.

Руководитель аудиторской организации А.С. Леонтьев
Руководитель аудиторской группы Н.И. Серебров
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Алгоритм аудита вне зависимости от того, про-
водят его сотрудники организации или внешние кон-
сультанты, является одним из ключевых элементов, 
который позволяет получить достоверные сведения и 
достичь поставленной цели.

В процессе проведения стратегического марке-
тингового аудита эффективности продаж можно выде-
лить следующие этапы:

Собрать необходимую документацию.
Исключить разделы, не имеющие важного зна-

чения для организации.
Составить список сотрудников, к которым необ-

ходимо обратиться для получения ответов на интере-
сующие вопросы.

Провести запланированные беседы, опросы.
Составить предполагаемые схемы действия на 

основе полученных вами ответов.
Выделить пункты плана действия и разделить 

их по степени срочности, вероятным затратам, просто-
те реализации.

Назначить ответственного по каждому пункту 
плана, определить сроки и даты их исполнения, согла-
совать процедуру мониторинга и контроля.

Примерная программа проведения стратегиче-
ского маркетингового аудита эффективности продаж 
коммерческой организации, представлена в таблице 5.

ВЫВОДЫ

По результатам стратегического маркетингового 
аудита эффективности продаж и на основе получен-
ных данных корректируется общая стратегия марке-
тинга, обеспечиваются прибыльность и долгосрочная 
выживаемость организации.

Выделены направления стратегических планов 
развития коммерческой организации и проведена их 
взаимосвязь с маркетинговой стратегией, для того что-
бы оценить ее эффективность. 

Представлено определение аудита эффективно-
сти маркетинговой стратегии, под которым подразуме-
вается подсистема стратегического аудита, основанная 
на системном исследовании, анализе и контроле мар-
кетинговой политики коммерческой организации на 
макро- и микроуровне, а также составление стратеги-
ческого маркетингового плана по дальнейшему улуч-
шению экономических показателей. 

Разработана структура аудита эффективности 
маркетинговой стратегии коммерческой организации, 
включающая аудит продаж аудит продаж; аудит удов-
летворенности стратегических клиентов; стратегический 
аудит внешней среды; стратегический аудит разрывов.

Сформулированы основная цель стратегиче-
ского маркетингового аудита эффективности продаж, 
задачи, определены источники информации, описана 

методология этого вида аудита. Выделены проблемы и 
намечены возможные пути их решения. 

Разработан общий план маркетингового аудита 
эффективности продаж, сформированный на основе 
процессно-пообъектного подхода, включающий: аудит 
эффективности маркетинговой стратегии проверяемо-
го предприятия, аудит эффективности продуктового 
портфеля, аудит эффективности спроса и предложе-
ния на реализуемый товар, аудит системы ценообра-
зования выпускаемой продукции, аудит эффективно-
сти использования маркетингового персонала, аудит 
эффективности рекламной компании организации, 
предложения по результатам стратегического марке-
тингового аудита эффективности продаж.

Примерная программа проведения стратегиче-
ского маркетингового аудита эффективности продаж 
коммерческой организации, включает следующие 
этапы: аудит эффективности маркетинговой страте-
гии проверяемого предприятия, аудит эффективности 
продуктового портфеля, аудит эффективности спроса 
и предложения на реализуемый товар, аудит систе-
мы ценообразования выпускаемой продукции, аудит 
эффективности использования маркетингового персо-
нала, аудит эффективности рекламной компании орга-
низации, предложения по результатам стратегическо-
го маркетингового аудита продаж.

Стратегический маркетинговый аудит эффек-
тивности продаж позволяет характеризовать марке-
тинговую стратегию по структуре выпуска различ-
ных групп продуктов, ее динамике; освоению новых 
и закрытию старых производств; общую потребность 
в различных видах ресурсов и оценку возможностей 
поставщиков в ее удовлетворении.

Таким образом, основная функциональная 
составляющая маркетингового аудита эффективно-
сти продаж представляет собой ориентированную на 
долгосрочную перспективу систему информационно-
аналитической, методологической и инструменталь-
ной поддержки системы управления хозяйствующим 
субъектом на всем протяжении управленческого 
цикла по маркетинговым аспектам деятельности это-
го субъекта, бизнес-процессам и их составляющим 
бизнес-операциям.
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Многогранность и сложность понятия налого-
вых льгот не позволяют раскрыть его содержание 
в одном определении. В действующем российском 
законодательстве, в ст. 56 первой части Налогового 
кодекса РФ, дается следующее определение: «льгота-
ми по налогам и сборам признаются предоставляемые 
отдельным категориям налогоплательщиков и пла-
тельщиков сборов предусмотренные законодатель-
ством о налогах и сборах преимущества по сравнению 
с другими налогоплательщиками или плательщиками 
сборов, включая возможность не уплачивать налог или 
сбор либо уплачивать их в меньшем размере» [1]. На 
наш взгляд, данное определение является довольно 
общим и размытым, в нем отсутствуют характерные 
особенности и не учтен полный перечень видов нало-
говых льгот. Также в Кодексе предусматривается в 
исключительных случаях возможность установления 
нормативными актами законодательства Российской 
Федерации, субъектов Федерации и представитель-
ных органов местного самоуправления индивиду-
альных льгот в части, соответственно, федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов. Такое 
положение открывает широкий простор действиям 
лоббистского характера, не исключая самые негатив-
ные формы своего проявления. Считаем целесообраз-
ным исключить из Налогового кодекса положения, 
касающиеся возможности индивидуализации налого-
вых льгот.

Определяя понятие налоговых льгот, исследо-
ватели пытаются в доступной форме выразить свое 

восприятие его сущности. Оставаясь объектом острых 
дискуссий, этот вопрос выходит за рамки теории.  
В этой связи вызывают интерес трактовки налоговых 
льгот в трудах отечественных экономистов и правови-
ков современности.

М. В. Романовский и О. В. Врублевская опреде-
ляют сущность налоговых льгот как «снижение раз-
мера (тяжести) налогообложения. Налоговые льготы 
служат проявлением налоговой политики» [5, с.28]. 
В данном определении и в дальнейших рассуждениях 
авторов преобладает довольно широкий подход, кото-
рый сводит налоговые льготы к снижению налогового 
бремени, что, на наш взгляд, является неоправданным, 
так как снижение налогового бремени может дости-
гаться посредством минимизации налогов: уклонения 
от уплаты налогов и оптимизация налогов. В данном 
определении можно выделить следующий существен-
ный момент: налоговой льготы как инструмента поли-
тики налогового регулирования рыночной экономики. 
Однако, это не единственное проявление налоговых 
льгот.

А. В. Брызгалин под налоговой льготой понима-
ет предоставленную законодательством исключитель-
ную возможность полного или частичного освобожде-
ния от уплаты налога при наличии объекта налогоо-
бложения, а также иное смягчение налогового бремени 
для налогоплательщика [6, с.296].

Л. П. Павлова считает, что налоговая льгота – пол-
ное или частичное освобождение от уплаты налога в соот-
ветствии с действующим законодательством [7, с. 33].
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А. В. Перов полагает, что налоговые льготы – 
«это какие-либо исключения из общего правила нало-
гообложения, предоставляемые в установленном зако-
ном порядке для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» [8, с.107].

На наш взгляд, перечисленные определения 
отражают налоговую льготу только как элемент нало-
гообложения (структуры налога). Мнения всех авто-
ров сходятся в том, что налоговые льготы всегда под-
разумевают под собой существование наряду с общим 
порядком налогообложения специального порядка, 
направленного на уменьшение налогового обязатель-
ства. Однако, на наш взгляд, такое понимание нало-
говой льготы сужает экономическую характеристику 
данного понятия, так как предназначением налоговой 
льготы является реализация регулирующей функции 
налогов, посредством которой государство воздей-
ствует на все стадии процесса расширенного воспро-
изводства с целью стимулирования предприниматель-
ской активности и выполнения социальных задач.

Наиболее полное и близкое нам определение 
дает Барулин С. В. Он подчеркивает, что налоговые 
льготы одновременно выступают в двух основных 
ипостасях: как элемент налогообложения и как важ-
нейший инструмент политики налогового регулиро-
вания рыночной экономики. Это же отмечают Рома-
новский М. В. и Врублевская О. В. Однако, по мнению 
Барулина С. В., налоговые льготы представляют собой 
совокупность способов, прав и обязанностей уменьше-
ния (полного или частичного) налоговых обязательств 
налогоплательщиками в той или иной законодательно 
установленной форме налоговых освобождений, нало-
говых скидок и налоговых кредитов с целью государ-
ственного регулирования экономики и решения соци-
альных задач [3, с. 97]. Исходя из данного определения, 
считаем, что автор в определении дает не сущность, а 
механизм предоставления налоговых льгот.

Также, на наш взгляд, необходимо выделить 
основные характеристики налоговых льгот:

1. Законодательная форма установления нало-
говых льгот;

2.  Срочность – налоговая льгота может приме-
няться только в течение определенного времени;

3. Добровольность – применение льготы носит 
добровольный, а не обязательный характер и не может 
быть предписано в обязательном порядке;

4. Уменьшение налоговых обязательств – любой 
вид льготы предполагает снижение налоговой нагруз-
ки по сравнению с общим порядком налогообложения;

5. Избирательность – льготы предоставляются 
отдельным категориям налогоплательщиков, удовлет-
воряющим обозначенные признаки, но не носящим 
индивидуального характера;

6. Целевой характер – льгота вводится с целью 
государственного регулирования экономики и реше-
ния социальных задач.

7. Эффективность налоговых льгот предполага-
ет выполнение ими своих функций (фискальной, регу-
лирующей, стимулирующей, компенсационной).

В рассмотренных характеристиках налоговых 
льгот нельзя не выделить такой весомый критерий как 
их эффективность. Льгота может быть неэффективной 
даже в том случае, когда предоставляется и использу-
ется по назначению. Особенно это актуально для сти-
мулирующих налоговых льгот, когда льгота оказывает 
незначительное влияние на принятие налогоплатель-
щиком тех или иных решений. К примеру, эффек-
тивность предоставляемых населению социальных и 
имущественных налоговых вычетов по НДФЛ пока 
не представляется очевидной. Их размеры настолько 
незначительны, что не стимулируют налогоплатель-
щика к принятию определенных решений, напри-
мер, к покупке жилья. Стандартный вычет в размере  
400 рублей и вовсе не несет в себе никакой значимо-
сти в рамках освобождения части дохода от налого-
обложения. В том случае, когда величина освобожде-
ния от уплаты налога намного меньше, чем произве-
денные налогоплательщиком расходы, значительного 
влияния на решение о необходимости таких расходов 
вычет оказать не может.

В рассмотренных определениях ученых на при-
роду и сущность налоговых льгот представляется важ-
ным отметить, что в них не нашли отражения налого-
вые льготы в качестве налоговых расходов государ-
ства, которые необходимо учитывать при составлении 
основных бюджетов публично-правовых образований. 

По оценкам ФНС, консолидированный бюджет 
в 2010 году недополучил 1 трлн. руб. из-за примене-
ния различного вида льгот, в частности, по налогу на 
имущество организаций сумма выпадающих доходов 
составила около 305 млрд. руб., а по налогу на при-
быль – около 110 млрд. руб. [11]. Таким образом, льго-
ты по налогам на имущество и прибыль должны играть 
ключевую роль в стимулировании экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, развитии произ-
водства и инвестиционной активности предприятий. 
Предоставленные налоговые льготы высвобождают 
бизнесу значительные ресурсы для развития. Внеш-
ние эффекты и другие факторы, вызывающие провалы 
рынка, служат основанием для предоставления значи-
тельного числа налоговых льгот и освобождений. Как 
правило, аргументы выглядят следующим образом: 
необходимо поощрять деятельность, сопровождаю-
щуюся положительным внешним эффектом. Льготы, 
предоставляемые такой деятельности, эквивалентны 
выплате субсидий и приводят к увеличению активно-
сти работы предприятий и повышению их эффектив-
ности. Поэтому считаем целесообразным, проводить 
оценку налоговых льгот и учитывать их в качестве 
налоговых расходов бюджета.

Таким образом, следует уточнить содержание 
искомого понятия, позволяющее отразить триединую 
сущность налоговых льгот – как элемента налогообло-
жения, инструмента налоговой политики и налоговых 
расходов государства. 

Исходя из вышесказанного, нам представляет-
ся, что налоговые льготы – это расходы государства, 
предоставляемые налогоплательщикам в виде сово-



�
������	�
�	���
�

193

купности способов, прав и обязанностей уменьшения 
налоговых обязательств в той или иной законода-
тельно установленной форме на определенный срок с 
целью налогового регулирования экономики и реше-
ния социальных задач.

При исследовании сущности и форм налоговых 
льгот в экономической литературе встречается такое 
понятие как «налоговая преференция», при этом меж-
ду ними ошибочно ставится знак равенства.

О. В. Тютюгина считает, что «налоговые пре-
ференции – преимущества, не связанные с уменьше-
нием конечного размера налогового обязательства, 
предоставляемые в соответствие с законодательством 
отдельным категориям налогоплательщиков при 
общем или особом режиме налогообложения, в том 
числе предусматривающие отнесение сроков уплаты 
налога и авансовых платежей по нему на более отда-
ленный период» [10, с.16]. На наш взгляд, такой под-
ход является не совсем корректным, поскольку изна-
чально преференции предоставляются, прежде всего, 
с целью уменьшения налоговой нагрузки налого- 
плательщиков.

Д. В. Латыпова полагает, что преференция – 
это особая международная льгота, предоставляемая 
одним государством другому на началах взаимности 
или в одностороннем порядке без распространения на 
третьи страны. Чаще всего применяется в виде отмены 
либо снижения таможенных пошлин [4, с.43]. В дан-
ном случае автор необоснованно свела предоставление 
налоговых преференций только в отношении других 
государств.

Современный экономический словарь определя-
ет преференции (от лат. praeferentis – предпочтение) 
как преимущества, льготы, предоставляемые отдель-
ным государствам, предприятиям, организациям для 
поддержки определенных видов деятельности; осущест-
вляются в форме снижения налогов, скидок с таможен-
ных пошлин, освобождения от платежей, предоставле-
ния выгодных кредитов. Преференции предоставляют-
ся государством и носят адресный характер [9].

Наиболее полное определение дает А. С. Балан-
дина, которая под налоговой преференцией понимает 
предоставление государством преимуществ отдель-
ным категориям налогоплательщиков в виде сниже-
ния сумм налоговых обязательств, носящие обязатель-
ный характер, на условиях встречных обязательств со 
стороны налогоплательщика [2, с. 108].

Исходя из рассмотренных определений налого-
вых льгот и преференций нельзя не выделить такой 
весомый критерий, позволяющий их объединить – 
снижение налоговых обязательств налогоплательщи-
ка с целью государственного налогового регулирова-
ния экономики и решения социальных задач. 

В тоже время следует подчеркнуть, что приоста-
новить или не применять узаконенные преференции, 
в отличие от налоговых льгот, налогоплательщик не 
вправе. За неприменение и неправильное применение 
преференций предусмотрены штрафы, а вот неприме-
нение льгот не штрафуется. Да и сам механизм при-
менения льгот иной: налогоплательщик должен пред-

ставить документы, подтверждающие правомерность 
применения льготы, в процессе налогового контроля. 
При отказе от применения льготы налогоплательщик 
не обязан информировать налоговый орган.

Таким образом, налоговые преференции имеют 
следующие отличительные характеристики:

- преференции устанавливаются не для всех 
налогоплательщиков, а для отдельных их категорий и 
лиц;

- имеют обязательный характер, за непримене-
ние взимаются штрафы;

- законодательством не предусмотрена возмож-
ность их приостановления на один или несколько 
периодов;

- предполагают возникновение встречных обяза-
тельств налогоплательщика;

- распространяются не только на налоговые обя-
зательства, но и на таможенные пошлины, которые 
выведены законодательством из категории налоговых 
платежей.

Исходя из всего вышесказанного, нам представ-
ляется, что налоговые преференции – это расходы 
государства, предоставляемые в виде обязательных 
преимуществ отдельным категориям плательщиков, 
влекущих уменьшение налоговых и неналоговых обя-
зательств (частично или в полном объеме) в той или 
иной законодательно установленной форме на опреде-
ленный срок и на условиях встречных обязательств с 
целью налогового регулирования экономики и реше-
ния социальных задач.

Однако законодатель не закрепил понятие «на- 
логовые преференции» в налоговом законодательстве. 
Отсутствие четких характеристик налоговых префе-
ренций приводит к возникновению налоговых рисков 
у хозяйствующих субъектов.

В этой связи, требуется корректировка понятий 
налоговых льгот и преференций в процессе реформи-
рования современной системы налогообложения. Это 
еще раз подчеркнул Президент России Медведев Д. А. 
в своем Бюджетном послании на 2010–2012 гг., поста-
вив задачу провести инвентаризацию и оптимиза-
цию установленных федеральным законодательством 
льгот по региональным и местным законам.

Использование предложенного нами понятий-
ного аппарата позволит избежать путаницы в трактов-
ке законов как налогоплательщиками, так и органами 
государственной власти, что приведет к повышению 
эффективности администрирования данных видов 
элементов налогообложения.
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С введением в действие первой части Налогово-
го кодекса РФ с 1 января 1999 года в закрытом перечне 
налогов и сборов было задекларировано 28 налоговых 
платежей, в том числе: 16 федеральных, 7 региональ-
ных и 5 местных. В дальнейшем, по мере введения 
отдельных глав налогов и сборов во второй части 
Налогового кодекса РФ, перечень налоговых пла-
тежей неоднократно пересматривается в сторону их 
уменьшения путем объединения (например, всех пла-
тежей за недропользование в налог на добычу полез-
ных ископаемых), полной отмены налогов (например, 
налога с продаж, налога с наследств и дарений) и пере-
вода значительного числа платежей в бюджет в разряд 
неналоговых доходов (таможенные пошлины, плата 
за лесопользование, плата за загрязнение окружаю-
щей среды, лицензионные сборы). Введение налога 
на дополнительный доход от добычи углеводородного 
сырья признано нецелесообразным.

В результате таких преобразований по состоя-
нию на 1 января 2012 года осталось всего 13 нало-
гов, из них 8 федеральных (НДС, акцизы, налог на 
доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на 
добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы 
за пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов, государственная пошлина),  
3 региональных налога (налог на имущество организа-
ций, налог на игорный бизнес, транспортный налог) и 
2 местных налога (земельный налог, налог на имуще-
ство физических лиц).

Сам факт сокращения количества налогов явля-
ется скорее позитивным, чем негативным явлением 
для экономики, особенно если это касается фискаль-
но неэффективных налогов. Сокращаются расходы на 
налоговое администрирование со стороны налоговых 
органов и затраты налогоплательщиков по их исчисле-
нию и уплате, снижается налоговое бремя. 

Согласно принятой методике органами государ-
ственной статистики налоговое бремя (НБ) определя-
ется как доля (в процентах) фактических налоговых 
поступлений (ФН) в бюджетную систему ВВП (1): 

1223����
���

� �                              (1)

Сложившийся уровень налогового бремени 
показывает степень централизации и обобществления 
ВВП и его составных частей, которая, с одной сторо-
ны, несет в себе печать субъективных, монопольных 
действий правительства, а с другой стороны, отражает 
объективные рыночные и налоговые закономерности, 
достигнутый уровень социально-экономического раз-
вития страны. Чрезмерная тяжесть налогового бре-
мени угнетает рыночную экономику, не дает возмож-
ности нормально функционировать предприятиям и 
снижает жизненный уровень основной массы населе-
ния. Чрезмерно низкий уровень налогового бремени 
не позволяет государству в полной мере выполнять 
свои функции по обеспечению населения и хозяй-
ствующих субъектов необходимыми общественными 
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благами [3]. Поэтому для решения данной дилеммы 
необходимо выйти на некий оптимальный уровень 
налогового бремени, учитывающий одновременно и 
общественные, и государственные, частные (личные) 
интересы. Но для этого необходимо, точно оценить 
реально сложившееся налоговое бремя в России.

Во-первых, в числителе показателя налогового 
бремени должна быть отражена сумма начисленных, а 
не уплаченных (фактически поступивших) не только 
налогов, а всех платежей налогового (фискального) 
типа.

Остановимся более подробно на видах налого-
вых (фискальных) платежей. Значительная часть пла-
тежей в бюджет искусственно была переведена законо-
дателем из категории налоговых (из разряда платежей 
налогового типа) в категорию неналоговых платежей 
(неналоговых доходов бюджета). К ним относятся 
таможенные пошлины, плата за пользование лесны-
ми ресурсами (на ее основе предполагалось ввести 
лесной налог), плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (предполагаемый экологический 
налог), лицензионные сборы, страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды (ими заменили 
отмененный с 2010 года единый социальный налог). 
Однако с точки зрения налоговой теории и практи-
ки, а также элементарной логики названные платежи 
(может быть за исключением лицензионных сборов) 
являются налогами для экономики в целом и каждого 
плательщика в отдельности. От правильного решения 
этой, казалось бы, сугубо теоретической, проблемы 
(отнесения или не отнесения платежей к налоговым) 
зависит решение целого ряда вопросов государствен-
ной финансовой и налоговой политики, основанных 
на оценке налогового бремени в экономике и платеже-
способности налогоплательщиков.

Для того чтобы определить, является ли платеж 
в бюджет налоговым, необходимо, чтобы ему были 
одновременно присущи следующие отличительные 
признаки:

1) законодательно-правовая форма денежного 
платежа (обеспечивает его обязательность);

2) наличие законодательно установленных 
основных элементов налогообложения;

3) отчуждение денежных средств организация-
ми и (или) физическими лицами для обеспечения дея-
тельности государства и (или) муниципальных обра- 
зований.

С этих позиций, имея даже общее представле-
ние о порядке взимания таможенных пошлин, платы 
за пользование лесными ресурсами (особенно в части 
заготовки древесины на корню), страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и регулярных 
платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду, нетрудно сделать вывод о том, что эти платежи в 
бюджет в полной мере отвечают всем трем отличитель-
ным признакам налоговых (фискальных) платежей.

В результате не отнесения данных платежей к 
налоговым доходам искажается фактический размер 
налогового бремени. По данным государственной ста-
тистики доля в ВВП налоговых поступлений консо-

лидированного бюджета и государственных внебюд-
жетных фондов РФ неуклонно снижается в последние 
годы и составила в 2007 году 25,5 %, в 2008 г. – 23,7 %, 
в 2009 г. – 20,7 %, в 2010 г. – 18,3 % [4].

Во-вторых, государство, предоставляя налого-
вые (фискальные) льготы (данные льготы понимаем 
в отношении всех платежей налогового типа, удовлет-
воряющее вышеназванным признакам), снижает нало-
говую нагрузку отдельных субъектов хозяйствования.

Более 90% выпадающих доходов, составляют 
потери, связанные с применением налоговых льгот и 
преференций, обусловленных структурой налогов и 
использованием общих принципов налогообложения 
отдельных операций [6]. 

Следует отметить, что общая сумма налоговых 
(фискальных) льгот весьма велика. По оценкам Феде-
ральной налоговой службы, консолидированный бюд-
жет в 2010 году недополучил 1 трлн. руб. при общих 
расходах 11,8 трлн. руб. из-за применения различ-
ного вида льгот, в частности по налогу на имущество 
организаций сумма выпадающих доходов составила 
около 305 млрд. руб., а по налогу на прибыль – около  
110 млрд. руб. [4]. Таким образом, льготное налого-
обложение ведет к сокращению доходов государства, а 
значит, снижению налогового бремени.

Предоставленные налоговые льготы высвобож-
дают бизнесу значительные ресурсы для развития. 
Льготы, предоставляемые такой деятельности, экви-
валентны выплате субсидий и приводят к увеличению 
активности деятельности предприятий и повышению 
их эффективности, а значит и росту ВВП. Поэтому, 
считаем необходимым отметить, что именно налоговое 
бремя с учетом льгот, которые в свою очередь оказали 
влияние на ВВП, позволит определить его фактиче-
ский уровень.

По существу льготное налогообложение ведет 
к сокращению доходов государства и равнозначно 
финансированию организаций из бюджета. Поэто-
му эти финансовые ресурсы должны быть предметом 
мониторинга налоговых (фискальных) льгот. Необ-
ходимость создания системы мониторинга применяе-
мых налоговых льгот и оценки результативности их 
действия, позволит принять решение об их продлении 
или отмене, а также создать систему оценки доходов, 
не поступивших в бюджетную систему в результате 
применения налоговых (фискальных) льгот, для их 
учета в качестве налоговых расходов бюджетов при 
подготовке закона о бюджете и отчета об исполнении 
бюджетов [1].

В-третьих, согласно принятой методике расчета 
ВВП Госкомстатом РФ, этот показатель увеличивается 
на долю так называемого теневого сектора экономики. 
Эта часть экономики вообще не платит никаких нало-
гов, поэтому включение ее в расчет налогового бреме-
ни в составе базового показателя также искусственно 
занижает фактическую налоговую нагрузку [3].

Доля «теневой экономики», по оценке большин-
ства специалистов, составляет не менее 40 % к ВВП [5], 
то есть почти половина добавленной стоимости выве-
дено из-под налогообложения путем уклонения от 
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уплаты налогов. Возникает целесообразность прове-
сти мониторинг уклонений от налогов, позволяющий 
выявить узкие места в контроле налоговых (фискаль-
ных) платежей и расширить налоговые льготы в этой 
области. 

Таким образом, в знаменателе формулы расчета 
налогового бремени необходимо принять показатель 
чистой добавленной стоимости в рыночных ценах с 
учетом косвенных налогов, т. е. величину ВВП без 
доли «теневой» экономики.

Итак, в развернутом виде уточненная формула 
фактически сложившегося налогового бремени с уче-
том вышеназванных факторов выглядит следующим 
образом (2):

1223
4

�� �����
��� ��� �	

�
�

�
                  (2)

где НБл – налоговое бремя с учетом налоговых 
(фискальных) льгот, НН – начисленные налоговые 
(фискальные) платежи; ПБ - потери бюджета от предо-
ставления налоговых (фискальных) льгот, Дт – доля 
теневой экономики при исчислении ВВП.

Таким образом, если при исчислении налогово-
го бремени учесть поступления названных ранее пла-
тежей, выведенных из состава налоговой системы, а 
также потери бюджета от предоставления налоговых 
(фискальных) льгот, то налоговое бремя в экономи-
ке за последние годы в среднем составит, по нашей 

оценке, 43–45 % в ВВП. Это уровень, который при-
мерно соответствует среднеевропейскому налогово-
му бремени (при его разбросе по странам от 27,8 % в 
Ирландии до 48,2 % в Дании) и существенно превыша-
ет его значение в экономике США (24,0 %) и Японии  
(28,1 %). Несомненно, что и характер решений в обла-
сти налогового реформирования в России может быть 
диаметрально противоположным, чем при среднем 
уровне налоговой нагрузки по официальным данным 
за 2007–2011 гг. 22 % в ВВП.
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В настоящее время в Российской Федерации 
одной из современных тенденций рынка жилищ-
ной недвижимости является его развитие в условиях 
формирования единого государственного кадастра 
недвижимости – новейшего инструмента регулиро-
вания рынка жилищной недвижимости [3]. Переход 
к единой системе кадастра недвижимости, рождает 
реструктуризацию имущественных отношений, кото-
рая влияет как на управление инвестиционным разви-
тием жилищного строительства в части формирования 
единой информационной инфраструктуры рынка [2], 
так и на повышение экономической надежности функ-
ционирования всей системы управления инвестици-
онной деятельности.

Исследования показали, что процессы формиро-
вания и развития кадастра недвижимости можно пред-
ставить в виде модели (рис. 1).

Как показал проведенный анализ, создание тако-
го мощного инструмента управления недвижимостью 
как единого государственного кадастра недвижимости 
является инновационным инструментом выхода из 
кризиса и фактором стабилизации жилищного рын-
ка, в том числе и в сфере управления инвестиционной 
деятельностью. В рамках данного исследования в каче-
стве ключевого сегмента жилищного рынка рассмат-
ривается разновидность данного рынка – комплекс-
ная жилая застройка территорий. Это определяется 

тем, что данный вид жилищной застройки является 
инвестиционно-привлекательным и высокорискован-
ным сегментом жилищного рынка и появился благо-
даря переориентация развития жилищного строитель-
ства от преимущественной «точечной» застройки к 
комплексному освоению территорий. Автор считает 
что, дальнейшая стабилизация объемов строительства 
жилья, несомненно, будет связана с началом новых 
строительных площадок, где главную роль будет 
играть приобретение земельных участков под ком-
плексную жилую застройку, которые требуют особых 
методов управления [3,4].

Анализ проведенный автором показал, что в 
настоящее время в России формируется не только цент-
ральная общефедеральная система кадастра недвижи-
мости, но и фактически действует система взаимодей-
ствующих кадастров недвижимости на общефедераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях. Именно 
эта инновационная инфраструктура управления также 
должна стать современной системой управления всего 
инвестиционного девелопмента. 

В рамках проводимого исследования принята ра- 
бочая гипотеза о возможности научно-методического и 
общетеоретического моделирования региональных ка- 
дастровых систем недвижимости как функционально-
надежностной системы управления инвестиционным 
развитием территорий по комплексной жилой застройки.



�
������	�
�	���
�

199

В ходе авторских исследований была 
разработана,в рамках принятой гипотезы, функцио-
нально-системная модель управления инвестицион-
ным развитием территорий по комплексной жилой 
застройке на основе региональных кадастровых систем 
(рис. 2). 

За основу построения данной модели управле-
ния принято предположение, что моделируемая када-
стровая система управления состоит из трех взаимо-
действующих и взаимодополняющих подсистем [1, 6]:  
К1 - государственный кадастр недвижимости; К2 - 
региональный кадастр недвижимости; К3 - муници-
пальный кадастр недвижимости (рис. 3).

На разработанной модели данные элемен-
ты представлены в виде функциональных блоков с 
системными взаимосвязями f (К1–К2), f (К2–К3) и 
f (К3–К1), которые и формируют процессы управления 
инвестиционным развитием. Следует отметить,что 
инвестиционный менеджмент в данной модели реали-
зуется через инвестиционно-градостроительный цикл.

Современная система характеризуется образо-
ванием на базе Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, которой пред-
стоит организовать переход на единый налог на недви-
жимость, а также использовать его для целей инвести-
ционной деятельности[2]. 

Выполненный обзор в этой области показал 
необходимость и перспективность рассмотрения инве-
стиционно-градостроительного цикла как функцио-
нальной системы, состоящих из определенных этапов 

и подэтапов. Предложены следующие функции-этапы 
данного жизненного цикла: 

- Функция - этап (F1) - Перспективная градо-
строительная подготовка инвестиционного развития 
территории. Данный этап состоит из четырех под- 
этапов: 

1.1 Разработка схем территориального планиро-
вания (схем тер. планирования субъектов РФ, муни-
ципальных районов, генеральных планов городских 
округов и поселений);

1.2 Подготовка плана реализации документов 
территориального планирования;

1.3 Разработка правил землепользования и 
застройки территорий (формирование территориаль-
ных зон, градостроительных регламентов);

1.4 Разработка документов по планировке тер-
ритории (проекты планировки, проекты межевания 
территорий, разработка градостроительных планов 
земельных участков, выделение земельного резерва).

- Функция - этап (F2) - Инвестиционный мар-
кетинг территории в системе регионального кадастра 
недвижимости. Данный этап состоит из пяти под- 
этапов: 

2.1 Инвестиционный маркетинг территории в 
системе регионального кадастра недвижимости;

2.2 Исследование инвестиционных возможно-
стей отраслей и потенциальных инвестиционных про-
ектов и программ;

2.3 Подготовка и проведение инвестиционных 
форумов в регионе;

Рис. 1. Обзор основных законодательных актов регулирующих рынок недвижимости  
и прогноз принятия единого закона о кадастре и регистрации прав
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2.4 Участие в муниципальных, региональных, 
федеральных и международных инвестиционных 
форумах;

2.5 Подготовка и реализация программ государ-
ственно-частного партнерства по приоритетным инве-
стиционным направлениям развития региона.

- Функция - этап (F3) - Территориальный 
земельный девелопмент в системе кадастра недвижи-
мости. Данный этап состоит из пяти подэтапов: 

3.1 Маркетинг земельных участков правообла-
дателями для выявления потенциальных возможно-
стей более эффективного их использования;

3.2 Формирование и перераспределение земель-
ных участков (вынос на местность границ земельных 
участков с последующим их межеванием и постанов-
кой на государственный кадастровый учет);

3.3 Подготовка, проведение аукционов по про-
даже прав аренды (собственности) земельного участка 
для целей жилищного строительства;

3.4 Преобразование и разукрупнение земельных 
участков;

3.5 Корпоративный земельный девелопмент по 
участию компаний в аукционах по продаже прав арен-
ды (собственности) на земельные участки для целей 
жилищного строительства.

- Функция - этап (F4) - Инвестиционный деве-
лопмент комплексной жилой застройки. Данный этап 
состоит из семи подэтапов: 

4.1 Идентификация заказчика застройщика 
(девелопера) на основе государственной регистрации 
прав частных лиц (аренды, собственности) на при-
обретённые земельные участки в системе кадастра 
недвижимости;

4.2 Получение разрешения на начало строи- 
тельства;

4.3 Проведение инженерных изысканий для 
строительства;

4.4 Создание проектной документации на объект;
4.5 Осуществление строительства (подготови-

тельный и основной этап).
4.6 Получение разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию;

Рис. 2. Функционально-системная модель управления инвестиционным развитием территорий  
по комплексной жилой застройке на основе региональных кадастровых систем
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4.7 Локальный инвестиционный девелопмент 
стадий (очередей) строительства.

- Функция - этап (F5) - Кадастровый инжини-
ринг недвижимости. Данный этап состоит из двух под- 
этапов: 

5.1 Формирование построенного объекта (про-
ведение кадастрового инжиниринга).

5.2 Государственная регистрация прав на пост-
роенный объект, учет сервитутов.

- Функция - этап (F6) - Использование и вос-
производство объекта недвижимости. Данный этап 
состоит из четырех подэтапов: 

6.1 Использование объекта недвижимости в 
соответствии с градостроительным регламентом;

6.2 Реконструкция, капитальный ремонт, изме-
нение назначения объекта недвижимости;

6.3 Преобразование объекта недвижимости 
(изменение границ, площади, вида разрешенного 
использования и т. д.);

6.4 Сделка с объектом недвижимости, смена 
правообладателя.

Проанализированная выше функциональная 
система, состоящая из этапов и подэтапов градостро-
ительного цикла. Действует в рамках региональной 
кадастровой системы состоящей из взаимодействую-
щих между собой существенных функциональных 
компонент К1–К3 кадастра недвижимости: 

Функциональные компоненты системы кадастра 
недвижимости К1–К3 взаимодействуют на своем уров-
не с территориальными рынками жилищной недви-
жимости. Рынок жилищной недвижимости проходя 
основные стадии, затрагивает виды деятельности, в 
которых учитываются или используются кадастровые 

системы. При этом рынок жилищной недвижимости в 
данной функционально-системной модели состоит из 
трех территориальных подвидов:

ФРжн – федеральный рынок жилищной недвижи-
мости, который взаимодействует посредствам функции 
Fk1 c государственным кадастром недвижимости К1;

РНжн– региональный рынок недвижимости, 
который в общем виде включает множественное 
количество таких типов рынков. Он определяется 
как сумма территориальных региональных рынков 
�РРжнi. Региональный рынок жилищной недвижимо-
сти напрямую взаимодействует посредствам функции 
Fk2 как c региональным кадастром недвижимости К2, 
а опосредованно или косвенно он также участвует и в 
других кадастровых компонентах;

МРжн– муниципальный рынок жилой недви-
жимости. Он также моделируется как множественная 
территориальная совокупность представленная в виде 
�МРжнi.Муниципальный рынок жилищной недвижи-
мости напрямую взаимодействует посредствам функ-
ции Fk3 c муниципальным кадастром недвижимости 
К3 и косвенно с другими типами существенных када-
стровых подсистем. 

В центре региональной кадастровой системы 
управления инвестиционным развитием комплексной 
жилой находиться взаимодействующие между собой 
основные элементы рыночных отношений – «спрос 
и предложение». По закону спроса и предложения 
здесь указаны объект управления, субъект управления 
и потребитель,которые в свою очередь влияют через 
функции Zf1, Zf2, Zf3, Zf4, Zf5, Zf6 соответственно на каж-
дый этап функциональной системы, инвестиционно-
градостроительного цикла (F1-6). 

Рис. 3. Модель системы кадастра недвижимости и их взаимодействия  
при обеспечении инвестиционной деятельности
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Процессы реализации управления в данной 
модели осуществляются через специальные инстру-
менты менеджмента – существенные компоненты SK. 
К таким существенным компонентам отнесены: 

SK 1 - организационные структуры управления 
системами кадастра недвижимости на федерально-
региональном уровнях управления с учетом их опти-
мизации в развитии;

SK 2 - процессы экономической надежно-
сти и производительности сделок с недвижимостью 
недвижимости;

SK 3 - Управление инвестиционными про-
ектами и программами с ориентацией на доступ-
ное жилье эконом-класса, энергоэффективность и 
экономичность.

Проведенное общетеоретическое моделирова-
ние региональных кадастровых систем недвижимости 
как функционально-надежностной системы управ-
ления инвестиционным развитием территорий по 
комплексной жилой застройки позволило завершить 
их структурное и понятийное определение согласно 
модели (рис. 2). 

Таким образом, проведенные теоретические 
исследование позволили разработать в рамках при-
нятой рабочей гипотезы функционально-системную 
модель управления инвестиционным развитием тер-
риторий по комплексной жилой застройке на основе 
региональных кадастровых систем как инновационно-

го экономического инструментария инвестиционного 
девелопмента комплексной жилой застройки. 
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Как известно, инфляция – превышение денеж-
ной массы над товарной на рынке розничной торговли. 
Недостаток продуктов питания, возрастающий спрос 
на них приводит к скачку цен. 

В 2010 г. общий рост цен на продукты питания 
составил 12,9 %. А темп роста цен на еду относитель-
но 2000 г. составил 157 %. Следует обратить внимание, 
что цена на продукты питания отличается в зависимо-
сти от региона. Так, пучок петрушки в г. Пенза, г. Са- 
ратов стоит 10 руб., а на рынке в г. Москва – 150 руб. 
Следовательно, средний показатель роста цен на про-
довольствие не отражает реального темпа роста цен.  
К примеру, овощи в 2010 г. подорожали на 67 % (карто-

фель в некоторых регионах – в два раза). Цена на греч-
ку удвоилась, а в некоторых регионах и утроилась [15].

Сравнивая уровень производства сельскохозяй-
ственной продукции в динамике, следует отметить, 
что в настоящее время уровень производства 1990 года 
достигнут в 2004 году лишь в растениеводстве. В жи- 
вотноводстве к настоящему времени он восстановлен 
лишь на 62 процента (см. табл. 1).

Данные таблицы констатируют рост валовой 
продукции сельского хозяйства в 2008 г. по сравне-
нию с 1995 г. в 10 раз. Но валовая продукция является 
«абстрактным показателем» [3], который определяет-
ся в значительной мере ценовой конъюнктурой. 

Таблица 1
Валовая продукция сельского хозяйства России

Показатели 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г.
2008 г.

(оценка)
Хозяйства всех категорий  
в действующих ценах, млрд. руб.*

158,0 203,9 774,5 1494,6 2017,2 2602,7

То же в сопоставимых ценах,  
% к 1990 г.

100,0 66,9 62,8 73,2 78,4 86,6

В том числе:
продукция растениеводства

100,0 78,9 81,8 104,3 108,6 123,2

продукция животноводства 100,0 60,2 50,1 52,0 57,5 62,1

* До 1995 г. в трлн. руб. Данные по материалам РАСХН «Статистические материалы и результаты исследований разви-
тия агропромышленного производства России». М.: РАСХН, 2009. С. 4. [10]
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Следовательно, продукция растет быстрыми 
темпами за счет ценового фактора. В сопоставимых 
ценах продукция к уровню 1990 г. составила по отрас-
ли 86,6 %, превысив этот период лишь по растениевод-
ству на 23,2 %. 

Продукция животвоводства составила 62,1 %, 
что в значительной степени связано со снижением 
поголовья крупного рогатого скота с 57,0 млн. голов в 
1990 г. до 21,1 млн. голов (2008 г.), в том числе коров 
с 20,5 млн. голов до 9,2 млн, поголовье свиней сокра-
тилось с 38,3 млн. до 16,3 млн., птицы с 660 млн. до  
405,0 млн. гол. 

Таким образом, в сельском хозяйстве умень-
шаются поголовье скота, размеры пашни (размер 
посевной площади в 1990 г. 117705 тыс. га, в 2008 г. –  
76900 тыс. га), объемы производства, а что растет? 
Растет стоимость валовой продукции и беспрерывно 
повышаются розничные цены. 

Удовлетворение спроса на продукты питания 
осуществляется, в основном, за счет импортных поста-
вок, которые ежегодно увеличиваются. Так, по мясу 
доля импорта оценивается в 41 %, молоку – 26 %. Темпы 
роста производства сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в России ниже импорта про-
довольственных товаров (превышение порогового зна-
чения продовольственной безопасности на 10–15 %).  
Известно, что если импорт превышает 20 %, то прекра-
щается эффект кумуляции, то есть отрасль перестает 
воздействовать на основную экономику в сторону под-
держания ее роста. Именно 20% считаются экономи-
ческим порогом, когда импорт не дополняет, а уже  
подавляет внутреннее производство [11].

Следует отметить, что рост цен на продоволь-
ствие – это не только отечественная, но и мировая 
тенденция. Если принять мировые цены на продо-
вольствие 1998–2000 гг. за 100 %, то по данным FAO в  
2005 г. они колебались вокруг уровня 120 %, в 2006 – 
138 %, а в за 2007 г. выросли почти на 50 %. Эта же тен-
денция продолжалась и в 2008 г. , когда цены на зер-
новые резко выросли по сравнению с предыдущим го- 
дом – на пшеницу на 130 %, на сою – на 87 %.

По данным GoldmanSachs, в 2007 г. вклад роста 
цен на продовольствие в общий рост цен составил в 
России – 57 %, в Китае – 89%, в Бразилии – 70 %, в 
Польше – 44 %, в Великобритании – 29 %, в США –  
17 %. [4] Почему такой большой разброс в этих пока-
зателях? Во многом это объясняется проявлением 
закона Э. Энгеля: «при прочих равных условиях, доля 
дохода, расходуемая на пищу, может служить показа-
телем благосостояния жителей данной страны».

В 2007 г. экономисты американского инвестици-
онного банка MerrillLynch Хосе Раско и Ричард Берн-
стайн ввели в научный оборот термин «агфляция» [2, 4],  
характеризующий резкий рост цен на аграрную про-
дукцию. Появление этого термина стало актуальным 
в современных условиях развития экономики всех 
стран мира.

В странах США и ЕС объемы производства 
видов продовольствия на 20–40 % превышают их 
собственные потребности. [5] Россия импортирует 
около 40–50 % всех видов продовольствия. В мясной 

отрасли импорт составляет 41 процент, в молочной –  
27 % [1]. 

Следует рассмотреть причины роста цен на про-
довольствие и определить мероприятия по их сниже-
нию. Основными факторами роста цен на продукты 
питания являются рост населения и рост доходов. [9] 
По данным ООН численность населения планеты уве-
личилась с 2,5 млрд. чел в 1950 г. до 6, 1 млрд. чел в 
2000 г., а по прогнозу – к 2025 г. население планеты 
составит 8,0 млрд. человек. В странах с низким дохо-
дом на душу населения расходы на продукты питания 
достигают 80 процентов от бюджета семьи (в основном 
это население Африки – Конго, Судан, Кения). По дан-
ным организации ООН импорт зерновой продукции 
в этих странах снижается, а стоимость продукции –  
увеличивается. Так, в 2008 г. импорт уменьшился на  
2 % , расходы на оплату зерновой продукции увеличи-
лись на 35 %.

Второй фактор – рост доходов и изменение 
структуры питания населения. Здесь следует обратить 
внимание на Китай и Индию. Население этих стран 
составляет около 40 % населения планеты. Поэтому 
удовлетворение потребностей населения этих стран 
непосредственно влияет на рост цен на продукты 
питания. Рост ВВП Китая и рост доходов населения 
обусловил изменение структуры потребления. Так, с 
1980 г. по 2007 г. потребление мяса в расчете на одного 
жителя КНР увеличилось с 20 до 50 кг. Но для про-
изводства продуктов питания необходимы ресурсы. 
Именно Китай сталкивается с растущей ограниченно-
стью ресурсов для производства сельскохозяйствен-
ной продукцией. Общеизвестно, что производство 1 кг 
пшеницы требуется 1000 литров воды, а для 1 кг говя-
дины – от 10 000 до 13 000 л воды. 

В КНР проживает 22 % населения планеты, а 
запасов пресной воды – всего 8 % от мировых запа-
сов. При этом половина водных ресурсов загрязнена и 
непригодна к употреблению. Следовательно, спрос на 
продукты питания растет и тем самым оказывает влия-
ние на рост цен [9]. 

Также на рост цен на продовольствие оказывают 
влияние и другие факторы – рост цен на нефть (рост 
цен на энегроносители 5 рост издержек производст-
ва 5 рост цен на продукты питания), увеличение про-
изводства биотоплива из кукурузы (рост площадей под 
кукурузу 5 сокращение площадей под другие посев-
ные культуры 5 рост цен на продукты питания) и др.

Таким образом, в мире растет спрос на продукты 
питания. А что происходит с производством? По данным 
ФАО, за последние 25 лет площадь пахотных земель 
в мире увеличилась на 10 % (в России сократилась на  
30 %). Основная часть прироста пришлась на Латин-
скую Америку (39 %) и Африку (21 %). Урожайность 
зерновых увеличивается меньше чем на 1 % в год, что в  
2 раза меньше прироста населения и спроса на зерно.

Что же дальше? Требуется ли вмешательство 
государства? Несомненно. Общие суммы программ 
поддержки сельского хозяйства в США за 1996– 
2005 гг. составили 729,7 млрд. долл. [17]

Ежегодный уровень господдержки села в России 
не превышает 2 млрд. долл. Следовательно, поддержка 



�
������	�
�	���
�

205

аграрной сферы в России примерно в 18 раз ниже, чем 
в США.

Если уровень поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей пересчитать на рубль произве-
денной продукции, то в странах ЕС поддержка состав-
ляет 32 копеек, в США – 16, в России – 6 копеек. Такая 
ситуация способствует достаточно высокому уровню 
самообеспечения основными видами продовольствия 
в высокоразвитых странах, а также смягчает влия-
ние ценового скачка на мировом продовольственном 
рынке на величину агфляции. Ведь свыше половины 
прироста уровня инфляции обусловлено повышением 
розничных цен на продовольственные товары. А тем-
пы прироста цен в условиях открытого внутреннего 
рынка практически воспроизводят ситуацию на миро-
вом продовольственном рынке: вклад мяса и мясопро-
дуктов – 8,4 %; зерна, молока и растительного масла –  
максимальный – 23–40 % [11].

Следовательно, для снижения агфляции необхо-
димо принятие соответствующих мер. Во-первых, уве-
личение государственной поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. В аграрном секторе 
приняты правительством и реализуются Приоритет-
ный национальный проект «Развитие АПК», Государ-
ственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». 
Они свидетельствуют о серьезности и масштабности 
усилий, направляемых на стимулирование роста про-
изводства сельскохозяйственной продукции, обеспе-
чение продовольственной безопасности страны, повы-
шение уровня жизни россиян.

В Программе отмечено, что производство про-
дукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно 
вырасти по отношению к 2006 году на 24,1 %. Рост объ-
емов производства мяса и молока позволит к 2012 году 
увеличить долю российского производства в формиро-
вании ресурсов мяса до 70 процентов, молока – более 
81 %. Среднедушевое потребление мяса и мясопродук-
тов в пересчете на мясо увеличится с 55 килограммов 
в 2005 году до 73 килограммов в 2012 году, молока и 
молокопродуктов в пересчете на молоко соответствен-
но с 235 до 261 килограмма. [12]

Основными условиями достижения прогно-
зируемых темпов роста социально-экономического 
развития сельского хозяйства на период до 2012 года 
являются: выделение финансовых средств на их реа-
лизацию и создание условий для привлечения инве-
стиций для модернизации и технического перевоору-
жения производства.

Объем финансирования Программы в 2008–
2012 годах составляет:

- за счет средств федерального бюджета –  
551,3 млрд. рублей (2008 год – 76,3 млрд. рублей,  
2009 год – 100 млрд. рублей, 2010 год – 120 млрд. руб- 
лей, 2011 год – 125 млрд. рублей, 2012 год –  
130 млрд. рублей);

- за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – 544,3 млрд. рублей (2008 год – 
83 млрд. рублей, 2009 год – 99,4 млрд. рублей, 2010 год – 

108,3 млрд. рублей, 2011 год – 121,2 млрд. рублей, 
2012 год – 132,4 млрд. рублей);

- за счет средств внебюджетных источников 
предусматривается привлечь в 2008 - 2010 годах 
311 млрд. рублей [12].

Достаточно ли бюджетных средств для решения 
поставленных в Программе задач? Обратим внима-
ние на технику на селе – технический парк изношен и 
морально устарел. Так, тракторов со сроком службы до 
трех лет – всего 5,5 %; от четырех до восьми лет – 11 % 
и 83 % работает более девяти лет. Аналогичное поло-
жение и с зерноуборочной техникой – 77,4 % комбай-
нов находятся в эксплуатации свыше 9 лет, кормоубо-
рочных комбайнов – 75 %. Нагрузка техники в 1,5 раза 
превышает нормативную [6]. 

По мнению ученых-аграриев для преодоления 
негативных тенденций в аграрном секторе господ-
держка должна составить не менее 500 млрд. руб. в 
год, а в 2012 г. – 600 млрд. руб. [7] Эти финансовые 
ресурсов должна быть направлена на технологическую 
модернизацию сельского хозяйства, что позволит пре-
одолеть многие негативные факторы в сельскохозяй-
ственном производстве – невысокую производитель-
ность труда, низкую продуктивность животноводства 
и растениеводства, недостаточный уровень использо-
вания материально-технических, трудовых и финансо-
вых ресурсов. 

Во-вторых, привлечение инвестиций в сельское 
хозяйство. Низкие мировые цены на продовольствие 
делали сельскохозяйственное производство невыгод-
ным. В настоящее время стабильно высокие цены на 
сельскохозяйственную продукцию повышают инве-
стиционную привлекательность отрасли. 

Ученые предлагают использовать для увеличе-
ния выпуска сельскохозяйственной продукции ин- 
вестиционные кредиты (займы), выдаваемые сельско-
хозяйственным организациям, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, ИП, сельским потребительским 
кооперативам на срок до 15 лет и часть их возмещать 
за счет бюджета РФ на 40 %, а крестьянским (фермер-
ским) и подворным хозяйствам – на 50 % [7].

На региональном уровне субъекты стремятся 
увеличить выпуск сельскохозяйственной продук-
ции, используя свои методы: это привлечение средств 
федерального бюджета, софинансирование, привлече-
ние финансовых ресурсов крупных отечественных и 
зарубежных компаний, а также частного капитала.

Интересен опыт Пензенской области по при-
влечению инвестиций в сельское хозяйство. В рамках 
программы «Развитие сельского хозяйства Пензенской 
области на 2008–2012 годы» привлекаются инвестиции 
для увеличения производственных мощностей молоч-
ных, свиноводческих ферм, птицеводческих комплексов. 

Так, в ООО «Учхоз» завезены племенные живот-
ные из Германии и введен в строй молочный комплекс. 
В ЗАО «Константиново» запущена первая очередь 
молочного комплекса на 1000 голов, вторая часть ком-
плекса (на 1000 голов) находится на стадии достройки.

В молочный комплекс ЗАО «Регион-молоко» 
поступили племенные нетели из Канады. Технически 
перевооружены и реконструированы молочные фер-
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мы в ООО «Пригородное», ООО «Синодское», СПК 
«Петровское», РАО «Троицкое». Ведется модерниза-
ция ферм в СПК «Гигант», новое строительство ком-
плексов в ООО «Аткинское», ООО «Агрокомплекс», 
ТНВ «Кулагин», ООО «Лидер» и др.

В области привлекаются инвестиции и для мега-
проектов в аграрном секторе. Так, ведется строитель-
ство крупного молочного комплекса на 3600 голов в 
Наровчатском районе. Намечается реализация подоб-
ных проектов и в других районах.

Большие результаты достигнуты в птицевод-
стве. Если в 2000г. в области было произведено всего  
4 тыс. т мяса птицы, в 2009 г . – 64 тыс. т., то в 2012 г. 
планируется произвести не менее 90 тысяч тонн кури-
ного мяса. Для достижения таких показателей в обла-
сти действующие птицефабрики проводят реконструк-
цию и дополнительно будут введены в эксплуатацию 
новые комплексы в Бессоновском районе. Только на 
одной птицефабрике «Васильевская» за счет инвести-
ционной деятельности за последние 10 лет поголовье 
птицы увеличилось в 8,5 раза, а производство мяса – в 
19 раз.

Большинство направлений Госпрограммы фи- 
нансируется из федерального бюджета на принципах 
долевого участия. Это приводит, с одной стороны, к 
унификации мер государственной поддержки сель-
ского хозяйства в разрезе субъектов Российской Феде-
рации, с другой – стимулирует региональные органы 
власти на активизацию инвестиционной деятельности 
в регионе.

Крупные отечественные компании также акти-
визируют свою деятельность в области инвестиро-
вания аграрного производства. Так, «Русская молоч-
ная компания» инвестирует в Колышлейском районе 
Пензенской области проект по выращиванию индей-
ки. Комплекс включает производственные площадки 
инкубатора и птичников подращивания. Далее под-
рощенная индейка будет перевозиться в соседний 
Нижнеломовский район, где птица будет откармли-
ваться до кондиции. Плановая мощность комплекса –  
15 тысяч тонн готовой продукции в год [16].

Компания «Интерстрой» реализует проект по 
выращиванию крупного рогатого скота мясных пород. 
Для этого компания ввозит из Австралии в Камешкир-
ский район Пензенской области 3000 голов крупного 
рогатого скота для репродуктора. Планируется дове-
сти откормочные мощности до 20 тыс. голов [8].

Инвестиции привлекаются и из других стран. 
Так, российско-английское предприятие «Джемфреш» 
выращивает в области картофель для производства 
чипсов. Планируется увеличить урожайность до 30 тн 
картофеля с 1 гектара. Получить такой урожай помога-
ет использование последних западноевропейских тех-
нологий, а также внесение необходимого количества 
удобрений и применение оросительных систем. Выра-
щенный картофель – около 6 тысяч тонн – поместят 
в хранилища с особым микроклиматом, позволяющим 
клубням сохранять товарный вид [16]. 

Таким образом, продовольственная инфляция 
способствует повышению инвестиционной актив-
ности в сельском хозяйстве. Этот сектор становится 

привлекательным для инвесторов и они увеличивают 
вложения финансовых ресурсов в развитие сельского 
хозяйства.
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Низкая инвестиционная активность в России 
превратилась в проблему, имеющую прямое отно-
шение к национальной безопасности страны. Спад 
инвестиционной активности и всего производства 
(промышленного, аграрного и др.) создали «пробле-
му импортозависимости» [13, 22], которую признают 
многие ученые и эксперты, в том числе и иностранные.

Ключевая особенность экономической катего-
рии «инвестиции» состоит в том, что результат инве-
стиций должен компенсировать инвестиционные 
затраты, а также отказ от альтернативного использо-
вания инвестируемых ресурсов. Следовательно, инве-
стиции должны обеспечивать рост инвестируемого 
капитала на уровне, обеспечивающем покрытие инве-
стиционных вложений и получение прибыли, ожидае-
мой инвестором. Инвестиционные вложения не долж-
ны направляться для обеспечения текущих потреб-
ностей, так как основная цель инвестиций –отказ от 
текущих, как правило, избыточных потребностей для 
удовлетворения будущих.

В макроэкономическом масштабе сегодняшнее 
благосостояние является в значительной мере резуль-
татом вчерашних инвестиций, а сегодняшние инвести-
ции, в свою очередь, закладывают основы завтрашнего 
роста валового внутреннего продукта и, соответствен-
но, более высокого благосостояния страны в целом. 

Реальные инвестиции, направленные в тради-
ционные, существующие на рынке производства, свя-

занные с приобретением машин, оборудования, модер-
низацией и строительством зданий и сооружений, 
способствуют увеличению производственного потен-
циала экономики. 

Инвестиции в новые технологии создают «точки 
роста» на внутреннем рынке и конкурентные преиму-
щества на внешнем рынке. Отсюда следует, что повы-
шение инвестиционной активности является необхо-
димым условием экономического роста всего народно-
хозяйственного комплекса и экономики в целом, а 
затухание инвестиционной активности неизбежно 
приводит к рецессии.

У России существуют несколько сценариев раз-
вития: пессимистический – инерционный, оптими-
стический – инновационный и, на наш взгляд, наи-
более вероятный – энерго-сырьевой, основанный на 
модернизации топливно-энергетического комплекса. 
Пессимистический вариант ставит под сомнение эко-
номическую безопасность нашего государства, так как 
при сохранении доминирующего положения в доход-
ной части бюджета поступлений от экспорта углеводо-
родов возрастает зависимость экономики от мировой 
конъюнктуры, которая слабо предсказуема. В этом 
случае нельзя исключать возможность глобального 
замедления экономического роста и связанного с ним 
падения цен на нефть и газ со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Оптимистический сценарий 
требует создания базовых инноваций и огромных 
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финансовых ресурсов на эти цели, которых у Рос-
сии явно недостаточно. Энерго-сырьевой сценарий, 
безусловно, не исключает модернизацию и внедрение 
инноваций и в другие сферы экономики. Но учитывая 
тенденции, сложившиеся в прошлом, в лучшем слу-
чае, в среднесрочном периоде экспорт энергоносите-
лей будет определяющим для развития российской 
экономики. 

Одним из препятствий для развития инноваци-
онного процесса является недостаточность и дорого-
визна внутренних источников финансирования, в свя-
зи с чем привлечение иностранных инвестиций осо-
бенно важно для развития конкурентоспособной эко-
номики. Однако в данном отношении высказываются 
прямо противоположные мнения. Например, сторон-
ник вовлечения иностранных вложений в макроэко-
номический кругооборот Пауль Фишер характеризует 
эту проблему следующим образом: «С начала рыноч-
ных преобразований промышленность России понес-
ла ощутимый спад производства и потеряла свою 
конкурентоспособность, на что оказал решающее воз-
действие беспрецедентный объем импорта потреби-
тельских и промышленных товаров. В XXI веке ино-
странные инвестиции будут играть ключевую роль в 
промышленном развитии России. Для того,чтобы при-
влечь большие их объемы, российское правительство 
должно следовать либеральному курсу и одновремен-
но обеспечивать стратегическое руководство экономи-
кой» [12].

Двоякую позицию занимает Воронин В. П., ко- 
торый с одной стороны признает прогрессивную роль 
иностранных инвестиций для развития России и рас-
сматривает их привлечение и использование в каче-
стве объективной необходимости, с другой – выска-
зывает опасение, что иностранные инвестиции могут 
направляться не на развитие отечественной экономи-
ки, а на захват контроля над наиболее прогрессивными 
и стратегически важными предприятиями[1].

В начале рыночных реформ российское пра-
вительство полагалось на активное вовлечение в 
инвестиционный процесс частного капитала. Одна-
ко значительного поступления реальных инвестиций 
не произошло, да и не могло произойти, если учесть 
гиперинфляционные процессы, которые, как известно, 
делают бессмысленными любые долгосрочные вло-
жения. Наряду с инфляционными барьерами, суще-
ствует множество других неблагоприятных условий, 
препятствующих активному вовлечение широких 
слоев малого, среднего и крупного бизнеса в активную 
инвестиционную деятельность. За весь период реформ 
ключевые проблемы, связанные с развитием инвести-
ционного процесса в России так и не были решены. 
Ясин Е. Г. и другие ученые отмечают:«Частные инве-
стиции, на которые следует делать ставку в реструк-
туризации экономики и обеспечении экономического 
роста, чрезвычайно чувствительны к инвестиционно-
му климату. Между тем в России он… весьма неблаго-
приятен. …Инвестиции в основной капитал продолжа-
ют сокращаться. Ежегодный вывоз капитала состав-

ляет по самым минимальным оценкам 15 млрд. долл. 
Прямые же иностранные инвестиции за те же годы 
составили в общей сложности 10-15 млрд. долл., т. е. 
примерно равны годовому вывозу капитала» [13, 22].

Следует иметь в виду, что до распада СССР 
иностранные инвестиции из западных стран не при-
влекались, в том числе по политическим соображени-
ям. П. Фишер дает развернутую характеристику эко- 
номико-организационного устройства стран-членов 
СЭВ до распада социалистического лагеря: «Восточ-
ноевропейские страны были объединены в СЭВ –  
организацию, члены которой пользовались специ-
альными торговыми и клиринговыми условиями 
взаимоотношений между предприятиями. … В зави-
симости от наличествующих ресурсов и ноу-хау, стра-
ны специализировались в определенных отраслях, 
неся ответственность за снабжение продукцией этих 
отраслей других членов… Например, в Венгрии про-
изводились автобусы, в Чехословакии трамваи, в ГДР 
микроавтобусы, химическая продукция и приборы. 
Советский Союз был исключительным поставщиком 
изделий оборонного комплекса, самолетов, зерноубо-
рочных комбайнов и сырья… Компенсационная поли-
тика устраняла потребность в капитале. ПИИ [прямые 
иностранные инвестиции] с запада были практически 
запрещены» [12].

Поскольку экономический спад, возникший в 
90-е годы, привел экономику современной России в 
состояние худшее, по сравнению с дорыночным состо-
янием, многие ученые заговорили о восстановитель-
ном характере экономический роста [3]. В частности, 
Е. Гайдар, придерживаясь мнения о восстановитель-
ном характере, высказал предположение, которое 
сегодня выглядит пророческим: «И сейчас мы тоже не 
очень ясно представляем себе, как будут дальше раз-
виваться в нашей стране процессы восстановитель-
ного роста. Есть основания полагать, что пределы его 
будут исчерпаны при объемах выпуска более низких, 
чем те, которые были характерны для российского 
ВВП в период максимального его уровня при социали-
стическом производстве» [2]. И действительно, время 
показало, что экономический рост в России является 
неустойчивым и подвержен влиянию многочисленных 
внешних и внутренних факторов. 

В то же время увеличение масштабов инвести-
рования не должно превращаться в самоцель. Нельзя 
забывать об экономической эффективности инвести-
ций, ориентиром для которой является доходность, 
требуемая инвесторами, а нижней границей выступает 
среднерыночная доходность. Нерациональное исполь-
зование инвестиций влечет за собой замораживание 
ресурсов и вследствие этого сокращение объемов про-
изводимой продукции.

Недопустимо также вложение средств в мораль-
но устаревшие технологии и оборудование, так как 
это обусловливает выпуск заведомо неконкурентоспо-
собной продукции и снижает присутствие в структу-
ре экономики передовых технологических укладов. 
Примером такого подхода служит экономика Китая, в 
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которой предпринимателям на законодательном уров-
не запрещено приобретать и ввозить в страну новое, но 
заведомо морально устаревшее оборудование. 

Инвестиции являются важнейшей предпосыл-
кой качественного экономического роста, основанного 
на технологическом развитии. При этом инвестицион-
ные вложения могут осуществляться как компаниями-
резидентами, то есть внутренними инвесторами, так и 
иностранными компаниями. Возможные деструктив-
ные проявления от внедрения иностранных инвести-
ций, связанные с вытеснением отечественных компа-
ний зарубежными и спекулятивными устремлениями 
компаний-нерезидентов, перекрываются целым рядом 
положительных последствий, таких как, рост уров-
ня занятости, повышение производительности труда, 
использование эффективного управленческого опыта, 
внедрение высокотехнологичного и наукоемкого про-
изводства. Именно поэтомубольшинство стран мира 
находятся в состоянии постоянной борьбы за привле-
чение зарубежных инвестиций.

Мировой финансовый кризис обострил влияние 
факторов, сдерживающих инвестиционную актив-
ность организаций в реальном секторе экономики, к 
которым относится низкий платежеспособный спрос 
на продукцию, высокая цена кредитных ресурсов, 
усиление неопределенности и рисков в экономике, 
повышенный износ техники и оборудования. В таких 
условиях насущной необходимостью является замена 
устаревших производственных мощностей и стиму-
лирование мотивации к совершенствованию технико-
технологических характеристик производства во всех 
отраслях.

Общеизвестно, что регионы России развивают-
ся неравномерно. Причиной тому являются социаль-
но-экономические, природно-экономические, нацио-
нальные и другие особенности. И соответственно инве-
стиционная составляющая в развитии регионов раз-
ная. Правительство Российской Федерации в 2010 г.  
для поддержки инвестирования региональных про-
грамм предполагало выделить из федерального бюд-
жета до 1 млрд. руб. (общий объем финансирования 
должен был составить около 80 млрд. руб.). Но старт 
этой Программы был перенесен на 2011 г., поскольку 
министерством регионального развития «отраслью-
мультипликатором» было названо жилищное стро-
ительство, куда и предполагалось направить до  
447,5 млрд. руб. Из других отраслей существенную 
поддержку получила автомобильная промышленность 
и 704 предприятия, вошедшие в перечень системо-
образующих [11].

На наш взгляд, одним из важнейших направ-
лений регионального развития является развитие 
аграрного сектора, обеспечивающего формирование 
продовольственный безопасности страны. В аграрном 
секторе принята правительством и реализуется Госу-
дарственная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 го- 
ды», свидетельствующая о серьезности и масштабно-
сти усилий, направляемых на стимулирование роста 
производства и повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, повышение уров-
ня жизни россиян.

В Программе отмечено, что производство про-
дукции сельского хозяйства во всех категориях хо- 
зяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно 
вырасти по отношению к 2006 году на 24,1 %. Рост 
объемов производства мяса и молока позволит к 
2012 году увеличить долю российского производства в 
формировании ресурсов мяса до 70 %, молока – более 
81 %. Среднедушевое потребление мяса и мясопродук-
тов в пересчете на мясо увеличится с 55 килограммов в  
2005 году до 73 килограммов в 2012 году, молока и 
молокопродуктов в пересчете на молоко соответствен-
но с 235 до 261 килограмма [4].

Основными условиями достижения прогно-
зируемых темпов роста социально-экономического 
развития сельского хозяйства на период до 2012 года 
являются: выделение финансовых средств на их реа-
лизацию и создание условий для привлечения инве-
стиций для модернизации и технического перевоору-
жения производства.

Объем финансирования Программы в 2008– 
2012 годах составляет:

- за счет средств федерального бюджета – 
551,3 млрд. рублей (2008 год – 76,3 млрд. рублей, 
2009 год – 100 млрд. рублей, 2010 год – 120 млрд. рублей, 
2011 год – 125 млрд. рублей, 2012 год – 130 млрд. рублей);

- за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации – 544,3 млрд. рублей (2008 год – 
83 млрд. рублей, 2009 год – 99,4 млрд. рублей, 2010 год – 
108,3 млрд. рублей, 2011 год – 121,2 млрд. рублей, 
2012 год – 132,4 млрд. рублей);

- за счет средств внебюджетных источников 
предусматривается привлечь в 2008–2010 годах 
311 млрд. рублей [4].

Достаточно ли бюджетных средств для решения 
поставленных в Программе задач? Обратим внима-
ние на технику на селе – технический парк изношен и 
морально устарел. Так, тракторов со сроком службы до 
трех лет – всего 5,5 %; от четырех до восьми лет – 11 % 
и 83 % работает более девяти лет. Аналогичное поло-
жение и с зерноуборочной техникой – 77,4 % комбай-
нов находятся в эксплуатации свыше 9 лет, кормоубо-
рочных комбайнов – 75 %. Нагрузка техники в 1,5 раза 
превышает нормативную [8, 38].

По мнению ученых-аграриев для преодоления 
негативных тенденций в аграрном секторе господ-
держка должна составить не менее 500 млрд. руб. в год, 
а в 2012 г. – 600 млрд. руб. Кроме того, поставленные в 
Программе задачи ученые предлагают решать с помо-
щью инвестиционных кредитов (займов), выдаваемых 
сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, ИП, сельским потреби-
тельским кооперативам на срок до 15 лет и часть их 
возмещать за счет бюджета РФ на 40 %, а крестьян-
ским (фермерским) и подворным хозяйствам – на  
50 % [10, 17–25].

Интересен опыт разработки и реализации Про-
граммы в регионах. Так, в Краснодарском крае на 
основе государственно-частного партнерства осущест-
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вляется строительство и реконструкция животновод-
ческих объектов, теплиц, доведение до современного 
уровня генетической составляющей племенных и про-
дуктивных достоинств скота и птицы, совершенство-
вания рационов их кормления. Программой преду-
смотрено привлечь для этих целей 53,4 млрд. руб., в 
том числе 13,4 млрд. руб.– из федерального бюджета, 
13,7 млрд. руб. – из краевого, 0,9 млрд. руб. – из мест-
ного и 25,3 млрд. руб. – из внебюджетных источников. 
В результате всех проведенных мероприятий наме-
чено увеличить производство сельскохозяйственной 
продукции всеми категориями хозяйств в 2012 г. до 
200 млрд. руб. (или на 72 % к уровню 2006 г.) [9].

В Тверской области, начиная с 2010 г., введены 
новые виды субсидий, представляемых на модерниза-
цию производства в АПК. За счет средств областного 
бюджета выделена сумма 35 млн. руб. на возмещение 
части затрат, направленных на обновление оборудо-
вания животноводческих объектов, молокоприемных 
пунктов и пунктов первичной переработки молока[6].

В настоящее время реализуется программа по 
мясному скотоводству на 2009–2012 гг. Одной из ее 
задач является создание стартовых технологических 
и экономических условий для формирования и устой-
чивого развития отрасли специального мясного ското-
водства. Реализация программы позволит увеличить 
производство высококачественного мяса в 4,5 раза.  
В настоящее время программа по развитию мясного 
скотоводства действует в 22 субъектах РФ [7, с. 19–24]. 

Несомненно, производство мяса надо увеличи-
вать, т. к. импортные поставки мяса намного превы-
шают его производство. Так, в октябре 2009 г. объем 
импорта говядины за месяц составил 66 тыс. тонн, а 
отечественное производство за аналогичный период – 
24,3 тыс. тонн [12]. Но, на наш взгляд, следует учиты-
вать и платежеспособный спрос населения на данный 
вид продукции. Потребление мяса на душу населения 
в пределах 55 кг в год свидетельствует не только о низ-
ком объеме производства мяса, но и низких доходах 
большей части отечественного населения, которое не 
может себе позволить купить данный вид продукции. 
И если к 2012 г. производство мяса по Программе уве-
личится в 4,5 раза, вызывает сомнение, что цена мяса 
на рынке снизится или доходы граждан вырастут соот-
ветственново столько же раз.

Поэтому, на наш взгляд, следует обратить при-
стальное внимание на производство более дешевого 
мяса – свинины, мяса птицы. Главная роль в решении 
этого вопроса отводится инвестициям. Так, в Пензен-
ской области 2000г. было произведено всего 4 тыс. т 
мяса птицы, в 2009 г. – 64 тыс. тонн.В2012 г. планиру-
ется произвести не менее 90 тысяч тонн куриного мяса. 
Для достижения таких показателей в области действу-
ющие птицефабрики проводят реконструкцию, допол-
нительно вводятся в эксплуатацию новые комплексы в 
Бессоновском районе. Только на одной птицефабрике 
«Васильевская» за счет инвестиционной деятельности 
за последние 10 лет поголовье птицы увеличилось в  
8,5 раза, а производство мяса – в 19 раз.

В Колышлейском районе на стадии реализации 
находится инвестиционный проект по выращиванию 
индейки. Комплекс включает производственные пло-
щадки инкубатора и птичников подращивания. Под-
рощенная индейка будет перевозиться в соседний 
Нижнеломовский район, где птица будет откармли-
ваться до соответствующей кондиции. Инвестирует 
строительство «Русская молочная компания». Плано-
вая мощность комплекса – 15 тысяч тонн готовой про-
дукции в год [5].

Приведенные примеры свидетельствуют о том, 
что привлечение инвестиций в регионы (частных, 
иностранных, а также инвестирование на принципах 
государственно-частного партнерства и др.) в один из 
важнейших секторов народно-хозяйственного ком-
плекса – аграрный, способно решить важнейшую зада-
чу по обеспечению продовольственной безопасности 
страны, удовлетворению растущих потребностей насе-
ления в качественных и доступных продуктах питания. 

К тому же, большинство направлений Госпро-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы» финансируется 
из федерального бюджета на принципах долевого уча-
стия. Это приводит, с одной стороны, к унификации 
мер государственной поддержки сельского хозяйства в 
разрезе субъектов Российской Федерации, с другой –  
стимулирует региональные органы власти на активи-
зацию инвестиционно-инновационной деятельности в 
регионе. 
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Малое аграрное предпринимательство имеет 
большое значение как с точки зрения теоретических 
исследований, так и с точки зрения практической 
деятельности. Малые аграрные предприятия активно 
участвуют в создании конкурентной среды в аграр-
ном секторе экономики, решают проблему обеспече-
ния продуктами питания населения страны, проблему 
занятости и снижения социальной напряженности в 
сельской местности и др.

Наибольшая доля в поставках сельскохозяй-
ственной продукции на внешние рынки принадлежит, 
несомненно, крупным агрохолдингам. Что же касается 
поставок свежей, качественной натуральной продук-
ции (парное мясо, молоко, свежие овощи и фрукты), 
то на локальных рынках должно доминировать малое 
аграрное предпринимательство (крестьянские фер-
мерские хозяйства, личные подворья). 

Но ожидаемого роста малого, в том числе и 
аграрного предпринимательства в стране не происхо-
дит. Президент Российской Федерации Д. А. Медве-
дев в выступлении на заседании Президиума Госсове-
та РФ в марте 2008 г. отметил: «Основной причиной 
медленного роста малого бизнеса продолжает оста-
ваться чрезмерный административный прессинг, дав-
ление, которое существует на всех стадиях развития 
малого предпринимательства» [7].

Тогда были намечены меры, направленные на 
активизацию развития малого предпринимательства 
в России, среди которых облегчение доступа малых 
предприятий к ресурсам; создание финансовых инсти-

тутов, учитывающих специфику кредитования малых 
и средних предприятий; сокращение перечня сертифи-
цируемых видов продукции; облегчение доступа мало-
го и среднего предпринимательства (МСП) к инфра-
структуре; снижение бремени налогообложения и др.

Можно констатировать, что практически все 
вышеперечисленные меры реализованы. Так, в настоя-
щее время органы надзора могут осуществлять про-
верки предпринимателей малого бизнеса не чаще 
одного раза в три года, расширилась инфраструктура 
поддержки МСП. Она включает центры и агентства по 
поддержке предпринимательства, фонды поддержки 
предпринимательства, фонды содействия кредитова-
нию, правовые центры, бизнес-инкубаторы, консуль-
тационные центры, лизинговые компании, торгово-
промышленные палаты и др. [1].

Но предпринятые попытки не оказали суще-
ственного влияния на ожидаемый рост малого бизнеса. 
В 2008 г. насчитывалось 1,3 млн. малых предприятий во 
всех отраслях экономики, на которых работало более 
10,5 млн. человек. Их оборот составил 18,3 трлн. руб.,  
или 26 %. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве насчитывалось 35 271 предприятий (2,6 % от всех 
предприятий малого бизнеса) с годовым оборотом в 
228,7 млрд. руб. [8].

Мировой финансово-экономический кризис 
2008–2009 гг. обострил и выявил многие нерешенные 
проблемы отечественной экономики. Число малых 
предприятий изменилось. Так, на 01. 01 2011 г. число 
малых предприятий уменьшилось на 3,6 %. Наиболь-
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шее сокращение наблюдалось в Южном федеральном 
округе (на 17 %) и Центральном федеральном окру-
ге (на 6,5 %). Рост количества малых предприятий в 
расчете на 100 тыс. населения зафиксирован лишь в 
трех федеральных округах, среди них Дальневосточ-
ный федеральный округ (прирост на 4 %), Уральский 
федеральный округ (прирост на 3,5 %) и Приволжский 
федеральный округ (прирост около 0,9 %). [11]

Что касается предприятий малого бизнеса в 
аграрном секторе, то их количество увеличилось на 
56 %, а их доля в структуре всех малых предприятий 
выросла на 0,8 % (с 2,6 до 3,4 %).

Безусловно, это небольшой рост. В качестве при-
чин, сдерживающих развитие МСП, представители 
малого бизнеса называют административные барьеры 
и коррупцию чиновников. 

По данным TransparencyInternational за 2010 г.  
Россия по индексу восприятия коррупции (ИВК) 
находилась на 154-м месте из 178 стран (рядом с Кон-
го, Таджикистаном, Новой Гвинеей). При этом размер 
средней бытовой взятки вырос в 2008–2010 гг. с 8 тыс. 
до 27 тыс. руб. [9].

Что же касается малого аграрного предприни-
мательства, то здесь ситуация крайне неблагоприят- 
ная по следующим причинам: во-первых, особенно-
стей сельскохозяйственного производства (сезон-
ность, неудовлетворительное финансовое положение, 
низколиквидная залоговая база и др.), во-вторых, 
трудностей с обеспечением предприятий финансовы-
ми ресурсами. Кредиты и займы, привлечённые малы-
ми формами хозяйствования на селе в 2010 г. состави-
ли 9,6 % от общих кредитов и займов, направленных 
на развитие сельскохозяйственного производства  
(в 2009 г. – 13,8 %).

В аграрной экономике на всех этапах необходи-
мо государственное регулирование и государственная 
поддержка, ибо сельское хозяйство является не только 
сферой производства продукции, но сферой жизнеобе-
спечения общества. От того, в какой степени развита 
социальная и экологическая сферы сельских террито-
рий и поселений, зависит состояние экономики госу-
дарства, социальная и экологическая устойчивость 
региона [2].

Поэтому государственная поддержка сельских 
товаропроизводителей с помощью финансово-кредит-
ного обеспечения является актуальной в настоящее 
время. Государственная поддержка представляет 
собой методы воздействия государства на экономи-
ческий механизм в целях повышения эффективности 
деятельности субъектов малого аграрного предпри-
нимательства, обеспечения расширенного воспроиз-
водства, развития социальной и экологической сфер 
в сельской местности, защиты экономических интере-
сов сельских предпринимателей.

В Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельхоз-
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. 
предусмотрены меры по развитию сельских террито-
рий, сохранению и воспроизводству используемых 
земельных ресурсов, развитие кредитных отношений. 

Комплексный подход к обеспечению устойчивого 
развития сельского хозяйства заложен в Концепции 
устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. 

Основными направлениями государственной 
программы по поддержки малого аграрного бизнеса 
являются:

- обеспечение доступа ЛПХ, КФХ и СПК к 
кредитам;

- развитие системы сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации;

- создание и развитие сети сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и 
переработке сельскохозяйственной продукции.

В Российской Федерации внешним источником 
обеспечения финансовыми ресурсами предприятий 
малого аграрного бизнеса является Россельхозбанк, 
представляющий собой «инструмент реализации госу-
дарственной политики в области укрепления и совер-
шенствования финансово-кредитной системы агро-
промышленного комплекса» [5].

Специализированная кредитная организация 
федерального значения ОАО «Российский сельско-
хозяйственный банк» создан государством в 2000 г. 
В настоящее время он располагает второй по величи-
не в России сетью банков (после Сбербанка России), 
состоящей из 77 филиалов, дочернего банка и более 
1303 дополнительных офисов.

Россельхозбанк является самым крупным кре-
дитором малых форм хозяйствования. Его доля увели-
чилась с 69,5 % в 2008 г. до 73,4 % в 2010 г. В 2009 г.  
было заключено 147,4 тыс. кредитных договоров, 
подлежащих субсидированию, на общую сумму  
41,4 млрд. руб., в том числе:

- с крестьянскими (фермерскими) хозяйства- 
ми – 14,7 млрд. руб.;

- с личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) – 
22,6 млрд. руб.;

- с сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами (СПК) – 4,1 млрд. руб. [3].

В 2010 г. объём субсидируемых кредитов, при-
влечённых КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потре- 
бительскими кооперативами и гражданами, прожива-
ющими в сельской местности, составил 44,4 млрд. руб.  
и превысил запланированный (35 млрд. руб.) в  
1,25 раза.

Из средств федерального бюджета было направ-
лено на субсидирование процентов по кредитам и 
займам для малых форм хозяйствования в 2010 г.  
6091,2 млн. руб., что несколько меньше, чем в 2009 г. 
(6327,2 млн. руб.). В то же время эта сумма в 1,2 раза 
больше, чем было выделено в 2008 г., когда субсидии 
малым формам составили 5227,2 млн. руб. Получате-
лями 64,7 % субсидий стали ЛПХ. По состоянию на 
01.01.11 г. объём субсидируемых кредитов и займов, 
привлечённых ЛПХ, составил 70,7 млрд. руб.; кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями –27,2 млрд. руб. [6].

Повышение финансовой устойчивости малых 
форм хозяйствования на селе является одним из 
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направлений государственной программы, в рамках 
которой предусмотрено предоставление банком суб-
сидируемых кредитов в размере не менее 95% ставки 
рефинансирования и 5 % за счет средств региональных 
бюджетов РФ. Следует отметить, что не все регио-
ны выполнили данные условия. Так, часть регионов 
(Костромская обл., Калмыкия) не обеспечили норма-
тивное софинансирование, другая часть – превыси-
ла этот показатель в несколько раз (в Волгоградской 
области доля регионального бюджета в софинансиро-
вании составила 14,3 %). 

Целевые показатели по субсидирванию кре-
дитов для малых форм хозяйствования выполнили  
64 субъекта РФ, треть из них – более чем в два раза. 
Наибольшую долю субсидированных кредитов полу-
чили малые субъекты хозяйствования Приволжского 
(30,6 %) и Южного (26,3 %) федеральных округов.

В среднем каждый обратившийся за кредитом 
в банки и кредитные кооперативы российский фер-
мер получил 1,5 млн. руб. кредитов и займов, каждый 
владелец ЛПХ – 173 тыс. руб. Более высокие разме-
ры кредитов (займов) получили фермеры республик 
Татарстан, Мордовия, Северо-Кавказского феде-
рального округа, Томской области (более 3 млн. руб. 
на одного фермера). По показателю обеспеченности 
кредитами (займами) на 1 действующего фермера 
лидировали Владимирская, Астраханская, Томская 
и Тюменская области, Республики Мордовия, Татар-
стан и Карачаево-Черкесия, Забайкальский край [6].

Пензенская область относится к регионам с пер-
спективным развитием малого аграрного предприни-
мательства. Количество КФХ на 01.01.2010 г. увеличи-
лось по сравнению с предыдущим периодом на 15,4 % 
и составило 2 703 ед. Хозяйства населения (включая 
ЛПХ), КФХ и индивидуальные предприниматели 
производят более половины (55%) всей сельскохозяй-
ственной продукции.

Что касается кредитования малого аграрного 
бизнеса, то в 2008 г. было выдано кредитов на сумму 
752 449 тыс. руб. В 2009 г. сумма кредитов уменьшилась 
до 669 332 тыс. руб. (КФХ – 155 125 тыс. руб., ЛПХ – 
514 207 тыс. руб.). Причем наибольшая часть кредитов 
выдана Россельхозбанком – 613 889 тыс. руб. [4].

Одной из причин низкой кредитоспособности 
малых форм хозяйствования является недостаточ-
ность или полное отсутствие залоговой базы и слабая 
работа региональных гарантийных и залоговых фон-
дов с сельскими заёмщиками.

С принятием Федерального Закона № 131  
«Об основных принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» муниципаль-
ные органы могут за счет местных бюджетов поддер-
живать ЛПХ (обеспечение молодняком скота, птицы, 
кормами, транспортом и др.). По мере возврата средств 
выделенного товарного кредита денежные средства 
реинвестируются на создание новых К(Ф)Х. Так, на 
эти цели из бюджета Пензенской области за 2 года 
направлено 60 млн. руб. По ПНП «Развитие АПК» за 
2006–2007 гг. малым формам хозяйствования выдано 
около 10 тыс. кредитов на сумму более 1,2 млрд. руб. [3]

Таким образом, в связи с тем, что на момент 
организации ЛПХ и К(Ф)Х не могут привлечь кредит-
ные ресурсы, следует на региональных уровнях за счет 
средств региональных и муниципальных бюджетов 
увеличивать товарное кредитование данных субъектов 
хозяйствования. 

В Пензенской области в настоящее время в рам-
ках Долгосрочной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Пензенской области на 2009–2014 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Пензенской обла-
сти №713-пП от 27.10.2008 г., действует гарантийный 
фонд ОАО «Поручитель», созданный с целью разви-
тия и поддержки малого предпринимательства в Пен-
зенской области.

ОАО «Поручитель» содействует обеспечению 
равного доступа субъектов малого предприниматель-
ства к кредитным и иным финансовым ресурсам, разви-
тию в Пензенской области системы кредитования мало-
го предпринимательства, системы гарантий и поручи-
тельств по обязательствам малого предприниматель-
ства, основанных на кредитных договорах; развитию 
инфраструктуры финансирования субъектов малого 
предпринимательства в форме краткосрочных займов. 

Основными видами деятельности ОАО «Пору-
читель» являются:

• предоставление поручительств по обязатель-
ствам субъектов малого предпринимательства по кре-
дитным договорам и договорам займа перед банками- 
кредиторами;

• микрофинансовая деятельность в виде пре-
доставления займов субъектам малого предприни- 
мательства.

Формирование активов Гарантийного фон-
да ОАО «Поручитель» осуществляется на условиях 
долевого финансирования с привлечением средств 
бюджета Пензенской области и средств федерального 
бюджета [10].

Таким образом, финансово-кредитный меха-
низм государственной поддержки малого аграрного 
бизнеса должен способствовать: увеличению доли кре-
дитных ресурсов для малого аграрного предпринима-
тельства; расширению консультационной помощи по 
оформлению документов на получение кредитов, суб-
сидий; расширению направлений по субсидированию 
микропредприятий; выдаче субсидируемых кредитов 
лицам, реализующим сельскохозяйственную продук-
цию отечественных товаропроизводителей.
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Почти во всех странах с развивающейся эконо-
микой неформальный сектор (НС) значителен по свое-
му масштабу и играет активную роль в создании рабо-
чих мест, в обеспечении доходов населения и производ-
стве товаров и услуг. Неформальная занятость (НЗ) в 
странах с переходной экономикой заметно возросла по 
сравнению с дореформенным периодом. Количествен-
но оценить ее динамику, как правило, не представляет-
ся возможным из-за отсутствия точных данных. К тому 
же сама эта занятость крайне разнородна, ее рост может 
быть обусловлен различными причинами, а однознач-
ное определение НС как социального и экономическо-
го явления довольно проблематично.

Со второй половины 1990-х гг., проблеме нефор-
мального сектора в России стало уделяться повышен-
ное внимание со стороны международных экономи-
ческих организаций, средств массовой информации. 
Именно в динамичном росте неформального сектора 
многие пытались увидеть объяснение тому обстоя-
тельству, что значительное сокращение ВВП не при-
вело Россию к ещё большей безработице и сползанию 
в еще большую бедность. Неформальный сектор в 
целом и занятость в нем, в частности, остаются недо-
статочно исследованными, в особенности при оценке 
количественных показателей.

С одной стороны в спектре видов НЗ находят-
ся высококвалифицированные услуги, оказываемые в 
индивидуальном порядке профессионалами (напри-
мер, врачами, преподавателями, адвокатами). Их раз-
витие является положительным фактом.

С другой стороны – деятельность лиц с пони-
женной трудоспособностью. Для них ограничена воз-

можность найти работу в формальном секторе эконо-
мики, и чем дольше они пребывают в неформальном 
секторе, тем сложнее им выйти за его рамки. Между 
этими сторонами находится значительная часть заня-
тых, дифференцированная по уровню квалификации, 
уровню доходов, тесноте связи с неформальным сек-
тором. С одной стороны, это низкопроизводительное 
использование ресурсов труда в форме нестабильной и 
малодоходной занятости, представляющей собой раз-
новидность недозанятости или скрытой безработицы. 
С другой – такая занятость и для общества, и для самих 
граждан во многом предпочтительнее безработицы. 
Она не только позволяет экономить на выплате посо-
бий по безработице, но и охватывает тех граждан, кото-
рые зачастую имеют наихудшие условия для возврата 
в формальную экономику (их человеческий капитал 
просто недостаточен для получения иной работы).  
В этой своей части она представляет собой альтерна-
тиву либо экономической неактивности, либо хрони-
ческой безработице (но не занятости в формальном 
секторе!). Это особенно существенно в условиях зна-
чительного сокращения спроса на труд в формаль-
ном секторе и при отсутствии эффективной систе-
мы социальной защиты и/или скудном пенсионном 
обеспечении.

В значительной степени деятельность в рамках 
неформального сектора в России связана не столько 
с необходимостью выживания, сколько с желанием 
избежать налогов и бюрократических процедур. Это 
явление ближе по сути к «теневой экономике» в разви-
тых странах. Между вышеназванными сторонами так-
же наблюдается значительная вариация в характере 
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занятости. Отметим здесь еще один дополнительный 
сегмент – это малое предпринимательство. Оно может 
носить индивидуальный и некорпоративный харак-
тер и поэтому остается вне отчетности формального 
сектора. Однако рекомендации МОТ допускают, в 
принципе, также включение корпоративных и вполне 
«формализованных» субъектов экономики с числен-
ностью занятых ниже определенного порога в число 
предприятий неформального сектора.

Есть длинный перечень взаимосвязанных вопро-
сов, ответы на которые представляют интерес в кон-
тексте экономической и социальной политики. Мож-
но предположить, что неформальная занятость расши-
ряется тогда, когда формальная сокращается. В этом 
случае неформальный сектор является амортизатором 
безработицы, притягивая и связывая маломобильную 
и наименее производительную часть рабочей силы, 
снижает фискальное давление на бюджет и поддержи-
вает платежеспособный спрос населения, способствуя 
тем самым экономическому росту. Или же труд, функ-
ционирующий в этой сфере, является отвлечением от 
ресурсов экономического роста в формальном секторе. 

Под неформальным сектором обычно понимает-
ся совокупность мелких хозяйственных единиц, а так-
же экономическая деятельность, осуществляемая на 
базе домохозяйств или индивидуально. Теоретически 
возможна ситуация, когда неформальный сектор по 
своему вкладу в ВВП или доле занятости невелик, тог-
да как в целом доля ненаблюдаемой экономики дости-
гает значительных масштабов.

Несмотря на разнообразие видов неформаль-
ной занятости, их роднит одно общее – в силу многих 
обстоятельств они остаются в зоне «плохой видимо-
сти» для официальной статистики. Это, однако, не 
является основанием для того, чтобы сознательно 
игнорировать этот сектор.

Впервые понятие «неформальности» было 
введено в исследованиях МОТ. Позже оно широко 
вошло в оборот в исследованиях, проводимых МОТ 
и Всемирным банком в развивающихся странах. Хотя 
подобные явления достаточно распространены и в 
развитых странах Запада (особенно характерен при-
мер Италии), здесь концепция неформального сектора 
не получила значительного распространения. Однако 
изучение неформальных рынков труда на Западе ино-
гда маскировалось использованием различных вари-
антов теорий сегментации рынка труда и такими поня-
тиями как «вторичный рынок труда».

Принципиальные инструментальные подходы к 
определению и измерению занятости в неформальном 
секторе для национальных статистических органов 
были сформулированы в рекомендациях Междуна-
родных конференций статистиков труда. Конферен-
ция определила неформальный сектор в широком 
смысле «как совокупность единиц, занятых производ-
ством товаров и услуг, с основной целью обеспечить 
работу и доход для тех, кто связан с этими единицами. 
Эти единицы характеризуются низким уровнем орга-
низации, низкой капиталоемкостью и небольшими 

размерами. Трудовые отношения, если они существу-
ют, базируются преимущественно на привлечении 
случайных работников, родственных и личных свя-
зях, а не на договорных началах, дающих формальные 
гарантии». С точки зрения статистики национальных 
счетов неформальный сектор рассматривается как 
часть сектора домашних хозяйств.

Из вышесказанного следует, что неформальный 
сектор не является частью криминальной или неле-
гальной экономики и не включает занятых запрещен-
ной деятельностью (контрабанда, производство и рас-
пространение наркотиков, проституция, и т. п.). Сюда 
также не относятся те, кто работает без регистрации на 
крупных и средних предприятиях формального секто-
ра. Однако он может включать как самозанятых, так и 
занятых по найму (на предприятиях неформального 
сектора или у физических лиц).

В качестве альтернативного или дополнительно-
го критерия отнесения предприятий к неформальному 
сектору может использоваться их размер. Обычно это 
микропредприятия с численностью занятых до 5 чело-
век (в некоторых случаях до 10). Если вводится этот 
критерий, то тогда все хозяйственные единицы такого 
размера, независимо от наличия или отсутствия реги-
страции, считаются неформальными.

По-видимому, не встретит возражений утверж-
дение, что теневая экономика в целом – это негативное 
явление, и чем ее доля в экономике (в ВВП, доходах 
населения или занятости) выше, тем хуже для эконо-
мики и для общества. В то же время столь же одно-
значная оценка неформального сектора вряд ли будет 
справедлива. Неформальный сектор имеет свои плюсы 
и минусы, баланс которых не столь однозначен и зави-
сит от многих обстоятельств. В целом, можно предпо-
ложить, что по мере увеличения его доли в экономике 
(сверх определенного порога) минусы могут домини-
ровать над плюсами. Наоборот, в определенных мас-
штабах НС просто необходим.

Конечно, значительная по масштабам занятость 
в неформальном секторе порождает ряд социальных 
и экономических проблем. Доходы от деятельности 
здесь не облагаются налогами, поэтому бюджеты и 
социальные фонды лишаются значительных средств. 
Поскольку этот сектор малопроизводителен (в силу 
низкой капиталоемкости и преобладания примитив-
ных технологий), его развитие может сдерживать эко-
номический рост в целом, представляя собой нерацио-
нальное отвлечение ресурсов. Развитие неформальной 
занятости, как правило, усиливает и без того чрезмер-
ное неравенство доходов. Трудовые права работающих 
в этом секторе граждан никак не защищены законом. 
Занятые здесь оказываются в очень уязвимом и неза-
щищенном положении, лишенными многих трудовых 
прав и всех социальных льгот. Как и любые теневые 
доходы, наличные средства, обращающиеся в этом 
секторе, могут питать коррупцию и преступность. Не 
имея возможности создавать свои организации или 
отстаивать свои политико-экономические интере-
сы, работники неформального сектора оказываются 
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выключенными из политического процесса. Чем зна-
чительнее масштабы этого сектора, тем сильнее могут 
проявляться его негативные последствия.

Однако неформальный сектор, если он не чрез-
мерен, имеет и свои несомненные позитивные сторо-
ны для развивающейся или переходной экономики. 
В условиях глубокой или затяжной рецессии в стра-
нах, в которых государство не способно обеспечить 
эффективную защиту от безработицы, именно НС 
предоставляет определенную социальную поддерж-
ку потенциальным безработным. При этом он позво-
ляет потерявшим работу иметь заработок и избежать 
скатывания в беспросветную нищету, а государству, 
испытывающему сильное давление на бюджет, эко-
номить на пособиях по безработице. В конце концов, 
доходы субъектов неформального сектора составляют 
элемент совокупного спроса в экономике и расходуют-
ся в основном в рамках формального. 

Неформальный сектор является также своего 
рода инкубатором предпринимательства, обеспечивая 
вход в него и первичное обучение. В условиях, когда 
вход в малый бизнес обставлен массой администра-
тивных и прочих барьеров, именно неформальный 
сектор позволяет их обойти или минимизировать 
издержки. В более широком смысле, открывая доступ 
к новым профессиям и позволяя относительно «деше-
во» приобретать новые навыки, он является важным 
механизмом социальной, трудовой и профессиональ-
ной мобильности. Укрепившись, такое предпринима-
тельство и самозанятость могут впоследствии зареги-
стрировать себя в качестве формально действующих 
экономических агентов. 

Более половины всех неформально занятых 
принадлежат начальным формам малого предприни-
мательства. Его эволюция в формальный и корпора-
тивный бизнес — это длительный и непростой процесс, 
который не поддается простому манипулированию. 

Кроме того, на смену «формализующимся» бизнесме-
нам приходит и будет приходить новое «неформаль-
ное» пополнение. Общий уровень налогов, админи-
стративные барьеры при входе в бизнес и жесткость 
трудового законодательства – в числе факторов, опре-
деляющих как устойчивость, так и размер этой части 
неформального сектора.

Другая значительная часть неформальной заня-
тости приходится на самозанятых, борющихся за 
собственное выживание. Среди них много пожилых, 
чья пенсия недостаточна для нормальной жизни, а 
нехитрые семейные активы в виде земельного участ-
ка открывают возможности дополнительного дохода. 
Для этой группы занятых (в силу их возраста и обра-
зования) альтернативы в виде формального сектора не 
существует. Лишь рост уровня жизни за счет формаль-
ных источников доходов мог бы повлиять на их вовле-
ченность в неформальный сектор. Это, по-видимому, 
также весьма отдаленная историческая перспектива.

Усиление формализации просто невозможно, 
поскольку его субъекты вряд ли согласятся на это. 
Более того, попытки этого были бы просто опасны, 
поскольку могут нанести ущерб как миллионам людей, 
здесь занятых, так и подорвать спрос на многие виды 
продукции формального сектора. Развитие нефор-
мального сектора - это вынужденная реакция населе-
ния на сложившуюся социально-экономическую ситу-
ацию. Важно подчеркнуть, что две трети продукции, 
произведённой в неформальном секторе, не были бы 
произведены вообще в условиях формального сектора.

Неформальный сектор ставит много вопросов, 
на которые пока нет ответов. Необходимы специаль-
ные исследования, которые позволят сделать даль-
нейшие шаги в продвижении к пониманию нефор-
мальной экономики и позволят уточнить подходы к 
разработке соответствующих решений экономиче-
ской политики.
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Олигополистические рынки могут генерировать 
сверхконкурентные цены даже тогда, когда сами про-
давцы проявляют недовольство их уровнем. Способ-
ность олигополистов реализовывать сверхприбыли 
на основе понимания своей взаимообусловленности 
и предвидения реакций конкурентов в процессе при-
нятия решений об объемах производства или уровне 
цен на свою продукцию выдвигает фундаментальные  
проблемы перед антимонопольным законодатель-
ством, призванным обеспечивать контроль над доми-
нантным поведением фирм и над осуществляемыми 
ими согласованными действиями. Ни одна из фирм не 
должна иметь или стремиться получить монопольное 
положение на рынке. В то же время, сам по себе факт 
сознательного параллелизма не является доказатель-
ством о наличии соглашения.

Признание щекотливости разработки проблем 
олигополии в антитрестовском законодательстве име-
ет длительную историю. Благодаря трудам ученых 
и юристов 30–40-х гг. проблемы олигополии были 
включены в повестку дня разработчиков антитрестов-
ской теории. Большое влияние на умонастроения ока-
зало исследование поведения фирм, действующих в 
отраслях, отличающихся высокой концентрацией про-
изводства, предпринятое Эдвардом Чемберленом и 
Генри Симонсом. Описывая принципы установления 
цен олигополистами, Чемберлен пришел к выводу, что 
поскольку результатом снижения цен кем-либо неиз-
бежно является уменьшение его собственной прибы-
ли, никто не желает снижать цены, и хотя все продав-
цы совершенно свободны, равновесие цен сохраняется, 
как будто между продавцами установлено монополи-

стическое соглашение. Год спустя Симонс предложил 
программу реструктурирования крупных отраслевых 
предприятий, предусматривавшую их дробление на 
мелкие независимые подразделения. 

Начиная с 40-х гг., решение вопросов, связанных 
с применением закона Шермана к олигополистиче-
ским фирмам, привлекает всеобщее внимание. Подоб-
ное положение обещает сохраниться и в будущем. 
Современные методы применения антитрестовского 
законодательства, похоже, вынуждают предпринима-
телей работать в условиях действия жесткой правовой 
доктрины, запрещающей конкурентам договариваться 
о ценах и о правилах ведения коммерческой деятель-
ности. В конце 70-х гг. Министерство юстиции США 
расходовало значительные средства на уголовное пре-
следование нарушителей положений законодательства 
о недопустимости установления фиксированных цен 
и других горизонтальных соглашений, признаваемых 
незаконными. Увеличение риска, связанного с прямой 
согласованностью действий, дало сильный толчок к 
тому, чтобы фирмы перешли к тактике, сопряженной с 
меньшей угрозой оказаться под следствием и в особен-
ности объектом расследования «большого жюри», –  
однако позволяющей достигнуть тех же результатов, 
что и прямое обсуждение цен и объемов производства. 

С конца 40-х и до 60-х гг. в экономической науке 
господствовал структуралистический подход к ана-
лизу организации производства. Структурная модель 
рассматривала суперконкурентные цены олигополии 
чуть ли не как единственно возможные, поскольку 
небольшое число предприятий имело возможность 
или открыто сговориться о повышении цен, или прий-
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ти к тому же результату независимо, просто следуя 
за ценовыми лидерами и повторяя их действия. Для 
описания последнего феномена, часто называемого 
«молчаливым сговором» или «администрированием 
цен», структуралисты предложили стратегию, кото-
рая предполагала: 1) пересмотр содержания понятия 
«соглашение» для целей ясного описания взаимо-
связанной параллельной деятельности; 2) строгий 
запрет на горизонтальные слияния, способствующие 
созданию новых или усилению старых олигополий;  
3) разукрупнение существующих олигополий. Серьез-
ное внимание в 1960–1970-х гг. привлекли к себе пер-
вый и третий методы, в то время как второй подход 
поддерживал жизнь в политике горизонтального слия-
ния до начала 1980-х.

В 70-х – 80-х гг. во взглядах структуралистов 
произошел раскол, приведший к созданию Чикаг-
ской школы. Чикагская школа выступила с критикой  
двух основных моментов в структуралистской диагно-
стике олигополии. Исследования Джорджа Стиглера 
середины 60-х в области тайных сговоров вскрыли те 
проблемы, с которыми сталкивались конкуренты при 
попытках достигнуть явного соглашения о сокраще-
нии производства. Стиглер одним из первых указал на 
то, что участники картеля вынуждены не только согла-
совать единую цену, но и обеспечить механизмы, кото-
рые позволяли бы им выявлять и наказывать отступ-
ников. Одним из результатов его работы явился отказ 
от тезиса структуралистов о том, что само признание 
существования взаимной зависимости подталкивает 
фирмы к одновременному повышению цен. И если 
благодаря центробежным силам явные картели прояв-
ляли тенденции к распаду, то тайные попытки согла-
сования цен скорее всего были обречены на провал, 
поскольку всё «соглашение» заключалось в том, что 
стороны ударяли по рукам. Второй момент подвергся 
критике со стороны Гарольда Демсеца, Йеля Брозена 
и других ученых, скептически оценивавших ранние 
публикации, в которых указывалось на сильную поло-
жительную связь между концентрацией производства 
в рамках отрасли и ее прибыльностью. В своих работах 
они показали, что далеко не все фирмы, действующие 
на олигополистических рынках, имеют возможность 
извлекать сверхприбыли, и высказали предположение, 
что компании, добившиеся более высокой отдачи капи-
таловложений и закрепившиеся на более широком 
сегменте рынка, добились этого за счет более высокой 
производительности, а не за счет внутриотраслевого 
согласования своих действий. Взгляды представите-
лей Чикагской школы оказали сильное воздействие 
на экономическую политику и способствовали пере-
смотру антитрестовской доктрины и политики право-
применения, проводимой в области олигополистиче-
ских структур с конца 70-х и на протяжении 80-х гг. 
Поскольку эффективность тайного согласования была 
спорной и не исключала провалов, федеральные орга-
ны применения антитрестовского законодательства в 
борьбе с горизонтальными ограничениями сосредото-
чили усилия на преследовании прямых соглашений 
по ограничению выпуска продукции. Суды и адми-

нистративные службы с готовностью одобрили идею 
о том, что крупный размер корпорации и ее место на 
олигополистическом рынке являются свидетельством 
большей эффективности. Это обусловило осторожный 
подход к решению вопросов о разукрупнении фирм в 
олигополиях и привело к ослаблению контроля за 
горизонтальными слияниями.

С начала 80-х гг. многие экономисты подверга-
ли пересмотру концепцию тайного сотрудничества, 
выдвинутую Чикагской школой. В модели Стигле-
ра сотрудничество в рамках картеля исследовалось 
в контексте осуществляемого фирмами взаимодей-
ствия. В более поздних работах проблема взаимодей-
ствия рассматривалась не как изолированное явле-
ние, а как часть общей «постоянной игры», участники 
которой живут постоянным ожиданием новых встреч.  
В отдельных экономических моделях переход от эпи-
зодического сотрудничества к постоянному участию в 
«игре» рассматривается как предпосылка согласова-
ния фирмами своего поведения на рынке без необхо-
димости заключать специальные соглашения. 

Согласно этим моделям, успешное согласова-
ние действий зависит от того, насколько хорошо фир-
ма справляется с двумя основными задачами. Первая 
задача состоит в том, чтобы установить ясные прин-
ципы («фокус»), на базе которых фирма будет при-
нимать ценовые решения. Например, фирма может 
опубликовать каталог, включив в него формулу рас-
чета цен на выпускаемые товары, а затем объявить о 
соответствующем процентном повышении цен в связи 
с общим повышением цен на товары данной группы. 
Такой каталог покажет конкурентам, как эта фирма 
будет определять цены в будущем, а ссылка на их про-
центное увеличение покажет, насколько увеличатся 
цены. Это отразит особенности тех ценовых «реше-
ний», с помощью которых фирма старается подтянуть-
ся до нужного уровня цен. Второй задачей является 
потребность убедить конкурентов в том, что фирма 
способна наказывать отступников, поведение кото-
рых отклоняется от «фокуса». Для того чтобы сделать 
реальной угрозу наказания, фирмы могут прибегнуть 
к различной тактике. Так, включая в свои контракты 
пункт об обязательстве продать товар покупателю по 
более низкой цене или освободить его от обязательств, 
поставщики имеют возможность следить за снижени-
ем цен со стороны конкурентов и принимать соответ-
ствующие меры. Уточнение модели тайных сговоров 
Стиглера двояко отразилось на состоянии антитре-
стовской политики в отношении олигополии. С одной 
стороны, большее внимание стало уделяться тактике 
фирм, используемой для сигнализирования о том, что 
они готовы присоединиться к общему курсу и согла-
совывать свое поведение с остальными компаниями. 
Механизмы тайных сговоров и иные способы облег-
чить ведение дел детально учтены в мероприятиях 
федеральных органов правоприменения. С другой сто-
роны, изменились принципы анализа слияний фирм, 
являющихся прямыми конкурентами.

В центре проблем олигополии стоит вопрос о 
том, можно ли считать установление параллельных 
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цен, вытекающее из понимания олигополистами своей 
взаимной зависимости, согласованными действиями. 

Олигополистический рынок характеризуется 
согласованными действиями, в которых проявляется 
тайное соглашение между продавцами. На концент-
рированых рынках продавцы должны, понимая свою 
сильную зависимость, добровольно подчиняться оли-
гополистическим ценам. Это обусловливает согласо-
ванность их действий даже в тех случаях, когда между 
ними отсутствуют прямые контакты. Продавцы пере-
дают свои предложения другим участникам рынка в 
виде ограничения выпуска (тем самым поддерживая 
свои цены выше уровня предельных издержек). Если 
олигополистическому ценообразованию суждено до- 
биться успеха, то продавцы обязаны сотрудничать 
друг с другом и в такой области, как сокращение выпу-
ска продукции. Поскольку тайные соглашения или 
внеконкурентное ценообразование не являются харак-
теристиками, внутренне присущими олигополистиче-
ской рыночной структуре, а напротив, предполагают 
волеизъявление продавцов, они являются нарушени-
ем антитрестовского законодательства.

Тайные соглашения существенно не отличались 
от формальных картельных соглашений, за исклю-
чением того, что их легче было утаить. С помощью 
достаточно простых мер можно понизить ожидаемую 
выгоду от заключения тайных соглашений. Поведение 
олигополии нельзя считать жестко заданным: опаса-
ясь, что конкуренты могут надуть или просто отреаги-
ровать «нерационально», действующие на таких рын-
ках фирмы постоянно встают перед необходимостью 
решать вопрос о своем участии в «сговоре», особенно 
когда им приходится принимать решения о ценах или 
объеме выпуска продукции. Следовательно, освобож-
дение от ответственности не является чем-то непрак-
тичным. Соответствие олигополии интересам про-
давца будет проверено нормой прибыли, сравненной с 
уровнем риска и прибыли на других рынках. 

Политика по отношению к слияниям являет-
ся одним из важнейших элементов антитрестовского 
законодательства, направленным на предотвращение 
сверхконкурентного олигополистического ценообра-
зования. Важной задачей политики в вопросе о слия-
ниях является предотвращение попыток консолида-
ции фирм, приводящих к возникновению новых олиго-
полий или усилению и без того значительного уровня 
концентрации рынка. Поскольку эта задача остается 
постоянной, совершенствование теории олигополии 
привело к двум важным изменениям в рассмотрении 
слияний. Признание трудностей, с которыми сталки-
ваются фирмы при попытках координации действий 
без прямого обмена гарантийными обязательствами, 
заставило суды и органы надзора намного терпимее 
относиться к концентрации (и к крупным горизон-
тальным слияниям).

Второй особенностью является то, что центр  
анализа слияний сместился в сторону оценки тех 
характеристик фирм и отраслей, которые способству-
ют или препятствуют явным или тайным попыткам 

координации действий. Современная точка зрения на 
слияния во многом остается еще в плену старой оли-
гополистической теории, согласно которой большая 
концентрация обусловливает большую вероятность 
успешности межфирменной координации. Хотя тезис 
этот является предметом давних споров, анализ слия-
ний намного усложнился ввиду необходимости отве-
тить на вопрос о том, почему специфические сделки 
либо способствуют, либо препятствуют использова-
нию индивидуальной или коллективной рыночной 
власти.

Анализ современных концепций деконцентра-
ции олигополий ведет свое начало с работы Карла Кей-
сена и Дональда Тернера, появившейся в 1959 году.  
В книге, вобравшей в себя синтезированное изложе-
ние антитрестовских законов и экономических теорий 
того времени, авторы указывали, что принципиальным 
недостатком современного антитрестовского законо-
дательства является его неспособность справиться с 
рыночной властью объединившихся олигополистов. 
Ученые советовали разработать новое законодатель-
ство, с помощью которого можно было бы начать 
процесс перестройки структуры концентрированных 
отраслей, и обеспечили основу для выработки анало-
гичных рекомендаций главам юридических комиссий, 
научным колллективам и отдельным ученым, исследо-
вавшим те же проблемы в 60-х – 70-х гг. Вообще гово-
ря, реализация предложений о деконцентрации могла 
бы разбить олигополистическую структуру, если бы 
существующая концентрация являлась результатом 
единственно правомерного использования соответ-
ствующих привилегий или если бы роспуск компаний 
приводил к утрате существенных экономий, обуслов-
ленных ростом производства (эффектом масштаба).

Предложения о деконцентрации не были вклю-
чены в законодательство, однако они оказали сильное 
(и неожиданное) воздействие на дальнейшее разви-
тие и разработку антитрестовского законодательства 
и соответствующих мер. Они оживили интерес к 
исследованиям и обсуждению предложений структу-
ралистов, которые направляли развитие антитрестов-
ского законодательства. Но как только свидетельства 
(большинство из которых были собраны такими пред-
ставителями Чикагской школы, как Йель Брозен, Га- 
рольд Демсец и Ричард Познер) показали, что широ-
комасштабное наступление на концентрацию не было 
ни аналитически оправданным, ни дешевым, внутри 
академических кругов, правительственных органов и 
деловых сфер возникла серьезная оппозиция.

Критики структурализма обобщили развитие 
литературы по вопросу об экономической основе де- 
концентрации. Они отрицали большинство положе-
ний олигополистической теории структуралистов и 
дискредитировали идею деконцентрации. Подвергну-
тые жесткой критике идеи структурализма способ-
ствовали тем не менее признанию и распространению 
идей Чикагской школы и тем самым помогли расши-
рить консервативную основу для переориентировки 
антитрестовского законодательства.
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Банковские учреждения представляют собой 
особую социальную среду, где важнейшая роль при-
надлежит сотруднику. В настоящее время именно 
человеческий фактор выступает важнейшим показате-
лем в оценке привлекательности банковского учреж-
дения. Все это делает актуальным вопрос удержания 
специалистов, что возможно только в условиях созда-
ния благоприятного социального климата в коллекти-
ве и управления социальной адаптацией.

Каждый руководитель сталкивается с пробле-
мой адаптации новых сотрудников в банковском 
учреждении. В последнее время многие банки все 
больше уделяют внимания политике социальной адап-
тации. Именно отлаженная система адаптации позво-
ляет удержать на рабочем месте высокопрофессио-
нальных специалистов [7, c. 89–90]. 

Сложность рассмотрения данного вопроса 
составляет сама банковская система, которая по сво-
ей природе является очень динамичной. Банковская 
система уже прошла несколько этапов в своем разви-
тии. Рынок труда банковских работников также пере-
жил разные периоды, в том числе и достаточно драма-
тичные, такие как августовский финансовый кризис 
1998 года и финансовый кризис 2008 г. Современный 
этап развития банковской системы характеризуется 
рядом явлений и процессов, которые оказывают суще-

ственное влияние на рынок труда банковских слу-
жащих и актуализируют целый ряд новых проблем в 
сфере управления персоналом банков. Рассмотрим 
некоторые макроэкономические тенденции: 

1) Сокращение количества банков. Первона-
чальный период становления и развития банковской 
системы характеризовался бурным количественным 
ростом банковских учреждений. На начало 1995 года 
было зарегистрировано свыше 2400 банков (против  
43 в 1989 году). В 2004 году банковское сообщество 
лишилось 30 участников. В 2009 году, по данным 
Банка России, количество действующих банков в РФ 
сократилось на 44 и составило на 1 января 2010 года  
1205 банков. По прогнозам, в ближайшие 3-4 года 
количество банков в России может уменьшиться до 
800. Сокращение количества банков высвобождает 
значительную часть персонала, что усиливает напря-
жение на рынке труда. Так в 1998 году только из 
разорившихся коммерческих банков было уволено 
примерно 95 тысяч служащих. Массовый выброс на 
рынок труда произошел и летом 2004 года, когда были 
отозваны лицензии у ряда банков. При этом персонал 
умирающих банков вряд ли можно отнести к профес-
сиональной элите. Он вливается в уже существую-
щий сегмент банковских работников, мигрирующих 
из одного небольшого банка в другой без повышения 
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своей квалификации и профессионального роста.  
С другой стороны усиление конкуренции в банков-
ской среде повышает спрос именно на высококвали-
фицированных специалистов. 

2) Концентрация капитала. Российскую банков-
скую систему отличает весьма высокая степень кон-
центрации капитала. На 200 крупнейших российских 
банков приходится от 84 до 93 % совокупных активов, 
кредитов, депозитов и средств компаний на расчетных 
счетах. А на пятерку крупнейших банков приходится 
31 % средств на расчетных счетах, 43 % активов, 46 % 
кредитов и 70 % частных вкладов. В силу различных 
причин сложился ряд крупных банковских групп с 
активами в несколько миллиардов долларов. Концен-
трация капитала проявляется в укрупнении банков-
ских учреждений, расширении их филиальной сети  
(в том числе в регионах), увеличении численности 
работников банковских структур. Это усложняет систе-
му управления персоналом, ставит задачи формализа-
ции и стандартизации процедур, в то время как необхо-
димо сохранять гибкость и динамизм, избегая излиш-
ней централизации и бюрократизации управления. 

3) Усиление влияния иностранных банков на 
российском рынке. Иностранные банки проявляют 
все больший интерес к российскому рынку. Сегодня 
на рынке труда отечественные банки проигрывают в 
конкурентной борьбе за квалифицированные кадры. 
Банки с иностранным участием способны предложить 
больший уровень заработной платы и социальной 
защищенности, возможности повышении квалифика-
ции, а также, что немаловажно, стабильность занятости. 

4) Развитие розничных услуг. Динамичное раз-
витие розничного направления банковских услуг соз-
дает сегодня ажиотажный спрос на представителей 
сравнительно малоквалифицированного сегмента бан- 
ковских служащих (операционистов, кассиров, спе-
циалистов по работе с физическими лицами и др.). 
Актуальность данных вакансий подкрепляется так-
же высокой текучестью кадров на данных позициях.  
В итоге сегодня можно констатировать снижение каче-
ства предложения рабочей силы в данном сегменте. 

Макроэкономическая ситуация в стране и наме-
тившиеся тенденции развития банковской системы 
создают специфические проблемы в сфере управления 
персоналом. Решение этих проблем связано со стра-
тегическим подходом к формированию и развитию 
человеческого капитала, являющегося одним из важ-
нейших факторов конкурентоспособности [2, c. 56].

Огромную роль в рассмотрении проблемы соци-
альной адаптации играет профессионализм работни-
ков банковской сферы, определяющий репутацию бан-
ковского учреждения. Согласно инструкции № 75-И 
Центральный банк предъявляет жесткие требования к 
профессиональным качествам работников банковских 
учреждений. Все это меняет взгляды на социальную 
адаптацию, которая является основой не только благо-
приятного морально-психологического климата в кол-
лективе, но и выступает основой банковского учрежде-
ния и всей финансовой системы страны. При условии, 

что адаптация сотрудников проходит с отрицательным 
результатом, повышаются все виды рисков работы 
банковской структуры, а именно – риск ликвидности, 
экономические риски, кредитные.

Поэтому для служб персонала банковских 
учреждений одной из основных задач является под-
бор кандидатур, во-первых, наиболее подходящих 
по уровню профессионализма, и, во-вторых, соответ-
ствующих конкретному рабочему месту, должности, 
коллективу. При этом важное значение имеет оценка 
потенциала человека, прогноз направления его раз-
вития и перспектив. Получить полновесное представ-
ление о кандидатуре эффективно помогает методика 
«Оперативный профиль». Она представляет удобную 
рабочую классификацию психологических типов, 
позволяющую оперативно оценить наиболее выражен-
ные деловые качества, особенности поведения, стиль 
деятельности, оптимальное окружение и предпочитае-
мый режим работы, а также слабые места и возможные 
пути развития. 

Основа методики «Оперативный профиль» –  
опросник, созданный по типологии швейцарского пси-
хиатра К.-Г. Юнга. Данная методика содержит аккуму-
лированный практический опыт, позволяющий делать 
конкретные описания личности, конструктивна и тех-
нологична. Она понятна и профессионалу и новичку, 
показывает особенности и возможности личности 
применительно к управлению персоналом практиче-
ски в любых структурных подразделениях банка. По 
убеждению К.-Г. Юнга, все склонности, симпатии и 
антипатии человека коренятся в различии врожден-
ных или формирующихся в детстве способах полу-
чения, переработки и использования информации. 
Варианты сочетаний четырех основных предпочтений 
составляют 16 различных типов личности. Каждый 
человек тяготеет к одному из них. Несмотря на то, что 
выраженность типа может быть различной, методика 
позволяет в целом достаточно точно определить инди-
видуальный профиль, что облегчает процесс социаль-
ной адаптации [1, c. 45].

Социальная адаптация – вхождение новичка 
в коллектив, адаптация к ближайшему социальному 
окружению в коллективе, к традициям и неписаным 
нормам коллектива, к стилю работы руководителей, 
к особенностям межличностных отношений, сложив-
шихся в коллективе. Она означает включение работ-
ника в коллектив как равноправного, принимаемого 
всеми его членами. Она может быть связана с немалы-
ми трудностями, к которым относятся обманутые ожи-
дания быстрого успеха, обусловленные недооценкой 
трудностей, важности живого человеческого общения, 
практического опыта. Критерии оценки социальной 
адаптации – удовлетворенность работой, взаимоотно-
шениями с коллегами [3, c. 12–15].

Во время этого периода приспособления у чело-
века через социальную адаптацию к банковскому 
учреждению вырабатывается новое отношение к рабо-
те. Эдгар Шейн определяет социальную адаптацию 
«как процесс познания нитей власти, процесс пости-
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жения доктрин, принятых в организации, процесс 
обучения, осознания того, что является важным в этой 
организации или ее подразделениях». 

Процесс социальной адаптации сотрудника и 
банковского учреждения будет тем успешнее, чем в 
большей степени нормы и ценности коллектива явля-
ются или становятся нормами и ценностями отдель-
ного сотрудника, чем быстрее и лучше он принимает, 
усваивает свои социальные роли в коллективе.

Понятие социальной адаптации необходимо 
рассматривать с двух сторон: адаптация для самого 
сотрудника и адаптация для организации.

Социальная адаптация для самого сотрудника 
имеет следующие ступени:

- получение знаний об организационной культу-
ре, информированных потоках;

- знакомство со стилем управления;
- получение теоретических и практических 

знаний.
Социальная адаптация для организации вклю-

чает в себя:
- получение практических знаний;
- получение теоретических знаний;
- установление отношений в коллективе [5, c. 17].
Основной критерий успешности социальной 

адаптации состоит в том, чтобы совместить эти две 
стороны адаптации. Фактором совмещения адаптации 
для самого сотрудника и для организации, по мнению 
Юрасова И. А. является корпоративная культура. 
Хорошо разработана технологически, доведенная до 
каждого сотрудника корпоративная культура суще-
ственно облегчает социальную адаптацию и формиру-
ет окончательную цель социальной адаптации – воспи-
тание организационной приверженности [8, c. 25–26].

Социальная адаптация важна для персонала 
любого банковского учреждения, т. к. хорошо адап-
тированные сотрудники работают эффективнее, тем 
самым, принося банку дополнительную прибыль, 
что позволяет ему оставаться конкурентоспособным.  
С другой стороны значение социальной адаптации 
персонала определяется ее важностью для новых 
сотрудников, она помогает им быстрее влиться в кол-
лектив, тем самым, способствуя снижению состояния 
фрустрации, быстрейшему осознанию своего места в 
данном банковском учреждении.

Следует отметить, что в отечественных бан-
ковских учреждениях наблюдается недостаточная 
проработанность механизма управления процессом 
социальной адаптации. Управление социальной адап-
тацией требует наличия трех организационных эле- 
ментов [3, с. 85]:

1. Структурное закрепление функции управле-
ния социальной адаптацией;

2. Наличие процедуры управления социальной 
адаптацией;

3. Информационное обеспечение этой проце- 
дуры.

В качестве возможных организационных реше-
ний проблемы структурного закрепления функций 

управления социальной адаптацией могут быть пред-
ложены следующие [6, с. 56–58]:

1. Выделение соответствующего подразделения 
(группы, отдела) в организационной структуре систе-
мы управления персоналом. Чаще всего функции по 
управлению адаптацией входят в состав отдела по 
управлению персоналом.

2. Распределение специалистов, занимающих-
ся управлением адаптацией, по подразделениям или 
группам подразделений. В данном случае специалист 
по персоналу становится куратором определенных 
подразделений. Следует заметить, что специалистом 
по управлению адаптацией может быть как сотрудник 
одного из подразделений системы управления персо-
налом, так и подготовленный к этой роли сотрудник 
другого функционального подразделения.

3. Развитие наставничества. Зарубежные фирмы 
активно применяют наставничество, рассматривая его 
как форму доверия к опытному сотруднику, а также 
в качестве определенного этапа в его служебном про-
движении. При этом наставничество поддерживается 
материальными стимулами. В качестве наставников 
могут выступать руководители подразделения, куда 
приходит новый сотрудник. Этот опыт, берущий свое 
начало в Японии, в последние годы успешно развива-
ется в западных и отечественных банках.

4. Развитие структурных взаимосвязей систе-
мы управления персоналом (в частности, подразделе-
ния управления адаптацией) со службой организации 
управления. Во многих зарубежных банках эта служба 
структурно включена в систему контроллинга. Пред-
метом функциональных взаимосвязей между подраз-
делениями управления адаптацией и организации 
управления являются главным образом вопросы форм 
и принципов организации труда, системы внедрения 
новшеств и т. п.

Для успешного функционирования на рынке 
финансовых услуг и для укрепления своего бренда 
банковским учреждениям необходимо разработать 
программу социальной адаптации, учитывающую осо-
бенности данных учреждений. Результатом отсутствия 
адаптационной программы является замедление само-
го процесса социальной адаптации, его нерегулируе-
мость. Следствием этого является большая текучесть 
кадров в банковских учреждениях, по статистическим 
данным составляющая 10–12 %, нежелание работни-
ков долго оставаться на рабочем месте и принимать 
участие в жизни банка, демотивация сотрудника. Для 
банковских учреждений характерна закрытость персо-
нала к новым сотрудникам [4, с. 38].

В период социальной адаптации каждому со- 
труднику особенно важно проявить максимум откры-
тости и доброжелательности по отношению к новичку, 
быть готовым к диалогу и оказанию поддержки. Одна-
ко на практике добиться от работников подобного 
отношения бывает непросто. 

Адаптационная концепция, отражающая осо-
бенности банковского учреждения представлена на  
рис. 1 [7, с. 29].
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Рис. 1. Адаптационная концепция персонала  
в банковских учреждениях

На первом этапе социальной адаптации проис-
ходит оценка уровня подготовки нового работника в 
целях разработки новой программы социальной адап-
тации. Менеджер по персоналу оценивает способно-
сти и навыки работника на основе данных, получен-
ных при приеме на работу. Составляется план работы 
с новичком, готовятся документы, необходимые для 
его ознакомления с работой кредитной организации в 
зависимости от специализации, стажа работы, профи-
ля и других параметров.

Новичку необходимо выдать специальную «пап-
ку нового сотрудника», в которой может находиться 
вся необходимая для начала работы в банке инфор-
мация: от должностной инструкции и контактных 
телефонов до плана-схемы расположения структур-
ных подразделений. Также в ней могут содержаться 
описания стандартов коммуникации, изучив которые 
сотрудник узнает, как он должен вести себя с клиента-
ми, какие компетенции ему необходимо вырабатывать.

Второй этап социальной адаптации – социаль-
ная ориентация. Она представляет собой практиче-
ское знакомство нового работника с обязанностями 
и требованиями, предъявленными к нему со стороны 
организации. Это целый комплекс положений, с кото-
рыми должен быть ознакомлен новый сотрудник:

1. Тенденции и проблемы функционирования 
банковского учреждения.

2. Функции, традиции кредитной организации.
3. Управленческая структура.
4. Принципы кадровой политики.
5. Возможность повышения квалификации.
6. Оплата труда.
7. Предоставляемые гарантии и льготы.
Следующий этап социальной адаптации пред-

ставляет собой процесс приспособления новичка к 
работе на новом месте. Он состоит из целой системы 
действий, направленных на решение производствен-
ных проблем. 

На данном этапе важна роль непосредственного 
руководителя нового сотрудника, который осущест-
вляет введение его в курс дела, а также предоставляет 
информацию о работе подразделения и помогает уста-
новить взаимоотношения с другими сотрудниками.

Четвертый этап адаптационной концепции пер-
сонала– подведение итогов. Цель состоит в опреде-
лении эффективности работы по составлению про-
граммы социальной адаптации, а также в выяснении, 
подходит ли новый сотрудник для работы в данном 
банковском учреждении. Выводы делаются после 
вхождения работника в трудовой процесс.

Менеджер по персоналу собирает информацию 
о новом работнике на основе его производственных 
показателей, опроса руководителей, коллег и самого 
сотрудника. Исходя из собранных материалов можно 
сделать следующие выводы:

1. Сотрудник не прошел социальную адаптацию.
2. Сотрудник прошел социальную адаптацию.
По окончанию процесса адаптации молодых 

специалистов в банковском учреждении необходимо 
провести оценку данного процесса. В качестве при-
мера, можно привести оценку результатов адаптации 
100 молодых специалистов в 12 филиалов банка по  
г. Москве, проводимую «АльфаБанком» [5, c.15].

Оценка адаптации молодых специалистов про-
водилась по следующим показателям: удовлетворен-
ность трудом, самооценка освоения специфики рабо-
ты и самостоятельности в работе, желание остаться в 
профессии.

В основе оценки адаптации лежали результаты 
анкетирования молодых специалистов на предмет их 
собственного отношения к процессу адаптации.

Результаты исследования показали, что лишь 
треть опрошенных удовлетворены своей работой  
(37 %). Самооценка степени освоения специфики 
работы показала, что 20 % респондентов еще не овла-
дели профессиональными навыками. При изучении 
самооценки самостоятельности в работе оказалось, что 
27 % опрошенным необходима помощь коллег. Иссле-
дование показало, что 3 % молодых специалистов 
хотят уйти из банка и 27 % уже задумываются об этом. 
Главная причина этого – недостаточное внимание к 
процессу адаптации со стороны линейных руководите-
лей, отсутствие разработанной программы адаптации 
молодых специалистов [3, c. 96].

Чтобы определить важность аспектов адапта-
ции, проведем ранжирование аспектов адаптации для 
разных категорий сотрудников. Результаты ранжиро-
вания представлены в таблице 1. Данные были взяты 
из отчета по управлению процессом адаптации в Сбер-
банке России за 2011 год.

Таким образом, из таблицы 1 видно, что 
социально-психологический аспект особенно важен 
для рядовых сотрудников – 1-й уровень важности. Это 
можно объяснить тем, что большую часть рабочего 
времени они проводят, будучи объединенными в сме-
ны, руководимые коллективным духом. Для линейных 
руководителей, топ-менеджеров, сотрудников удален-
ных офисов данный аспект занимает второе место. 
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Для молодых специалистов и специалистов с опытом 
работы социально-психологический аспект имеет  
3-й уровень важности. 

Таблица 1
Важность аспектов адаптации  

для разных категорий сотрудников

Категория сотрудников
Уровень важности

1 2 3 4

1. Рядовые сотрудники 2 3 4 1

2. Специалисты 1 3 2 4

3. Молодые специалисты 3 1 2 4

4. Линейные руководители 1 2 3 4

5. Топ-менеджеры 1 2 3 4

6. Сотрудники удаленных офисов 1 2 3 4

1 – организационный аспект; 2 – социально-психоло-
гический; 3 – профессиональный; 4 – психофизиологический.

Таким образом, можно сделать вывод, что во 
многом успех того или иного банка определяется уров-
нем личностных, социальных, профессиональных и 
технологических компетенций его сотрудников. Полу-
чить и не растерять все виды компетенций помогают 
четко прописанные технологии и методики социаль-
ной адаптации, которыми пользуется банк для оптими-
зации деятельности своего персонала. Практический 

опыт работы в банковской сфере показал недостатки в 
специальных знаниях персонала отдела кадров в обла-
сти социологии адаптации как новых сотрудников, так 
и методик доадаптации (вторичной адаптации) специ-
алистов, проработавших многие годы в том или ином 
банке. Поэтому необходимо научно-теоретическое 
осмысление этого сложного вопроса, осмысление сути 
социальной адаптации.
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Ключевой фигурой, от которой зависит эффек-
тивность проводимой школой образовательной поли-
тики, целью которой является повышение качества 
образования, является директор. Результаты деятель-
ности школы, её конкурентоспособность и востребо-
ванность зависят от того, насколько профессиональ-
но организовано управление, правильно ли выбраны 
приоритеты. 

Профессиональная деятельность руководителя 
образовательного учреждения обусловлена интегра-
тивным характером реализации администраторских, 
стратегических, экспертно-консультативных, пред-
ставительских, педагогических, инновационных и дис-
циплинарных задач, а также условиями ее осуществле-
ния в современном обществе [3, С. 46].

Отметим, что нынешний директор школы явля-
ется и менеджером, и психологом, и экономистом. Он 
должен уметь выстраивать собственные отношения с 
другими субъектами социальной системы; привлекать 
и грамотно использовать дополнительные источники 
и способы финансирования; заботиться о создании 
имиджа и поддержании социального статуса школы; 

использовать новые экономические и социальные 
ресурсы в кадровой политике; стимулировать разви-
тие самоуправления, общественного контроля, нако-
нец, внедрять новые информационные технологии в 
управленческие процессы и др. [2, С. 78].

Изучение литературы [1, 2, 3, 4, 6, 7] и анализ 
практической деятельности современных руководите-
лей образовательных учреждений, позволил выявить 
ряд отличительных особенностей управленческой дея-
тельности руководителя школы.

Во-первых, современный директор школы – 
руководитель большого коллектива, включающего в 
себя педагогов, учащихся, родителей, т. е. всех субъек-
тов образовательного процесса. Раскрыть потенциал 
образовательного учреждения невозможно без коор-
динации и интеграции усилий всех членов школьно-
го сообщества. Для решения этой задачи директору 
школы важно не только владеть теорией менеджмен-
та, но и быть руководителем гуманитарной по своей 
сущности школьной образовательной системы. Здесь 
важна особая нравственная культура, тончайший пси-
хологизм в оценке поступков, поведения, отношений 
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тех, кем руководителю доверено управлять [5, С. 250]. 
Поэтому предъявляются высокие требования к его 
нравственно-коммуникативным качествам, умению 
найти верный тон в общении с людьми разного возрас-
та, разного психологического склада. В числе значи-
мых – нравственная безупречность, талант принимать 
решения с учетом их моральных последствий.

Во-вторых, разработка цели и задач совмест-
ной деятельности, ее планирование, организация 
взаимодействия между всеми сотрудниками, учите-
лями и школьниками, побуждение членов школьно-
го сообщества к эффективному исполнению своих 
обязанностей, совершенствование внутришкольной 
структуры и организации, а также контроль за ходом 
и развитием управляемых процессов – все это лежит 
в основе управления современной школой и состав-
ляет основу менеджмента образовательного учрежде-
ния. Чтобы обеспечить эффективность деятельности 
образовательного учреждения необходимо организо-
вать совместную работу, направленную на достижение 
принятых целей. Именно такая деятельность способ-
ствует формированию коллектива школы.

В-третьих, директор школы, в отличие от мно-
гих категорий руководителей, часто не только руко-
водит, но и сам выполняет те же функции, что и под-
чиненные, т. е. выступает в роли учителя. Нередко 
глубокие профессиональные знания, умения педагога-
руководителя и способность к их гибкому примене-
нию определяют авторитет руководителя-управленца. 
Особенности социально-педагогических процессов, 
происходящих в школе, состоят в том, что объект 
управления в ней одновременно является и субъектом 
управления. Педагог в системе «руководитель шко- 
лы – учитель – объект управления», а в системе «учи-
тель – ученик – субъект управления». Человек как 
субъект деятельности вступает в двоякого рода отно-
шения: в субъектно-объектные – в отношении к объ-
екту своей деятельности и субъектно-субъектные – в 
отношении к другим людям, совместно с которыми он 
осуществляет свою деятельность. Система управления 
современной школой все более стремится ориентиро-
ваться именно на участников педагогического процес-
са, на совершенствование форм и способов общения 
в системе «руководитель – учитель – ученик – роди-
тель» и формирование субъектно-субъектных отно-
шений, лежащих в основе саморазвития каждой лич-
ности. Таким образом, общественно-поведенческая 
составляющая управленческой деятельности руко-
водителя общеобразовательного учреждения приоб-
ретает в условиях современной школы все большее 
значение.

В-четвертых, руководитель школы располагает 
ограниченными возможностями материального сти-
мулирования педагогического коллектива, поэтому 
для него важно овладеть искусством морального сти-
мулирования. Целенаправленное побуждение к полез-
ной деятельности в школе есть педагогическое стиму-
лирование [3, С. 98]. Успех обучения, воспитания и 
руководства школой зависит от владения педагогами 
и администраторами всем богатством средств педаго-

гического стимулирования. Стимулирование действи-
тельно стало сейчас ключевой проблемой общеобра-
зовательной школы, так как современное образование 
должно удовлетворять не только потребности обще-
ства и государства, но и личности, т. е. каждого субъек-
та образовательного процесса. 

Для оценки управленческой деятельности ди- 
ректора школы было проведено анкетирование среди 
педагогических работников, администрации общеоб-
разовательных учреждений города Пензы в следую-
щих направлениях:

– оценка эффективности управления общеобра-
зовательным учреждением в соответствии с основны-
ми задачами и стратегическими целями общеобразова-
тельного учреждения;

– оценка эффективности стратегического пла-
нирования управленческого звена общеобразователь-
ных учреждений;

– оценка эффективности управления развити-
ем персонала (систем организации, стимулирования 
работников общеобразовательных учреждений);

– оценка эффективности управления ресурсами 
общеобразовательного учреждения.

Данный формат оценки был представлен в ис- 
следовании муниципальной образовательной систем 
города Пензы [8, С. 32].

В анкетировании, проведенном нами в 2012 г., 
приняло участие 190 респондентов, в том числе 168 пе- 
дагогов и 22 представителя администрации общеобра-
зовательных учреждений.

Выборка была сформирована из респондентов 
образовательных учреждений – средних школ № 4, 31, 
37, 43, 47, 50.

Респонденты оценивали различные детальные 
параметры деятельности образовательного учрежде-
ния и деятельности управленческого звена школ по 
пятибалльной системе с вариантами ответа: «не знаю» 
(1 балл), «плохо» (2 балла), «удовлетворительно» 
(3 балла), «хорошо» (4 балла), «отлично» (5 балов). 
Содержание и оценка этих параметров (в виде кон-
кретных вопросов) приведены в таблицах 1 – 4.

Расчет синтетических показателей по каждо-
му из названных выше направлений проводился по 
формуле:

X 
ср =�N/n ,

где Xср – среднее значение по конкретному варианту 
ответа на детализированные вопросы в рамках каждо-
го направления;

N – процент респондентов, выбравших данный 
вариант ответа на конкретный вопрос;

�N – сумма процентов респондентов, выбравших 
данный вариант ответа на все вопросы направления;

n – количество вопросов в направлении.
Результаты исследования показаны в диаграм-

мах и таблицах.
Оценка эффективности управления общеобра-

зовательным учреждением в соответствии с основны-
ми задачами и стратегическими целями школы пред-
ставлена на диаграмме рисунка 1.
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Рис. 1. Оценка эффективности управления образовательным учреждением

Данные приведенной диаграммы свидетельству-
ют о том, что подавляющее большинство респонден-
тов в выборке позитивно оценивает эффективность 
управления школой. При этом оценки административ-
ного звена в школах отличаются от оценки педагогов. 
Оценки педагогического состава более позитивные. 
Это означает, что управленческое звено успешно дово-
дит информацию о направлениях деятельности шко-
лы до каждого работника. Акцентируется внимание 
на требованиях к качеству процессов и к результатам 
труда, на необходимости максимального удовлетворе-
ния запросов потребителей, на непрерывной перепод-
готовке персонала и внедрении лучших технологий, 
методов и инструментов, на изучении результатов 
предыдущей деятельности школы при планировании 
работ, так как без подобных факторов управление 
образовательным учреждением и коллективом школы 
сводится на нет.

Детализация оценок по критериям представлена 
в таблице 1.

Анализ данных таблицы позволяет сделать 
вывод о расхождении в оценках по всем основным 
параметрам в оценке управления учителями и админи-
страцией школ. Доминирующая оценка у администра-
ции – 4 балла по всем критериям. У учителей оценки 
более разнообразны.

Самая низкая оценка по опрашиваемым сегмен-
там выборки зафиксирована по критерию «эффек-
тивность поиска директором возможностей для буду-
щего развития школы». По сравнению с другими 
оцениваемыми критериями количество «троек» как 
в сегменте педагогов, так и в сегменте администра-
ции сильно разнится в негативную сторону. Самые 
высокие оценки в сегментах получены по критерию 
«насколько успешно директор доводит информацию 
о направлениях деятельности школы до каждого со- 
трудника».

Оценка эффективности стратегического плани-
рования управленческого звена школ представлена на 
диаграмме рисунка 2.

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство респондентов в выборке 
позитивно оценивает эффективность стратегического 
планирования. При этом оценки административного 
аппарата несколько ниже оценок учителей. Количе-
ство оценок «отлично» среди педагогов составляет 
34,6 %, в то время как такую оценку управленческое 
звено поставило в 6,8 % случаев.

Позитивная оценка умения стратегического 
планирования означает, что директор и его замести-
тели учитывают факторы, определяющие конкурент-
ную способность школы (требования потребителей, 
рыночные возможности, стоимость платных образо-
вательных услуг, ожидания потребителей, новые воз-
можности технологий, условия конкуренции, риски, 
способности человеческого ресурса, способность ис- 
кать или создавать новые возможности, способности 
и возможности поставщиков и потребителей), что 
управленческое звено школ анализирует или пытает-
ся анализировать основные показатели качества дея-
тельности школы. Более 70% респондентов-учителей 
уверены, что при стратегическом планировании заме-
стители директора документально оформляют страте-
гические планы и программы.

Детализация оценок по критериям представлена 
в таблице 2.

Анализ данных таблицы позволяет сделать вы- 
вод о расхождении в оценках по всем основным пара-
метрам стратегического планирования между учи-
телями и администрацией школ. Превалирующая 
оценка у администрации – 4 балла по всем критериям 
оценки. У учителей распределение оценок по критери-
ям отличается большим разнообразием по сравнению 
с коллегами по опросу из администрации.
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Таблица 1

Оценка эффективности управления общеобразовательным учреждением  
в соответствии с основными задачами и стратегическими целями школы  

(детализация рис. 1)

Вопросы
по критериям оценки

Варианты ответов

Н
е 

зн
аю

П
ло

хо

У
до

вл
ет

во
-

ри
те

ль
но

Х
ор

ош
о

О
тл

ич
но

Насколько эффективно директор осуществляет управление коллективом  
в соответствии с основными задачами и стратегическими целями?
Педагоги
Администрация

0,59
-

1,19
-

8,92
4,54

44,6
86,3

44,6
4,54

Насколько успешно директор доводит информацию о направлениях деятель-
ности школы до каждого сотрудника?
Педагоги
Администрация

-
-

1,19
-

9,52
9,09

31,5
45,4

57,7
45,4

Насколько эффективно директор занимается поиском возможностей для 
будущего развития школы?
Педагоги
Администрация

-
-

3,57
-

20,2
40,9

39,8
50

36,3
9,09

Насколько удачно директор акцентирует внимание каждого сотрудника на 
ценностях школы, на требованиях к качеству процессов и к результатам труда?
Педагоги
Администрация

0,59
-

0,59
-

11,9
4,54

46,4
77,2

40,4
18,1

Эффективность использования результатов предыдущей деятельности при 
планировании работ на год директором?
Педагоги
Администрация

1,19
-

0,59
-

10,7
13,6

55,9
77,2

35,1
9,09

Успешность изучения влияния своей деятельности на различные группы 
заинтересованных субъектов?
Педагоги
Администрация

1,19
-

3,57
-

19,6
31,8

51,1
59,09

24,4
9,09
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Рис. 2. Оценка эффективности стратегического планирования
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Таблица 2
Оценка стратегического планирования  

(детализация рис. 2)

Вопросы
по критериям оценки

Варианты ответов

Н
е 

зн
аю

П
ло

хо

У
до

вл
ет

во
-

ри
те

ль
но

Х
ор

ош
о

О
тл

ич
но

Насколько эффективно директор учитывает факторы, определяющие конку-
рентную способность школы
Педагоги
Администрация

1,19
-

3,57
-

22,02
31,8

51,1
68,1

23,2
-

Насколько успешно заместители, директоры документально оформляют 
стратегические планы и программы?
Педагоги
Администрация

1,78
-

1,78
-

14,8
22,7

33,3
63,6

48,2
13,6

Насколько эффективно директор анализирует основные показатели качества 
деятельности школы?
Педагоги
Администрация

0,59
-

0,59
-

10,7
13,6

49,4
81,8

38,6
4,54

Насколько эффективно директор учитывает критерии качества образования, 
необходимые для достижения и подержания в будущем лидирующих пози-
ций в среде общеобразовательных учреждений?
Педагоги
Администрация

1,78
-

0,59
-

14,8
13,6

54,1
77,2

28,5
9,09

Самая низкая оценка по опрашиваемым сегмен-
там выборки зафиксирована по критерию «насколько 
эффективно директор учитывает факторы, определяю-
щие конкурентную способность школы». Количество 
«троек» в сегменте администрации самое большее из 
всех оцениваемых параметров, так же, как и в сегмен-
те опрашиваемых учителей. Представители админи-
страции не поставили ни одной «пятерки» по данному 
критерию.

Педагоги более всего оптимистичны в оценке 
критерия «насколько успешно заместители директоры 

документально оформляют стратегические планы и 
программы», а вот администрация школ оценила дан-
ный параметр более критично.

Особое внимание заслуживает оценка респон-
дентами эффективности управления персоналом.  
В современных условиях данный фактор имеет огром-
ное значение, так как успешное управление персона-
лом подразумевает умения организации системы воз-
награждений внутри образовательного учреждения, 
системы стимулирования труда работников и системы 
подготовки и подготовки кадров.
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Рис. 3. Оценка эффективности управления развитием персонала
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Как видно из данных диаграммы на рисунке 3, 
респонденты находят в своих школах систему управ-
ления персоналом достаточно эффективной. Почти 
1/3 респондентов оценили эффективность управления 
персоналом на «отлично».

Более 2/3 респондентов в целом оценили эффек-
тивность управления персоналом в задействованных в 
опросе школ оценивается позитивно. При этом коли-
чество удовлетворительных оценок больше у учите-
лей. Неудовлетворительные оценки также характер-
ны для сегмента учителей, а вот администрация школ 
склонна более позитивно оценивать данную сферу.

Различие в оценках учителей и администрации 
позволяет, несмотря на общий позитив, сделать вывод 
о том, что данный фактор в работе учебных заведений 
не совсем отработан и требует дополнительных уси-
лий администраций школ в плане стимулирования 
(насколько это возможно в современных условиях) 
труда работников педагогической сферы.

Детализация данных по критериям представле-
на в таблице 3.

Данные таблицы показывают разницу в оценке 
различных критериев умения управления персона-
лом. У представителей администрации доминирую-
щей оценкой по-прежнему является оценка в 4 балла.  
У учителей оценки более разнообразны.

По критерию «насколько эффективно директор 
организует переподготовку сотрудников школы по 
вопросам совершенствования качества образования» 
у администрации доминирует удовлетворительная 
оценка, учителя в своих оценках более оптимистичны.

Самая низкая оценка у учителей отмечена по 
критерию «насколько успешно директор организует 
систему вознаграждения и признания вклада работ-
ников в достижение поставленных целей школой», 
но и здесь представители администрации поставили 
«пятерок» еще меньше, чем учителя. Система возна-
граждения в средних образовательных учреждениях, 
по мнению респондентов, в условиях современной 
оплаты труда среди всех параметров выглядит наи-
менее позитивно среди остальных параметров оценки 
управления персоналом.

Таблица 3
Оценка управления развитием персонала  

(детализация рис. 3)

Вопросы
по критериям оценки

Варианты ответов
Н

е 
зн

аю

П
ло

хо
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до
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ет

во
-
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ль
но

Х
ор

ош
о

О
тл

ич
но

Насколько эффективно директор организует переподготовку сотрудников 
школы по вопросам совершенствования качества образования?
Педагоги
Администрация

1,19
-

2,38
-

7,14
40,9

42,2
31,8

47,02
27,2

Насколько успешно директор организует систему вознаграждения и призна-
ния вклада работников в достижение поставленных целей школой?
Педагоги
Администрация

1,78
-

8,92
-

28,5
27,2

38,6
54,5

22,02
18,1

Насколько эффективно директор стимулирует каждого сотрудника к актив-
ному участию в процессе совершенствования качества образования? 
Педагоги
Администрация

0,59
-

6,54
-

23,2
27,2

45,2
54,5

23,2
22,7

Насколько удачно директор способствует личному развитию работников 
школы в соответствии с принципами многомерного управления качества 
образования? 
Педагоги
Администрация

1,78
-

2,97
-

12,5
9,09

53,57
68,1

29,1
18,1

Оценка эффективности управления ресурсами 
образовательного учреждения (школы) представле-
на на диаграмме рисунка 4. Позиция администрации 
школ отличается от позиции (оценок), данной учите-
лями. Так, 27,3 % учителей и лишь 1,9 % представите-
лей администрации эффективность организации фор-
мирования и использования ресурсов оценивали на 
«отлично». Таким образом, администрация более ско-
ромно оценивает свои успехи. Почти 1/3 представите-

лей администрации вообще оценили данный параметр 
лишь как удовлетворительный. Данная оценка может 
означать только одно – наличие широкого поля для 
работы администрации школ по совершенствованию 
организации управления ресурсами школы: усиление 
работы по совершенствованию технического обеспе-
чения учебных кабинетов, непрерывное приближение 
качества методического обеспечения школы к показа-
телям школ-лидеров, организация работы по совер-
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Рис. 4. Оценка эффективности управления ресурсами образовательного учреждения

Таблица 4
Оценка умения формировать ресурсы управленческим звеном школы  

(детализация рис. 4)

Вопросы
по критериям оценки

Варианты ответов

Н
е 

зн
аю

П
ло

хо

У
до
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ет

во
-
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но

Х
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о

О
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Насколько эффективно директор организует работу по совершенствованию 
техобеспечения кабинетов?
Педагоги
Администрация

-
-

7,14
-

25
50

43,4
50

24,4
-

Насколько последовательно директор проводит политику непрерывного при-
ближения качества техобеспечения школы к показателям школ- лидеров?
Педагоги
Администрация

0,59
-

1,78
-

25
40,9

47,02
59,1

25,5
-

Насколько эффективно директор организует работу по совершенствованию 
методобеспечения учебных курсов? 
Педагоги
Администрация

-
-

3,57
-

28,4
22,7

50
72,7

27,9
4,54

Насколько последовательно директор проводит политику непрерывного при-
ближения качества техобеспечения школы к показателям школ-лидеров? 
Педагоги
Администрация

0,59
-

1,78
4,54

20,83
22,7

51,9
72,7

25,5
-

шенствованию кадрового обеспечения и непрерывное 
приближение качества информационного обеспече-
ния школы к показателям школ-лидеров.

Детализация данных по критериям представле-
на в таблице 4.

По приведенным данным видно, что существу-
ют различия в оценке критериев умения формиро-
вать ресурсы управленческим звеном школы. Доми-
нирующей оценкой у представителей администрации 

по-прежнему является оценка в 4 балла. У учителей 
распределение оценок по критериям отличается боль-
шим разнообразием. Следует отметить, что у предста-
вителей администрации оценка «отлично» встречается 
только по двум критериям (см. таблицу), по остальным 
критериям фиксируются оценки «удовлетворительно» 
и «хорошо». Учителя более оптимистичны в оценке рас-
сматриваемых критериев: как видно из данных табли-
цы, от 22 % до 33% учителей поставили оценку «пять».
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по критериям оценки
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Насколько эффективно директор организует работу по совершенствованию 
кадрового обеспечения?
Педагоги
Администрация

0,59
-

4,76
-

14,8
22,7

45,8
68,1

33,3
9,09

Насколько эффективно директор организует работу по совершенствованию 
информационного обеспечения учебных курсов?
Педагоги
Администрация

-
-

1,78
-

19,04
27,2

47,02
72,7

32,1
-

Насколько последовательно директор проводит политику непрерывного при-
ближения качества информационного обеспечения школы к показателям 
школ-лидеров?
Педагоги
Администрация

-
-

2,97
9,09

18,4
13,6

55,9
77,2

22,6
-

В сегменте администрации самая низкая оценка 
зафиксирована по критерию «насколько эффективно 
директор организует работу по совершенствованию 
технического обеспечения кабинетов» – количество 
удовлетворительных и хороших оценок равно. Вто-
рым «слабым звеном» по мнению администрации, 
выглядит критерий «насколько последовательно 
директор проводит политику непрерывного прибли-
жения качества технического обеспечения школы к 
показателям школ-лидеров». И в первом и во втором 
случае оценка учителей не совпадет с оценкой админи-
страции. У учителей из всех положительных в целом 
оценок самой низкой является оценка (по количеству 
удовлетворительных оценок) критерия «насколько 
эффективно директор организует работу по совершен-
ствованию методобеспечения учебных курсов».

Общий итог результатов анкетирования учите-
лей и администрации школ выглядит положительным, 
но наличие удовлетворительных, а также неудовлет-
ворительных оценок личным параметрам свидетель-
ствует о необходимости работы по совершенствова-
нию управления общеобразовательным учреждением и 
эффективного использования руководителем школы 
имеющихся ресурсов для перспективного развития 
образовательных заведений.
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реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
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Определение роли государства в экономиче-
ском развитии чрезвычайно важно. Опыт многих 
стран показал, что в условиях рыночной экономики 
государство должно быть тем субъектом, который при 
помощи своих органов и инструментов, функциони-
рует, исходя из соображений долговременного обще-
ственного блага. В то же время ни правовая система, 
ни государство само по себе не в состоянии обеспечить 
динамичное экономическое развитие. Оно является 
результатом инициативы частного предприниматель-
ства. В этом все более проявляется правота Й. Шумпе-
тера, который считал предпринимательством не любой 
бизнес, а только инновационный, обеспечивающий 
новое сочетание факторов производства. 

Й. Шумпетер полагал: «Форма и содержание 
развития в нашем понимании в таком случае задаются 
понятием “осуществление новых комбинаций”»: изго-
товление нового блага или создание нового качества 
того или иного блага; внедрение нового, практически 
неизвестного, метода (способа) производства; освое-
ние нового рынка сбыта; получение нового источника 
сырья или полуфабрикатов; проведение соответствую-
щей реорганизации [6]. 

Примеры, иллюстрирующие и подтверждающие 
приведенные тезисы, легко можно найти из сравнения 

экономических систем капиталистических и социали-
стических стран. Особенно наглядно можно увидеть 
необходимость сочетания частной инициативы и регу-
лирующей роли государства в двух Германиях. 

В современных условиях, когда происходит 
переход к информационной экономике, принципи-
ально меняющей характер и содержание предприни-
мательства, ставя во главу угла инновационную дея-
тельность, тем более, видна значимость, как частной 
инициативы, так и поощрительной и поддерживаю-
щей функции государства. Сочетание их усилий ведет 
к блестящим результатам в экономическом развитии 
наиболее развитых государств, а также прорывном 
развитии новых индустриальных стран. 

Обоснование экономической роли государства 
можно найти еще в конце XIX в. Так, немецкий эконо-
мист А. Вагнер выдвинул гипотезу, (так называемый, 
закон Вагнера), которая, хотя и подверглась много-
кратной критике, продолжает получать фактические 
подтверждения. По мнению Вагнера, промышленное 
развитие должно сопровождаться ростом доли госу-
дарственных расходов в валовом национальном про-
дукте, потому что усложняется общество, спрос на 
услуги культуры растет быстрее, чем личные доходы, 
а монополии нуждаются в контроле. 
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В. Ойкен, – провозвестник теории социального 
рыночного хозяйства, воплотившегося в Германии, 
подчеркивал, что для отстаивания правил рыночной 
экономики необходимо сильное государство. Это свя-
зано с необходимостью защитs конкуренции. Только 
если государство противодействует монополиям, мож-
но длительное время сохранять социальное рыночное 
хозяйство [3]. 

А. Мюллер-Армак, один из духовных отцов соци-
альной рыночной экономики, воспринимал рыночную 
экономику как идею, «цель которой состоит в том, что-
бы, опираясь на конкурентную экономику, соединить 
свободную инициативу с социальным прогрессом, обе-
спеченным именно благодаря рыночно – хозяйствен-
ной деятельности»[5].

В условиях социального рыночного хозяй-
ства, как считает Х. П. Штиль – президент Конгрес-
са промышленно-торговых палат ФРГ, «государство 
ограничивается формированием рамочных условий, 
в которые общественные группы по интересам могут 
привносить свои воззрения и свой опыт, относящиеся 
к принятию политических решений» [7].

Существует и другой взгляд на экономиче-
скую роль государства, наиболее четко выраженный 
М. Фридменом и воплотившийся в реалиях США. 
М. Фридмен исходит из того, что государство должно 
реализовывать свои обязательства с помощью частных 
институтов через рыночные механизмы. 

Знаменем современного экономического либе-
рализма стал глава австрийской экономической шко-
лы Людвиг фон Мизес. Он сформулировал основные 
постулаты этого направления: частная собственность, 
свобода, мир, равенство индивидов как личностей при 
неравенстве доходов, индивидуализм, демократия. 
Государство должно ограничиваться соблюдением 
перечисленных принципов. 

Особое внимание проблеме соотношения рынка 
и государства уделял Лауреат Нобелевской премии 
Фридрих фон Хайек – также экономист неолибераль-
ного направления, принадлежащего к неоавстрийской 
экономической школе. Еще в 30-ые годы он задался 
вопросом, почему неэффективно социалистическое 
планирование. Он пришел к выводу, что дело заклю-
чается в невозможности для центральных плани-
рующих органов собрать всю необходимую для пла-
нирования информацию. Хайек также критиковал 
позиции Дж. М. Кейнса и неокейнсианцев в связи с 
их чрезмерным превознесением роли государства в 
экономике [1, 4].

Таким образом, и в том и другом варианте госу-
дарство должно ограничиваться определенным набо-
ром функций, обеспечивая жизнедеятельность част-
ного сектора экономики. Экономическая роль госу-
дарства в рыночной экономике имеет свои пределы: 
государственное вмешательство не должно подавлять 
сами основы рыночного механизма, конкуренцию, 
самостоятельность товаропроизводителей. 

Общепризнанным в настоящее время представ-
ляется также положение о том, что именно государство 
должно обеспечивать достижение общенациональной 

цели развития. В большинстве стран такой целью при-
знается благосостояние. 

В экономической теории понятие «благосостоя-
ние» активно разрабатывалось экономистами США и 
Англии, где возник даже специальный научный тер-
мин «экономика благоденствия». В качестве ведущей 
цели это понятие было определено и в рамках преж-
ней, нерыночной советской экономики. 

Однако практика показала, насколько сложным 
в теоретическом плане является это понятие. Причина 
в том, что, говоря о благосостоянии, трудно конкрет-
но, количественно сформулировать эту цель. Она в 
значительной степени имеет относительный характер.  
В реальной экономической политике цель благосо-
стояния в своем прямом варианте даже не называется. 

В рамках теории экономического благосостоя-
ния делаются попытки определить понятия благосо-
стояния, что представляется весьма затруднительным, 
так как его оценка индивидуумом имеет во многом 
субъективный характер. 

Как же найти объективный критерий оценки 
благосостояния? Предлагается следующий выход. 
Следует провести различия между понятиями «эко-
номическое благосостояние» и «общественное благо- 
состояние». 

«Экономическое благосостояние» – это та часть 
благосостояния, которая определяется потреблением 
благ и услуг и может быть выражена в денежной фор-
ме, а, следовательно, и может быть объективно оцене-
на. «Общественное благосостояние» – благополучие 
общества как совокупности индивидов и групп. 

В отличие от экономического благосостояния, 
общественное включает в себя субъективную, индиви-
дуально-оценочную сторону. 

В экономической теории также ставились зада-
чи определения наилучшей, «идеальной», оптималь-
ной экономической политики для достижения целей 
государства. Основы данного направления заложены 
в базовой теории первого Нобелевского лауреата по 
экономике голландского экономиста Я. Тинбергена. 
Он определил последовательность шагов формирова-
ния такой политики. Первое –формулировка главных 
целей, которые желательно достичь. Второе – опреде-
ление целевых показателей, в которых можно выра-
зить цели. Третье – подбор политических инструмен-
тов, которыми располагает правительство. Тинберген 
разработал модель экономической политики в виде 
простых линейных функций, связав воедино цели и 
инструменты. Он показал, что для проведения успеш-
ной политики для каждой цели должен быть использо-
ван свой отдельный независимый набор инструментов. 

В реальности не существует полностью неза-
висимых наборов инструментов регулирования. Так, 
налоговая политика может быть использована и для 
повышения доходов бюджета, и для снижения налого-
вого бремени. И занимается этими вопросами один и 
тот же налоговый орган[5]. 

Нобелевский лауреат Р. Манделл развил идеи 
Я. Тинбергена, предложив еще одно звено в установ-
лении взаимосвязи целей и инструментов экономиче-
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ской политики. По его мнению, каждый инструмент 
политики должен быть в ведении отдельных незави-
симых друг от друга институтов. Тогда произойдет 
децентрализация принятия решений, и будет прово-
диться оптимальная экономическая политика [9]. 

В 70-е годы Р. Лукас – еще один нобелевский 
лауреат – подверг критике теорию экономической 
политики Я. Тинбергена, а также основанную на ней 
практику разработки моделей экономической полити-
ки. Во-первых, он отметил тот факт, что сами инстру-
менты меняются в ходе их применения. И поэтому 
использование линейных зависимостей неправомерно. 
Во-вторых, он ввел в теорию экономической полити-
ки понятие рациональных ожиданий. Так, например, 
эффект от изменений в налоговом законодательстве во 
многом зависит от рациональных ожиданий компаний 
и домашних хозяйств. В то же время не следует отме-
тать модель Тинбергена, которая дает возможность 
моделирования экономической политики. 

У нас в России на настоящий момент нет ясно-
сти в том, какую модель рыночной экономики мы 
избрали. Понятно только то, что наша страна должна 
перейти от принудительной экономики к свободной. 
По нашему мнению, социальная рыночная экономика 
объединяет принцип рыночной свободы с принципом 
социального выравнивания, способствует повышению 
благосостояния, но при этом она стремится к опреде-
ленному перераспределению рыночных доходов. Эта 
модель в наибольшей степени подошла бы России. 

В течение ряда лет различные правительства 
сталкивались с одной и той же дилеммой: полити-
ка стабилизации или структурные преобразования. 
Была предпринята попытка достичь и стабилизации, 
и структурных сдвигов в экономике монетаристскими 
методами, которые относительно хороши для антици-
клического регулирования. А имеет ли смысл исполь-
зовать монетаристский инструментарий в условиях 
высокомонополизированной экономики? Результат –  
углубление экономического кризиса и подрыв основ 
воспроизводства – известен [3]. 

Направленность экономической политики в 
России, однако, претерпела значительную эволюцию. 
Это видно даже по названиям правительственных про-
грамм и концепций экономического развития: от «Раз-
витие реформ и стабилизация российской экономики» 
(на период 1993–1995 гг.) до «Концепции стратегиче-
ского развития России до 2012 года». 

Разработка комплексной долгосрочной про-
граммы социально-экономического развития России 
является назревшей необходимостью. Осуществление 
стратегии нового курса возрождения России с опорой 
на внутренние источники роста потребуют огромных 
средств и усилий со стороны государства в регулиро-
вании хозяйственных преобразований и поддержке 
отечественных производителей. 

Кроме того, падение производства в российской 
экономике, которое начало преодолеваться, не име-
ет аналогов в мировой истории развития рыночного 
хозяйства. В результате перейдены границы устойчи-
вости макроэкономической системы. Поэтому также 

необходимо усиление государственного регулирова-
ния экономики. 

Государственное регулирование должно быть 
направлено на осуществление прямого государствен-
ного воздействии на ускорение экономических про-
цессов в тех сферах хозяйственной деятельности, в 
которых рынок пока не работает, создание благопри-
ятных нормативно-правовых условий хозяйственной 
деятельности в реальном секторе и ужесточение кон-
троля за соблюдением этих условий (налоговая дисци-
плина, уход в «тень» и т. д.). Государство должно коор-
динировать стихийные рыночные силы и мотивации 
в целях интеграции усилий субъектов рынка на реше-
ние стратегических задач структурной перестройки 
экономики. 

Постановка таких задач в практической плоско-
сти, несомненно, находит поддержку. Прежде всего, 
вызывает одобрение основная стратегическая цель 
программы – повышение качества и уровня жизни 
населения на основе построения высокоэффектив-
ной социально ориентированной рыночной системы 
хозяйства. 

На наш взгляд, для России подошла бы практи-
ка западных стран и Японии по экономическому про-
граммированию. Это индикативные планы и прогнозы 
экономического развития. Индикативные (рекомен-
дательные) планы включают в себя общие макроэко-
номические цели (темпы роста, структурные сдвиги, 
инвестиции и т. п.), а также систему стимулов, чтобы 
побудить агентов рынка стремиться к достижению 
поставленных целей (налоги, ускоренная амортиза-
ция, субсидии и т. д.). Проекты таких планов разраба-
тываются специальными правительственными органа-
ми, а затем согласуются с объединениями предприни-
мателей, профсоюзов, крупнейшими компаниями. 

Общая концепция социально-экономического 
развития составляется в виде плана-прогноза на 
определенный период. Одновременно разрабатывает-
ся целый ряд конкретных программ, в которых могут 
принимать участие частный сектор, государство (на 
федеральном и местном уровне), профсоюзы. 

Такая практика широко применяется в Европей-
ском Союзе, где имеются многочисленные программы 
по поддержанию инноваций традиционных отраслей, 
развитию мелкого и среднего бизнеса и многие другие. 
Планы-прогнозы стали типичными для наиболее раз-
витых стран Запада, а также Японии и Кореи после 
прохождения этапа индикативного планирования. 

На наш взгляд, с учетом недавнего опыта цент-
рализованного планирования и одновременно недо-
статочного развития различных механизмов и инсти-
тутов, а также российского менталитета, для России 
подошел бы вариант индикативного плана. В настоя-
щее время экономическая деятельность в России ори-
ентируется в основном на годовой бюджет. Между тем 
задачи стратегического развития и инновационно-тех-
нологической структурной перестройки производства 
предполагают организацию государственного управ-
ления посредством средне- и долгосрочного индика-
тивного планирования и прогнозирования. 
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То есть, необходимо выдвижение четких целе-
вых ориентиров развития и структурной перестройки 
производства, консолидации усилий государства и 
частного капитала, подкрепленного мерами государ-
ственного регулирования и осуществлением необхо-
димых программ. 

В России реформирование экономики должно 
учитывать необходимость осуществлять историче-
скую преемственность институтов общества и эконо-
мики. «Институты, – пишет Д. Норт, – создают базо-
вые структуры, с помощью которых люди на протяже-
нии всей истории добились порядка и таким образом 
снизили степень своей неуверенности» [2]. 

Нарушение эволюционной преемственности 
приводит к тяжелым издержкам реформирования. 

Экономическая роль государства в нашей стране 
должна основываться на синергетическом характере 
экономических процессов. 

Теория самоорганизации весьма четко опреде-
ляет принципы, которые необходимо соблюдать, 
чтобы выйти из кризиса трансформации и прийти к 
рыночной экономике. Они не являются чем-то абсо-
лютно новым, невиданным прежде, но объясняются 
не прихотью или вкусом автора, а закономерностями 
определенного типа системы самоорганизующейся, 
рыночной [2]. 

В нашей стране в течение ряда лет происходил 
слом командно-административной системы. России 
ничего не остается, как обращаться к административ-
ным мерам конструирования рыночной среды. Кста-
ти, такой сценарий – не исключение. Государство в 
уже работающей рыночной экономике может меньше 

вмешиваться в нее. В условиях слома системы (хаоса) 
ему следует играть ведущую организацующую роль.  
И в этом величайшее противоречие настоящего момен-
та в России. 

Таким образом, Россия опять оказалась не 
на пути регулируемого спонтанного развития, а на 
пути сознательного конструирования всех элементов 
рыночной системы, когда роль государства необыкно-
венно высока.
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В условиях постоянно увеличивающейся мо- 
бильности производства и капитала как на националь-
ном, так и на мировом уровне на первый план выходят 
крупные интегрированные бизнес-структуры, к числу 
которых относятся и холдинги.

Холдинг – это группа коммерческих компаний, 
которая состоит из главной (управляющей) компании, 
обладающей контрольным пакетом акций, и дочер-
ние компании [2]. В ведении управляющей компании 
могут быть как управленческие, так и хозяйственные 
и производственные функции. Дочерние компании 
выполняют хозяйственные и производственные функ-
ции, их действия определяются управляющей компа-
нией, в соответствии с заключенным договором.

При попытках наладить единую систему бюдже-
тирования в крупных холдингах возникает множество 
проблем, поскольку в этом случае приходится сводить 
воедино систему учета юридически обособленных 
компаний, учитывать отраслевые особенности, специ-
фику производственной деятельности и множество 
других сопутствующих факторов [2]. 

Необходимо остановиться на рассмотрении наи- 
более ярких и типичных проблем, возникающих при 
разработке и внедрении бюджетной системы холдин-

гов. В бюджетной системе холдинга должны быть 
решены следующие важнейшие задачи:

- комплексный охват всех направлений дея-
тельности компаний, входящих в состав холдинга; 

- внедрение системы консолидации отдельных 
бюджетов в комплексный финансовый план; 

- формализация технологии ведения учета; 
- прозрачность отчетной информации; 
- достижение высокого уровня информацион-

ной и экономической безопасности; 
- разграничение прав доступа к различным 

уровням информации; 
- простота и интуитивная понятность работы 

пользователя с системой; 
- возможность динамического внесения флук-

туативных изменений (изменений, связанных с влия-
нием всевозможных внешних и внутренних факторов, 
как-то: перестановки в кадровом составе холдинга, 
изменения законодательства, внутренняя учетная по- 
литика и т. д.);

- оперативность внесения информации и фор-
мирование управленческой отчетности; 

- адекватное отображение производственно-
коммерческих процессов холдинга. [5]
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Основные черты концептуальных подходов к по- 
ниманию сущности бюджетирования приведены в табл. 1.

Существует давно известный инструмент для 
решения вышеназванных проблем – создание единого 
плана работы компании, т. е. создание единой систе-
мы бюджетирования. Однако на сегодняшний день в 
большинстве российских компаний отсутствуют базо-

вые элементы сквозного управленческого планирова-
ния (бюджетирования), притом что технология бюд-
жетного процесса весьма существенно варьируется с 
учетом отраслевой специфики предприятия.

Целесообразно определиться с общей очередно-
стью разработки и внедрения системы бюджетирова-
ния (рис.1.).

Таблица 1 
Основные черты новой и старой парадигм бюджетирования холдингов [6]

Старая парадигма Новая парадигма

Фрагментированное бюджетирование: каждое подразделение 
(компания) самостоятельно формирует cобственную бюджет-
ную политику 

Объединенная комплексная система бюджетирования хол-
динга, единые стандарты учета и отчетности. Формиро-
вание общего финансового плана холдинга, отвечающего 
стратегическим и тактическим целям 

Роль управляющей компании сводится к частичной координа-
ции работы компаний холдинга; разобщенный контроль показа-
телей по отдельным направлениям деятельности 

Управляющая компания (бюджетное управление) разра-
батывает единую нормативную управленческую докумен- 
тацию 

Бюджетная система холдинга – совокупность бюджетных 
систем входящих в холдинг компаний. Контроль ключевых бюд-
жетных показателей в конце установленных отчетных периодов. 
Проблемы адаптации и сведения к единым стандартам, форма-
там отчетов для акционеров и стратегического топ-менеджмента 

Бюджетная система холдинга рассматривается как единый 
финансовый комплекс Перманентный мониторинг бюджет-
ных показателей в единой информационной системе. Уни-
фицированные формы отчетности, полная совместимость и 
«читабельность» отчетов. 

Низкая волатильность системы. Высокий иммунитет к изме- 
нениям

Высокая восприимчивость и лояльность к внедрению 
изменений

�

Рис. 1. Основные этапы бюджетирования в холдингах [4]
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На подготовительном этапе необходимо органи-
зовать работу некоего коллегиального органа, в состав 
которого должны войти компетентные финансовые 
менеджеры, по возможности представляющие мак-
симальное количество предприятий холдинга. Разу-
меется, оптимальным вариантом было бы создание 
полноценного бюджетного департамента в структуре 
управляющей компании. [8] Первым практическим 
шагом на пути построения системы бюджетирования 
холдинга должна стать разработка организационно-
иерархической модели. В основу классификации 
компаний холдинга может быть положен, например, 
признак отраслевой диверсификации, географиче-
ское местоположение предприятий, приоритетность 
направлений деятельности – в зависимости от приня-
той корпоративной стратегии холдинга [2].

На данном этапе очень важно правильно опреде-
лить функциональные центры финансового учета и 
корректно обозначить зоны ответственности: центры 
управленческой прибыли, центры затрат, трансферт-
ные зоны (финансовые посредники), центры оптими-
зации затрат, в том числе налоговой оптимизации.

Далее следует определиться с составом и струк-
турой бюджетов для всех предприятий холдинга, пред-
ставить исчерпывающий перечень бюджетных статей, 
промежуточных и ключевых бюджетных показателей 
и, исходя из этого, выбрать методы планирования 
бюджетных показателей для каждого подразделения 
холдинга.

Наиболее распространенная в настоящее время 
система планирования Profit-Target заключается в рас-
чете бюджетных показателей с использованием мате-
матического моделирования на основе установлен-
ных значений целевых показателей (Key Performance 
Indicators) [6]. Чаще всего таким показателем явля-
ется величина чистой прибыли. Такая модель плани-
рования является очень гибкой, поскольку позволяет 
вносить изменения в расчет плановых показателей на 
любом этапе и при необходимости производить кор-
рекцию остальных параметров бюджета. 

Выходные формы полномасштабной систе-
мы бюджетирования в холдинге представляют собой  
три основных документа:

– бюджет доходов и расходов;
– бюджет движения денежных средств;
– прогнозный баланс.
Организацию системы бюджетирования в хол-

динге можно разбить на пять основных этапов:
1) анализ системы планирования;
2) построение единой финансовой структуры;
3) определение аналитических разрезов;
4) формирование бюджетной модели холдинга в 

целом;
5) внедрение бюджетной модели на предприяти-

ях холдинга. [6]
Этап 1. Анализ системы планирования. При при-

нятии решения о внедрении на предприятии системы 
бюджетирования следует изучить формируемые на 
предприятиях производственные и экономические 

планы и сметы как в отдельных структурных подраз-
делениях, так и в холдинге в целом, проанализировать 
отчетность, составляемую для руководства структур-
ных подразделений, предприятия и холдинга (управ-
ляющей компании).

В случае если в холдинге уже существует систе-
ма бюджетирования, но назрела необходимость ее 
совершенствования, также следует вначале деталь-
но изучить бюджетный процесс, понять причины его 
неэффективности и только после этого формировать 
новый с учетом выявленных недостатков, новых тен-
денций и потребностей компании.

Также следует определить ключевые показатели 
и ограничения. Необходимо определить цели и задачи 
деятельности холдинга в будущем периоде в соответ-
ствии со стратегическим планом его развития. Цели 
должны иметь конкретные формулировки и количе-
ственные характеристики, по которым можно будет 
судить об их достижении.

Этап 2. Построение финансовой структуры пред-
приятия. Финансовая структура – это состав струк-
турных подразделений, выступающих в качестве объ-
ектов бюджетирования. В соответствии с финансовой 
структурой распределяется по центрам финансовой 
ответственности (ЦФО) ответственность за доходы и 
расходы предприятия. Финансовая структура органи-
зует деятельность ЦФО, определяя их подчиненность, 
полномочия и ответственность, координирует их дея-
тельность с помощью бюджетов.

Центры ответственности выделяют на основе 
организационной структуры фирмы.

В холдинге рекомендуется выделять:
– ЦФО по доходам представляет собой струк-

турное подразделение, руководитель которого несет 
ответственность только за формирование доходов в 
установленных объемах;

– ЦФО по расходам представляет собой струк-
турное подразделение, руководитель которого несет 
ответственность только за расходование средств в 
соответствии с доведенным ему бюджетом;

– ЦФО по прибыли представляет собой струк-
турное подразделение, руководитель которого несет 
ответственность за доведенные ему задания по форми-
рованию прибыли;

– ЦФО по инвестициям представляет собой 
структурное подразделение, руководитель которого 
несет ответственность за использование выделенных 
ему инвестиционных ресурсов и получение необходи-
мой прибыли от инвестиционной деятельности

– ЦФУ (Центр финансового учета) – структур-
ное подразделение или совокупность звеньев структу-
ры, занимающихся определенным направлением дея-
тельности или выполняющих определенные функции 
и способных оказывать непосредственное воздействие 
на эффективность данных направлений деятельности 
или функций [3].

После выделения объектов бюджетирования 
для каждого ЦФО определяется один или несколько 
бюджетов, за выполнение которых (достижение опре-
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деленного уровня дохода, непревышение лимитов рас-
ходов и т. д.) данный ЦФО (его руководитель) несет 
ответственность.

Этап 3. Определение аналитических разрезов. 
Современный подход к системам бюджетирования 
предусматривает возможность оперативного форми-
рования операционных бюджетов предприятия не 
только в одном аналитическом разрезе – по центрам 
финансовой ответственности (цехам, службам, струк-
турным подразделениям), но и по другим направлени-
ям аналитики в соответствии с потребностями плани-
рования, учета и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, таким как:

– направления деятельности;
– бизнес–процессы;
– виды продукции, работ, услуг;
– контрагенты;
– договоры;
– виды оплат, расчетов и т.д. [3].
Используемые в плановых формах показатели 

должны быть информационно сбалансированы и уни-
фицированы в целях избежания излишней детализи-
рованности и обеспечения необходимой прозрачно-
сти. Следует отметить, что выбранные аналитические 
разрезы должны быть сопоставимы с аналитическими 
разрезами (субконто, справочники, кодификаторы) в 
управленческом и бухгалтерском учете для определе-
ния выполнения плана и анализа отклонений факти-
ческих данных от запланированных.

Этап 4. Формирование бюджетной модели пред-
приятия. В основе системы бюджетирования каждого 
предприятия лежит бюджетная модель. Бюджетная 
модель – это совокупность и взаимосвязь основных и 
операционных бюджетов, включая бюджеты, описы-
вающие инвестиционную и финансовую деятельность 
предприятия. При разработке бюджетной модели 
необходимо определить не только набор бюджетов, но 
и взаимосвязь между ними, а также последователь-
ность их составления.

На основе бюджетов в разрезе каждого ЦФО 
строится бюджетная система всего холдинга [8]. Бюд-
жеты на уровне холдинга формируются на основе бюд-
жетов, составляющих бюджетную модель предпри-
ятий, входящих в холдинг. Но эти бюджеты должны 
быть обобщающими, состоящими из итоговых пока-
зателей, с исключением внутрифирменных оборотов. 
Например, бюджет продаж холдинга будет включать 
только группы реализуемой продукции, а не каждый 
продукт; бюджет дебиторской задолженности холдин-
га может отражать данные не по каждому покупателю, 
а по группе и т. д. После определения набора бюдже-
тов для каждого объекта бюджетирования (ЦФО) 
формируется структура каждого бюджета (статьи, 
формирующие бюджет), определяется формульно-ма- 
тематическая взаимосвязь между бюджетными ста-
тьями, а также источники плановой и фактической 
информации.

Этап 5. Внедрение бюджетной модели на пред-
приятиях холдинга. Бюджетный процесс включает в 
себя следующие стадии: планирование, учет фактиче-

ских данных, контроль исполнения и анализ причин 
отклонений и корректировка планов последующих 
периодов. Внедрение системы бюджетирования – 
весьма трудоемкий процесс, который требует привле-
чения квалифицированных специалистов. Срок вне-
дрения может быть различным. Для изменения бюд-
жетных моделей на каждом из предприятий холдинга 
в среднем требуется 1,5 года. Первые полгода идет зна-
комство с вновь вводимыми формами и регламентами 
по составлению бюджета, и в дальнейшем требуется 
хотя бы 1 год на составление полноценного годового 
бюджета и получение результатов по его анализу. [6]

В бюджетном процессе важную роль играет 
своевременность и достоверность предоставляемых 
данных, поэтому в бюджетную модель включаются 
документы, строго определяющие сроки и методы пре-
доставления данных структурными подразделениями. 
Для этого следует определить горизонт бюджетного 
планирования, установить минимальный период пла-
нирования и формирования отчетов [6]. 

С помощью документации, регламентирующей 
бюджетный процесс, определяются функции, права и 
обязанности, описывающие взаимодействие подразде-
лений между собой.

Уже на стадии создания бюджетной системы 
холдинга с особой тщательностью надо подойти к раз-
работке форм бюджета, созданию специальной систе-
мы классификаторов (доходов и затрат), подходящей 
для всех предприятий холдинга и охватывающей все 
виды деятельности. Формы бюджета и классификатор 
должны быть унифицированы и адаптированы для 
всех пользователей, а также обеспечивать достаточ-
ную аналитику данных для формирования соответ-
ствующих управленческих отчетов.

Особенностью бюджетирования для холдинго-
вых структур является координация основных сторон 
деятельности отдельных бизнес-единиц, различных 
по структуре и направлению хозяйственной деятель-
ности, для достижения общих финансовых целей хол-
динга. В целом создание системы бюджетирования 
можно рассматривать как специфический подход к 
сочетанию планирования, учета, контроля, анализа и 
регулирования деятельности холдинга. 

Эффективное использование системы бюджети-
рования – стратегический запас российских холдинго-
вых компаний, которые уже исчерпали другие резер- 
вы [1]. Анализ прибыльности деятельности амери-
канских холдингов показывает, что в структуре при-
были 20 % приходится на эффективность управления, 
40 % – на качество выпускаемого продукта, 40 % – на 
технологии [1]. 20 % – это огромная величина в струк-
туре прибыли, которая может быть использована, но 
почти не задействована в российских холдингах, в то 
время как второй и третий компоненты достижения 
практически исчерпаны. Бюджетирование являет-
ся неотъемлемой частью эффективного управления, 
поэтому внедрение системы позволит повысить кон-
курентоспособность и эффективность организации.  
В рамках холдинга система бюджетирования в конеч-
ном счете должна эволюционировать из средства толь-
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ко лишь краткосрочного планирования в полноцен-
ный инструмент финансового управления и координа-
ции действий всех предприятий группы.

Таким образом, эффективное и последователь-
ное развитие современных холдингов в условиях пер-
манентного ужесточения конкурентной борьбы на 
сегодняшний день возможно лишь при условии четко 
скоординированной и спланированной работы всех 
компаний холдинга. Одним из условий формирования 
системы управления, отвечающей таким требовани-
ям, является создание единой бюджетной системы и 
эффективного механизма бюджетирования.
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«Инфляция – это единственная форма наказания без законного основания». 
Милтон Фридман

По итогам 2011 года впервые за 20 лет существо-
вания рыночной экономики в России официальная 
инфляция не просто уложилась в прогноз правитель-
ства, она достигла своего исторического минимума в 
6,1 % (рис.1) [2]. 

Инфляция является сложным социально-эконо-
мическим явлением, определяющимся группой факто-
ров монетарного и немонетарного характера и ослож-
няющим процесс развития национальной экономики. 
В еще большей степени процесс обесценения денег 
оказывает влияние на домохозяйства, значительно 
уменьшая их номинальные доходы и приводя к серьез-
ным социальным потрясениям, вызванным перерас-
пределением национального богатства и поляризаци-
ей общества. Поэтому для экономики любой страны 
борьба с инфляционными процессами является одной 
из целей экономической политики.

Несмотря на успехи антиинфляционной кам-
пании в России в 2011 году, можно услышать от абсо-
лютного большинства граждан, что увеличение цен по 
карманам людей ударило больнее, чем об этом сооб-
щают органы государственной статистики. Этому есть 
свое объяснение. «Официальная инфляция учитывает 
потенциальные затраты на экскурсионную поездку 

в Испанию, Финляндию, Германию, двухкамерный 
холодильник, ужин в ресторане, импортный парфюм, 
заграничный коньяк, красную икру и т. п.» [8]. Только 
не каждый россиянин может позволить себе выехать 
даже за пределы родного региона. Да и холодильни-
ки покупают не каждый год. Цены на товары роско-
ши растут незначительно, а в период кризиса вообще 
падают, что снижает общий уровень инфляции.

То повышение цен, которое испытывает на себе 
отдельный человек, принято называть «личной инфля-
цией». Понятно, что определять «личную инфляцию» 
для каждого гражданина статистики не могут, однако 
каждый из нас ее действие на себе ощущает.

Более точным показателем, отражающим реаль-
ные потери домохозяйств от роста цен, является про-
довольственная инфляция. И этому тоже есть свое 
объяснение. В XIX веке немецкий ученый Эрнст Эн- 
гель выявил экономический закон, согласно которо-
му существует прямая зависимость между возраста-
нием удельного веса расходов на еду и уменьшением 
величины дохода. По данным опроса, проведенного 
Левада-центром в начале 2010 года (т. е. до фанта-
стического роста цен на гречку, картофель и другую, 
традиционно выращиваемую в России продукцию), на 
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покупку еды 23 % россиян расходуют две трети зара-
ботанных средств, 20 % – чуть меньше половины, а  
10 % – все деньги [12]. 

Актуальность изучения проблемы продиктована 
и тем, что темп роста продовольственной инфляции 

в России достиг темпа роста номинальных доходов 
населения, значительно превысив рост реальных дохо-
дов (рис. 2) [5]. Таким образом, увеличение цен на 
продукты питания стало одним из факторов снижения 
уровня и качества жизни россиян.
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Рис. 1. Уровень инфляции в России (декабрь к декабрю предыдущего года), %
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Рис. 2. Темпы роста показателей, %

Рост потребительских цен на продовольствен-
ные товары в 2010 году составил почти 13 % (при 
общем уровне инфляции 8,8 %). При этом цена на кар-
тофель выросла на 110,1 %, на капусту – 108,2 %, на 
пшено – 77,3 % [13]. 

Следует отметить, что продовольственные това-
ры также можно разделить на две категории: «необхо-
димые и приемлемые» и на продукты «не для всех»». 
Например, хлеб «Дарницкий» в ТЦ «На Красной» 
в г. Пензе стоит 19,5 рублей, черный хлеб в «Глобус-
Гурме», в Подмосковье, 177 рублей, пучок петрушки в 
г. Каменке Пензенской области – 10 рублей, а на рын-
ке в Рублевке – 500 рублей [исследования авторов]. 

Рост цен на продукты питания всегда состав-
лял основу материального выражения инфляционных 
процессов в России. Что же является причиной продо-
вольственной инфляции? 

Главной причиной увеличения цен на продукты 
питания остается неразрешенная продовольственная 
проблема. Хотя существует отдельные отрасли (напри-
мер, производство зерна), где страна является экспор-
тером, в целом, современное сельскохозяйственное 

производство России не может удовлетворить потреб-
ности граждан в продуктах питания в полном объеме. 
Импорт продуктов питания восполняет недостаточный 
объем производства национальных фирм и приводит 
к насыщению рынка и удовлетворению потребностей 
граждан, что в краткосрочном периоде воспринимается 
положительно. С другой стороны, дешевые импортные 
товары последовательно увеличивают свою долю на 
полках магазинов, вытесняя продукты отечественных 
товаропроизводителей, что в долгосрочном периоде 
может привести к возникновению реальной угрозы 
национальной безопасности в области обеспечения 
продовольствием (уже сейчас от трети до половины 
продуктов питания в рационе россиян «произведены 
не в России») [9]. При этом сохраняющаяся тенден-
ция увеличения цен экспортеров продуктов питания 
способна стать фактором роста продовольственной 
инфляции в импортируемой российской экономике. 

Опасения, связанные с увеличением цен на 
мировом рынке, имеют реальное основание: в феврале 
2011 года Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций (ФАО) зареги-
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стрировала максимальный показатель индекса цен на 
продовольствие – 238 пунктов [10]. В 2000 году этот 
индекс составлял 90 пунктов. Несложные расчеты 
показывают, что темп роста цен на продовольствие 
относительно 2000 года составил 264,4 %.

Экономисты из известного инвестиционного 
банка «Goldman Sachs» ввели в научный оборот новый 
термин «агфляция», характеризующий резкий рост 
цен на аграрную продукцию. Определение подобно-
го явления используется и в отечественной науке. 
Е. А. Мамистова считает, что аграрная инфляция пред-
ставляет собой процесс стремительного неоправданно-
го роста цен на продовольственные товары и техниче-
ские культуры сельскохозяйственного происхождения 
по отношению к общему росту цен, выражающегося в 
быстром увеличении цен на продовольствие на фоне 
сокращения его запасов и при относительно низком 
общем уровне инфляции и незначительном росте зара-
ботной платы [3]. 

В общем виде факторы, определяющие опережа-
ющий рост цен на продукты питания, можно разделить 
на: факторы со стороны предложения и со стороны 
спроса (по аналогии с инфляцией спроса и инфляцией 
предложения).

К причинам агфляции предложения можно 
отнести: 

– снижение объемов производства в результа-
те неблагоприятных погодных явлений в 2010 году. 
Например, в России индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 88,1 % [5]; 

– рост мировых цен на энергоресурсы повышает 
себестоимость производимой продукции и приводит к 
увеличению конечной цены товара; 

– снижение объемов запасов, в том числе зерно-
вых культур, уменьшает общий объем предложения, а 
также способствует развитию инфляционных ожиданий;

– проведение правительствами разных стран  
(в том числе и России) протекционистской политики в 
отношении аграриев, а, следовательно, снижение кон-
куренции способствует повышению цен на внутрен-
нем рынке;

– различного рода ограничения экспорта увели-
чивают стоимость продовольствия на мировом рынке;

– сложности со сбытом и переработкой про-
дукции непосредственно сельхозпроизводителями 
порождают появление большого количества посред-
ников, многократно увеличивающих начальную цену 
продуктов питания (рис. 3) [5]. 
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Рис. 3. Средние цены на отдельные товары, в рублях за одну тонну 

Таким образом, сокращаются возможности 
покупателей приобретать большее количество това-
ров или товаров лучшего качества, и, следовательно, 
снижающаяся норма прибыли фермеров не позволяет 
осуществлять ими расширенное воспроизводство на 
максимально возможном уровне. Торговая наценка 
посредников в России доходит до 30–40 %, тогда как 
в развитых европейских странах она редко достигает 
и 15 % [4]. 

Сильное влияние на общемировой рост цен 
на продукты питания оказали следующие факторы 
«агфляции спроса»:

–  увеличение цен на углеводороды приводит к 
возникновению желания найти заменитель традицион-
ного вида топлива. В частности, фирмы и государства 
развитых стран финансируют производство «биотоп-
лива», основу которого составляют продукты расте-
ниеводства. В результате происходит сокращение пло-
щади под выращивание продовольственных культур;

–  рост численности населения в развивающихся 
странах порождает дополнительный спрос на продук-
ты питания. Но главное – благодаря устойчивому эко-
номическому росту происходит изменение в структуре 
рациона питания жителей «Поднебесной» и Индии. 
Если в 1980 году среднедушевое потребление китай-
цами мяса составляло 20 килограмм, то в 2007 году  
уже 50 [15]. Животноводство требует больше земли, 
труда, капитала, что выражается в увеличении стоимо-
сти товара. 

Вступление России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) ведет за собой еще большую во- 
влеченность страны в международные экономические 
отношения и в уже сложившуюся систему правил 
ведения экономики, разработанных ВТО.

Специфическое воздействие методов регулиро-
вания производства сельхозпродукции в рамках ВТО 
иллюстрирует число голодающих в мире, которое за  
20 лет возросло на 100 миллионов человек [1]. Одной 
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из причин проблемы может выступать механизм рас- 
пределения «агросубсидий», в большей степени предо-
ставляемых развитым странам-экспортерам, не заин-
тересованным в понижении цен на продукты питания. 
Возможное участие России в производстве продоволь-
ствия, в том числе через расширение предложения 
таких факторов производства как земля и труд, и, сле-
довательно, снижение стоимости продуктов питания, 
вступает в противоречие с желанием максимизировать 
прибыль западных аграриев. Понятно, что они не захо-
тят не только вступать в конкуренцию с кем либо, но 
и, тем более, растить себе и за свой счет конкурентов 
в будущем.

Российские предприниматели, понимая необхо-
димость поиска на рынке продовольствия своей ниши, 
в качестве конкурентного преимущества перед ино-
странными производителями выбирают экологиче-
скую чистоту своей продукции. Например, известный 
пензенский бизнесмен, О. Тоцкий в своей статье «Рос-
сийское чудо» призывает производить экологически 
чистые продукты питания и поддержать государством 
организацию небольших крестьянско-фермерских хо- 
зяйств [11]. При этом цена продовольствия, по мне-
нию О. Тоцкого, будет на 20 % дороже «импортной 
синтетики». Но сможет ли развитие низкопроизводи-
тельного сельскохозяйственного производства разре-
шить продовольственную проблему, и будет ли такие 
полезные продукты питания пользоваться спросом? 
За рубежом – да, наверное. В России – нет. И дело не 
в том, что наши граждане сознательно портят свое здо-
ровье. Низкие доходы населения заставляют покупать 
более дешевые продовольственные товары, так как для 
человека, тратящего на покупку продуктов питания 
более половины своего дохода, увеличение затрат на 
20 % представляется утратой возможности удовлетво-
рения потребностей более высокого уровня. Именно 
разница в 20 % заставляет пенсионера, бюджетника 
покупать австралийскую кенгурятину и американские 
куриные ножки.

Из всей совокупности методов регулирования 
инфляционных процессов финансовые власти стра-
ны отдают предпочтение монетарным методам, имею-
щим предметом своего воздействия денежную массу. 
Однако не нужно забывать, что появление инфляции в 
целом и агфляции в частности вызывается нарушени-
ем тождества И. Фишера. Именно превышение одной 
его части над другой и приводит к негативным послед-
ствиям. Появление инфляции вызывается более высо-
ким значением фактического поступления денежных 
средств в оборот. Поэтому Правительство резонно 
считает необходимым уменьшить денежную массу в 
обращении, чтобы достичь равновесия. Но есть и иной 
способ борьбы с инфляционными процессами. Рост 
экономики страны, выраженный возрастанием товар-
ной массы, также приводит к равновесию тождества 
Фишера. Причем поддержка отечественных товаро-
производителей может происходить и через передачу 
им дешевых финансовых ресурсов (например, бес-
процентная ставка по кредиту). При данном способе 
разрешения агфляции снижаются не только цены на 

продовольствие, но и происходит большее удовлет-
ворение потребностей граждан в виду расширения 
ассортимента и номенклатуры, качества и количества 
потребляемых товаров. 

Конечно, работа по снижению влияния агфля-
ции должна содержать как монетарные, так и немо-
нетарные методы. В качестве направлений интенсив-
ной политики, способствующей смягчению ситуации, 
можно выбрать: 

– снижение налоговой нагрузки на бизнес. 
С этим предложением связано и снижение цены на 
энергоносители и электричество. Расходы на горюче-
смазочные материалы (ГСМ) – это крупнейшая статья 
затрат аграриев. При этом почти 60 % от себестоимо-
сти ГСМ составляют налоги и акцизы [7]. Государ-
ство является крупнейшим собственником газового 
монополиста и нефтяных компаний, поэтому не при-
ходится сомневаться в его возможности приостанов-
ления роста или снижения цен на энергоносители для 
сельхозпроизводителей;

– развитие системы страхования аграрных 
рисков;

– развитие производственной инфраструктуры;
– привлечение собственных трудовых ресурсов 

путем развития социальной инфраструктуры на селе;
–  инвентаризация и кадастровый анализ земли, 

возвращение в оборот заброшенных земель;
–  внедрение результатов научно-технического 

прогресса в аграрный производственный процесс.  
XXI век в сельском хозяйстве – это век крупных жи- 
вотноводческих комплексов, использующих послед-
ние достижения генной инженерии, машиностроения 
и др.; возврат в оборот земель не должен происходить 
без интенсификации производства, а высокие капи-
таловложения могут финансироваться благодаря бес-
процентному кредитованию аграриев;

–  возможна организация государственных сель-
скохозяйственных предприятий, с последующей их 
приватизацией после окупаемости затрат на создание 
проекта (при учете возвращения бюджетных средств 
через налоговые платежи); в данном случае частично 
решается проблема безработицы;

– изменение законодательства с возможным 
ограничением торговой наценки;

– защиту бедного населения от агфляции и сти-
мулирование спроса можно проводить через систе-
му продовольственных карт, на которые зачисляется 
определенная сумма денежных средств. При этом 
обладатель такой карты может потратить имеющий-
ся на ней остаток только на покупку отечественных 
продуктов питания или товаров первой необходимо-
сти. В данном случае выигрывают и производители, 
обеспеченные гарантированным спросом. Подобная 
программа успешно функционирует в Соединенных 
Штатах Америки (США) (Supplemental Nutritional 
Assistance Program (SNAP), до 1 октября 2008 года – 
Food Stamp Program). Так, в 2011 году дополнительную 
материальную поддержку в рамках программы SNAP 
получали около 45 миллионов американцев. Помощь, 
в среднем, составляла 134,15 долларов США на одного 
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человека и 281,89 долларов США на одну семью [14]. 
При этом деньги распределяются между получателя-
ми с помощью пластиковых карт. Полученные денеж-
ные средства можно использовать только на покупку 
хлеба, круп, фруктов и овощей, мяса, рыбы, молоч-
ные продукты, а также на семена продовольственных 
культур. Совокупные расходы на реализацию SNAP в 
2011 году составили 71,8 млрд. долларов США [14]. 

Опыт регулирования инфляционных процес-
сов в аграрном секторе экономики в развитых странах 
демонстрирует необходимость совмещения инстру-
ментов государственного и рыночного управления. 
При этом проведение активной государственной эко- 
номической политики осуществляется не только в 
целях удовлетворения потребностей простого населе-
ния. Решение задачи о снижении темпов роста агфля-
ции является необходимым условием дальнейшего 
функционирования существующего типа экономи-
ческих отношений и действующей системы власти.  
В противном случае, усиливающиеся противоречия 
способны привести к смене элит и ценностей в обще-
стве. По этому поводу великий экономист Дж. Кейнс 
писал: «Не существует более хитрого, а вместе с тем и 
более верного способа свергнуть существующий обще-
ственный строй, чем обесценение денег».
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В настоящее время ипотечный рынок находится 
в фокусе государственной макроэкономической поли-
тики. За последние полтора года в отношении ипотеч-
ного кредитования государственными органами были 
приняты многочисленные решения, направленные как 
на поддержку банков, так и на стимулирование конеч-
ного спроса. В то же время с точки зрения достижения 
ключевой задачи – обеспечения граждан жильем за 
счет повышения доступа к ипотеке – текущие меры по 
поддержке рынка являются несбалансированными. 

В процессе осуществления банковской деятель-
ности и ипотечного кредитования банки сталкиванию 
с рядом проблем, которые требуют незамедлительного 
реагирования и решения:

- слабая материальная и методологическая база 
органов государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество, низкая эффективность системы 
государственной регистрации прав на недвижимость. 
Отсутствие обеспечения унификации правил и под-
ходов к регистрации прав и сделок на рынке жилой 
недвижимости;

- политика, декларируемая отдельными пред-
ставителями государственных органов и направлен-
ная на не всегда экономически обоснованное измене-
ние ставок по ипотечным кредитам, вызывает серьез-
ную системную неустойчивость в секторе ипотечного 
кредитования. Рыночные ставки ипотечного кредита 

определяются стоимостью ресурсов, которые привле-
каются банками на внутреннем и внешнем рынке;

- отрицание комиссионных и иных вознаграж-
дений при выдаче и обслуживании ипотечных креди-
тов существенно тормозит развитие российского рын-
ка ипотеки; 

- замечания и предписания антимонопольных 
органов, вторгающихся в договорные отношения кре-
дитных организаций, ограничивающие право на выбор 
контрагентов по договорам страхования; 

- отсутствие единого центра выработки и фор-
мирования стандартов - общих норм и правил осу-
ществления деятельности и обмена информацией 
на рынке ипотеки и унифицированные требования и 
условия отдельных ипотечных продуктов;

- проблема взимания НДС при уступке прав 
требования по кредитам, выдаваемым физическим 
лицам для реализации проектов долевого (незавер-
шенного) строительства. Права кредитора не могут 
быть оформлены посредством выдачи закладной вви-
ду отсутствия предмета ипотеки (объекта недвижимо-
сти) – позиция отдельных представителей налоговых 
органов фактически вводят налоговый запрет на раз-
витие этого направления;

- необходимость дальнейшего развития судеб-
ной системы, сокращение сроков рассмотрения дел об 
обращении взыскания на заложенную недвижимость.
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Можно предложить следующие основные на- 
правления решения указанных проблем:

1) совершенствование законодательной и нор-
мативной базы, обеспечивающей исполнение обяза-
тельств при ипотечном кредитовании, в первую оче-
редь в части создания четкой процедуры обращения 
взыскания на предмет ипотеки и выселения непла-
тельщика по кредиту из заложенного жилья;

2) создание и внедрение универсального меха-
низма обеспечения притока долгосрочных финансо-
вых ресурсов;

3) налоговое стимулирование граждан – получа-
телей ипотечных кредитов, с одной стороны, и коммер-
ческих банков – ипотечных кредиторов и инвесторов, 
обеспечивающих рефинансирование коммерческих 
банков – кредиторов с другой стороны;

4) создание равных условий для свободной 
конкуренции между субъектами рынка ипотечных 
кредитов;

5) создание механизмов социальной защиты 
заемщика в случае неправомерных действий банков –  
кредиторов, а также для его социальной адаптации 
при процедуре выселения, обусловленной невозмож-
ностью погашения взятого ранее ипотечного кредита;

6) уточнение нормативной базы, регулирующей 
деятельность кредитных организаций по предоставле-
нию и обслуживанию ипотечных долгосрочных креди-
тов, а также их рефинансированию;

7) формирование нормативно-законодательных 
основ для использования новых финансовых инстру-
ментов (ценных бумаг) в целях привлечения долго-
срочных ресурсов в эту сферу;

8) развитие ипотечного и титульного страхова-
ния как элементов полноценной страховой защиты. 

Разработка оптимального покрытия по догово-
рам ипотечного страхования, включение в программы 
страхования продуктов в соответствии с условиями 
кредитования будут способствовать полноценной 
страховой защите участников ипотеки. Важно раз-
работать научно обоснованную классификацию стра-
ховых рисков в ипотечной деятельности, определить 
варианты страхового покрытия по договорам страхо-
вания, обеспечивающую защиту всех участников ипо-
течной деятельности [6].

Сегодня в государственной политике наблюдает-
ся смещение мер в сторону обеспечения роста объемов 
кредитования за счет снижения процентных ставок и 
расширения предложения кредитов со стороны бан-
ков. Однако повышение доступности ипотеки должно 
происходить не за счет снижения ставки по кредитам, 
а прежде всего посредством сокращения стоимости 
приобретаемого жилья. Это возможно только при 
росте объемов жилищного строительства. Но имен-
но последнему аспекту уделяется явно недостаточное 
внимание: в рамках программ АИЖК на стимулирова-
ние кредитования застройщиков жилья эконом-класса 
планируется выделение порядка 25–30 млрд. руб.,  
притом, что для решения жилищной проблемы необ-

ходимо ежегодно вводить не менее 100 млн. кв. м. 
жилья, что требует гораздо больших ресурсов. 

Поэтому в текущем году перед государством 
должна быть поставлена более комплексная задача. 
С одной стороны, необходимо продолжить политику 
по формированию на российском рынке действенной 
системы долгосрочного фондирования ипотечных 
кредитов, с другой - крайне важно запустить масштаб-
ные программы по стимулированию строительства 
недорогого жилья. 

На наш взгляд, государству необходимо отойти 
от понимания ипотеки как исключительного источни-
ка решения жилищных проблем. Во всем мире ипотека 
рассматривается как продукт, ориентированный, пре-
жде всего на средний класс, отвечающий определен-
ным требованиям к финансовому положению заем-
щиков. Задача же обеспечения жильем малоимущих 
граждан лежит в плоскости специальных социальных 
программ, в рамках которых основную долю рисков 
принимает на себя государство, а не рынок. 

Строительство государством социального  
жилья – это именно тот инструмент, который в теку-
щей ситуации реально способен стимулировать жи- 
лищное строительство по всей стране. Реализация 
подобной задачи возможна как в рамках частно-госу-
дарственного партнерства (на уровне муниципалите-
тов), так и за счет создания специальной государствен-
ной корпорации.

При этом вместо субсидирования первоначаль-
ного взноса либо ставки по ипотеке для отдельных 
категорий граждан предлагается передавать значи-
тельную часть жилых помещений в построенных 
социальных объектах в аренду на льготных услови-
ях, с одной стороны, это оградит ипотечный рынок от 
потенциально рискованных заемщиков. С другой –  
бюджетное финансирование будет осуществляться 
на возвратной основе за счет будущих поступлений 
арендных платежей [4].

В дополнение к социальным проектам могут 
быть предложены следующие меры:

1) Расширение статуса и масштабов программ 
«Стимул» и «Новостройка», уже реализуемых Агент-
ством по ипотечному жилищному кредитованию. На 
сегодняшний день данные программы представлены 
пилотными проектами с единичными банками, а объ-
ем их финансирования незначителен по сравнению с 
потребностями рынка. Расширять масштабы данных 
проектов необходимо за счет активного привлечения 
к участию в них крупнейших госбанков (Сбербанка и 
ВТБ-24), что позволит предлагать рынку более низкие 
ставки, а также путем включения в данные программы 
мегапроектов по жилищной застройке (предполагаю-
щих строительство более 1 млн. кв. м жилья). Послед-
няя мера способна кардинальным образом повлиять 
на стоимость квадратного метра, при этом позитивно 
отражаясь на уровне инфраструктуры жилищного 
рынка (поскольку мегапроекты, в отличие от точечной 
застройки, предполагают вложения инвестора в разви-
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тие инженерной, социальной и коммерческой инфра-
структуры). Однако для успешного решения указан-
ных задач необходимо устранить существующие про-
белы в исполнении 214-ФЗ, по которому должен рабо-
тать застройщик в рамках программ АИЖК. Прежде 
всего, необходимо существенно сократить сроки выда-
чи разрешительной документации на строительство.

2) Развитие иных форм жилищного финанси-
рования, в том числе кредитования на строительство 
индивидуальных домов, на цели улучшения жилищ-
ных условий посредством вовлечения данных продук-
тов в систему рефинансирования со стороны АИЖК. 
Более широкое распространение кредитов на улучше-
ние жилищных условий способно на время снизить 
остроту жилищной проблемы за счет частичного ниве-
лирования спроса на новые квартиры.

Задача формирования в России собственной 
базы фондирования ипотечных кредитов, устойчивой 
к колебаниям конъюнктуры и ориентированной на 
внутренних инвесторов, также требует принятия госу-
дарством целого комплекса мер. Первый шаг в данном 
направлении – унификация существующих процедур 
ипотечного кредитования. 

Одним из наиболее эффективных инструментов 
решения данной задачи может стать введение в России 
системы конкурирующих стандартов ипотечного кре-
дитования. Сегодня на рынке фактически существует 
единственный стандарт ипотечного кредита - стандарт 
АИЖК, по которому кредитуют заемщиков банки-
партнеры, прочие же участники рынка работают по 
собственным программам, различающимся от банка к 
банку. При этом благодаря государственному финан-
сированию АИЖК имеет возможность нормативно 
снижать ставку по ипотечным кредитам, предостав-
ляемым в рамках своего стандарта, что ограничивает 
конкуренцию на первичном рынке, ставя в неравное 
положение банки, не имеющие доступа к более деше-
вому фондированию.[3]

В рамках системы ипотечных стандартов все 
продуктовые предложения банков могут быть сведе-
ны к нескольким стандартным ипотечным продуктам. 
Каждый стандарт может включать порядка 10–20 пара- 
метров, суммирующих ипотечные программы банков, 
однако в качестве основных параметров любого стан-
дарта должны выступить 2–3 базовых критерия (пер-
вичный/вторичный рынок жилья, валюта кредита, 
величина первоначального взноса). Это позволит раз-
делить весь рынок на шесть – девять стандартов, рас-
пределив все продукты по уровню риска и отделив пер-
воклассные кредиты от высокорискованных продуктов. 

По каждому из стандартов должна быть обеспе-
чена возможность выпуска ипотечных бумаг, а по пер-
воклассным кредитам и кредитам со средним уровнем 
риска государство (в лице АИЖК и прочих институ-
тов) на первом этапе может выступить стопроцентным 
либо частичным гарантом. В дальнейшем роль гаранта 
по выпускам ценных бумаг в соответствии с каждым 
стандартом может быть передана прочим участникам 
рынка. При этом необходимо ввести законодательный 
запрет на смешение в одной бумаге стандартов разно-

го уровня риска, либо существенное ограничение их 
соотношения. 

Например, доля первоклассных кредитов в 
бумагах «смешанного качества» не должна составлять 
менее 80 %. 

У государства есть реальные возможности для 
эффективной реализации данных мер. Как уже отме-
чалось, сегодня государство способно контролировать 
до 80 % первичного ипотечного рынка, а с запуском 
программы по поддержке вторичного рынка – почти 
100 % рынка ипотечных бумаг. Если ведущие участ-
ники рынка будут скоординированы на внедрение в 
рамках своих бизнесов и дальнейшее распростране-
ние единых стандартов ипотечного кредитования, это 
позволит направить в нужное русло развитие всего 
остального рынка.

Введение системы ипотечных стандартов в 
среднесрочной перспективе (два три года) способно 
дополнительно увеличить ежегодные темпы прироста 
объемов кредитования в 1,5–2 раза – хороший стимул, 
учитывая амбициозность государственных задач [5].

Несмотря на оптимистичные прогнозы боль-
шинства аналитиков и экспертов относительно пер-
спектив развития российской экономики и в целом 
позитивные тенденции, наблюдаемые на российском 
ипотечном рынке, не ожидается взрывного роста объ-
емов ипотечного кредитования в текущем году. Раз-
витие рынка в краткосрочной перспективе будет сдер-
живаться тремя факторами. Во-первых, относительно 
низким спросом на ипотеку со стороны населения 
вследствие сохраняющейся неопределенности относи-
тельно финансовых возможностей по обслуживанию 
кредита в будущем. Во-вторых, высокими кредитными 
рисками и отсутствием среди потенциальных клиентов 
достаточного числа качественных заемщиков, способ-
ных удовлетворить существенно ужесточившимся во 
всех банках условиям предоставления ипотечного кре-
дита. В-третьих, рисками снижения стоимости залога 
вследствие неустойчивой динамики цен на жилье. 

Дальнейшее развитие ипотечного рынка будет 
во многом определяться эффективностью государ-
ственных мер по поддержке данного сегмента. Если 
государство выберет комплексный подход к развитию 
рынка посредством наращивания объемов жилищного 
строительства и параллельного создания стабильной 
базы рефинансирования ипотечных кредитов, то еже-
годные темпы роста объемов ипотечного кредитования 
в период 2011–2015 годов будут превышать 60 %. [7]

Сохранение же приоритета государственной 
политики на искусственном расширении предложе-
ния ипотеки способно затормозить рынок. За счет 
неминуемого повышения цен на жилье темпы приро-
ста объемов кредитования уже в 2013 году могут сни-
зиться с 60–70 до 30–40 %.
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«Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь  
провести там всю свою остальную жизнь».

Чарльз Кеттеринг

Чарльз Кеттеринг справедливо заметил, что мы 
проведем в будущем всю свою остальную жизнь. Это 
касается не только отдельного человека, но и каждо-
го государства, общества в целом. Не для кого уже не 
секрет, что огромное значение для российской эконо-
мики имеет экспорт энергоресурсов. Однако экономи-
ка не может существовать только за счёт добывающих 
отраслей, поэтому сейчас очень актуальной является 
тема модернизации экономики России. Модерниза-
ция – это структурные, технологические и институ-
циональные изменения во всей национальной эконо-
мике, направленные на повышение её глобальной кон-
курентоспособности. Российская политическая элита 
регулярно затрагивает и обсуждает эту тему, составля-
ет определённые планы, ставит задачи, подводит ито-
ги, отражающие начавшийся процесс модернизации.  
В России и ближнем зарубежье на данный момент 
чрезвычайно распространено убеждение в том, что 
экономика России за последнее десятилетие оконча-
тельно деградировала, население нищает на глазах, 
а всё, что каким-то чудом, преодолевая чудовищное 
сопротивление правящего режима, удалось-таки под-
нять, держится исключительно благодаря высоким 
ценам на нефть. В большинстве СМИ сложилась точ-
ка зрения, что российская модернизация – блеф, что 
никаких значимых шагов для её проведения не дела-
ется, что она вообще невозможна в существующих в 

нашей стране условиях, и что население у нас живёт 
всё хуже и хуже. Иными словами, говорят о том, что 
король-то на самом деле голый, и результат модерни-
зации за прошедшие годы – нулевой. Попробуем ра- 
зобраться в том, что сделано, и как развивается рос-
сийская экономика в целом.

Сначала выясним, растёт или падает ВВП РФ 
(рис. 1, 2) [5]:

Рис. 1. ВВП России в ценах 2008
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Рис. 2. Рост ВВП России, в текущих ценах

Как мы видим из графиков, реальный ВВП Рос-
сии неуклонно рос до кризиса 2008 года, затем, есте-
ственно, снизился, но достаточно быстро снова начал 
расти. Что следует особо отметить, без учёта полезных 
ископаемых наблюдается такая же картина (рис. 3). 

�

Рис. 3. ВВП РФ без полезных ископаемых

СМИ нередко отмечают, что экономика России 
деиндустриализируется. Действительно, в некоторых 
сферах экономики наблюдается спад производства. 
Марк Твен говорил: «Существуют три вида лжи: ложь, 
наглая ложь и статистика». Нельзя судить об общем 
состоянии экономики по нескольким отдельно взя-
тым отраслям и статистике по ним.  Спад в некоторых 
отраслях может объясняться тем, что с течением вре-
мени, в связи с НТП, на некоторые продукты произ-
водства спрос снижается. Рассмотрим сравнительный 
график роста ВВП и промышленного производства 
(рис. 4).

Промышленное производство росло примерно 
со скоростью роста экономики в целом.

�

Рис. 4. Рост ВВП, в сопоставимых ценах

�

Рис. 5. Отрасли в текущих ценах

Критика состояния экономики России, как 
правило, бывает огульной, доказательств как бы и не 
требуется, так как речь идёт о чём-то общеизвестном 
и само собой разумеющемся. В лучшем случае приво-
дится ссылка на мнение какого-нибудь журналиста 
или автора в ЖЖ.

Однако многие авторы всё-таки предпочитают 
критиковать (и ужасаться) с опорой на статистику. 
Причём цифры они, в общем-то, берут те же, что и 
приведены выше. Однако существуют определённые 
приёмы, позволяющие направить читателя в «пра-
вильном» направлении.

Самый распространённый приём – сравнивать 
современную экономику России с РСФСР. Так как в 
целом «уровень 1990 года» для нас едва-едва достиг-
нут, соответствующие сравнения производят неизгла-
димое впечатление. Далее остаётся заявить, «и это при 
огромных ценах на нефть!», и кажется, что медленное 
развитие российской экономики доказано. Некоторые 
авторы могут при этом сравнивать Российскую Феде-
рацию со всем СССР.

О том, что цены на нефть пошли вверх уже в 
начале 2000-х, да и контроль над нефтедобывающим 
сектором удалось восстановить только в это же время, 
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можно просто умолчать. Не упоминают и тот факт, что 
основной вклад в обвал 90-х внесло падение СССР, 
перевод экономики на совершенно другие рельсы.

Эффект можно усилить, если читать статистику 
только в нужных местах. Скажем, упирать на говядину 
и сделать вид, что курица не птица, а значит к «мясу 
птицы» не относится. Огромный эффект произво-
дит упоминание того, во сколько раз (в сравнении с  
1990-м годом) уменьшилось производство металло-
обрабатывающих станков и ни к чему его портить упо-
минанием о том, во сколько раз выросло производство 
станков с ЧПУ.

Но особой любовью у таких экспертов поль-
зуется тема импорта. Дело в том, что тема эта чрез-
вычайно пластична и её можно использовать в сво-
их интересах посредством как упоминания, так и 
умолчания.Нужно подчеркнуть плачевное состояние 
отечественного станкостроения? Можно отчитаться 
по цифрам импорта станков в сравнении с собствен-
ным производством. Нужно подчеркнуть отсталость 
отечественной промышленности? Приводим данные 
о падении собственного станкостроения и делаем вид, 
что импортное оборудование не закупается.С особым 
цинизмом этот приём применяется в разговорах о про-
довольствии. Показываем график падения поголовья 
КРС, затем графики роста импорта продовольствия 
в целом, и тезис о катастрофическом состоянии Рос-
сийского сельского хозяйства «доказан». Так как люди 
стали лучше питаться, рост импорта продовольствия 
может сочетаться с ростом собственного производства.

Итак, мы выяснили, что в период 2003–2008 го- 
дов Россия переживала экономический рост. Теперь 
сравним наши недавние успехи с нашими соседями 
по региону – как общепризнанными лидерами, так и с 
аутсайдерами (рис. 6).

В рассматриваемый период (равно как и до него) 
экономики Грузии и Украины росли быстрее эконо-
мики России, а экономика Болгарии лишь незначи-

тельно отставала. Без нефти и газа. Неожиданно, не 
правда ли?

Однако перед тем как делать окончательные 
выводы, необходимо сделать ещё одно сравнение.  
В сущности, Россия не единственная крупная страна, 
экспортирующая значительное количество энергоре-
сурсов и имеющая, в то же время, развитый промыш-
ленный сектор. Более того, в мире есть, по меньшей 
мере, две развитые страны, экспортирующие нефть и 
газ, причём в количествах (в пересчёте на душу насе-
ления) значительно, кратно превышающих нефтегазо-
вый экспорт России. Речь идёт о Норвегии и Канаде. 
С учетом безупречной репутации этих стран, можно 
не сомневаться, что  экономики Канады и особенно 
Норвегии в начале столетия неизбежно должны были 
быстро расти (рис. 7).

Но взрыва не произошло. Куда же Канада и Нор-
вегия подевали свои огромные нефтегазовые доходы? 
Ответ на этот сакраментальный вопрос одновременно 
банален и неожиданен. Дело в том, что нефть ничего 
не строит. Ничего не выращивает. Ничего не произ-
водит. Никого не лечит и не учит. Нефть даже собаку 
выгулять неспособна. Нефть – это топливо и товар на 
продажу, не более того. Поэтому вклад нефти в ВВП 
в постоянных ценах измеряет вклад нефти в ВВП в 
постоянных ценах. Только и всего.

Обратимся к цифрам. Начнём с динамики цен на 
нефть и, в частности, якобы стремительного их роста 
именно в начале нулевых. Сейчас в это трудно пове-
рить, но в 2000 году нефть стоила всего 30$ за баррель. 
Для справки, столько же, сколько в 1991-м. В 2002-м 
цена упала до 20$ за баррель. Устойчивый рост наме-
тился только в 2003-м, но сказать, что он был стреми-
тельным, нельзя. В 2005-м чёрное золото торговалось 
всего-то между $40–50 [3].

Кстати, если говорить о нефтяных долларах, по- 
ступивших в государственную казну России, то льви-
ная доля их могла туда не поступить вовсе.

�

Рис. 6. Динамика ВВП в постоянных ценах
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Во-первых, потому, что в 1992 году правитель-
ство Е. Гайдара отменило экспортную пошлину на 
нефтепродукты, чем практически лишило бюджет 
заветных нефтедолларов. Спустя семь лет премьер  
Е. Примаков восстановил пошлину на очень щадящем 
уровне (от E2,5 до E5), но и это дало обескровленному 
бюджету страны сразу 14 миллиардов рублей.В авгу-
сте 1999 года, едва став премьер-министром, В. Путин 
обложил нефтяников пошлиной в E7,5, а в декабре уве-
личил её вдвое. Сегодня экспортёры отчисляют в бюд-
жет страны около половины от цены экспортируемой 
нефти.

Во-вторых, потому, что в 1995 году в России 
было принято Соглашение о разделе продукции, в 
соответствии с которым некоторые крупнейшие рос-
сийские месторождения нефти и газа оказались в меж-
дународной юрисдикции. Если же говорить совсем 
просто, российская нефть фактически не принадлежа-
ла российскому народу.В 2003-м в Соглашение были 
внесены правки, существенно его ограничивающие, в 
2004-м колониальный по своей сути закон практиче-
ски утратил силу.

Если внимательно проанализировать доходную 
часть бюджета России за период с 2000 по 2004 год, 
можно обнаружить следующую занятную прогрес-
сию: цена нефти выросла за этот период всего лишь 
в 1,5 раза, в то время как доходная часть бюджета –  
в 7,5. Здесь, конечно, стоит учесть то, что вырос и объ-
ём добычи нефти. Но, как мы видим из таблиц, приве-
дённых выше, рост ВВП происходит более быстрыми 
темпами, чем рост в добывающих отраслях, доля этих 
отраслей в ВВП постепенно снижается.

Скептики, конечно же, возразят на это: да, доход-
ная часть бюджета росла стремительно, но как именно 
она расходовалась? Давайте смотреть как.Средняя 
зарплата в 2000 году в стране была $100, в 2009-м - 
$700. Средняя пенсия в 2000-м - $20, в 2009-м - $280. 
Средняя продолжительность жизни выросла за это  
время на три года. Рождаемость выросла с 1,27 мил-

лиона до 1,75 миллиона. Смертность сократилась с  
2,23 миллиона до 2,07 миллиона. И вот что чрезвычай-
но важно отметить в связи с этими цифрами. Сверх- 
доход от продажи нефти свыше 27$ за баррель  
(до 2006 года – свыше $20) изымался в Стабфонд.  
Проще говоря, на экономику страны не оказывал ника-
кого воздействия [4].

Модернизация способствовала восстановлению 
экономики и сейчас оказывает на экономику большое 
воздействие. Помимо проектов Роснано и Сколково, 
которые у всех на слуху, есть очень много достиже-
ний, о которых практически ничего не слышно. Рас-
смотрим некоторые достижения, достигнутые в ходе 
модернизации различных сфер экономики.

ЦНИИ им. А. Н. Крылова разрабатывает совер-
шенно новые, не имеющие аналогов в мире типы 
судов, морские сооружения и технологии. Так, сей-
час находятся в работе проекты морской платформы 
для глубоководных месторождений Баренцева моря, 
мобильной ледостойкой буровой установки, платфор-
мы для бурения поисково-разведочных скважин на 
мелководье, самоподъемной платформы для предель-
ного мелководья, принципиально новой буровой плат-
формы на воздушной подушке, ледокола, способного 
прокладывать широкий канал и так далее.

Закон, призванный поднять конкурентоспособ-
ность наших корабелов, уже нарекли революцион-
ным. Суммарно такого объема льгот и преференций, 
похоже, не получала ни одна отрасль. Документ, в 
частности, освобождает суда, включенные в Россий-
ский международный реестр, от уплаты налога на 
прибыль, полученную от эксплуатации или прода-
жи плавсредств, построенных в России. До 2027 года 
судоходные компании не будут перечислять ни копей-
ки во внебюджетные фонды. Кроме того, отменяется 
налогообложение услуг по классификации и осви-
детельствованию морских судов. Рыбаки и моряки, 
плавающие под флагом России, будут платить налог 
на доходы физических лиц по ставке в 13%.Уже одно 

�

Рис. 7. Динамика ВВП в постоянных ценах для экспортёров энергоресурсов
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это, по мнению экспертов, должно резко увеличить 
приток заказов на российские судостроительные пред-
приятия, а гарантировать их исполнение на конкурен-
тоспособном уровне - новые возможности корабелов 
в виде участия в промышленно-производственных 
особых экономических зонах. Резиденты таких ОЭЗ 
освобождаются от уплаты налога на землю и налога на 
имущество на 10 лет. Им не надо платить таможенные 
пошлины и налоги при ввозе комплектующих и тех-
ники. Судостроители смогут одновременно, с одной 
стороны, более активно модернизировать свою про-
изводственную и ремонтную базу, а с другой - стро-
ить современные суда (доля импортных комплектую-
щих ныне достигает на российских судостроительных 
предприятиях 85-100%) [3].

Кроме того, предусмотрено дополнение в Феде-
ральный закон «О банке развития», согласно которому 
Внешэкономбанк обеспечит государственную гаран-
тийную поддержку судостроителям – резидентам 
ОЭЗ. А это путь к более доступному кредиту, к заказам 
именно на российских предприятиях и, естественно, 
российскому флагу. Ведь предоставляя более дешевые 
займы, западные банки, как правило, ставят условие: 
западным должен быть и производитель, и флаг - во 
всяком случае, до тех пор, пока проценты по кредиту 
не будут полностью погашены. Все, что прописано в 
законе, снизит срок окупаемости нового судна в сред-
нем с нынешних 20 до 12 лет.

После распада Советского Союза в 1990-е годы 
вся отечественная промышленность, в том числе воен-
ная, была практически полностью разрушена. Исклю-
чение составили разве что нефтегазовая, горнодобыва-
ющая и пищевая отрасли. Из 24 тысяч промышленных 
предприятий, работающих на военные цели и выпу-
скающих продукцию двойного назначения, выжили 
только 1200. При этом все эти заводы и фабрики, не 
имея финансирования, не развивались — ни техниче-
ски, ни интеллектуально. Пока они «стояли на месте», 
военные технологии в конкурирующих развитых стра-
нах шагнули далеко вперед. А среди более 5,6 тысяч 
НИИ и секретных научных центров, осуществляющих 
разработку новых военных технологий, остались лишь 
677, и то в ослабленном виде — не укомплектован-
ные квалифицированными кадрами, без современной 
материально-технической базы и т. д. Из 126 тысяч спе- 
циалистов классов А1-А3 (по классификации МОТ), 
занятых в ОПК на территории России в 1990 году (мы 
не говорим об СССР в целом), 102 тысячи, или более 
80 %, уехали работать за рубеж и возвращаться не 
собираются. Прежде всего, потому что большинство из 
них уже связаны долгосрочными контрактами с обо-
ронными предприятиями других стран.

Уильям Фоккинген, отвечавший в Пентагоне за 
международное военно-техническое сотрудничество, в 
июне 2000 года на конференции по национальной безо-
пасности сказал: «От оборонного потенциала русских, 
по нашим оценкам, осталось не более 6%. При продол-
жении существующих тенденций через пять останется 
0». В 1999 году весь оборонный бюджет, включая рас-
ходы на текущее содержание армии, составлял всего 

3,8 миллиарда долларов — сумма, которая тратится 
сегодня на финансирование двух сухопутных бригад. 
А расходы на НИОКР в течение долгих лет были рав-
ны нулю [7].

И теперь скажите, как систему, которая созда-
валась в течение полувека и которая почти на 100 % 
разрушена, можно за счет только политической воли 
и стартовых инвестиций возродить за несколько лет. 
Любой здравомыслящий осведомленный человек 
ответит на этот вопрос определенно: никак. В миро-
вой истории был только один пример совершения 
подобных чудес – индустриализация в эпоху Стали-
на в советской России. Однако она была сопряжена с 
массовым насилием над населением страны. Сегодня 
же, во времена демократии и прав человека, доступен 
только эволюционный путь модернизации – эффек-
тивное использование имеющихся финансовых и 
интеллектуальных ресурсов.

За последние 10 лет руководство страны из тех 
руин, которые достались ему в наследство, построило 
заново систему военно-промышленной индустрии – с 
четкой иерархией научных, конструкторских и произ-
водственных центров. Конечно, не советского масшта-
ба и не во всех отраслях. Однако коэффициент обо-
роноспособности России по классификации Defence 
Review вырос с 12,4 в 2000 году (46-е место в мире) до 
49,8 в 2010-м (шестое место). Рост гособоронзаказа за 
11 лет составил 5600%! За этот период в 104 вузах стра-
ны были внедрены специальные учебные программы, 
разработанные военно-технической комиссией МО.  
В ведущих НИИ, сохранивших свой научный потен-
циал хоть в какой-то мере, зарплаты сотрудников 
увеличены в разы. Например, сегодня средняя зар-
плата рядового инженера-проектировщика в мор-
ских КБ Петербурга составляет 55 тысяч рублей, в 
«ракетных» научных учреждениях Москвы – более 
70 тысяч рублей. Несмотря на беспрецедентную по 
своим масштабам утечку мозгов за рубеж, технологии 
удалось восстановить и разработать новые, отвечаю-
щие требованиям последнего технического порядка. 
Гособоронзаказ на 2011 год превышает 0,5 триллио- 
на рублей, учитывая паритет покупательской способ-
ности, – третье место в мире после США и Китая. А 
программа перевооружения армии до 2020 года пред-
полагает увеличение этого показателя до рекордных  
1,2 триллиона рублей. Задумка проста: в инновацион-
ном и промышленном развитии страны в целом пра-
вительство сделало ставку на ВПК как на имеющий 
самый большой потенциал для совершения техноло-
гического рывка. В отраслях же, в которых мы безна-
дежно отстали – компьютерная электроника, системы 
управления и связи, кибертроника, робототехника, – 
Минобороны прибегает к покупке новейших техноло-
гий за рубежом. Впрочем, импорт технологий необхо-
дим только в 10–15 % случаев. Остальное вооружение 
и техника, производимая на отечественных предпри-
ятиях, либо не уступает по своим качествам зарубеж-
ным аналогам, либо превосходит их [7].

Впервые за четверть века в оборонной про-
мышленности России строятся два новых завода. На 
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них планируется собирать зенитно-ракетные системы 
следующего поколения. В первую очередь речь идет 
о проектируемых ЗРС С-500, которые должны стать 
основой воздушно-космической обороны России.

Модернизация агропромышленного комплекса 
России началась в 2006 году, когда сельское хозяйство 
стало одним из четырех нацпроектов. В 2008 году он 
перешел в государственную программу. 

За последние четыре года за счет привлечения 
инвестиционных кредитов было построено и модер-
низировано с использованием передовых технологий 
более полутора тысяч объектов для молочного ското-
водства, 596 – для свиноводства, 343 – для птицевод-
ства и 58 для производства КРС. Производство мяса 
за этот период увеличилось на 2,246 миллиона тонн в 
живой массе. Технологическое перевооружение значи-
тельно повлияло на основные производственные пока-
затели. Например, в молочном скотоводстве средний 
надой на корову в сельхозпредприятиях повысился на 
28% с 3280 килограмм до 4200 килограмм [1].

Важной инициативой министерства сельского 
хозяйства стала программа по строительству сельских 
дорог. В соответствии с подписанным в конце прошло-
го года соглашением с Минтрансом России на эти цели 
в 2011 году будет направлено 5 миллиардов рублей, 
что даст возможность ввести не менее 500 километ-
ров новых и реконструированных сельских дорог. До  
2013 года всего будет потрачено 18 миллиардов руб-
лей. Проект также способствует снижению издержек 
производителей и повышению конкурентоспособно-
сти отечественной продукции. 

Модернизация инфраструктуры будет продол-
жена в рамках программы «Развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения агропродовольствен-
ного рынка на 2011–2013», предусматривающей рас-
ширение возможностей по хранению и сбыту сель-
хозпродукции. Помимо зернового рынка, програм-
ма включает разделы по развитию инфраструктуры 
рынка мяса, молока, овощей. Одним из исполнителей 
проекта выступит Объединенная зерновая компа-
ния. Созданная чуть больше года назад, ОЗК сегодня 
успешно справляется с функцией государственного 
агента по проведению зерновых интервенций, обеспе-
чивая сохранность зерна интервенционного фонда на  
460 элеваторах в 56 регионах России. Сейчас ОЗК 
занимает ведущие позиции по поставкам зерна рос-
сийским потребителям. 

Еще один приоритет – развитие перерабатываю-
щей промышленности. Одна из проблем – нехватка 
региональных звеньев переработки. Логистическое 
плечо от производителя сельхозпродукции до перера-
ботчика, например на рынке молока, может достигать 
500–600 километров. В целях улучшения ситуации 
уже сейчас субсидируется модернизация и строитель-
ство сахарных заводов, реализуется программа по раз-
витию первичной переработки продукции животно-
водства. В рамках модернизации пищевой и перераба-
тывающей промышленности будет приобретено совре-
менное энергоэффективное оборудование, что снизит 
средний уровень износа основных фондов с нынешних 

70 % до 40–50 %. [1]Реализация представленных про-
грамм позволит модернизировать производство, суще-
ственно сократить издержки, обеспечить население 
качественным отечественным продовольствием по 
доступным ценам. 

Развитие инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка вместе с модернизацией пищевой и пере-
рабатывающей промышленности станут отдельны-
ми разделами Государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2012–2020 годы.

Важным итогом работы последних двух лет ста-
ла разработка основополагающего для отрасли доку-
мента – доктрины продовольственной безопасности 
страны, определяющей пороговые значения по доле 
импорта на российском рынке. Согласно принятому 
документу, Россия должна быть обеспечена, к приме-
ру, собственной молочной продукцией на 90%, мясом – 
на 85%. Потенциал национального АПК позволяет эти 
показатели достигнуть уже в ближайшей перспективе. 

А ведь еще несколько лет трудно было поверить 
в то, что Россия уже к 2012 году сможет полностью 
обеспечить себя, к примеру, мясом птицы. Особенно 
вспоминая импортных мороженых бройлеров, в изо-
билии лежавших на прилавках супермаркетов еще в 
начале 2000-х. А между тем покупать сегодня охлаж-
денное мясо российского производства стало нормой. 
Ежегодное увеличение объемов производства в живот-
новодстве наблюдается на протяжении последних  
пяти лет: по мясу птицы среднегодовой рост составля-
ет 14 %, по свинине – свыше 8 %. По итогам 2010 года  
объем производства мяса составил около десяти с 
половиной тысяч тонн, что почти на 6% выше уровня 
2009 года. 

В этой связи новой точкой роста российско-
го сельского хозяйства должно стать развитие экс-
порта. По оценкам Минсельхоза России, к 2020 году 
объем экспорта зерна может составить до 40 миллио- 
нов тонн ежегодно. Россия уже сейчас является одним 
из мировых лидеров экспорта зерна. Экспорт мяса пти-
цы достигнет 400 000 тонн, свинины – 200 000 тонн,  
или около 1,5–2 миллиардов долларов [7].

Не стоит на месте и машиностроение: в Петер-
бурге в 2012 году планируется начать производство 
нового хетчбэка «Киа Рио». ООО «Комацу Мэнуфэк-
чуринг Рус» запустила производство карьерных само-
свалов. В Тверской области заложен первый камень 
в фундамент завода «Хитачи». Омский «Мостовик» 
реализует проект по строительству машзавода стоимо-
стью 1,3 миллиарда рублей.

По данным Минпромторга России, в январе-
сентябре 2011 года индекс производства машин и 
оборудования составил 112 % к январю-сентябрю  
2010 года, электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования – 105,8%, транспортных средств 
и оборудования – 129,6 %. 

Экспорт машиностроительной продукции за ян- 
варь-август 2011 года составил 15,9 миллиарда долла-
ров, 129,5 % к соответствующему периоду 2010 года [8].

Есть очень много успешных примеров модер-
низации и в лёгкой промышленности. ЗАО «Инвест-
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леспром» ввело производство мелованной бумаги на 
ЦБК «Кама» (Краснокамск, Пермский край) мощно-
стью 86 тыс. тонн.В городе Сосновоборске 7 ноября 
2011 года на фабрике «Енисейский фанерный ком-
бинат»  введено в эксплуатацию новое производство 
по сбору древесных пакетов. «Енисейский фанерный 
комбинат» был запущен 27 мая 2011 года и на сегод-
няшний день является одним из крупнейших в Рос-
сии мебельных фабрик с объемом инвестиций в раз-
мере 7 миллиардов рублей, и численностью рабочих  
640 человек.

В России выпустили биотехнологическую ко- 
жу. Этот уникальный биопластический нанострук-
турированный материал способен восстанавливать 
участки кожи и слизистой оболочки, пострадавшие 
в результате ожогов, травм или других повреждений.
По данным Минздравсоцразвития РФ, число постра-
давших от ожогов составляет около 700 тысяч чело-
век ежегодно. В настоящее время в России имеется 
82 ожоговых центра, однако потребность в подобных 
лечебных учреждениях во много раз больше, посколь-
ку в них получают медицинскую помощь лишь 23 % 
пострадавших от ожогов, а 77 % госпитализируются в 
хирургические и травматологические отделения.Про-
изводство биокожи открыто на малом инновационном 
предприятии «Биоматерия» при Оренбургском госу-
дарственном университете. Сам материал, получив-
ший название «Гиаматрикс» (Hyamatrix), был создан в 
результате научно-технического сотрудничества учё-
ных ОГУ и специалистов инновационной компании 
НПП «Наносинтез».Биокожа обладает удивительным 
заживляющим действием. Не нужны ни пластыри, не 
бинты. Достаточно накрыть поражённое место полу-
прозрачной пластинкой.

ОАО «РОСНАНО» и компания Domain 
Associates LLC, специализирующаяся на инновацион-
ных проектах в области медицины и биотехнологий, 
объявляют о создании совместного проекта, направ-
ленного на развитие российского рынка здравоохра-
нения. РОСНАНО и Domain Associates подписали 
инвестиционное соглашение, в рамках которого будет 
осуществлен трансфер современных медицинских 
технологий и создано GMP производство в России по 
выпуску ряда инновационных лекарств, включая про-
тивоопухолевые и противовирусные средства, а также 
препараты для лечения сердечнососудистых заболева-
ний. Общий бюджет проекта составляет $760 миллио-
нов, включая софинансирование РОСНАНО в размере 
$380 миллионов. Стороны планируют инвестировать 
более чем в 20 американских биотехнологических ком-
паний, которые разрабатывают инновационные сред-
ства в таких направлениях, как фармацевтика, биотех-
нологии, медицинские устройства. Для выпуска этих 
продуктов в России будет построено производство 
в соответствии с GMP-стандартами. Эксклюзивные 
права на выпуск и продажу этих продуктов на террито-
рии России и стран СНГ будут переданы совместному 
предприятию РОСНАНО и Domain Associates.

Выручка от основной деятельности проект-
ных компаний за 2010 год составляла 7,3 миллиарда 

рублей. В 2011 году совет директоров и правление 
«Роснано» одобрили 38 проектов с общим бюджетом 
217,3 миллиарда рублей, при этом финансирование со 
стороны «Роснано» составило 69,1 миллиарда рублей.  
По состоянию на 1 января «Роснано» одобрила  
136 инвестиционных проектов (производственные 
проекты и фонды) с общим бюджетом 548,5 миллиар-
да рублей. Доля «Роснано» в этих проектах составила 
230,2 миллиарда рублей, профинансированы 83 проек-
та. «Роснано» на 100% принадлежит государству, ком-
пания преобразована из госкорпорации в акционерное 
общество в марте 2011 года. [9]

Это далеко не единственная новость из сфе-
ры развития нанотехнологий в России. В Таганроге 
будут выпускать пьезокерамику для судостроения.  
В ОЭЗ «Томск» стартует производство имплантантов 
из нанокерамики. Проектная компания РОСНАНО 
«МЕТАКЛЭЙ» запускает современное производство 
наноматериалов. В Ставропольском крае будет соз-
дан наноцентр. Благодаря нанотехнологиям, Россия 
включается в гонку производства противоопухоле-
вых нанолекарств. Проектная компания ООО НТИЦ 
«Нанотех-Дубна» начала производство коллоидных 
квантовых точек. Это только самые последние ново-
сти развития нанотехнологий в России, новых произ-
водств создано достаточно много, и они продолжают 
создаваться и сейчас.

Это лишь некоторые изменения, происходящие 
в ходе модернизации, есть многие другие, значимые 
проекты, например, создание ГЛОНАСС. Каждый 
месяц в России открывается несколько десятков круп-
ных производств. К сожалению, невозможно описать 
большую их часть в данной статье. 

Конечно, не все хорошо, и не всё задуманное 
получается. Новые тапки всегда жмут. Но нельзя не 
замечать, что процесс модернизации набирает ход. 
Да, как справедливо отмечают эксперты, существу-
ет ещё очень много разного рода проблем. Растущая 
коррупция, нецелевое использование государствен-
ных средств, экономика России всё ещё остаётся зави-
симой от экспорта энергоресурсов. Наша экономика 
ещё не оправилась до конца от лихих 90-х, она всё ещё 
больна. Наша страна, Родина, чувствуете – корень 
какой: Родина – значит, что-то родное. Мы еще часто 
говорим Родина-мать. Да, страна наша еще больна, но 
от постели больной матери не уезжают.
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Экономика России вступила в новую, постинду-
стриальную фазу своего развития, в которой пробле-
мы достижения стабильного экономического роста, в 
том числе и в сельском хозяйстве, становятся ключе-
выми и определяющими. Важное место в решении дан-
ной проблемы отводится инвестициям, поскольку они 
предопределяют направления и интенсивность разви-
тия аграрной экономики. Именно за счет динамично 
растущих инвестиций, трансформирующихся в инно-
вации, в новые конкурентоспособные производства 
осуществляется экономический рост, технологическая 
модернизация, и на этой основе повышаются количе-
ственные и качественные показатели хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций и 
всего аграрного комплекса в целом.

Вхождение России в ВТО (Всемирную торговую 
организацию) увеличит импорт многих видов продук-
ции: сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
машиностроения и др. Предполагается, что «рост объ-
ема импорта по сельскому хозяйству составит 11 %, 
по пищевой промышленности – 38 %, а уровень про-
изводства в этих секторах снизится соответственно на  
14 и 3 %» [4, 116–120].

Следовательно, потребуется ряд существенных 
мер по повышению конкурентоспособности отече-
ственной продукции. Среди которых – организацион- 
но-нормативная, государственная финансово-ресурс-
ная поддержка отечественного товаропроизводителя, 
а также повышение инвестиционно-инновационной 
активности субъектов хозяйствования.

Следует отметить, что особая роль в повышении 
конкурентоспособности отечественной продукции 
отводится инвестициям. В связи с этим необходимо 
рассмотреть термин «инвестиции» с эволюционных 
позиций развития понятийного аппарата и экономи-
ческого содержания. 

Понятие «инвестиции» происходит от латинско-
го слова investio (облачаю). Для отечественной эконо-
мики данный термин относительно новый, до 1991 г. 
он использовался, в основном, в научной литературе. 

В настоящее время существует множество то- 
чек зрения по определению понятия «инвестиции».  
В «Большом экономическом словаре» А. Б. Борисова 
дается следующая трактовка термина «инвестиции» –  
это «денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, маши-
ны, оборудование, лицензии, интеллектуальные цен-
ности, вкладываемые в объекты предпринимательской 
и других видов деятельности в целях получения при-
были (дохода) и достижения положительного соци-
ального эффекта» [3, 272].

Новая экономическая энциклопедия Е. Е. Ру- 
мянцевой инвестиции определяет как один из клю-
чевых факторов экономического роста, долгосрочные 
и краткосрочные вложения капитала, состоящие из 
капитальных затрат (капитальных вложений); затрат, 
связанных с приростом оборотного капитала или обо-
ротном капитале в полном объеме, а также затрат, 
необходимых для подготовки инвестиционного про-
екта [20, 174].
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Определение инвестиций нашло свое отражение 
и в нормативно-законодательных актах. В частности, 
в Федеральном законе «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 2 янва-
ря 2000 г.) инвестиции определяются как «денежные 
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том чис-
ле имущественные права, имеющие денежную оцен-
ку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 
(или) иной деятельности в целях получения прибыли 
(или) достижения иного полезного эффекта, а инве-
стиционная деятельность – вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта» [1, 1883–1893]. 

В этом же законе дано и определение капиталь-
ных вложений, как инвестиций в основной капитал 
(основные средства), в том числе, затраты на новое 
строительство, расширение, реконструкцию и тех-
нологическое перевооружение действующих пред-
приятий, приобретение машин, оборудования, инстру-
мента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 
другие затраты.

Экономическая категория «инвестиции» опре-
деляется отечественными и зарубежными экономиста-
ми неоднозначно. Так, Дж. Кейнс рассматривал инве-
стиции как «текущий прирост ценностей капитально-
го имущества в результате производственной деятель-
ности данного периода», как «часть дохода за данный 
период, которая не была использована на потребление. 
Процесс инвестирования всегда означает, что оста-
ток (сбережения) можно увеличить путем вложе- 
ния» [12, 351]. Автор в своей работе «Общая теория 
занятости, процента и денег» выстроил логическую 
связь между ростом дохода населения, снижением доли 
потребления и увеличением доли сбережения. Тем 
самым Дж. Кейнс показал соотношение сбережения и 
инвестирования во взаимосвязи, что внесло большой 
вклад в развитие методологии инвестирования. 

Следовательно, инвестиции с экономической 
точки зрения представляют собой вложения капита-
ла в ту или иную сферу деятельности с целью после-
дующего его прироста. Другими словами, инвести-
ции означают процесс «расставания с деньгами или 
другими материальными ценностями в настоящий 
момент с целью получения (возможно) ценности в 
будущем » [29, 8; 26, 979].

Известные экономисты Э. Дж. Долан и 
Д. Е. Линдсей в своих трудах рассматривают инвести-
ции на макроуровне как «увеличение объема капитала, 
функционирующего в экономической системе» [8, 13]. 
По мнению П. Самуэльсона капиталообразованием, 
или «чистым инвестированием» можно назвать лишь 
то, что представляет собой чистый прирост реального 
капитала общества (здания, оборудование и т. д.) [22]. 
Эти определения, на наш взгляд, сужают сущность 
инвестиций до реального капитала.

Другие экономисты рассматривают инвести-
ции на микроуровне. Немецкий профессор А. Зелль 
определяет инвестиции как «связывание (вкладыва-

ние) денег на время в предприятие» [10]. Подобной 
точки зрения придерживаются К. Р. Макконнелл и 
С. Л. Брю. Также они определяют инвестиции как 
«расходы на строительство новых заводов, на стан-
ки и оборудование с длительным сроком службы и  
т. п.»[16, 388]. Данные трактовки рассматривают инве-
стиции в довольно узком плане, т. е. в производствен-
ном инвестировании.

Обзор существующих определений инвестиции 
представлен в таблице 1.

Таким образом, первая группа ученых инвести-
ции рассматривают на макроуровне, не касаясь их дея-
тельности на микроуровне. Вторая группа акцентиру-
ют внимание на затратах на производство и накопле-
ние средств производства, а также увеличение мате-
риальных запасов, то есть рассматривают инвестиции 
на уровне субъектов хозяйствования. Третья группа 
акцентирует внимание на сроках вложения финансо-
вых средств, то есть рассматривают инвестиции как 
долгосрочные вложения капитала. 

Более полное определение инвестиций, на наш 
взгляд, дается в ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений» и учеными, выделенными 
в четвертую группу. 

В рыночных условиях хозяйствования точки 
зрения в отношении понятия «инвестиции» измени-
лись. Появилось значительное количество определе-
ний этого понятия. Различные толкования термина 
«инвестиции» базируются на специфике раскрытия 
сущности инвестиций. 

С экономической точки зрения инвестиции рас-
сматриваются как расходы на создание (приобрете-
ние), реконструкцию, техническое перевооружение 
основного капитала и изменения состава и размера 
оборотного капитала. С финансовой – как «вид акти-
вов, вкладываемых в производственно-хозяйствен-
ную деятельность с целью последующего извлечения 
дохода» [7].

Таким образом, в экономической литературе 
под инвестициями понимается комплекс явлений, 
проявляющихся в многообразных формах, рассматри-
ваемый с различных точек зрения. Это и является при-
чиной, по которой до сих пор не существует общепри-
нятая трактовка категории «инвестиции».

Анализируя различные подходы к определению 
понятия инвестиции следует констатировать повы-
шенный интерес к данной категории исследователей и 
отметить, что эволюция данного понятия имеет «век-
тор рыночной направленности» [6].

Инвестиции, как экономическая категория, вы- 
полняют ряд важнейших функций. На макроуровне 
они являются основой для:

- осуществления политики расширенного 
воспроизводства;

- структурной перестройки общественного про-
изводства и сбалансированного развития отраслей 
народного хозяйства;

- ускорения научно-технического прогресса, 
улучшения качества и обеспечения конкурентоспо-
собности отечественного производства;
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Таблица 1
Обзор точек зрения на дефиницию «инвестиции» 

Авторы Содержание понятия

1 группа

1. Э. Дж. Долан, Д.Е. Линдсей Инвестиции – увеличение объема капитала, функционирующего  
в экономической системе [8, 13].

2. Экономика / Под ред. А.С. Булатова Инвестиции – сбережения, направляемые в хозяйственную жизнь; 
вложения в капитал [28].

2 группа

1. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Инвестиции – затраты на производство и накопление средств про-
изводства и увеличение материальных запасов [16, 388].

2. А.П. Ермилов Инвестиции – затраты на покупку средств труда (элементов основ-
ного капитала) [9, 54].

3 группа

1. Г.В. Савицкая Инвестиции – это долгосрочные вложения средств в активы пред-
приятия с целью увеличения прибыли и наращивания собственного 
капитала [21]

2. Н.Я. Коваленко Инвестиции – это долгосрочные вложения на приобретение основ-
ных фондов и оборотных средств в процессе хозяйственной дея-
тельности [11].

3. Г.С. Вечканов, Т.Р. Вечканова Инвестиции – это долгосрочные вложения государственного или 
частного капитала в различные отрасли народного хозяйства как 
внутри страны, так и за границей с целью извлечения прибыли [5].

4 группа

1. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г.  
№ 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями от  
2 января 2000 г.)

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, 
в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной дея-
тельности в целях получения прибыли (или) достижения иного 
полезного эффекта [1].

2. В.В. Шеремет, В.Д. Шапиро Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, 
акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 
лицензии, в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое 
имущество или имущественные права, интеллектуальные ценно-
сти, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности 
и другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохо-
да) и достижения положительного экономического и социального 
эффекта [27].

3. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Инвестиции – это денежные средства, имущественные и интеллек-
туальные ценности государства, юридических и физических лиц, 
направляемые на создание новых предприятий, расширение, рекон-
струкцию и техническое перевооружение действующих, приобре-
тение недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг и 
активов с целью получения прибыли и (или) иного положительного 
эффекта [24].

4. Мозжерина Т.Г., Носырева Е.Е. Инвестиции – денежные средства, материальные и интеллектуаль-
ные ценности, привлекаемые для осуществления практических дей-
ствий, направленных на получение полезного эффекта [18, 29].

- развития образования, культуры, здраво-
охранения и решения других социальных проблем 
общества;

- охраны окружающей среды и пр.
Инвестиции предопределяют экономический 

рост, что особенно актуально для России, важней-
шими направлениями развития которой являются 
модернизация и технологический прорыв. Увеличе-
ние реального капитала общества на новой инноваци-
онной основе повысит производственный потенциал 

экономики, конкуренцию на внутреннем и внешнем 
рынке, позволит формировать механизм цен, адекват-
ный рыночной экономике.

Инвестиции играют важную роль и на микро-
уровне. На уровне субъектов хозяйствования они 
необходимы для:

- расширения и развития производства;
- повышения технического уровня производства;
- предотвращения чрезмерного морального и 

физического износа основных фондов;
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- повышения конкурентоспособности про- 
дукции;

- осуществления природоохранных мероприя-
тий и др.

Таким образом, на микроуровне инвестиции 
необходимы для обеспечения нормальной деятель-
ности организаций в настоящем и будущих периодах, 
стабильного финансового состояния и максимизации 
прибыли.

Косов Н. С. рассматривает инвестиции на 
микроуровне как вложение средств в хозяйственную 
деятельность с целью получения прибыли в будущем и 
на макроуровне как затраты, использованные произво-
дительно в хозяйственной деятельности и направлен-
ные на увеличение объема ВВП [13, с. 12–13]. 

На наш взгляд, эти подходы, и прежде всего, 
применительно к сельскому хозяйству имеют свои 
особенности. Первый подход (на микроэкономиче-
ском уровне) предполагает рассмотрение многофунк-
циональной роли сельскохозяйственного производ-
ства и необходимость учета экологического аспекта 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий. С одной стороны, развитие отрасли под-
чинено цели производства продуктов питания, с дру-
гой – происходит одновременно процесс потребления 
и истощения плодородия почвы. Поэтому в сельскохо-
зяйственном производстве использование инвестиций 
должно быть подчинено не только цели получения 
продуктов питания и прибыли в настоящее и будущее 
время, но сохранению и воспроизводству двух важней-
ших факторов сельскохозяйственного производства: 
труда и плодородия земли. Эти факторы необходимо 
непрерывно возобновлять даже в условиях беспри-
быльной работы в краткосрочном периоде.

Второй подход к анализу инвестиций в сель-
ское хозяйство предполагает не только учет затрат, 
использованных производительно и направленных 
на увеличение ВВП, но и их значение для сохранения 
участвующих при этом природных факторов и их вли-
яние на сохранение самобытности сельских поселе-
ний, сельской культуры и образа жизни, от которых, в 
значительной степени, зависит сохранение генофонда 
и культуры всего народа. 

В учебной литературе по экономике сельского 
хозяйства и аграрной политике встречается, на наш 
взгляд, односторонний подход к определению поня-
тия инвестиций в сельское хозяйство, которые рас-
сматриваются как «долгосрочные вложения на при-
обретение основных и оборотных фондов в процессе 
хозяйственной деятельности» [19]. Нельзя согласить-
ся с определением инвестиций как долгосрочными 
капитальными вложениями в основные и оборотные 
фонды, не предавая значения краткосрочным инве-
стициям и инвестициям нематериального характера 
(ноу-хау, авторские свидетельства и др., которые дают 
существенный эффект в бизнесе в краткосрочный 
период). В связи с этими изменениями в структуре 
инвестиционной деятельности меняется, во-первых, 
методология подхода к делению инвестиций на долго-

срочный, среднесрочный и краткосрочный периоды в 
связи с учетом эффективности инвестиционных вло-
жений в факторы производства, которые функцио-
нируют в различные периоды и дают разный эффект. 
Так, например, вложения в человеческий капитал и 
в инновации дают больший эффект, чем вложения в 
материальные факторы, что подтверждается опытом 
передовых стран (США, Германии). Во-вторых, рас-
ширяется содержание понятия инвестиций, которые 
на современном этапе четко разделяются по сфере 
материальных и нематериальных вложений. 

В этом случае обедняется их социально-эконо-
мическое содержание, так как инвестиции направлены 
не только на вложение и расширение основных фон-
дов и пополнение оборотных средств предприятий 
в процессе интенсификации производства, но и для 
более глубоких социальных преобразований в этой 
сфере. Автором, во-первых, не подчеркивается важ-
ный момент в инвестиционном процессе на современ-
ном этапе, связанный с сохранением и воспроизвод-
ством всех участвующих производственных факторов 
в сельскохозяйственном производстве; во-вторых, 
не делается акцент на соединение инвестиционного 
процесса с инновациями в производственной и соци-
альных сферах. В условиях формирования социально 
ориентированной рыночной экономики центральное 
место должно отводиться человеку с его потребностя-
ми, при одновременном сохранении и увеличении про-
изводительных свойств земли. 

Поэтому под инвестициями в аграрную сферу, 
мы понимаем вложения материального и нематери-
ального характера, направленные на прогрессивные 
изменения системы «человек – производство – НТП –  
природа», где направления определяются воспроиз-
водством и улучшением основных факторов производ-
ства: земли, труда, капитала с использованием инфор-
мации и инноваций. 

В современной теории инвестиций предлагают-
ся различные их классификации. Так, в зависимости 
от объектов вложений инвестиции подразделяют на 
следующие группы: физические (реальные), финансо-
вые, нематериальные (интеллектуальные) [15, 2, 14].

Ряд авторов [5, 25, 29] различают инвестиции по 
характеру участия: прямые и непрямые инвестиции; 
по роли в воспроизводственном процессе: инвестиции 
валовые, чистые, на возмещение выбытия; по перио-
ду инвестирования: долгосрочные и краткосрочные; 
по формам собственности: частные, государственные, 
иностранные и совместные инвестиции и др.

И. С. Санду, О. В. Лященко, Н. А. Резников [23] 
предлагают следующие признаки классификации инве-
стиций, связанные с функциональной (сельскохозяй-
ственной) деятельностью, а именно: инвестиции на 
охрану почвы от водной и ветровой эрозии; на органи-
зацию территории и севооборотов; на систему обработ-
ки почвы; на систему удобрений; на систему мелиора-
ции (орошение, осушение, рассоление и др.); на систему 
борьбы с болезнями и вредителями растений; на систе-
му семеноводства; а также инвестиции, связанные с 
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особенностями кормопроизводства; с обеспеченностью 
производственными фондами; с системой содержания 
скота и т. д.

Такое многообразие трактовок свидетельствует 
о значимости инвестиций и инвестиционной деятель-
ности для экономики и страны в целом. Изучая выше-
приведенные определения можно выделить наиболее 
значимые признаки, присущие инвестициям:

- потенциальная способность приносить доход;
- целенаправленность вложений; 
- использование различных ресурсов для ин- 

вестирования;
- рискованность;
- срочность вложений;
- социальная ориентированность. 
Таким образом, в экономической литературе под 

инвестициями понимается комплекс сложных явле-
ний, проявляющихся в многообразных формах и рас-
сматриваемых с различных точек зрения. Несомненно 
одно – инвестиции способствуют развитию экономи-
ки, повышению конкурентоспособности продукции, 
предприятий и отраслей в целом.
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Эффективность развития России зависит от 
существующего состояния социально-экономических 
отношений, которые регламентируют использование 
факторов производства, формирующих в свою оче-
редь территориальный потенциал. В таком мультире-
гиональном государстве, как Российская Федерация, 
эффективность использования каждым субъектом 
собственного территориального потенциала и, как 
следствие, эффективность регионального управления 
зависит, с одной стороны, от спектра полномочий, пре-
доставляемых государством, и федеральной поддерж-
ки, с другой – от умения оптимально распорядиться 
имеющимся территориальным потенциалом. Именно 
поэтому целостную социально-экономическую систе-
му федеративного государства следует строить с уче-
том специфических особенностей всех его субъектов, 
иначе сформируется лишь подобие системы, в котором 
одни элементы (регионы) будут едва заметны, роль же 
других, напротив, будет преувеличена.

В настоящее время осуществление приоритетно-
го развития по социальному пути чрезвычайно сложно 
из-за нестабильной экономической ситуации в стране 
и ее критической зависимости от внешней конъюнк-
туры. Именно поэтому в первую очередь необходимо 

реализовать возможности региона в области эконо-
мического развития, что позволит приобрести опре-
деленную независимость, сглаживающую внешние 
негативные воздействия, а также неблагоприятные 
экономические тенденции в развитии нашего госу-
дарства. Этим качествам в перспективе должна отве-
чать трансформационная социально-экономическая 
модель, которая призвана помочь в переходе к социа-
льно-ориентированной рыночной экономике. Новые 
социально-экономические отношения переходного 
периода, в том числе отношения федерального центра 
и регионов не позволяют государственной волей рас-
пределять хозяйственные ресурсы и продукцию, при-
нимать решения по размещению и модернизации част-
ных предприятий, ограничены и другие возможности, 
которые имеют собственники средств производства. 
Вместе с тем, государственная власть имеет собствен-
ные механизмы, с помощью которых она может увели-
чивать привлекательность тех или иных отраслей, кон-
кретных производств, способствуя целевому развитию 
предпринимательства. С помощью таких механизмов 
следует развивать ключевые региональные компе-
тенции, формируя целевые установки и осуществляя 
стратегическое развитие территории.
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Вместе с тем, осуществление мероприятий по 
развитию реальной экономики региона в процессе 
функционирования трансформационной социально-
экономической модели приблизит область к построе-
нию социально-ориентированной рыночной экономи-
ки, в которой любые экономические преобразования 
будут осуществляться лишь после детального анализа 
потенциальной реакции социальной сферы.

Нет сомнения, что несмотря на некоторую авто-
номию функционирования социальной системы в 
Пензенской области по причине высокого дотацион-
ного уровня региона, функционирование большинства 
социальных показателей в той или иной мере зависит 
от результативности деятельности экономической 
составляющей субъекта.

Сформулируем некоторые ориентиры станов-
ления и развития традиционного производства в Пен-
зенском регионе. В области промышленности первого 
сектора экономической системы группы материально-
го производства, к которой относятся отрасли добыва-
ющей промышленности, топливная, черная и цветная 
металлургия, перспективы крайне низкие из-за отсут-
ствия стратегических месторождений полезных иско-
паемых. Электроэнергетика, имея большое значение в 
структуре производства, также не имеет собственной 
достаточно обеспеченной природными условиями 
базы, тем не менее, из-за высоких цен на электроэнер-
гию необходимо стимулировать модернизацию имею-
щихся мощностей по ее производству, а также внедре-
ние энергосберегающих технологий. Лесная (лесозаго-
товительная) промышленность имеет незначительные 
перспективы из-за ограниченности лесных ресурсов.

Особое значение из первого сектора матери-
ального производства для Пензенской области имеет 
сельское хозяйство в связи с благоприятными клима-
тическими условиями и преобладанием плодородных 
черноземных почв. При определении мест локализа-
ции тех или иных культур следует руководствовать-
ся распределением по территории области клима-
тических зон, типов почв, а также сложившуюся на 
сегодняшний день систему удельных весов пашни в 
структуре земельных угодий. Высокое значение име-
ет распределение плотности населения по территории 
региона: трудоемкие производства целесообразно раз-
мещать в местах с более высокой плотностью населе-
ния (особенно сельского), это позволить снизить рас-
ходы на привлечение рабочей силы из других районов.

Важнейшую роль экономического развития 
Пензенской области играет животноводство, которое 
из-за достаточных различий по территории региона 
в климате, выращивании кормовых культур, также 
может быть эффективно локализовано в процессе тер-
риториального размещения. 

Для выравнивания интенсивности сельскохо-
зяйственного производства по территории области, 
чтобы избежать перегрузки одних районов и недоис-
пользования ресурсной базы других, следует стимули-
ровать обратно пропорциональное изменение соотно-
шения растениеводства и животноводства с сохране-
нием тенденций комплексности производства.

Необходимо отметить, что после разработки 
схемы сельскохозяйственного производства по Пен-
зенской области, Правительству региона необходимо 
сформировать план поддержки обновления основных 
фондов, поскольку в настоящее время без проведения 
подобных мероприятий достичь роста эффективности 
сельского хозяйства в долгосрочном горизонте невоз-
можно при самых благоприятных природных услови-
ях. Следует отметить, что в настоящее время развитию 
сельского хозяйства уделяется значительное внимание 
и на федеральном уровне в рамках соответствующего 
приоритетного национального проекта, подразуме-
вающего значительную государственную поддержку 
сельхозпроизводителям.

Какие же механизмы государственного воздей-
ствия могут выступить стимулом в развитии регио-
нального сельского хозяйства? Приведем некоторые 
варианты.

Во-первых, на региональном уровне организаци-
онным механизмом стимулирования развития ключе-
вого производства должна быть разработанная страте-
гия регионального социально-экономического разви-
тия, в ее структуре стратегия инвестиционного разви-
тия региона, а также программа реализации стратегии.

Во-вторых, как было отмечено ранее, эффектив-
ной формой государственного стимулирования разви-
тия сельского хозяйства является льготное кредитова-
ние: погашение части процентов по банковским креди-
там на организацию и развитие сельскохозяйственно-
го производства за счет федерального и регионального 
бюджетов. При этом должны отсутствовать ограниче-
ния по форме использования кредитных средств при 
условии, что они направлены на развитие сельского 
хозяйства. Организация технического, земельного, 
трудового обеспечения и т. п. должна осуществляться 
по усмотрению предпринимателя.

В-третьих, сходной формой стимулирования 
выступит выдача поручительств Правительства обла-
сти наиболее успешно развивающимся сельскохозяй-
ственным предприятиям, в целях повышения заинте-
ресованности организаций финансово-кредитной сфе-
ры в их кредитовании или инвестировании.

В-четвертых, для вновь создаваемых предпри-
ятий целесообразно установление льгот по оплате за 
использование земельных участков, по оплате дру-
гих налогов и обязательных платежей, зачисляемых 
в региональный бюджет, в течение трех лет с момента 
организации хозяйства в целях развития сельскохо-
зяйственного производства.

В-пятых, формой государственного стимулиро-
вания развития данной отрасли можно считать орга-
низацию рынков сбыта сельскохозяйственной про-
дукции: обеспечение условий городской торговли без 
участия посреднических фирм, кроме случаев, когда 
такое участие считает целесообразным сам сельхоз- 
производитель.

В-шестых, значимым стимулом выступит разра-
ботка мер по формированию государственного заказа 
на закупку продукции сельского хозяйства для бюд-
жетных организаций.
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В-седьмых, косвенным стимулом служит орга-
низация социальной инфраструктуры в сельских насе-
ленных пунктах – восстановление и реконструкция 
детских садов, средних общеобразовательных школ, 
домов культуры и досуга и т. п. При этом сельскохо-
зяйственные предприятия должны быть освобожде-
ны от функций по содержанию объектов социальной 
сферы.

Важным стимулом формирования базового 
сельскохозяйственного производства является госу-
дарственная поддержка развития отраслей, состояние 
которых прямо влияет на интенсивность функциони-
рования сырьевых предприятий в области сельского 
хозяйства. Это отрасли второго сектора материально-
го производства. Отметим, что в условиях приоритет-
ности развития сельскохозяйственного производства 
следует разработать мероприятия государственной 
региональной поддержки создания новых и модерни-
зации существующих предприятий перерабатываю-
щей промышленности, а также создающих средства 
сельскохозяйственного производства, оборудование 
для переработки готовой продукции сельского хозяй-
ства, производящих удобрения и микробиологическую 
продукцию, предприятий по ремонту сельскохозяй-
ственной техники. Данная совокупность перерабаты-
вающих предприятий входит в единый агропромыш-
ленный комплекс, и ее развитие в Пензенской области 
позволит не только обеспечить внутренние потребно-
сти в необходимой технике, но и динамично реагиро-
вать на природные отклонения, сглаживая ряд небла-
гоприятных факторов. К сожалению, в настоящее 
время предприятия, решающие эти задачи работают 
не с полной отдачей. Вместе с тем весомым недостат-
ком сегодня является их чрезмерная специализация, 
которая проявляется не просто в отраслевой направ-
ленности производства, но и высокой однородности 
продукции. При этом, выпуская однонаправленную 
продукцию, такие предприятия удовлетворяют лишь 
узкую часть всего комплекса потребностей, которые 
сегодня являются причиной острых проблем в сель-
ском хозяйстве.

Сегодня на крупных промышленных площа-
дях сельскохозяйственных предприятий необходимо 
содействовать размещению ряда производств, позво-
ляющих комплексно удовлетворять потребности сель-
ского хозяйства. Это будет способствовать не только 
рациональному восстановлению сельскохозяйствен-
ного производства, но и развитию, а также экономи-
ческому укреплению ряда машиностроительных пред-
приятий региона.

Подобная ситуация характерна и для микробио-
логической промышленности, играющей значитель-
ную роль в сельскохозяйственном производстве и име-
ющей весомое значение в общероссийском масштабе. 

При сохранении сложившегося положения про-
должится старение имеющегося оборудования, а так-
же дальнейшее снижение урожайности культур (при 
относительно неизменных климатических условиях) 
из-за высокой стоимости удобрений, завозимых из 
других регионов и т. д. Безусловно, организация новых 

крупных обеспечивающих производств в настоящих 
условиях невыгодна, поскольку, во-первых, большой 
объем произведенной продукции должен быть реа-
лизован за пределы области после удовлетворения 
потребностей областного сельского хозяйства. Это 
порождает дополнительные трудности и увеличивает 
цену производителя. Во-вторых, собственное машино-
строительное производство и производство удобрений 
основывается на привозном сырье, а это снизит кон-
курентоспособность продукции на внешнем по отно-
шению к Пензенскому региону рынке из-за ее сравни-
тельно высокой цены. Поэтому мы считаем наиболее 
целесообразным разработку механизмов государ-
ственного поддержки и регулирования новых техно-
логических линий, а также организации предприятий 
малого и среднего бизнеса вблизи конкретных объ-
ектов сельского хозяйства (с учетом расстояния до 
необходимых транспортных линий). Эта политика 
позволит оперативно обеспечивать нужды сельского 
хозяйства необходимыми средствами производства, 
что позволит повысить урожайность сельскохозяй-
ственных культур и продуктивность животноводства.

Установление приоритетных требований к раз-
витию предприятий АПК, обеспечивающих беспере-
бойную работу базового сельскохозяйственного про-
изводства, дающего сырье для переработки, а также 
предприятий АПК, перерабатывающих сельскохозяй-
ственное сырье, позволяет сформулировать спектр 
основных механизмов государственной поддержки 
этих производств.

Во-первых, приоритетное положение названных 
отраслей должно быть отражено в стратегии регио-
нального социально-экономического развития, в том 
числе в стратегии инвестиционного развития региона, 
а также в программе ее реализации. При этом струк-
тура стратегии и стратегической программы должна 
быть представлена с учетом принципов системного 
подхода, а приоритетное развитие той или иной отрас-
ли должно сочетаться с уровнем, интенсивностью и 
прогнозом функционирования предприятий других 
отраслей. Это означает, например, что разработка 
механизмов стимулирования создания предприятий 
перерабатывающей или пищевой промышленности, 
должна тесно сочетаться с мероприятиями развития 
базовых сельскохозяйственных предприятий – исход-
ных для развития прочих элементов АПК в рассматри-
ваемом регионе.

Во-вторых, в механизмах государственного сти-
мулирования территориального развития ключевых 
отраслей региона должна отражаться комплексная 
сочетаемость предприятий. В частности, механизмы 
погашения части процентной нагрузки по кредитам 
банков за счет бюджетных средств могут быть рас-
пространены и на другие отрасли АПК помимо базо-
вых сельскохозяйственных производств. Сохранение 
региональной приоритетности предприятия, установ-
ленной стратегией и программой социально-экономи-
ческого развития, может быть основным условием 
для регионального участия в разделении процентной 
нагрузки.
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В-третьих, аналогичным образом Правитель-
ство региона может выступать перед кредитной орга-
низацией поручителем организации рассматриваемой 
области деятельности в случае соответствия ключевым 
компетенциям области, определенным в стратегии.

В-четвертых, эффективным стимулом выступит 
организация государственного заказа на продукты 
переработки сельскохозяйственного производства в 
сочетании с закупками сырьевого продукта.

В-пятых, целесообразно обеспечение приоритет-
ности предприятий АПК региона при участии в тенде-
рах по областному заказу.

В-шестых, предприятиям, осуществляющим 
модернизацию производства, направленную на реше-
ние задач, поставленных в стратегии области, следует 
оказать поддержку со стороны областного Правитель-
ства в предоставлении отсрочек (рассрочек) по уплате 
налогов и других обязательных платежей, зачисляе-
мых в областной бюджет. 

В результате приоритетного развития на тер-
ритории Пензенской области сельского хозяйства и 
его финансовой поддержки можно прогнозировать 
увеличение объемов производства, результаты кото-
рого выступят предпосылками развития предприятий 
пищевой, мукомольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности, а также легкой промышленности по 
первичной переработке сырья. Поскольку эти отрасли 
сегодня в регионе наиболее развиты, необходима госу-
дарственная поддержка в их модернизации и допол-
нении новыми предприятиями и типами переработки, 
причем основная поддержка должна быть сосредото-
чена на предприятиях малого бизнеса, размещаемых 
вблизи пунктов сельскохозяйственных производств. 
При организации такого производства следует также 
учитывать расстояние от места производства до места 
потребления из-за возможного ассортимента скоро-
портящейся продукции, поэтому размещение таких 
предприятий целесообразно в достаточно крупных 
населенных пунктах (например, районных центрах).

Таким образом, отметим, что приоритетным 
направлением экономического роста Пензенской обла-
сти должно быть восстановление, укрепление и эффек-
тивное развитие агропромышленного комплекса.

Вместе с тем рассматриваемый регион имеет 
базу для восстановления и развития других отраслей 
перерабатывающей промышленности, однако в дан-
ном случае возникают особые проблемы, заключаю-
щиеся в значительном нарушении кооперационных 
связей, которые ранее обеспечивали предприятия раз-
ного вида сырьем и материалами, предприятия этого 
комплекса служили потребителями средств производ-
ства, выпускаемых пензенской промышленностью.

Для восстановления предприятий отрасли ма- 
шиностроение и металлообработка и дальнейшего раз-
вития машиностроительного производства в регионе 
существует два основных пути. 

Во-первых, при сохранении прежнего производ-
ства и значительном обновлении оборудования (кото-
рое должно осуществиться при соответствующем 
регулировании и поддержке Правительства региона) 
можно восстановить прежний машиностроительный 

комплекс. Однако сегодня большинство предприятий 
функционирует по ранее заложенным связям крайне 
неэффективно, около 80% производственных мощ-
ностей законсервированы, поэтому такой сценарий в 
настоящее время осуществить чрезвычайно сложно. 
Ситуация многократно усугубляется устаревшим обо-
рудованием, что требует его почти полной замены и 
колоссальных финансовых вложений. 

Во-вторых, при отсутствии ближайших перспек-
тив восстановления базового производства целесооб-
разно рассмотреть возможности переоборудования 
предприятий, направленного на изготовление каче-
ственно новой продукции, которая могла бы удовлет-
ворять потребности сложившегося сегодня общества. 
Безусловно, кардинальная перестройка предприятий 
фактически невозможна, поскольку потребует еще 
большего финансирования, поэтому в переориентации 
следует руководствоваться в первую очередь потреб-
ностями населения и предприятий региона, что позво-
лит ввести технологические линии малой мощности, 
которые смогли бы обеспечить внутриобластные 
потребности.

Механизмы государственной поддержки пред-
приятий названной отрасли могут быть основаны на 
организации федерального и регионального государ-
ственного заказа, государственных инвестиций, под-
держки инвестиционных форумов в целях привлече-
ния частных инвестиций. Вместе с тем, в отношении 
этих предприятий следует разработать мероприятия 
по льготному налогообложению в первые годы освое-
ния новых технологий.

Для развития лесозаготовительной промышлен-
ности в Пензенской области недостаточны площади 
лесных массивов, поэтому вывоз древесины следует 
ограничивать с помощью государственных механиз-
мов стимулирования образования и развития пред-
приятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бу-
мажной отраслей при организации ранее изложенных 
мероприятий.

Особо следует остановиться на легкой промыш-
ленности области. Как и предприятия машинострое-
ния, легкая промышленность работает на привозном 
сырье, в Пензенской области имеется ряд предприятий 
как по производству тканей, так и по изготовлению 
готовых изделий. Направления модернизации и госу-
дарственной поддержки здесь должны характеризо-
ваться не просто восстановлением имеющегося произ-
водства, но и значительным изменением качества про-
дукции в соответствии с требованиями рынка. Особое 
внимание следует обратить на уровень квалификации 
персонала, поскольку на предприятиях часто испыты-
вают значительные трудности в поиске современных 
специалистов.

Наконец, одно из самых важных производств 
на территории Пензенской области, обеспеченное 
собственными полезными ископаемыми – это произ-
водство строительных материалов. В данном случае 
особо усиление существующих производств должно 
проходить комплексно: начиная от разработки сырья и 
заканчивая производством качественно новых строи-
тельных материалов. В данном направлении предпри-
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ятия Пензенской области могут составить серьезную 
конкуренцию даже иностранным производителям. На 
основе системной информации о региональных воз-
можностях и межрегиональной конкуренции целе-
сообразно на уровне и при поддержке Правительства 
области провести ряд выставок инвестиционных про-
ектов предприятий указанной отрасли с целью систем-
ного привлечения инвестиций. Здесь также эффектив-
ной мерой будет льготное налогообложение и другие 
мероприятия, подобные вышеперечисленным.

Таким образом, трансформационная социально-
экономическая модель Пензенской области должна 
быть нацелена на развитие материального производ-
ства. Ключевые позиции в ней должны занимать:

- агропромышленный комплекс, включающий, 
во-первых, ряд отраслей сельскохозяйственного про-
изводства, размещенного в соответствии с указанны-
ми требованиями по территории региона, во-вторых, 
предприятия сельскохозяйственного машинострое-
ния, ремонтные, а также производящие оборудование 
для последующей переработки продуктов сельскохо-
зяйственного производства, в-третьих, производства 
удобрений и микробиологическую промышленность, 
в-четвертых, отрасли по переработке сельскохозяй-
ственной продукции;

- предприятия, производящие строительные 
материалы, основывающиеся на имеющемся природ-
ном сырье;

- комплекс машиностроения, модернизиро-
ванный, перестроенный и направленный, во-первых, 
на удовлетворения потребностей региона в товарах 
конечного потребления, во-вторых, в определенной 
мере, на удовлетворение нужд промышленности всей 
страны в средствах производства;

- комплекс легкой промышленности, сформиро-
ванный с учетом современных мировых требований к 
качеству и дизайну изделий;

- деревообрабатывающая и целлюлозно-бумаж-
ная отрасли промышленности, эффективно функцио-
нирующие на базе собственных стабильно воспроизво-
дящихся лесных запасов.

Не касаясь общегосударственных тенденций, ко- 
торые сохраняются и в рассматриваемом регионе, отме-
тим, что сегодня в Пензенской области необходимо улуч-
шение социальных показателей по ряду направлений.

Во-первых, это снижение уровня безработицы. 
Необходимо ориентироваться на создание условий 
для сбалансированности экономических и социальных 
интересов работника и работодателя, оптимального 
сочетания спроса и предложения на рынке трудовых 
ресурсов. Ориентировочный уровень регистрируемой 
безработицы должен составлять не выше 2,5% от чис-
ленности экономически активного населения. При этом 
следует уделять особое внимание региональным мигра-
ционным потокам, поскольку они могут иметь положи-
тельное значение для обогащения трудового потенциа-
ла региона новыми специалистами. Вместе с тем, сле-
дует стремиться к созданию дополнительных возмож-
ностей для трудоустройства населения, поощрять труд 
несовершеннолетних, повышать мотивацию к труду.

Во-вторых, рост уровня доходов населения. 
Непосредственно зависит от уровня развития реаль-
ной экономики. По данному параметру необходимо 
ориентироваться сегодня на среднероссийский пока-
затель. Вместе с тем следует регулярно анализировать 
дифференциацию населения по доходам в разных 
отраслях и прикладывать усилия по снижению такой 
дифференциации. Лишь в этом случае мы сможем 
привлечь рабочую силу к требующему развития про-
изводству. Например, приоритетное по возможностям 
в Пензенской области сельскохозяйственное произ-
водство имеет сравнительно низкий уровень доходов 
населения, что вызывает отток квалифицированных 
работников. Необходимо разрабатывать меры по уве-
личению мотивационных характеристик в необходи-
мых областной экономике отраслях.

В-третьих, совершенствование условий потреб-
ления продукции, в том числе и расширение товарного 
ассортимента. Данный показатель тесно связан с раз-
витием промышленности региона и уровнем доходов 
населения.

В-четвертых, снижение роста потребительских 
цен. Данный параметр будет реализовываться более 
эффективно при большей ориентации на собственные 
ресурсы, при лучшем их использовании, при росте 
производительности труда.

В-пятых, снижение дисбаланса между требую-
щимися в регионе специалистами и теми специаль-
ностями, которые предлагают вузы. Достичь в этом 
оптимального результата можно будет тогда, когда 
работодатели, нуждающиеся в дефицитных специали-
стах, организуют для них хорошие условия труда и 
приемлемый уровень дохода, что возможно при интен-
сивном экономическом развитии предприятия. Также 
следует обратить внимание на достижение единства 
образовательного пространства на всей территории 
области, доступность и открытость услуг, предостав-
ляемых образовательными учреждениями. Вместе 
с тем ключевыми мероприятиями должны являть-
ся меры по сохранению, развитию и эффективному 
использованию научно-педагогического потенциала 
региона, активному использованию информационных 
технологий и т. д.

Благодарности. Статья опубликована в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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Vasin S. M., Pleshakova N. A. – Business reputation of the region as complex indicator of social and economic 
development of the territory // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 272–274. – 
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В настоящее время регионы Российской Феде-
рации, равно как и хозяйствующие субъекты, находят-
ся в высококонкурентной среде. Происходит борьба 
за инвестиции, информационные, транспортные и ту- 
ристические потоки, экологические, экономические, 
социальные и культурные проекты, креативные экс-
клюзивные идеи. Наконец, за специалистов, способ-
ных эффективно управлять процессами конкурентно-
го взаимодействия. При этом в выигрышном положе-
нии находятся те регионы, которые не только облада-
ют востребованными региональными ресурсами, но и 
умеют с выгодой для своего развития воспользоваться 
ими. В этих условиях значительно возрастает роль 
удачного позиционирования, позволяющего региону 
привлекать и наращивать ресурсы для своего разви-
тия. В рыночном понимании позиционирование – это 
создание (воссоздание) привлекательного образа про-
дукта, товара или услуги, повышающего его конку-
рентоспособность. С такой точки зрения любой реги-
он можно рассматривать как специфический товар, 
потребителями полезных свойств которого выступают 
жители, инвесторы, предприниматели, туристы [3].

Когда говорят о развитии города, области или 
государства, прежде всего имеют в виду транспортные 
сети, технологический прогресс и социальное обеспе-
чение. И достаточно редко упоминают маркетинг, хотя 

именно он – сердце тех процессов, которые делают 
богатые города богатыми.

Фактически территории во все времена выстра-
ивали свою политику интуитивно на основе марке-
тинговых технологий. Взглянув на историю средне-
вековья, мы обнаружим, что города и их правители 
стремились обрести те или иные атрибуты – привлечь 
кафедру архиепископа, чтобы увеличилось количество 
паломников, открыть университет для привлечения 
студентов и ученых, и т. д. Целью всех этих мероприя-
тий было увеличение возможностей для совершения 
различных сделок на территории города: между горо-
дом и компаниями, между городом и жителями, между 
компаниями и жителями, между жителями и посети-
телями [1]. Говоря иначе, проводились мероприятия 
для повышения имиджа региона.

Имидж региона можно определить как относи-
тельно устойчивую и воспроизводящуюся в массовом 
или индивидуальном сознании совокупность эмоцио-
нальных, рациональных представлений, убеждений 
и ощущений людей, которые возникают по поводу 
особенностей региона, складываются на основе всей 
информации, полученной о регионе из различных 
источников, а также собственного опыта и впечатле-
ний. Имидж региона – разноплановый, эмоциально-
окрашенный, искусственно создаваемый образ, кото-
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рый складывается в сознании людей. Имидж кон-
струируется администрацией, СМИ, выдающимися 
деятелями различных сфер общества, населением, как 
данного региона, так и населенных пунктов, входящих 
в состав данного региона [3].

Также для точной идентификации города и 
подобных действий всегда использовались различные 
визуальные и вербальные решения: начиная с герба 
города, который нередко отражал не только историю 
его возникновения или родословную правителей, но 
и некоторые отличительные особенности, широко 
известные (или должные быть известными) за его пре-
делами, и, заканчивая девизом, который в лаконичной 
форме расшифровывал визуальную символику [1].

В современном мире идентификацией любой 
территории является ее бренд. Бренд региона – сово-
купность непреходящих ценностей, отражающих 
неповторимые оригинальные потребительские харак-
теристики региона и сообщества, получившие обще-
ственное признание и известность, пользующиеся 
стабильным спросом потребителей. Бренд региона 
формируется на основе ярко выраженного позитивно-
го имиджа региона, и является высшим проявлением 
асоциальных потребительских предпочтений, важней-
шим фактором конкурентных преимуществ региона, 
активом региональной экономики [3].

В настоящее время можно говорить о критиче-
ской зависимости региона от того, насколько эффек-
тивно на его территории осуществляется привлечение 
партнеров для формирования договорных отношений. 
При этом таким партнерам важно понимание терри-
ториальных различий, так называемой региональной 

дифференциации, в целях выбора одного из субъек-
тов для совершения сделки. Решение этой проблемы 
требует последовательного решения ряда задач, таких 
как, идентификация сильных и слабых сторон регио-
на, выявление его конкурентных преимуществ и кон-
курентной позиции, определение целевой аудитории, 
разработки стратегии и инструментария достижения 
этой целевой аудитории [1].

Комплекс возможностей для реализации суще-
ственных интересов членов различных групп целевой 
аудитории олицетворяет собой репутация региона. 
Репутация региона – динамическая характеристика 
жизнедеятельности региона, формирующаяся в обще-
стве в течение достаточно продолжительного периода 
времени. Это ценностные убеждения, мнение челове-
ка (группы лиц) на основе полученной достоверной 
информации о регионе, личного опыта взаимодей-
ствия в социуме региона. Это гарантия эффективного 
использования конкурентных преимуществ данной 
территории для жизни, бизнеса, капиталовложения, 
отдыха, учебы. Говоря иными словами, деловая репу-
тация региона может послужить тем самым комплекс-
ным показателем социально-экономического развития 
региона, ориентируясь на который инвесторы и смогут 
оценить свои инвестиционные возможности вклада по 
отношению к конкретному региону [3].

Попробуем выразить деловую репутацию гра-
фически с помощью лепестковой диаграммы, постро-
енной с помощью логарифмической шкалы (рис. 1). 
Рассмотрим две территории – Пензенскую и Белго-
родскую области, относящихся к Приволжскому и 
Центральному федеральным округам соответственно.

Рис. 1. Социально-экономические показатели регионов (приведены данные за 2010 год)
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На рисунке даны лишь некоторые показатели, 
которые, на наш взгляд, явно отражают социально-
экономическое состояние региона и должны интере-
совать потенциальных инвесторов. Диаграмму можно 
дополнить уровнем цен на жилье и продукты питания, 
показателями по культуре, правонарушениям, транс-
порту и окружающей среде и прочими.

Можно представить, что площадь образованных 
многоугольников отражает деловую репутацию регио-
нов: чем больше площадь, тем выше репутация.

Также может быть интересен анализ количества 
и качества инвестиций прошлых лет, отражающих 
региональную динамику и, как следствие, репутацию 
субъекта. На рис. 2 представлена такая взаимосвязь).
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Рис. 2. Взаимосвязь репутации региона и инвестиций в него

Традиционно, экономической интерпретацией 
деловой репутации был гудвилл (стоимостная оцен-
ка деловой репутации). Эта характеристика может 
служить обоснованием инвестиционной активности 
региона.

Конечно, говоря о деловой репутации региона 
как о комплексном показателе его социально-эконо-
мического развития для инвесторов, нужно сделать 
ряд допущений, связанных с субъективным отноше-
нием потенциальных инвесторов, не исключая челове-
ческий фактор:

– особенности исторического развития региона, 
которые могут повлиять на психоэмоциональное пове-
дения инвестора;

– географическое положение территории;
– различные политические факторы, включая 

черный пиар власти и другие.
Итак, стремительное развитие межрегиональ-

ных экономических, культурных и социальных связей 
в конце XX века привело к развитию острой конкурен-
ции регионов за инвестиционные ресурсы, позицию на 
экспортных рынках, туристические потоки и высоко-
квалифицированных жителей и мигрантов. Для того, 
чтобы повысить свою привлекательность, территории 
стали прибегать к использовании традиционного ком-
мерческого инструмента – брендинга – в реализации 
своих программ социально-экономического разви- 
тия [2]. Имея положительную деловую репутацию, 

регионы привлекают новых инвесторов, что в будущем 
вновь ведет к росту имиджа региона.

Благодарности. Статья опубликована в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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четкого понимания процесса управления филиалом вуза Исследованы понятия «филиал вуза» , «управление филиа-
лом вуза» , проблематика управления филиалом вуза. Сделан вывод, что необходимо добиваться повышения каче-
ства работы филиалов, обеспечивать полноценность выдаваемых ими дипломов, так как главным недостатком 
образовательного процесса филиала является низкая требовательность к качеству знаний. Необходимо не только 
контролировать, но и стимулировать развитие высшего профессионального образования в провинции, способство-
вать тому, чтобы созданные в малых и средних городах филиалы вузов набирали силу, подтягивались к столичному 
уровню.
Ключевые слова: вуз, филиал вуза, управленческие решения, организационная структура, управление филиалом 
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Vasin S. M., Privalova I. N. – Management specifics in a higher educational establishment branch // Izv. Penz. 
gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 275–280. – The articles shows that at present there is no 
clear understanding of management in a higher educational establishment branch The authors study the notions «a higher 
educational establishment branch» , «management in a higher educational establishment branch» , branch management 
problems. The conclusion is that it is necessary the quality of work in a branch should be improved to provide full validity of 
diplomas issued by them as the main drawback of educational process in a branch is insufficient demands as to the quality 
of knowledge. The main objective is not only to supervise but also stimulate the development of higher education in province, 
work for the goal of making the branches gain strength to be able to compete with the capital level.
Keywords: higher educational establishment, a higher educational establishment branch, administrative decisions, 
organizational structure, management in a higher educational establishment branch.

Ослабление роли государства в сфере высшего 
профессионального образования и неконтролируемый 
рост количества филиалов вузов в городах России при-
вели к возникновению серьезных проблем. Во-первых, 
государство утратило возможность активно влиять на 
характер и структуру подготовки специалистов с выс-
шим профессиональным образованием, следствием 
чего стали перепроизводство кадров по ряду гумани-
тарных и социально-экономических направлений под-
готовки и дефицит специалистов технического профи-
ля. Во-вторых, возникла разветвленная сеть филиалов 
государственных и негосударственных высших учеб-
ных заведений, среди которых многие не располагают 
квалифицированными педагогическими кадрами и 
достаточной учебно-лабораторной базой для обеспече-
ния надлежащего качества подготовки специалистов. 
К 2011 г. в России насчитывается 2164 филиала, в том 
числе 1418 государственных и 746 негосударственных 
вузов [8, c. 497]. В значительной степени филиалы 

вузов стали формироваться на волне массовизации, 
экспан сии, образовательного бума в сфере высшего 
образования. 

Проникновение высшего профессионального 
образования в города России актуализировало потреб-
ность в комплексном теоретическом и эмпирическом 
исследовании этого явления. Таким образом, возника-
ет вопрос: способны ли филиалы вузов вести полно-
ценную образовательную и научную деятельность.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ФИЛИАЛ ВУЗА» 

В период перехода от классического понимания 
вуза к рыночному, особую роль приобретает исследо-
вание именно управленческого аспекта высшего учеб-
ного заведения, в данном случае специфических осо-
бенностей управления филиалом вуза. 

Отметим, что в настоящее время процессу управ-
ления филиалами вузов в России в научной литера-
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туре достаточного внимания не уделяется, вопрос о 
специфических особенностях управления данным 
явлением изучен крайне недостаточно, более того, нет 
однозначного понимания понятия «филиал вуза» .

Обратимся к рассмотрению законодательной 
трактовки филиала высшего учебного заведения, т. к. 
это наиболее острая проблема, создающая дискуссии и 
споры в научной литературе.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 55 Гражданским 
кодексом РФ [1] филиалом является обособленное 
подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции пред- 
ставительства.

Отметим, что согласно Гражданскому кодек-
су РФ может существовать два вида периферийных 
подразделений вуза: филиалы и представительства. 
Однако они выполняют различные функции. Предста-
вительства выступают от имени создавшего их юри-
дического лица, то есть представляют его интересы и 
обеспечивают их защиту. Иными словами, представи-
тельство не имеет права вести образовательную дея-
тельность, оно может только представлять интересы 
вуза в регионе. Так, представительство может заклю-
чать договоры, контролировать их исполнение, зани-
маться рекламой своей организации. Но вести образо-
вательную или иную деятельность, осуществляемую 
юридическим лицом, вправе только филиал.

Подобное Гражданскому кодексу РФ определе-
ние филиала вуза п. 2 ст. 7 Закона РФ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» [2], 
где филиалами вуза являются обособленные струк-
турные подразделения, расположенные вне места его 
нахождения. 

Согласно трактовке, отраженной в Гражданском 
кодексе [1] филиал действует на основании следую-
щих принципов: 

- филиал должен действовать на основании 
положений, утвержденных ректором вуза;

- руководители филиала назначаются на долж-
ность ректором вуза;

- филиалы должны быть указаны в учредитель-
ных документах высшего учебного заведения;

- филиал не является самостоятельным субъек-
том права, представителями учебного заведения счи-
таются непосредственно руководители филиала, и 
именно они (не представительство и не филиал) долж-
ны иметь доверенность вуза;

- филиал наделяется имуществом вуза, обо-
собленность этого имущества носит относительный 
характер, поскольку это имущество продолжает оста-
ваться имуществом вуза.

Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 
Типового положения о филиалах федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (высших учебных 
заведений)» [3], на наш взгляд, в отличие от предыду-
щего определения, конкретизирует, уточняет понятие 
филиала вуза, более полно раскрывает. В Приказе 
отмечено: «филиал высшего учебного заведения ... -  

обособленное структурное подразделение высше-
го учебного заведения, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее постоянно все его 
функции или их часть». 

В целом, законодательная трактовка понятия 
филиала высшего учебного заведения допускает его 
различные толкования, большинство из которых име-
ют дискуссионный характер. В самой формулировке 
закона «Об образовании» и закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образовании» проявля-
ется неоднозначность в понимании того, каков в дей-
ствительности статус филиала вуза. 

Соглашаясь с Н. Кликуновым, считающим, что 
филиал можно рассматривать как самостоятельное 
юридическое лицо [7, c. 24], отметим, что, в существу-
ющих законодательных трактовках, с одной стороны, 
законодатель, не употребляя применительно к филиа-
лу термин «юридическое лицо», говорит о полных или 
частичных полномочиях такового. С другой стороны, 
эти правовые возможности передаются филиалу на 
основе доверенности, что само по себе противоречиво.

Противоречие в определении полномочий и 
ответственности филиала вуза, отраженная в его зако-
нодательных трактовках заставляет нас обратить вни-
мание на выделение отличий филиалов от головных 
высших учебных заведений.

Полное изучение существующей законодатель-
ной базы по вопросу вузов и их филиалов, дает нам 
возможность отметить, что головной вуз обладает 
лицензией и аккредитацией, имеет право принимать 
студентов и выдавать дипломы, филиал при этом осу-
ществляет все функции головного учебного заведения 
или их часть – проводит промежуточную и итоговую 
аттестацию, выдает диплом филиала. Эта деятельность 
филиала является законной только в том случае, если 
филиал самостоятельно, отдельно от головного вуза, 
прошел процедуру лицензирования и имеет именную 
лицензию. 

Кроме того филиал вуза должен самостоятельно 
пройти аттестацию в составе своего головного ВУЗа и 
это должно быть отражено в соответствующих доку-
ментах, которые филиал ВУЗа обязан предъявить 
абитуриенту для ознакомления. При этом отдельного 
свидетельства о государственной регистрации филиа-
лу вуза не требуется.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛАМИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В настоящее время особое значение приобретает 
исследование именно управленческого аспекта обра-
зовательной деятельности, в данном случае, филиала 
высшего учебного заведения.

Отметим, что, на наш взгляд, все подходы уче-
ных к управлению вузом, могут быть так или иначе 
проецированы на систему управления филиалом выс-
шего учебного заведения. 

Исходя из рассмотрения системы управления 
вузом как социально-экономической системы и в то 
же время опираясь на все изученные подходы к управ-
лению вузом, позволим себе следующее мнение: фили-
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ал ВУЗа как объект управления включен в широкий 
класс объектов, а именно – социально-экономические 
системы. Как следствие, его признаки соответствуют 
основным параметрам таких систем, это совокупность 
индивидуумов, составляющих определенную орга-
низацию с определенной формой отношений и пред-
ставляющих собой сложное целое, способное к само-
организации, самовоспроизводству, самообеспечению, 
с собственными характеристиками и принципами 
функционирования.

По нашему мнению, необходимо различать 
по крайней мере два базовых принципа управления 
любым филиалом ВУЗа. С одной стороны, управление 
филиалом ВУЗа должно быть направлено на построе-
ние такой стратегической основы деятельности, кото-
рая обеспечивает достижение уставных целей и обе-
спечивает полноценное взаимодействие с учредите-
лями филиала ВУЗа. Вместе с тем, с другой стороны, 
управление филиалом ВУЗа должно быть направлено 
на решение внутриорганизационных задач. 

Таким образом, под управлением филиалом ВУЗа 
целесообразно понимать принятие решений и проекти-
рование систем контроля и оперативного управления 
филиалом ВУЗа, которые направляют деятельность 
других, обеспечивая реализацию политики и директив 
головного ВУЗа, достижение целей и выполнение задач 
в рамках концепции деятельности.

В свою очередь, система оперативного управ-
ления филиалом ВУЗа – это специальный админи-
стративный ресурс, предназначенный для выработки 
и осуществления управленческих решений по основ-
ной деятельности филиала ВУЗа и направлениям его 
развития.

В продолжение описания управленческих осо-
бенностей филиалов вузов, отметим, что организаци-
онно-правовые основы филиалов формировались 
в течение десяти лет. На сегодняшний день регули-
руют деятельность филиалов следующие законо-
дательные акты: Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 
(ред. от 03.12.2011) «Об образовании», Закона РФ от 
22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (ред. от 03.12.2011 г.),  
типовое положение Приказа Минобрнауки РФ от 
01.12.2005 № 297 «Об утверждении Типового положе-
ния о филиалах федеральных государственных обра-
зовательных учреждений высшего профессионального 
образования (высших учебных заведений)» (Зареги-
стрировано в Минюсте РФ 16.12.2005 № 7273), Граж-
данского кодекса Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 30.11.2011).

Согласно п. 2 ст. 7 Закона РФ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» [2] 
учреждения системы высшего образования, к кото-
рым относятся филиалы, являются многоуровневыми 
многоцелевыми организациями с вертикальной управ-
ленческой структурой, отличающейся повышенной 
зависимостью от вышестоящих уровней управления 
головного вуза. Деятельность филиалов должна осу-
ществляться в соответствии с Уставом вуза, Положе-
нием о филиале, лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, которую филиалы обязаны 
самостоятельно подтверждать каждые пять лет в про-
цессе аттестации. Руководит филиалом ученый совет 
во главе с директором по доверенности ректора голов-
ного института.

Как правило, в структуру филиала высшего 
учебного заведения входят следующие подразделения:

1.  Факультеты, в которых организуется и осу-
ществляется подготовка специалистов по специально-
стям и направлениям;

2.  Кафедры:
- организующие образовательный процесс по 

дисциплинам, общим для всех специальностей (напри-
мер, общественно-гуманитарных дисциплин);

- профильные, организующие образовательный 
процесс по общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам.

3. сервисные подразделения, обеспечивающие 
деятельность филиала в области создания и развития 
кадровой и материально-технической базы, финан-
сово-хозяйственной деятельности (библиотека, АХЧ 
и др.).

Особое внимание в деятельности филиалов уде-
ляется содержанию образования. С этой целью созда-
ны Советы филиалов, которые рассматривают вопро-
сы обучения и воспитания студентов.

Совет Филиала является органом, осущест-
вляющим управление его образовательной политикой 
и учебным процессом, который собирается не менее 
одного раза в месяц и решает все вопросы деятельно-
сти Филиала, кроме тех, которые входят исключитель-
но в компетенцию Университета [3].

Управление деятельностью Филиала осущест-
вляет директор Филиала, который назначается при-
казом по вузу, имеющий опыт работы в руководящей 
должности не менее 5 лет. Директор Филиала действу-
ет от имени Университета на основании доверенности, 
выдаваемой Университетом на срок не более 3 лет [3].

На наш взгляд, в современных условиях роль 
директора филиала вуза имеет исключительно важное 
значение, так как он содействует:

1. росту авторитета и престижа учебного заведе-
ния как учебного и научного центра;

2. развитию международных связей вуза;
3. становлению научных школ ученых своего 

вуза;
4. повышению качества образования будущих 

специалистов.
Основываясь на Типовом положении о филиа-

ле вуза, отметим, что организацией учебного процес-
са в филиале занимается учебный отдел по учебным 
программам, планам и графикам, составленным и 
утвержденным головным вузом. Одновременно учеб-
ный отдел филиала поддерживает постоянную связь 
с деканатами и кафедрами головного вуза, в опреде-
ленной степени выполняет их функции в региональ-
ном филиале. Обычно в целях совершенствования 
учебно-методической и научной работы в филиалах 
по распоряжению директоров создаются научно-мето-
дические советы, которые подотчетны соответствую-
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щим советам филиалов и научно-методическому сове-
ту университета.

На наш взгляд, в условиях реформирования 
и развития системы высшего образования функции 
декана факультета существенно расширились и напол-
нились новым содержанием. Об этом свидетельству-
ет проведенный нами анализ деятельности деканов 
филиалов вузов г. Пензы. В своей деятельности декан 
факультета руководствуется действующим законо-
дательством и подзаконными актами, Уставом вуза, а 
также приказами и обязанностями, возложенными на 
него руководством вуза. Декан, как правило, является 
известным в своей области ученым, ведет активную 
научную и учебную работу, пользуется авторитетом в 
коллективе. Обязанностью декана является непосред-
ственное руководство административно-управленче-
скими органами факультета - деканатом и его струк-
турными подразделениями (кафедры, лаборатории, 
кабинеты, учебные центры). 

Как видим, структура управления филиалом 
вуза соответствует гумбольтдской концепции дея-
тельности вуза. Сегодня она весьма характерна для 
российской высшей школы, ее несостоятельность в 
российских условиях доказана падением качества 
образования и появлением огромного пласта институ-
циональных и концептуальных проблем. 

Несмотря на значительную степень коллеги-
альности в управлении филиалом вуза, указанную в 
литературе, как нам кажется, управление филиалами 
можно охарактеризовать как достаточно централизо-
ванное, при которой практически исключается само-
стоятельное принятие руководством филиала реше-
ний по всем направлениям его деятельности. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛАМИ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Следует отметить, что в литературе о филиалах 
высших учебных заведений указывается на множество 
проблем, связанных с их деятельностью. Рассмотре-
ние этих проблем, как нам кажется, является необхо-
димым, так как, с одной стороны, их решение - основа 
построения эффективной системы управления филиа-
лом вуза, а, с другой стороны, сами проблемы вызваны 
недостаточно подготовленным процессом управления, 
это и есть существование бюрократической модели 
вуза со всеми ее недостатками.

Можно выделить несколько групп проблем 
филиалов высших учебных заведений, которые явля-
ются основой для главной существующей болевой точ-
ки – качества предоставляемого высшего образования 
в филиалах. 

Первую группу образуют проблемы состояния 
законодательной и нормативной базы, ее ориентации 
на решение проблем качества образовательных услуг в 
филиалах ВУЗов РФ. 

Вторая группа включает в себя проблемы источ-
ников формирования и обновления содержания выс-
шего образования как важнейших факторов обеспече-
ния качества подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием. 

В состав третьей группы входят проблемы соот-
ветствия профессорско-преподавательского состава 
филиалов ВУЗов современным требованиям к каче-
ству подготовки специалистов, а также к их педагоги-
ческой деятельности. 

Так, заметим, что весь профессорско-препода-
вательский состав, задействованный в учебном про-
цессе филиалов, можно представить в виде трех кате-
горий. Первую категорию составляют преподаватели 
из числа штатных сотрудников головного вуза, вто- 
рую – привлеченные штатные совместители из фили-
алов других вузов. К третьей категории относятся 
внешние совместители, которыми являются в основ-
ном местные учителя средних школ, техникумов и 
ПТУ. Преобладание в структуре преподавательского 
состава филиалов высших учебных заведений, рас-
положенных в малых и средних городах, предста-
вителей второй и третей категорий влечет за собой 
снижение ответственности за качество подготовки 
студентов, проведение необходимой воспитательной 
работы, а также организацию методической и научно-
исследовательской работы [8, c. 497].

Четвертая группа содержит проблемы соот-
ветствия уровня подготовки абитуриентов филиалов 
ВУЗов требованиям к исходной подготовке студен- 
тов – будущих специалистов. Значительная часть 
выпускников общеобразовательных школ малых и 
средних городов, а также примыкающих к ним сель-
ских поселений по уровню подготовки не удовлетво-
ряет требованиям высшей школы. Это обстоятельство 
приводит к снижению требований при проведении 
промежуточных аттестаций студентов, снижению 
качества подготовки специалистов или массовому 
отчислению студентов за академическую неуспевае-
мость и существенному сокращению контингента обу-
чающихся (рис. 1).
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Рис. 1. Структура приёма в филиалы вузов в зависимости  
от уровня образования абитуриентов, 2010 г. [6, c. 90]

Как следует из представленных на рисунке дан-
ных, в 2010 году доля выпускников средних общеобра-
зовательных учреждений в общем приеме в филиалы 
ВУЗов составила 45 % или 133525 чел.

Также высока доля абитуриентов, уже имеющих 
среднее профессиональное образование (СПО), – в 
2010 г. она составила 34% иди 99099 чел. Доля абиту-
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риентов, которые имеют начальное профессиональное 
образование (НПО) или уже имеют одно высшее про-
фессиональное образование (ВПО), не превышает в 
совокупности 21 %.

Следует отметить, что по сравнению с 2005 го- 
дом ситуация изменилась. Так, доля выпускников 
школ в структуре приема в 2005 году составляла 56 %,  
или 202000 чел., то есть в 2010 году по сравнению с 
2005 г. она сократилась на 11 %, абсолютное сокра-
щение численности при этом составило 68 000 чел.  
В то же время абитуриентов, желающих получить 
второе ВПО, в структуре приёма в филиалы вузов в  
2005 году было лишь 6 %, или 21 тыс. чел., то есть в 
2010 г. по сравнению с 2005 г. численность абитуриен-
тов, имеющих ВПО. увеличилась на 21 000 чел., а их 
доля в общем приеме выросла на 8 %.

Пятую группу составляют проблемы органи-
зации образовательного процесса филиалов ВУЗов 
и внедрение в него новых (в том числе информаци-
онных) технологий, обеспечивающих достижение 
установленных требований к качеству подготовки 
специалистов. 

Большинство филиалов осуществляет свою дея-
тельность в арендованных помещениях на базе сред-
них специальных учебных заведений провинциальных 
городов. Это затрудняет проведение специализиро-
ванных лабораторных работ, предусмотренных учеб-
ным планом ряда образовательных программ, в стенах 
филиалов. С этой целью студенты вынуждены выез-
жать либо в головные вузы, либо выполнять эти виды 
работ на предприятиях или в организациях города при 
наличии в них необходимой базы.

Более того, зачастую библиотеки, созданные в 
филиалах, не располагают достаточным фондом учеб-
ной и учебно-методической литературы, а в малых 
и средних городах, как правило, отсутствуют обще-
доступные научные библиотеки или научно-инфор-
мационные библиографические центры. Далеко не во 
всех филиалах студентам предоставляется открытый 
доступ к интернет-ресурсам и возможность дополни-
тельных занятий в компьютерных классах, что также 
негативно сказывается на качестве [5, c. 45].

Шестая группа представлена проблемами взаи-
модействия филиалов вузов со своими выпускниками 
и сферой их трудовой деятельности, их участием в раз-
работке и реализации программ совершенствования 
качества подготовки специалистов, недостаточным 
удовлетворением кадровой потребности экономики за 
счет выпускников филиалов ВУЗов. 

В системе высшего профес сионального обра-
зования наблюдается перекос в подготовке квалифи-
цированных кадров: как ос новными вузами, так и их 
филиалами осуществ ляется избыточная подготовка 
одних специали стов (экономистов и юристов) и недо-
статочная – других, которые фактически требуются 
эко номике (инженеров). Причинами сложившейся 
ситуации является ориентация вузов на пред почтения 
абитуриентов и их родителей, а не на потребность эко-
номики, особенно в части пре доставления платного 

образования. Деятельность филиалов направлена на 
обеспечение платежес пособного спроса со стороны 
населения, а не на реальное удовлетворение существу-
ющей потреб ности экономики в кадрах.

Мы считаем, что проблема доступности высшего 
профессионального образования для жителей малых 
и средних городов России в последнее десятилетие 
претерпела значительные изменения. Это произо-
шло, с одной стороны, за счет открытия в них негосу-
дарственных высших учебных заведений и филиалов 
государственных и негосударственных вузов. Жители 
даже самых удаленных малых и средних российских 
городов получили возможность, не предпринимая эко-
номических и миграционных усилий, быть включен-
ными в образовательную инфраструктуру. Работаю-
щие студенты могут обучаться без отрыва от трудовой 
деятельности, следовательно, не испытывать опасений 
потерять работу, не тратить дополнительных средств 
на проезд и проживание в другом городе на время 
сессии. С другой стороны, с увеличением количества 
платных образовательных услуг в вузах РФ и в филиа-
лах, расположенных в малых и средних городах, суще-
ственно возросла зависимость доступности высшего 
профессионального образования от уровня матери-
ального обеспечения абитуриентов. При этом следует 
иметь в виду, что цены на образовательные програм-
мы дифференцируются в зависимости от их качества, 
спроса населения на ту или иную специальность, брен-
да и места расположения высшего учебного заведения. 
Стоимость получения образовательных услуг в фили-
алах вузов, расположенных в малых и средних городах, 
как правило, значительно ниже стоимости обучения в 
вузах крупных городов.

Разбалансированность между требованиями 
регионального рынка труда, возможностями локаль-
ного рынка образовательных услуг и образовательны-
ми потребностями личности в малых и средних горо-
дах в значительной степени обусловлена их особен-
ностями. Отличительной чертой рынка труда малых и 
средних городов стал тот факт, что спрос на рабочую 
силу зависит от состояния исторически сложившихся 
в конкретном регионе отраслей экономики и экономи-
ческого положения градообразующих предприятий. 
Сегодня большинство промышленных предприятий 
малых и средних городов находится в тяжелом эконо-
мическом положении, и поэтому не производят пер-
спективного планирования кадров, а это затрудняет 
процесс планирования вузами потребности экономи-
ки региона (района) в специалистах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, изучение понятий филиал, 
филиал вуза, управление филиалом вуза, осознание 
существующих подходов, концепций управления 
данными объектами, выделение их основных боле-
вых точек, позволяет максимально раскрыть теоре-
тические основы управления вузом и его филиалом 
на основании объединения особенностей управления 
данными объектами в единую таблицу (таблица 1).
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Таблица 1
Управленческие особенности головного вуза и филиалов вуза

Направления анализа Головное подразделение вуза Филиал вуза

1. Управление образовательными 
и научными продуктами  
и услугами

Широкий спектр направлений и специально-
стей подготовки
В некоторых случаях присутствие в составе вуза 
международных образовательных структур
Большой объем НИР по договорам и грантам

Недостаточно развитая система оказания 
краткосрочных дополнительных образова-
тельных услуг
Низкая эффективность деятельности  
в сфере интеллектуальной собственности

2. Управление ресурсами Высокий уровень обеспеченности учебного 
процесса компьютерной техникой и инфор-
мационными ресурсами
Квалифицированный кадровый состав  
по естественно-научным специальностям
Хорошо развитая аспирантура

Недостаточная обеспеченность учебными 
площадями
Дефицит преподавательских кадров гума-
нитарных специальностей
Слабо развитая социальная база
Недостаток научной литературы и перио-
дических изданий

3. Управление финансами Большой объем внебюджетных средств, 
поступающих за обучение и научно-исследо-
вательские работы

Отсутствие системы контроллинга
Большие затраты на аренду учебных 
площадей

4. Управление образовательными 
технологиями и процессами

Широкое применение информационных тех-
нологий в учебном процессе

Недостаточное использование активных ме- 
тодов обучения – деловых игр, кейсов и др.

5. Управление качеством 
образования

Отсутствие рекламаций со стороны потреби-
телей кадров
Использование квалиметрических методов 
оценки качества образования

Отсутствие в вузе системы управления 
качеством образования

6. Управление маркетинговой 
инфраструктурой

Позитивный имидж вуза в регионе
Огромный опыт проведения рекламных  
и имиджевых мероприятий
Наличие службы маркетинга

Отсутствие системы постоянного мони-
торинга рынков труда и образовательных 
услуг

7. Управление отношениями  
с предприятиями –заказчиками

Широкая сеть спецклассов в школах города
Активное договорное сотрудничество с пред-
приятиями и организациями региона

Недостаточно активная работа в районах 
области и соседних регионах

Дисбаланс между образовательными потреб-
ностями личности, требованиями рынка труда и воз-
можностями рынка образовательных услуг снижает, с 
одной стороны, эффективность деятельности высшей 
школы в удовлетворении потребностей населения 
малых и средних городов в высшем профессиональ-
ном образовании, с другой – воспроизводство и разви-
тие социально-профессиональной структуры региона. 
В условиях малого города возникает противоречие 
между образовательными потребностями и образо-
вательными возможностями населения, обостряется 
проблема доступа к получению качественного образо-
вания, что снижает уровень потребностей населения в 
качестве образовательных услуг. Деформация потреб-
ностей жителей малых и средних городов в услугах 
высшего профессионального образования в сочета-
нии с предоставлением значительной свободы вузам 
в формировании образовательных программ, профес-
сиональной структуры выпуска и развития платного 
обучения ведет к развитию системы массового высше-
го образования низкого качества.
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Малоэтажное жилищное строительство (МЖС)  
в настоящее время является важнейшей сферой, обе-
спечивающей население жильем. Развиваясь преиму-
щественно за пределами больших городов и создавая 
агломерации вокруг мегаполисов, малоэтажное стро-
ительство способствует разрешению многих проб-
лем, связанных с урбанизацией. Жилищный фонд в 
России, введенный в 1950–1990-х гг., создавался на 
основе индустриальной застройки городов, предпо-
лагающей развитие крупных мегаполисов с центра-
лизованной инфраструктурой. Это обусловливало 
и волновую тенденцию развития жилищного фонда, 
в которой четко выделяются этапы, например, так 
называемой сталинской, хрущевской, брежневской 
застроек.

Концентрация населения в крупных городах 
привела к появлению сверхплотной высокоэтаж-
ной застройки, резкому ухудшению среды обитания 
человека, выражающемуся в пагубной для здоровья 
скученности населения, загрязнении городов, транс-
портном коллапсе городских магистралей. Реализация 
проектов МЖС путем возведения новых автономных 
и самодостаточных поселений вокруг существующих 
городов позволяла бы решить ряд социальных и эко-
номических проблем: регулирование численности 
населения, нормирование размеров территории посе-

ления, рациональное использование земельных участ-
ков и др.

Основы рыночного регулирования и рыночные 
принципы организации индивидуального МЖС были 
заложены в российском законодательстве в начале 
1990-х гг. с введением норм свободного рыночного 
оборота земель. Тогда же были сняты ограничения с 
размеров земель, на которых располагались индивиду-
альные жилые дома, а также с размеров и количества 
жилья, находящегося в собственности граждан.

МЖС, первоначально получившее название 
коттеджной застройки, характеризовалось в 90-е гг. 
строительством крупногабаритных зданий общей пло-
щадью 500–1000 кв.м из красного керамического кир-
пича, напоминающих замки, виллы, с обилием деко-
ративных элементов. Пик их строительства пришелся 
на 1992–1995 гг. Такого рода коттеджный бум быстро 
прошел по следующим причинам:

1. неудачное расположение участков застройки. 
Недвижимость в то время еще слабо воспринималась 
как объект купли-продажи. Участки распределялись, а 
не приобретались. В результате появлялись коттедж-
ные поселки в чистом поле или в зонах отчуждения 
ЛЭП и железных дорог, отдельно стоящие дорогие 
дома, расположенные в низинах или окруженные садо-
выми домиками;
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2. отсутствие инженерных коммуникаций, обе-
спечивающих удобства на уровне городской квартиры, 
и развитой социальной инфраструктуры;

3. стоимость возводимых коттеджей значитель-
но превышала платежеспособный спрос, в результа-
те чего появилось большое количество долгостроя, 
неликвидных объектов.

Современный рынок МЖС кардинально изме-
нился с 90-х гг. как по своей структуре, так и по соста-
ву участников, и по своей значимости. Поведение рос-
сийского покупателя на рынке жилья в определенной 
мере стало приближаться к поведению покупателя 
большинства развитых стран, где семья среднего воз-
раста предпочитает зачастую приобретать не кварти-
ры в многоэтажном жилом комплексе, расположенном 
в конгломерации, а бюджетные односемейные дома, 
квартиры в домах на 3-4 семьи с отдельным входом и 
секции в таунхаусах (сблокированных домах, состоя-
щих из нескольких 2–3-уровневых квартир с инди-
видуальным участком) в пригородах. Предпочтение 
малоэтажного жилья как более индивидуального по 
своей природе тождественно представлениям поку-
пателя о жилище с участком земли как о возмож-
ности наилучшего выполнения семьей своих основ-
ных функций: репродуктивных, воспитательных, 
восстановительных.

Сегодня можно говорить о том, что малоэтажное 
жилье могло бы рассматриваться как разумная альтер-
натива квартире в многоэтажном доме.

Проекты малоэтажной застройки, различаясь 
по ценам продажи, уровню комфорта и сервиса, име-
ют много общего. По мнению многих ведущих раз-
работчиков современной жилищной реформы, наи-
более существенной перспективой обладает модель 
компактных поселений – комплексов малоэтажных  
(до 4 уровней) домов квартирного типа высокоплот-
ной застройки, а также таунхаусов, образующих замк-
нутый контур.

Очевидные преимущества реформирования 
жилищной политики в сторону развития всевозмож-
ных форм пригородного домостроения были проде-
монстрированы в последние 3–4 десятилетия во мно-
гих европейских странах, США и Канаде. Что касает-
ся России, то возникшие в общественном сознании в 
последние годы соответствующие идеи подготовили 
благоприятную среду для положительного восприя-
тия концепции МЖС. Такая концепция воплощена 
в одном из направлений реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» и состоит в развитии мас-
сового МЖС. Развитие МЖС, являясь исключительно 
актуальной и своевременной проблемой, несет в себе и 
политический аспект, т. к. его реализация направлена 
на формирование в стране «класса собственников», 
того самого среднего класса, который имеет суще-
ственное значение для социально-экономического 
развития страны, для формирования дееспособного 
гражданского общества.

Доступность жилья будет зависеть от многих 
факторов – от того, какие это проекты, от качества 

строительства, себестоимости квадратного метра и 
стоимости земли. В мировой практике доступность 
жилья определяется по доле расходов на приобретение 
жилья от совокупного дохода семьи, а также по индек-
су доступного жилья (т.е. по показателю времени, за 
которое среднестатистическая семья может накопить 
средства для приобретения квартиры, откладывая все 
свои доходы). Индекс доступности показывает, что 
приобретение жилья после многократного роста цен 
на недвижимость в нашей стране и последовавшего за 
ним периода развертывания острого экономическо-
го кризиса стало практически недоступно среднему 
классу. Проблема кроется и во всеобъемлющем харак-
тере решаемых вопросов, ведь жилищные отношения 
являются производными, т. е. отношениями более 
высокого порядка, предполагающими существование 
прочного экономического фундамента. В связи с этим 
требуется отметить, что, несмотря на высокие темпы 
роста нового строительства в сфере малоэтажного 
жилья и появления многих принципиально новых 
видов строительных материалов, рынок МЖС до сих 
пор характеризуется трудоемкостью, материалоемко-
стью и относительной длительностью инвестицион-
но-строительного цикла. Поэтому в современных 
условиях процесс развития МЖС в России требует 
формирования новой инновационной парадигмы, ори-
ентированной на наиболее массовую категорию потре-
бителей жилья.

Для того чтобы при возведении индивидуально-
го жилья можно было бы сделать акцент на граждан 
со средним доходом, необходимо широкомасштабное 
внедрение в МЖС инновационных технологий. 

Необходимо учитывать и то, что хотя себестои-
мость строительства малоэтажного жилья может быть 
и невысокой в результате внедрения инновационных 
технологий, значительных затрат обычно требует 
решение вопросов обеспечения земельных участков 
инженерной инфраструктурой. Поэтому дополнитель-
ное необходимое условие повышения доступности 
малоэтажного жилья – синхронизация инвестицион-
ных программ всех естественных монополий, в том 
числе локальных, с планами комплексной малоэтаж-
ной застройки территории.

Вопросы – кто будет строить, как будут строить 
и из чего строить - три главных вопроса при рассмот-
рении стратегии развития строительства малоэтажных 
домов. По сути, малоэтажное строительство можно 
разделить на две категории: организованное и инди-
видуальное. Первое осуществляют инвестиционно-
строительные компании с целью продажи возводимых 
домов на рынке. Второе – по индивидуальному заказу 
от владельца земельного участка. Различия по приме-
няющимся технологиям строительства, затратам и в 
подходах к архитектурно-планировочным решениям 
весьма существенны.

Индивидуальный застройщик ограничен исклю-
чительно своими финансовыми возможностями и 
желаниями. В ряде случаев такое строительство может 
вестись и с нарушениями им СНиП и архитектурных 
регламентов.
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Массовый застройщик, как бы ни были осу-
ществлены продажи (от предложения уже готовых и 
инженерно обеспеченных домов до привлечения поку-
пателя перед устройством фундамента), ограничен 
рамками разрешительной документации (в том числе 
СНиП и архитектурным проектом) и возможностями 
строительной организации по материалам и техно-
логиям. Организованные поселки строятся с учетом 
всех строительных норм (в том числе по теплопоте-
рям). Возведение наружных стен, перекрытий и кры-
ши (около 50% затрат) происходит преимущественно 
по традиционным технологиям. При этом наружные 
стены, как правило: кирпичные с утеплителем (от пе- 
нополистирола до керамзитовой засыпки); газо-пено-
бетонные блоки с облицовкой снаружи кирпичом; 
несъемная опалубка, заполняемая бетоном, иногда с 
последующей облицовкой; гораздо реже - брус, в том 
числе клееный, или оцилиндрованное бревно.

Вплоть до нынешнего времени МЖС было ори-
ентировано на традиционные технологии, и поэтому 
преобладали технологии, принятые в массовом много- 
этажном строительстве, а различные каркасно-щи-
товые и другие инновационные технологии при возве-
дении малоэтажных домов в организованных поселках 
практически не использовались. Добавим, что сегод-
ня действующие СНиПы и другие нормативно-тех-
нические документы не позволяют использовать кар-
касное домостроение при МЖС. Исключение состав-
ляют блокированные таунхаусы. Таунхаус площадью 
до 120 м2 в строящемся поселке с применением мето-
дов каркасного домостроения стоит на 30–40 % мень-
ше, чем типовая трехкомнатная квартира.

В последние годы стала наблюдаться некоторая 
эволюция структуры технологий на российском рын-
ке МЖС. Если еще год-два назад предпочтение отда-
валось исключительно кирпичу и блокам в качестве 
основного материала, то сейчас можно утверждать о 
тенденции распространения взглядов, связанных с 
концепцией современного, экономичного по затратам 
на его сооружение дома с максимальным насыщени-
ем домовых конструкций твёрдыми и мягкими дре-
весноволокнистыми плитами. Такое предпочтение 
отражает, в первую очередь, экономическую целесооб-
разность инновационного домостроения: сооружение 
подобного дома сегодня обходится на 25–30 % дешевле 
возведения кирпичного. Дом такого типа может иметь 
ряд и дополнительных инновационных технических 
решений, направленных на экологическую безопас-
ность и энергосбережение, на сокращение длительно-
сти строительного цикла, снижение трудоемкости и 
материалоемкости жилищного строительства.

В российской практике МЖС внедрение инно-
вационных технологий осуществляется двумя путями:

1. приобретением импортных линий по произ-
водству составных частей домов;

2. реализацией на практике собственных инно-
вационных технологий.

Среди последних отметим технологию несъем-
ной опалубки, строительство каркасных домов, систе-
му «Теплостен» и др. Внедрение инновационных 

технологий делает принципиально возможным воз-
ведение высококачественного малоэтажного жилья  
за 3–4 мес.

Массовое использование инновационных тех-
нологий, ориентированных на каркасно-панельное и 
модульное домостроение, позволит перейти от кустар-
ного способа возведения малоэтажного жилья, преоб-
ладающего до сих пор на рынке, к качественно новому, 
базирующемуся на индустриальных методах строи-
тельства. В развитых странах основу МЖС составля-
ет каркасное домостроение. Использование данной 
технологии позволяет существенно снизить стоимость 
и сократить сроки строительства в 3–5 раз. В России 
для развития индустрии каркасного домостроения 
необходимо обеспечить загрузку мощностей соответ-
ствующих предприятий. В западноевропейских стра-
нах, США, Канаде рынок МЖС на протяжении уже 
нескольких десятилетий развивается исключительно 
за счет индустриального домостроения. Индустриаль-
ные методы возведения домов, основанные на изго-
товлении строительных элементов промышленным 
способом, позволяют перенести значительную часть 
производственного процесса в заводские условия, что, 
несомненно, способствует обеспечению высоких тем-
пов строительства, облегчению контролю качества, 
а также снижению издержек производства и себе-
стоимости строительной продукции за счет эффекта 
масштаба.

Развитие МЖС в России в настоящее время – 
это вопрос в том числе и политический, так как его 
реализация направлена на формирование в стране 
«класса собственников», того самого среднего класса, 
который имеет важнейшее значение для социально-
экономического развития нашего государства, для 
формирования дееспособного гражданского общества 
и развития политической демократии.

Для успешного развития МЖС в России необ-
ходимо законодательно урегулировать ряд важнейших 
проблем, которые определяли бы порядок создания 
кооперативов малоэтажного жилья, в том числе при 
содействии органов власти, управления территорией 
малоэтажной жилищной застройки, особенности пре-
доставления земельных участков для малоэтажного 
строительства, а также формы и способы участия орга-
нов власти в строительстве объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры. Соответствующий зако-
нопроект сейчас дорабатывается ко второму чтению. 

Планируется, что «малоэтажные» жилищные 
кооперативы смогут участвовать в аукционах по рас-
пределению земли отдельно от крупных девелоперов, 
конкурировать с которыми весьма сложно.

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) 
запланированы двух типов: закрытого и открытого. 
Первые будут формироваться из очередников, нуж-
дающихся в жилье, вторые смогут формировать все 
остальные желающие вступить в кооператив. Главное 
отличие между этими кооперативами - в доступе к 
земельному ресурсу. Первым земельные участки будут 
предоставляться на конкурсах, в которых будут при-
нимать участие только ЖСК закрытого типа. Коопера-
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тивы открытого типа будут состязаться за земельные 
участки на общих основаниях с любыми желающими 
юридическими лицами.

Кроме того, кооперативам создаваемым органом 
местного самоуправления и имеющим не менее поло-
вины пайщиков, нуждающихся в жилье, земля будет 
выделяться бесплатно, а остальным пайщикам – по 
ставке в 30 % от кадастровой стоимости.

Также необходимо привести ряд федеральных 
законов в соответствие с Градостроительным кодек-
сом. Прежде всего, речь идет о земельном законода-
тельстве. Существующие процедуры выбора земель-
ного участка во многом дублируют процедуру под-
готовки документации по планировке территории.  
В связи с этим комитетом в настоящее время осущест-
вляется доработка ко второму чтению законопроекта 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с принятием Градостроительного 
кодекса». Указанным законопроектом предусмотрено:

- совершенствование порядка предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, его увязка с Гра-
достроительным кодексом;

- распространение режима комплексного освое-
ния не только на жилищное строительство, но и на все 
виды строительства;

- обязанность органов власти размещать сведе-
ния о свободных земельных участках, которые могут 
быть использованы для строительства;

- возможность подготовки документации по пла-
нировке территории за счет лиц, заинтересованных в 
предоставлении земельных участков.

Эти меры позволят снизить бюрократические 
барьеры на пути застройщиков, будут способствовать 
преодолению монополизма и развитию конкуренции 
на строительном рынке. А это, в свою очередь, даст 
возможность увеличить темпы строительства, в том 
числе и жилья.

Кроме того, в целях однозначного понимания 
закона на практике необходимо в рамках кодекса 
определить соотношение реконструкции, капиталь-
ного ремонта и реставрации объектов культурного 
наследия, а также соотношение понятий «реконструк-
ция» и «капитальный ремонт» с такими понятиями, 
как модернизация, техническое перевооружение, рас-
ширение и др. Соответствующий законопроект также 
готовится комитетом ко второму чтению.

Немаловажное значение имеют и вопросы подго-
товки технических регламентов. До 2010 года в сфере 
строительства должны быть разработаны 15-20 специ-
альных технических регламентов. Они будут включать 
в себя основные требования в области безопасности, 
которые сегодня содержатся в СНиПах. Часть из них 
может быть утверждена постановлениями правитель-
ства РФ, но основные должны быть приняты в виде 
федеральных законов.

Помимо технического регламента «О безопас-
ности зданий и сооружений», срок принятия которо-
го был определен президентом до 1 января 2009 года, 
не менее важным является технический регламент по 
организации территорий, размещению зданий, строе-

ний, сооружений. Принятие этого технического регла-
мента необходимо в целях рациональной и безопасной 
организации территории.

Важнейшей задачей является обеспечение безо-
пасности и комфортности эксплуатации существую-
щего жилья.

В настоящее время успешно функционирует 
Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства. Его цель - содействовать граж-
данам в переселении из аварийного жилья и про-
ведение капитального ремонта жилищного фонда. 
Деятельность фонда направлена на стимулирование 
органов власти к внедрению рыночных механизмов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. В первую очередь 
речь идет о формировании товариществ собственни-
ков жилья, развитии деятельности частных компаний 
по управлению многоквартирными домами и объекта-
ми коммунальной инфраструктуры.

Вместе с тем практика показала, что функции 
фонда необходимо расширить. В ближайшее время 
потребуется принятие поправок, цель которых – воз-
можность использовать средства фонда в первую оче-
редь на достройку многоквартирных домов и покупку 
жилья на первичном рынке. Предоставление средств 
фонда на эти цели должно осуществляться по абсо-
лютно прозрачной схеме с сохранением условий, кото-
рые в настоящее время необходимо выполнить, чтобы 
получить поддержку фонда.

Далее, рассмотрим и подведем итоги реализации 
политики малоэтажного жилищного строительства в 
некоторых регионах России.

Самарская область
В Самарской области разрабатывается програм-

ма развития малоэтажного домостроения, которая 
позволит местным властям привлечь в регион целевые 
федеральные средства.

В Самарской области из миллиона квадратных 
метров жилья, которые планируются к сдаче в этом 
году, около 40 % – малоэтажное строительство. В бли-
жайшие годы власти намерены довести эту цифру до 
60 %. Позитивный пример – строительство коттедж-
ного поселка для военнослужащих Новосемейкино в 
Красноярском районе, в котором 108 домов уже сданы 
«под ключ» и подключены к коммуникациям. Во вто-
рой очереди будет построено 458 домов.

При возведении домов используются материа-
лы, которые выпускает недавно запущенный завод 
каркасно-панельного домостроения. Качество жилья, 
по заверениям специалистов, соответствует всем тре-
бованиям. Срок эксплуатации таких коттеджей рас-
считан более чем на 100 лет. Квадратный метр обой-
дется покупателю не дороже 30 тысяч рублей. Пример-
но такая стоимость «квадрата» установлена федераль-
ными властями правительству области, закупающему 
жилье для переселенцев из ветхого фонда, военнослу-
жащих и ветеранов. Пока средняя себестоимость стро-
ительства в регионе выше этого уровня.

Нижегородская область
В рамках программы «Строительство малоэтаж-

ного жилья» в Нижегородской области планируется 
построить 2 тыс. 604 тыс. домов. Для строительства 
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малоэтажного жилья уже определено 39 территорий в 
20 районах Нижегородской области. При каждом доме 
буде располагаться участок в 10 соток, кроме того,  
20 % площади пойдет на инфраструктуру.

Малоэтажные дома предназначены, в первую 
очередь, для участников Федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Жилище» и программы социальной 
ипотеки которые предусматривают предоставление 
жилья по его себестоимости, при этом размер ежеме-
сячных выплат не будет превышать 30% совокупного 
дохода семьи.

Красноярский край
В Красноярском крае существует губернатор-

ская программа «Дом» и она делает акцент на мало-
этажной застройке. Одна проблема – рядовому горо-
жанину воплотить мечту о загородном доме не так-то 
просто. По мнению специалистов, главное препятст-
вие – несовершенство законодательной базы. Суще-
ствуют сложности с приобретением земли под жилое 
строительство. Лучшие участки давно выкуплены, 
и многие из них становятся предметом спекуляций. 
Николай Глушков, заместитель губернатора Красно-
ярского края, в одном из своих выступлений отмечает, 
что надо рассматривать малоэтажное строительство 
как резерв увеличения объемов ввода жилья в крае. 
В настоящее время возводятся два поселка в окрест-
ностях Красноярска, другие объекты скоро появятся 
в Зеленогорске, Сосновоборске, Тасеево и Курагино. 
Но при этом замгубернатора отметил, что необходима 
государственная помощь в этом вопросе, поскольку 
строительство социальной инфраструктуры в ком-
мерческом режиме приведет к многократному увели-
чению стоимости проектов. Поэтому в них должны 
присутствовать средства из федерального и краевого 
бюджетов. 

Белгородский регион
Белгородцы за свой счёт и с помощью кредитов 

в январе-мае построили 95 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 22,4 тыс. кв. метров. Но по 
данным Белгородского статистического управления 
ввод индивидуального жилья в сравнении с тем же 
периодом прошлого года снизился на 37,3 %. Доля 
индивидуальных жилых домов в общем объёме вве-
денного по городу жилья составила 38 %. Средняя 
площадь построенного индивидуального жилого дома 
составила 235,9 кв. метра.

Республика Карелия
В июне Министерство строительства Республи-

ки Карелия в рамках национального проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам России» про-
вело расширенное выездное заседание коллегии и 
семинар, посвященные развитию малоэтажного инди-
видуального жилищного строительства в республи-
ке. Министр строительства региона Валерий Момотов 
подчеркнул, что одним из приоритетных направлений 
развития рынка жилья в республике является инди-
видуальное жилищное строительство (ИЖС). Мало-
этажное и индивидуальное жилищное строительство –  
это динамично развивающийся сектор строительного 
комплекса как в целом по России, так и в Карелии в 

частности. Это показывает и практика. За последние 
5 лет на долю ИЖС в республике пришлось до 40 про- 
центов от общего объема жилищного строительства. 
С 2003 по 2007 годы в городской местности и сель-
ских населенных пунктах республики возведено  
1513 индивидуальных домов общей площадью  
185,8 тыс. квадратных метров. Минстроем РК разрабо-
тана отраслевая целевая программа «Развитие инди-
видуального жилищного строительства в Республике 
Карелия на 2008-2010 годы». В настоящее время про-
ект документа проходит необходимые согласования 
в соответствующих ведомствах. Предусматривает-
ся, что благодаря реализации отраслевой программы 
свои жилищные условия должны улучшить более  
1,6 тыс. карельских семей. Интересно, что семинар 
по малоэтажному домостроению провела московская 
производственно-строительная компания «Нави-
гатор», взводящая дома по канадской технологии  
«ЭКОПАН». Она готова строить жилье в Карелии. 

В Ставропольском крае организациями всех 
форм собственности (включая индивидуальное стро-
ительство) в январе–мае 2008 года введено в строй  
379,4 тыс. кв. метров жилья, что на 0,7 % меньше, чем 
за аналогичный период 2007 года. Населением за свой 
счет и с помощью кредитов построено и введено в 
строй 204,4 тыс. кв. метров жилья. При этом удельный 
вес индивидуального жилищного строительства сни-
зился и составил 53,9 % в январе-мае текущего года 
против 54,6 % за аналогичный период прошлого года.

Все проблемы формирования и реализации 
политики массового малоэтажного строительства в 
регионах можно объединить в несколько направлений 
(рисунок 1):

1. Градостроительное. Отсутствие документов 
территориального планирования муниципальных 
образований Московской области сдерживает свое-
временную подготовку земельных участков, пригод-
ных для жилищного строительства.

Основными проблемами, затрудняющими раз-
работку документов территориального планирования, 
являются отсутствие у администраций городских и 
сельских поселений организационно – управленче-
ских, финансовых и кадровых ресурсов. 

2. Ресурсное. Приобретение земельного участ-
ка (получение в аренду) является проблемой как для 
индивидуального застройщика, так и для застройщика 
«коттеджного» поселка.

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации земельные участки для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в аренду без предва-
рительного согласования места размещения объекта, 
по результатам аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка. 

Аукцион проводится только в отношении земель-
ного участка, прошедшего государственный кадастро-
вый учёт. Следовательно, только сформированный 
и прошедший государственный кадастровый учет 
земельный участок может быть выставлен на аукцион. 
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3. Технологическое. Отсутствие гарантий при 
выборе подрядной организации или продавца (изго-
товителя) индустриального, комфортного, эстетично-
го дома, способных смонтировать его «под ключ» при 
оптимальных технических решениях и затратах. 

Наиболее эффективным является осуществле-
ние строительства малоэтажных домов организациями, 
выполняющими законченный цикл строительно-мон-
тажных работ, при этом сроки строительства могут быть 
сокращены на 30–40 %. По расчетам застройка мало-
этажными домами может обеспечить снижение стоимо-
сти 1 кв. метра общей площади более чем на 20 %. 

Переход на более эффективные системы с широ-
ким шагом несущих конструкций и использование кар-
касных стеновых систем позволяет получить снижение 
себестоимости продукции примерно на 10–15 %.

Наиболее перспективными типами жилых зда-
ний для малоэтажной застройки являются: одно-, 
двухэтажные с мансардами отдельно стоящие или бло-
кированные здания, возводимые на основе эффектив-
ных легких конструкций с использованием местных 
строительных материалов.

4. Социальное. Отсутствие развитой транспорт-
ной и социальной инфраструктуры и недостаточное 
количество мест приложения труда.

5. Финансовое. Отсутствие финансовых воз-
можностей у органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области для 
выполнения землеустроительной подготовки терри-
торий с целью организации аукционов на земельные 
участки, их обустройства инженерной и социальной 
инфраструктурой. 

Индивидуальное и малоэтажное жилищное стро-
ительство в Пензенской области осуществляется в 
основном силами индивидуальных застройщиков. 
Лишь 2 % строительства организованных поселков 
осуществляется девелоперскими организациями, в 
основном в сегменте бизнес и премиум классов жилья.  

Такая ситуация ведёт к хаотичности застройки, 
как по срокам, так и по архитектурно-планировочным 
решениям. Сформировавшиеся малоэтажные масси-
вы, как правило, не имеют достаточной инженерной 
и социальной инфраструктуры. До сих пор осущест-
вляется строительство жилых домов без базового 
благоустройства (горячее и холодное водоснабжение,  
внутридомовой с/у, септик или выгреб).

Подключение к централизованным сетям для 
индивидуальных застройщиков с низкими и средни-
ми доходами столь обременительно, что вынуждает 
последних ограничиваться дровяными (угольными) 
котельными (печами), колодцами или уличными 
«колонками».

Многие территории малоэтажной застройки не 
имеют внутренних автомобильных дорог с асфальто-
вым или бетонным покрытием.

Огромной проблемой для семьи с низкими и 
средними доходами является приобретение (полу-
чение) земельного участка под индивидуальную 
застройку. Аукционы на размежёванные участки под 

строительство малоэтажного жилья эконом класса 
муниципалитетами проводятся в малом объеме, а соб-
ственники земельных участков стремятся продавать 
земельные участки по завышенным ценам и (или) 
только с подрядом. 

При реализации проектов малоэтажного жи- 
лищного строительства индивидуальные застройщи-
ки (или их объединения) сталкиваются с проблемой 
нехватки знаний и навыков в области проектирования 
и строительства. 

Таким образом, основными проблемами в сфере 
малоэтажного жилищного строительства являются:

1) дефицит земельных участков для индивиду-
ального строительства, доступных гражданам с низки-
ми и средними доходами;

2) дефицит средств на обустройство земельных 
участков инженерной и социальной инфраструктурой 
под малоэтажную застройку эконом классом жилья;

3) обременительные для застройщика (прежде 
всего, для индивидуального) условия присоединения 
к системам инженерной инфраструктуры;

4) отсутствие эффективных градопланировоч-
ных решений для малоэтажной застройки;

5) отсутствие эффективных технологий ком-
плексного малоэтажного строительства, предусматри-
вающих непосредственное участие индивидуальных 
застройщиков;

6) хаотичность строительства жилья индивиду-
альными застройщиками;

7) низкая квалификация индивидуальных за- 
стройщиков и их объединений при оформлении и 
организации строительства жилья.

8) отсутствие механизмов привлечения част-
ных инвестиционных и кредитных ресурсов в строи-
тельство малоэтажного жилья и инженерной инфра- 
структуры.

Решение данных проблем необходимо для суще-
ственного увеличения в Пензенской области темпов 
малоэтажного жилищного строительства, удовлетво-
рения платежеспособного спроса населения в жилых 
помещениях и стабилизации цен на рынке жилья. 

Таким образом, малоэтажное жилищное строи-
тельство – это гибкий и легко трансформируемый 
инструмент для развития регионов. Однако для его 
эффективной работы необходимо объединить возмож-
ности бизнеса и государства в рамках единой грамотно 
сформированной региональной политики малоэтаж-
ного жилищного строительства.

Задача создания индустриальной отрасли мало-
этажного строительства и поддержания спроса у всех 
россиян на новое современное жилье является доста-
точно сложной.  

Особенности национального жилищного строи-
тельного рынка таковы, что в современных экономиче-
ских условиях нет возможностей сформировать новые 
высокотехнологичные центры развития малоэтажного 
строительства. Поэтому упор необходимо делать на 
существующие технологические схемы с ориентацией 
на инновационное развитие страны.
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ПОСТКРИЗИСНЫЙ СИНДРОМ
В начале 21 века современную экономику по- 

тряс очередной финансовый кризис. Кризис, который 
«вымыл наружу» все ошибки и неточности, на которые 
закрывали глаза экономисты ведущих стран. В наших 
силах понять, почему мы столкнулись со столь гло-
бальными последствиями и не допустить этого в буду-
щем. Россия не осталась в стороне от произошедшего, 
и уже в 2009 г. экономика нашей страны пошатнулась 
под напором глобального кризиса. 

Валовой внутренний продукт в период кризи-
са в России снизился в наибольшей мере – на 7,9 % 
в 2009 г. Затем за Россией по глубине падения ВВП 
идут Япония – 5,1 %, Великобритания – 4,7 %, страны 
еврозоны – 3,9 % и США – 2,6 %). В целом ВВП мира 
сократился на 0,6%. В развивающихся странах в целом 
среднегодовые тем пы роста ВВП сократились с 5,5 % 
примерно до 2 %; в Ки тае – с 13 % до 8 %, в Индии –  
с 9 % до 6,5 %, в Бразилии – с 4 % до 0,1 %. Если рас-
сматривать не только 20 крупней ших стран, то можно 
найти страны, где кризис оказал ся более глубоким, чем 
в России. Речь идет о Греции, Португалии, Ирландии, 
Исландии. Из стран СНГ ВВП на Украине сократился 
на 15 %, в Армении – на 14,4 %. Однако в Белоруссии 

и Казахстане значительно снизи лись темпы прироста, 
но объемы ВВП не снизились [4].

Финансово-экономический кризис в России, 
как часть глобального кризиса, оказался самым глу-
боким и продолжительным среди двадцати круп-
нейших стран, представленных на Всемирном сам- 
мите (G-20).

Масштабы финансовых, организационных по- 
терь, с которыми России пришлось столкнуться, ока-
зались очень велики:

• доходы федерального бюджета в России 
умень шились в рекордных размерах, если сравнивать 
с пер выми тремя кварталами докризисного 2008 г.  
В 2008 г. объем доходов от сбора налогов и таможен-
ных пошлин составил более 10 трлн. руб., в 2009 г. – 
4,4 трлн. руб. Пришлось из средств Резервного фонда 
восполнить доходы федерального бюджета в размере 
2,9 трлн. руб. с тем, чтобы они составили 7,3 трлн. руб. 
При этом вме сто дефицита в размере около 2 трлн. 
руб. федеральный бюджет оказался дефицитным на 
2,3 трлн. рублей [1];

• внешняя торговля России сократилась в 2009 г.  
примерно на 40% – вдвое больше, чем в среднем в дру-
гих странах;
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• отток капитала из России, начиная со вто-
рой по ловины 2008 г., в 2009 г. и за 10 месяцев 2010 г.,  
со ставил более 215 млрд. долл. США (величины, 
соответ ственно, – минус 133 млрд. долл., минус  
52 млрд. долл., минус 30 млрд. долл.), что намного 
больше, чем в других странах [1];

• международные (золотовалютные) резервы 
Рос сии в острой фазе кризиса сократились с 597 млрд.  
долл. в августе 2008 г. до 386 млрд. долл. в январе  
2009 г., главным образом, с це лью предотвращения 
обвала валютного курса рубля по от ношению к долла-
ру [1]. Такого не было ни в одной дру гой стране;

• в целом в период кризиса Россия потеряла 
около 100 млрд. долл. по линии профицита бюдже-
та, 166 млрд. долл. экспортной выручки, на сокраще-
нии Резервного фон да – также около 100 млрд. долл.,  
215 млрд. долл. – на оттоке капи тала и 211 млрд. долл. –  
на сокращении золотовалютных ре зервов. Если сум-
мировать все эти цифры, то общие по тери составят 
около 800 млрд. долл., или более полови ны валово-
го внутреннего продукта России, рассчитан ного по 
валютному курсу [1];

• фондовый рынок России (сумма акций 
эмитен тов фондовых бирж) упал примерно в 5 раз – 
вдвое больше по сравнению с фондовыми рынками 
разви тых стран мира (в абсолютной сумме падение 
состави ло более 1150 млрд. долл.); 

• число безработных в России в нижней точке 
кризиса превысило 9 % численности экономически 
ак тивного населения, а с учетом скрытой безработи-
цы (придерживания рабочей силы на неработающих 
пред приятиях) намного более 10 %; до рекордных 10% 
уве личилась безработица также в еврозоне и в США;

• Россия была единственной крупной страной, 
которая вошла в кризис с самой высокой инфляцией – 
13,3 % в 2008 г., что привело к процессу стагфляции в 
период кризиса [1]; 

• расходы на антикризисные мероприятия, 
вклю чая истраченные средства из Резервного фонда и 
зо лотовалютных резервов, в целом составили 16 трлн. 
руб. (часть из них – краткосрочные кредиты, в основ-
ном коммерческим банкам для их спасения, которые 
были возвращены). Так что общий объем антикризис-
ной поддержки составил около 40 % валового внутрен-
него продукта (16 трлн. руб. из 41 трлн. руб.,), а без 
учета краткосрочных кредитов безвозвратные средства 
и су бординированные кредиты до 2020 г. оцениваются 
в 10 трлн. руб., или 25 % ВВП. По абсолютным разме-
рам ан тикризисных мер финансовой помощи лидирует 
Евро па – около 2 трлн. евро и США – около 2 трлн. 
долл. [8] Од нако относительно объема валового внут-
реннего про дукта в США так же, как в еврозоне, вели-
чина анти кризисной программы меньше, чем в России.

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ КРИЗИСА
В период кризиса Россия столкнулась с рекор-

дно высоким оттоком капитала. Пре жде всего, это 
было связано с тем, что страна вошла в кри зис с огром-
ным корпоративным долгом предприятий, организа-
ций и банков зарубежным инвесторам. Сум марно этот 

долг составлял около 540 млрд. дол. При этом Россия 
была одной из немногих стран мира с ми нимальным 
государственным внешнеэкономическим долгом –  
45 млрд. дол., или 3 % ВВП. Так что наша бюджетная 
сфера – а это 40 % ВВП – практически не имела внеш-
неэкономических долгов. Весь внешне экономический 
корпоративный долг (из которого око ло 170 млрд. долл.  
приходилось на банки, а остальные 370 млрд. на нефи-
нансовые предприятия и организа ции) составлял 60 % 
ВВП [1]. И в период тяжелого кризи са, резко сокра-
тившего ликвидность предприятий, ор ганизаций и 
банков, им пришлось возмещать этот долг, не имея 
возможности привлечь новые кредиты из дру гих 
стран, также переживающих тяжелый кризис. При 
этом основными должниками явились предприятия, 
организации и банки, контролируемые государством. 
Поэтому этот долг можно охарактеризовать как ква- 
зи государственный.

Здесь важно отметить, что эти предприя-
тия и ор ганизации, будучи в значительной мере 
государствен ной собственностью, не выполняют ка- 
ких-либо го сударственных функций, а являются ком-
мерческими предприятиями, нацеленными на извле-
чение дохода и прибыли и выступают на рынке как 
государствен ные монополии, получая выгоду от своей 
государ ственной принадлежности. Низкоэффектив-
ная работа в коммерческой среде привела к тому, что 
эти банки стали заложниками сложившейся ситуации. 
Каждый должен заниматься сво им делом. Государство 
должно заниматься выполнени ем государственных 
задач, и для этого ему, безуслов но, нужна крупная 
собственность: как в целях обеспе чения безопасности 
страны и реализации инфраструк турных и социальных 
задач, так и для поддержки биз неса. Зато бизнес луч-
ше справляется с выполнением коммерческих задач по 
извлечению доходов и при были, по удовлетворению 
платежеспособного спро са потребителя. Препятствуя 
равноправной конкурен ции, государственные пред-
приятия и организации ком мерческой направленно-
сти приносят убыток не толь ко себе и государству, но 
и бизнесу. 

Наиболее пострадали от кризисных явлений 
именно государственные предприятия «Газпром», 
«Роснефть» и «АвтоВАЗ», которые накопили огром-
ные долги и не могли самостоятельно избежать дефи-
цита денег. Связанность с государственными деньга-
ми, и, как следствие, политикой сыграло с ними злую 
шутку. Им боль ше всего пришлось оказывать госу-
дарственную помощь в период кризиса. Еще большая 
помощь потребовалась крупнейшим государственным 
банкам – Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку.

Не обошел кризис стороной и сельское хозяй-
ство. Стратегия развития сельского хозяйства в Рос-
сии определяется националь ными проектами. В целях 
улучшения экономической ситуации в сельском 
хозяйстве, повышения устой чивости сельскохозяй-
ственного производства, сокращения долговых обяза-
тельств ещё 9 июля 2002 г. был принят федеральный 
закон № 83-Ф3 «О финансо вом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей», положив-



290

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

ший начало процессу реструктуризации долгов. Этим 
и другим федеральным зако ном «О развитии сельско-
го хозяйства» от 29 декабря 2006 г. создается условие, 
при котором сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели имеют право участвовать в программе оздоров-
ления сельскохозяйственных товаропроизводите лей, 
доля выручки у которых от реализации произведенной 
и переработанной ими сельскохозяйственной продук-
ции (выполнения работ, оказания услуг) за предше-
ствующий год составила не менее 50 %. 

Реализация программы оказалась под угрозой 
в период развития кризиса. С началом экономиче-
ского кризиса в 2008 г. снизилась финансовая под-
держка хозяйств. Банки резко сократили кредитова-
ние приобретения техники хозяйствами. Некоторые 
из них (Сбербанк, Россельхозбанк) ввели прямые 
ог раничения на кредитование предприятий аграрного 
сектора как «высоко рискованных заемщиков». Хозяй-
ства не смогли приобрести технику из-за отсутствия 
залоговой базы, повышения процентной ставки до 
18-19 % годовых, изменения соотношения собствен-
ных и заемных средств с 10–90 % стоимости машин до 
20–80 %.

В результате в 2009 г. из предусмотренных госу-
дарственной программой технической модернизации 
сельского хозяйства поступило 18,8 тыс. тракторов, 
или 65 %, 7,5 тыс. – зерноуборочных и 2,1 тыс. – кор-
моуборочных комбайнов (соответственно 83 и 60 %), 
что существенно замедлило выполнение програм мы 
модернизации технической базы села [1].

Рынок средств производства и услуг оказался 
в значительной мере дезор ганизованным вследствие 
резкого падения покупательной способности сель ских 
товаропроизводителей.

В ходе анализа реализации федерального зако-
на «О финансовом оздоров лении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей» было выявлено, что по 
состоянию на 1 октября 2010 г. часть предприятий 
по всей стране оказалась неспособной участвовать в 
программе реструктуризации по законодательно уста-
новленным ограничениям: 2286 хозяйств находятся 
в стадии судопроиз водства по делам о банкротстве,  
2354 – не смогли обеспечить текущие платежи в тече-
ние одного месяца до принятия решения о реструкту-
ризации долгов. Таким образом, только 13139 орга- 
низаций стали участниками программы, чей про-
сроченный долг составил 85821,7 млн. руб. Из них  
6238 сельскохозяйст венных организаций утратили 
право на реструктуризацию долгов с суммой задол-
женности 31854,6 млн. руб. Программой реструкту-
ризации реально было охвачено всего 0,7 % обследо-
ванной совокупности сельскохозяйственных предпри-
ятий и 1,1 % просроченного долга [8]. Только 473 ор- 
ганизации завершили реструктуризацию, выполнив 
условия соглашения, погасив задолженность в полном 
объеме – 393,4 млн. руб. Такой результат вряд ли мож-
но назвать удовлетворительным.

«БАНКОВСКАЯ ПЯТИЛЕТКА»
Правительством РФ и ЦБ разработан ряд мер, 

позволяющих модернизировать экономику на основе 

существенного повышения уровня и качества банков-
ских услуг, предоставляемых организациям и насе-
лению, и обеспечения его системной устойчивости. 
Данная концепция заложена в Стратегию развития 
банковского сектора Российской Федерации на пери-
од до 2015 года. 

За 20 лет развития банковский сектор прошел 
большой путь. В то же время с момента зарождения в 
конце 80-х годов XX века и до настоящего времени раз-
витие шло преимущест венно в рамках экстенсивной 
модели. В основе этой модели – ориентация банков на 
краткосрочные результаты деятельнос ти, обусловли-
вающая, в том числе агрессивную коммерчес кую поли-
тику и высокую концентрацию рисков. Банковский 
сектор пока не вышел на требуемый уровень развития 
кон курентной среды и рыночной дисциплины, что 
отрицатель но сказывается на доступности и качестве 
предоставляемых банками услуг. Проблемами бан-
ковского сектора являются низкая ответственность 
владельцев и руководства банков за качество и устой-
чивость ведения банковского бизнеса, досто верность 
информации о состоянии банков, а также надежда на 
государственную поддержку в стрессовых ситуациях.

Стратегия учитывает результаты реформирова-
ния банковского сектора на предшествующих этапах 
и подготов лена с учетом задач нового этапа. При этом 
сохраняется преемс твенность основных целей и задач 
развития банковского сектора.

В результате реализации этой стратегии россий-
ская банковская система по всем основным аспектам 
(орга низация деятельности, качество управления, 
состояние кон курентной среды, учет и отчетность, 
рыночная дисциплина и транспарентность, регулиро-
вание и надзор) должна соот ветствовать международ-
ным стандартам.

При этом первостепенное значение имеют каче-
ственные характеристики развития – характер и уро-
вень предоставляемых банковских услуг, уровень 
конкуренции в банковском секторе, устойчивость и 
транспарентность кре дитных организаций, предопре-
деляющие усиление роли банков в инновационных 
процессах реального сектора эко номики и повышении 
эффективности инвестиций.

В данной стратегии можно выделить основные 
направления: 

• участие государства в капиталах кредит-
ных организаций

В среднесрочной перспективе предполагается 
сокра тить участие государства в капиталах кредитных 
организа ций при сохранении контроля государства 
за деятельностью открытого акционерного общества 
«Сбербанк России», Банка ВТБ (открытого акционер-
ного общества) и открытого акцио нерного общества 
«Россельхозбанк». Российскую банковскую систему 
от личает наличие крупнейших государственных бан-
ков – Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, концентрирую-
щих более 50 % всех активов российских банков. При 
этом указанные банки не выполняют государствен-
ных функций, а являются коммерческими банками, 
наце ленными на извлечение прибыли. Они конкури-
руют по всем направлениям банковской деятельно-
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сти с частны ми банками. Между тем они пользуются 
существенны ми государственными привилегиями. 
Именно им – и только им – было выделено в период 
кризиса более триллиона рублей субординированных 
кредитов под 8 % годовых до 2020 г. [7] Именно эти 
банки были лидера ми в повышении в кризис процент-
ных ставок за креди ты, в то же время имея (пользу-
ясь своим государствен ным статусом) самые низкие 
проценты по депозитным ставкам. Значительное – до 
1,5 раза повышение став ки за кредит в период кризи-
са лишило предприятия де нежной поддержки за счет 
заемных средств.

После прекращения рецессии наши банки, в пер-
вую очередь государственные банки, еще долгое время 
держали повышенную ставку по кредитам, и во мно-
гом из-за этого объем кредитования экономики в этот 
начальный период выхода из кризиса не увеличивался.

Снижение государственного контроля и выход 
на реальную конкуренцию должны привести к стаби-
лизации финансовых игроков и оздоровлению этой 
сферы. 

• участие государства в развитии современ-
ной финансовой инфраструктуры

Важнейшим элементом развития современной 
фи нансовой инфраструктуры в Российской Федера-
ции явля ется проводимая Правительством Россий-
ской Федерации и Банком России работа по созданию 
международного финан сового центра в Российской 
Федерации.

Создание международного финансового цент-
ра бу дет способствовать более глубокой интеграции 
банковского сектора и российских кредитных орга-
низаций в глобальные рынки, обеспечит всестороннее 
совершенствование сложив шейся системы регулиро-
вания финансового рынка.

Важное место в создаваемой финансовой ин- 
фраструк туре должна занять национальная платежная 
система, имею щая в своей основе современное, ком-
плексное и сбалансированное правовое регулирование 
и использующая современ ные международные стан-
дарты и технологии.

• участие иностранного капитала
Следствием финансового кризиса стала стаби-

лизация по казателей участия иностранного капита-
ла в российской банковс кой системе. Если в 2005– 
2008 годах приток прямых иностран ных инвестиций 
в банковский сектор был одним из существен ных 
факторов увеличения капитализации и расширения 
ресурс ной базы российской банковской системы, то в 
2009–2010 годах влияние этого фактора было гораздо 
менее ощутимым.

Присутствие иностранного капитала в банков-
ском сек торе способствует усилению конкуренции 
на российском рынке банковских услуг, что является 
положительным фак тором его развития.

В целом применение мер ограничительного 
характера в отношении участия иностранного капита-
ла в банковском секторе возможно только в целях обе-
спечения справедливой конкуренции на рынке бан-
ковских услуг в рамках достигну тых международных 

договоренностей без ущерба для инте ресов банковско-
го обслуживания населения и организаций.

Эти, а так же другие меры направленные на 
активный рост банковского сектора России должны 
обеспечить защищенность клиентов, улучшение каче-
ства и комплекса услуг, расширение географии предо-
ставления услуг и глобализации финансовых институ-
тов, а так же рост экономики в целом.

Все эти задачи, сформулированные в общей 
стратегии, при поддержке Центрального банка и бан-
ковского сообщества должны привести к качественно 
новому этапу взаимодействия бизнеса и банков [7].

БАНКИ – КАТАЛИЗАТОРЫ ЭКОНОМИКИ
Вопрос о роли кредита как фактора развития 

экономики сегодня не является проблемой, он имеет 
стратегическое значе ние, требует обращения к вопро-
сам его теории и практике исполь зования. Во всяком 
таком обра щении важна терминологическая сторона. 

Специфическое назначение кре дита обусловле-
но его сущностью и функциями. Каждая из его функ-
ций обращена к особой стороне отно шений, поэтому их 
взаимодействие имеет специфический оттенок, в том 
числе и в назначении кредита. То или иное экономиче-
ское отно шение потому и возникло, что предназначено 
для решения специ альных задач. Несомненно, это не 
исключает использования той или иной категории в 
интересах смеж ных экономических отношений. Такое 
взаимное замещение вполне оправдано, так как эконо-
мические категории несут в себе стоимост ной заряд, 
являются стоимостны ми и, следовательно, содержат в 
себе некоторые общие свойства [2].

Известно, что кредит выполня ет функцию заме-
щения действи тельных денег кредитными орудия ми 
обращения. На практике он также замещает собствен-
ный капи тал товаропроизводителей. Это становит-
ся возможным именно потому, что кредит, обладая 
стои мостными качествами, способен решать задачи, 
которые посильны и другим экономическим процес-
сам. Правда, выполнять чужую роль он может лишь 
временно, а затем в любом случае должен реа лизовать 
свое истинное качество, отличающее его от других 
стоимо стных образований.

Вопрос о назначении кредита возникает тогда, 
когда экономичес ким субъектам недостает собствен-
ного капитала. Капитал, последова тельно проходя ста-
дии производ ства и обращения, на стадии производ-
ства оказывается вложен ным в средства производства 
и стои мость рабочей силы. Средства пред приятий при 
этом могут замедлить движение, образуя так называе-
мые приливы и отливы, т.е. их избыток или недоста-
ток. Использование заемных средств для преодоления 
возникающих разрывов в движении капитала являет-
ся важнейшим эле ментом предназначения кредита в 
экономике.

Экономия затрат на стадии про изводства дости-
гается посред ством:

• сокращения времени производства, модер-
низированного за счет притока ссуженной стоимости 
(заемного капитала); 
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• снижения непроизводительных затрат, имев-
ших место до обновления машин и технических 
процессов; 

• уменьшения удельных затрат в обновлен-
ном (более производительном благодаря использо-
ванию кредита) хозяйстве заемщика и др. Экономия 
общественных затрат тесно связана с ускорением 
эконо мического процесса, достигаемого посредством 
кредита. 

При всем различии явлений, выражающих уско-
рение и экономию затрат, их действие взаимно обу-
словлено. Ускорение является фактором эко номии, 
приводит к экономии. Влияние ускорения и экономии 
затрат осуществляется параллель но, что позволяет 
говорить о роли в обоих этих процессах.

Кредит становится стратегиче ским фактором 
развития. Соб ственно, таковым он был всегда, но осо-
бенно проявлял себя, когда в обществе либо у отдель-
ных эконо мических субъектов не хватало ресурсов для 
достижения постав ленных целей и шли поиски допол-
нительных капиталов. При этом экономические субъек-
ты неизмен но достигали цели, если у них была уверен-
ность в возможности полу чения заемных средств [3].

Страны при поддержке кредита и связанно-
го с ним денежного обо рота осваивали новые рынки, 
обго няли соседние страны в экономи ческом разви-
тии, получали замет ное конкурентное преимущество.  
В современном обществе развиты ми странами стали 
именно те, кото рые сохранили свою банковскую систе-
му, способную рационально регулировать денежно-
кредитный оборот. Таким образом, деньги, кредит и 
банки всегда были и оста ются базисными элементами 
обще ственного развития.

Задача общества – научиться управлять раз-
витием кредитных отношений в соответствии с при-
сущими им законами и границами использования. 
Бороться следует не с кредитом как псевдо негатив-
ным явлением, а с нарушениями его использования, с 
теми действиями, которые осуществляют экономиче-
ские субъекты вопреки производительным качествам 
кредитных отношений.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И БАНКИ  
В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

Современная система кредитных отношений в 
аграрной сфере Рос сии формируется лишь в начале 
XXI в., когда в соответствии с при оритетным нацио-
нальным проектом «Развитие АПК» были разрабо таны 
механизмы государственной финансово-кредитной 
поддержки сельского хозяйства. Доля кредита сель-
скохозяйственных предприя тий в структуре бюджета 
государственной поддержки предпринимательства с  
6 %. в 2000 г. увеличилась до 15 % в 2008 г. Так, в 2008 г.  
сельское хозяйство страны получило государственную 
поддержку из федераль ного бюджета 138 млрд. руб. 
и 421 млрд. руб. льготного субсидирован ного банков-
ского кредита, в том числе 60,2 % краткосрочного и  
39,8 % долгосрочного инвестиционного. Малые фор-
мы хозяйствования взя ли 48 млрд. руб. банковских 
кредитов [5]. Кредиты для сельскохозяй ственных 

предприятий в первую очередь выдаются для развития 
жи вотноводства: на строительство молочных комплек-
сов, свиноводчес ких и птицеводческих объектов. Их 
начали предоставлять и на не сельскохозяйственные 
виды деятельности на селе.

Однако, несмотря на положительные сдвиги в 
системе кредитова ния сельского хозяйства – важного 
инструмента реализации госу дарственной аграрной 
политики, – общее положение в этом сегмен те дея-
тельности банковской системы остается тревожным.

Так, доля обслуживаемых системой кредитова-
ния сельскохозяй ственных предприятий еще незна-
чительна. Кредитами банков пользу ются в основном 
крупные и состоятельные предприятия. Подавляю щая 
часть хозяйствующих субъектов не имеет доступа к 
внешним ис точникам финансирования [6].

В свое время большинство таких же финансово-
экономических проблем решали многие развитые 
страны мира. Каждая из них принимала наиболее при-
емлемые для конкретных условий решения с уче том 
экономических возможностей. Поэтому целесообраз-
но опереть ся на их опыт с целью поиска наиболее под-
ходящих для России эле ментов совершенствования 
системы кредитования сельского хозяй ства.

Наиболее стройная система кредитования аг- 
рарной экономики, по нашему мнению, создана в 
ФРГ. Она формировалась долгие годы (бо лее 150 лет).  
В настоящее время немецкую систему кредитова-
ния сель ского хозяйства составляют: союз немец-
ких народных банков и бан ков товариществ «Райф-
файзен», объединяющих товарищества ферме ров и 
других предпринимателей, работающих в сельской 
местности; система немецких сберегательных касс; 
сельскохозяйственный рент ный банк во Франкфурте; 
немецкий поселенческий и земельный (ипо течный) 
банк в Бонне; кредитный институт восстановления во  
Фран кфурте; частные ипотечные банки.

В немецкой кооперативной системе эффек-
тивно функционируют различные ассоциации, в том 
числе национального уровня. Поэтому она относи-
тельно независима от состояния национального и 
международ ного финансового рынка, что делает ее 
более стабильной и позволяет делегировать или пере-
давать полномочия централизованного регулиро-
вания организациям внутри системы. В этом секрет ее 
устойчивости.

Важную роль в финансово-кредитной агроси-
стеме играет сельскохозяйственный рентный банк, 
посредством которого государство реализует свою 
льготную финансовую политику в сельском хозяй стве. 
Главным образом стимулируются фермеры в возрасте 
до 40 лет. Льготные кредиты выдаются фермерам для 
капитальных вложений в производственную инфра-
структуру, – строительство жилья, приобре тения арен-
дуемого хозяйства, выкупа наследуемого владения, 
стиму лирования отошедших от сельскохозяйствен-
ной деятельности фер меров. Кредитоспособность 
сельскохозяйственного рентного банка как специали-
зированного финансово-кредитного рычага обеспечи-
вается обязательствами государства [1].
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В США ключевую роль играет система креди-
тования фер меров, которую составляют смешанные 
государственно-кредитные организации отдельных 
штатов, по сути принадлежащие самим за емщикам. 
Система была создана в 1916 г. Ей государство пере-
дало особые полномочия, в том числе при получении 
финансовой под держки из федерального бюджета для 
решения проблем государствен ных агропромышлен-
ных программ.

В США действуют 95 ассоциаций заемщиков, 
которые делятся на 4 типа: федеральные земельные 
банковские ассоциации; ассоциации производствен-
ного кредитования; федеральные земельные кредит-
ные ассоциации; ассоциации по сельскохозяйственно-
му кредитованию.

Важную роль в системе кредитования фермеров 
играет админис трация по делам фермеров, создан-
ная в конце 1970-х годов. Она ру ководит программа-
ми кредитования, ранжирует ссуды фермерам, ока-
зывает помощь в вопросах управления хозяйством. 
Администра ция осуществляет кредитную програм-
му поддержки текущей деятель ности ферм в случае 
непредвиденных обстоятельств, когда ферме не хвата-
ет средств на повседневное ведение хозяйства. Такие 
кредиты выдаются сроком от 1 до 15 лет. В этой про-
грамме участвует особенно молодые фермеры. Адми-
нистрация по делам фермеров часто исполь зует про-
грамму, по которой правительство США возмещает до 
90 % заемных средств при их невозврате фермером [8].

В США в целях финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, попав-
ших в банкротство, применяется механизм «нового 
старта», когда должник освобождается от финансовых 
обяза тельств, существовавших до начала банкротства. 
Участник банкротства выигрывает время и финансо-
вую независимость. На этот период для некредито-
способного хозяйства приостанавливаются выпла-
ты креди торам. Кроме того, фермер может получить 
дополнительный кредит и свободно распоряжаться 
своим имуществом, включая его продажу, если это 
поможет восстановить финансовую самостоятель-
ность хозяйства. Важную роль при этом играет образо-
вание фонда ликвидного залога.

Отечественный и зарубежный опыт позволя-
ет сделать вывод, что су ществующая ныне в России 
система кредитования имеет ряд недостат ков и не 
является эффективной. В этой связи, с учетом уси-
ленного расслоения сельского населения, большой 
полярности финан сово-хозяйственного состояния 
сельхозпредприятий, деградации аграр ного произ-
водства во многих субъектах Федерации, предлагается 
ряд мер по совершенствованию системы кредитования 
сельского хозяйства.

1. Более тесно увязать систему кредитования с 
государственным субсидированием сельского хозяй-
ства путем увеличения доли бюд жетной поддержки 
при образовании кредитных ресурсов для аграр ного 
сектора экономики. Государственные субсидии сле-
дует выдавать не только на льготную процентную 
ставку, но и на создание льгот ных кредитных средств 

учреждениями, то есть для вы дачи сельским заемщи-
кам льготного кредита, частично возмещаемого за счет 
бюджетных средств.

2. Расширить банковскую сеть кредитования 
сельского хозяйства следующим образом:

• создать специализированный государствен-
ный Крестьянский банк, который обслуживал бы все 
формы индивидуального хозяйства, малых предпри-
нимателей на селе. Через этот банк государство смо-
жет осуществлять аграрную политику по отношению к 
сельским мел ким частным собственникам;

• организовать специализированный Земель-
ный ипотечный банк. Основная его функция — выдача 
кредитов под залог земельных учас тков, экономиче-
ское регулирование рынков земли;

• целесообразно ОАО «Россельхозбанк» кон-
центрировать свою де ятельность на кредитовании 
сельскохозяйственных организаций, предприятий 
АПК, коллективных хозяйств, облуживании наибо-
лее крупных (корпоративных) фермерских хозяйств. 
Через банк следует реализовывать льготную полити-
ку государства для хозяйств находя щихся в худших 
природно-экономических условиях;

• поддержать инициативу по развитию сель-
ских кредитных коопе ративов и товариществ. Оказать 
им финансовую помощь на форми рование их кредит-
ных ресурсов, а также предоставление льготных кре-
дитов членам кооперативов. 

3. Увеличить сроки возврата долгосрочных ин- 
вестиционных кре дитов для сельского хозяйства и 
дифференцировать их. 

4. Создать фонд гарантирования кредитов сель-
ского хозяйства, который обеспечит гарантирование 
кредитов заемщиков, особенно в условиях повышен-
ного риска.

5. Организовать межбанковский страховой 
фонд банковских кре дитов. Этот фонд создается и под-
держивается банками за счет взно сов равными долями 
от суммы выдаваемых кредитов на цели кредитования 
агропроизводства. Фонд станет фактором стабиль-
ной деятельности сельскохозяйственных банков. На 
перво начальном этапе деятельности в нем необходимо 
участие средств го сударственного бюджета. Использу-
ется в случае чрезвычайной ситу ации [4].

Именно эти мероприятия могут привести к ста-
билизации и последующему росту в сельском хозяй-
стве страны. А такие кредитные отношения способны 
реанимировать сложившуюся ситуацию.

Сельское хозяйство и есть тот вид деятельности, 
который необходимо под держать, обеспечивая продо-
вольственную безопасность страны.
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В настоящее время перед Россией стоит важ-
нейшая задача – повышение конкурентоспособности 
экономики. По оценкам Всемирного экономическо-
го форума 2009–2010 года Российская Федерация по 
уровню глобальной конкурентоспособности находит-
ся только на 51-м месте. Для повышения конкурен-
тоспособности российской экономики необходимо 
использовать рыночные механизмы. Важнейшую роль 
в данном вопросе может сыграть сектор малого инно-
вационного предпринимательства.

Государство разрабатывает механизм поддерж-
ки инновационной деятельности малых предприятий. 
Стимулы же к инновациям, эффективность произ-
водства, благоприятный инвестиционный климат, 
возможности финансирования выпуска наукоемкой 
продукции и трансферта высоких технологий опреде-
ляются уровнем цен, размером банковских процентов, 
величиной и структурой спроса на инновации, нормой 
рентабельности, которые, в свою очередь, влияют на 
характер и динамику развития малых инновационных 
предприятий [1, с. 61].

Термин «механизм» [4] означает: внутрен-
нее устройство (система звеньев) машины, прибора, 
аппарата, приводящее их в действие; система, устрой-
ство, определяющие порядок какого-нибудь вида 

деятельности; последовательность состояний, про-
цессов, определяющих собою какое-нибудь действие, 
явление. 

По определению М. И. Круглова «Комплексный 
механизм управления представляет собой совокуп-
ность экономических, мотивационных, организаци-
онных и правовых (а в ряде случаев – также полити-
ческих) способов целенаправленного взаимодействия 
субъектов хозяйствования (субъектов предпринима-
тельства и научно-технического развития) и воздей-
ствия на их деятельность, обеспечивающих согласова-
ние интересов действующих сторон, объектов и субъ-
ектов управления» [2, с. 126].

Таким образом, под механизмом государствен-
ной поддержки малого инновационного предпринима-
тельства (МИП) предлагаем понимать совокупность 
взаимосвязанных элементов, инструментов и методов 
организации и управления, обеспечивающих функ-
ционирование системы государственной поддержки  
малого инновационного предпринимательства.

Основу информационной базы исследования 
составили результаты проведенного нами анкетирова-
ния выборочной совокупности малых инновационных 
предприятий, а также результаты социологического 
исследования, опубликованные в отчете Опоры Рос-
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сии «Конкурируя за будущее сегодня: новая иннова-
ционная политика для России» [7].

Для выявления основных проблем, с которыми 
сталкиваются малые инновационные предприятия в 
современных условиях, мы провели анкетирование 
выборочной совокупности таких предприятий, функ-
ционирующих на сегодняшний день в качестве внут-
ренних или внешних клиентов бизнес-инкубаторов в 
одиннадцати регионах Российской Федерации. Это 
Красноярский край, республика Мордовия, Пензен-
ская область, Нижегородская область, Омская, Воло-
годская, Курганская, Саратовская области, республи-
ка Татарстан, Ростовская и Новосибирская области. 
Всего было отправлено 250 анкет для руководителей 
предприятий. Получено и обработано 178 ответов.

Рассматривая систему государственной под-
держки малого инновационного предприниматель-
ства, следует отметить, что она должна иметь: четко 
определенные цели; органы управления, реализующие 
функции, которые обеспечивают достижение сфор-
мулированных целей; информационную систему; 
инструменты регулирования и поддержки.

Систему государственной поддержки МИП сле-
дует рассматривать как множество элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, образую-
щих определенную целостность. Функции отдельных 
элементов системы вытекают из основной ее цели 
и задач. Основная цель состоит в создании наиболее 
благоприятных условий для развития малого иннова-
ционного предпринимательства. 

К основным инструментам регулирования, в 
свою очередь, относятся несколько составляющих:

1) прямое государственное стимулирование на- 
учно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) путем распределения бюджетных 
и внебюджетных финансовых ресурсов (госзаказ, 
гранты, кредитование) между различными сферами 
научных исследований и разработок в соответствии с 
системой государственных научных приоритетов; 

2) косвенное государственное стимулирование 
науки и освоения ее достижений в государственном 
и частном секторах экономики с помощью налоговой, 
амортизационной, патентной, таможенной политики, а 
также путем поддержки МИП; 

3) предоставление различного рода льгот субъ-
ектам инновационного процесса (как непосредственно 
предпринимателям, осуществляющим инновации, так 
и тем элементам инфраструктуры, которые оказывают 
им ту или иную поддержку); 

4) формирование инновационного климата в 
экономике и инфраструктуры обеспечения исследо-
ваний и разработок, включая национальные службы 
научно-технической информации, патентования и 
лицензирования, стандартизации, сертификации, 
статистики, аналитические центры для изучения 
зарубежного опыта, подготовки прогнозов научно-
технического развития и формирования на их осно-
ве системы национальных научных приоритетов 
для обеспечения информацией лиц, принимающих 
решения. 

Идеально, когда действие инструментов направ-
лено на решение ключевых проблем объекта регулиро-
вания. Однако в нынешних социально-экономических 
условиях требовать полноты и завершенности от 
политики в любой сфере не приходится, поскольку 
в обстановке перманентного кризиса стратегические 
и текущие цели государства находятся в постоянном 
противоречии.

Проведенный в ходе исследования опрос малых 
инновационных предприятий показал, что 40 %  
респондентов считают проводимую государством по- 
литику в сфере поддержки МИП неэффективной. 

Следующие сведения представлены в отчете 
«Конкурируя за будущее сегодня: новая инноваци-
онная политика для России» [7, с. 69]: 63 % руково-
дителей малых инновационных компаний не видят 
никаких или почти никаких позитивных результатов 
работы в сфере государственной политики в области 
науки, технологий и инноваций. Количество тех, кто 
оценивает позитивные результаты как более или менее 
существенные крайне мало – 15 %. Данные результа-
ты очень показательны, учитывая взаимозависимость 
направлений государственной политики, в целом, сфе-
ре науки, инноваций, технологий и, в частности, в сфе-
ре поддержки МИП.

Согласно одному из существующих подходов 
выделяются такие принципы государственной под-
держки малого бизнеса, как протекционизм; про-
граммно-целевой характер; дифференцированность; 
обусловленная гарантированность поддержки и ответ-
ственность госорганов; учет динамичности и противо-
речивости процесса становления слоя малых предпри-
нимателей; ориентированность системы поддержки 
МП на регулирование внешней среды малого пред-
принимательства, на внутренние функциональные 
области малых предприятий и на самоорганизацию 
соответствующей системы институтов [6, с. 41]. 

Данные принципы, на наш взгляд, также приме-
нимы для системы господдержки и малого инноваци-
онного предпринимательства. Однако этот перечень, 
по нашему мнению, необходимо дополнить следую-
щими принципами: 

– оптимизация государственной поддержки;
– постоянное совершенствование форм государ-

ственной поддержки и способов ее реализации;
– рациональность предоставления государствен-

ной поддержки.
Под протекционизмом господдержки понима-

ется государственная защита интересов российских 
МИП и поощрение экспорта конкурентоспособно-
го товара на внешних рынках путем осуществления 
тарифного и нетарифного регулирования.

Под дифференцированностью господдержки 
понимается учет вида инновационной продукции при 
оказании поддержки, то есть, является ли созданная 
инновация впервые внедренной продукцией, либо 
усовершенствованной продукцией, либо новым типом 
продукции [5, с. 3]. 

Программно-целевой характер господдержки 
подразумевает выработку единой целевой стратегии, 
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методов и инструментов поддержки МИП, а также 
разработку государственных программ, способствую-
щих формированию и развитию сектора малого бизне-
са в России.

Обусловленная гарантированность поддержки 
и ответственность госорганов – необходимый фак-
тор осуществления как государственный политики 
по поддержке инновационной деятельности в целом, 
так и, в частности, развития малого инновационного 
предпринимательства.

Ориентированность на регулирование внешней 
среды МИП – подразумевает использование государ-
ством, в первую очередь, не прямые методы регулиро-
вания, а косвенные, посредством создания благопри-
ятных внешних условий для функционирования пред-
приятий (стабильность в экономике, низкая инфля-
ция, благоприятная политическая обстановка и т. п.)

Оптимизация государственной поддержки 
должна осуществляться «путем возможности сочета-
ния различных ее форм и способов реализации с уче-
том особенностей субъекта инновационной деятельно-
сти, этапа инновационной деятельности, результатов 
научной и научно-технической деятельности, исполь-
зуемых при производстве инновационной продукции, 
вида и типа производимой инновационной продукции 
и других существенных показателей» [5, с. 1].

Рациональность предоставления государствен-
ной поддержки подразумевает, что она должна исклю-
чать необоснованное финансирование аналогичных 
инновационных проектов и программ.

Учет динамичности и противоречивости процес-
са становления слоя малых инновационных предприни-
мателей – разработка программ господдержки должна 
учитывать многочисленные факторы риска, которые 
сопровождают деятельность малого инновационного 
бизнеса.

Постоянное совершенствование форм государ-
ственной поддержки и способов ее реализации – это 
неотъемлемый процесс, так как меняется внешняя сре-
да, развиваются и сами инновационные предприятия, 
соответственно все это требует совершенствования 
господдержки, ее форм и способов реализации. А так-
же, учитывая то обстоятельство, что сектор МИП –  
достаточно новое явления для российской экономи-
ки, а государственная поддержка данного сектора еще 
более новое, то совершенствование необходимо так-
же, исходя из соображений недостаточности опыта и 
существующих недостатков государственной полити-
ки в сфере поддержки малого бизнеса.

Предлагаем в системе господдержки МИП выде-
лить 3 подсистемы: программно-целевой блок, орга-
низационно-правовой и функционально-ресурсный.

Программно-целевой блок системы господдерж-
ки включает в себя цели, принципы, методы, концеп-
ции и программы поддержки малых предприятий. 

Организационно-правовой блок включает в себя 
специализированные органы государственного управ-
ления и органы государственной и негосударственной 
поддержки малого предпринимательства, а также его 

законодательную и нормативно-правовую базу. Дан-
ный блок охватывает такие подсистемы обеспечения 
поддержки малого бизнеса, которые выполняют сле-
дующие функции: законодательного и нормативно-
правового обеспечения; содействия малому бизнесу в 
осуществлении внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД); интеграционного взаимодействия крупного и 
малого бизнеса и т. д.

Функционально-ресурсный блок оказывает 
регулирующее воздействие на процесс становления 
предпринимательства как на макроуровне (внешняя 
среда), так и на микроуровне (внутренняя среда).

Таким образом, систему господдержки МИП 
представим в виде следующей схемы (рис. 1).

Следуя логике исследования, выделим в 
системе господдержки МИП программно-целевой, 
организационно-правовой и функционально-ресурс-
ный механизмы поддержки (табл. 1).

Рассмотрим первый механизм программно-це-
левой. Необходимо отметить, что в основе данного 
механизма господдержки МИП лежит Концепция дол-
госрочного прогноза (КДП) научно-технологического 
развития Российской Федерации на период до 2025 го- 
да. В соответствии с КДП основной целью долгосроч-
ного прогноза научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации до 2025 г. является разработка 
вариантов долгосрочного научно-технологического 
развития, позиционирование страны в системе между-
народной научной и технологической кооперации на 
базе развития национальной инновационной системы. 

Основы политики Российской Федерации в 
области развития науки и технологий на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу (Основы) реа-
лизуются поэтапно. Проведенные нами исследования 
показали, что значительная часть конкретных стиму-
лирующих мер, даже 2 этапа (с 2006 до 2010 года), не 
реализована, и, соответственно, не приходится гово-
рить об эффективности современного этапа реализа-
ции Основ. 

Целью реализации Стратегии развития науки 
и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 года является формирование сбалансированно-
го сектора исследований и разработок и эффективной 
инновационной системы, обеспечивающих технологи-
ческую модернизацию экономики и повышение ее кон-
курентоспособности на основе передовых технологий 
и превращение научного потенциала в один из основ-
ных ресурсов устойчивого экономического роста [8]. 

Анализируя эффективность реализации данной 
стратегии, приходится констатировать, что ее реали-
зация неэффективна: целевые показатели не достиг-
нуты, в том числе вследствие экономического кризиса 
2008–2009 годов. Так, внутренние затраты на иссле-
дования и разработки в процентах к ВВП планирова-
лось довести к 2010 году до 2 %, а реально достигнуто 
лишь 1,3 %, удельный вес инновационной продукции 
в общем объеме продаж промышленной продукции на 
внутреннем рынке был запланирован на уровне 15 %, а 
достигнуто 9,4 % [8].
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Рис. 1. Структурная схема системы государственной поддержки  
малого инновационного предпринимательства

Таблица 1
Механизмы господдержки малого инновационного предпринимательства

Механизмы Характеристика Содержание 

Программно-целевой цели, принципы, методы, концепции и 
программы поддержки МИП.

программно-целевое обеспечение поддержки 
МИП

Организационно-правовой регулирование внешней среды взаимо-
действия соответствующих институтов и 
субъектов предпринимательской деятель-
ности специализированными органами 
государственного управления и органами 
государственной и негосударственной 
поддержки МИП.

законодательное и нормативно-правовое обеспе-
чение; содействие малому бизнесу в осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности; инте-
грационное взаимодействие крупного и МИП; 
международное сотрудничество в области под-
держки малого предпринимательства России и 
стран СНГ и т. д.

Функционально-ресурсный оказывает регулирующее воздействие на 
процесс становления предприниматель-
ства как на макроуровне (внешняя среда), 
так и на микроуровне (внутренняя среда).

финансово-кредитное обеспечение, инвестици-
онное обеспечения, технологическое обеспече-
ние, информационное обеспечение, кадровое обе-
спечение, инфраструктурное обеспечение и др.

В настоящее время реализуется ряд программ 
государственной поддержки развития науки, иннова-
ционной деятельности и предпринимательства. Среди 
них федеральные целевые программы, региональные 
программы поддержки, а также целевые программы 
поддержки, реализуемые российскими фондами.

Проведенный анализ программно-целевого бло-
ка государственной поддержки МИП позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) Государственная инновационная политика в 
области малого предпринимательства не сформирова-
на, она фрагментарна и нестабильна.

2) На нормативно-законодательном уровне не 
сформирована система целей, согласованных с задача-
ми и функциями органов управления. Связано это, на 
наш взгляд, с тем, что не определены роли инноваци-
онных проектов в социально-экономическом развитии 
страны.

3) Многочисленные программы по развитию 
инновационной деятельности малого бизнеса не 
содержат конкретных механизмов поддержки и носят 
чисто декларативный характер.

4) Отсутствуют формальные критерии, отража-
ющие результативность инновационной деятельности 
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МИП в государстве, что не повышает эффективность 
существующей институциональной системы государ-
ственной поддержки МИП.

Рассмотрим следующий блок – организаци- 
онно-правовой.

Приведем некоторые статистические данные 
[7, с. 44]: 55 % опрошенных ученых говорят о том, что 
они не могут зарегистрировать права на интеллекту-
альную собственность и использовать ее по своему 
усмотрению, так как права на результат их научной 
деятельности частично или полностью принадле-
жит либо организации, в которой они работали, либо 
организации-грантодателю. 

56 % руководителей малых инновационных 
фирм считают, что интеллектуальная собственность 
защищена слабо. Наибольшие нарекания вызывает 

ситуация с защитой авторских прав и патентных прав 
на изобретения и промышленные образцы.

Опрос предприятий малого инновационного биз-
неса по поводу регулирования государством экспорта 
высокотехнологичной продукции [7, с. 44] показал, что 
нынешнее регулирование является барьером для бизне-
са (так считают 45 % опрошенных руководителей МИП). 

Результаты анализа организационно-экономи-
ческого механизма представим в виде следующей 
таблицы (табл. 2).

Перейдем к рассмотрению функционально-
ресурсного блока господдержки, оказываемой МИП.

В исследовании механизма финансово-кредитной 
поддержки МИП интерес представляют данные о том, 
каким образом малые инновационные компании воз-
никли, и на какие средства произошел старт бизнеса.

Таблица 2
Характеристика организационно-экономического механизма господдержки МИП

Название подсистемы Характеристика современного состояния

Законодательное и нормативно-
правовое обеспечение господдержки

1) ряд ключевых понятий этой сферы не имеет четких определений, что приводит к 
нестыковке нормативных актов и неоднозначности трактовки отдельных положений 
законодательства в правоприменительной практике; поскольку нет четкого определения 
понятия, размыты критерии оценки, нет статистики, нет мониторинга, нет объективной 
оценки инновационного потенциала; 
2) не обеспечены в полной мере необходимые условия для стимулирования инноваци-
онной деятельности, коммерциализации технологий, создания национальных инноваци-
онных систем, стимулирующих развитие малого инновационного предпринимательства;
3) не урегулированы права использования интеллектуальной собственности и результа-
тов научной деятельности, полученных за счет государственного бюджета, что нарушает 
баланс интересов разработчиков и потребителей научно-технической продукции, тормо-
зит процессы коммерциализации технологий;
4) не отработана система бухгалтерского учета и постановки на баланс объектов интел-
лектуальной собственности, неразвита статистическая отчетность в области инноваци-
онной деятельности, соответствующая международным стандартам; 
5) отсутствует необходимая нормативно-правовая база, регулирующая специфические 
договорные отношений, связанные с разработкой и поставкой научно-технической про-
дукции (услуг),  условия заключения лицензионных договоров, договоров на проведение 
совместных исследований и разработок и др.; 
6) отсутствует правовое регулирование использования научно-технической информа-
ции, включая защиту авторского права в системе Интернет;
7) отсутствуют необходимые условия развития венчурного инвестирования инноваций; 
8) отсутствуют необходимые меры налогового стимулирования, антимонопольного, 
таможенного, финансового контроля и технического регулирования инновационной 
деятельности; права на неопубликованные научно-исследовательские результаты (науч-
но-исследовательские отчеты, научно-техническая документация), а также научно-тех-
ническую информацию, распространяемую через Интернет и др.

Содействие в осуществлении внеш-
неэкономической деятельности

1) Не предусмотрены никакие льготы при экспорте из Российской Федерации произ-
веденной высокотехнологичной продукции;
2) слишком высокие административные барьеры во внешнеэкономической деятельнос-
ти (ВЭД) инновационных компаний;
3) значительный документооборот;
4) большие сроки установлены для декларирования и выпуска товаров;
5) слишком большой объем информации требуется для оформления паспорта сделки;
6) нет соответствующей, сопоставимой с другими юрисдикциями организационно-
правовой формы, приспособленной для ведения инновационной деятельности, в резуль-
тате чего многие проекты с использованием интеллектуальной собственности оформля-
ются за рубежом.

Интеграционное взаимодействие 
крупного бизнеса и МИП

Механизмы взаимодействия крупного и малого бизнеса в инновационной сфере, осу-
ществляемого по каналам венчурного финансирования, через научно-технические ком-
плексы, научно-технические кооперативы, технопарковые структуры, исследователь-
ские консорциумы, экономические зоны, аутсорсинг и т. д. развиты слабо.
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Результаты проведенного нами исследования 
говорят о следующем: около 88 % (156 предприятий) 
создано за счет собственных средств. Около 12 %  
(22 предприятия) – создавались при поддержке банков.

В большинстве случаев предприятия были соз-
даны сотрудниками научных институтов или универ-
ситетов, которые решили коммерциализовать свое 
направление исследований (61 %). Такой путь явля-
ется общепризнанным в мире, и Россия, таким обра-
зом, вполне идет в русле международных тенденций. 
Значительна доля тех, кто пришел в инновационный 
бизнес из государственной компании или из коммер-
ческой организации (17 % и 11 % соответственно). 

По мнению 84 % респондентов, найти средства 
на доработку продукта (разработку прототипа, патен-
тование, оказывается невозможным или крайне слож-
ным. На этапе вывода продукта на рынок и развития 
начинающей компании практически недоступно вен-
чурное финансирование – об этом заявляют 86% руко-
водителей [7, с. 37]. 

97 % опрошенных респондентов на вопрос: «Воз-
никают ли у Вас сложности с поиском и подбором ква-
лифицированного персонала для реализации иннова-
ционных проектов?» ответили «да, возникают». 

Данные результаты практически совпадают с ис- 
следованиями, проведенными Опорой России [7, с. 54].  
О сложности поиска квалифицированных инженеров 
и технических специалистов говорят около половины 
опрошенных малых инновационных компаний (47 %). 
Необходимо подчеркнуть, что для многих компаний 
это именно вопрос доступности, а не цены: пробле-
матично высокими запросы инженеров по зарплате 
назвали 31 % руководителей малых инновационных 
предприятий. «Набирает обороты» проблема с поис-
ком квалифицированных рабочих: сложности испы-
тывают 49 % малых инновационных компаний. Наибо-
лее недоступными для компаний являются менедже-
ры высшего звена с опытом работы. Такие сложности 
испытывают 61 % опрошенных компаний. 

Инновационная инфраструктура – это комплекс 
организационно-экономических институтов, непо-
средственно обеспечивающих условия реализации 
инновационных процессов хозяйствующими субъек-
тами на основе принципов экономической эффектив-
ности. Одним из важнейших объектов инновационной 
инфраструктуры являются бизнес-инкубаторы.

Проанализировав имеющиеся в экономической 
литературе определения понятия «бизнес-инкубатор», 
нами установлено, что принципиальным при опре-
делении бизнес-инкубатора является тот факт, что 
основной целью его деятельности является оказание 
в фиксированные сроки поддержки зарождающимся 
предприятиям при организации первоначальной дея-
тельности и выходе на рынок. 

Основными целями бизнес-инкубатора являются: 
ускорение создания новых малых предприятий, повыше-
ние их жизнестойкости, устойчивости и конкурентоспо-
собности; облегчение доступа к разного рода ресурсам; 
активизация инновационной деятельности; создание но- 
вых производств с целью создания новых рабочих мест; 
формирование стандартов профессионального бизнеса 

среди предпринимателей малого бизнеса; распростране-
ние передового отечественного и зарубежного опыта.

Несмотря на то, что на данный момент уже соз-
дана разветвленная сеть бизнес-инкубаторов практи-
чески в большинстве регионов России, эффективность 
их функционирования остается, как правило, низкой. 

Приведем статистические данные, свидетель-
ствующие о низкой эффективности работы данных 
структур в России [7, с. 38].  62 % опрошенных респон-
дентов заявляют о плохой доступности помещений 
в бизнес-инкубаторах. В той или иной мере доступ-
ными помещения считают только 16 % опрошенных. 
Зачастую начинающим малым инновационным ком-
паниям сложно найти специализированные услуги 
(в области интеллектуальной собственности, бизнес-
планирования, маркетинговых исследований). О низ-
кой доступности таких услуг говорят 51 % респонден-
тов (с ними не соглашаются 24 %). 

Что касается технологического регулирования, 
то если обратиться к статистике, Россия уступает 
большинству стран по распространенности междуна-
родных сертификатов качества. Например, редкая рос-
сийская компания может похвастаться сертификатом 
качества ISO 9001:2000. Результаты опроса Всемирно-
го экономического форума в 2009 году показали, что 
отечественные компании оценивают совершенство 
национальных технических стандартов на уровне 3,76, 
в то время, как, например, в Германии – 6,34, в Япо-
нии – 5,97 и т. д. А число действующих сертификатов 
ISO 9001:2000 в расчете на 1000 человек населения в 
2007 году составило 0,08 тогда, как, например, в Изра-
иле – 1,51 [3, с. 43–44].

Результаты анализа отдельных подсистем в 
структуре финансово-ресурсного механизма предста-
вим в виде следующей таблицы (табл. 3).

ВЫВОДЫ
1) Анализ программно-целевого механизма 

господдержки малого инновационного предпринима-
тельства показал, что государственная инновационная 
политика в области малого предпринимательства не 
сформирована, она фрагментарна и нестабильна.

2) Анализ организационно-правового механиз-
ма господдержки малого инновационного предпри-
нимательства выявил ряд проблем, особенно, в части 
нормативно-правового обеспечения функциониро-
вания и развития МИП, где сделан вывод, что оно не 
способствует, а препятствует развитию сектора малого 
инновационного бизнеса в России. 

3) Анализ финансово-ресурсного механизма 
господдержки выявил множество проблем, требую-
щих системного решения. Положительным моментом 
следует назвать тот факт, что на каждой стадии жиз-
ненного цикла инновационной продукции (работы, 
услуги) создана достаточная инфраструктура (финан-
совая, технологическая и т. д.), однако функциони-
рует она неэффективно, так как, по-нашему мнению, 
не определены критерии оценки эффективности рас-
ходования бюджетных средств. Другие направления, в 
частности, информационное, технологическое обеспе-
чение развиты очень слабо.
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Таблица 3
Характеристика финансово-ресурсного механизма господдержки МИП

Название подсистемы Характеристика современного уровня развития

Финансово-кредитное 
обеспечение

На каждой из стадий реализации инновационных проектов созданы инструменты финансирова-
ния, однако механизмы их реализации развиты слабо. Рынок кредитования МСП находится еще в 
недостаточно развитом состоянии.

Инвестиционное 
обеспечение

Опыт привлечения венчурного финансирования для поддержки перспективных проектов оказал-
ся не очень успешным в силу того, что государство не берет на себя реальных рисков, а также 
отсутствуют стимулы для вложения в высокорисковые проекты в условиях, когда более надеж-
ным остается вложение в сырьевые отрасли, торговлю, строительство. Те из венчурных фондов, 
которые финансируются иностранным капиталом, не способствуют росту конкурентоспособности 
нашего производства.

Технологическое 
обеспечение

Слабо развита вся система технологического регулирования: технические стандарты, регулирова-
ние, система сертификации качества, метрологии.

Информационное 
обеспечение

Несмотря на широкую доступность технической и патентной информации практически по всем 
направлениям науки и техники, существует значительный дефицит информации о рынках. Еще 
одна группа нерешенных вопросов связана с доведением информации о новых разработках до 
потенциальных пользователей, организация консультаций по их использованию.

Кадровое
обеспечение

Имеется значительный дефицит квалифицированных кадров в области создания, реализации и 
управления инновационными проектами. Платежеспособный спрос в данном секторе достаточно 
велик, а предложение отстает от реальных запросов рынка.

Инфраструктурное 
обеспечение

Создано значительное количество объектов инновационной инфраструктуры, однако, эффектив-
ность их функционирования очень низкая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венчурное финансирование инновационной деятель-
ности // Инновационная экономика / Под ред. А. А. Да- 
гаева. М.: Наука, 2001. С. 61–69.

2. Круглов М. И. Стратегическое управление компани-
ей. М.: Русская деловая литература, 1998. 768 с.

3. Моргунов Е. В., Пазова А. А. Направления развития 
и поддержки малого инновационного предпринима-
тельства в России // Вестник Университета (ГУУ). 
2009. № 19. С. 168–174.

4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка: 80000 слов и фразеологических выраже-
ний. М.: Азбуковник, 1997. 944 с.

5. Проект Федерального Закона № 495392-5 «О госу-
дарственной поддержке инновационной деятельности 
в РФ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
base.consultant.ru. 

6. Савченко В. Феномен предпринимательства (экс-
периментальный спецкурс) // РЭЖ. 1996. № 1.  
С. 41–43.

7. Отчет Опоры России «Конкурируя за будущее се- 
годня: новая инновационная политика для России».  
2010. 125 с. 

8. Федеральный портал по научной и инновационной 
деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sci-innov.ru/gov_programs/fcp.



302

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 316.334.52

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ДИСКУРСА ИННОВАЦИОННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В ПРОГРАММАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ 

© И. З. ГАРАФИЕВ 
Казанский национальный исследовательский технологический университет,

кафедра государственного муниципального управления и социологии
e-mail: giz05@mail.ru

Гарафиев И. З. – Кластеризация дискурса инновационного человеческого капитала в программах инноваци-
онного развития субъектов РФ // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 302–306. – На осно-
ве контент-анализа текстов региональных программ инновационного развития рассмотрены отношения органов 
государственной власти к развитию инновационного человеческого капитала в регионе. Выявлены факторы, вли-
яющие на оформление дискурса инновационного человеческого капитала в программах инновационного развития 
регионов.
Ключевые слова: инновационный человеческий капитал, программы инновационного развития регионов.

Garafiev I. Z. – Clustering of the discourse of human capital in an innovative program of innovation development 
regions of the Russian federation // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 302–306. – 
The article considers the attitude of public authorities to the development of innovative human capital in the region  based on 
the content analysis of texts of regional innovation development programs. There revealed the factors influencing the design 
of innovative discourse of human capital in an innovative program of regional development.
Keywords: innovative human capital, program of regional innovative development.

Развитие общества в XXI веке поставило перед 
человечеством новые цели и задачи. Изменилась роль 
индивида в региональном социуме – он становится 
инициатором инновационных идей и тем самым пре-
образует знание в основной фактор производства, в 
главный экономический ресурс региона. В связи с 
этим меняется и специфика труда в организации, кото-
рый приобретает инвестиционный и сетевой характер. 
Инвестиционный характер когнитивного труда – это 
постоянное инвестирование работником в собствен-
ный человеческий капитал. Сетевой характер – способ 
организации деятельности когнитивных работников, 
связанный с их взаимодействием в рамках сетевых 
структур и проектов.

В качестве интегрирующего понятия, объясняю-
щего процесс преобразования работниками знания в 
экономический, производственный ресурс, предлага-
ется категория «инновационный человеческий капи-
тал». Инновационный человеческий капитал – про-
фессиональные знания и навыки, способствующие 
получению дохода от работы только в данной отрасли 
и необходимые для появления на рынке нового про-
дукта (товара или услуги) отрасли, для использова-
ния в деятельности предприятия отрасли новых про-
изводственных процессов, нового метода маркетинга, 
нового организационного метода. Авторская трактов-
ка обусловлена, качественной характеристикой зна-

ния, направленного на производство товаров и услуг 
с целью получения прибыли. Наиболее «знаниеем-
кой», является способ производства, основанный на 
внедрении инноваций. Мы не понимаем инноваци-
онный человеческий капитал узко, как специальный 
человеческий капитал фирмы, так как инновационные 
знания, применимые только в одной отдельно взятой 
фирме, в большинстве случаев оказываются не инно-
вационными для других фирм. В то же время мы не 
понимаем его слишком широко как общий человече-
ский капитал, так как внедрение инноваций всегда 
имеет определенную отраслевую специфику [1].

Программы инновационного развития регио-
нов РФ (далее программы) представляют собой план 
реализации государственной политики в данной обла-
сти в среднесрочной перспективе. В них отражается 
перечень конкретных мер, которые должны предпри-
нять органы государственной власти субъекта РФ для 
достижения целевых показателей в области инноваци-
онного развития. 

Целесообразность выбор программ в качестве 
объектов контент-анализа определяется тем, что текст 
программ – хорошо выверенная смысловая структу-
ра, где каждый из элементов имеет содержательное и 
логическое обоснование. Над созданием текста про-
грамм, работали десятки специалистов различных 
областей, он был ни один раз апробирован и вычитан. 
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Следовательно, можно предположить, что в тексте 
программы отсутствуют случайные спонтанные слова, 
так же как отсутствуют спонтанные смыслы, то есть не 
отражающие известной ситуации, содержания. Текст 
программы отражает основные принципы и план реа-
лизации представителями органами исполнительной 
власти субъектов РФ государственной политики в той 
или иной области.

С целью выявления понимания проблем разви-
тия инновационного человеческого капитала органны-
ми государственной власти контент-анализу подвер-
гнуты следующие программы инновационного разви-
тия субъектов РФ:

1. Долгосрочная областная целевая программа 
«Развитие инновационной деятельности в Воронеж-
ской области на 2011–2015 годы» (утверждена поста-
новлением Правительства Воронежской области от  
19 октября 2010 г. N 887).

2. Областная целевая программа «Развитие 
инновационной деятельности в Калужской области 
на 2005–2010 годы» (утверждена Законом Калуж-
ской области от 26 сентября 2005 года N 121-ОЗ, в ред. 
Законов Калужской области от 27.10.2006 N 249-ОЗ, 
от 27.12.2007 N 388-ОЗ).

3. Республиканская целевая программа «Разви-
тие инновационной деятельности в Республике Марий 
Эл на 2010–2012 годы» (утверждена постановлени-
ем Правительства Республики Марий Эл от 5 марта  
2010 г. № 53).

4. Региональная целевая программа «Развитие 
науки, научно-технической и инновационной дея-
тельности в Мурманской области на 2006–2008 годы» 
(утверждена постановлением Правительства Мурман-
ской области от 27.09.2005 № 367-ПП/11).

5. Долгосрочная целевая программа «Развитие 
инновационной деятельности в Пензенской области 
(2009–2014 годы)» (утверждена постановлением Пра-
вительства Пензенской области от 20 октября 2008 г.  
N 677-пП). 

6. Подпрограмма «Москва – инновационная 
столица России» на 2012-2016 гг. государственной 
программы города Москвы «Стимулирование эконо-
мической активности на 2012-2016 гг.» (утверждена 
постановлением Правительства г. Москвы от 11 ок- 
тября 2011 года N 477-ПП).

7. Комплексная целевая программа «Активи-
зация научно-инновационных процессов в Астрахан-
ской области на 2006-2010 годы» (утверждена поста-
новлением Правительства Астраханской области от 
16.02.2006 № 36-П).

8. Областная долгосрочная целевая програм-
ма инновационного развития Ростовской области на 
2012–2015 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 23.09.2011 № 5).

9. Областная целевая программа развития инно-
вационной деятельности в Самарской области на 
2009–2015 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.03.2009 № 187).

10. Долгосрочная целевая программа «Развитие 
инновационной деятельности в Тверской области на 

2009-2013 годы» (утверждена постановлением Адми-
нистрации Тверской области от 01.09.2008 № 282-па).

11. Областная целевая программа «Развитие 
инновационной деятельности в Челябинской области» 
на 2011–2012 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 27.10.2010 г. № 186-П).

12. Долгосрочная целевая программа «инноваци-
онное развитие Ханты-мансийского автономного окру-
га – Югры на 2009–2014 годы» (утверждена постанов-
лением Правительства Ханты-мансийского автоном-
ного округа – Югры от 10 июля 2009 г. N 168-п).

13. Ведомственная целевая программа «Разви-
тие инновационной деятельности в Ямало-ненецком 
автономном округе на период 2009–2011 годов» 
(постановлением Администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25 декабря 2008 г. N 719-А).

14. Региональная целевая программа «Научно-
техническое и инновационное развитие Ленинград-
ской области на 2004–2008 годы» (утверждена Законом 
Ленинградской области 5 ноября 2004 года N 84-оз). 

15. Областная целевая комплексная Программа 
«Развитие инновационной деятельности в Липецкой 
области на 2011–2015 года» (утверждена постановле-
нием администрации Липецкой области от 17 февраля 
2011 г. N 43).

16. Республиканская программа развития инно-
вационной деятельности в Республике Татарстан на 
2004–2010 годы (Утверждена постановлением Каби-
нета Министров Республики Татарстан от 12 марта 
2004 г. № 121.

Инструменты контент-анализа. Ключевым мо-
ментом контент-анализа является кодирование: соот-
несение частей текста с категориями, с помощью кото-
рых осуществляется анализ. Список категорий обра-
зует своеобразный «словарь» для чтения и интерпре-
тации текстов статей. Мы выделили словарь, основан-
ный на замещении, который строится на основе того, 
что каждое из слов, относящихся к той или иной кате-
гории словаря, является взаимозаменяемым. Такой 
словарь представляет собой «эвристическим образом 
образованный список слов, каждое из которых можно 
заменить другим благодаря их отнесению к одному и 
тому же коду» [3, p.2].

Эвристический характер данного словаря заклю-
чается в том, что список кодов (категорий) и слов отра-
жает не только специфику самого текста, но и интересы 
«читателя», в том числе и теоретические конструкции, 
которые у него возникли еще до чтения текста.

Используемый нами метод отбора законов 
субъектов РФ, представляет собой выбор риториче-
ских текстов, которые отражают генерирование идей 
инновационного развития. Следовательно, в нашей 
работе мы будем использовать словарь, основанный 
на замещениях. Мы в своем исследовании проводили 
качественный контент-анализ текста законов. Взяв за 
основу методологию, предложенную А. Н. Олейни-
ком [2], мы сделали акцент на анализе связей внут-
ри кодировочного словаря. Анализ осуществлялся с 
использованием программы QDA Miner v. 4.0, разра-
ботанной компанией Provalis Research (г. Монреаль).
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Словарь, используемый в контент-анализе тек-
стов статей. Словарь А – список кодов – производен от 
основных исследовательских задач, обусловлен интере-
сами исследователя и имеет инструментальный характер.

Словарь А включает 8 кодов, организованных в 
3 «ядра»: «Инновационный человеческий капитал», 
«Инвестиционный характер труда», «Сетевой харак-
тер труда» (табл. 1).

Статистические показатели Словаря А приме-
нительно к анализу текстов законов субъектов РФ 
представлены в таблице 2. 

Совместно встречающиеся коды. Вначале мы 
выясним, насколько часто коды пересекаются, т. е. в 
тексте статьи они могут быть разделены не более чем 
одним кодом. Знакомство с группировкой кодов для 
качественного контент-анализа, осуществленной по 
критерию частоты их совместного появления в ста-
тьях – коэффициенту Жаккарда (Jaccard’s coefficient), 
который вычисляется как отношение числа элементов 
пересечения двух множеств к числу элементов объеди-

нения этих множеств. Коэффициент равен нулю, ког-
да множества не имеют общих элементов, и единице, 
когда множества равны, в остальных случаях значение 
где-то посередине (табл. 3). 

Полученные результаты показывают высокий 
уровень схожести между всеми кодами, в то же время, 
учитывая, что коды – результат качественного анали-
за, можно предположить, что значение коэффициента 
более 0,5 позволяет говорить о наличии устойчивой 
связи между кодами. Наибольшее значение коэффи-
циента Жаккарда равное 1 показало пересечение сле-
дующих кодов: «обмен идеями», «бизнес-проекты», 
«саморазвитие», «образование», «стимулирование ин- 
новаций». Полученные результаты позволяют гово-
рить о закреплении в программах единства развития 
инновационной среды, инновационных проектов, 
вузовского и послевузовского образования, стиму-
лирования инноваций. Модель кластеризации кодов 
качественного контент-анализа на основе коэффици-
ента Жаккарда представлена на рис. 1.

Таблица 1
Коды для качественного контент-анализа. Словарь (А)

1 2 3
Инновационный человеческий 
капитал

Стимулирование инновации поощр* AND инновац*
внедрен* AND инновац*
изобретен* AND инновац*
нов* AND иде*
стимулирова* AND работник*
рационализатор*
исследователь 
разработчик
инициатор
занятых исследованиями и разработками
создан* _новых _рабочих мест в инновационной
инноватор

Инновационный человеческий 
капитал

Оплата труда зарплата
заработн* плат*
занятость 
занятых
рабочее место
повышение _качества _жизни
уровень жизни 
уровень благосостояния
налогооблагаемой _базы_ в интересах _населения 
производственные силы
человеческий капитал

Знания знание AND прибыль
интеллектуальн* AND собственност* 
экономика _знаний
общество _знаний
база _знаний 
управление _знаниями
новые _знания
генерация _знаний

Образование образование _профессиональное
образование _высшее
вуз 
студент
выпускник
диплом
кадровое _обеспечение
подготовка _кадров
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1 2 3
Инвестиционный характер 
труда

Саморазвитие переподготовка 
непрерывная _подготовка 
непрерывное _образование
курсы 
наставник
тренинг
профессиональный _ рост
повышен*_ квалификации
лидерские _качества

Профессиональный опыт, 
навыки

молод* _ работник*
молод* _люди 
специалист*
опыт работы
стаж
квалификац* 
специалист 
компетенц*
кадры 
недостаток _кадров
переток _кадров

Сетевой характер труда Бизнес-проекты инновации AND бизнес-партнер
конкуренция
целевая _подготовка 
бизнес-сообщество
инновационн*_ бизнес
кластер
проект
партнер

Обмен идеями - инновацион-
ная среда

информационный _ обмен
информационное _ обеспечение
инфраструктур*
технопарк, 
бизнес-инкубатор, 
промышленн* парк, 
бизнес-парк, 
центр _трансфера _технологий, центр _коммерциализации
стимулирование _предприятий
образовательная _среда, информационная _среда комму-
никационная _среда
инновационная _среда
инновационная _система

Примечание: * означает любую букву или набор букв; AND присутствие двух ключевых слов в одной и той же фразе;  
_ два ключевых слова следуют строго одно за другим. 

Таблица 2 
Статистика кодов качественного контент-анализа. Словарь (А)

Ядро Код Число кодов % кодов Число текстов % текстов

1 2 3 4 5 6

Инновационный
человеческий капитал

Стимулирование инновации 77 4,8 16 100

Оплата труда 65 4 12 75

Знания 36 2,2 10 62,5

Инвестиционный характер 
труда

Образование 181 11,2 16 100

Саморазвитие 105 6,5 16 100

Профессиональный опыт, навыки 116 7,2 15 93,8

Сетевой характер труда 
Обмен идеями - инновационная 
среда

637 39,5 16 100

Бизнес-проекты 394 24,5 16 100
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Таблица 3
Пересечение кодов качественного контент-анализа коэффициент Жаккарда
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business projects 1

development 1 1

education 1 1 1

exchange of ideas 1 1 1 1

incentives for innovation 1 1 1 1 1

knowledge 0,625 0,625 0,625 0,625 0,625 1

professional experience 0,938 0,938 0,938 0,938 0,938 0,667 1

wages 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,571 0,688 1

�

Рис.1. Модель кластеризации кодов качественного контент-анализа на основе коэффициента Жаккарда

Изначальной предпосылкой для выделения кодов 
качественного контент-анализа было наличие трех ядер: 
инновационный человеческий капитал, инвестицион-
ный характер когнитивного труда, сетевой характер 
когнитивного труда. При кластеризации кодов на осно-
ве коэффициента Жаккарда, при заданном количестве 
кластеров – три, мы не видим точного совпадения, полу-
чившихся кластеров с выделенными нами ядрами. Ядро 
«сетевой характер когнитивного труда» проявилось как 
часть первого кластера. В первый кластер также входят 
составные элементы ядра «инвестиционный характер 
когнитивного труда» - коды «образование» и «самораз-
витие». Сюда же входит код «стимулирование иннова-
ций», являющейся частью ядра «инновационный чело-
веческий капитал». Полученная конфигурация первого 
кластера объясняется тем, что в программах помимо соз-
дания условия для обмена идеями и участия в бизнес-
проектах, закреплены положения о поддержке вузов-
ского и послевузовского (непрерывного) образования, 
стимулировании инноваций. Такой подход расширяет 
пределы участия государства в инновационной деятель-
ности по средствам управления системой образования и 
прямого стимулирования инноваций. Выделенные нами 
ядра предполагали методы косвенного регулирования 
государством данных процессов: системой образования 
через работников, получающих его, стимулированием 
инноваций через предприятия, вознаграждающих своих 

работников за инновации. Безусловно, что оба подхода 
применяются в государственной управленческой прак-
тике, проведенный контент-анализ показал, что в про-
граммах доминируют первый подход. 

Ядро «инновационный человеческий капитал» 
в программах не проявилось три, составляющих его 
кода проявилось в трех различных кластерах. Это в 
первую очередь, показывает, что в программах отсут-
ствует понимание связи между знаниями работника 
и оплатой его труда. В рамках второго кластера код 
«профессиональный опыт, навыки» в программах 
больше соотносится с кодом «оплата труда». Наличие 
данной связи позволяет нам предположить в дискур-
се программ наличие ядра «человеческий капитал», 
исходя из составных частей человеческого капитала: 
профессиональных навыков и оплаты труда. 
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институциональных форм осуществления портфеля операционных возможностей производства.
Ключевые слова: ландшафт процессов, бизнес-процессы, корпоративные стандарты.

Garinа E. Р., Garin A. P. – Formation of the landscape processes as the source selection phase of the complex busi-
ness processes // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 307–312. – The paper presents 
the features of the formation and development of the landscape processes within the life cycle process. Recommendations to 
improve the efficiency of structuring complex business processes as institutional forms of the portfolio of operating produc-
tion capacity.
Keywords: landscape processes, business processes, corporate standards.

Предприятие состоит из процессов, которые 
стремится постоянно совершенствовать. Существуют 
различные решения бизнес-процессов, с разными целя-
ми, инструментами и терминологией: реинжиниринг 
бизнес-процессов, моделирование бизнес-процессов, 
управление бизнес-процессами, рабочий процесс 
исполнения, текущая сервис-ориентированная архи-
тектура и др. В конкретных проектах, менеджмент 
предприятия сталкивается необходимостью выбора 
механизма формирования и декомпозиции бизнес-
процессов использовать; правил детализации бизнес-
процессов; выбора оптимальных в данной ситуации 
технологии исполнения.

Обеспечение ландшафтов обоснования и кон-
цепции бизнес-процессов инструментов и технологий 
является огромным потенциалом для современных 
предприятий.

Ландшафт процессов – основа системы менедж-
мента предприятия, который показывает взаимо-
действие процессов на высшем уровне, «с высоты 
генерального менеджмента предприятия»; это исход-
ный этап создания / выделения комплекса бизнес-
процессов. В ландшафте представлены процессы, 
которые, с одной стороны, приносят добавленную цен-
ность для клиента, а с другой – позволяют управлять 
производственным процессом предприятия. Ланд-
шафт (вертикально-горизонтальные цепочки) про-

цессов позволяет идентифицировать и упорядочивать 
процессы по четырем категориям: процессы управле-
ния, бизнес-процессы, процессы поддержки (вспомо-
гательные процессы) и процессы измерения, анализа 
и улучшения [1].

Отечественные ученые [3] категорию «ланд-
шафт процессов» или «ландшафт бизнес-процессов» 
трактуют как карту бизнес-процессов верхнего уровня 
компании (другие названия: диаграмма SIPOC, диа-
граммы технологических процессов, диаграммы пото-
ка создания ценностей). Карта процессов является 
эффективным инструментом моделирования бизнес-
процессов [5]. Данный метод дает представление обо 
всем процессе целиком. Основной задачей является 
определение тех участков, которые оказывают наи-
более существенное влияние на процесс. Карты про-
цессов позволяют выявить узкие места, дублирование 
или задержку в «потоке деятельности предприятия», 
позволяют улучшить процесс, визуально описать 
поток деятельности процесса, уточнить границы про-
цесса, ответственность, эффективность принятых 
мер. Чаще всего «карты процесса» используют при 
реструктуризации предприятий, в частности – при 
слиянии и поглощении, а также при улучшении про-
цессов и систем проектирования.

Стандартные символы, используемые в карте 
процессов, разработаны Unified Modeling Language 
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(или UML), являющегося международным стандар-
том по графическому документированию карт про-
цессов. Необходимость создания карт процессов в 
настоящее время «проговаривается» и ISO 9001. 
Первый структурированный метод документирова-
ния потока бизнес-процесса (блок-схема процесса) 
был предложен членам ASME в 1921 году F. Gilbreth. 
Впоследствии над вопросом работали A. X. Mogensen, 
B. C. Grem и др.

Ландшафтная карта / матрица представляет 
собой трехмерную систему координат, показываю-
щую архитектуру отношений. Размеры ландшафтные 
карты моделируются в зависимости от ситуации. На 
практике часто размеры выбираются исходя из раз-
личных бизнес-функций, компонентов, приложений и 

продуктов. В большинстве случаев, вертикальная ось 
отражает совокупность бизнес-процессов или функ-
ции, горизонтальная ось представляет совокупность 
действий, реализация которых позволяет выполнить 
заявленные функции и процессы. Третье измерение 
представлено клетками матрицы. Клетки могут быть 
визуализированы с помощью цветных прямоугольни-
ков с текстом. Ландшафтные карты являются более 
мощным и выразительным представлением отноше-
ний, чем традиционные перекрестные таблицы. Они 
обеспечивают системный обзор процессов и владель-
цев. Кроме того, их можно использовать в качестве 
инструмента распределения ресурсов и анализа для 
выявления закономерностей и изменения в этом рас-
пределении (табл. 1).

Таблица 1 
Пример Ландшафтной карты [4]

Точка зрения ландшафтной карты

Заинтересованные Предприятие, топ-менеджеры: генеральный директор

Обеспокоенность Дискретность управления и снижение сложности, сравнение альтернатив 

Цель Перечень…

Уровень абстракции Обзор 

Слой Бизнес-слой, на уровне приложений, технология слоя

Аспекты Информация, поведение, структура

Жизненный цикл процесса начинается с вклю-
чения конкретного процесса в ландшафт процессов и 
заканчивается выводом процесса из ландшафта про-
цессов в связи с окончанием его срока работы. Содер-
жит нормативный, стратегический, оперативный уро-
вень обеспечения управления компанией на основе 
процессного подхода (рис. 1). Из рисунка:

Нормативный уровень. Для реализации процес-
сов управления необходим комплекс документов раз-
личного уровня и назначения, объединенный общей 
методологией, привязанный к конкретным задачам, 
процессам, работам и организационной структуре 
компании. Рекомендуется представлять в виде систе-
мы корпоративных стандартов, регламентирующих 
основные процессы компании.

Стратегический уровень. Являются связующим 
звеном между намерениями руководства, выраженным 
в видении и миссии компании и бизнес-процессами на 
оперативном уровне, реализация которых связана с 
учетом сегментов рынка, конкуренцией, налогами и др.

Оперативный уровень – уровень управления 
бизнес-процессами. Обеспечивается технологическая 
связь между стратегическими намерениями руковод-
ства и действиями сотрудников предприятия.

Таким образом, прежде чем стандартизировать 
бизнес-процессы, выделяют значимые для компании 
процессы и процедуры. Совокупность выделенных 
процессов / бизнес-процессов, а так же выделенная 
между ними взаимосвязь дает «процессный ланд-

шафт» [6]. Пример «процессного ландшафта» приве-
ден на рис. 2.

Далее рассматривается каждый процесс в от- 
дельности и описывается по стандартизированной 
форме, разработанной и утвержденной рабочей груп-
пой компании. Практика реализации процесса, влечет 
за собой его доработку.

Останавливаясь подробнее на жизненном цикле 
процесса, выделим четыре фазы – начиная с включе-
ния конкретного процесса в ландшафт процессов и 
заканчивая выводом процесса из ландшафта процес-
сов в связи с окончанием его срока работы [2]:

1. Фаза. Включение процессов в ландшафт про- 
цессов;

2. Фаза. Определение процессов;
3. Фаза. Реализация процесса, регулирование 

процесса;
4. Фаза. Мониторинг процесса.

Включение процессов в ландшафт процессов.  
Первая фаза

Каждый новый процесс должен быть включен в 
ландшафт процессов (рис. 2). Такое включение озна-
чает, что конкретный процесс выделен по отноше-
нию к другим процессам. Воздействие включенного в 
ландшафт конкретного процесса на другие процессы 
должно быть проанализировано и учтено при структу-
рировании всего ландшафта процессов в целом. Если 
конкретный процесс позднее изменяется, то это влечет 
за собой изменение ландшафта процессов.
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Рис. 1. Жизненный цикл процессов [2]

Определение процессов. Вторая фаза
После того как в ландшафте процессов выделе-

ны процессы руководства, основные процессы, про-
цессы поддержки и процессы измерения, анализа и 
улучшения, следует фаза структурирования и дета-
лизации процессов по состоянию «как должно быть». 
Средством для этого является анализ и описание 
процессов с использование инструмента SIPOC (как 
правило), который позволяет проанализировать про-
цесс, определив: название процесса; собственника про-
цесса; цели процесса; рамки процесса (начало и конец 
процесса); последовательность действий по процес-
су; ответственность по процессу; регламентирующие 
документы по процессу; свидетельства качественного 
выполнения процесса (рис. 3).

Реализация процесса, регулирование процесса.  
Фаза третья

При реализации процесса следует учитывать 
достижение целей, поставленных по процессу. При 
выявленных отклонениях / улучшениях в процессе, 
проводят необходимые изменения хода процесса, фор-
мируют новые описания, и при этом измененный про-
цесс повторно утверждается руководством компании.

Процессный подход на практике проявляется 
в ежедневной работе по процессу: наблюдения, изме-
рения, мониторинг процесса, сравнение описанного 
«события» процесса с его реализацией в жизни.

Если процесс работает без сбоев, позволя-
ет достигать поставленных целей, то такой процесс 
повторяется, воспроизводиться; если процесс имеет 
отклонения, или не воспроизводим, то такой процесс 
подлежит повторному анализу (рис. 4).

Далее процесс оценивается на предмет воспро-
изводимости его в заданных режимах и допустимых 
значениях, т. е. на предмет соответствия заданным тре-
бованиям (рис.5).

Мониторинг процесса. Фаза четвертая
В ходе жизненного цикла процесса осущест-

вляется постоянный мониторинг достижения целей. 
Допускается повторное установление целевых значе-
ний и задач по конкретным процессам.

Если процесс следует изъять из эксплуатации, 
то это всегда практически имеет воздействие на другие 
процессы. При помощи ландшафта процессов показы-
вают дополнительное воздействие на интерфейсы про-
цессов и, при необходимости, проводят согласование в 
процессах. Изменённая цепочка процессов в результа-
те отражается в ландшафте процессов.

На практике, компании периодически изменя-
ют существующие бизнес-процессы или добавлять 
новые процессы в корпоративный портфель / ланд-
шафт процессов. Это способствует успешной реали-
зации бизнес-стратегий, привлечению новых доходов, 
сокращению затрат и улучшению эффективности. 
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Реализуют стратегию в условиях изменяющихся рын-
ков с использованием гибкой среды IТ; проектируют 
и выполняют процессы, выходящие за пределы компа-
нии, чтобы извлекать выгоду из ключевых компетен-
ций и наилучших практик ведения бизнеса партнеров.

Технологии IT позволяют вводить новые уровни 
гибкости процесса, повышать прозрачность структуры 
собственности, затрат и увеличивать скорость выпол-
нения процесса (таблица 2), осуществлять управление 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), управле-
ние человеческими ресурсами (HRM), планирование 
ресурсов предприятия (ERP).

Как отмечается в последних исследованиях 
Forrester [7], в будущем несколько технологий будет 
управлять всей трансформацией: программное обеспе-
чение как услуга (SaaS), мобильный, управление биз-
нес-процессами (BPM), платформа-как-услуга (PaaS), 
социальные сети и другое.
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Рис. 3. Жизненный цикл процесса. Фаза вторая [2]
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Рис. 4. Жизненный цикл процесса. Фаза третья [2]
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Таблица 2 
Значимость IT-технологий для процессного управления

Тема Обсуждение

Управление Данные руководства 
– создание выделенных ролей, поддерживаемых пользователей, ориентированных инструментов для 
управления элементами;
– жизненным циклом информации по систематическому и ручной деятельности. Включает в реальном 
времени компоненты интеграции внутренних и внешних технологий, а также рабочий инструмент для 
координации деятельности руководства.
Данные управления ресурсами 
– совершенствование управления хранилищами данных, технологий и огромного числа людей и различ-
ных навыков 
другое…

Применения Управление основными данными 
– консолидация и упрощение управления от отдельных инструментов до особых приложений;
– различные производители, различные версии инструментов;
– управление информацией, описаниями и отношениями 
– управление большими объемами данных, синхронизация и поддержка обновления основных данных по 
внутренней / внешней среде;
Управление информацией, качеством 
– инструменты для анализа данных, запуск автоматизированных правил;
– разрешения эксплуатации рабочих процессов

Инфраструктура Доступность и безопасность
– управление информационными ресурсами на глобальном уровне, баланс между мощностью, безопасно-
стью и стоимостью. Это обусловлено наличием систем и сетей повсеместно

Новый набор инструментальных средств можно 
будет использовать для быстрого создания инноваци-
онных бизнес-процессов, представляющих значитель-
ную ценность для бизнеса.
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Бюджетирование – это современный инстру-
мент управления, направленный на построение еди-
ной системы среднесрочного планирования деятель-
ности предприятия, контроля и анализа затрат, дохо-
дов и финансовых результатов.

Бюджетирование позволяет решать следующие 
задачи:

– снижение нерационального использования 
средств предприятия;

– персонификация ответственности за соблюде-
ние плановых показателей и отклонение от них;

– более точное определение мест возникнове-
ния отклонений;

– оперативное отслеживание отклонений факта 
от плана, своевременное принятие решений.

Выгода от качественного составления бюдже-
тов и контроля их исполнения в полной мере окупает 
затраты на их внедрение и разработку. Однако у пред-
приятий малого и среднего бизнеса в силу специфики 
организационной структуры и построения финансово-
хозяйственного процесса нередко возникают пробле-
мы в области бюджетирования, в связи с чем возника-
ет необходимость в разработке упрощенного варианта 
бюджета.

Упрощенный бюджет – это оптимальная форма 
начального финансового планирования для малых и 

средних предприятий. Прежде всего, он прост в испол-
нении и не требует значительных трудозатрат. 

Кроме того, упрощенный бюджет имеет краткую 
форму. Большинству малых предприятий, которые 
специализируются на одном, максимум – двух видах 
деятельности, не нужны бюджеты отдельных под-
разделений и проектов. Соответственно, отсутствует 
необходимость и в составлении развернутого консоли-
дированного бюджета.

И наконец, упрощенный бюджет оптимален для 
предприятий, не имеющих опыта серьезного финансо-
вого планирования. Его построение позволяет в сжа-
тые сроки составить финансовый план на год. Уже 
затем в процессе исполнения бюджета формируется 
необходимый статистический материал, определяются 
«узкие» места в финансовом планировании деятельно-
сти предприятия, что позволяет решить методические 
и организационные проблемы при формировании 
эффективного бюджетного процесса. 

Заметим сразу, что бюджет, в отличие от финан-
совой отчетности, допускает определенную погреш-
ность в расчетах (обычно не более 5–7 %) и может 
быть скорректирован в процессе исполнения.

В отличие от формализованного бухгалтерского 
баланса и отчета о прибылях и убытках бюджет пред-
приятия не имеет стандартизированной формы. Упро-
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щенный бюджет может состоять из двух основных 
частей: бюджета доходов и бюджета расходов. Каждый 
из показателей обеих частей рассчитывается на основе 
формирования отдельных функциональных бюдже-
тов (табл.1).

Рассмотрим подробнее, как формируются 
отдельные составляющие доходной и расходной 
частей сводного бюджета.

Бюджет выручки от продажи продукции, работ 
или услуг строится следующим образом: плановая 
выручка от различных видов деятельности разбивает-
ся по номенклатуре продукции. На основе плана про-

дажи формируется бюджет выручки, который готовит-
ся специалистами коммерческого отдела после анали-
за сложившейся на рынке ситуации, оценки уровня 
спроса и прогнозируемых тенденций изменений цен. 
Принимая во внимание то, что статьи бюджета могут 
быть скорректированы после получения результатов 
деятельности предприятия за предыдущий отчетный 
период, показатели бюджета выручки при необхо-
димости подлежат изменению с учетом дебиторской 
задолженности, образовавшейся на начало бюджет-
ного периода, и полученных за предыдущий период 
авансов.

Таблица 1
Структура упрощенного бюджета предприятия

Бюджет доходов Бюджет расходов 

Бюджет выручки от продажи продукции, работ, услуг Бюджет расходов на производство и продажу продукции 

Бюджет прочих доходов Бюджет прочих расходов

Бюджет поступлений по кредитам и займам Бюджет выплат по кредитам

При формировании бюджета прочих доходов 
рекомендуется использование средних показателей 
за предшествующие периоды, особенно в тех случаях, 
когда размер отдельных статей доходов из года в год 
существенно не изменяется.

Исключение составляют доходы от операций с 
имуществом предприятия, в частности поступления 
от продажи основных средств и иных активов, отлич-
ных от денежных средств (кроме иностранной валю-
ты), продукции, товаров. Прогнозирование выручки 
от продажи данных объектов имущества целесообраз-
но осуществлять только в тех случаях, если подобное 
выбытие запланировано.

Также особое внимание следует уделить таким 
статьям поступлений, как доходы от участия в других 
организациях и доходы по выданным займам, а также 
прибыль, полученная от совместной деятельности. 
Для составления объективного прогноза поступлений 
по перечисленным статьям необходимо подробно рас-
смотреть, какие именно хозяйственные операции про-
изводились в отчетном году: были ли сделаны допол-
нительные вклады в совместную деятельность, приоб-
ретены ли ценные бумаги других организаций, выданы 
или получены возвращенные займы.

Определяя статьи бюджета поступлений по кре-
дитам и займам, следует исходить из предпосылки, 
что предприятие прибегает к займам в первую оче-
редь для приобретения внеоборотных активов. Раз-
мер потребности в привлечении кредитов и займов 
для пополнения оборотных средств определяется уже 
после составления сводного бюджета, в процессе его 
корректировки.

Объем будущих кредитных поступлений рас-
считывают, если для капитальных вложений регу-
лярно привлекаются заемные средства и ожидается 
существенное пополнение состава основных средств 

и/или нематериальных активов. Для расчета берется 
рыночная стоимость предполагаемых к покупке акти-
вов и возможности предприятия по гарантийному обе-
спечению привлекаемых средств. Последний показа-
тель определяют сотрудники кредитных организаций 
на основании данных оборота компании за последние 
три года, а также стоимости основных средств, кото-
рые могут быть использованы в качестве обеспечения 
кредита. 

Все расходы компании можно условно разде-
лить на расходы, связанные с производством и про-
дажей продукции (производственные расходы), и 
на прочие расходы. Для удобства расчета расходной 
части сводного бюджета производственные расходы 
следует подразделить на постоянные затраты и пере-
менные затраты. 

В процессе составления развернутого бюджета 
при расчете переменных затрат обычно рекомендуется 
исходить из запланированных объемов производства 
продукции, работ, услуг и плановых объемов продаж 
товаров в натуральном выражении.

По общему правилу для составления бюджета 
переменных затрат надо располагать калькуляцией 
себестоимости продукции, работ, услуг по видам и 
реестрам покупной стоимости товаров. На основе этих 
данных размер переменных затрат рассчитывается 
путем умножения норм из калькуляций на плановые 
объемы в натуральных показателях и на стоимость 
ресурсов. Стоимостью единицы ресурса может высту-
пать как покупная стоимость материалов и услуг, так и 
почасовые тарифы заработной платы производствен-
ных рабочих.

Однако при формировании упрощенного бюд-
жета нет необходимости вычисления себестоимости. 
При расчете переменных затрат на бюджетный период 
следует использовать коэффициент приведения пере-
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менных затрат, который представляет собой отноше-
ние планируемой выручки к выручке предыдущего 
периода.

Что касается постоянных затрат, то их элементы, 
как правило, рассчитываются на основе принципа «от 
достигнутого уровня». Например, в случае, если в бюд-
жетном периоде не планируется изменять сложившую-
ся организационную структуру, регламент деятельно-
сти управленческих служб, обслуживающих структур 
и прочих подразделений организации, то бюджетные 
показатели останутся на уровне предыдущего периода. 

Если руководством предприятия запланирова-
но какие-либо изменения, которые повлекут за собой 
рост или снижение постоянной части расходов, то 
по каждому из таких мероприятий следует сделать 
отдельный расчет.

Бюджет прочих расходов, как правило, состо-
ит из бюджета инвестиций во внеоборотные активы, 
бюджета инвестиций в другие организации и бюджета 
выплат по кредитам. 

Бюджет инвестиций, так же как и бюджет выруч-
ки от прочей реализации, не является обязательной 
статьей упрощенного бюджета. Его расчет произво-
дится в случае наличия потребности в основных сред-
ствах и/или нематериальных активах в бюджетном 
периоде. План соответствующих инвестиций состав-
ляется в виде сметы, состоящей из перечня необходи-
мых активов и их рыночной стоимости. Так же следует 
подходить к формированию бюджета инвестиций в 
другие организации и вкладов по договорам просто-
го товарищества. Целесообразность таких вложений 
обосновывается отдельными расчетами, анализом их 
эффективности. 

Бюджет выплат по кредитам и займам составля-
ется исходя из показателей объема кредитов и займов, 
подлежащих возврату на начало бюджетного периода, 
а также из потребности в заемных средствах на буду-

щий год. Этот бюджет также включает в себя и процен-
ты по кредитам, которые должны быть уплачены. Про-
центы рассчитываются из условий действующих кре-
дитных договоров, а также из текущих условий выдачи 
кредитов, предлагаемых кредитными организациями. 

Необходимо отметить, что на предприятиях 
малого и среднего бизнеса планирование и анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, как правило, 
являются функциями бухгалтерии. В целях упроще-
ния работы бухгалтера предлагается соотнести план 
счетов бухгалтерского учета со статьями сводного 
бюджета предприятия. Адаптация плана счетов пред-
полагает следующие шаги:

1) Составление развернутого плана счетов. По 
данной формулировкой подразумевается обычное 
открытие субсчетов к тем счетам, на которых отра-
жены доходы и расходы, предусмотренные бюджетом 
предприятия. В таблице 2 в качестве примера приве-
дена поэлементная раскладка по счетам 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательное производство», 
26 «Общехозяйственные расходы» и 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками».

2) Присвоение кодов бюджетным строкам. При 
этом коды могут иметь произвольные значения, но, 
тем не менее, следование определенной схеме являет-
ся рациональным и упрощает процедуру бюджетиро-
вания. В качестве примера рассмотрим структуру бюд-
жета доходов и расходов (табл. 3) и бюджета движения 
денежных средств (табл. 4).

3) Формирование новых номеров субсчетов. 
Данный этап реализуется посредством внесения в 
номер счета кода соответствующей бюджетной строки 
(табл. 5). Так, бюджет расходов нужно соотносить со 
счетами затрат, а бюджет доходов – с финансовыми 
результатами. А последний раздел этого бюджета –  
остатки денежных средств – следует сравнивать со 
счетами касс и банковских вкладов.

Таблица 2

Пример развернутого плана счетов

№ счета Новый № счета Название счета 

20 20-10 Расходы на строительные материалы 

20 20-11 Расходы на отделочные материалы 

20 20-12 Расходы на электромонтажную продукцию 

20 20-20 Расходы на заработную плату рабочих 

23 23-21 Расходы на заработную плату вспомогательного персонала 

26 26-22 Расходы на заработную плату администрации 

26 26-31 Расходы на аренду офиса 

26 26-32 Расходы на охрану 

26 26-33 Расходы на подписку 

60 60-42 Расчеты с поставщиками (медь) 

60 60-43 Расчеты с поставщиками (алюминий) 

60 60-45 Расчеты с подрядчиками 
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Таблица 3
Бюджет доходов и расходов предприятия

100 Бюджет продаж 200 Бюджет расходов 

110 Бюджет доходов от текущей деятельности 210 Бюджет расходов на производство и реализацию 

111 Выручка от продажи продукции 211 Прямые расходы – сырье, материалы 

112 Выручка от продажи услуг 212 Прямые расходы – заработная плата 

120 Бюджет прочих доходов 213 Косвенные расходы – заработная плата 

121 Процентный доход 214 Косвенные расходы – аренда офиса 

122 Сдача имущества в аренду 220 Бюджет прочих расходов 

123 Полученные штрафы 221 Расходы на выплату процентов 

124 Положительная суммовая разница 222 Отрицательная суммовая разница 

125 Списание кредиторской задолженности 223 Списание дебиторской задолженности 

126 Безвозмездно полученное имущество 224 Потери от стихийных бедствий 

Таблица 4
Бюджет движения денежных средств

300 Поступления денежных средств 400 Расходы денежных средств 

310 Основная деятельность – приход 410 Основная деятельность – расход 

311 Текущие денежные поступления от продажи 411 Поставщики, подрядчики 

312 Поступления в погашение дебиторской задолженности 412 Заработная плата

313 Авансы от покупателей 413 Бюджет, внебюджетные фонды 

320 Инвестиционная деятельность – приход 420 Инвестиционная деятельность – расход 

321 Продажа ОС и НМА 421 Покупка ОС и НМА 

322 Выбытие финансовых вложений 422 Финансовые вложения 

323 Доход от финансовых вложений 423 Убыток от финансовых вложений 

330 Финансовая деятельность – приход 430 Финансовая деятельность – расход 

331 Кредиты и займы 431 Возврат кредитов и займов 

332 Поступления от эмиссий 432 Выплата дивидендов

340 Остатки денежных средств на начало периода 440 Остатки денежных средств на конец периода

Таблица 5
Соотнесение счетов бухгалтерского учета с бюджетными кодами

Прежний
№ счета 

Бюджетный
код

Доработанный
№ счета 

Название счета

20-10 

211

20-211-10 Расходы на строительные материалы 

20-11 20-211-11 Расходы на отделочные материалы 

20-12 20-211-12 Расходы на электромонтажную продукцию 

20-20 212 20-212-20 Расходы на заработную плату рабочих 

23-21 
213

23-213-21 Расходы на заработную плату вспомогательного персонала 

26-32 26-213-22 Расходы на заработную плату администрации 

26-31 214 26-214-31 Расходы на аренду офиса 

26-32 
215

26-215-32 Расходы на охрану 

26-33 26-215-33 Расходы на подписку (на бухгалтерскую периодику) 

Адаптация плана счетов бухгалтерского уче-
та к процессу разработки бюджета позволит суще-
ственно упростить работу бухгалтерии в области 
финансового планирования, поскольку исключает 

необходимость дублирования действий по разнесе-
нию хозяйственных операций и сокращает время, 
затрачиваемое на поиск и обработку необходимой 
информации.
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Отправной точкой в теории конкуренции явля-
ется работа основоположника современной экономи-
ческой теории Адама Смита «Исследования о природе 
и причинах богатства народов». В ней автор выразил 
основную роль конкуренции, воплотив её действие 
в принципе «невидимой руки»: каждый индивиду-
ум, преследуя лишь свои эгоистические цели, как бы 
направляется невидимой рукой провидения в инте-
ресах достижения наибольшего блага для всех. Смит 
впервые установил, что конкуренция есть благо для 
общества в целом, поскольку приводит к более эффек-
тивному распределению ресурсов и их использованию.

А. Смит обозначил связь конкуренции со спро-
сом и предложением на рынке, считая цены основным 
орудием конкурентной борьбы. Дефицит товара, по 
его мнению, вызывает конкуренцию среди покупате-
лей, которая приводит к повышению цены на товар, а 
избыток товаров на рынке принуждает к конкуренции 
продавцов, что снижает цену на товар. Таким образом, 
конкуренция выступает в качестве силы, приводящей 
рынок через взаимодействие спроса и предложения к 
некоей точке равновесия, которая Смитом определяет-
ся как «совокупность выгод и невыгод различных при-
менений труда и капитала» [4, 117]. 

Смит утверждает, что возврат к точке равно-
весия может существовать только на зрелом рынке, 
таком состоянии экономики когда «во-первых, данная 
отрасль торговли или промышленности должна быть 
хорошо всем известна, и давно утвердиться в данной 
местности; во-вторых, она должна находиться в своем 
нормальном, или, так сказать, естественном состоя-
нии; в-третьих, она должна быть единственным или 

главным занятием тех, кто посвящает себя ей» [4, 112]. 
Эти три условия впоследствии вырастают в три харак-
теристики совершенно конкурентного рынка и будут 
трактоваться как: 1) равный и полный доступ всех 
участников рынка к информации; 2) бесконечное мно-
жество продавцов и покупателей на рынке, каждый из 
которых в отдельности не сможет влиять на рыночную 
цену; 3) каждый производитель специализируется на 
выпуске однородного продукта, и продуктовая диффе-
ренциация отсутствует. 

Рассматривая монопольный рынок, А. Смит 
пришёл к такому выводу, что он возникает вследствие 
«случайных обстоятельств», таких как неинформиро-
ванность других участников рынка или особые рас-
поряжения правительства. Монополия, как пишет 
А. Смит, является «великим врагом хорошего хозяй-
ства». Кроме того, монополия препятствует развитию 
экономики и уменьшает благосостояние потребителей, 
назначая цену выше ее естественного уровня. «Моно-
польная цена во всех случаях является высшей ценой, 
какая только может быть получена. Естественная цена, 
или цена свободной конкуренции, напротив, представ-
ляет собой самую низкую цену, на какую можно согла-
ситься» [4, 145].

Таким образом, А. Смит рассматривал конку-
ренцию как нечто само собой разумеющееся, не требу-
ющее вмешательства государства и уделял внимание 
только ценовой конкуренции. 

Альфред Маршалл (1842–1924) для обоснова-
ния теории равновесия рассматривал модель совер-
шенной конкуренции, которая характеризовалась 
огромным числом независимых друг от друга про-
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давцов и покупателей, свободным доступом на рынок 
и отсутствием возможности оказывать влияние на 
рыночные цены. Механизм достижения равновесия 
при отклонениях цены от равновесного уровня рас-
сматривается Маршалом в качестве колебаний объё-
мов продаж (в частности, особую роль играют в моде-
ли Маршалла запасы производства).

А. Маршалл считал монополию полной противо-
положностью конкуренции. Либо одно существует на 
рынке, либо другое. И если свободная конкуренция – 
это оптимальное состояние экономики, то монополия 
как ее антипод – такая организация, которая уменьша-
ет общественное благосостояние. 

Маршалл впервые объяснил преимущества круп-
номасштабного производства. Он подчеркивает нали-
чие связи между экономии на масштабе и концентра-
цией производства: «Расширение масштабов его про-
изводства быстро увеличивает его преимущества перед 
конкурентами и снижает цены, по которым он может 
позволить себе продавать свою продукцию» [1, 401].

Таким образом, к началу ХХ века в экономиче-
ской науке складывается статическая модель конкурен-
ции и монополии как двух полярных состояний рын-
ка, между которыми не существуют промежуточные 
состояния. Первой преодолеть этот разрыв попыталась 
Джоан Робинсон (1903–1983), которая предложила 
теорию несовершенной конкуренции в противополож-
ность другой организации рынка – совершенной кон-
куренции. Робинсон признает многообразие поведен-
ческой активности фирм. Это не только конкуренция 
и монополия как считалось до этого, но и разные дру-
гие варианты рыночной власти – конкуренция между 
производителями дифференцированного продукта и 
ценовая дискриминация. Если раньше считалось, что 
конкуренция – это преимущественно и только ценовая 
конкуренция, то Робинсон выдвигает и другие харак-
теристики конкурентного поведения фирм – величина 
транспортных расходов, уровень качества продукции, 
особенности обслуживания клиентов, сроки кредита, 
репутация фирмы, роль рекламы. 

Дж. Робинсон первой указала связь между 
совершенной конкуренцией и ценовой эластичностью 
рыночного спроса фирмы: «совершенная конкуренция 
преобладает тогда, когда спрос на продукцию каждого 
производителя абсолютно эластичен. Отсюда следует, 
во-первых, что число продавцов велико и объем про-
изводства любого из них составляет ничтожно малую 
долю от общего выпуска данной продукции; во-вторых, 
что все покупатели находятся в одинаковом положе-
нии в отношении возможности выбирать между кон-
курирующими продавцами, так что на рынке господ-
ствуют отношения совершенной конкуренции» [3, 55].

Робинсон уточняет концепцию рыночного рав-
новесия: «отрасль находится в состоянии полного 
равновесия, когда не наблюдается тенденции к изме-
нению числа функционирующих в ней фирм. Тогда 
прибыль этих фирм является нормальной» [3, 142].

Кроме того, Дж. Робинсон, исследуя монополию, 
выделяет отрасли, где конкуренция невозможна в силу 
технологических особенностей (масштаба производ-

ства в первую очередь): железнодорожный транспорт, 
электроэнергетика, газовая промышленность. Это те 
отрасли, которые позднее будут названы «естествен-
ной монополией». Робинсон пишет: «если же полу-
чилось, что в такую отрасль оказались вовлеченными 
две фирмы, они или будут вынуждены конкурировать 
между собой (при этом ни одна из них не сможет даже 
возместить свои издержки) и более слабая разорится, 
или они должны будут объединиться» [3, 238].

В целом же можно сказать, что для Дж. Робин-
сон, совершенная конкуренция остается идеалом 
рыночной экономики, а любые отклонения от подоб-
ного идеала в реальности должны быть соответству-
ющим образом скорректированы государственной 
политикой.

Американский экономист Эдуард Чемберлин 
(1899–1967) положил начало исследованию конку-
ренции как динамического по своей природе процес-
са. Э. Чемберлин предложил теорию монополистиче-
ской конкуренции, в которой обосновал идею синтеза 
конкуренции и монополи. Этот тип рыночной струк-
туры, прежде всего, базируется на дифференциации 
продукта. Различия во вкусах, желаниях доходах и 
местоположении покупателей и различия в способах 
употребления товаров, по его мнению, указывают на 
потребность в разнообразии и необходимость в замене 
концепции «конкурентного идеала» идеалом, вклю-
чающим и монополию и конкуренцию. Монополисти-
ческая конкуренция – это механизм, который наилуч-
шим образом удовлетворяет растущие потребности 
общества. Если продукт дифференцирован, то каждый 
продавец является одновременно и монополистом и 
конкурентом. 

Э. Чемберлин теорией монополистической кон-
куренции обосновал не только ценовые формы кон-
курентной борьбы, но и раскрыл новые (неценовые), 
среди которых дифференциация продукта, улучше-
ние качества, реклама, повышение репутации фир-
мы и её торгового знака [7]. Неценовая конкуренция 
имеет огромное значение в современной рыночной 
экономике. 

В отличие от Дж. Робинсон, для которой несо-
вершенная конкуренция – это повод, чтобы государ-
ство вмешивалось в рыночный процесс, Э. Чембер-
лин считает подобное вмешательство излишним, ибо 
для него нет оснований. Все, что происходит, – это не 
тайный сговор крупных фирм, а нормальный процесс 
развития ситуации на рынке, и помешать ему – зна-
чит отклониться от оптимального состояния рынка. 
Э. Чемберлин отказывается от чистой конкуренции 
как идеала экономической жизни: «полное осознание 
того обстоятельства, что продукт всегда дифференци-
рован, раскрывает значение проблемы разнообразия 
и делает понятным, что чистую конкуренцию нельзя 
больше считать во всех отношениях «идеалом» для 
экономики благосостояния» [7, 266].

Австрийский экономист Йозеф Шумпетер 
(1883–1950) основным фактором развития считает 
инновации – изменения в способах производства и 
реализации товаров. Нововведение – есть стержень 
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конкуренции нового типа, гораздо более действенной, 
чем традиционная ценовая конкуренция. Любое ново-
введение, по его словам порождает ситуацию моно-
полистической конкуренции. Механизм конкуренции 
вытесняет с рынка предприятия, использующие уста-
ревшие технологии и выпускающие не пользующуюся 
спросом продукцию. Механизм, очищающий экономи-
ку от всего отжившего, Шумпетер назвал «созидатель-
ным разрушением». Конкуренция ведет к открытию 
нового товара, новой технологии, нового источника 
сырья или нового типа организации. Эта конкуренция, 
с одной стороны, обеспечивает существенное сокра-
щение издержек и повышение качества продукции, 
но с другой стороны, «она угрожает существующим 
фирмам не незначительным сокращением прибылей 
и выпуска, а полным банкротством» [8, 128]. Таким 
образом, экономика живёт и развивается благодаря 
уничтожению старых компаний, методов и идей, на 
смену которым приходят новые, более производитель-
ные и прибыльные.

Й. Шумпетер, считает, что с монополией несо-
вместимо понятие застойности, она, явившись след-
ствием нововведений – сама благотворный результат 
конкуренции. Шумпетер выделяет следующие пози-
тивные стороны монополии. Монопольная прибыль, 
по мнению австрийского экономиста, может служить 
«эффективным способом накопления средств для 
финансирования дополнительных инвестиций» в 
отрасли [8, 130]. В распоряжении монополиста могут 
находиться способы производства, недоступные или 
труднодоступные для его конкурентов. Монополия 
может иметь на порядок более устойчивое финансовое 
положение. У монополии больше средств для финан-
сирования технического прогресса, что идет на пользу 
всей экономики, а не только данной отрасли.

Совершенная конкуренция порождает такие 
дополнительные расходы в виде менее эффектив-
ной внутрифирменной организации производства, 
менее производительной технологии, невозможности 
эффективно оценить и использовать новые перспек-
тивы, которые делают подобный тип рынка, в глазах 
Шумпетера, не только неоптимальным, но и даже 
нежелательным [8, 152]. Кроме того, отрасли с орга-
низацией, приближающейся к совершенно конкурент-
ной, демонстрируют подверженность кризисам и коле-
баниям экономической конъюнктуры, что также не 
может считаться образцом идеальной эффективности.

Таким образом, Й. Шумпетер через категорию 
нововведений углубил понимание конкуренции как 
закономерности рыночного хозяйства, оправдывая 
процесс монополизации экономики. 

Фридрих Хайек (1899–1992) считает, что эко-
номическая теория неправильно использует термин 
«конкуренция». Согласно его точки зрения, конкурен-
цию следует рассматривать более широко, не только и 
не столько в качестве стратегии взаимодействия фирм 
на рынке, но в качестве движущей силы экономиче-
ской жизни. Поэтому Хайек делает различие между 
конкуренцией как процессом динамическим по своей 

природе и конкурентным равновесием – статической 
версией модели рынка. 

Если анализировать статическую модель кон-
куренции, то, по Хайеку, совершенная конкуренция 
оказывается лишь одной из возможных точек реаль-
ного конкурентного процесса, а вовсе не единствен-
ной и не детерминированной. Однако конкуренция –  
это еще и особая скрепляющая сила, то, что делает 
экономическую систему экономической системой,  
это – некая внутренняя структура и опора экономики. 
В этом смысле Хайек говорит о конкурентном поряд-
ке, цель которого заключается в том, чтобы заставить 
конкуренцию работать. Конкурентный порядок требу-
ет более широкого институционального обрамления 
в виде частной собственности, свободы контрактов и 
других подобных механизмов свободного рынка [5]. 

Макконнелл К. Р., Брю С. Л., Фишер С., про-
должатели неоклассических традиций, обобщив пред-
шествующий опыт, использовали структурный подход 
к анализу конкуренции, обозначив четыре основные 
рыночные ситуации. Определив четыре типа рынка и 
применив функциональный метод исследования, они 
выявили особенности каждой рыночной ситуации, 
которые состоят в постепенном снижении количе-
ства участников конкурентной борьбы, расширением 
дифференциации продукта, увеличением препятствий 
для перелива капиталов между отраслями. В каждой 
рыночной ситуации фирмы по-разному формируют 
свою конкурентную стратегию в краткосрочном и 
долгосрочном периодах, неодинаково влияя на спрос и 
предложение, устанавливая разные цены и объём про-
изводства в зависимости от издержек производства. 
Таким образом, акцент сместился с самой борьбы меж-
ду хозяйствующими субъектами на анализ структуры 
рынка, четырех основных рыночных ситуаций: совер-
шенная конкуренция и несовершенная конкуренция, 
представленная чистой монополией, олигополией и 
монополистической конкуренцией. 

Существенный вклад в развитие теории конку-
ренции внес американский экономист Майкл Портер 
(1947). Он обобщил взгляды различных экономиче-
ских школ и предложил собственную модель пяти кон- 
курентных сил, которые формируют структуру отрас-
ли. Эта модель может помочь найти конкурентное 
преимущество, позволяющее компании занять более 
выгодную позицию. Итак, профессор М. Портер выде-
лил 5 сил (угроз), которые влияют на компанию в 
отрасли:

1) риск входа потенциальных конкурентов: созда-
ёт опасность прибыльности компании (если этот риск 
мал, компания может повышать цену и увеличивать 
доходы) и зависит от высоты барьеров входа в отрасль;

2) соперничество существующих в отрасли ком- 
паний;

3) возможность покупателей «торговаться»: 
представляет угрозу давления на цены из-за потре- 
бителей;

4) давление со стороны поставщиков: заключа-
ется в их угрозе поднять цены, вынуждая компании 
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снизить количество поставляемой продукции, а, сле-
довательно, и прибыль;

5) угроза появления заменяющих продуктов: 
существование полностью заменяющих продуктов –  
серьезная конкурентная угроза, ограничивающая цены 
компании и её прибыльность.

Совместное воздействие названных сил харак-
теризует интенсивность конкуренции на рынке и в 
конечном итоге размер получаемой хозяйствующими 
субъектами прибыли. Пять сил конкуренции опреде-
ляют прибыльность отрасли через влияние на цены, 
расходы, размеры инвестиций, необходимые для того, 
чтобы конкурировать в этой отрасли. Чем интенсивнее 
конкуренция, тем ниже прибыль, получаемая фирма-
ми в пределах отрасли. Это доказывает закономерный 
характер конкуренции.

М. Портер показал, что конкуренция приоб-
ретает глобальный характер, в котором конкурируют 
не экономики стран, а фирмы, работающие в разных 
социально-экономических условиях. Портер вводит 
понятие «кластер», которое отражает степень интегра-
ции и взаимодействие родственных и поддерживаю-
щих отраслей. Конкурентные отношения проявляют-
ся в способности фирм более успешно использовать 
различные средства конкурентной борьбы, такие, как 
низкие цены, улучшенные характеристики товара, спе-
циальные способы продвижения товара на рынок и др. 

Портер утверждает, что для успешной конку-
рентной борьбы, хозяйствующий субъект должен 
сформировать конкурентную стратегию, цель кото-
рой заключается в обеспечении превосходства над 
конкурентами через выявление своих конкурентных 
преимуществ, их углубление и совершенствование [1]. 
Он сделал акцент на ценности «конкурентных преиму-
ществ высшего порядка», которые труднее всего ско-
пировать конкурентам: патентованная технология, 
дифференциация на основе уникальности товаров, 
репутация фирмы, основанная на усиленной марке-
тинговой деятельности, тесные связи с поставщиками 
сырья и потребителями готовой продукции. «Конку-
рентные преимущества высшего порядка» возможны 
при условии долговременных и интенсивных капи-
тальных вложений не столько в производственные 
мощности, сколько в специализированное обучение 
персонала, проведение НИОКР, в маркетинг.

М. Портер выявил общие черты конкурентных 
стратегий, которые строятся на основе трех базовых 
методов: низкие издержки и лидерство по издержкам; 
дифференциация продукта; углубленная специализа-
ция и функционирование в узкой рыночной нише [1]. 
Он детально изучил факторы, влияющие на конку-
рентную борьбу, добавив к уже обозначенным выше, 
успешность реализации стратегии конкурента, нали-
чие сильной маркетинговой концепции и технические 
новшества. 

В дальнейшем Г. Хамел и К. К. Прахалад рас-
крыли теоретические и практические особенности 
конкурентного поведения компаний, стремящихся 
не только сохранить свои лидирующие позиции, но 
и прилагающих усилия для проникновения на рынки 

будущего. Одним из основных способов достижения 
этого является формирование в компаниях «ключевых 
компетенций», дающих им безусловное конкурентное 
преимущество, а также интеллектуальное лидерство. 
Ключевые компетенции представляют собой набор 
навыков, умений и технологий, позволяющих компа-
нии предоставлять блага потребителям. Фирма долж-
на превращать ресурсы и способности в компетенции, 
которые позволят ей быстро адаптироваться к меняю-
щемуся окружению [6]. Большое значение в достиже-
нии лидирующих позиций на глобальном рынке, по 
их мнению, имеет внедрение компаний на внутренние 
рынки других стран. 

На стыке XX–XXI вв. подходы к изучению сущ-
ности и роли конкуренции воплощаются в новых кон-
цепциях стратегического менеджмента, когда разраба-
тывают и реализуют на практике различные способы 
достижения лидерства компании на рынке. Появляет-
ся масса литературы по «завоеванию рынка», в кото-
рой большое внимание уделяется непосредственно 
взаимоотношению продавца и покупателя. Данные 
книги пытаются научить как преодолеть возражения, 
умению убеждать и переубеждать покупателя купить 
товар именно у данного хозяйствующего субъекта, а не 
у конкурента. Другими словами, подобные «бестсел-
леры» обучают продавцов одержать победу в конку-
рентной борьбе при помощи психологического давле-
ния на покупателя. Стоит отметить, что такая тактика 
поведения предпринимателя, практически строится на 
обмане покупателя, ведь в выигрыше остается только 
продавец.

Мировой финансово-экономический кризис, 
разразившийся в 2008 г., обусловил предпринимате-
лей прибегать к более жестким методам конкурен-
ции, либо к методам недобросовестной конкурен-
ции (в т. ч. картельные сговоры, которые приводят к 
завышению цен и существенно увеличивают убытки 
потребителей). 

Необходимо сказать, что в современной эконо-
мике, предпринимателю всё труднее конкурировать, 
на наш взгляд, по следующим причинам:

1) однотипность товаров. В настоящее время 
товары и услуги становятся все более похожими друг 
на друга. Найти в продукте конкурентное отличие 
практически невозможно, в связи с тем, что техноло-
гия находится на таком высоком уровне, что даже если 
кто-то что-то придумает, это в самый короткий срок 
воспроизводится. В подавляющем своём большинстве 
товары и услуги идентичны. Каждый день выходят 
какие-то новые устройства, что-то, изменяется, модер-
низируется. Граница между товарами разных произ-
водителей исчезла. Конкурентного преимущества в 
товарах практически не существует. Для покупателя 
все продукты одной категории становятся идентичны-
ми, взаимозаменяемыми;

2) избирательность покупателей. Данная при-
чина заключается в том, что покупателя всё труднее 
«обмануть» и «навязать» ему купить, якобы уникаль-
ный товар при воздействии на него психологическо-
го давления. При однотипности товаров, покупатель, 
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чаще всего, обращает внимание на цену и выбирает 
продукт с меньшей стоимостью. При этом предприни-
матель, активно снижающий цену, работает с меньшей 
рентабельностью или себе в убыток. 

Таким образом, сегодня недостаточно предпри-
нимателям (продавцам) обладать психологическим 
навыками, они должны отказаться от заученных, воз-
действующих на покупателя, фраз, уметь мыслить и 
быть стратегами.

Итак, эволюцию взглядов экономистов на про-
блему конкуренции вкратце можно сформулировать 
следующим образом. Первоначально формируется 
модель совершенной конкуренции и разрабатывают-
ся черты конкурентного рынка. Совершенная кон-
куренция, являлась неким эталоном, отклонения от 
которого расценивается негативно. Представлялось, 
что монополия, как антипод свободной конкуренции, 
снижает эффективность экономики. Постепенное раз-
витие теории конкуренции приводит к пониманию 
того, что конкуренция и монополия настолько пере-
плетены, что целесообразнее говорить о монополисти-
ческой конкуренции – такой структуре, где в каждый 
момент присутствуют черты и монополии и конкурен-
ции. Складывается принципиально новый взгляд на 

структуры рынка. Затем, становится понятным, что 
фирме, чтобы одержать победу в конкурентной борьбе 
необходимо обладать не только конкурентным преи-
муществом, но и применять методы стратегического 
планирования. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маршалл А. Принципы политической экономии. М.: 
Центр, 2007. 698 с.

2. Портер М. Конкурения. М.: Вильямс, 2010. 608 с.
3. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной 

конкуренции. М., 1989. 302 с.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богат-

ства народов. М., 2003. 145 с.
5. Хайек ф. Конкуренция как процедура открытия // 

Мировая экономика и международные отношения. 
1989. № 12. С. 5–17.

6. Хамел Г., Прахалад К. К. Конкуренция за будущее. 
Создание рынка завтрашнего дня. М.: Олимп-бизнес, 
2002. 288 с.

7. Чемберлин Э. Теория монополистической конкурен-
ции. М.: Центр, 1997. 302 с.

8. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 
1982. 864 с.



322

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 651.012.122

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МОДЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

© К. А. ГУРЕЕВ, О. С. ГОЛУБЕВА
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,

кафедра экспертизы недвижимости
e-mail: gureev.prof@gmail.com

Гуреев К. А., Голубева О. С. – Интеллектуальные технологии в модельной оценке инфляционных факторов // 
Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 322–329. – В статье обсуждаются возможности моделиро-
вания частных факторов, определяющих инфляционные процессы, с использованием интеллектуальных технологий 
на основе деревьев критериев и матриц свертки. Разрабатывается упрощенная модель «качество потребления» и 
оценивается различное влияние роста бюджета потребителя и его перераспределения на итоговую «готовность 
потребителя оплачивать требуемый уровень доходности продавца».
Ключевые слова: факторы инфляционных процессов, качественная оценка параметров модели, механизмы ком-
плексного оценивания, интеллектуальные технологии моделирования рынков, потребительское поведение, бюд-
жет потребителя, обязательность потребления, качество потребления.

Gureev K. A., Golubeva O. S. – Smart technologies in model assessment of inflationary factors // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 322–329. – The paper discusses the possibility of modeling indivi-
dual inflation determinants using intelligent technologies based on the criteria trees and convolution matrix. The authors 
developed a simplified model of the «quality of consumption» and the estimated impact of various consumer budget growth 
and its redistribution to the final «consumer willingness to pay for the required level of profitability of the seller».
Keywords: government factors of inflation, a qualitative assessment of the model parameters, the mechanisms of complex 
assessment, intelligent modeling technology markets, consumer behavior,consumer budget, commitment consumption, 
the quality of consumption.

Поведение потребителя на рынке, объясняемое 
соответствующими теориями потребительского потре-
бления, казалось бы, при очень схожих экономических 
обстоятельствах, может быть совершенно различным. 
Основой такой широкой диверсификации является 
учет участником рынка огромного числа факторов, 
определяющих его поведение.

Большинство математических моделей не обла-
дают возможностью обрабатывать и учитывать тре-
буемую широкую многофакторность, а аналитические 
модели в свою очередь, если и способны их учесть, то 
измерить и прогнозировать, не способны.

Влияние поведения игроков рынка многогранно, 
и поле для исследований практически не ограниченно. 
В соответствии с последними научными достижения-
ми, наиболее интересной представляется связь данно-
го микроэкономического аспекта с макроэкономиче-
скими факторами.

В более ранних работах [1, 2] делалась попытка 
установить теоретическую связь инфляционных про-
цессов с поведениями основных игроков (продавцов 
и покупателей). Альтернативная модель основана на 

тезисе, что для инфляционной динамики достаточно 
двух основных факторов: «требование производите-
ля к уровню доходности», «готовность потребителя 
оплачивать требуемую доходность». При этом, не 
останавливаясь на деталях, отмечалось, что уровень 
инфляции равен меньшей из двух динамик. Здесь тре-
буется отметить, что в поведении игроков требуется 
учитывать «обязательность» приобретать потребите-
лем какого-либо конкретного товара.

Готовность потребителя оплачивать требуемую 
производителем доходность, по своей сути, пред-
ставляет собой альтернативный вариант первично-
го рыночного фактора – спрос. Именно первичному 
моделированию и исследованию указанного фактора 
и посвящается данная статья.

Как упоминалось ранее, в соответствии с выдви-
нутым тезисом, инфляция представляет собой дина-
мический процесс, в котором, используя параметр Y, 
где Y

0 – требование производителя к уровню доход-
ности в момент t0, а Y1 – в момент t1 соответственно, 
и параметр X, характеризующий «готовность потре-
бителя оплачивать требуемую доходность» в моменты 
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t0 (X0) и t1 (X1), требуется определить их сочетание в 
различные моменты времени.

Следуя модели «объем-цена-спрос» можно 
попытаться описать с использованием деревьев крите-
риев и матриц свертки в их узлах, качественную оцен-
ку уровня потребления, который в рассматриваемом 
случае и будет представлять собой «готовность потре-
бителя оплачивать требуемую продавцом доходность». 
Здесь требуется, как ранее рассматривалось [2], в соот-
ветствии с модификацией кривых Энгеля в интерпре-
тации Торнквиста, напомнить о разделении всех при-
обретаемых товаров на группы: продовольственные 
товары, промышленные товары стандартного потре-
бительского качества, высококачественные товары и 
услуги; обладающие различной динамикой и, что не 
менее важно, разной обязательностью к потреблению.

Используемая технология [3, 4], требует после-
довательного выполнения ряда действий: 

1. Описание параметров (терминальных) 
критериев модели. Одним из основных факторов, 
определяющих объемы потребления, является бюд-
жет, которым обладает потребитель на конкретный 
момент времени. Очевидно, что оценка держателем 
бюджета его размеров производится с учетом множе-
ства факторов, например, учитывается стабильность 
поступления средств, ожидание в отношении поку-
пательской способности и т. д. Фактическую оцен-
ку удовлетворенности имеющимся бюджетом может 
представить лишь его держатель. Конечно, требуется 
и изыскания в области уточнения данного критерия. 
Однако для целей данной статьи примем критерий 
«Качество бюджета», как терминальный, оценка кото-
рого производится с использованием маркетинговых 
подходов. 

В соответствии, с предложенной классификаци-
ей объектов приобретения на три основные группы, 
требуется ввести соответствующее количество крите-
риев «качество бюджета». Обозначим качество бюд-
жета потребителя, направляемого на приобретение 
«продовольственных товаров» в момент времени t0 
как SI0 (от англ. staples – «товары первой необходимо-
сти). В свою очередь бюджеты, направляемые на «про-
мышленные товары стандартного потребительского 
качества» и «высококачественные товары и услуги» в 
момент времени t0, соответственно, MI0 (от англ. ma-
nufactured goods – «производственные товары») и LI0 
(от англ. luxury goods – «товары роскоши»). Измене-
ние момента определяет значение индекса.

Определение соответствия физических значе-
ний бюджета потребителей качественным оценкам 
(D(f)Xd(f)) производится определением физических 
максимумов (D(f)max) и минимумов (D(f)min), соот-
ветствующих качественным максимумам (d(f)max=4) и 
минимумам (d(f)min=1). Сопоставление качественных 
и физических параметров для целей моделирования 
с использованием зарегистрированного программ-
ного комплекса семейства «Декон» может произво-
диться с использованием «прямого» и «обратного» 
соответствий. 

Примем в качестве минимального значения бюд-
жета – 0 рублей, тогда как максимальное должно оце-
ниваться в ходе проведения маркетинговых рыночных 
исследований, для целей демонстрации работоспособ-
ности модели примем, что в ходе опросов был выявлен 
D(SI0) X d(SI0)max = 20 000 руб., D(MI0) X d(MI0)max = 
= 50 000 руб., D(LI0) X d(LI0)max = 80 000 руб.

При формировании данных значений необ-
ходимо учитывать тот минимальный и достаточ-
ный объем потребления в каждой группе товаров, от 
которого потребитель крайне тяжело отказывается. 
При этом эти же уровни будут считаться пороговы-
ми ограничениями при перераспределении бюджета. 
Например, если потребитель обладает меньшим бюд-
жетом по отношению к минимальному и достаточно-
му для приобретения товаров первой необходимости  
(15 000 руб.), то но не может определить часть бюд-
жета для приобретения промышленных товаров стан-
дартного потребительского качества. В свою очередь, 
с приростом бюджета начинается частичное обеспе-
чение вышеуказанной группы. Переходить к потре-
блению высококачественных товаров и услуг, можно 
исключительно после преодоления минимального и 
достаточного значения бюджета, направляемого на эту 
категорию (5 000 руб.). 

Вторым не менее важным параметром обеспечи-
вающим «готовность потребителя оплачивать требуе-
мую доходность» («качество потребления»), является 
параметр «уровень участия обязательного потребле-
ния». Потребитель самостоятельно, что выявляется в 
результате социальных опросов, определяет балловую 
оценку данного параметра. В данном примере в каче-
стве таких значений принимаются вышеуказанные 
эквиваленты в каждой группе. 

Следуя необходимости приведения качествен-
ных и количественных параметров, определим, что 
для первой группы товаров в момент времени t0 уро-
вень участия обязательного потребления, соответ-
ствующий минимальному качественному значению 
1, составляет 100%. В свою очередь, в соответствии 
с принятыми параметрами бюджета, максимальное 
качественное значение 4 – 50%. Аналогично, по вто-
рой группе товаров минимальному качественному 
значению 1 соответствует 100%, а максимальному -  
10%. Для высококачественных товаров в модели с 
использованием определенного типа матриц предпо-
лагается установить независимость «качества потре-
бления» от «уровня участия обязательного потребле-
ния». Следуя всему описанному выше, на рисунке 2 
представлена, структурировано информация о соот-
ветствии качественных и количественных параметров 
модели (Рис. 1) с использованием отображения шкал 
приведения.

Из представленной древовидной формы моде-
ли просматриваются приоритеты влияния «качеств 
потребления» по различным группам товаров на общее 
значение «качества потребления». Не маловажным 
вопросом является установление зависимости ито-
говой качественной оценки от изменения отдельного 
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критерия. Для качества потребления по первой груп- 
пе товаров устанавливается паритетная зависимость, 
определяемая симметричной матрицей свертки  
(Рис. 3а). Особенностью матрицы является более 
интенсивная зависимость изменения итоговой оценки 
от изменения параметров в области малых значений.

В отношении «качества потребления» по вто-
рой группе товаров матрица свертки имеет смеще-
ние синергетического эффекта по обоим критериям в 
область средних значений обоих параметров. В обла-
сти малых значений установлена зависимость лишь от 
изменения «качества бюджета» (Рис. 3б).

Как и предполагалось ранее, наполнение матри-
цы по третьей группе товаров определяет их измене-
ние итоговой оценки лишь от изменения качества бюд-
жета, так как не может быть установлен минимально 
необходимый уровень потребления по данной группе 
(Рис. 3в). 

Аналогичные действия требуются произвести 
для определения влияний отдельных «качеств потре-

блений» по различным продуктам на общую оценку 
качества потребления.

Опуская подробности, требуется заметить, что 
на уровне совмещения «качеств потребления» по пер-
вым двум группам товаров устанавливается их равно-
значное влияние. Отдельно смотрится самый высо-
кий уровень, где уже ранее совмещенным параметром 
отдается приоритет.

Для отображения работоспособности модели 
представим гипотетическую ситуацию, в которой, в соот-
ветствии аналитическими исследованиями, средний 
размер заработной платы у жителей Пермского края в 
2010 году составил, по усредненным оценкам, 19 000 руб. 
Попытаемся представить, согласно изложенных поло-
жений моделирования, результаты оценки «качества 
потребления», т. е. «готовности потребителями оплачи-
вать требуемый производителями уровень доходности».

Результат расчета в программном комплексе 
семейства «Декон» при заданных параметрах модели 
представлен в Таблице 1.

Рис. 1. Упрощённая модель «качество потребления»
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Рис. 2, а, б, в. Описание терминальных критериев модели «качество потребления»
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Рис. 2, г, д, е. Описание терминальных критериев модели «качество потребления»
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Рис. 3. Описание матриц сверток в узлах древа критериев модели
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Логическим продолжением является рост каче-
ства бюджета потребителя и его распределение в соот-
ветствии с основным правилом – потребитель в пер-
вую очередь обеспечивает минимально-достаточное 
потребление по первой группе товаров, во вторую оче- 
редь – минимально-достаточное потребление по вто-
рой группе товаров, а в случае остатка денежных 
средств – самостоятельно определяет их направление. 
В целях эксперимента определим, что бюджет потре-
бителя вырос до полного обеспечения минимально 
достаточного потребления по обеим группам товаров 
обладающих данным условием. В этом случае «каче-
ство потребления» достигнет оценки 1,25 (Таблица 1 –  
Ситуация 3).

В случае продолжения роста бюджета потреби-
теля свободные денежные средства могут быть направ-
лены, по его личному усмотрению, в любую группу 
товаров. Ситуация 4 представляет оценку «качества 
потребления» при направлении дополнительных 
средств (5 000 руб.) в товары первой необходимости. 
Тогда, оценка «качества бюджета» потребителя соста-
вит 2. При этом требуется отметить, что другой вари-
ант распределения, при котором свободные денежные 
средства полностью направляются во вторую кате-
горию товаров, даст значительно меньший прирост 
общей оценки – 1,4. 

Особый интерес вызывают Ситуации 9, 10, 12, 
14, 15, 17, 19, 20 и 25 в которых при неизменности 
итоговой оценки «качество потребления» происходит 
перераспределение бюджета потребителя по катего-
риям товаров (Группа 1 – Ситуация 9, 10, 12; Груп- 
па 2 – 14, 15, 17; Группа 3 – 19 и 20), а также, несмотря 
на рост бюджета потребителя, качественная оценка 
не меняется. Не меньше внимания заслуживает срав-
нение Ситуаций 18 и 16, в которых участие всех трех 
потребительских групп вызывает значительный при-
рост итоговой оценки. Сравнивая же Ситуацию 21 и 

23 требуется отметить большую эффективность для 
итоговой оценки отказ от потребления товаров первой 
необходимости и перераспределения свободных сумм 
денежных средств на другие товарные группы. 

Результаты эксперимента вскрывают возмож-
ность проводить измерения крайне важных аспектов 
экономического поведения групп игроков рынка. При-
меняемые ранние способы вычисления полученных 
в представленном эксперименте результатов не дава-
ли столь широких возможностей раскрытия деталей 
потребительского поведения.

Особую ценность, представленная упрощен-
ная модель обнаруживает, в перспективе, в процессах 
моделирования, анализа и оценки инфляционных про-
цессов, являя собой одну из компонентов нового под-
хода к измерению инфляции.
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В курортном деле, как и в любой отрасли эко-
номики, существуют свои подходы изучения и тер-
минология, что подробно рассмотрено в работах при-
знанных специалистов данного направления, таких 
как А. М. Ветитнев, Л. Б. Журавлева, А. С. Кусков  
и др. [1, 2].

Настоящие исследования направлены на сана-
торно-курортные организации, которые представ-
ляют собой хозяйствующие субъекты разной право-
вой принадлежности, к ним можно отнести лечебно-
оздоровительные лагеря, лечебницы, профилактории, 
санатории, курорты, а также другие вспомогательные 
предприятия и учреждения (учреждения питания, раз-
влекательные центры, транспортный сервис и ЖКХ). 
Санаторно-курортный комплекс в основном распола-
гается на природных лечебных местностях, выполняя 
лечебно-оздоровительную и рекреационную функции.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по 
запасам потенциальных гидроминеральных ресурсов 
и разнообразию ландшафтно-климатических особен-
ностей местностей, которые создают основу и базис 
для стабильного развития курортной отрасли стра-

ны с целью решения социально-демографических  
проблем:

- улучшение здоровья будущих родителей;
- повышение общего состояния здоровья, исполь-

зуя в лечении и оздоровлении природные лечебные 
факторы (минеральные воды, грязи, микроклимат и 
ландшафтные особенности) (санатории и курорты);

- увеличение качества здоровья трудовых ресур-
сов и минимизация простоев производств;

- мультипликативных эффект развития вспо-
могательных отраслей хозяйства (образование, транс-
порт, спортивные комплексы, гостиницы и т. д.).

Данный сектор экономики уникален, имеет свою 
особенную историю развития. В период командной 
экономики население России постоянно лечилось и 
отдыхало в санаторно-курортных учреждениях, все 
старались отпускное и свободное время провести с 
пользой для здоровья. Руководство бывшего СССР 
придавало большую роль санаторно-курортной отрас-
ли и пыталось всячески ее поддержать в виде прямого 
направления людей на лечение и отдых, что достига-
лось хорошо отработанной системой финансирования 
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(направляли на лечение профсоюзы государственные 
социальные структуры). В современной России ситуа-
ция с курортной отраслью иная: малая загрузка, сокра-
щение количества санаториев и дороговизна путевок 
(большая себестоимость) и т. д.

Рыночный механизм развития наложил свой 
негативный отпечаток на стабильное существование 
курортного дела в стране. Сегодня практически отсут-
ствует государственное субсидирование минимально 
или вообще отсутствует. С запозданием, но проведены 
рыночные преобразования: поменялась форма соб-
ственности многих санаторно-курортных организа-
ций, произошло акционирование большинства учреж-
дений, то есть многие из них перешли в частные руки.

Сейчас по разным данным общее количество 
санаториев и курортов в России составляет свы-
ше 2300 санаторно-курортных и оздоровительных 
учреждений, которые единовременно могут принять 
более 380–400 тыс. человек. В течение года лечебно-
оздоровительными услугами в среднем пользуется 
5,5–6,0 млн. человек, что составляет 4–5 % от общей 
численности страны. В последние годы наметилась 
тенденция к укрупнению санаторно-курортных орга-
низаций при помощи их объединения, что позволя-
ет безубыточно существовать в рыночных условиях.  
В географическом аспекте большинство учреждений 
санаторно-курортной отрасли находятся в южных 
регионах страны, Приволжье и Урале. 

Например, в Пермском крае насчитывается око-
ло 50 санаторно-курортных организаций, включая  
два крупных курорта «Усть-Качка» и «Ключи».  
В последнее время наметился тренд сокращения коли-
чества санаторно-курортных учреждений в регионе, 
что сказалось на снижении количества пролеченных 
граждан. Значительное влияние на финансовую ситу-
ацию субъектов курортной отрасли оказал мировой 
финансовый кризис (табл. 1).

За период с 2000 по 2010 гг. произошло суще-
ственное сокращение санаторно-курортных предпри-
ятий в Пермском крае. В 2000 году их насчитывалось 
77, то на конец 2010 года – 48. Число мест уменьши-
лось с 10,1 тыс. мест до 8,5 тыс. мест, что составляет  
15 %. В 2005 году наблюдалось существенное сни-
жение потребителей санаторно-курортных услуг до  
99,6 тыс. человек. Скорее всего, причиной являлась 
смена собственности. Максимальное число обслу-

женных лиц наблюдалось в 2006 году и составило  
144,0 тыс. человек. В 2009 и 2010 годах происходило 
снижение числа обслуженных санаторно-курортны-
ми организациями края 130,5 и 123,8 тыс. человек, 
соответственно (табл. 1).

Одним из основных показателей, отражающих 
эффективность работы санаторно-курортных пред-
приятий, является показатель годовой загрузки пред-
приятия. Из табл. 1 видно, что общая загрузка орга-
низаций нестабильна, а последние годы наблюдается 
устойчивая отрицательная динамика. 

Целью данной разработки является формирова-
ние теоретической основы методологии управления 
привлекательностью санаторно-курортного комплек-
са. Существует множество научных исследований, 
которые могут стать основой с учётом специфичности 
данной сферы деятельности в экономике.

Одной из причин ухудшения показателей дея-
тельности санаторно-курортных организаций могут 
являться неблагоприятные циклические изменения в 
экономике. Как демонстрируют статистические дан-
ные, кризисные явления 2009 г. усилили отрицатель-
ную динамику (по численности обслуженных человек 
в течение года и годовой загрузки).

В современных рыночных условиях кризисные 
явления в мировой экономике оказывают влияние 
на состояние национальных экономик – глобаль-
ное воздействие. Источниками кризисных явлений 
могут быть и особенности развития национальных 
экономик, состоянием отдельных отраслей. Кроме 
этого, кризисные явления могут быть связаны с проб- 
лемами, происходящими на конкретных предприя-
тиях. В целом можно говорить о множестве факто-
ров, но, в конечном счёте, главное, чтобы их влияние 
не привело к долговременным неблагоприятным 
тенденциям [4]. 

Особое внимание следует уделять из специали-
зированных средств размещения (ССР), как отмеча-
лось выше, организациям санаторно-курортного ком-
плекса (ОСКК). Рыночные преобразования, в отли-
чие от других видов деятельности, коснулись данных 
организаций довольно поздно. Направленность же их 
деятельности является существенным вкладом в вос-
становление и поддержание здоровья населения, а в 
целом трудовых ресурсов, что увеличивает значимость 
ОСКК для экономики.

Таблица 1
Основные показатели деятельности санаторно-курортных организаций  

Пермского края с 2000–2010 гг. (*)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число организаций 77 77 74 67 67 65 58 61 60 53 48

Число мест (коек)
в (тыс. единиц)

10,1 11,9 10,1 10,3 10,0 9,5 8,2 9,0 9,3 8,5 8,5

Численность обслуженных 
в год, (тыс. чел)

138,2 104,0 127,7 134,3 140,9 99,6 144,0 138,0 143,1 130,5 123,8

Годовая загрузка в % 60,1 38,2 55,3 57,0 62,0 46,1 76,9 59 61 58,1 54,3

* таблица составлена и рассчитана на основе статистических данных [3]
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Итак, циклические процессы, наблюдаемые в 
условиях рыночного развития, оказывают влияние на 
деятельность организаций санаторно-курортного ком-
плекса, а точнее спроса на услуги ими оказываемыми. 
Следовательно, ОСКК, как и другие предприятия, 
подвержены кризисным явлениям не только из-за  
внутренних, но и внешних причин. 

Спрос на услуги ОСКК является вторичным 
по отношению к спросу на продукцию и услуги дру-
гих предприятий. Это объясняется тем, что источни-
ки доходов потребителей санаторно-курортных услуг 
формируются именно в них. Причём влияние цикли-
ческих кризисных явлений также можно рассматри-
вать в мгновенном, краткосрочном, так и длительном 
периодах. Интерес вызывает, какие группы потребите-
лей услуг ОСКК могут более или менее существенно 
изменять свою активность в зависимости от цикличе-
ских процессов в экономике. Известно, что в конечном 
итоге, потребителями услуг являются физические 
лица вне зависимости от формирования источника 
финансовых средств, направляемых ими на приобре-
тение услуг ОСКК.

Данные исследования могут представлять 
безусловный интерес у предприятий ОСКК, при-
нимающих решения краткосрочного характера по 
использованию методов ценовой дискриминации в 
целях обеспечения оптимальной загрузки на основе 
совершенствования сегментации рынка потребителей 
услуг, а также долгосрочные стратегические решения, 
как области позиционирования ОСКК, так и в области 
инвестиционной их деятельности. 

Как уже отмечалось, организации санаторно-
курортного комплекса, являются значимой частью 
национальной экономики, решающей социально-эко-
номические задачи. Поэтому изучение влияния на их 
развитие циклических явлений, важны для принятия 
решений на государственном уровне. Причём важно, 
чтобы данные решения не являлись эпизодическими 
или разовыми мероприятиями, а носили системный 
характер, были построены на основе методологическо-
го подхода, учитывающего явление воздействия цикли-
ческих процессов на развитие ОСКК.

Для решения поставленной проблемы предлага-
ется изучать поведение потребителей на основе ниже 
предложенной классификации. Потребителей услуг 
в зависимости от источника средств, к которым они 
имеют доступ при приобретении услуг ОСКК, можно 
укрупнено разделить на два типа – использующих 
прямые и альтернативные доходы:

• прямые доходы (собственные средства физи-
ческих лиц) – предполагают самостоятельное приоб-
ретение услуг за счёт прямых доходов или собствен-
ных средств (семейного бюджета), например, заработ-
ной платы, сдачи ими в аренду собственного имуще-
ства и другие. В дальнейшем, обозначим эту группу 
потребителей, как прямых;

• альтернативные доходы (альтернативные 
средства физических лиц) - дополнительные доходы 
из других источников. В дальнейшем обозначим эту 
группу потребителей, как альтернативных;

• прочие средства, к которым можно отнести 
средства иностранных граждан, общественно-рели-
гиозных организаций и другие источники финансовых 
ресурсов.

Вторая группа потребителей может быть раз-
делена также по альтернативным доходам, форми-
руемым из средств предприятий и государственных 
источников:

• средства предприятий (вне зависимости от 
формы собственности самих предприятий) - это кол-
лективные потребители, имеющие возможность при-
обрести услуги полностью или частично за счёт пред-
приятий–работодателей, например, в соответствии 
с условиями коллективных договоров, компенсаци-
онных пакетов и других источников в соответствии с 
принятыми системами внутрифирменной организа-
ции стимулирования работников;

• средства из различных государственных 
источников (вне зависимости от активности челове-
ка на рынке труда), получателями, которых, являются 
граждане страны в соответствии с законодательством 
или решениями, принимаемыми на разных уровнях 
государственной власти по социальным признакам.  
В эти группу включаем все путевки, реализуемые 
через органы социального страхования.

Разработанная классификация по признаку -  
формирования доходов, направляемых на приоб-
ретение потребителями услуг ОСКК, представлена 
на рисунке 1, следует подчеркнуть, что в её основе 
лежит стремление исследовать в дальнейшем влияние 
циклических процессов на решения, принимаемые 
физическими лицами.

Следует ещё раз отметить, что последние  
два источника (рис. 1) являются для потребителей, 
получающих доступ к услугам ОССК, альтернативны-
ми источниками доходов.

К сожалению, из системы официального стати-
стического учёта не предоставляется возможность уви-
деть данные зависимости. Требуется дополнительная 
обработка имеющихся статистических данных с целью 
изучения влияния циклических процессов на потре-
бительское поведение по доступным им источникам 
доходов (прямых и альтернативных потребителей). 

Возникают вопросы: 
• Какие потребители наиболее чувствительны к 

изменению доходов при ухудшении ситуации в эконо-
мике по причине неблагоприятных циклических собы-
тий и, наоборот, благоприятных? 

• Какую ценовую стратегию необходимо выби-
рать ОСКК?

• Какую роль может играть при решении дан-
ных вопросов государство, выбирая те или иные 
инструменты поддержки?

Потребители, получающие по данной в статье 
терминологии альтернативные доходы и направляю-
щие их на приобретение услуг ОСКК, более устой-
чивы к отрицательным циклическим тенденциям. Во 
многом это связано с активной деятельностью профсо-
юзов данных предприятий, необходимостью поддер-
жания принятых на определённый период (до 3 лет,  
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Статья 43 ТК) коллективными договорами [5]. Так-
же устойчивы к кризисным явлениям потребители, 
получающие возможность воспользоваться услуга-
ми ОСКК, если финансирование ведётся из различ-

ных бюджетных и внебюджетных источников. Спрос 
на услуги данных потребителей, можно утверждать, 
более устойчив, то есть низкая эластичность по цене 
и по доходу.
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Рис. 1. Источники формирования доходов потребителей ОСКК

Наибольшую чувствительность (эластичность) 
по цене и доходу можно выявить в среде потребителей, 
вкладывающих собственные средства. Так на рис. 2  
представлена ситуация падения спроса на услуги 
ОСКК данных потребителей – «прямые потребители». 
Как видно, снижение доходов и возможность само-
стоятельного решения об отказе приобретения услуг 
именно этой части потребителей может существенно 
повлиять на загрузку ОСКК в мгновенном периоде. 
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Рис. 2. Изменение спроса со стороны прямых потребителей  
и предложения на услуги ОСКК в мгновенном периоде

Известно, что существует возможность умень-
шить расходы на санаторно-курортное лечение фи- 
зическим лицам, даже купив путевку за полную стои-
мость. Налоговый кодекс РФ (Глава 23. Ст. 219) пре-
дусматривает четыре вида налоговых вычетов, на кото-
рые можно уменьшить налогооблагаемый доход работ-
ников, среди которых на первом месте стоит лечение в 
лицензированных лечебно-профилактических учреж-
дениях [6,7]. Однако действие этого инструмента не 
может компенсировать снижение нагрузки ОСКК в 

период неблагоприятного снижения активности дан-
ной группы потребителей. Причинами могут быть – 
длительность ожидания получения налоговых выче-
тов (по итогам года) и другим сложностям использо-
вания предоставляемых льгот. Следовательно, сами 
ОСКК должны учитывать данный фактор и проводить 
более гибкую ценовую политику, используя, напри-
мер, методы ценовой дискриминации. 

На рисунке 3 представлена ситуация, когда 
ОСКК могут существенно снизить отрицательные 
последствия снижения активности прямых потребите-
лей при применении гибкой ценовой стратегии в крат-
косрочном периоде.
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Рис. 3. Изменение спроса со стороны прямых потребителей  
и предложения на услуги ОСКК в краткосрочном периоде

В долгосрочном периоде можно добиться при 
разумной гибкой ценовой стратегии практически пол-
ной загрузки мощностей ОСКК (рис. 4) и увеличить 
значительно долю прямых потребителей.

Таким образом, дальнейшие исследования пове-
дения потребителей в соответствии с разработанной 
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в статье классификацией в условиях неблагоприят-
ных воздействий циклических процессов, на уровне 
конкретной организации санаторно-курортной дея-
тельности и комплекса в целом позволит не только 
принимать решения способствующие улучшению их 
финансово-экономических показателей в мгновенном, 
краткосрочном периодах, но и предупреждать долго-
срочные отрицательные тенденции.
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Рис. 4. Изменение спроса со стороны прямых потребителей  
и предложения на услуги ОСКК в долгосрочном периоде
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В настоящее время, особое значение приобретает 
проблема эффективного управления реализацией инве-
стиционных проектов комплексного освоения террито-
риями на стадии приобретения земельного участка. При 
этом основным экономическим инструментом приня-
тия инвесторами-застройщиками эффективных управ-
ленческих решений на стадии земельного девелопмента 
являются процессы управления инвестиционной стои-
мостью. Именно здесь определяются возможные цели 
приобретения, прогнозный уровень доходности инве-
стиций и возможность применения государственно-ин-
вестиционного партнерства. Поэтому развитие системы 
управления инвестиционной стоимостью земельных 
участков под комплексную жилую застройку являют-
ся актуальной научно-практической проблемой. Её 
использование в практике, по мнению автора, позволит 
повысить инвестиционную привлекательность и эконо-
мическую надежность данных типов проектов.

Существенное влияние на развитие теории и 
методологии управления инвестиционной стоимости 
оказали работы таких известных российских ученых 
и специалистов, как С. Базоев, И. Бланк, Г. Булычева, 
С. Грибовский и т. д. Однако указанные исследования 
уделяли наибольшее внимание проблемам оценки 

рыночной стоимости, а не инвестиционной, имею-
щей свои особенности. Работы зарубежных специали-
стов, таких как Д. Бишоп, Ф. Блек, Р. Брэйли и т. д., 
несмотря на большую научную значимость, нуждают-
ся в адаптации к современным российским условиям. 
Наиболее весомый вклад в разработку проблематики 
эффективности экономических механизмов управ-
ления проектами профессионального девелопмента 
недвижимости внесли В. П. Антонов, С. А. Баронин, 
С. П. Коростелев, П. Ф. Лойко и другие авторы. Несмо-
тря на плодотворную деятельность ученых и практи-
ков, современное состояние, условия и перспективы 
развития системы управления инвестиционной стои-
мостью земельных участков при комплексном освое-
нии территории в научно-практической литературе 
практически не освещены. Это препятствует развитию 
инвестиционно-девелоперских проектов в частности 
проектов комплексной жилой застройки. 

Комплексная жилая застройка является осо-
бенностью градостроительного развития городских 
территорий в крупных урбанизированных центрах и 
городских поселениях. Это связано с тем, что:

1. Резервы «точечной и уплотнительной застрой-
ки» в крупных городах практически исчерпаны;
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2. На рынке появились крупные жилищные деве-
лоперы, способные осваивать обширные территории;

3. Наличие внутри центральных городских тер-
риторий застройки множества градостроительных и 
инфраструктурных ограничений: недостаток элект-
рических мощностей; ветхость инженерных сетей и 
отсутствие достаточной инженерной и социальной 
инфраструктуры для нового строительства, что под-
талкивает застройщиков-девелоперов инвесторов на 
окраины;

4. Более низкая стоимость земли вне центра 
города, где и развиваются проекты комплексной 
жилой застройки.

По мнению многих экспертов, практически 
единственным решением всех вышеперечисленных 
проблем является запуск в крупных городах России 
масштабных проектов комплексного освоения терри-
тории в сфере жилищного строительства, создающих 
городскую среду принципиально нового качества. 
Такое качество городского пространства достигается 
за счет комплексности функционального зонирования 
территории и сбалансированного набора объектов: 
жилые кварталы разного класса, торговые точки раз-
личного формата, сектор услуг населению, современ-
ные производственные и офисные площади, объекты 
социальной направленности: школы, детсады, вузы, 
медицинские центры. Кроме различных количествен-
ных параметров и стандартов жилищного комфорта 
в качестве «управляющих» параметров становятся 
такие как безопасность, экологичность, дизайн, раз-
нообразие архитектурных решений, культурная уни-
кальность [4].

Недостаточная проработанность данной про-
блемы, а именно: управление инвестиционной стоимо-
стью земельных участков при комплексном освоении 
территории, обусловило необходимость исследований 
в данной области.

Под инвестиционной стоимостью понимают - 
стоимость для конкретного лица или группы лиц при 
установленных данным лицом (лицами) инвестици-
онных целях использования объекта оценки. Проще 
говоря, это стоимость для конкретного инвестора [1].

Для целей исследования было разработано 
авторское определение понятия инвестиционной сто-
имости земельных участков при комплексном освое-
нии территории для целей жилищного строительства. 

Инвестиционная стоимость земельных участ-
ков при комплексном освоении территории – это 
разновидность стоимости, которая формируется для 
конкретного инвестора типа заказчика-застройщика 
с учетом технико-экономических характеристик пла-
нируемого инвестиционного проекта комплексной 
жилой застройки, которая определяет техническую 
возможность, экономическую целесообразность и 
эффективность участия девелопера в данном типе 
жилой застройки в условиях идентификации уровней 
рисков в получении доходов, определение возможной 
степени софинансирования социальных инжненерно-
инфраструктурных объектов за счет бюджетных 

средств всех уровней в рамках государственного част-
ного партнерства.

Инвестиционная стоимость применяется при 
решении следующих задач:

• принятие управленческих решений;
• составление инвестиционного проекта; 
• покупка объекта.
Процесс реализации девелоперского проек-

та связан с оценкой прав собственности на земель-
ные участки или стоимости прав аренды земельно-
го участка, оценкой затрат на реализацию, оценкой 
эффективно сти предполагаемого инвестиционно-
строительного проекта. В разви тых странах данными 
вопросами занимаются специализированные кон-
салтинговые фирмы или сервейинговые компании [2].

Традиционно первой стадией реализации деве-
лоперского проекта является приобретение в соб-
ственность земельного участка, подготовленного к 
строительству или реконструкции. В Российской 
Федерации рынок земельных участков находится в 
начальной стадии развития, лишь малая часть земель-
ных участков находится в рыночном обороте. Основ-
ная часть прав на земель ные участки находится у госу-
дарственных, региональных и муниципальных орга-
нов власти (см. таблицу 1). Из таблицы 1 видно, что 
в государственной и муниципальной собственности 
находятся 92,2 % земель.

Исходя из выше сказанного, реализация ин- 
вестицион но-строительных проектов комплексной 
жилой застройки осуществляется на «чужой», как 
правило, государственной земле. В соответствии с 
законодательством необходимо проведение независи-
мой оценки, что и указывается нормативно-правовых 
актах о вовлечение государственных земель в хозяй-
ственный оборот. Однако в этих случаях уже необхо-
димо применять методологию оценки эффективности 
инвестиционных проектов и методологию оценки 
девелоперских проектов – инвестиционную оценку.

Под инвестиционной оценкой земельных участ-
ков под комплексную жилую застройку понимает- 
ся - комплекс мероприятий направленных на кон-
сультирование собственника земельного участка и 
потенциального девелопера (инвестора) в стоимост-
ных параметрах проекта улучшения земельного участ-
ка [2]. В результате этого подготавливается отчет 
об оценке недвижимости (земельного участка суще-
ствующих улучшений на нем), разработке технико-
экономического обоснования проекта и бизнес-плана, 
оценки бюджетной эффективности проекта.

Инвестиционная оценка базируется на трех ос- 
новных теориях и практиках: стоимостной оценки, 
оценки эффективности инвестиционных проектов 
и оценки девелоперских проектов (см. таблицу 2). 
Необходимость инвестиционной оценки обуслов-
лена особенностями реализации девелоперских 
проектов на ранних, пред инвестиционных стадиях 
девелопмента.

Рассмотрим подходы и методы инвестиционной 
оценки девелоперских проектов (см. таблицу 3).
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Таблица 1
Распределение земель Российской Федерации по формам собственности  

в разрезе субъектов Российской Федерации (на 1 января 2011 года, тыс. га) [6]

Федеральные округа, 
субъекты

Российской Федерации

Общая 
площадь

В собст-
венности 
граждан

В собствен-
ности юри-
дических 

лиц

В государ-
ственной 
и муници-
пальной 

собственности

из них

в собствен-
ности

Российской 
Федерации

в собственно-
сти субъекта 
Российской 
Федерации

в муници-
пальной 

собствен-
ности

Россия 1709824,6 121382 12064,1 1576378,5 420060,7 7693,5 3176,7

Центральный ф.о. 65020,5 20728,8 3853,4 40438,3 14055,3 855,5 163,1

Северо-Западный ф.о. 168697,2 4357,7 516,1 163823,4 90397,4 195,1 53,5

Южный ф.о. 42087,6 18012,4 1237,1 22838,1 3922,1 1535,9 1840,9

Северо-Кавказский ф.о. 17043,9 4286,3 366 12391,6 1417,5 2038,9 25,1

Приволжский ф.о. 103697,5 31975,5 3872,3 67849,7 19575,4 552,8 485,8

Уральский ф.о. 181849,7 9296,9 577,6 171975,2 57675,2 181,2 80,7

Сибирский ф.о. 514495,3 30500,3 1459,3 482535,7 196110,3 768,2 438,3

Дальневосточный ф.о. 616932,9 2224,1 182,3 614526,5 36907,5 1565,9 89,3

Таблица 2
Взаимосвязь инвестиционной оценки с другими видами оценки

Оценка имущества Оценка эффективности Оценка проекта девелопмента

Деятельность – регулируется законом и 
стандартами
Предмет оценки – имущество
Цель оценки – подготовка стоимостной 
информации для осуществления возмож-
ной сделки с имуществом

Деятельность – не регулируется 
Предмет оценки – совокупность 
действий всех участников проекта
Цель оценки – выявление целесооб-
разности или нецелесообразности

Деятельность – не регулируется
Предмет оценки – деятельность девелопера
Цель оценки – выявление целесообраз-
ности и эффективности девелоперского 
проекта

Таблица 3
Подходы и методы инвестиционной оценки

Анализ наиболее  
эффективного использования

Доходный подход Затратный подход Сравнительный подход

М
ет

од
ы

Корреляционно-регрессионный 
анализ

Метод дисконтированных 
денежных потоков

Метод чистой балансовой 
стоимости

Метод аналогов 

Опционный анализ Метод капитализации
Метод скорректированной 
балансовой стоимости

Метод сравнения продаж

Имитационное моделирование
Метод экономической 
прибыли

Метод предполагаемого 
использования

Метод кумулятивного 
построения

Конечной целью инвестиционной оценки явля-
ется определение варианта эффективного использо-
вания земельного участка, эффективность девелопер-
ского проекта и формирование инвестиционной стои-
мости (см. рисунок 1).

На формирование и управление инвестицион-
ной стоимостью земельных участков при комплексном 
освоении территории в условиях рыночной экономи-
ки должна опираться на понимание сущности рисков и 
неопределенности, поэтому необходимо их учитывать 
при инвестиционной оценке девелоперских проектов. 

Анализ отношения экономистов к понятию 
рисков позволил выделить следующие теоретические 
положения [3]:

- риск и неопределенность тесно связаны друг с 
другом;

- риск – это вероятность наступления неблаго-
приятного исхода в получении дохода при реализации 
инвестиционного проекта;

- неопределенность – это неполноценность или 
непрочность информации об условиях реализации 
проекта;

- неопределенность может трансформироваться 
в измеримый риск и его можно оценить. 

При формировании и управлении инвестици-
онной стоимостью необходимо так же учитывать фак-
торы обусловленные процессом глобализации, макро-
экономикой и микроэкономикой (см. рисунок 2).
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Рис. 1. Основные функции инвестиционной оценки девелоперских проектов на стадии земельного участка
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Рис. 2. Факторы, влияющие на формирование и управление инвестиционной стоимостью  
земельных участков при комплексном освоении территории

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Экономика и управление недвижимостью / Под 
редакцией П. Г. Грабового. Москва: проспект, 2012. 
848 с.

2. Коростелев С. П. Теория и практика оценки для целей 
девелопмента и управления недвижимостью. М.: 
Маросейка, 2009. 416 с.

3. Иванова И. Г. «Особенности оценки инвестицион-
ной стоимости предприятий в условиях неопреде-

лённости» Дисс. … канд. экон. наук. Краснодар,  
2006.

4. Поршакова А. Н. Экономический механизм управле-
ния надежностью реализации проектов комплексной 
жилой застройки территорий. Дисс. … канд. экон. 
наук. Пенза, 2011.

5. Малышев О. А. Оценка инвестиционной стоимости 
российских предприятий. Дисс. … канд. экон. наук. 
Москва, 2003.

6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ocenhik.ru.

Таким образом, в ходе исследования была 
установлена и подтверждена высокая актуальность 
рассматриваемой проблемы совершенствования 
управления инвестиционной стоимостью при ком-
плексном освоении территории. Так же осуществле-
но понятийное уточнение терминологии инвестици-
онной стоимости, основных функций, рисков, фак-

торов и намечены направления решения проблемы 
формирования эффективной системы управления 
инвестиционной стоимостью земельных участков 
при комплексной жилой застройке. Выполненные 
исследования полагают, что данный вопрос требует 
дальнейших научно-практических исследований в 
данной области.
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Проблемы досрочных пенсий  
и повышение эффективности производства
«Стратегия 2020. Новая модель экономическо-

го роста – новая социальная политика» подразумева-
ет, что новая экономическая политика в Российской 
Федерации должна быть направлена на достижение 
макростабильности, снижение инфляции до уровня 
ниже 5 %, устранение административных барьеров, 
что должно обеспечить быстрый экономический рост 
в стране [1].

Экономический рост должен базироваться на 
росте производительности труда, внедрении передовых 
производственных и управленческих технологий. Это 
должно являться сутью новой промышленной поли-
тики. В указанной стратегии отмечается, что выбор 
приоритетов промышленной политики должен осу-
ществляться самим бизнесом в рамках реализуемых им 
инвестиционных проектов. Складывается впечатление, 
что широкомасштабные проекты модернизации долж-
ны происходить без участия государства. В то же время 
специалисты, учёные считают, что отсутствие государ-
ственной промышленной политики противоречит опы-
ту большинства стран, решивших задачи догоняющего 
развития, опыту Китая и других растущих экономик, в 
которых приоритеты развития определяются в диалоге 
государства, бизнеса и общества [2].

Неоднозначную позицию бизнеса, при отсут-
ствии государственной политики можно проиллю-

стрировать на проблемах досрочных пенсий в Россий-
ской Федерации.

Досрочное пенсионное обеспечение – одна из 
важнейших задач системы пенсионного обеспечения, 
решаемых в Российской Федерации. Важность и зна-
чимость этой задачи обусловлены большим числом 
граждан РФ, которых охватывает система досрочно-
го пенсионного обеспечения, значительным объемом 
финансовых средств, направляемых на финансирова-
ние досрочных пенсий, а также чрезвычайно широким 
спектром условий труда, дающих право на досрочную 
пенсию.

По итогам 2010 года численность получателей 
досрочных пенсий составляет 11 млн. человек или  
33,8 % от общего числа получателей трудовых пенсий 
по старости, а по новым назначениям в 2010 году –  
24,6 % (рис.1).

Объем средств, направляемых на их финансиро-
вание, составляет более 1 трлн. рублей или 36,2 % от объ-
ема средств, направленных на выплату трудовых пенсий 
по старости (по новым назначениям – 28,7 %) (рис. 2). 

Динамика получателей досрочных пенсий в 
Российской Федерации, а также объем средств для их 
финансирования за последние 5 лет показывает, что 
наблюдается рост получателей досрочных пенсий на 
11 % , а увеличение объема средств для их выплаты 
составляет 2,9 раза, что увеличивает нагрузку на всю 
пенсионную систему (таб. 1).
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Рис. 1. Численность получателей досрочных пенсий в РФ за 2006–2010 гг.

Рис. 2. Объем финансовых расходов на выплату досрочных пенсий в РФ за 2006-2010 гг.
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Таблица 1
Динамика получателей досрочных пенсий и объем средств для их финансирования в РФ

2006 2007 2008 2009 2010

Численность 
получателей

(млн. чел)

пенсий, всего 38,33 38,47 38,6 39,09 39,71

трудовых пенсий 36,03 35,96 35,73 36,11 36,56

трудовых пенсий по старости 29,37 29,79 30,16 30,83 32,47

досрочных труд. пенсий по старости 9,93 10,32 10,53 10,77 11,02

Объем средств, 
направленных 

ПФР на финан-
сирование 

(млнр. руб)

пенсий, всего 1306,74 1699,97 2105,97 2898,03 3618,71

трудовых пенсий 1251,64 1612,65 1994,86 2736,0 3427,08

трудовых пенсий по старости 1091,95 1420,19 1776,7 2452,94 3181,26

досрочных трудовых пенсий по старости 391,96 523,88 664,59 918,85 1151,18

Анализируя категории получателей досрочных 
пенсий можно выделить 3 фактора, дающих основания 
для их назначения:

- производственный – характерен для 62,7 % 
получателей досрочных пенсий;

- социальный – для 12,8 %;
- природно-климатический и экологический – 

для 24,5% (рис. 3).
До настоящего времени абсолютное большин-

ство пенсионеров «досрочников» финансируются за 
счет страховых взносов обязательного пенсионного 
страхования, уплачиваемых работодателями в ПФР.

Исключение составляют только две категории: 
безработные и «чернобыльцы». Финансовые ресур-
сы, направляемые на выплату досрочных пенсий этим 
категориям пенсионеров до достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста, возмещаются Пенси-
онному фонду РФ из федерального бюджета.

Что касается всех остальных досрочных пенсий 
то, до 2010 года их финансирование осуществлялось за 
счет единого социального налога (ЕСН), направляе-
мого в ПФР для финансового обеспечения страховой 
части пенсии, и части ЕСН, уплачиваемого работода-
телями в федеральный бюджет, направляемый затем в 
ПФР для финансирования базовой части пенсии.

С 2010 г. в соответствии с Федеральным Зако-
ном от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» финансирование досроч-
ных пенсий стало осуществляться за счет страховых 
взносов, направляемых в ПФР на финансирование 
страховой части, включая фиксированный базовый 
размер трудовой пенсии (табл. 2). 

Совершенно ясно, что с 2002 года и до настояще-
го времени, в качестве финансового источника досроч-
ных пенсий используются финансовые ресурсы обяза-
тельного пенсионного страхования [4].

Отсюда можно сделать вывод о том, что дей-
ствующая система финансирования досрочных пенсий 
осуществляется за счет всех пенсионеров. Выделенный 
источник финансирования досрочных пенсий отсут-
ствует (одна и та же база является источником и для 
выплаты обычных трудовых пенсий и для выплаты 
досрочных пенсий), что негативно влияет на финансо-
вую устойчивость системы обязательного пенсионного 
страхования и уровень пенсионного обеспечения в РФ.

С 90-х гг. с началом рыночных преобразований в 
Российской Федерации и появлением частного пред-
принимательства, система досрочных пенсий, выстро-
енная для плановой экономики, себя изжила и не отве-
чает принципам рыночной экономики. 
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Рис. 3. Структура получателей досрочных пенсий в РФ на 01.01.2011 г.
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Таблица 2
Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2002-2012 годах в РФ

Годы Источник
Тариф

%
На ИЛС

%
Базовая часть

%
Накопительная часть

%
Солидарная часть

%

2002-2004 гг. ЕСН 28 14 14 
В зависимости

от возраста

2005-2009 гг. ЕСН 20 14 6 - « -

2010 г. Страховые взносы 20 16 - - « - 4 

2011 г. Страховые взносы 26 16 - - « - 10 

2012 г. Страховые взносы 22 16 - - « -
6 + 10 

с заработка свыше 
512 тыс. рублей в год

В первую очередь это касается тяжелых и вред-
ных условий труда. Тяжелые или вредные, зачастую 
неудовлетворительные условия труда зависят полно-
стью от работодателя и отражают в абсолютном боль-
шинстве частный, а не государственный характер про-
изводства, а пенсию за такие условия производства, 
наносящие вред здоровью, платит государство, увели-
чивая расходную часть бюджета ПФР и уменьшая тем 
самым размер пенсии всем остальным пенсионерам.

Указанные противоречия являются следствием 
того, что проводимые за последние 20 лет реформиро-
вание и модернизация российской пенсионной систе-
мы не затрагивали систему досрочных пенсий, а лишь 
вводили новые категории их получателей. Для досроч-
ных пенсий используется такая же пенсионная фор-
мула, как для обычных трудовых пенсий. Меняется 
только стажевый коэффициент и не меняется услов-
ная продолжительность получения досрочной пенсии, 
размер которой считается из пенсионного капитала по 
обязательному пенсионному страхованию.

Кроме этого, отсутствие государственной про-
мышленной политики привело к консервации неудо-
влетворительных, тяжелых и опасных рабочих мест. 
Модернизация их, как правило, не коснулась. Об этом 
говорит высокий процент пенсионеров, получающих 
досрочные пенсии по Спискам 1 и 2, включая и новые 
назначения досрочных пенсий.

Квалификационные справочники не обновля-
лись с советских времён. Страхование производствен-
ных рисков, стандарты их оценки, экономические сти-
мулы для сокращения и модернизации рабочих мест с 
неблагоприятными условиями труда не появились за 
20 лет рыночных реформ.

Дополнительное пенсионное страхование рабо-
тающих в тяжёлых, вредных, опасных условиях труда, 
в первую очередь соответствующих Спискам 1 и 2, по 
которым назначается наибольшее число досрочных 
пенсий, должно экономически стимулировать работо-
дателей для модернизации этих рабочих мест, внедре-
нию современных технологий, повышающих эффек-
тивность рабочего места и производительность труда 
работника. У работодателя должен быть выбор: или он 
вкладывает средства в модернизацию рабочего места с 
неудовлетворительными условиями труда, либо пла-

тит дополнительный страховой платёж на досрочную 
пенсию работнику, работающему в неудовлетвори-
тельных условиях труда.

Такой подход полностью соответствует одной из 
основных государственных задач – создание 25 млн. 
современных высокоэффективных рабочих мест.

Однако, в научном сообществе до настоящего 
времени нет единого подхода к страхованию неудо-
влетворительных рабочих мест. Так, например, реко-
мендации экспертной группы при Общественном со- 
вете по инвестированию пенсионных накоплений при 
Президенте РФ под руководством Дмитриева М.Э.  
содержат предложения по уплате за неудовлетвори-
тельные условия труда на рабочих местах личных 
страховых взносов работников, работающих в этих 
условиях, в то же время как рабочие места предостав-
ляет работодатель.

Эксперты также предлагают использовать суб-
сидии государства для работающих в условиях Спи-
ска № 1 до 25 % размера досрочных пенсий, а по Спи-
ску № 2 субсидии государства с учётом фактического 
уровня дополнительной нагрузки на работодателя, что 
фактически является переложением социальной ответ-
ственности самих работодателей за неудовлетвори-
тельные рабочие места на государство, на все общество. 
Это представляется совершенно неприемлемым [5].

Результатом внедрения таких рекомендаций 
будет дальнейшая консервация рабочих мест с неудо-
влетворительными условиями труда, то есть консер-
вация неэффективных рабочих мест. В отличие от 
этих рекомендаций, реальная модернизация позволит 
реально повысить их эффективность, повысить произ-
водительность труда работников.

Предложение экспертов противоречит интере-
сам нашего государства и общества и, по мнению учё-
ных, противоречит современным тенденциям транс-
формации капитализма. Запад решительно отказы-
вается от концепции невмешательства в экономику, 
настойчиво ищет новые формы взаимодействия с биз-
несом, наукой, такие как частно-государственное парт-
нёрство, стратегическое планирование и т. д. [2].

Практическим шагом по решению проблем 
досрочных пенсий и повышению эффективности рабо-
чих мест с неудовлетворительными условиями труда 
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будет принятие закона о профессиональных пенси-
онных системах, который готовится более 20 лет, и 
которым государство наконец должно определить 
экономические стимулы для модернизации этих рабо-
чих мест с целью повышения их эффективности, так и 
дополнительное страхование рисков для работающих 
на неудовлетворительных рабочих местах.
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В соответствии с динамично меняющимися 
условиями деятельности любой банк как полноцен-
ный участник рынка вынужден меняться сам, стано-
вясь инициатором внутриорганизационных иннова-
ционных процессов.

Понятие «инновации» современная экономи-
ческая наука чаще всего трактует как законченный 
результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде нового или усовершенствованного 
продукта, внедренного на рынке, нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности [3].

Банковская инновация – это реализованный 
в форме нового банковского продукта или операции 
конечный результат инновационной деятельности 
банка [1].

Этап внедрения для банковских инноваций, 
впрочем, как и для любых других, на наш взгляд явля-
ется наиболее важным, так как во многом определяет 
будущую доходность и, как следствие, эффективность 
проекта.

Ключевым моментом, на этом этапе, является 
выбор инновационного проекта из нескольких аль-
тернативно возможных. Данный выбор должен быть 
осуществлен с учетом задач стоящих перед кредитной 
организацией, соответствия им характеристик, кото-

рыми обладают проекты, а также потенциально воз-
можных изменений ситуации на рынке.

Дальнейшие рассуждения построены для ситу-
ации, в которой в качестве банковских инноваций 
выступают технологии дистанционного банковского 
обслуживания.

Дистанционное банковское обслуживание – 
общий термин для технологий предоставления банков-
ских услуг на основании распоряжений, пе редаваемых 
клиентом удаленным образом (то есть без его визита 
в банк), чаще всего с использованием компьютерных 
сетей [2].

В настоящее время отсутствует показатель, с 
помощью которого было бы возможно однозначно 
определить наиболее предпочтительный проект, в 
силу значительно разнящихся характеристик, которы-
ми обладают системы ДБО, высоких темпов развития 
данного рынка, а также высокой степени непредска-
зуемости реакции потенциальных клиентов на проект.  
К тому же, сформировавшаяся в последние годы, 
достаточно жесткая конкуренция на данном рынке 
увеличивает риски недополучения запланированных 
доходов.

Необходимо отметить, что в данном случае тра-
диционные методы оценки эффективности инвести-
ционных проектов не применимы. 
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Автором разработана система критериев и инте-
гральный показатель оценки эффективности ДБО на 
этапе внедрения инновации.

Ниже будут рассмотрены наиболее значимые 
критерии, оказывающие влияние на конечную эффек-
тивность систем ДБО, оценена значимость каждого из 
них при выборе инновационного проекта для дальней-
шего обобщения и сведения в единый интегральный 
показатель. С его помощью при относительно стабиль-
ной экономической и политической ситуации в стране, 
а также отсутствии льготных условий, либо иных при-
вилегий при покупке / собственной разработке систем 
ДБО, будет возможна оценка ряда инновационных 
проектов и выбор потенциально более эффективного.

Для этого все критерии разобьем на три группы. 
Вес каждой группы и каждого критерия в пределах 
группы, а также бальная оценка критерия в зависимо-
сти от возможной ситуации определена при помощи 
метода экспертных оценок.

1. Критерии, влияющие на рост дополнитель-
ных затрат. Оценка данного ряда критериев достаточ-
но однозначна, так как естественно, что рост дополни-
тельных затрат отрицательно скажется на конечной 
эффективности проекта, поэтому данным критери-
ям присваивается значение равное 1, при отсутствии 
увеличения дополнительных затрат и равное 0, при 
их увеличении. Данные критерии представлены в  
таблице 1.

Таблица 1 

Критерии, влияющие на рост дополнительных затрат

Критерии 1-й группы (18%)
Бальная оценка

при наличии
данного критерия

при отсутствии
данного критерия

Необходимость затрат на обучение персонала и привлечение дополнительных 
сотрудников (3%)

0 1

Необходимость интеграции электронной системы с информационной архитек-
турой банка (5%)

0 1

Оплата поддержки системы (у производителя) (2) 0 1

Необходимость привлечения заемных средств для реализации проекта (в дан-
ном случае дополнительными затратами являются проценты за кредит) (8%)

0 1

2. Критерии, характеризующие конкурентную 
среду.

а) имеющиеся аналоги, здесь необходимо уточ-
нить важный момент, связанный с неоднозначностью 
трактовки термина инновация, некоторые авторы счи-
тают, что наличие аналогов лишает права называть 
проект инновационным, однако на наш взгляд это 
не совсем верно, так как необходимо учитывать гео-
графическую сегментацию рынка определенные про-

дукты могут инновационными для отдельной страны, 
региона и т. д.)

б) время от утверждения проекта до реализа-
ции, данный критерий становится в настоящее время 
одним из важнейших в силу все более ускоряющего-
ся развития данного рынка. Большие сроки реализа-
ции чреваты в первую очередь потерей клиентов из-за 
появлении аналогичного продукта у конкурентов 
несколько ранее.

Таблица 2

Критерии, характеризующие конкурентную среду

Критерии 2-й группы (24%) Возможная ситуация Бальная оценка

Наличие аналогов (14%)

отсутствие аналогов 1

отсутствие в пределах страны 0,5

имеется единственный аналог 0,3

имеется не более 2-х аналогов 0,15

наличие более двух аналогов 0

Время от утверждения проекта до реализации (10%)

до 3-х месяцев 1

до 6-ти месяцев 0,5

до 12-ти месяцев 0,25

более 12-ти месяцев 0
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Далее разъясним причины именно такого при-
своения баллов в зависимости от возможной ситу- 
ации.

Наличие более чем двух аналогов, даже в разных 
регионах одной страны повышает риск недополучения 
доходов, связанный с тем, что в данной ситуации, в 
течение периода реализации проекта, при интенсив-
ном развитии виртуального банкинга, высока вероят-
ность проникновения в регион банков-конкурентов 
(он-лайн), и как следствие потеря продуктом статуса 
инновационного.

При наличии не более чем двух аналогов баль-
ная оценка критерия равна 0,15, в силу того, что даже 
при самых неблагоприятных условиях, при проведе-
нии адекватной маркетинговой политике, сохраняет-
ся возможность закрепления на рынке и привлечения 
части потенциальной клиентской базы.

Объяснение значимости первого критерия, при 
условии наличия единственного аналога, адекватно 
предыдущему, с учетом вероятностного снижения 
риска примерно вдвое.

Несмотря на присутствие на российском банков-
ском рынке иностранных банков, значимость первого 
критерия в ситуации, при которой существуют анало-
ги за рубежом, выше, чем в рассмотренных до этого. 
Данный факт объясняется тем, что по количеству и 
разнообразию предлагаемых российским гражданам 
финансовых продуктов дочерние банки иностран-
ных банков значительно проигрывают своим голов-
ным банкам расположенным за рубежом, что связано, 
в первую очередь, с несовершенством российского 

финансового законодательства. К тому же далеко не 
все иностранные банки готовы к выходу на россий-
ский рынок, так как их дочерни организации имеют 
такую же лицензию Центробанка, находятся в россий-
ской юрисдикции, действуют в рамках российского 
законодательства и, соответственно, все политические 
и прочие риски распространяются на них точно так же, 
как на все российские банки. К тому же им необходимо 
обеспечить свою работу в соответствии с корпоратив-
ными стандартами и одновременно обеспечить под-
готовку отчетности согласно требованиям Банка Рос- 
сии [5]. Все эти факторы значительно снижают вероят-
ность появления продукта, претендующего на иннова-
ционность в России, из-за рубежа.

Естественно, что полное отсутствие аналогов 
соответствует оценке равной 1.

Оценки второго критерия полностью обуслов-
лены риском появления аналогичного продукта у кон-
курентов, в период реализации проекта, в условиях 
рыночной неопределенности, и с учетом современных 
тенденций развития рынка электронных банковских 
услуг. Вполне очевидно, что, чем выше срок реализа-
ции проекта, тем выше этот риска и, соответственно 
ниже величина бальной оценки.

3. Критерии, влияющие на клиентскую базу. 
Данный ряд критериев, на наш взгляд, является наи-
более важным, так как при высокой вероятности при-
влечения значительного объема новых клиентов, банк 
может пренебречь, как дополнительными затратами, 
так и возможными негативными факторами обуслов-
ленными конкурентной средой. 

Таблица 3
Критерии, влияющие на клиентскую базу

Критерии 3-й группы Возможная ситуация Бальная оценка

Расширение клиентской базы в пределах сег-
мента рынка (14%)

продукт направлен на удовлетворение потребностей 
имеющихся клиентов

0,5

направлен на привлечение новых клиентов 1

Сотрудничество с другими компаниями (свя-
зи, нефтяными, автомобильными) (8%)

предполагается 0,5

не предполагается 1

Ограниченность потенциальной востребован-
ности (6%)

востребованность не зависит ни от каких предпочтений, 
пола, профессии и т. д.

1

продукт предназначен для узкого круга лиц 0,5

Наличие возможности выхода за пределы гео-
графического сегмента рынка (18%)

имеется 1

не имеется 0,5

Целесообразность остановки расширения 
филиальной сети (12%)

целесообразна 1

нецелесообразна 0,5

Необходимо отметить, что вне зависимости от 
возможной ситуации критерии данного ряда не полу-
чили бальную оценку равную нулю, вследствие того, 
что даже при самых незначительных целях проект 
либо будет расширять клиентскую базу, либо поможет 
банку закрепить свои позиции среди имеющихся кли-
ентов, естественно, что проект, который может повлечь 
потерю клиентов будет сразу отвергнут. Вследствие 

этого проекты соответствующие критериям способ-
ствующие прямому расширению клиентской базы 
имеют оценку равную 1, а направленные на сохране-
ние позиций, а также на удовлетворение потребностей 
уже имеющихся клиентов – 0,5.

Рассмотрим более подробно возможные ситуации.
1) Продукт направлен на удовлетворение 

потребностей имеющихся клиентов, к примеру, услу-
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га имеет характер сопутствующей, и предоставляется 
клиентам уже подключенным к существующей систе-
ме ДБО (к примеру, появившаяся в недалеком про-
шлом возможность оплачивать штрафы ГИБДД, впер-
вые введенная ОАО «Альфа-Банк» и предоставляемая 
пользователям «Альфа-Клик» [6].

2) Продукт, направлен на привлечение новых 
клиентов, в этом случае, банку необходимо либо 
предложить, что-то абсолютно новое на данном сег-
менте рынка, либо объединить в один продукт ряд 
существующих.

3) Предполагается сотрудничество другими 
компаниями (связи, нефтяными, автомобильными и 
т. д.). Расширение клиентской базы в данном случае 
обусловлено возрастанием интереса к предоставляе-
мой банком услуге (продукту) клиентов компании-
партнера, еще не являющихся клиентами банка. Наи-
более ярким примером данной ситуации является 
совместный проект Альфа-Банка и ОАО «Вымпел-
Ком» (бренд «Билайн»), в рамках которого абоненты 
«Билайн» могут выпустить к своему номеру мобиль-
ного телефона предоплаченную карту – виртуаль-
ную или пластиковую. Виртуальный формат данной 
карты позволяет использовать средства на балансе 
мобильного телефона для оплаты покупок в интернете 
и снятия наличных в банкоматах Альфа-Банка. Каж-
дая операция по виртуальной карте подтверждается 
одноразовыми реквизитами, что делает карту макси-
мально безопасной для платежей в интернете. Пласти-
ковую карту, выпущенную к номеру телефона, можно 
использовать для оплаты покупок за счет средств на 
мобильном в торговых точках, интернете и для снятия 
наличных в банкоматах любых банков [4].

4) Направленность на узкий круг лиц, примером 
может послужить уже упомянутая возможность опла-
чивать штрафы ГИБДД он-лайн, другими словами 
заранее определено, что продукт заинтересует далеко 
не всех, а лиц, которые в конечном итоге воспользуют-
ся им еще меньше.

5) Потенциальная возможность выхода за преде-
лы региона (к примеру, банк, главный офис которого 
находится на территории Поволжья, при развитии 
системы интернет-банкинга вполне успешно может 
функционировать в банковском секторе Дальнего 
Востока)

6) Целесообразность прекращения расширения 
филиальной сети. Определение данного критерия 
достаточно субъективно и должно определяться каж-
дым банком самостоятельно, однако, на наш взгляд, в 
наиболее общем случае целесообразность определяет-
ся объемом транзакций в среднем по уже имеющимся 
филиалам и дополнительным офисам банка и должна 
быть скорректирована на величину затрат необходи-
мых для открытия и обслуживания как виртуального, 
так и классического дополнительного офиса и величи-
ну транзакционных издержек.

Далее рассчитаем максимальное и минимальное 
среднее взвешенное по каждой группе критериев:

1-я группа: min = (3Z0 + 5Z0 + 2Z0 + 8Z0) / 4 = 0
max = (3Z1 + 5Z1 + 2Z1 + 8Z1) / 4 =4,5 

2-я группа: min = (14Z0 + 10Z0) / 2 = 0
max = (14Z1 + 10Z1) / 2 = 12
3-я группа: min = (14Z0,5 + 8Z0,5 + 6Z0,5 + 18Z0,5 + 

+ 12Z0,5) / 5 = 5,8
max = (14Z1 + 8Z1 + 6Z1 + 18Z1 + 12Z1) / 5 = 11,6
Интегральный показатель ( � ) будет равен сум-

ме средних взвешенных значений по каждой группе 
критериев, следовательно:

� = f (СВЗ
1, СВЗ2, СВ3)

Очевидно, что максимальное значение инте-
грального показателя соответствует наиболее эффек-
тивному проекту и оно будет достигаться при мак-
симальном значении каждого из средневзвешенных. 
Однако необходимо учесть два важных момента:

1) Достаточно трудно разработать проект, все 
критерии которого имели бы максимальную бальную 
оценку.

2) Каждый из трех указанных рядов критериев 
имеет различную значимость. Как уже было указа-
но выше, наиболее значимыми являются критерии  
третьей группы, наименее значимыми, на наш взгляд, 
являются критерии первой группы, так как при доста-
точном уровне привлечения клиентов, прочных кон-
курентных позициях и высокой точностью прогнози-
рования изменений в конкурентной среде банк может 
пожертвовать большим количеством финансовых 
ресурсов.

Исходя из этого, при расчете интегрального 
показателя, предлагается среднее взвешенное значе-
ние каждой группы критериев скорректировать на 
значимость группы в целом, тогда

� = СВЗ
1Z0,18 + СВЗ2Z0,24 + СВ3Z0,58

Далее рассмотрим функционирование данной 
схемы расчетов на примере. Предположим, что имеют-
ся два альтернативных проекта – N и К, обладающие 
следующими характеристиками (см. табл. 4).

Рассчитаем среднее взвешенное для каждой 
группы критериев проектов N и К:

СВЗ1N= (3Z0 + 5Z1 + 2Z1 + 8Z0) / 4 = 1,75
СВЗ2N= (14Z0,3 + 10Z0,5) / 2 = 4,6
СВЗ3N= (14Z1 + 8Z0,5 + 6Z1 + 18Z0,5 + 12Z0,5) / 

/ 5 = 7,8
СВЗ1К= (3Z0 + 5Z0 + 2Z0 + 8Z0) / 4 = 0
СВЗ2К= (14Z0,15 + 10Z0,3) / 2 = 2,55
СВЗ3К= (14Z1 + 8Z1 + 6Z1 + 18Z0,5 + 12Z1) / 5 =9,8
Далее рассчитаем интегральный показатель для 

каждого проекта скорректировав его на значимость 
групп критериев:

�N= 1,75Z0,18 + 4,6Z0,24 + 7,8Z0,58 = 5,94
�К = 0Z0,18 + 2,55Z0,24 + 9,8Z0,58 = 6,29
Таким образом, по результатам расчетов можно 

сделать вывод, что для банка предпочтительнее про- 
ект К, несмотря на то, что его реализация требует боль-
шего объема дополнительных затрат, и достаточно 
сильно подвержена влиянию конкурентной среды.

Разработанный интегральный показатель мо- 
жет применен при выборе проекта внедрения систем 
интернет-банкинга, мобильного банкинга, ПК-бан-
кинга и иных форм дистанционного банковского 
обслуживания.
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Таблица 4
Характеристика предполагаемых проектов

Проект N Проект K

Характеристика 
Бальная 
оценка 

Характеристика 
Бальная 
оценка

1 группа критериев:
имеется необходимость дополнительных затрат 
на обучение персонала и привлечение дополни-
тельных сотрудников

0

1 группа критериев:
имеется необходимость дополнительных затрат 
на обучение персонала и привлечение дополни-
тельных сотрудников

0

необходимость дополнительных затрат для инте-
грации электронной системы с информационной 
архитектурой банка отсутствует

1
имеется необходимость дополнительных затрат 
для интеграции электронной системы с информа-
ционной архитектурой банка

0

оплата поддержки системы (у производителя) не 
предусмотрена

1
оплата поддержки системы (у производителя) 
предусмотрена

0

имеется необходимость привлечения заемных 
средств для реализации проекта

0
имеется необходимость привлечения заемных 
средств для реализации проекта

0

2 группа критериев:
имеется единственный аналог

0,3
2 группа критериев:

имеется два аналога
0,15

время от утверждения проекта до реализации до 
6 месяцев

0,5
Время от утверждения проекта до реализации до 
12 месяцев

0,3

3 группа критериев:
направлен на привлечение новых клиентов

1
3 группа критериев:

направлен на привлечение новых клиентов
1

сотрудничество с другими компаниями не пред- 
полагается

0,5
сотрудничество с другими компаниями пред- 
полагается

1

востребованность не зависит ни от каких предпо-
чтений, пола, профессии уровня дохода и т. д.

1
востребованность не зависит ни от каких предпо-
чтений, пола, профессии уровня дохода и т. д.

1

возможности выхода за пределы географического 
сегмента рынка отсутствуют

0,5
возможности выхода за пределы географического 
сегмента рынка отсутствуют

0,5

прекращение расширения филиальной сети не- 
целесообразно

0,5
прекращение расширения филиальной сети це- 
лесообразно

1

В заключение необходимо отметить, что данная 
схема расчетов достаточно обобщенная и должна кор-
ректироваться с учетом стратегии развития конкрет-
ной кредитной организации и целей введения системы 
дистанционного банковского обслуживания (замены, 
совершенствования существующей), так как практика 
показывает, что ориентация на получение дополни-
тельных доходов и минимизация издержек не всегда 
является главенствующей. 
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Журавлев С. Д., Жуков Р. А. – Методика анализа эффективности государственного управления (на примере 
регионов РФ) // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 349–357. – В настоящее время оценка 
эффективности государственного управления вызывает множество вопросов, связанных с выбором и обоснованием 
критериев эффективности, различными условиями хозяйствования в регионах, большим количеством показателей 
(около 300). Предложена оригинальная методика, позволяющая разрешить указанные проблемы и повысить объ-
ективность оценок эффективности государственного управления.
Ключевые слова: региональное управление, эффективность управления, развитие региона.

Zhuravlev S. D., Zhukov R. A. – The methods of state management effectiveness analysis (on the example of the  
RF regions) // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 349–357. – Nowadays the estima-
tion of effectiveness of state management causes a number of questions connected with the choice and grounds of effective-
ness criteria, different conditions of management in regions, a great number of indexes (about 300). The authors put forward 
their original methods allowing to solve the mentioned problems and increase the objectivity of state management effective-
ness estimation.
Keywords: regional management, effectiveness of management, region development.

Пусть имеется регион и показатели, характе-
ризующие его социально-экономическое состояние 
(далее – исследуемый регион).

Выберем совокупность регионов (СР), включа-
ющих в себя исследуемый регион и охватывающие его 
(прилегающие к нему) регионы.

На основании экспертных данных сформируем 
набор параметров результативности деятельности 
в регионе (т.н. «выходных параметров») и факторов, 
условий хозяйствования (т.н. «входных» параметров), 
разделяя их по социальному, экономическому и эколо-
гическому направлениям (осям), рассматривая регио-
ны как социо-эколого-экономические системы (рис.1).

Разрабатываем модель связи выходных и вход-
ных параметров, предполагая ее линейной. С учетом 
этого предположения определяем коэффициенты чув-
ствительности выходных параметров, характеризую-
щих всю СР, к входным параметрам на основе исполь-
зования реальных статистических данных по СР по 
следующей методике.

Пусть 1 9[ . .//. \+, , , , -� �
�

 – факторы (входные 

параметры), 1 9[ . .//. \./ / / / 0� �
�

 
– параметры резуль-

тативности (выходные параметры). 
Рис. 1. Социо-эколого-экономическое  

пространство
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В линейном случае связь между выходными и входными параметрами можно представить в виде:

/ 1,�
� �

,

где 

11 19 1

91 99 9

1 9

///
///

/// /// /// ///
///

+

+

. . .+

2 2 2
2 2 2

1

2 2 2

� �
	 

	 
�
	 

	 

� �

,

342  – некоторые постоянные коэффициенты, которые можно определить на основании корреляционно-

регрессионного анализа. 

Представим данное соотношение в линейном виде:

1 12 11 1 19 9 1] ] ] ] ] ] /// ] ]+ +/ 2 2 , 2 , 2 ,� � � � ,                                                                  (1)

где 1]/  – по-прежнему выходные параметры, 1 9] . ] .//. ]+, , ,  – факторы (входные параметры), выраженные в нату-

ральных или стоимостных единицах измерения. Для отыскания коэффициентов в этом уравнении (уравнении 

множественной регрессии) воспользуемся методом наименьших квадратов:

9 9 9
1 1 1 12 11 1 19 9 1

1 1
I ] J I ] ] ] ] ] /// ] ] J ^_`

. .

3 3 3 3 3 + +3
3 3

/ / / 2 2 , 2 , 2 ,
� �

� � � � � � � � �� �� � ,

где 13/�  – фактические значения выходных параметров; 1] 3/  – значения выходных параметров, рассчитанные по 

регрессионной модели; 9  – сумма квадратов ряда остатков, m – число наблюдений.

Для отыскания минимума возьмем частные производные по неизвестным параметрам и приравняем их к нулю:

9

2
9

1

9

2
]

2
]
///

2
]

3

3

3

3

3

3+

2

2

2







�
�

�

�
�

�

�
�

�

Тогда может быть получена система линейных уравнений:

2 1 1 9 9
1 1 1 1

9
1 2 1 1 1 9 1 9

1 1 1 1 1

2 1 1
1 1 1

] ] ] ] ] ] /// ] ]

] ] ] ] ] ] ] ] ] /// ] ] ]

///

] ] ] ] ] ]

5 5 5 5

36 3 3 6 3 6 3+ 6+
6 6 6 6

5 5 5 5 5

36 6 3 6 3 6 3 6 6 3+ 6+ 6+
6 6 6 6 6

5 5 5

36 6+ 3 6+ 3 6
6 4 6

2 5 2 2 , 2 , 2 ,

2 , 2 , 2 , 2 , , 2 , ,

2 , 2 , 2 ,

� � � �

� � � � �

� � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � �

� � � �

� � � � �

� � 9
9 9

1 1
] ] ] ] /// ] ]

5 5

6+ 3 6+ 6 3+ 6+
6 6

, 2 , , 2 ,
� �

�
�
�
�
��
�
�
�
�

� � � � � � ��
��

� � �

                         (2)

Из этой системы однозначно определяются коэффициенты чувствительности 2 1] . ] .///. ]3 3 3+2 2 2 . 

Для решения системы алгебраических уравнений (2) можно воспользоваться известными методами (Гаусса, 

Жордано, итерационные методы и др.)

Далее проведем упрощение модели связи между выходными и входными параметрами, исключая факторы, 

имеющие малые коэффициенты чувствительности по следующей методике.
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В модели оставляем только факторы, оказывающие наибольшее влияние на выходные параметры.

«Тесноту» влияния факторов на выходной параметр у учитывает индекс множественной корреляции:

1 9

9

/// 91
+

/
�	
/, , ,

/
7

�

�
� � ,

где

9 9

1 1
I J I J

.

5 5

4 4 4
4 4

/
�	 /

/ / / /

5 5
� �� �

� �

� �
� ��

,                                                             (3)

4/� , 4/  – фактические и рассчитанные по регрессионной модели в форме (1) значения выходного параметра; 

/  – среднее значение выходного параметра; l – число наблюдений; j – номер наблюдения. В случае числа наблю-

дений меньше 30 в соотношении (3) в знаменателе ставится выражение (l-1). Значение индекса множественной 

корреляции лежит в пределах от 0 до 1 и должно быть больше или равно максимальному индексу парной 

корреляции

1 9/// + 3/, , , /,7 8� , ( 1//3 +� ).

Индекс парной корреляции между переменными x и y определяется по формуле 

1

9 9

1 1

I J I J

I J I J

5

3 4
4

/, 5 5

4 4 4
4 4

/ / , ,
8

/ / , ,

�

� �

� � �

�

� � �

�

� �
.

Индекс множественной корреляции для уравнения в стандартизованном масштабе можно записать в виде

1 9///
1

+

+

/, , , 4 /,
4

7 8�
�

� �� ,

где 4 342� �  – стандартизованные коэффициенты уравнения регрессии в форме (5). Если рассматривается только 

один результативный показатель / , то индекс i можно опустить.

При линейной зависимости коэффициент множественной корреляции можно определить через матрицу 

коэффициентов парной корреляции:

1 9///
11

1
+/, , ,

87
8
�

� �
�

где

1 9

1 1 9 1

1 9

1 ///

1 ///

/// /// /// /// ///
/// 1

+

+

+ + +

/, /, /,

/, , , , ,

/, , , , ,

8 8 8

8 8 8
8

8 8 8

� �                                                                          (4)

– определитель матрицы коэффициентов парной корреляции;

1 9 1 8 1

1 9 9 8 9

1 9 8

11

1 ///

1 ///

/// /// /// /// ///
/// 1

+

+

+ + +

, , , , , ,

, , , , , ,

, , , , , ,

8 8 8

8 8 8
8

8 8 8

� �
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– определитель матрицы межфакторной корреляции, являющейся алгебраическим дополнением коэффи-

циента с индексом 11 в выражении (4). Частные коэффициенты (или индексы) корреляции, изменяющие влияние 

на y фактора xi при неизменном уровне других факторов, можно определить по формуле

1 9
1 9 1 1

1 9 1 1

9
/// ///

/// /// 9
/// ///

1
1

3 +
3 3 +

3 3 +

/, , , ,
/, , , , ,

/, , , , ,

7
8

7� �

� �

� �
�

Частные коэффициенты корреляции изменяются в пределах от -1 до 1.

Качество построенной модели в целом оценивается с помощью коэффициента (индекса) детерминации. 

Коэффициент множественной детерминации рассчитывается как квадрат индекса множественной корреляции 

1 9
9

/// +/, , ,7 .

Скорректированный индекс множественной детерминации содержит поправку на число степеней свободы 

и вычисляется по формуле

9 9 I 1J1 I1 J
I 1J

97 7
9 +

�
� � � �

� �
� ,

где N – число наблюдений, n – число факторов.

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с помощью F- критерия Фишера:

9

9
I 1J

1
7 9 +:

+7
� �

� �
�

.

Частный F-критерий Фишера оценивает статистическую значимость присутствия каждого из факторов в 

уравнении. В общем виде для фактора xi частный F- критерий определится как

1 9 1 9 1 1

1 9

9 9
/// /// /// ///

9
/// ///

1
1

3 + 3 3 +
3

3 +

/, , , , /, , , , ,
��	,

/, , , ,

7 7 9 +:
7

� �
� � �

� � .

Оценка значимости коэффициентов чистой регрессии с помощью t-критерия Стьюдента сводится к вычис-

лению значения

3 3
3

3
; ,

;

;< :
.

� � ,

где 
3;. – средняя квадратичная ошибка коэффициента регрессии, 1]3 3; 2�  – коэффициенты уравнения регрессии 

в форме (1).

Величина 
3;.  может быть определена по следующей формуле:

1 9

1 9

9
///

9
///

1 1
11

+
3

3 3 +

/ /, , ,
;

, , , , ,

7
.

9 +7

�

�

� �
� �

� �� �
.

При построении уравнения множественной регрессии может возникнуть проблема мультиколлинеарности 

факторов, то есть их тесной линейной связанности. Считается, что две переменные явно коллинеарны, т. е. нахо-

дятся между собой в линейной зависимости, если выполняется условие 2.@
3 4, ,8 � .

По величине парных коэффициентов корреляции обнаруживает ся лишь явная коллинеарность факторов. 

Наибольшие трудности в использовании аппарата множественной регрессии возникают при наличии мулътикол-

линеарности факторов. Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем менее надежна оценка распределения 

суммы объясненной вариации по отдельным факторам с помощью метода наименьших квадратов.
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Для оценки мультиколлинеарности факторов может использо ваться определитель матрицы парных коэф-

фициентов корреляции между факторами.

Если бы факторы не коррелировали между собой, то матрица парных коэффициентов корреляции между 

факторами была бы единичной, поскольку все недиагональные элементы I J
3 4, , 3 48 , ,�  были бы равны нулю. 

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем сильнее мультиколлинеарность 

факторов и тем менее надежны результаты множественной регрессии. И, наоборот, чем ближе к единице опреде-

литель матрицы межфакторной кор реляции, тем меньше мультиколлинеарность факторов.

Проверка мультиколлинеарности факторов может быть проведена методом испытания гипотезы о незави-

симости переменных Но: Det 7  = 1. Доказано, что величина

1a 1 I9 ?J bcI Jd
=

9 + =>< 7� � � �

имеет приближенное распределение 9�  с 
I 1J
9

+ + �
 степенями свободы. Если фактическое значение 9�  превосхо-

дит табличное (критическое) 9 9
I . J?�	 	�� @ �� �� , то гипотеза Но отклоняется. Это означает, что Det 17 � , недиа-

гональные ненулевые коэффициенты корреляции указывают на коллинеарность факторов. Мультиколлинеар-

ность считается доказанной.

Для применения метода наименьших квадратов требуется, чтобы дисперсия остатков была гомоскедастич-

ной. Это значит, что для каждого значения фактора xj остатки 3  имели одинаковую дисперсию. Если это условие 

не соблюдается, то имеет место гетероскедастичность.

При нарушении гомоскедастичности имеем неравенства

9 9 9I J
3 4

4 3 � � �� � � .

При малом объеме выборки ( 199 � ) для оценки гетероскедастичности может использоваться метод 

Гольдфельда-Квандта. Основная идея теста Гольдфельда-Квандта состоит в следующем:

1) упорядочение N наблюдений по мере возрастания переменной x;

2) исключение из рассмотрения М центральных наблюдений; при этом (N – М): 2 > р, где р – число оцени-

ваемых параметров;

3) разделение совокупности из (N – М) наблюдений на две группы (соответственно с малыми и с большими 

значениями фактора х) и определение по каждой из групп уравнений регрессии;

4) определение остаточной суммы квадратов для первой S1 и второй S2 групп и нахождение их отношения: 

R = S1 : S2.

При выполнении нулевой гипотезы о гомоскедастичности отно шение R будет удовлетворять F-критерию со 

степенями свободы (N – М – 2р):2 для каждой остаточной суммы квадратов. Чем больше величина R превышает 

табличное значение F-критерия, тем более нарушена предпосылка о равенстве дисперсий остаточных величин.

Если соответствующий коэффициент, стоящий перед xi, не значим, то он исключается из модели.

Таким образом, получаем модель вида (1), которая содержит в себе только существенные факторные 

признаки.

При этом обеспечиваем сравнимость параметров за счет проведения процедуры «стандартизации» согласно 

следующему алгоритму. 

Для анализа силы воздействия факторов (входных параметров) на выходные параметры в случае, когда они 

представлены в разных единицах измерения, возникает необходимость использования безразмерных величин. 
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Тогда в уравнении (1) вместо 12 11 1] . ] .///. ] +2 2 2  необходимо использовать стандартизованные коэффициенты 

регрессии 11 1.///. +2 2  и стандартизованные переменные:

1

1
1

] ]

] ] ] ].
3

3 3
3

, /

, , / /, /
� �
� �

� � ,

где 

1

9 9
1 1

1 1
] ]

I ] ] J I ] ] J

.
3

+ +

34 3 4
4 4

, /

, , / /

+ +
� �� �

� �

� �
� �

 

– соответствующие среднеквадратические отклонения, а

1

]
1 1

]
] 3,

3 3
/

2 2
�

�
� � .                                                                                         (5)

На следующим этапом формируем модель связи «интегрального» (единого по каждой из осей) параметра 

в зависимости от входных параметров и степени связи между дифференциальными выходными параметрами в 

соответствии с приведенной ниже методикой.

Воспользуемся формулой:

9 9
11 11 1 19 9 1 99 91 1 99 9 9

9
1 1 9 9

91 11 1 19 9 1 91 1 99 9 9
1S 9

1 1 9 9 1 1 9 9

e a I /// J I /// J ///

I /// J
I /// JI /// J ///

I /// JI /// Jd

+ + + +

.. . . .+ +

+ + + +

.+ 3 3 3+ + 4 4 4+ +
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или 
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� � � �
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где m – число результативных признаков; n – число факторных признаков; i, j – индексы результативных призна-

ков; p, q – индексы факторных признаков; k – индекс рассматриваемой единицы совокупности; 348  – парный коэф-

фициент корреляции между i и j результативными признаками; 3A2  – весовой коэффициент между i результатив-

ным и p факторным признаками; 4B2  – весовой коэффициент между j результативным и q факторным признака-

ми; 6A,  – фактическое значение стандартизованного p факторного признака для k единицы совокупности; 6B,  – 

фактическое значение стандартизованного q факторного признака для k единицы совокупности.

Парные коэффициенты корреляции в выражениях (6) и (7) определяются по формуле:
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где n – количество наблюдений, l – количество факторных признаков.
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Таким образом, имеем следующие результаты по каждой из трех осей (социальной, экологической и 

экономической):

– набор входных параметров;

– интегральные выходные параметры;

– измененные коэффициенты чувствительности (весовые коэффициенты) при входных параметрах.

Далее определяем нормативное значение интегрального параметра по каждой из трех осей для исследуе-

мого региона посредством подстановки статистических данных по входным факторам по исследуемому региону 

и модель связи.

Определяем фактическое значение интегрального параметра по каждой из трех осей для исследуемого реги-

она посредством вычисления этого параметра с учетом связи между дифференциальными фактическими парамет-

рами в соответствии со следующей моделью. 

Используем формулу:

9/ / / 7 /� � � �
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,
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Здесь R – корреляционная матрица, 348 – парные коэффициенты корреляции, определяемые по формуле
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где n – число наблюдений (единиц совокупности); . 1//3 4 .�  – индексы соответствующего компонента вектора /� ; 

m – число компонентов, 1///6 +�  – номер наблюдения (индекс соответствующей единицы совокупности).

При определении фактического значения длины показателя /�  в качестве 36/  берутся фактические значе-

ния результативного признака для i компонента, k единицы совокупности. Обозначим соответствующее 

значение 

g.��� e� �
�

,

где k – индекс выбранной единицы совокупности.

То есть, получаем фактическое и нормативные значения изучаемых показателей, после чего определяем 

показатель результативности деятельности в регионе по каждой из осей как отношение фактического значения 

интегрального параметра к нормативному (рис. 2).

Для вычисления используем формулу:

. .
.

. .

3 6 ?�	
3 6

3 6 ���

�
�

�
� �.

Здесь .3 6�  – значение i обобщающего показателя (здесь под i понимается направление в природно-социаль-

но-экономическом пространстве (1 – экологическая (природная) ось, 2 – социальная ось, 3 – экономическая ось) 

для k единицы совокупности (региона); . .3 6 ?�	� �, . .3 6 ���� � – фактическое и «нормативное» значения обобщающих 

показателей соответственно.
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Рис. 2. Интегральные показатели результативности

Будем считать эти показатели результативностью развития регионов.

Если . 13 6� � , то вдоль этой оси регион развивается успешно, в противном случае необходимо принять меры, 

по улучшению этих показателей. При этом могут возникнуть варианты, при которых вдоль одного направления 

регион развиваются успешно, а в других нет, что отражает наличие асимметрии и рассматривается как негативная 

тенденция по отношению к требованию равномерности и устойчивости социо-эколого-экономических систем.

Далее определяем комплексный показатель результативности (коэффициент гармоничности развития) 

региона как отношение среднего значения показателей результативности деятельности по трем осям к величине 

разброса показателей по соотношениям:

.

.

I J
I J

3 6
6

3 6

C
D

�
� �

� ,

где . 1. 9. 8.
1I J I J
83 6 6 6 6C � � � �� � �  – математическое ожидание,

9 9 9
. 1. . 9. . 8. .

1I J II I JJ I I JJ I I JJ J
83 6 6 3 6 6 3 6 6 3 6C C C� � � � � � � �� � � � � �  – среднеквадратическое отклонение.

Данный показатель характеризует результативность развития конкретного (k) региона в целом, который 

рассматривается как социо-эколого-экономическая система.

Последней операцией является определение показателя эффективности государственного управления в 

регионе в виде разности между двумя комплексными показателями результативности (коэффициентами гармо-

ничности развития), характеризующими два момента времени: до внедрения комплекса управленческих решений, 

смены команды управленцев и т. д. и после этих мероприятий, либо в начале и конце года по следующей формуле:

1 2

1 2
] 6 6 6
6

D D DD
, , ,

� �
� �

� �
,

где индексы 1 и 0 характеризуют значение показателя текущего и прошлого периода, 6D  - коэффициент гармо-

ничности развития, x – комплекс проводимых мероприятий (фактические значения факторных признаков, входя-

щих в модель связи интегрального показателя с входными параметрами).
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В общем случае ,�  определяется по формуле:

9
1 2

1
I J

+

3 3
3

, , ,
�

� � �� ,

где i – индекс входного параметра, включенного в модель связи интегрального показателя с входными параметра-

ми, n – число входных параметров.

Чем выше этот показатель, тем эффективнее развитие региона (в период осуществления принятых решений) 

и тем эффективнее работа органов власти, ответственных за реализацию программ социально-экономического 

развития (рис. 3).

Рис. 3. Показатель эффективности деятельности органов государственной власти в регионе

Таким образом, представленная методика позволяет оценить эффективность деятельности органов государ-

ственной власти в исследуемом регионе, причем обеспечивает возможность сравнения показателей эффективно-

сти в существенно различных условиях хозяйствования регионов. 
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Формирование оптимальной структуры капита-
ла, т. е. установление наиболее выгодного соотноше-
ния между собственными и заемными источниками 
финансирования представляет собой «королевскую 
проблему» (das Konigsproblem) финансового менед-
жмента. Учитывая современные условия финансиро-
вания компания, данный факт обусловливает акту-
альность темы научной статьи. Неудивительно, что ее 
решению посвящены работы наиболее авторитетных 
ученых-финансистов, прежде всего - лауреатов Нобе-
левской премии Мертона Миллера и Франко Мо- 
дильяни. Эти ученые сделали парадоксальный вывод 
о том, что в условиях совершенного рынка, при отсут-
ствии налогов и транзакционных издержек и при 
наличии равного доступа предприятий и физических 
лиц к кредитным ресурсам, структура капитала не ока-
зывает влияния на его цену. Обоснование этого заклю-
чения состоит в следующем: по мере роста доли заем-
ного финансирования, увеличивается эффект финан-
сового рычага, то есть возрастает финансовый риск 
предприятия. Соответственно растет цена капитала 

предприятия и все преимущества заемного финанси-
рования сводятся к нулю. В условиях эффективно-
го рынка никто не мешает акционерам предприятия 
самим взять ссуду в банке и купить на полученные 
деньги новые акции. Им нет смысла перепоручать эту 
работу менеджерам предприятия, от которых требует-
ся совсем другое - максимально эффективно инвести-
ровать предоставляемый им капитал [2].

Таким образом, сама по себе структура капитала 
не оказывает влияния на его цену, поэтому в данной 
сфере менеджерам не следует искать возможности уве-
личения стоимости предприятия, они должны сосре-
доточиться на эффективном управлении активами. 
Однако та же самая мировая практика показывает, что 
руководители большинства предприятий все-таки уде-
ляют значительное внимание оптимизации структуры 
капитала, более того, решение этой задачи составляет 
одну из основных функций финансового менеджмен-
та. Данный парадокс также имеет свое рациональное 
объяснение: реальные экономические условия далеки 
от тех идеальных предпосылок, которые были зало-
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жены Модильяни и Миллером в основу своих дока-
зательств. Пока еще нет абсолютно эффективных 
рынков, существуют и транзакционные издержки и 
налоги, а физические лица имеют более ограниченный 
доступ к кредитным ресурсам, чем предприятия. По- 
этому оптимизация структуры капитала вполне может 
принести предприятию реальное снижение его цены и 
сделать собственников предприятия богаче [1]. Одним 
из важнейших факторов данного эффекта является 
возможность отнесения процентов за кредит на себе-
стоимость, иными словами - исключение этих сумм из 
величины базы обложения налогом на прибыль. Диви-
денды по акциям выплачиваются из чистой прибыли, 
то есть они не предоставляют предприятию и его соб-
ственникам подобной «налоговой защиты».

Следовательно, расширение доли заемного 
финансирования в разумных пределах может приво-
дить к снижению общей цены привлекаемого капита-
ла. Определение конкретной величины этих пределов, 
то есть выработка целевой структуры капитала, наи-
более выгодной для данного предприятия, и является 
одной из важнейших задач финансового менеджмента. 
Для ее успешного решения необходимо усвоить прин-
ципы оценки отдельных составляющих совокупного 
капитала предприятия.

Последние годы развития экономики России 
сделали доступными для предприятий не только тра-
диционно используемые ими кредиты банков, но и 
многочисленные альтернативные способы финанси-
рования хозяйственной деятельности предприятия.  
С развитием фондового рынка России все большее 
количество предприятий начинают использовать 
выпуск долговых ценных бумаг для привлечения 
финансовых ресурсов на приемлемых условиях. Высо-
кими темпами растет число и объем публичных разме-
щений акций крупных российских компаний на фон-
довом рынке, предприятия все активнее используют 
лизинг. Развиваются иные, ранее редко используемые, 
инструменты финансирования хозяйственной деятель-
ности предприятий (например, облигационные заим-
ствования, факторинговые операции и сделки РЕПО).

В таком многообразии источников финансиро-
вания предприятия начинают задумываться о разра-
ботке эффективной политики в области формирова-
ния пассивов. Становятся востребованными методики 
и инструментарий оптимизации структуры источни-
ков финансирования хозяйственной деятельности. 

Традиционно используемыми методами опти-
мизации структуры источников финансирования 
являются: 

1) метод на основе минимизации средневзве-
шенной стоимости капитала (WACC);

2) метод на основе минимизации финансового 
риска предприятия [4].

Оба упомянутых выше метода оптимизации 
структуры источников финансирования хозяйствен-
ной деятельности предприятия имеют одну особен-
ность. Они анализируют лишь два из трех элементов 
(издержки и преимущества), составляющих алгоритм 
выбора отечественными предприятиями источников 
финансирования, не уделяя внимания третьему эле-

менту (ограничениям источника). На наш взгляд, для 
устранения данного недостатка необходимо сформу-
лировать альтернативный метод оптимизации струк-
туры источников финансирования хозяйственной 
деятельности, который уделял бы внимание ограни-
чениям, присущим каждому из источников финанси-
рования. В качестве критерия оптимизации в рамках 
данного метода выступает степень раскрытия инфор-
мации о предприятии инвесторам.

В свете вышеизложенной ситуации, можно 
утверждать, что процесс оптимизации структуры ис- 
точников финансирования хозяйственной деятельно-
сти предприятия, а значит и его методический аппарат, 
должен подразумевать не только сравнение и выбор 
источников финансирования хозяйственной деятель-
ности среди доступных предприятию на текущем эта-
пе его развития, но и постоянное расширение круга 
доступных источников [5].

Точной формулы, с помощью которой можно 
было бы определить оптимальную структуру капита-
ла, не существует, но любое разумное решение должно 
учитывать четыре аспекта проблемы. 

• Объем налоговых платежей. Компания долж-
на быть уверена в стабильном потоке прибылей на 
период обращения долговых обязательств, чтобы рас-
считывать на достижение чистой экономии на нало-
гах за счет займов. Если компания имеет мало шансов 
получать прибыли достаточные, чтобы воспользовать-
ся преимуществами налоговой защиты процентных 
платежей, то результатом заимствований может стать 
отрицательная чистая экономия на налогах. 

• Деловой риск. При прочих равных условиях 
вероятность возникновения финансовых трудностей и 
масштаб связанных с ними издержек выше для компа-
ний с высоким деловым риском. Сочетание высокого 
делового и значительного финансового рисков явля-
ется крайне неразумным, и на практике большинство 
рисковых проектов финансируется за счет собственно-
го капитала. 

• Качество активов. Издержки конфликта инте-
ресов и вероятность финансовых трудностей выше у 
тех компаний, стоимость которых в значительной мере 
зависит от перспектив роста или стоимости нематери-
альных активов. Любой кредитор прекрасно понимает, 
что земля и недвижимость - несравнимо более надежное 
обеспечение долга, чем зарегистрированный товарный 
знак или уникальные знания. Поэтому объем займов 
фирм с повышенной долей рисковых нематериальных 
активов значительно меньше объемов займов фирм с 
большой долей надежных фиксированных активов. 

• Доступность финансирования. 
Важной составляющей стратегии финансиро-

вания является проблема подготовки и адекватно-
го доведения до инвесторов информации о текущем 
состоянии, тактических и стратегических планах орга-
низации, которая способна повлиять на кредитный 
рейтинг компании и ее рыночную стоимость [3]. 

Обратим внимание на такой критерий, как каче-
ство активов. Нематериальные активы представляют 
собой вложение денежных средств предприятия (его 
затраты) в нематериальные объекты, используемые в 
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течение долгосрочного периода в хозяйственной дея-
тельности и приносящие доход. Таким образом,  нема-
териальные активы - это стоимость объектов промыш-
ленной и интеллектуальной собственности и иных 
имущественных прав. К нематериальным активам 
относятся права пользования земельными участками, 
природными ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, 
программное обеспечение, авторские права, монополь-
ные права и привилегии (включая права на изобре-
тения, патент, лицензию на определенные виды дея-
тельности, промышленные образцы, модели, исполь-
зование художественно-конструкторских решений), 
организационные расходы (включая плату за госу-
дарственную регистрацию предприятия, брокерское 
место и т. п.), торговые марки, товарные и фирменные 
знаки, цена фирмы. Нематериальные активы по харак-
теру применения похожи на основные средства. Они 
используются длительное время, приносят прибыль и 
с течением времени большая их часть теряет свою сто-
имость. Особенностью нематериальных активов явля-
ется отсутствие материально-вещественной структу-
ры, сложность определения стоимости, неясность при 
установлении прибыли от их применения. 

Особенностью высокотехнологичных и иннова-
ционных компания является высокая доля нематери-
альных активов в общей сумме активов. Например, в 
капитале некоторых компаний доля нематериальных 
активов составляет больше 90 процентов [6].

Попытаемся проследить зависимость стоимости 
заемного капитала и размера удельного веса нематери-
альных активов компаний. Ниже представлен анализ 
купонных ставок облигаций небольших компаний с 
разной долей нематериальных активов, выпущенных 
не позже 2007 года (табл. 1).

Из таблицы 1 возможно сделать вывод о том, 
что ставки купона по облигациям, выпущенным высо-
котехнологичными инновационными компаниями, 
значительно превышают ставки заимствований ком-
паний аналогичного размера, но характеризующихся 
высокой долей нематериальных активов. Зачастую это 
необоснованно.

Таблица 1 
Зависимость купонных ставок  

от доли нематериальных активов

Компания Ставка купона

Компании со значительным удельным 
весом НМА:

Нейтрон, 1 ст. реф. + 3%

Эгида – 1 17,3%

Сигма, 1 20%

Апекс, 2 25%

Энергосберегающие ресуры, 1 17%

Бука, 1 18%

Компании с небольшим удельным весом 
НМА:

Севкабельфинанс,1 13%

Искитцемент-1 13,2%

Адамант-Финанс-2 11,6%

В настоящее время в стране имеются значи-
тельные фундаментальные и технологические заделы, 
уникальная научно-производственная база и высо-
коквалифицированные кадры. В то же время крайне 
слаба ориентация инновационного потенциала на его 
коммерческую реализацию. По официальным данным, 
в целом по промышленности лишь 5 процентов орга-
низаций самостоятельно занимаются исследованиями 
и разработками. 

С этой целью, возможно осуществление неко-
торых мер, способных уменьшить стоимость заемных 
средств для инновационных компаний. 

Созданным по всей стране центрам содействия 
инновациям целесообразно включать в число выпол-
няемых ими функций следующие:

• Обеспечение эффективного взаимодействия с 
существующими и вновь создаваемыми промышлен-
ными инновационно-технологическими центрами и 
технопарками;

• Модернизация и расширение материально-
технической базы для улучшения условий функцио-
нирования и развития многопрофильных и специали-
зированных инновационно - технологических центров 
за счет предоставления широкой номенклатуры услуг, 
в том числе:

1) Предоставление научного и организационно-
технического оборудования;

2) Консультации по вопросам охраны интеллек-
туальной собственности;

3) Проведение семинаров, оказание информаци-
онных и консультационных услуг;

4) Подготовка web-сервера для каждого иннова-
ционно - технологического центра;

5) Содействие поиску потенциальных инвесто-
ров, в том числе предоставления обеспечения и пору-
чительства по кредитам и облигациям;

6) Предоставление помещений.
Необходимо создание и развитие системы 

коммерческих форм взаимодействия науки и произ- 
водства. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Harris M., Raviv A. The Theory of Capital Structure // 
Journal of Finance. 1991. Vol. 46. Iss. 1. Р. 297–355.

2. Myers S. The Capital Structure Puzzle // Journal of 
Finance. 1984. Vol. 39. Iss. 3. Р. 575–592.

3. Noe T., Rebello M., Wang J. Corporate Financing:  
An Artificial Agent-based Analysis // Journal of Finance. 
2003. Vol. 58. Iss. 3. Р. 943–973.

4. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the Firm: 
Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership 
Structure // Journal of Financial Economics. 1976. Vol. 3.  
Iss. 2. Р. 333–373.

5. Triantis A., Mauer D. Interactions of Corporate Finan-
cing and Investment Decisions: A Dynamic Frame- 
work // Journal of Finance. 1994. Vol. 49. Iss. 4.  
Р. 1253–1277.  

6. Шамина А. В. Выбор оптимальной формы финанси-
рования компании // Финансовый Директор. 2010.  
№ 4. С. 10.



361

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 338.24 

ЦИКЛ ВОСПРОИЗВОДСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

© В. В. КАМОРДИН 
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра экономической теории 
e-mail: vladimir.grigorev.2012@list.ru

Камордин В. В. – Цикл воспроизводства управленческих кадров // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. 
№ 28. С. 361–365. – В статье рассматривается цикл воспроизводства управленческих кадров, определяются его 
условия, фазы и особенности. В зависимости от условий и скорости формирования управленческого коллектива 
выделяются три способа воспроизводства управ ленческих кадров: прогрессивный, стагнационный и регрессивный. 
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В конце XX века российская экономика твердо 
встала на рыночный фундамент. Однако существен-
ного повышения уровня потребления и ускорения 
научно-технического развития в России не произо-
шло. История вновь подтвердила, что рынок не уни-
версальный механизм регулирования общественных 
отношений, а лишь один из институтов экономиче-
ской системы, находящейся под постоянным влияни-
ем внеэкономических факторов. 

Следует признать, что вместе с рыночными 
отношениями, движущей силой экономического раз-
вития общества является степень духовного и интел-
лектуального развития личности, уровень обществен-
ной морали, национальные обычаи и правовые нормы, 
а также многие другие факторы.

В силу этого очевидного факта, экономический 
анализ не может игнорировать проблему нравственно-
го состояния исследуемого общества. Тем более, осу-
ществляемые экономические преобразования должны 
полностью соответствовать нравственному уровню, 
если не всего населения страны, то, как минимум, его 
управленческих кадров.

Но данные качества могут быть как нравствен-
ными, так и безнравственными. Бесспорно, нрав-
ственное начало присутствует в любом человеке, но 
оно может угаснуть под воздействием определенных 

факторов или, наоборот, стать доминирующем в моти-
вации человека. Человек постоянно нуждается в сти-
мулировании своего нравственного начала. В качестве 
такого стимулятора может выступать религия или 
этика. Не секрет, что не рынок сам по себе привел к 
процветанию стран Запада, а рынок, одухотворенный 
протестантской этикой. 

Одна из причин сложившегося положения в 
России заключается в отсутствии научно обоснован-
ного подхода к управленческим кадрам, как централь-
ному звену политической, социальной и экономиче-
ской систем. В связи с чем, актуальность исследова-
ний, связанных с выработкой общего подхода к поли-
тическому, социальному и экономическому развитию 
общества, отводящим центральное место вопросам 
управленческих кадров становиться очевидной.

В представленной статье предлагается подойти 
к проблемам управленческих кадров, как к проблемам, 
вызванным внутренним развитием самого процесса вос-
производства управленческих кадров. Представляется 
необходимым рассматривать управленческие кадры 
в трех аспектах – как центральное звено трех систем 
общества: политической, экономической и социальной.

Эта задача может быть решена только в содей-
ствии с общественными науками: историей, политоло-
гией, социологией и другими. Неслучайно, что миро-
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вая экономическая теория признает теснейшую связь 
с ними. 

Скорость формирования управленческого кол-
лектива неравномерна. Он создается поэтапно. Процесс 
формирования то замедляется, то ус коряется. Каждый 
управленческий коллектив имеет свою скорость фор-
мирования. Зависеть эта скорость будет от конкрет-
ных исторических условий, которые можно подразде-
лить на политические, социальные, экономичес кие и 
природно-географические. Комбинация этих условий 
в конкретный момент исторического процесса и будет 
определять скорость воспроизводства управленческих 
кадров.

Наиболее важным условием воспроизводства 
управленческого кол лектива является социальная 
система. Устройство общества может быть двух типов: 
открытым и закрытым. Оба этих типа будут детермини-
ровать определенное поведение актив ных личностей.

Серьезное значение для воспроизводства управ-
ленческих кадров имеет структура общества. Социаль-
ная структура общества будет оп ределять статусы и 
роли своих членов. В свою очередь, социальное взаи-
модействие различных групп будет определять поли-
тические процессы в обществе.

Социальная структура общества будет опреде-
лять и различие уров ней жизни различных слоев насе-
ления. Следовательно, и материальные возможности 
тех или иных страт в борьбе за власть в обществе.

Социальная структура общества, подразуме-
вая различные обязан ности своих частей, а иногда и 
неодинаковые права членов общества, дает различ-
ные возможности для проявления организационных 
способ ностей потенциальных управленцев. Как отме-
чал Аристотель, - «…всякое государственное общение 
состоит из властвующих и подчинённых…» [1. С. 261.].

Социальная система воздействует на потенци-
альных управленцев не только через свою структуру, 
но и определяет политический климат в обществе, 
способствует классовому сплочению или препятству-
ет ему.

Значительно влияют на скорость формирования 
управленческого коллектива и экономические усло-
вия. Они непосредственно определяют материальные 
возможности потенциальных управленцев и степень 
востребованности этого управленческого качества в 
необходимом управ ленческом потенциале.

Экономические условия формирования управ-
ленческого коллектива проявляются через экономи-
ческую систему общества. Она непос редственно будет 
определять роль материальных возможностей в про-
цессе коллективной борьбы за власть.

Уровень экономического развития общества 
также формирует экономические условия создания 
управленческого коллектива. Именно этот уровень 
определяет способы использования материальных 
возможностей потенциальными управленцами.

Наконец, динамика экономического развития, 
влияя на тактику по ведения как управленцев и потен-
циальных управленцев, так и управ ляемых, является 
отражением этой борьбы в экономике. Для успеш-
ного развития экономики необходимо, чтобы новый 

управленческий коллектив овладел контролем над 
ограниченными ресурсами. Конечно, создавать новые 
комбинации из материальных ресурсов могут и ста-
рые управленческие кадры, но новые управленческие 
кадры не могут не по-новому комбинировать имею-
щиеся материальные ресурсы. Значит, добившись вла-
сти в обществе, новые управленческие кадры из менят 
и динамику экономического развития в нужную им 
сторону: или приведут к экономическому росту, или к 
экономическому спаду.

Во многом связанные с социальными и эконо-
мическими условиями, политические, тем не менее, 
прямо воздействуют на процесс формирования управ-
ленческого коллектива. Такими политическими усло-
виями являются: политическая система общества, 
политический строй, политический режим, форма 
правления, уровень политического самосознания 
масс, наличие в обществе поли тических прав и свобод, 
общая политическая ситуация в государстве, поли-
тические катаклизмы, геополитическая обстановка, в 
многонаци ональном обществе национальный вопрос.

Политическая система ее уровни и инсти-
туты будут упорядочивать борьбу потенциальных 
управленцев, и предоставлять некоторые гаран тии 
управленческим коллективам. Но в том случае, если 
существующая политическая система препятствует 
получению власти новым управлен ческим коллекти-
вом, то она обречена. То же самое относится и к поли-
тическому строю.

Политический режим будет определять методы 
политической борьбы и тем самым производить отбор 
необходимых управленческих качеств в данной кон-
кретной ситуации. В том случае, если политический 
режим не устраивает потенциальных управленцев, он 
будет отбирать управ ленческие качества необходимые 
для смены этого режима.

Форма правления будет показывать, где концен-
трируется власть над обществом. И тем самым опреде-
лять, вокруг кого сплачиваться потен циальным управ-
ленцам или против кого направлять свои усилия, с 
тем, чтобы добиться власти.

Уровень политического самосознания масс 
будет определять сте пень эффективности принятия 
тех или иных решений, как потенциальными управ-
ленцами, так и управляемыми. Наличие тех или иных 
политических прав и свобод будет прямо влиять на 
комбинацию управленческих качеств, составляющих 
потен циал управленца.

Общая политическая ситуация позволяет вы- 
явить соотношение сил между коллективами, при-
нимающими участие в борьбе за власть, и на метить 
линию поведения потенциальных управленцев. Поли-
тические катаклизмы: войны, революции, переворо-
ты и т. д. сами, являясь результатом взаимодействия 
управленцев между собой и с управляемыми, спо-
собны изменить выше перечисленные условия и тем 
самым воздействовать на формирование управленче-
ского коллектива.

Геополитическая ситуация определяет степень 
независимости процесса формирования управлен-
ческого коллектива от событий во внеш нем мире. 
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Национальный вопрос предоставляет потенциальным 
управленцам возможность, ре шая его тем или иным 
образом, укрепить свое положение в обществе, а, сле-
довательно, тоже будет влиять на скорость управлен-
ческого движения к власти.

Влияют на скорость формирования управленче-
ских коллективов и природно-географические усло-
вия: географическое положение региона, где разво-
рачивается борьба за власть, климатические условия, 
хозяй ственные возможности местности. Они востре-
буют те или иные управленческие качества управ-
ленцев, но так как изменяются редко в сравнении с 
другими условиями, то и их воздействие бывает мало 
заметно. Вообще влияние природно-географических 
условий прослеживается не непосредственно, а через 
экономические, политические и социальные условия.

В зависимости от условий и скорости формиро-
вания управленческого коллектива можно выделить 
три способа воспроизводства управ ленческих кадров: 
прогрессивный, стагнационный и регрессивный.

Прогрессивный это способ воспроизводства 
управленческих кадров, при котором на смену старым 
управленческим кадрам приходят новые, обладаю-
щие более сложным набором управленческих качеств, 
необходи мых обществу. Формируется такой новый 
управленческий коллектив очень быстро, но вначале 
своего прихода к власти, как бы пробуксовы вает от 
высокой скорости и поэтому, требуется переходный 
период для перехода власти от старого управленческо-
го коллектива к ново му. Обладающие более низким 
управленческим потенциалам старые уп равленческие 
кадры не могут оказать сильное сопротивление новым. 
И после небольшого переходного периода управленче-
ский коллектив новых кадров очень быстро достигает 
своего апогея. Как правило, на смену старым управ-
ленческим кадрам приходят новые, не работавшие 
ранее в структурах управления, не имеющие связей и 
привычек пред шественников, способные изменить как 
структуру, так и принципы уп равления.

При таком способе воспроизводства управленче-
ских кадров происходит смена не отдельных управлен-
цев или структур управления, а замена всего аппарата 
управления, слом всей прежней системы уп равления, 
замена каждого руководителя. Этот способ воспроиз-
водства управленческих кадров детерминирует пере-
ходные этапы в историчес ком развитии общества. Он 
позволяет решительно покончить с прошлым этапом 
развития человеческого общества и перейти к ново-
му. Именно поэтому он является прогрессивным, но 
прогрессивный не значит лучший и приемлемый для 
общества и государства в любое время. При нормаль-
ном развитии общества и всех его систем он полностью 
неприемлем и даже губителен. Но при таких условиях 
не возникает и необходимость в более высоком потен-
циале управленцев. Люди, облада ющие таким потен-
циалом, оказываются, не востребованными обще-
ством, и воспроизводство управленческих кадров идет 
другим способом. Прогрессивный способ воспроиз-
водства управленческих кадров имеет свои издержки, 

вызванные решительным сломом всей прежней систе-
мы, которые, впрочем, ложатся на плечи управляемых.

Стагнационный (стабильный) способ воспроиз-
водства управленческих кадров характеризуется тем, 
что на смену старым управленческим кадрам прихо-
дят новые либо с нижестоящих постов, либо из бли-
жайшей среды, т. е. новый управленческий коллектив, 
как правило, формируется из представителей старого. 
Объясняется это тем, что обществом востребуется тот 
же, с небольшими изменениями в ту или иную сто-
рону, набор качеств, составляющих управленческий 
потенциал, которым обладали старые управленческие 
кадры. Как правило, обновляется лишь соотношение 
качеств составляющих управленческий потенциал. 
При этом спо собе воспроизводства управленческих 
кадров отсутствует явная борь ба между управленца-
ми. Смена одного управленческого коллектива другим 
не сопровождается обострением борьбы, а происходит 
плавно, без переходного периода. При этом могут про-
исходить структурные изменения в системе управле-
ния, но старые связи между управленцами и принци-
пы работы аппарата управления долго сохраняются 
прежними. Несмотря на изменения и передвижки, в 
управленческом коллективе на блюдается стагнация 
(стабильность), медленное переливание управлен-
ческих кадров из старого субъекта воспроизводства 
управленческих кадров в новый, лишь с некоторыми 
моментами обострения скрытой борь бы за власть. Дан-
ный способ воспроизводства управленческих кадров 
характерен для стабильного общества с хорошо отла-
женными социаль ной, политической, экономической 
системами, для которых не нужны прин ципиальные 
преобразования. 

Регрессивный способ воспроизводства управ-
ленческих кадров наблю дается в том случае, когда 
новые управленческие кадры обладают менее слож-
ным набором управленческих качеств, чем их пред-
шественники. Возможным это становится вследствие 
примитивизации общественной жизни, упрощением 
стоящих перед обществом задач, что позволяет ме нее 
способным потенциальным управленцам взять власть 
в обществе и вытеснить более способных, последние, 
в свою очередь, не находя приме нения всему свое-
му управленческому потенциалу, вступают с управ-
ляемыми в конфликт более серьезный, чем их менее 
способные соперники. Так в 90-е годы ХХ века, мэры-
интеллектуалы Г. Попов и А. Собчак не выдержали 
конкуренции со своими «завхозами» Ю. Лужковым и 
В. Яковлевым. В примитивных условиях простые фор-
мы всегда вытесняют сложные 

Регрессивный способ воспроизводства управ-
ленческих кадров ведет к за тягиванию периода пере-
хода власти от старого управленческого кол лектива 
к новому. Обладая лучшим управленческим потен-
циалом, старые управленческие кадры имеют возмож-
ность дольше оказывать сопротив ление новым даже 
в неблагоприятных условиях. Имеют они и больше 
шансов, чем при других способах воспроизводства 
управлен ческих кадров, для попадания в новый управ-
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ленческий коллектив. Все это негативно воздействует 
на общественные системы, приводит к тяжелым соци-
альному, экономическому и политическому кризисам 
в пе реходный период между этапами господства раз-
ных управленческих коллективов. И очень медленно-
му выходу из них в последующий затем этап господ-
ства нового управленческого коллектива.

Способы воспроизводства управленческих 
кадров, сами определяемые социальными, экономиче-
скими, политическими и природно-географическими 
условиями, детерминируют последующую эволюцию 
всех обществен ных систем.

Скорость формирования управленческого кол-
лектива показывает не только, как быстро он форми-
руется, но и как быстро он достигает власти. А способ 
воспроизводства управленческих кадров будет опре-
делять и способы достижения власти, он сам и есть 
совокупность таких способов.

Способы достижения власти, по мере ее полу-
чения, будут из меняться. Основное внимание управ-
ленцев будет уделяться уже удер жанию власти. 
Будут меняться главные соперники и союзники. 
Ещё Н. Макьявелли заметил: «Кто хочет быть всег-
да удачливым, должен меняться сообразно време- 
ни». [2. С. 390.]. Будет меняться и значение тех, или 
иных управленческих качеств, значение управленче-
ского потенциала тех или иных кадров. Что будет при-
водить к перегруппировкам в самом управленческом 
коллективе, к перерас пределению в нем ролей.

Формирование управленческого коллектива и 
обладание властью в обществе будут находиться в тес-
ном взаимодействии, создавать друг для друга усло-
вия. Так как управленческий коллектив формирует-
ся в четыре стадии, то и обладание им властью будет 
заключаться в четы рех фазах. Которые будут совпа-
дать во времени со стадиями формиро вания управлен-
ческого коллектива. На первой стадии потенциальные 
управленцы получают власть от прежних управленче-
ских кадров посред ством борьбы. В это время на пер-
вый план выходят качества, позволяю щие разрушать 
старые структуры управления, отстранять от власти 
старых управленцев. Потенциальные управленцы еще 
не выделились окончательно из управляемых и старых 
управляющих. Поэтому массы управляемых становят-
ся их главным союзником, а старый управленчес кий 
коллектив их главным врагом. В новом управленче-
ском коллекти ве на первые роли выходят потенци-
альные управленцы, обладающие по тенциалом вождя, 
способные выбрать наиболее оптимальное направле-
ние к власти и повести за собой весь формирующийся 
управленческий коллектив и даже управляемых, кото-
рые стремятся, в отличие от пер вых, не к власти, а к 
избавлению от подчинения ей.

На второй стадии формирования управленче-
ского коллектива, ста дии сплочения, происходит укре-
пление власти нового управленческого коллектива. 
Теперь главными управленческими качествами стано-
вятся именно те, благодаря которым общество отдало 
предпочтение именно этому коллективу управленцев, 

и благодаря которым носители этих качеств стали 
управленческими кадрами. 

Происходит отбор внутри управленчес кого 
коллектива тех членов, кто в большей мере обладает 
такими ка чествами. Устанавливается иерархия внутри 
управленческого коллек тива согласно этим управлен-
ческим качествам. Управленческий коллек тив еще 
находится в стадии бурного движения, но уже не к вла-
сти, а вокруг нее. Что создает у управляемых иллюзию 
возможности прибли зиться к власти или выйти из-под 
ее влияния. Поэтому в данный период управляемые 
еще не становятся открытыми врагами управленческо-
го коллектива, еще не ощущают своей отчужденности 
от власти. 

В этой фазе обладания властью происходит окон-
чательное отлаживание формальных и неформальных 
связей внутри управленческого коллектива с целью 
максимизировать полученные властные полномочия, 
а также вырабатываются принципы взаимоотношений 
с управляемым об ществом. Причем, одни управленцы 
уступают свое место другим, меняют ся ролями, поки-
дают управленческий коллектив. В управленческий 
кол лектив приходят новые люди, увидевшие, кто обла-
дает властью и ста рающиеся найти свою нишу среди 
них. Ранее такие кадры не решались вступить в борьбу 
за власть, так как обладают меньшей волей к ней. Но 
сам управленческий коллектив остается незыблемым, 
как незыблема и его власть в обществе. Власть теперь, 
в отличие от первой фазы, можно получить только в 
рамках конкретного коллектива.

На третьей стадии своего формирования, управ-
ленческий коллектив вступает в третью фазу облада-
ния властью. Именно в этой фазе, когда вся власть, 
ограничиваемая только самими управленческими 
кадрами, принадлежит управленческому коллективу, 
происходит реализация тех качеств, которыми облада-
ют управленцы.

В этой фазе они максимально реализуют свою 
волю, оказывая решающее влияние на все системы 
об щества. По выражению О. Шпенглера, - «…знать 
приравнивает себя государству и печется обо всех как 
о собственности» [3. С. 387.]. Но по мере реализации 
своего управленческого потенциала управленческие 
кадры перестают быть нужными обществу, начина-
ет ощущаться потребность в других управленческих 
качествах, в других их носителях. Кроме того, общество 
управляемых теперь видит перед собой единственного 
противника в лице сформированного управлен ческого 
коллектива, обладающего всей властью. И начинает, 
сначала стихийно, а затем все более организованно, 
направлять свои усилия против него.

Достигнув наивысшей точки, к которой стреми-
лись, управленческие кадры не могут в ней задержать-
ся, остановиться на месте, а вынужде ны продолжать 
движение, являющееся законом жизни. Но теперь в 
какое бы направление они не отправились, оно поведет 
их вниз от власти, до ее полной утраты. Начнет раз-
лагаться и управленческий коллектив, который пере-
стает быть необходимым.
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Это будет уже четвертая, завершающая фаза 
обладания властью управленческим коллективом, 
когда он переживает свою последнюю стадию, стадию 
разложения. Здесь в силу обострения внутриколлек-
тивной борьбы за власть и усиления натиска извне, 
старые управленческие кад ры – носители устаревше-
го, уже реализованного, управленческого потен циала, 
все более и более будут получать подтверждение 
неадекватнос ти своих управленческих качеств новой 
действительности, созданной ими самими.

Все эти фазы обладания властью, обусловлен-
ные особенностями фор мирования управленческого 
коллектива, будут повторяться на протя жении всей 
истории человеческого общества, образуя циклы 
воспроиз водства управленческих кадров, состоящие 
из четырех фаз. Субъектом воспроизводства управлен-
ческих кадров будут являться они сами, объ единенные 
в коллектив.

Причиной цикличности воспроизводства управ-
ленческих кадров бу дет борьба коллективов за власть, 
и то, что эта борьба будет выигры ваться то одним, то 
другим коллективом. 

Между циклами воспроизводства управленче-
ских кадров существует переходный период, промежу-
ток времени, когда первая фаза нового цикла наклады-
вается на последнюю фазу предыдущего цикла.

Критериями переходного периода от одного цик-
ла воспроизводства управленческих кадров к другому 
являются: 1) разложение прежнего управленческого 
коллектива; 2) наличие другого коллектива, способ-
ного взять власть и стремящегося к ней; 3) обострение 
борьбы за власть.

Под разложением старого управленческого 
коллектива понимается: во-первых, утрата им свя-
зей с управляемым обществом и как следствие этого 
неспособность к адекватным реакциям на потребности 
общества. Во-вторых, утрата управленческим коллек-
тивом внутреннего единства, согласованности дей-
ствий, появлением в нем различных клик, имеющих 
свои групповые интересы, не совпадающие с интере-
сами всего управленческого коллектива. В-третьих, 
исчерпание управленческого потенци ала.

Под наличием другого коллектива, способного 
взять власть и стремящегося к ней, подразумеваются 
новые потенциальные управленцы, объединяющиеся в 
коллектив и активно борющиеся за власть.

Обострение борьбы за власть означает, что, 
во-первых, образовываю щийся коллектив потен-
циальных управленцев начал открытую борьбу с 
существующим управленческим коллективом за всю 
полноту власти. Во-вторых, одновременно с этим, обо-
стряется борьба в самом управ ленческом коллективе 
между отдельными кликами. 

Важным моментом в характеристике управлен-
ческого коллектива в переходный период является 
кризис идеологии. Идеология является фундаментом 
любого управленческого коллектива. В переходный 
период начинается и постепенно усиливается критика 
господствую щей идеологии, как со стороны низов, так 
и со стороны нового по тенциального управленческого 
коллектива. Эта критика преследует вполне опреде-

ленные цели и главная из них подорвать положение 
управленческого коллектива. Так в это время наблю-
даются попытки пересмотреть господствующую идео-
логию, провести ревизию ее положений представите-
лями самого управленческого коллектива с тем, чтобы 
перераспределить роли в самом управленческом кол-
лективе, что в свою очередь также подрывает устои и 
положение управленческого коллектива.

Но наряду с критикой господствующей идеоло-
гии в переходный период происходит и формирование 
новой идеологии. Иногда, она может быть противопо-
ложной по смыслу уже существующей. Иногда новая 
идеология являет ся простым продолжением или раз-
витием старой. Новая идеология слу жит для обоснова-
ния борьбы за власть нового субъекта воспроиз водства 
управленческих кадров, а также для упрочения его 
власти. Именно, с появлением новой идеологии, мож-
но говорить об оформлении нового субъекта воспроиз-
водства управленческих кадров.

В связи с тем, что управленческий потенциал 
старых управлен ческих кадров перестает соответство-
вать общественным условиям, а сами они начинают 
испытывать все возрастающее давление со сторо ны 
новых потенциальных управленцев, в обществе воз-
никает ряд про блем, решать которые предстоит уже 
новым управленческим кадрам. Этим переходный 
период будет завершаться (т. е. с прекраще нием актив-
ного сопротивления со стороны старого управлен-
ческого коллектива). Именно в переходный период 
заканчивает свое сущест вование старый субъект вос-
производства управленческих кадров.

В зависимости от качеств своего управленче-
ского потенциала но вые управленческие кадры будут 
выбирать наиболее адекватные сред ства решения этих 
проблем. Тем самым они определят способ воспро-
изводства управленческих кадров в данном цикле.

В свою очередь, выбранный способ окажет реша-
ющее влияние на от ношения внутри управленческого 
коллектива и между управляющими и управляемыми 
в обществе. А эти отношения проявятся в социальной, 
политической и экономической системах общества, 
играя в них пер востепенную роль.

Победа новых управленческих кадров над ста-
рыми предопределяет ся тенденцией к вырождению 
управленческих кадров, т. е. несоответ ствием старых 
управленческих качеств управленческого потенциала 
новым условиям жизни общества. 

Переходный период будет иметь влияние на весь 
цикл воспроизводства управленческих кадров, все его 
фазы. Сам же процесс воспроизводства управленче-
ских кадров представляет собою перманентный, спон-
танный, циклический процесс.
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Со второй половины ХХ века началось пере-
осмысление роли малого бизнеса в системе совре-
менных экономических отношений, вызванное как 
расширением его роли в обеспечении социально-эко-
номической стабильности национальных систем, так и 
высокой адаптивностью к изменениям рынка. Поэтому 
во всех развитых странах политике поддержки малого 
предпринимательства на государственном уровне уде-
ляется особое внимание. Эффективность такой поли-
тики зависит от точности знаний об экономической 
природе феномена предпринимательства и закономер-
ностях его развития и функционирования.

Целью данной статьи является исследование 
процесса эволюции предпринимательского ресурса 
через призму формирования в экономической теории 
понятий «предпринимательство», «предприниматель-
ский ресурс», «предпринимательская деятельность». 
Указанные категории с одной стороны, являются 
устоявшимися, широко используемыми в концепциях 
мэйнстрима, а с другой стороны, в их трактовке суще-
ствуют некоторые расхождения, которые отражаются 
в законодательной базе стран. 

Современная практика регулирования предпри-
нимательства основывается на разграничении коли-
чественных параметров бизнеса (численность работ-
ников, размер уставного капитала предприятия, его 
финансовые показатели: объём чистой прибыли, сово-
купного дохода, оборачиваемости активов) и не отра-

жает его качественных особенностей. В тоже время 
правительственные программы поддержки малого и 
среднего бизнеса построены на выделении определен-
ных качественных характеристик предприниматель-
ства. Например, в ЕС программа CIP (Competitiveness 
and Innovation Programme) нацелена на содействие 
росту именно инновационных малых и средних пред-
приятий (МСП), а также тех, которые функционируют 
в пионерных отраслях экономики (информационно-
коммуникационных технологий, производстве новых 
видов энергии и т. п.) [1]. 

Означенные несоответствия требуют уточнения 
трактовки сущности основных категорий в экономиче-
ской теории по анализируемой проблеме. 

В современной экономической литературе поня-
тия хозяйственной и экономической деятельности 
используются как синонимы [21; 892]: оба вида дея-
тельности, сопровождаемые чистым риском, связыва-
ются с действиями человека по созданию благ и услуг 
для удовлетворения своих потребностей в условиях 
редкости ресурсов. Однако, термину «экономическая 
деятельность» отдается предпочтение. Предприни-
мательская деятельность выступает как особый тип 
экономической деятельности, заключающейся в орга-
низации, осуществлении и координации процесса 
хозяйствования на основе инновационного подхода. 
Считаем, что отличительной особенностью предпри-
нимательской деятельности является проявление 
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специфического ресурса – предпринимательства, 
который вне этой деятельности не реализуется. 

В традиции экономической историографии 
тенденция эволюции основных теоретических поня-
тий выявляется при анализе становления и развития 
социально-экономических феноменов, которые они 
обозначают. Считается, что предпринимательская 
деятельность как особый вид хозяйствования форми-
руется на основе развития товарно-денежных отноше- 
ний [6; 7, 13; 43]. С нашей точки зрения, здесь есть про-
тиворечие, выявляемое на основе современного пони-
мания сущности предпринимательского ресурса как 
фактора производства, типа человеческого ресурса, 
связанного с оптимизацией достижения практических 
целей на основе интеллектуальных и организацион-
ных способностей хозяйствующих субъектов [15; 461].

Предпринимательский ресурс – фундаменталь-
ное понятие экономической науки – в широком смыс-
ле рассматривается как специфический фактор обще-
ственного воспроизводства (наряду с капиталом, зем-
лей и трудом), обеспечивающий необходимую дина-
мику воспроизводственных процессов через создание 
новых более эффективных комбинаций производст-
венно-сбытовых факторов. В узком смысле, пред-
принимательский ресурс – это механизм реализации 
предпринимательских способностей. Центральным 
признаком предпринимательства и в узком и в широ-
ком подходе к его трактовке выступает инновацион-
ная деятельность. Поскольку понятие «инновация» в 
переводе с латинского языка означает «обновление, 
новшество или изменение» [13; 275], то основными 
характеристиками инновационной деятельности, а, 
значит, и предпринимательства являются поиск и 
создание новых знаний и идей, активность во внедре-
нии их в практику жизнедеятельности человеческого 
общества. Изменение качественного содержания пред-
принимательского ресурса в процессе его эволюции 
отчетливо прослеживается при анализе развития тео-
рии предпринимательства.

В экономических исследованиях мы выделяем 
два подхода к их периодизации: концептуальный – 
анализ предпринимательства в рамках господствую-
щего направления экономической мысли, и парадиг-
мальный подход, согласно которому в основу перио-
дизации формирования теории предпринимательства 
положен критерий принципиального изменения мето-
дологии исследования, обусловленного сменой науч-
ной парадигмы в конце XX века [14; 42].

Исследование предпринимательства началось 
с попытки выявления отличительных характеристик 
предпринимателя. В XVIII в. французский экономист 
Р. Кантильон выдвинул положение о риске в качестве 
основной функциональной характеристики предпри-
нимательства. Он ввел в научный оборот само понятие 
«предприниматель», определяя его, как хозяйствую-
щего субъекта, извлекающего прибыль из неопреде-
ленности, свойственной торговле, за счет присущих 
ему особых свойств: способности идти на риск и уме-
ния предвидеть развитие экономической ситуации. 
Таким образом, Кантильон отделил функцию пред-

принимателя в экономике от функции капиталиста 
и менеджера, не связывая ее с обязательным участи-
ем в производстве или использованием собственных 
средств [4; 426]. 

Ж.-Б. Сэй выявил как особенность такие функ-
ции предпринимателя как соединение факторов про-
изводства – капитала и труда, сбор информации и 
накопление опыта, принятие соответствующих реше-
ний [17; 17]. Ко времени формирования классической 
политэкономии феномен предпринимательства уже 
осознавался как важнейшая и неотъемлемая часть 
капиталистической экономики. Но и до появления 
рыночной экономической системы предпринимате-
лем мог выступить только крупный или мелкий соб-
ственник, что и породило представление о том, что 
предпринимателем может быть только собственник. 
Поэтому А. Смит, вслед за французскими физио-
кратами, использует понятие «предприниматель» 
(«undertaker», «projector») как синоним понятия «соб-
ственник предприятия». Такая трактовка закрепилась 
в экономической теории на два столетия неслучайно. 

Во-первых, на всем протяжении мануфактурной 
стадии развития производства и длительного периода 
Промышленной революции основной формой деловой 
активности была малая или средняя фирма, основан-
ная на семейном капитале. Поэтому предпринима-
тельская функция и функция собственника капитала, 
в большинстве случаев, осуществлялись неразрывно 
одним и тем же субъектом экономики. 

Во-вторых, экономический анализ, основан-
ный на принципе экономического детерминизма, 
сконцентрированный на исследовании статического 
равновесия в условиях совершенной конкуренции, по 
определению, исключал возможность формирования 
теории предпринимательства и анализа его как ресур-
са, поскольку для этого необходимо было трактовать 
прибыль как остаточный доход, получаемый лицами, 
принявшими на себя риск, связанный с неопределен-
ностью. Как отмечал М. Блауг, «неспособность изо-
лировать предпринимательскую функцию от чистой 
функции собственника на капитал стала общим 
местом у всех представителей английской класси-
ческой школы… и у последователей марксистского 
направления» [5; 425]. Полагаем, что на самом деле 
неразвитость социально-экономических отношений, 
институтов взаимодействия государства и экономики, 
отражавшиеся в отсутствии соответствующих право-
вых норм, приводила к тому, что только институт соб-
ственности обеспечивал необходимую степень эконо-
мической свободы для реализации предприниматель-
ского ресурса.

Тем не менее, дальнейшие шаги в исследовании 
феномена предпринимательства были сделаны еще в 
XIX веке экономистами немецкой классической шко-
лы, Й. фон Тюненом и Г. фон Мангольтом. Мангольт, 
характеризуя роль предпринимателя для экономики, 
подчеркнул его способность к оптимизации произ-
водственного процесса в заданных экономических 
условиях, не рассматривая, однако, влияние деятель-
ности предпринимателя на изменение этих условий. 
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Й. фон Тюнен вплотную приблизился к выделению 
предпринимательства как специфического экономи-
ческого ресурса, отделив форму дохода на данный 
ресурс от доходов на капитал, труд, землю, и опреде-
ляя его как доход предпринимателя за принятие на 
себя рисков, связанных чаще всего, с осуществлением 
инноваций [18]. 

Разрабатывая концепцию механизма саморегу-
ляции рынка, экономисты-неоклассики рассматри-
вали деятельность предпринимателя в рамках агре-
гированной совокупности индивидуальных обменов. 
Анализировались его возможности применительно к 
микроуровню, тогда как макросреда трактовалась «как 
нечто объективно присутствующее, изначально задан-
ное и не изменяющееся с течением времени» [8]. Так 
как в центре анализа неоклассической концепции сто-
ит проблема равновесия в экономике, то и основными 
аспектами исследования предпринимательства стали: 
условия рынка, обеспечивающие получение прибы-
ли, взаимодействие предпринимателей (продавцов) 
и покупателей в процессе формирования рыночной 
цены, влияние ожиданий производителей и т. п. 

Как отмечают западные экономисты, неоклас-
сические модели не подходят для анализа тех аспек-
тов предпринимательской деятельности, которые 
сопряжены с воздействием на кривые издержек вне-
дрений новшеств в организацию производственного 
процесса или технологии, с формированием новых 
кривых спроса в результате изобретения нового про-
дукта [7]. Cущность предпринимательской функции –  
изменение существующего рыночного равновесия за 
счет производства такого объема продукции, реаль-
ный спрос на которую окажется выше существующего 
предложения, – не вписывалась в равновесную пара-
дигму экономики неоклассической школы [16; 11].  
В состоянии конкурентного равновесия, по выраже-
нию М. Блауга, «как для теории предпринимательства, 
так и для теории прибыли как предъявления прав на 
остаточный доход со стороны лиц, принимающих на 
себя риск, связанный с неопределенностью, просто-
напросто нет места… Растущая популярность теории 
общего равновесия закрыла возможность построения 
теории предпринимательства» [5; 427]. 

Вместе с тем, развитие неоклассического направ-
ления экономической мысли в XX веке сопровождает-
ся ростом внимания к вопросам предпринимательства 
как рисковой и отчасти инновационной деятельности. 
Ф. Найт выявил предпринимательскую функцию не- 
сения издержек бремени риска, обосновав предпри-
нимательский риск как специфическую неопределен-
ность, которая не может быть измерена и, следователь-
но, переложена на страховую компанию [12]. 

Важной вехой на пути развития предпринима-
тельской теории в рамках неоклассической концепции 
является идея А. Маршалла о значении технологиче-
ских инноваций как основы предпринимательской 
деятельности для конкурентоспособности. В научной 
литературе подчеркивается значение для теории пред-
принимательства впервые поднятых А. Маршаллом 
проблем воздействия на развитие предприниматель-

ства таких факторов, как природные способности 
предпринимателя, образование, соотношение эконо-
мических интересов общества и предприниматель-
ства [14; 49].

Переломный момент в развитии теории пред-
принимательства – формирование ее главных тези- 
сов, – связан с теорией экономической динамики 
Й. Шумпетера [20]. Он ввел в научный оборот поня-
тие новых комбинаций, обозначив этим понятием 
производство новых благ, применение новых спосо-
бов производства и коммерческого использования 
существующих благ, использование новых технологий 
производства, освоение новых рынков сбыта, новых 
источников и видов сырья, изменение отраслевой 
структуры. Предприниматель по Шумпетеру – нова-
тор в экономической сфере, центральный элемент эко-
номического развития, личность которого отличает от 
других хозяйствующих субъектов умение «...делать не 
то, что делают другие» и «...делать не так, как делают 
другие». Отметим, что право собственности на иму-
щество не является для ученого признаком предпри-
нимательства. Применительно к капитализму Шумпе-
тер утверждал, что предприниматель – источник всех 
динамических изменений в экономике и индустри-
альная экономическая система не может быть понята 
без учета условий для предпринимательства. Й. Шум-
петер вводит в научный оборот понятие инновации и 
определяет сущность главной экономической функ-
ции предпринимателя как осуществление иннова-
ций. Причем, эта функция, как считал исследователь, 
является дискретной и не закреплена за определенным 
носителем навечно [5; 430]. 

Оформление концепций предприниматель-
ства в целостную теорию связывается с именами 
Л. фон Мизеса, Ф. фон Хаека, И. Карцнера, которые 
строили свой анализ эффективности экономики на 
исследовании роли предпринимательства как регу-
лирующего начала в уравновешивающейся экономи-
ческой системе. Они концентрировали внимание на 
выявлении особых личностных качеств предприни-
мателя: способности реагировать на изменения эко-
номической и общественной ситуации, самостоятель-
ности в выборе и принятии решений, наличии особой 
психологии и мотивации поведения. По мнению спе-
циалистов, современный этап развития теорий пред-
принимательства связан именно с переносом основ-
ного акцента в анализе на управленческую функцию 
предпринимательства.

По нашему мнению, идею Шумпетера о том, что 
предпринимательство – это функциональная роль, 
которую может выполнять как один человек, так и 
группа лиц, до тех пор, пока основывает свою деятель-
ность на инновациях [20; 169-170], следует распро-
странить и на другие специфические функции пред-
принимательства, поскольку все они будут предпри-
нимательскими, только если в их основе лежит инно-
вационный характер деятельности. Следовательно, 
предпринимательский ресурс можно представить как 
совокупность (сочетание) нескольких взаимосвязан-
ных функций (Рис. 1). 
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Рис. 1. Предпринимательский ресурс как совокупность функций предпринимателя

Как видно из проведенного анализа все эти 
функции формировались постепенно в ходе эконо-
мического развития и очевидно, что этот процесс не 
завершен, а напротив, вступает в новую стадию. 

Таким образом, анализ формирования основных 
понятий на базе концептуального подхода позволяет 
сделать определенные заключения относительно зако-
номерностей формирования предпринимательского 
ресурса. 

Во-первых, поскольку весь процесс эконо-
мического развития, по сути, и представляет собой 
цепочку инноваций – т. е. внедрения новых идей в 
воспроизводственный процесс, благодаря которым 
человечество прошло путь от собирательства, охоты и 
примитивного земледелия до современных форм про-
мышленного и аграрного производства, основанных 
на электронике, информатике и биотехнологиях, то, 
следовательно, ключевые признаки предприниматель-
ского ресурса – продуцирование, поиск новых идей, 
стремление внедрить их в практику, выстраивание 
хозяйственной деятельности на инновациях, способ-
ность рискнуть, отойти от традиционного пути хозяй-
ствования, – составляющие его ядро и обеспечиваю-
щие динамику воспроизводственного процесса и соци-
ально-экономического развития в целом, зарождаются 
вместе со становлением хозяйственной деятельности 
человека. Эти признаки имманентны предпринима-
тельскому ресурсу и являются родовыми. 

Во-вторых, этот ресурс не только реализуется в 
специфическом виде экономической деятельности – 
предпринимательстве, – но и, будучи составляющей 
человеческого ресурса, эволюционирует вместе со спо-
собом производства, изменяясь качественно и количе-
ственно. При этом центральная, ключевая функция 
предпринимательства – инновационная – зарождаю-
щаяся изначально, проявляет себя по-разному: в раз-
личных масштабах, в различных сферах, на разных 
уровнях. Поэтому предпринимателями на разных 
этапах развития экономической мысли обозначаются 
разные типы хозяйствующих субъектов, и в процессе 
формирования теории предпринимательства исследо-
ватели трактовали разные характеристики этой кате-
гории как сущностные. 

Так, в древнеримской экономике исследователи 
выделяли не только такие предпринимательские слои 
как торговцы, откупщики налогов, банкиры, судо-
владельцы, но и мелкие ремесленники, извозчики и  
т. п. [10; 94-97]. Р. Кантильон называл предпринимате-
лями субъектов с нефиксированным (рисковым) дохо-
дом, зависящим от их инициативы при осуществлении 
хозяйственной деятельности – крестьян, ремесленни-
ков, торговцев и даже нищих и разбойников. В сред-
ние века предпринимателями считались субъекты, 
занимающиеся внешней торговлей, выполняющие 
строительные подряды, владельцы производственных 
мастерских [10]. Наступление индустриальной эпохи 
обеспечило наиболее благоприятные условия разви-
тия предпринимательства в материальном производ-
стве, которое, в свою очередь, становится ее главной 
движущей силой: предпринимателем называют капи-
талиста, собственника производства. На современном 
этапе предприниматель – это, прежде всего, эффектив-
ный менеджер в любой сфере деятельности.

Выявленные закономерности подтверждаются 
и при анализе развития теории предпринимательства 
на основе парадигмального подхода. Согласно подхо-
ду, предложенному Рассказовой Н. В., «первый этап 
формирования теории предпринимательства прохо-
дит под воздействием теории равновесия, что опреде-
лило рассмотрение предпринимательства с позиции 
замкнутой микросистемы и деятельности в условиях 
риска и неопределенности» [14; 50].

Дальнейшее развитие теории предприниматель-
ства связано со сменой экономической парадигмы и 
рассмотрением нелинейных, неравновесных процес-
сов в экономической теории. Предпринимательство 
рассматривается как открытая, постоянно изменяю-
щаяся система. Становление второго этапа формиро-
вания теории предпринимательства, начавшегося в 
последней трети XX века, связано с трудами П. Друке-
ра, А. Гибба, А. Коля, Г. Пиншотта.

В трудах П. Друкера [3]. рассматриваются не 
только сущностные, но и управленческие аспекты 
предпринимательской деятельности. Им введены 
в научный оборот понятия «предпринимательское 
управление», «предпринимательское предприятие», 
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«предпринимательское общество». Друкер отмеча-
ет, что эволюция современной экономики связана с 
серьезными изменениями, вызванными распростране-
нием предпринимательских и менеджерских техноло-
гий в новые для них сферы деятельности: менеджмент 
создания организаций, малые предприятия, некоммер-
ческие организации (сферы здравоохранения, образо-
вания и др.), сфера услуг, собственно инновационный 
процесс [3; 23–26]. Как глобальную перспективу уче-
ный обозначил возможность формирования предпри-
нимательского общества, в котором предприниматель-
ство в научном его понимании было бы устойчивым 
явлением.

Эта идея получила свое развитие в трудах 
Роберта Ронштадта. На основе анализа социально-
экономической системы США им фактически выяв-
лены предпосылки и источники роста предпринима-
тельского ресурса, что делает возможным переход к 
обществу предпринимательского типа. Такими пред-
посылками он называет, в том числе, широкое рас-
пространение практики использования двух источ-
ников доходов в функционировании домохозяйств, 
кардинальное изменение роли женщины в экономике 
и восприятие ими возможностей предприниматель-
ства для собственной карьеры, растущее понимание 
возможности деятельности не только в крупном, но и 
мелком предпринимательстве, и того, что риски про-
вала своего бизнеса не столь сокрушительно неприем-
лемы, обеспечение информационными технологиями 
новых возможностей создания предприятий и сниже-
ния издержек вхождения на рынки для ряда отраслей, 
развитие многообразных программ обучения предпри-
нимательству, диверсификация форм собственности 
и методов предпринимательства. Указанные пред-
посылки характерны для большинства современных 
стран, благодаря чему феномен предпринимательства 
приобретает глобальный характер [1; 8]. 

Анализ взаимосвязи предпринимательства с 
внутренней и внешней институциональной средой 
содержится в работе А. Коля. Его идеи выводят иссле-
дователя на выделение опосредующей функции пред-
принимательства, когда оно выступает в качестве 
«моста между обществом в целом, в особенности, его 
неэкономическими составляющими, и организациями, 
ориентированными на получение прибыли» [8; 16].

Американский экономист Г. Пиншотт выделил 
и исследовал как феномен современной экономики 
«внутрифирменное предпринимательство» или пред-
принимательство внутри действующего предприятия, 
обозначив его понятием «интрапренерство» [4]. Появ-
ление интрапренерства вызвано тем, что многие круп-
ные производственные структуры переходят на пред-
принимательскую форму организации производства. 
Учитывая, что предпринимательство предполагает 
обязательное наличие свободы творчества, то и под-
разделения целостных производственных структур 
получают право на свободу действий, в том числе на 
получение интракапитала – капитала, необходимого 
для реализации идей, лежащих в основе внутрифир-
менного предпринимательства.

В связи с переходом к рыночной экономической 
системе с начала 90-х гг. XX века изучение проблем 
предпринимательства активизировалось в россий-
ской научной школе. В центре внимания российских 
ученых А. Бусыгина, А. Быстрякова, С. Валдайцева, 
М. Грачевой, Л. Колесниковой, А. Кулагина, В. May, 
В. Радаева, В. Савченко, А. Саркисяна, С. Симаранова, 
В. Яковлева оказались вопросы предпринимательства 
в переходной экономике, особенности его эволюции в 
локальных экономических системах, роли государства 
в этих процессах, формирования механизмов эффек-
тивного управления в предпринимательстве. 

Центральное место в данных исследования отве-
дено изучению влияния предпринимательской дея-
тельности на устойчивость социально-экономической 
системы, что вполне естественно для работ периода 
переходной экономики, сопровождавшегося затянув-
шимися болезненными для общества процессами. 
Следует отметить особую значимость научных работ 
Л. А. Колесниковой, которая рассматривает предпри-
нимательство в условиях переходной экономики с 
позиции неравновесных, нелинейных процессов [9]. 

На основе такого подхода российскими учеными 
были также уточнены представления об узком и широ-
ком понимании категории «устойчивость» Устойчи-
вость в узком смысле – это устойчивость отдельных 
подсистем общества: экономической, демографиче-
ской, социальной, экологической и т. д. Устойчивость 
всей социально-экономической системы, как совокуп-
ности взаимосвязанных подсистем общества, – есть 
устойчивость в широком смысле [19; 42]. Согласно 
системному подходу роль функции предприниматель-
ства может быть определена как нарушение равнове-
сия рынка (т. е. подсистемы) для обеспечения устой-
чивости экономического роста и развития социально-
экономической системы. В трудах Чернецовой Н. С. 
подчеркивается необходимость при анализе экономи-
ческой устойчивости выделять устойчивость функци-
онирования и устойчивость развития, причем устой-
чивость функционирования есть условие устойчиво-
сти развития [19; 42] 

Проведенный анализ позволил установить, что 
эволюция предпринимательского ресурса от споради-
чески проявляющегося феномена до системообразую-
щей институции определяется совокупностью усло-
вий и факторов: демографических, географических, 
экономических и политических. 

Демографический фактор, обеспечивает не толь-
ко выживание человеческой популяции, но и повы-
шает вероятность появления людей с определенным 
сочетанием относительно редких способностей, харак-
теризующих предпринимательский талант. Современ-
ная экономическая теория указывает, что личности 
предпринимателя свойственен особый тип экономиче-
ского мышления, характеризующийся совокупностью 
оригинальных взглядов и подходов к принятию реше-
ний. Его отличает особый склад ума, воля к победе, 
желание борьбы, творческое отношение к труду. 

Природно-географические факторы, воздей-
ствующие на разделение труда, определяют возмож-
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ности обмена ресурсами, благами, информацией бла-
годаря наличию или отсутствию естественных путей 
сообщения, выгодному или изолированному располо-
жению ареала хозяйствования, присутствию опреде-
ленных природных ресурсов, благоприятным природ-
но-климатическим условиям хозяйствования, т. е. 
обеспечивают материальные предпосылки развития 
предпринимательского ресурса. 

Экономические факторы представляют наибо-
лее значимую для развития предпринимательского 
ресурса группу, поскольку природные и демографи-
ческие факторы практически неизменны в долгосроч-
ном периоде, а интенсивное развитие предпринима-
тельского ресурса началось в период формирования 
рыночной экономики, когда сформировались для 
этого необходимые экономические условия. Представ-
ляется, что важнейшими экономическими факторами 
выступают наличие экономической свободы, осно-
ванной на институте частной собственности, развитая 
денежно-кредитная система, сбалансированная нало-
говая система.

Но не менее важны и социально-политические 
факторы: эффективная государственная экономиче-
ская политика, политическая и социальная стабиль-
ность, развитость правовых институтов. Такие про-
цессы как феминизация, урбанизация, социализация 
экономики расширяют социальную базу предприни-
мательского ресурса. 

Подводя итог, можно сделать следующие 
заключения. 

Идея Й. Шумпетера о том, что движущей силой 
экономического развития является предпринима-
тель, предпринимательская деятельность, является 
фундаментальной в теории предпринимательства. Но 
если предприниматель – субъект только рыночной 
экономики, то, что было основной движущей силой 
в других экономических системах? Трудно предпо-
ложить, что до рыночной системы люди не облада-
ли предпринимательским талантом, и только рынок 
способствовал некоей мутации homo sapiens. Но для 
осуществления предпринимательской функции поми-
мо особых свойств личности необходимо сочетание 
определенных условий: наличие достаточных матери-
альных и финансовых средств, свобода хозяйственных 
действий, правовая защита, доступ к нужной инфор-
мации. В традиционной и командной экономических 
системах, в рамках преобладающего натурального 
хозяйства в таких условиях могли действовать только 
субъекты очень узкого круга состоятельных людей, а 
статистически – 4-5 % предпринимателей от их коли-
чества составляли не более нескольких сот человек в 
любом государстве. Поэтому вклад предприниматель-
ского ресурса в дорыночное экономическое развитие 
трудно отследить. 

То есть, та часть человеческого ресурса, кото-
рая в силу специфического таланта, способна вносить 
инновации, идти на риск при осуществлении хозяй-
ственной деятельности и которая теперь называется 
предпринимательским ресурсом, существовала всег-

да. Но в традиционной и командной экономических 
системах этот ресурс не мог себя проявить в полном 
объеме, поскольку достигнутый уровень развития эко-
номики не обеспечивал необходимых условий для его 
функционирования. Этот ресурс не находил должно-
го применения также как, например, не играли клю-
чевую роль до определенного времени многие при-
родные ресурсы – нефть, газ или титан и алюминий и 
т. д. Нужны соответствующие технологии, чтобы эти 
ресурсы использовались эффективно.

Известный закон ускорения исторического раз-
вития позволяет понять, что, очевидно, начиная с Про-
мышленной революции, темп экономического про-
гресса стал ощутим даже для жизни одного поколения. 
Именно в этот период сложились условия, определяю-
щие широкие возможности для предпринимательской 
деятельности: развитая кредитная система, необходи-
мый уровень правового обеспечения предпринима-
тельства, информационно-коммуникационные систе-
мы. Феномен предпринимательства стал очевиден, и 
экономическая теория обратилась к его исследованию.
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Методологические основы развития 
управленческого персонала предприятия 
На развитие менеджмента как науки в разное  

время оказали влияние несколько методологий: функ-
циональная, структурализм, социальная (человеческих 
отношений), системная, кибернетическая, ситуацион-
ная, эволюционная, коммуникативная [1, c.147–148].  
Очевидно их влияние на методологические подходы к 
управлению персоналом, среди которых можно выде-
лить исторический, функциональный, структурный, 
программно-целевой, системный и др. [6]. Именно по- 
этому, развитие управленческого персонала следует рас-
сматривать в нескольких срезах, которые, в комплексе 
образуют целостность, обладающую большей общно-
стью; позволяют обнаружить его сущность, изучить 
источники, движущие силы, предпосылки и механизмы. 

С позиций классической экономической тео-
рии – развитие управленческого персонала предпри-
ятия обеспечивает рост индивидуального потенциала, 
кадрового потенциала фирмы (микроуровень), регио-
на (мегауровень), страны (макроуровень) и мирового 
сообщества (мегауровень). Для педагогики и андрого-
гики важна образовательная составляющая – процесс 

приобретения управленцем знаний, умений, навыков 
и компетенций. Управление персоналом (А. П. Егор-
шин, А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова, С. В. Шекшня) 
рассматривает развитие управленческого персонала 
предприятия как совокупность процессов подбора, 
адаптации, оценки, обучения и продвижение управ-
ленца по служебной лестнице. В рамках менеджмента 
развитию управленческого персонала уделяется более 
важное место, что выражается в многообразии его 
трактовок.

Содержание и принципы современных концеп-
ций предопределяет преобладание какой-либо мето-
дологии. Так, в рамках тейлоризма ведущим является 
функциональная методология, в концепциях социаль-
ного партнерства – структурная. Более поздние кон-
цепции (стратегически-ориентированная, системно-
ориентированная) базируются на принципах систем-
ной методологии, а современные концепции коллек-
тивного знания, интеллектуального капитала и др. 
построены на принципах ситуационной и институцио-
нальной методологий.

Применительно к современному исследованию 
развития управленческого персонала логично было бы 
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выбирать более позднюю методологию. Однако, стоит 
сделать несколько важных замечаний:

1. Развитие управленческого персонала являет-
ся частью менеджмента. А методологические основы 
менеджмента как научного направления можно оха-
рактеризовать акцентированностью на следующие 
функции научного исследования: 1) описание явлений 
и процессов и 2) выработка рекомендаций по действи-
ям в той или иной ситуации. При этом функции объяс-
нения глубинных причин, наблюдаемых зависимостей 
и закономерностей а также прогноза состояния объек-
тов и процессов в менеджменте проявляются в значи-
тельно меньшей степени [3, с. 64–66].

2. В мировой экономике и экономике России 
одновременно существуют предприятия, находящие-
ся на разных стадиях и уровнях развития – некоторые 
только появились, другие уже десятки лет существуют 
как ТНК. На этих предприятиях одновременно суще-
ствуют и взаимодействуют менеджеры, находящиеся 
на разных стадиях своего персонального развития – от 
бакалавров-стажеров и начинающих администрато-
ров до топ-менеджеров крупных корпораций и «start-
upper»-ов. Одновременно востребованы различные 
уровни образовательных услуг: от начального профес-
сионального и базового управленческого образования 
до программ «executive management». 

3. Уровень индивидуального знания каждого 
управленца повышается благодаря его личной прак-
тике управления, и той организационной и социально-
культурной среде, в которой он существует. Уровень 
использования коллективного знания предприятия 
зависит не только от человеческого потенциала, но и 
от тех институциональных внутриорганизационных и 
общественных практик которые позволяют более или 
менее эффективно его использовать. Уровень разви-
тия технологий передачи знаний зависит от потребно-
сти в их использовании: чем выше уровень, тем более 
наукоемкими становятся знания. Наконец, конкурент-
ная среда не позволяет платить за знание (компетен-
ции), которое не будет востребовано.

Как видно, противоречие выбора методологий 
обусловлено взаимным сосуществованием разных 
уровней развития человека, предприятия, бизнес-
образования и инфраструктуры государства.

Сложность и взаимосвязь отношений прин-
ципиально может быть рассмотрена только в рам-
ках диалектико-материалистической методологии 
(Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс), являющейся осно-
вой большинства методов исследования и позволяю-
щей рассматривать управленческие проблемы в их 
постоянной взаимосвязи, движении и развитии. Диа-
лектико-материалистический метод действует повсе-
местно и на постоянной основе, независимо от того, 
осознается ли он исследователями, и распространя-
ется на все без исключения конкретные науки и на 
все этапы или стадии процесса познания. Он пред-
ставлен основными законами диалектики: переход 
количественных изменений в качественные, отрица-
ние отрицания, закон единства и борьбы противопо-

ложностей и др. Эвристическая роль диалектического 
материализма обеспечивается тем, что он ориентирует 
исследования на раскрытие объективной диалектики, 
выражая ее в законах и категориях. Мировоззрение 
выступает как предпосылка и основание методологии. 
В свою очередь, система методологического знания 
включает в себя мировоззренческую интерпретацию 
оснований исследования и его результатов.

Философский уровень диалектико-материали-
стической методологии действует не в виде жесткой 
системы норм, «рецептов» и формальных приемов, а 
в качестве общей системы принципов и регуляторов 
человеческой деятельности. Что не характерно для 
конкретно-научных направлений (эволюционизм, 
структурализм, системный, институциональный подхо-
ды и др.), для которых материалистическая диалектика 
позволяет определить реальные возможности и грани-
цы каждой формы конкретно-научной методологии.

С позиций диалектического подхода развитие 
управленческого персонала предприятия предстает 
как сложная периодическая деятельность, направлен-
ная на качественное изменение управленцев, предпри-
ятий и социумов посредством качественно-количе-
ственного изменения структуры профиля менеджера 
и состава управленческого персонала предприятия в 
процессе его жизнедеятельности. 

Рассмотрим возможность использования каж-
дой из указанных (как наиболее распространенных и 
разработанных) конкретно-научных методологий для 
исследования проблемы развития управленческого 
персонала предприятий. 

Методология эволюционизма (Ч. Дарвин, 
Ж-Б. Ламарк, А. Уоллес, Ч. Лайель, Л. С. Выготский, 
У. Матурана, Ф. Варела) существует как мировоззрен-
ческая установка, рассматривающая мир с точки зре-
ния направленных изменений содержания процессов и 
систем (прогресса, регресса и других форм и направле-
ний развития). Современный этап развития эволюци-
онной экономической теории (Р. Нелсон, С. Уинтер, 
Дж. Метьюз, С. Меткалф, Дж. Ходжсон, В. Маевский, 
В. Макаров, М. Каждан, С. Кирдина и др.) [8], связан 
с исследованием крупных социально-экономических 
систем с позиций1:

• динамики, а не равновесия;
• исследования траектории предшествующего 

развития, а не поиск линейных причинно-следствен-
ных связей;

• допущения множественности предпочтений, 
ограниченности множества выбора, а не единствен-
ности критерия «максимизации прибыли» и выбора 
«наивыгоднейшего решения»;

• применения математического аппарата, ис- 
пользующего Марковские процессы, а не только опти-
мизационный аппарат интегрирования и дифферен- 
цирования.

1 Здесь использование полярностей продиктовано 
традицией более общего – диалектико-материалистического 
подхода
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Табачникова М. Б. отмечает, что эволюцион-
ные изменения микроуровня, как структурообразую-
щего элемента экономики, ключевого социального и 
институционального образования должны рассмат-
риваться если не как более существенные, то равно-
значные системам макроуровня (национальные эко-
номики, отрасли,  рынки) в исследованиях динамики 
социально-экономических отношений [8].

Процессный подход рассматривает целеори-
ентированную деятельность управленца как процесс 
управления, состоящий из совокупность более мел-
ких процессов. Основные функции управления по 
А. Файолю и связующие процессы по Л. Гьюлику, 
Л. Урвику (коммуникации и принятия решения) так 
же рассматриваются как процессы. Развитие бизнес-
инжиниринга, бизнес-реинжиниринга и исследования 
операций позволило описывать деятельность органи-
зации (в том числе и развитие управленческого персо-
нала) в виде совокупности основных и вспомогатель-
ных бизнес-процессов с их подробной детализацией 
вплоть до операций. 

Мы полагаем, что процессный подход позволя-
ет детализировать и описывать лучшее исполнение в 
виде стандартов работ. Следующий уровень обобще-
ния (стандартизация исполнения стандартов) приво-
дит к пониманию сути и необходимости проектиро-
вания рабочих мест. Дальнейшие уровни обобщения 
процессов объясняют необходимость и возможность 
подготовки организационных и институциональных 
стандартов. 

Однако процессный подход не объясняет каким 
образом окружение воздействует на процесс развития 
менеджеров и как развитие управленческого персона-
ла связано с образовательной сферой, профессионаи-
зацией и, наконец с развитием предприятия. 

Системный подход (Л. фон Берталанфи, 
А. А. Богданов, Г. Саймон, П. Друкер, А. Чандлер, 
Х. Ульрих, Л. Акофф, П. Сенге, Г. П. Щедровицкий 
Б. З. Мильнер) предполагает описание и исследование 
объекта в целом, со всеми многообразными связями, 
зависимостями, с его закономерностями функциони-
рования и развития. Использование системного под-
хода связано со следующими предпосылками, которые 
в контексте нашего исследования в полной мере соот-
ветствуют развитию управленческого персонала:

• интеграция научных знаний, рост междисци-
плинарных проблем;

• комплексность проблем и необходимость их 
изучения в единстве технических, экономических, 
социальных, психологических, управленческих и дру-
гих аспектов;

• рост количества связей между объектами;
• усложнение решаемых проблем и объектов;
• динамичность изменяющихся ситуаций;
• дефицитность ресурсов;
• глобализация конкуренции, кооперации и т. д.
С позиций системного подхода развитие персо-

налом может быть представлено как система, целью 
которой является приращение человеческого капитала 
предприятия. Разделение свойств объекта (менедже-

ра) в зависимости от детерминированности их самой 
системой на атрибуты (личностно-обусловленные) 
и функции (системно-обусловленные), позволило 
закрепить требования к менеджеру в виде функций. 
Методология системного подхода отводит менеджеру 
также роль архитектора и генерального конструктора 
системы. Первый является проектировщиком созда-
теля организационной структуры [10], открывая воз-
можность создания континуума от детерминирован-
ных иерархий до самоорганизующихся или гетерар-
хических систем. Второй – принципиально ориенти-
рован на преобразования в организационной системе, 
призванные повысить ее эффективность и укрепить 
жизнеспособность. Системной задачей менеджера 
является поддержания эмерджентности системы, что 
обеспечивает ее целостность и долговременную устой-
чивость. Мы полагаем, что на эту задачу направле-
на управленческая деятельность по стандартизации, 
организации и институционализации организацион-
ных процессов и явлений.

При всей полноте системного подхода остается 
неясным следующее. Каков механизм изменения тре-
бований к менеджеру и его объективные источники? 
Есть ли соответствие уровня развития управленческо-
го персонала предприятия и определенной оргструк-
туры? В чем источник динамического развития систе-
мы и ее устойчивости?

Динамические изменения в системах характе-
ризуют самоорганизационные концепции развития 
систем (синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен, С Кур-
дюмов, Б. Малинецкий), теория изменений (К. Левин, 
А. Бейссер) и теория катастроф (Р. Том, К. Зиман, 
В. И. Арнольд)). Суть данной методологии такова.  
В процессе своего развития система проходит две фазы: 
эволюционную (адаптационную) и революционную 
(скачок, катастрофа). В первой фазе происходит мед-
ленное накопление количественных и качественных 
изменений параметров системы и ее компонентов и 
постепенно возрастает энтропия вплоть до состояния 
неустойчивости. Тогда в точке бифуркации произойдет 
качественный скачок и система сформирует новую дис-
сипативную структуру, соответствующую выбранно-
му аттрактору, что происходит в процессе адаптации к 
изменившимся условиям внешней среды» [4, с. 66–69].

Важнейшими понятиями самоорганизации, ко- 
торые были удачно заимствованы из эволюцион-
ной теории Ч. Дарвина являются: «изменчивость», 
«наследственность», «адаптация» и «отбор». Свойство 
изменчивости позволяет системе варьировать на эво-
люционной стадии ее поведение, а на бифуркацион-
ной – структуру. «Наследственность» (воспроизвод-
ство, способность будущего зависеть от прошлого) вво-
дит процессы изменчивости в определенные границы, 
обусловленные прошлыми структурой, состоянием и 
функционированием системы. А отбор способствует 
выживанию не сильнейших, а тех систем, чьи обуслов-
ленные прошлым развитием структура и функциони-
рование («наследственность») способны измениться 
в соответствии с новыми условиями (изменчивость) 
и адаптироваться к ним [4, с. 73]. Источником разви-
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тия в концепции самоорганизации служат внешние по 
отношению к системе противоречия.

В нашем случае, данный подход не объясняет 
связь развития управленческого перснала – как внут-
реннего источника изменений. Но использование диа-
лектического подхода, имеющего скорее внутреннюю 
направленность позволяет уточнить вывод: и внут-
ренние, и внешние противоречия системы со средой 
могут быть источниками развития как вместе, так и по 
отдельности.

Методология общей теории управления (кибер-
нетическая методология) (Н. Винер, У. Росс Эшби, 
С. Бир) предполагает исследование системы на осно-
ве принципов кибернетики. Управление предстает в 
виде 1) процессов сбора, передачи и преобразования 
информации об объекте управления и внешней среде, 
2) выявления прямых связей (по которым к объекту 
управления передается входная командная информа-
ция от управляющей системы) и обратных связей (по 
которым к управляющей системе передается инфор-
мация о состоянии объекта управления); 3) изучения 
процессов управления, рассматривая элементы систе-
мы как некие «черные ящики» (чрезвычайно слож-
ные, принципиально неопределяемые системы, т. к. 
их внутреннее устройство может быть и неизвестно), 
поведение которых изучается путем выявления логи-
ческих и статистических связей, существующих меж-
ду вводимой и выводимой информацией, доступной 
исследователю. 

Кибернетический подход рассматривает менед-
жера как субъект управления или как часть управляю-
щей подсистемы, который руководствуясь некоторы-
ми правилами и используя доступный ему инстру-
ментарий реагирует на входящие сигналы, продуци-
руя управленческие решения – исходящие сигналы. 
Последние продуцируют действия управляемой под-
системы (например, исполнителя или машины) и ее 
реакцию, которая выступает в виде обратной связи, 
становящейся – входящим сигналом второй итера-
ции. Этот подход хорош для описания взаимосвязей 
нескольких итераций одного непрерывного процесса. 
Однако, невозможно использовать его для описания 
особенностей жизненного цикла предприятия и само-
го руководителя. 

Центральной идеей ситуационного подхода 
(М. Паркер Фоллет, Ч. Барнард, Д. Вудворд, П. Лоу-
ренс, Д. Лорш, А. Чэндлер) является конкретный 
набор обстоятельств, существенно влияющих на орга-
низацию. Предполагается, что результат одних и тех 
же управленческих действий в различных ситуациях 
могут очень сильно отличаться друг от друга, поэтому 
менеджеры должны исходить из того, в какой ситуа-
ции они действуют. Наиболее важными переменными, 
определяющими положение организации и объеди-
ненными сложными комплексными взаимосвязями, 
являются: технология, окружающая среда, размер, 
стратегия, типы лидерства. Проекция ситуационного 
подхода на развитие управленческого персонала пред-
полагает выяснение тенденций развития современных 
методологий, поскольку управленческое знание долж-

но отвечать конкретным обстоятельствам. Однако, она 
не содержит ответа на вопрос: «Каков механизм воз-
действия обстоятельств на развитие управленческого 
персонала?»

Нарастающую силу и важность институциональ-
ной методологии (Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Кларк, 
Р. Коуз, О. Уильямсон, Д. Норт, П. Ди Маджио, У. Пау-
элл) подчеркивают изменения, указанные Е. В. Балац-
ким [2]:

• наука 21-го века ориентирована не на моде-
ли, теории и концепции, а на технологии построе-
ния поведенческих моделей – как проявление спо-
собности к гибкому реагированию на новые вызовы 
современности;

• ориентация на контекстное моделирование;
• переход от старой монофакторной идеологии 

(каков определяющий фактор?) к полифакторной  
(к чему приведет совместное действие всех факторов?);

• определение не скорости, а направления гря-
дущих изменений;

• рост влияния, наряду с чисто экономически-
ми факторами (труд, капитал, информация, знания, 
природные ресурсы и т. п.) формальных и неформаль-
ных институтов, которые замерить довольно сложно, 
или невозможно;

• характерная для институциональной теории 
множественность уровней сознания человека предпо-
лагает наличие подсознательных рефлексов, что про-
тиворечит гипотезе рационального поведения индиви-
дуума, характерной для классической экономической 
науки. 

• признание ментальных и институциональных 
факторов в качестве определяющих изменяет фокус 
методов экономической диагностики от статистики к 
выборочным социологическим исследованиям

• необходимость встраивания в экономические 
модели фактора «институциональной оболочки», 
предполагает, что для современной научной деятель-
ности важна не столько технологическая, сколько 
социально-культурная сфера.

Институциональный подход рассматривает как 
руководители в качестве агентов изменений индуци-
руют развитие предприятий [7, c. 97]. Предполага-
ется что: 1) институциональная система определяет 
направление, по которому идет приобретение знаний 
и навыков; 2) это направление может быть решающим 
фактором долгосрочного развития общества. Органи-
зации способны воспользоваться большими «эффек-
тами обучения» благодаря набору возможностей, пре-
доставляемых институциональной системой [7, с. 103].  
Оценивая технологические и институциональные 
изменения – как главные детерминанты социального 
и экономического развития, зависимые от прошлых 
состояний и ориентированные на возрастающую отда-
чу, Д. Норт указывает на их различия. « …В инсти-
туциональном процессе мировосприятие “актеров” 
имеет более важное значение, чем в технологических 
изменениях, потому что идеологические убеждения 
влияют на формирование субъективных моделей, 
определяющих решения в ситуации выбора…» При 
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этом, рамки выбора в институциональных процессах 
более широкие «…благодаря наличию сложных взаи-
моотношений между формальными и неформальными 
ограничениями» [7, с. 133].

Важнейшим преимуществом институциональ-
ной методологии является ее междисциплинарный 
характер. Сочетание экономического, социокультур-
ного, правового, психологического, исторического 
и философского подходов позволяет учесть гораздо 
больше значимых факторов при изучении поведения 
индивидов. Объектом рассмотрения неоинституцио-
нализма является не просто индивидуум, а субъект, 
создающий институты2, а, значит, переставший быть 
только «человеческим ресурсом». Таким образом, в 
этом направлении была преодолена грань, отделяю-
щая экономического человека от социальных групп и 
классов, членом которых он является, а также от соци-
альных учреждений, которые он творит [9]. Основны-
ми методологическими положениями институциона-
лизма являются: 

• акцент на неизбежности нормативных эле-
ментов в экономической теории; 

• селективность нормативных предпосылок, 
предполагающая учет трансакционных издержек  
(О. Уильямсон, Г. Демсец);

• возможность и необходимость моделирова-
ния паттернов (образцов поведения).

Основными аналитическими инструментами 
институционализм являются: эмпирические методы 
(описание и выявление релевантных институтов); 
методы классической и эволюционной теории игр и 
компаративистский (сравнительный) метод;

Проведенный анализ показывает, ни одна из 
отдельно взятых методологий не может решить зада-
чу полного исследования и описания современного 
состояния предмета: развития управленческого персо-
нала. Тем не менее, диалектический и системный под-
ходы позволяют нам использовать непротиворечивую 
композицию известных методологических принципов 
для построения новой методологии.

Таким образом, мы собираемся решить задачу 
построения синтетической – системно-институцио-
нальной методологии, которая бы позволила иссле-
довать эволюционно-обусловленные изменения пред-
приятия под воздействием управленческого персона-
ла, поведение которого определяется институциональ-
ными изменениями управляющих норм. 

В соответствии с принципом методологического 
плюрализма данное исследование развития управлен-
ческого персонала основано на следующих общемето-
дологических принципах, заимствованных в рассмот-
ренных выше подходах (табл. 1).

Системно-эволюционный и самоорганизацион-
ный подходы описывают аспект развития предприя-

2 Исторически первым и наиболее распространенным 
сегодня (Д. Норт, Р. Рихтер и др.) является определение 
института как правил игры, представляющих собой фор-
мальные нормы и неформальные ограничения, накладывае-
мые на взаимодействие людей или организаций.

тия; кибернетический и институциональный подходы 
описывают аспект управленческих отношений и меха-
низмы воздействия руководителя на развитие пред-
приятия. Логическая взаимосвязь принципов данных 
подходов представлена на рис. 1 (общеметодологиче-
ский характер отражают темные прямоугольники).

Итак, мы исходим из следующих методологиче-
ских предпосылок. Развитие носит типичный, направ-
ленный характер и представляет принципиально дис-
кретный процесс. Дискретность развития предприятия 
и развития управленца выражается чередованием внут- 
ренних системных процессов эволюции (эмансипа-
ции) и трансформации (качественный скачок системы 
предприятия) и связано с характеристикой этапно-
сти: оно необратимо и последовательно. Невозможно 
«перепрыгнуть» отдельную фазу развития, поскольку 
каждая последующая стадия имеет более сложную и 
дифференцированную структуры, с проявлением пред-
шествующих качеств («слоистая модель»). Новая ста-
дия имеет новую доминантную подсистему, вследствие 
чего происходит переупорядочивание отношений внут-
ри системы. Каждая стадия характеризуется уникаль-
ной структурой, состоянием ее сущностных элементов, 
стратегией поведения и доминированием культурной, 
социальной или технико-инструментальной подсистем. 

Основными источниками и предпосылками 
управления развитием (эволюционными изменения-
ми и трансформацией) предприятия являются сле-
дующие теоретические выводы: Предприятие, может 
рассматриваться как естественная социальная систе-
ма, со свойственными ей процессами аутопоэзиса 
(самовоспроизводства). Как социокультурная система 
оно самодетерминирует свою эволюцию, так, что даже 
влияние внешних сил не в состоянии изменить после-
довательность фаз развития, хотя их следует учиты-
вать в целях управления. Эволюционное развитие 
предприятия возможно только тогда, когда индиви-
дуумы, группы и все организационные единицы нахо-
дятся в постоянном процессе обучения. 

Являясь целевой системой, предприятие при 
умелом руководстве может оставаться на пике своего 
расцвета сколь угодно долго. Важной составляющей 
динамического развития становится наличие устой-
чивого прогрессивного аттрактора, которым является 
новая концепция управления (направляющий образ) 
(Б. Ливехуд, Д. Миллер) и воспроизводство комму-
никаций (А. Ульяновский, Н. Луман). Институцио-
нальные изменения (изменения правил), возникают за 
как за счет эндогенных факторов (стихийного взаимо-
действия отдельных управленцев) и экзогенных фак-
торов (целенаправленного измененений формальных 
правил игры). Управление развитием предприятия в 
части организационных изменений может носить как 
адаптационный (реактивный), так и превентивный 
(проактивный) характер. Базовые ориентиры, отли-
чающие стадии развития предприятия носят концеп-
туальный характер и отражают институциональные 
изменения в культурной подсистеме предприятия.

Построенная, таким образом комплексная мето-
дология позволяет объяснить источники развития 
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предприятия и персонально управленца. Однако, она 
не может предложить инструментарий для объясне-
ния и выработки рекомендаций как предприятие вли-
яет на качество, структуру и деятельность управленче-
ского персонал и как управленческий персонал влияет 
на развитие предприятия. Однако, остаются открыты-
ми еще несколько важных для предмета исследования 
вопросов: Каковы причины и механизм изменений 
управляющих правил и норм? Какого рода нормы и 
правила определяют инструментарий управления? 
Каким образом правила и нормы оказывают управ-
ленческого воздействие на управленческий персонал? 
Как управленческий персонал способствует переходу 
предприятия в новую стадию и определяет его инди-
видуальное развитие в дальнейшем? 

Указанные пробелы методологической системы 
призван разрешить комплекс частно-методологических 
принципов системно-институционального подхода. 
На рис. 1 они выглядят как светлые прямоугольники.

Принцип «аутопоэзиса» (самовоспроизвод-
ства) персонала. Не нарушая преемственность орга-
низационных процессов, управленческий персонал в 

процессе ежедневной оперативной работы и постоян-
ного обучения изменяет свои установки, переходя к 
новой концепции управления и закрепляя ее. 

Принцип опережающего развития предполага-
ет учет особенностей наступления фаз развития пред-
приятия посредством создания условий для наступле-
ния следующей фазы. При этом каждая последующая 
фаза опирается на способности, приобретенные в 
предшествующей.

Принцип изменения коммуникативной метрики 
в ходе развития управленческого персонала. Комму-
никация в человеческих сообществах выступают осно-
вой воспроизводства (Н. Луман). Соответственно, вос-
производство коммуникаций со смещением акцентов 
о смысле существования предприятия – самый эффек-
тивный эволюционный путь комплексного развития 
организации. Это путь порождения новых институтов.

Принцип полисубъектности предполагает учет 
множественности субъектов развития управленческо-
го персонала и их интересов: собственники, топ-менед-
жмент, консультанты, команда изменений, руководи-
тели подразделений, специалисты, исполнители и пр.

Таблица 1
Систематизация общеметодологических принципов развития  

управленческого персонала предприятия

Подход Принципы

Системный
Междисциплинарности научных знаний, методологического плюрализма, усложнения проблем 
и объектов

Эволюционный 
Направленности и этапности процесса развития, внутренних источников развития; повторения 
черт эволюции хозяйствующего субъекта в стадиях развития отдельно-взятого предприятия

Системно-эволюционный
Изменения за счет внутренней дифференциации и иерархизации; обусловленность структуры 
предприятия стадией его развития; Проявления на более поздних стадиях черт более ранних ста-
дий («слоистая модель»), управление развитием – как самопланирование объекта развития.

Самоорганизационный
Доминирующего влияния внешней среды; смены эволюционных изменений трансформа- 
ционными

Кибернетический
Принцип управления на основе прямого воздействия и обратной связи, принцип «черного ящи-
ка» – важность соответствия выходным параметрам.

Институциональный
Действий в пределах ограничений; инкрементивного характера изменений; закрепления повторя-
ющихся действий в нормы и правила; приоритетности правил и норм над прямым руководством 
в долгосрочной перспективе; постоянного обучения 

Принцип итеративного изменения на основе 
обратной связи. Реальные концепция развития пред-
приятия и стратегия формируются итеративно с уче-
том результатов предшествующего этапа работы и 
соотнесения их с концепцией обновления.

Принцип создания среды. Развитие персонала 
носит эволюционный характер, поскольку эволюция 
организации возможна только тогда, когда индивиду-
умы, группы и все организационные единицы находят-
ся в постоянном процессе обучения. Тогда индивиду-
альное обучение проходит в контексте организацион-
ного обучения и коллективного научения. Базовым 
элементом изменения является культура предприя-
тия, радикально изменяющаяся от стадии к стадии. 
Поддержание развития. 

Принцип выращивания команды изменений. 
Изменить организацию означает изменить людей, 
входящих в ее состав, их менталитет, их способы дей-
ствия, характер их отношений и т. п. Для этого «выра-
щивается» инновационное ядро – «команда измене-
ний»- команда инсайдеров, испытывающих острую 
неудовлетворенность ситуацией и обладающих потен-
циалом эволюционно изменить организацию. Здесь 
соединяется «наследственность» с «изменчивостью». 
Их путь начинается с создания ядра как носителя кон-
цепции обновления до формирования стационарной 
инновационной структуры, пронизывающей все под-
системы предприятия.

Принцип многослойности знания. Управление 
развитием персонала на основе принципа многослой-
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ности знания предполагает, что знания более глубоких 
слоев задействуются на более ранних стадиях разви-
тия организации и персонала. На более поздних стади-
ях используется более массивный арсенал: в качестве 
инновационных знаний – знания последних слоев, и 
ситуативно – знания, приобретенные и характерные 
более ранним стадиям. Действие принципа для меха-
низмов управления таково: на более ранних этапах 
приоритетно используются технические /экономиче-
ские механизмы,  затем социальные, и, в последствии –  
культурные. Методы развития персонала – изменяют-
ся от наставничества и научения к развитию навыков, 
далее – к обучению действием и обретению знания 
методом онтосинтеза. 

Принцип комплексного воздействия. Развитие 
управленческого персонала планируется и осуществля-
ется на нескольких уровнях: управленческом (поста-
новка целей), организационном (создание команды 
изменений и рабочих групп), методическом (разработ-
ка программ обучения), мотивационном (вовлечении 
через рефлексию и направленность на позитивные 
изменения) и культурном (развитие оргкультуры, 
тиражирование успешного опыта); обеспечивая разно-
модальное воздействие.

Принцип критической массы состоит в том, что 
когда значительная часть сотрудников предприятия 
включается в определенные коммуникации, следу-
ет «цепная реакция». Дальнейшее распространение 
является результатом самоорганизации. Желатель-
ным условием является следующее каждый из участ-
ников должен быть лучшим в своей области.

Предложенные принципы позволяют рассмат-
ривать процесс развития управленческого персонала в 
диалектике с эволюционными этапами развития пред-
приятия, определяемых институциональными проти-
воречиями, а также позволяют разрабатывать меха-
низм управления указанным процессом посредством 
управляющих норм.

Итак, существует сложная диалектическая взаи-
мосвязь развития управленческого персонала и раз-
вития организации. Развития управленческого персо-
нала есть отражение развития предприятия и основа 
стратегического развития организации, его источ-
ник, и одна из управленческих задач. Предложенная 
системно-институциональная методология, позволяет 
исследовать эволюционно-обусловленные изменения 
предприятия как системы под воздействием управлен-
ческого персонала, поведение которого определяется 

институциональными изменениями управляющих 
норм. Диалектический и системный подходы позво-
ляют использовать непротиворечивую композицию 
общеметодологических принципов эволюционного, 
системно-эволюционного, самоорганизационного, ки- 
бернетического и институционального подходов для 
построения новой методологии. Частные принципы 
системно-институциональной методологии позво-
ляют предложить инструментарий для объяснения и 
моделирования взаимного влияния развития управ-
ленческого персонала и развития предприятия. 
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Банковская кредитная политика является 
одним из способов оказания поддержки сельхозпред-
приятиям и может содействовать смягчению жестких 
бюджетных ограничений, существующих в аграрной 
сфере. Для этого должны быть учтены различия в 
финансовом состоянии предприятий, поскольку для 
предприятий, находящихся в различном финансовом 
положении, необходимы различные меры поддержки. 

Дефицит кредитных средств и необходимость 
более эффективного их использования ставят вопрос 
о проведении дифференцированной политики по 
отношению к сельхозорганизациям, имеющим различ-
ную кредитоспособность, находящимся в различном 
финансово-экономическом состоянии. Поддержка в 
этих условиях должна, в первую очередь, направлять-
ся тем хозяйствам, которые, благодаря ей, имеют воз-
можность существенно повысить эффективность про-
изводства, повысить рентабельность. Такие хозяйства 
должны определяться на основе глубокого анализа их 
экономического положения, состояния платежеспо-
собности. И наоборот, по отношению к предприятиям, 
которые не имеют шансов стать рентабельными, необ-
ходимо принимать, с одной стороны, меры социальной 

помощи, а с другой стороны, активизировать процеду-
ры реорганизации.

Это выдвигает необходимость решения задачи 
выбора эффективной методики классификации сель-
хозтоваропроизводителей на группы в зависимости 
от их финансово-экономического состояния и креди-
тоспособности, что позволит получить более точное 
представление об их фактической дифференциации 
по финансовому состоянию, выработать соответству-
ющие подходы кредитования производителей различ-
ных групп. При этом желательно, чтобы полученные 
группы и показатели позволяли осуществлять каче-
ственную, а не только количественную интерпретацию 
результатов [2, 50].

Действующая в ОАО «Россельхозбанк» система 
оценки кредитоспособности сельскохозяйственных 
организаций основана на коэффициентном финансо-
вом анализе и позволяет адекватно определить финан-
совое состояние заемщика (хорошее, среднее, плохое), 
принадлежность к определенной группе (категории) и 
на этой основе вынести суждение об его кредитоспо-
собности. Количество набранных по итогам анализа 
финансового состояния баллов является ориентиром, 
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разграничивающим разные сельскохозяйственные 
предприятия внутри одной группы заемщиков.

Данная система оценки кредитоспособности 
предназначена исключительно для дифференциации 
заемщиков на классы с целью определения возмож-
ности выстраивания кредитных отношений с сельско-
хозяйственными организациями той или иной группы. 
Она позволяет определить целесообразность или неце-
лесообразность кредитования конкретного заемщика. 
Однако в кредитной политике требуется более тонкий 
и гибкий подход: группировка сельскохозяйственных 
организаций на категории должна учитывать каче-
ственные различия их финансово-экономического 
состояния и кредитоспособности. На этой основе 
должны быть выработаны соответствующие подходы 
к выстраиванию кредитной политики с предприятия-
ми различных групп. 

Одним из способов преодоления отмеченных 
недостатков кредитной политики может стать совер-
шенствование системы оценки кредитоспособности 
сельскохозяйственных организаций, основанное на 
расширении состава выделяемых групп кредитоспо-
собности заемщиков. 

Решение данной должно осуществляться на 
основе введения в систему оценки кредитоспособ-
ности дополнительного критерия – показателя либо 
группы показателей, рассчитываемых на основе дан-
ных бухгалтерской отчетности. С одной стороны, этот 
критерий, должен позволять адекватно оценить другие 
стороны финансово-экономического положения пред-
приятия, которые нельзя охарактеризовать с помощью 
финансовых коэффициентов, уже используемых в 
методике ОАО «Россельхозбанк». С другой стороны, 
новый критерий должен не вступать в противоречие 
с действующей коэффициентной системой оценки 
финансового состояния предприятия, а углублять и 
детализировать ее. Результаты анализа, таким обра-
зом, должны легко увязываться между собой в единый 
интегрированный показатель, характеризующий каче-
ственное состояние кредитоспособности сельскохо-
зяйственных организаций, то есть их принадлежность 
к определенным группам, которые имеют существенно 
различающиеся количественные характеристики.

Анализ действующей в настоящее время в Рос-
сельхозбанке системы оценки кредитоспособности 
сельхозпредприятий выявил, что кредитоспособность 
устанавливается на основе показателей, характеризу-
ющих их финансовое состояние. Диагностика кредито-
способности заемщика с учетом этого критерия позво-
ляет, прежде всего, определить способность субъекта 
хозяйствования финансировать свою деятельность на 
фиксированный момент времени и включает расчет 
6 коэффициентов (группа обязательных коэффици-
ентов), отражающих различные стороны финансово-
экономической деятельности предприятия:

1) финансовая устойчивость (коэффициенты 
финансовой независимости и обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами);

2) платежеспособность (коэффициенты теку-
щей и быстрой ликвидности);

3) прибыльности (норма чистой прибыли);
4) деловой активности (оборачиваемость обо-

ротных активов).
С точки зрения оценки кредитоспособности 

финансовое состояние является важным критерием, 
выражающим количественную оценку размещения и 
использования средств сельскохозяйственного това-
ропроизводителя. Однако определение кредитоспо-
собности предполагает оценку возможностей заемщи-
ка взять на себе дополнительный долг и оплатить его 
согласно условиям кредитного договора, поэтому не 
менее важной представляется способность предприя-
тия погашать текущую задолженность.

Показатели задолженности (платежеспособно-
сти) призваны характеризовать не столько величину 
долга, сколько возможности ее погашения предприя-
тием. Поэтому подавляющее их большинство строит-
ся по принципу отношения величины ресурсов пред-
приятия, пригодных для погашения задолженности, к 
величине долга. Задача заключается в том, чтобы пра-
вильно учесть, за счет каких именно ресурсов может 
идти погашение задолженности. 

Краткосрочная задолженность предприятия 
погашается различными способами, в частности, обе-
спечением такой задолженности могут выступать 
любые активы сельхозпредприятия, в том числе вне-
оборотные. В животноводстве рабочий и продуктив-
ный скот, относимый к внеоборотным активам, име-
ет ликвидность того же уровня, что и запасы готовой 
продукции. С другой стороны, многие машины и 
оборудование сельхозпредприятий из-за недостатка 
финансирования текущего ремонта и обслуживания 
совершенно неликвидны и не могут быть реализова-
ны по указанной балансовой стоимости. Вместе с тем, 
очевидно, что ситуация когда часть основных средств 
продается, чтобы расплатиться по краткосрочным 
обязательствам, является ненормальной. Поэтому 
для определения возможностей заемщика погашать 
текущую задолженность вполне логичным является 
сопоставление его оборотных активов и краткосроч-
ных пассивов, то есть использование коэффициентов 
ликвидности. 

Однако применение показателей текущей и 
быстрой ликвидности не всегда может давать вполне 
адекватные результаты. В частности, речь идет о том, 
что указанные коэффициенты могут характеризовать 
финансовое положение заемщика как удовлетвори-
тельное, но по существу эта оценка может быть ошибоч-
ной, если в оборотных активах значительный удельный 
вес приходится на неликвиды и просроченную деби-
торскую задолженность. Неликвиды – активы, которые 
вряд ли будут использованы в технологическом процес-
се и которые нельзя реализовать (как товар) на рынке 
вообще или без существенной финансовой потери, – а 
иногда и неоправданная дебиторская задолженность 
не выделяются в балансе. Таким образом, качественная 
характеристика оборотных средств может быть не всег-
да доступна кретитору, так как с формальных позиций 
активы, фактическая ценность которых сомнительна, 
также используются для оценки ликвидности. 
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Формально при составлении баланса активы, 
потенциально не обещающие дохода, должны списы-
ваться на убытки, однако на практике это делается не 
всегда, кроме того, например, заранее сложно пред-
сказать долю сомнительной дебиторской задолжен- 
ности [1, 305]. 

Тем не менее, большинство отечественных бан-
ков используют коэффициенты текущей и быстрой 
ликвидности в своих методиках по оценке финансо-
вого состояния и кредитоспособности сельскохозяй-
ственных организаций. Россельхозбанк на основе ука-
занных показателей определяет платежеспособность 
сельскохозяйственной организации исходя из имею-
щихся у нее активов. 

Денежный поток сельскохозяйственной органи-
зации (cash-flow) также может рассматриваться в каче-
стве источника покрытия обязательств. Но при этом 
могут возникать ситуации, когда финансовое состоя-
ние хозяйства-реципиента и прогнозируемый баланс 
финансовых потоков по проекту приводят банк к диа-
метрально противоположным выводам. Так, при пред-
полагаемом положительном сальдо денежных потоков 
по финансируемому проекту, текущая ликвидность 
фирмы-заемщика может оказаться крайне неудовлет-
ворительной. И, наоборот, при сомнительной эффек-
тивности проекта финансовая устойчивость заемщика 
может находиться на вполне приемлемом уровне.

Другим источником покрытия обязательств 
может служить доход заемщика, поступающий в фор-
ме выручки. То есть, выручка от продажи продукции 
может характеризовать ресурсы сельхозпредприятия 
(различные составляющие выручки), пригодные для 
погашения задолженности. Очевидно, что если про-
цессы производства и реализации продукции идут в 
нормальном режиме, то денежных сумм, поступающих 
от покупателей в оплату полученной ими продукции, 
будет достаточно для расчетов с кредиторами, то есть 
расчетов по текущим обязательствам. Если предприя-
тие рентабельно, то есть его выручка превосходит все 
текущие затраты на производство и образуется при-
быль, то, по сути дела, растущего долга в полном смыс-
ле этого слова у него не образуется (но может быть 
долг, накопленный за время нерентабельности). Кре-
диторская задолженность предприятия отражает толь-
ко или некоторый период времени, необходимый для 
перечисления денежных средств за купленные товары 
или услуги, или временное краткосрочное использова-
ние банковских или иных кредитных средств в целях 
покрытия дефицита собственных оборотных средств.

Таким образом, для совершенствования дей-
ствующей методики оценки кредитоспособности сель-
хозпредприятий, основанной на анализе их финансо-
вого состояния, предлагается дополнить ее критерием, 
характеризующим возможности предприятия покры-
вать текущие обязательства доходами. Для этого необ-
ходимо сопоставить величину имеющегося у предпри-
ятия долга с годовым объемом полученной выручки от 
продажи:

К 
долг = Долг (краткосрочная задолженность)/

/выручка от реализации.

Назовем его «коэффициентом задолженности». 
Экономический смысл коэффициента заключается в 
том, что он показывает, какая часть годовой выручки 
от продажи продукции приходится на рубль кратко-
срочной задолженности. Иными словами, какой объем 
выручки необходим для погашения текущей задолжен-
ности. Если значение коэффициента меньше 1, значит, 
величина долга не превышает годовой объем выручки. 
Если данный показатель принимает значения боль-
ше 1, значит, поступающих от реализации денежных 
средств недостаточно для покрытия и обслуживания 
текущих долгов.

Показатель отношения задолженности к выруч-
ке (долг/выручка) использовался в Ленинградской об- 
ласти (1998–1999 гг.) в ходе мониторинга финансо-
вого состояния сельскохозяйственных предприятий 
региона. В частности, он применялся в качестве пока-
зателя степени задолженности для нерентабельных 
сельскохозяйственных организаций, материальные 
затраты которых превышали выручку. Для дифферен-
циации таких сельхозпредприятий использовались 
экспертные значения данного показателя, равные 1 и 
2. То есть для предприятий с отрицательным вкладом 
в покрытие выделялись те, у которых объем задол-
женности 1) меньше годовой выручки, 2) больше или 
равен годовой выручки, но меньше двухгодовой а так-
же 3) те, у которых долг больше объема двухгодовой 
выручки [2, 63].

Использование коэффициента задолженности 
в целях совершенствования и дополнения системы 
оценки кредитоспособности сельхозпредприятий для 
их более детальной дифференциации также требует 
четкого определения граничных значений показателя, 
разделяющих смежные интервалы (группы) так, чтобы 
сельхозпредприятия внутри одной группы были более 
однородными, нежели хозяйства из разных групп.

Использование коэффициента задолженности 
позволяет выделять заемщиков, имеющих «хорошую», 
«среднюю» и «плохую» категории покрытия долга. 
Таким образом, в зависимости от принимаемых зна-
чений коэффициента задолженности, качество пога-
шения текущей задолженности сельхозпредприятия 
определяется как:

- хорошее (1 категория), если К 
долг<=0,5;

- среднее (2 категория), если К долг >0,5 и К долг <=1;
- плохое (3 категория) если К долг > 1.
Качество погашения долга признается хорошим, 

если текущая задолженность не превышает объема 
полугодовой выручки от реализации. Такие хозяйства 
фактически не имеют риска невозврата задолженности. 

Качество погашения долга определяется как 
среднее, если для покрытия текущей задолженно-
сти сельскохозяйственной организации требуется от 
половины до полного объема его годовой выручки. 
Смысл такого выделения состоит в том, что заемщики, 
относящиеся к данной категории, формально способ-
ны при данном уровне хозяйствования погасить свою 
задолженность за счет выручки, без накопления новых 
долгов.

Плохое качество погашения долга характеризу-
ется превышением уровня задолженности над годо-
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вым объемом выручки от продаж. Данная категория 
заемщиков не имеет шансов рассчитаться с кредитора-
ми за счет доходов от собственной производственной 
деятельности. Годового объема выручки недостаточно 
для обслуживания и погашения долгов, следователь-
но, такие предприятия могут столкнуться с проблемой 
накопления новых долгов.

В итоге, по результатам анализа финансово-
го положения заемщика и анализа его возможностей 
погашения долга, сельхозпредприятие будет отнесено 
к одной из 5 групп кредитоспособности. Предлагаемая 
методика определения группы кредитоспособности 
представлена в таблице 1.

Определение группы кредитоспособности хо- 
зяйства осуществляется с применением комбинации 
двух классификационных критериев: финансового 
положения заемщика и его возможности погашения 
долга, что позволяет относить заемщика в ту или иную 
группу кредитоспособности.

Каждая из 5 категорий кредитоспособности име-
ет свои признаки:

I группа (отличные заемщики) – полностью кре-
дитоспособные, финансово-устойчивые хозяйства, не 
имеющие риска непогашения задолженности; 

II группа (стандартные заемщики) – креди-
тоспособные, финансово-устойчивые хозяйства со 
средним уровнем задолженности либо кредитоспо-
собные хозяйства в удовлетворительном финансо-

вом положении, не имеющие проблем с погашением 
задолженности; 

III группа (удовлетворительные заемщики) – кре-
дитоспособные, финансово-неустойчивые хозяйства, 
испытывающие определенные трудности в погашении 
задолженности при данном уровне хозяйствования, но 
способные перейти в более кредитоспособную катего-
рию при повышении эффективности производства;

IV группа (проблемные заемщики) – некреди-
тоспособные, финансово-неустойчивые хозяйства, не 
способные покрывать текущую задолженность при 
сложившемся уровне эффективности производства, 
накапливающие долги, но имеющие перспективу раз-
вития за счет сокращения материальных затрат, уве-
личения рентабельности, снижения задолженности; 

V группа (безнадежные заемщики) – некредито-
способные (и не могут стать таковыми), безнадежные 
предприятия-неплательщики. 

Различия действующего и предлагаемого спосо-
бов оценки кредитоспособности заемщиков Россель-
хозбанка представлены на рисунке 1.

На основе предложенной методики оценки кре-
дитоспособности была произведена классификация  
88 сельскохозяйственных предприятий, находящихся 
в 9 административных районах Пензенской области на 
5 основных групп кредитоспособности. Среднегруппо-
вые значения ряда экономических показателей групп 
представлены в таблице 2.

Таблица 1 
Группировка заемщиков по степени кредитоспособности  

с учетом финансового положения и качества погашения текущей задолженности

Финансовое
положение

Покрытие долга

Хорошее Среднее Плохое

Хорошее
Отличные

(I группа кредитоспособности)
Стандартные 

(II группа кредитоспособности)
Удовлетворительные

(III группа кредитоспособности)

Среднее
Стандартные

(II группа кредитоспособности)
Удовлетворительные

(III группа кредитоспособности)
Проблемные

(IV группа кредитоспособности)

Плохое
Удовлетворительные

(III группа кредитоспособности)
Проблемные

(IV группа кредитоспособности)
Безнадежные

(V группа кредитоспособности)

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
группы существенно различаются. Так, доля группы 
в общей выручке снижается с номером группы вплоть 
до пятой группы, что показывает снижение объемов 
производимой товарной продукции от группы к груп-
пе. То есть имеется очень мощная первая группа пред-
приятий, аккумулирующая 40% выручки и около  
60 % прибыли от реализации. У сельскохозяйствен-
ных организаций, попавших в первую группу, отноше-
ние вклада в покрытие к краткосрочной задолженно-
сти составляет 1,56. Это значит, что средств выручки, 
оставшихся после расходов на материальные затра-
ты, хватает на покрытие всех текущих долгов, то есть 
предприятия имеют значительные возможности пога-
шения кредиторской задолженности. Это полностью 
кредитоспособные хозяйства.

Вторая группа, производящая около 30 % 
товарной продукции и получающая 25 % прибыли, 
также является достаточно сильной. Значения пока-
зателей задолженности этой группы показывают, что 
теоретически заемщики имеют возможность покры-
вать текущие долги оборотными активами и дохода-
ми. Несмотря на то, что отношение вклада в покры-
тие к текущей задолженности немногим менее еди-
ницы (0,78), самое высокое значение коэффициента 
текущей ликвидности из всех 5 групп, показывает их 
отличную платежеспособность, что позволяет бан-
ку осуществлять их кредитование фактически без 
риска невозврата ссудной задолженности. У группы 
имеются хорошие перспективы на улучшение буду-
щей деятельности, в том числе, за счет банковских 
кредитов.
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Рис. 1. Способы дифференциации сельскохозяйственных организаций-заемщиков на группы кредитоспособности

Таблица 2
Результаты группировки сельскохозяйственных организаций Пензенской области  

по методике оценки кредитоспособности

(стоимостные показатели – в тыс. руб.)

Показатели/группы I группа II группа III группа IV группа V группа Всего

Число предприятий 27 12 16 15 18 88

Доля от всех хозяйств, % 30,7 13,6 18,2 17,0 20,5 100

Выручка от реализации 568841 420473 277901 85915 69588 1422718

Доля в выручке, % 40,0 29,6 19,5 6,0 4,9 100,0

Чистая прибыль 115270 48862 29936 -2102 -43332 194068

Доля в прибыли, % 59,40 25,18 15,43 - - 100

Выручка/материальные затраты 1,50 1,27 1,51 0,89 0,72 х

Вклад в покрытие факторных затрат 188901 88607 93592 -10726 -26732 х

Краткосрочная задолженность (долг) 121345 113497 268379 161555 236022 900798

КТЛ 2,38 2,66 1,17 0,79 0,46 х

Вклад в покрытие/долг 1,56 0,78 0,35 -0,07 -0,11 х

Долг/выручка 0,21 0,27 0,97 1,88 3,39 х

Прибыль/выручка, % (норма ЧП) 20,26 11,62 10,77 -2,45 -62,27 х

Рентабельность продаж, % 16,48 6,36 6,98 -20,27 -71,61 х

Далее имеется промежуточная третья группа, 
сельхозпредприятия которой производят 20% товар-
ной продукции, получая около 15 % прибыли. Для 
этой группы характерна относительно высокая эффек-
тивность организации основной производственной 
и финансово-хозяйственной деятельности в целом 
(величина рентабельности находится на уровне вто-
рой группы). Товаропроизводители этой группы рен-

табельны, но показатели задолженности свидетель-
ствуют о значительной величине долга и о недоста-
точности в настоящее время ресурсов для его полного 
погашения. Отношение вклада в покрытие к кратко-
срочной задолженности составляет для них 0,35.  
Так как годовой объем выручки сопоставим с вели-
чиной задолженности, то для ее погашения требуется 
более одного года. Сказывается, по всей видимости, 
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долг, накопленный в предыдущие годы. Однако рен-
табельность является залогом поэтапного его погаше-
ния. То есть хозяйства, относящиеся к третьей груп-
пе, имеют все шансы повысить кредитоспособность и 
перейти во вторую группу.

Сельскохозяйственные организации, принад-
лежащие к четвертой и пятой группе, в сумме про-
изводят не более 11 % товарной продукции. Средняя 
рентабельность (убыточность) по четвертой группе 
составляет минус 2,45 %. То есть, часть этих предпри-
ятий или почти рентабельна, или имеет шансы стать 
безубыточной. Поскольку вклад в покрытие у них 
отрицателен, для характеристики величины задолжен-
ности было использовано отношение долга к выручке, 
которое показывает, что для покрытия всех долгов 
необходим двухгодовой объем выручки от реализации. 
То есть у организаций этой группы задолженность 
превышает годовую выручку. Для таких организаций 
накопление задолженности пока является весьма важ-
ным резервом выживания. Однако сократив матери-
альные затраты на единицу продукции, предприятия 
четвертой группы смогут стать более кредитоспособ-
ными, перейдя в последующем третью группу. Такие 
заемщики в данном смысле не безнадежные.

По величине задолженности четвертую группу 
можно считать проблемной, имеющей определенные 
возможности перейти к рентабельному производству 
и на этой основе восстановить платежеспособность, 
но значительная величина долга заставляет осто-
рожно подходить к проблеме отбора первоочередных 

хозяйств для оказания кредитной поддержки. Сель-
хозпредприятия имеют ограниченную кредитоспособ-
ность, а их кредитование несет существенные риски.

Сельхозпредприятия пятой группы являются 
безнадежными заемщиками. Среднегрупповые значе-
ние рентабельности для них составляет минус 62 %, 
а отношение краткосрочной задолженности к выруч-
ке равно 3,39. При сложившемся уровне эффектив-
ности производства (и сложившемся соотношении 
цен и затрат) эти хозяйства являются безнадежными 
неплательщиками, ибо даже трехгодичного объема 
их выручки недостаточно для погашения долга. Это 
некредитоспособные сельхозпредприятия, их креди-
тование связано с повышенным риском.

Таким образом, выбор групп на основе пред-
ложенной методики оценки кредитоспособности 
позволил выделить качественно различные категории 
заемщиков. Выбранные названия групп адекватно 
отражают способности предприятий, относящихся к 
той или иной группе, привлекать кредитные ресурсы 
и осуществлять платежи по основному долгу и начис-
ленным процентам.
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Задача выбора эффективной системы класси-
фикации сельхозпредприятий на группы в зависи-
мости от их финансово-экономического состояния 
и кредитоспособности имеет важное практическое 
значение. Это позволит получить более точное пред-
ставление о фактической дифференциации пред-
приятий по их финансовому состоянию, выработать 
соответствующие подходы в кредитной политике 
к предприятиям различных групп [2]. В кредитной 
политике ОАО «Россельхозбанк» – специализиро-
ванного института финансово-кредитной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей – необ-
ходимо использовать группировку заемщиков на кате-
гории с учетом качественных различий их финансо- 
во-экономического состояния и кредитоспособности. 
На этой основе должны быть выработаны соответству-
ющие подходы к выстраиванию кредитной политики с 
предприятиями различных групп. 

В работе [1] было показано, что одним из спосо-
бов решения указанной задачи является использова-
ние новой методики оценки кредитоспособности сель-
скохозяйственных организаций, учитывающей как 
результаты анализа финансового положения заемщи-
ка, так его возможности погашения долга, что позволя-
ет отнести сельхозпредприятие к одной из 5 групп кре-

дитоспособности, вместо трех групп, существующих в 
методике ОАО «Россельхозбанк». 

Значения показателей кредитоспособности  
88 сельскохозяйственных организаций Пензенской об- 
ласти по предлагаемой методике ее оценки демонстри-
руют межгрупповые различия заемщиков, относящих-
ся к различным группам (табл. 1). 

Значения фактически всех коэффициентов, оп- 
ределяющих финансовое положение заемщика, ухуд-
шаются по мере увеличения номера группы. Это сви-
детельствует о правильности выбора критериев груп-
пировки, о качественном различии кредитоспособно-
сти предприятий различных групп.

Сопоставим результаты группировки сельско-
хозяйственных организаций по предлагаемой мето-
дике определения кредитоспособности с результа-
тами, полученными с использованием стандартной 
схемы оценки кредитоспособности, действующей в 
ОАО «Россельхозбанк» на основе анализа финан-
сового состояния. Пятая группа, полученная путем 
новой группировки, по составу предприятий абсо-
лютно идентична «плохой» группе заемщиков банка 
по финансовому состоянию. Первая группа (отлич-
ные) фактически соответствует «хорошей» категории 
заемщиков ОАО «Россельхозбанк». Однако имеются 
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3 новые группы сельскохозяйственных организаций, 
существенно отличающих между собой.

Так, на основе совокупности предприятий, 
имеющих «среднее» финансовое состояние, удалось 
выделить вторую (стандартную) группу заемщиков, 
имеющих кредитоспособность выше среднего, а также 
третью (удовлетворительную) и четвертую (проблем-

ную) группы заемщиков, которые имеют реальные 
возможности перейти в следующую, более кредито-
способную категорию.

Различия в кредитоспособности сельхозпред-
приятий, набравших одинаковое количество баллов по 
результатам анализа финансового положения, демон-
стрирует таблица 2. 

Таблица 1

Показатели кредитоспособности групп сельскохозяйственных предприятий  
Пензенской области

Показатели/группы I группа II группа III группа IV группа V группа 

Финансовое положение

Коэффициент финансовой независимости 0,67 0,38 0,21 0,48 0,12

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,3 -0,13 -0,41 -0,52 -1,36

Коэффициент текущей ликвидности 2,38 2,66 1,17 0,79 0,46

Коэффициент быстрой ликвидности 0,35 0,8 0,21 0,08 0,06

Норма чистой прибыли (чистая рентабельность продукции) 20,26 11,62 10,77 -2,45 -62,27

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,97 0,97 0,81 0,67 0,64

Покрытие долга

Долг/выручка 0,21 0,27 0,97 1,88 3,39

Таблица 2

Дифференциация сельскохозяйственных организаций  
по группам кредитоспособности

Наименование показателей

Сельскохозяйственная организация/район

СПК Ива

Н. Ломовский

СПК Заря 

Вадинский

ООО Русь 

Тамалинский

Определение категории финансового положения 

1. Коэффициент финансовой независимости 0,2 8 баллов 0,28 12 баллов 1,68 20 баллов

2. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами

-2,76 0 баллов -1,79 0 баллов 2,02 15 баллов

3. Коэффициент текущей ликвидности 3,88 20 баллов 1,1 8 баллов 0,42 0 баллов

4. Коэффициент быстрой ликвидности 0,91 10 баллов 0,64 10 баллов 0,05 3 балла

5. Норма чистой прибыли 0,21 5 баллов 0,09 3 балла -0,06 0 баллов

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов

0,25 0 баллов 1,56 10 баллов 0,62 5 баллов

Общее количество баллов 43 43 43

Категория финансового положения средняя средняя средняя

Определение категории покрытия долга

Долг/выручка 0,34 0,64 3,81

Категория покрытия долга хорошая средняя плохая

Определение группы кредитоспособности

Соотношение категорий финансового положения  
и покрытия долга

средняя / хорошая средняя / средняя средняя / плохая

Итоговая группа кредитоспособности
II

Стандартная

III
Удовлетвори-

тельная

IV
Проблемная
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Заемщики, получившие равное количество бал-
лов по действующей в ОАО «Россельхозбанк» мето-
дике оценки финансового положения, существенно 
различаются степенью покрытия выручкой текущей 
задолженности. В частности, финансовое положение 
всех трех сельскохозяйственных организаций опреде-
ляется как «среднее». Но показатель отношения долга 
к выручке позволяет четко отделить те предприятия, 
у которых годового объема выручки достаточно для 
покрытия текущих долгов, то есть, более платежеспо-
собных, от тех, у которых величина задолженности 
превышает доходы от основной деятельности.

Из трех рассмотренных хозяйств СПК «Ива» 
(Нижнеломовский район) имеет наилучшие возмож-
ности обслуживать текущую задолженность, так как 
ее величина не превышает объема полугодовой выруч-
ки от продаж (показатель долг/выручка равен 0,34).  
То есть заемщик имеет «хорошую» категорию покры-
тия долга и попадает, таким образом, во вторую группу 
кредитоспособности (стандартные заемщики). Сель-
хозпредприятие платежеспособно, не имеет риска не- 
возврата задолженности и является привлекательным 
с точки зрения банковского кредитования.

СПК Заря (Вадинский район) имеет достаточно 
средств для покрытия задолженности, но их избыток 
невелик – 0,64. Следовательно, данный заемщик отно-
сится к средней категории покрытия долга и третьей 
итоговой группе кредитоспособности (удовлетвори-
тельные заемщики). Формально хозяйство способ-
но погасить свою задолженность за счет выручки без 
накопления новых долгов.

Сложное положение имеет ООО Русь (Тама-
линский район), так как размер его задолженности 
почти в 4 раза превышает величину выручки от про-
даж. Тем не менее, предприятие может стать рен-
табельным за счет повышения эффективности дея-
тельности, снижения затрат и увеличения выручки. 
Однако «плохое» качество покрытия долга определяет 
четвертую группу кредитоспособности (проблемные 
заемщики), что требует от банка применения особых 
процедур кредитования хозяйства. 

Таким образом, методика определения кредито-
способности на основе финансовых коэффициентов, 
объединенных в единый бальный показатель, суще-
ственно менее информативна, чем система, расширен-
ная за счет критерия, определяющего возможности 
предприятия обслуживать задолженность. 

Качественные различия в финансово-экономи-
ческом состоянии и кредитоспособности сельскохо-
зяйственных организаций требуют применения специ-
альных подходов к кредитованию хозяйств различных 
групп (табл. 3).

Категория заемщика характеризует не только 
возможности выдачи кредита, но и позволяет диффе-
ренцированно подойти к определению мер поддержки, 
организационных форм кредитования каждой груп-
пы сельскохозяйственных организаций. При этом 
для предприятий разных групп кредитоспособности 
применяются неодинаковые кредитные механизмы, 
определяющие дифференциацию видов и объемов 

поддержки. Степень нацеленности тех или иных меха-
низмов кредитования (целесообразность и интен-
сивность мер по отношению именно к этой группе) 
определяется количеством знаков плюс (+). Знак ми- 
нус (–) означает не оправданность применения эле-
мента для данной категории заемщика.

Кредитование должно осуществляться диффе-
ренцированно по группам на основе комбинации наи-
более целесообразных для конкретного сельхозпред-
приятия элементов, позволяющей выделить механиз-
мов, определяющих построение кредитной политики 
по отношению к хозяйствам разных групп (табл. 4).

Модель комплексного кредитования обеспе-
чивает создание наиболее благоприятных условий 
финансирования на возвратной основе для приобре-
тения сельскохозяйственными организациями основ-
ных и пополнения оборотных средств. Комплексное 
кредитование направлено на расширение круга заем-
щиков, получающих доступ к долгосрочным (средне-
срочным) кредитным средствам, ускорение процесса 
обновления основных фондов, внедрение прогрессив-
ных технологий на сельхозпредприятиях.

Под прогрессивными технологиями понимают-
ся технологии, обладающие эффектом ресурсосбере-
жения, позволяющие увеличить объем и обеспечить 
интенсивный рост производства.

Основные характеристики модели комплексно-
го кредитования:

– долгосрочные (среднесрочные) кредиты пре-
доставляются для приобретения новых отечествен-
ных или импортных прогрессивных технологий по 
обработке почвы, растениеводству, животноводству, 
птицеводству, рыбоводству, рыболовству, переработке 
сельскохозяйственной продукции;

– заемщик предоставляет бизнес-план проек- 
та (ТЭО), позволяющий судить о предполагаемом 
росте объемов производства, затратах на внедрение 
технологии, сумме основных и оборотных средств, 
необходимых для ее внедрения; 

– заемщику предоставляется долгосрочный 
(среднесрочный) кредит(ы) на закупку основных и 
пополнение первоначальных оборотных средств, необ-
ходимых для пуска в эксплуатацию и выхода на про-
ектную мощность;

– объем оборотных средств в составе техноло-
гии ограничен их достаточностью для ввода сельско-
хозяйственного комплекса в эксплуатацию и выхода 
на проектную мощность;

– предусматривается льготный период погаше-
ния кредита до 24 месяцев – период времени с момен-
та предоставления первого транша кредита и установ-
ленного графиком первого срока погашения кредита.

Данную модель кредитования рекомендуется 
применять для сельхозпредприятий, относящихся ко 
второй группе кредитоспособности (СПК «Ива»).

В случае, когда для реализации кредитного про-
екта имеющейся выручки, прибыли и денежных средств 
сельскохозяйственной организации недостаточно для 
возврата запрашиваемого кредита и выполнения ранее 
принятых обязательств, формирование модели его 
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Таблица 3
Формирование моделей кредитования сельскохозяйственных организаций
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I. Обеспечивающие снижение вероятности потерь от предоставления (не предоставления) ссуд

Подготовка заемщика к освоению кредитных ресурсов, в том числе: – + ++ +++ +++

– информационно-консультационная поддержка – + ++ +++ +++

– платное консультирование, совместное бизнес-планирование + + ++ ++ +++

Требование обоснованного бизнес-плана на срок кредитования ++ ++ +++ +++

Н
е 

ис
по

ль
зу

ю
тс

я

Требование приоритетного статуса банка по отношению к другим кредиторам 
заемщика

+ + ++ +++

Требование обеспечения, в том числе: + + ++ +++

– залога, гарантийного депозита + ++ +++ +++

– поручительства, гарантий + + ++ +++

– личных гарантий высшего менеджмента заемщика (собственное имущество) – – + ++

Отказ от кредитования заемщиков с высокой степенью риска – – ++ +++ +++

II. Обеспечивающие снижение потерь от предоставления (не предоставления) ссуд

Льготные ссуды (уменьшение процентной ставки, комиссий) +++ ++ – –

Н
е 

ис
по

ль
зу

ю
тс

я

Льготный период погашения кредита – + +++ ++

Повышение процентной ставки + + ++ +++

Дисконтное кредитование – – + +++

Уменьшение срока кредитования – – + +++

Комплексное кредитование +++ +++ ++ ++

Поэтапное кредитование – – ++ +++

Кредитование в рамках целевых инвестиционных программ – + +++ +++

Проектное финансирование + + ++ +++

Мониторинг (сопровождение) кредита + + +++ +++

кредитования должно строиться на базе проектного 
финансирования. Проектное финансирование направ-
лено на создание новых, модернизацию действующих 
предприятий и производств, внедряющих прогрес-
сивные технологии. Проектное финансирование име-
ет свои определенные преимущества, которыми оно 
выгодно отличается от других форм кредитования. От 
синдицированного кредитования оно отличается тем, 

что имеет не обезличенный, а адресно-целевой харак-
тер. От венчурного финансирования тем, что не сопро-
вождается большими рисками, которые всегда сопро-
вождают разработку и внедрение новых технологий и 
новых продуктов. Основным преимуществом проект-
ного финансирования является то, что оно позволяет 
сконцентрировать значительные денежные ресурсы на 
решении конкретной хозяйственной задачи заемщика.

Основные характеристики модели кредитова-
ния на основе проектного финансирования:

– обязательное участие инициатора (заемщика, 
учредителя, участника, акционера, управляющей ком-
пании) в размере не менее 25 % от общей суммы необ-
ходимых капитальных вложений (инвестиций);

– повышенная процентная ставка по кредиту на 
1–2% по сравнению со средней ставкой по обычным 
долгосрочным (среднесрочным) кредитам региональ-
ного филиала;

– наличие подробного бизнес-плана проекта 
с расчетом и обоснованием капитальных вложений, 

текущих расходов, цен на закупаемое сырье, себестои-
мости продукции, калькуляции себестоимости, объ-
емов производимой продукции, цен на реализуемую 
продукцию, доходов, сроков окупаемости проекта и 
возврата кредита, маркетинга и анализа рынка сырья 
и производимой продукции; 

– в соответствии с бизнес-планом срок окупае-
мости проекта не должен превышать срок возврата 
кредита; 

– наличие поручителя по кредиту, отвечающего 
нормативным требованиям банка, финансовое состоя-
ние которого позволяет погашать кредит (основную 
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сумму, проценты, комиссии) до получения заемщиком 
достаточных для этих целей доходов;

– использование специальных методов сопро-
вождения кредитного проекта: документальной про-
верки, проверки с посещением предприятия – заемщи-
ка; проверки финансового состояния.

Проектное финансирование рекомендуется при-
менять для заемщиков, относящихся к третьей группе 
кредитоспособности (СПК «Заря»).

Модель кредитования, основанная на поэтапном 
кредитовании используется банком для минимизации 
рисков, возникающих при обслуживании сельско-
хозяйственных организаций, так как график выда-
чи денежных средств связан с этапами реализации 
проекта.

Преимущество поэтапного кредитования заклю-
чается, прежде всего, в повышении ответственности 
заемщика, его платежной дисциплины, повышении 
статуса банка перед другими кредиторами заемщика. 
По результатам сопровождения кредита банк имеет 
право прекратить выплаты и досрочно закрыть кре-
дитную линию. К таким причинам могут относиться: 

– просрочки по уплате процентов за пользова-
ние кредитом; 

– нецелевое использование кредита; 
– ухудшение состояния обеспечения; 

– ухудшение финансового состояния; 
– снижение поступлений на счета в банке; 
– наличие картотеки к расчетному счету компа-

нии, на который перечисляется кредит;
– нарушение сроков предоставления отчетно-

сти, иной информации и документов, время подачи 
которых установлено договором, а также иных допол-
нительно включенных в договор условий (например, 
страхование залога в установленные сроки и т. п.).

Особенности модели поэтапного кредитования:
– участие банка в составлении бизнес-плана 

(возможно на платной основе), консультирование для 
подготовки заемщика к освоению кредитных ресурсов;

– наличие гарантий по кредиту региональных и 
(или) местных органов власти;

– в соответствии с бизнес-планом срок окупае-
мости проекта не должен превышать срок возврата 
кредита;

– дискретный характер кредитования, на основе 
завершения соответствующего этапа проекта;

– возможно применение дисконтного креди- 
тования;

– использование специальных методов сопрово-
ждения кредитного проекта: документальной провер-
ки, проверки с посещением предприятия-заемщика; 
проверки финансового состояния.

Таблица 4
Характеристики моделей кредитования сельскохозяйственных организаций,  

относящихся к различным группам кредитоспособности

Параметры
кредитования

Характеристика модели

Комплексное кредитование
Кредитование на основе

проектного финансирования
Поэтапное кредитование

СПК Ива СПК Заря ООО Русь

Цель
Создание новых, модернизация 
действующих производств

Обновление основных фондов, вне-
дрение прогрессивных технологий

Восполнение дефицита основ-
ного и оборотного капитала

Обоснование
Бизнес-план, составленный 
заемщиком самостоятельно

Бизнес-план, составленный заемщи-
ком при консультировании банка

Бизнес-план, составленный 
заемщиком с участием банка

Вид кредита
Долгосрочный, среднесрочный, 
краткосрочный

Среднесрочный, краткосрочный Краткосрочный

Льготный период 
погашения долга

до 24 месяцев до 12 месяцев Не предусмотрен

Обеспечение Залог
Залог, наличие поручителя с устой-
чивым финансовым состоянием 

Наличие гарантий региональ-
ных или местных органов власти

Уровень
процентной ставки

Стандартная Стандартная Повышенная

Способ 
кредитования 

Кредитная линия,
Разовая выдача

Разовая выдача Поэтапная выдача

Данный подход целесообразно использовать по 
отношению к заемщикам, относящимся к четвертой 
группе кредитоспособности (ООО «Русь»).

Таким образом, необходимость совершенствова-
ния действующей в настоящее время методики оценки 
кредитоспособности сельскохозяйственных организа-
ций обусловлена ее ограниченностью. Предлагаемая 
система является более информативной, так как вклю-
чает дополнительные критерии, позволяющие банку 

детально дифференцировать хозяйства в зависимости 
от их финансово-экономического состояния. Оценка 
кредитоспособности на основе предлагаемой методи-
ки позволяет выделить качественно различные кате-
гории заемщиков. При этом категория кредитоспособ-
ности заемщика позволяет банку дифференцированно 
подойти к определению мер поддержки, выбрать необ-
ходимые механизмы кредитования в отношении каж-
дой группы.
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Keywords: youth issues, implementation mechanisms, the youth policy area.

Одним из важнейших индикаторов социального 
неблагополучия нашей страны является резкое ухуд-
шение положения молодежи - той части российского 
общества, с которой в наибольшей степени связаны 
перспекти вы дальнейшего развития государства на 
ближайшие десятилетия. Состав ляя примерно пятую 
часть населения страны, молодежь должна играть 
большую роль в социальных переменах, в реализации 
курса реформ.

Проблемы молодежи всегда будут привлекать 
внимание исследователей, поскольку данный «объект» 
всегда ориентирован на будущее. Знаком ство с боль-
шим объемом современных исследований показывает, 
что имеющиеся в них оценки проблем и результатов 
молодежной политики но сят фрагментарный характер 
и не являются универсальными. Это мешает не толь-
ко правильно оценивать, но и своевременно разрешать 
насущные про блемы в этой сфере, создавая очаги 
социальной напряженности. О молодежи и молодеж-
ной политике принято говорить в общем, хотя россий-
ская моло дежь крайне неоднородна.

Однако за годы реформ государству не удалось 
значительно продвинуться вперед в решении основных 
социальных проблем молодого поколения, что сузи-
ло их социальную базу. Необходимость проведения 
исследований молодежной политики на региональном 
уровне, является сегодня особенно актуальной. Реа-

лизация интересов и удовлетворение потребностей 
молодежи, во многом зависит от конкретной политики 
и действий власти на этом уровне. Её эффективность 
определяется наличием научно разработанных систем 
и механизмов управления и технологий реализации. 
Длительная полемика по поводу выделения молоде-
жи в самостоятель ную социально-возрастную группу, 
определения специфики и круга моло дежных проб-
лем во многом определили вопросы формирования и 
реализа ции государственной молодежной политики. 
Накопленный опыт послужил толчком к наметивше-
муся системномумеждисциплинарному исследованию 
молодого поколения россиян в контек сте социальных 
взаимодействий и многочисленным попыткам разра-
ботать иреализовать сбалансированную молодежную 
политику.

Молодежь, как правило, рассматривается обще-
ством и государством лишь как ресурс общественно-
го производства и объект управления. Соци ально-
психологические особенности различных категорий 
молодежи и её потребности не учитываются в должной 
мере властными структурами и со циальными институ-
тами, занимающимися проблемами молодежи.

Социальные проблемы молодежи, требующие 
решении со стороны органов государственной власти, 
являются неотъемлемыми от общей социально-эконо-
мической ситуации, сложившейся как в стране, так и 
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в области. Проблемы молодежи неотделимы от проб-
лем всего населения, являясь частью общего. Решая 
проблемы молодого поколения в виде намеченных 
приоритетов сегодня, органы власти и управления 
избавляют себя, да и общество в целом от большинства 
нерешенных задач завтра.

Под приоритетами региональной молодежной 
политики подразумеваем наиболее важные, настоя-
тельные проблемы, понимаемые как первоочередные 
задачи региональной молодежной политики, лежа-
щие в основе направлений деятельности государства и 
общества в соответствии с ее целью и ориентированные 
на решение этих проблем в контексте территориально-
временной значимости [4].

Молодежная политика является системой фор-
мирования приоритетов и мер, направленных на соз-
дание условий и возможностей для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи, 
для развития ее потенциала в интересах региона и 
России и, следовательно, на социально-экономическое 
и культурное развитие Нижегородцев, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление национальной 
безопасности [1].

Региональная молодежная политика формиру-
ется и реализуется органами государственной власти 
совместно с органами местного самоуправления при 
участии молодежных и детских общественных объеди-
нений, иных юридических и физических лиц. В связи 
со стремительным старением населения и неблагопри-
ятными демографическими тенденциями сегодняш-
ние 10–25-летние жители станут основным трудовым 
ресурсом региона, их трудовая деятельность - источ-
ником средств для социального обеспечения детей, 
инвалидов и старшего поколения. От позиции моло-
дежи в общественно-политической жизни, ее уверен-
ности в завтрашнем дне и активности будет зависеть 
темп продвижения Нижегородской области по пути 
демократических преобразований.

Именно молодые люди должны быть готовы 
к противостоянию политическим манипуляциям и  
экстремистским призывам. По-прежнему актуаль-
ной в молодежной среде остается проблема трудоуст-
ройства. Ежегодно на рынок труда попадают около  
50 тыс. граждан в возрасте от 16 до 29 лет. Но отсут-
ствие требуемого работодателями стажа и опыта рабо-
ты у молодых граждан резко снижает их конкуренто-
способность на рынке труда. Численность молодежи 
области, признанной безработной, составляет около 
половины всех безработных. Дополнительно усугуб-
ляет ситуацию миграция рабочей силы из других реги-
онов России и стран ближнего зарубежья [2]. 

Жилищная проблема в Нижегородской области 
была и остается одной из наиболее сложных и острых 
проблем сферы реализации молодежной политики 
области. Среди причин, по которым молодые семьи не 
желают заводить детей, на первом месте стоит отсут-
ствие перспектив в приобретении жилья. Жилищ-
ные проблемы оказывают негативное воздействие на 
различные аспекты состояния молодежной среды, в 
том числе здоровье, образование, рост преступности.
Целью региональной молодежной политики является 

развитие и реализация потенциала молодежи в инте-
ресах региона.

Молодежная политика разрабатывается и реали-
зуется в Нижегородской области с учетом социально-
экономического развития региона на основе следую-
щих принципов:

– выделение приоритетных направлений;
– учет интересов и потребностей различных 

групп молодежи;
– участие молодых граждан в разработке и реа-

лизации приоритетных направлений государственной 
молодежной политики;

– взаимодействие государства, институтов 
гражданского общества и представителей бизнеса;

– информационная открытость.
Приоритетные направления можно рассматри-

вать в качестве системообразующих региональной 
молодежной политики в Нижегородской области. 
Проекты, разработанные для реализации приоритет-
ных направлений, будут обращены ко всей молодежи 
региона, откроют возможности для равного участия в 
них всех молодых людей независимо от пола, нацио-
нальности, профессии, социального статуса, предо-
ставят молодежи возможности деятельности, которые 
более всего соответствуют ее интересам. Приоритет-
ными должны стать такие направления, работа по 
которым обеспечит создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации моло-
дежи, а также возможности для самостоятельного и 
эффективного решения молодыми людьми возникаю-
щих проблем. Такой подход будет способствовать вза-
имосвязанному улучшению качества жизни молодого 
поколения и развитию региона в целом.

Учитывая тенденции социально-экономическо-
го и общественно-политического развития региона, 
молодежную политику в Нижегородской области 
предполагается реализовывать по следующим приори-
тетным направлениям:

– вовлечение молодежи в социальную практику 
и ее информирование о потенциальных возможностях 
развития;

– развитие созидательной активности моло- 
дежи;

– интеграция молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

Такая система приоритетных направлений госу-
дарственной молодежной политики обеспечит улуч-
шение положения молодых людей, приведет к уве-
личению вклада молодежи в конкурентоспособность 
региона и вместе с тем компенсирует и минимизирует 
последствия ошибок, объективно свойственных моло-
дым людям.

Для реализации приоритетного направления, 
включающего вовлечение молодежи в общественную 
жизнь и ее информирование о потенциальных возмож-
ностях развития, предусмотрены следующие проекты:

• Нижегородская молодежная информацион-
ная сеть «Новый взгляд»;

• «Молодой доброволец региона»;
• «Карьера»;
• «Молодежь Нижнего Новгорода».
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Таблица 1
Объединение ресурсов молодежной политики

Молодежная политика при-
звана объединить государ-
ственные и негосударствен-
ные ресурсы, что предпо-
лагает межведомственный 
характер взаимодействия в 
целях:

системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и развития навыков самостоятель-
ной жизнедеятельности молодых жителей области, информирования всех молодых людей о 
возможностях их развития в регионе, а также культуры применения созданных возможностей 
личностного и общественного развития, что позволит молодому человеку полнее реализовать 
свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и своем будущем;

выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее достижений в социально-
экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах, что даст воз-
можность молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслужен-
ное признание;

вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают проблемы с интегра-
цией в обществе, - инвалидов, выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии и специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, жертв насилия, военных действий 
и катастроф, переселенцев и мигрантов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а 
также молодых людей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, безработных,  
ВИЧ-инфицированных и молодых людей, зависимых от употребления психоактивных веществ.

Таблица 2
Основные цели проектов Нижегородской области

Основными целями  
проекта Нижегородская 
молодежная информа-
ционная сеть «Новый 
взгляд» являются:

– вовлечение молодежи в процессы поиска, создания, применения, распространения и популяри-
зации актуальной информации и ценностей, необходимых для эффективной жизни в обществе;

– развитие механизмов и форм передачи информации, актуальной для жизни молодежи;
– развитие положительного отношения молодежи к позитивным ценностям нашего общества;
– формирование и продвижение образа успешного молодого человека.

Основными целями  
проекта «Молодой  
доброволец региона» 
являются:

– мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в реше-
нии проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке;

– формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообразную общественную дея-
тельность, направленную на улучшение качества жизни молодых нижегородцев;

– развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческо-
го труда молодежи.

Основными целями  
проекта «Карьера» 
являются:

– самоопределение молодежи на рынке труда;
– развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, 

направленную на решение вопросов самообеспечения молодежи.
– увеличение количества благополучных семей в Нижегородской области;

Основными целями  
проекта «Молодая семья 
Белгородчины» являются:

– укрепление института молодой семьи;
– увеличение количества благополучных семей в Нижегородской области;
– пропаганда ответственногородительства.

Для достижения этих целей будут реализованы 
разработанные мероприятия, направленные на:

– вовлечение молодежи в деятельность трудо-
вых объединений, студенческих отрядов, молодежных 
бирж труда и других форм занятости молодежи;

– внедрение форм и технологий профессиональ-
ного и социально-правового просвещения и ориенти-
рования молодежи, помощи в планировании и разви-
тии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;

– внедрение эффективных программ развития 
социальной компетентности молодежи, необходимой 
для продвижения на рынке труда;

– развитие взаимодействия субъектов рынка 
труда в решении вопросов трудоустройства молодых 
людей;

– создание условий для максимально гибкого 
включения молодого человека в новые для себя виды 

деятельности и на обеспечение его законных прав и 
интересов;

– поддержку и популяризацию инициатив и на- 
чинаний молодежи в социально-экономической сфере, 
сфере технологий и научно-промышленных разработок.

– укрепление института молодой семьи;
Таким образом, благодаря социально-экономи-

ческому развитию региона на основе реализации 
приоритетных направлений, таких как, вовлечение 
молодежи в социальную практику, развитие активно-
сти молодежи и интеграция молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации, в жизнь общества про-
исходит постепенная ликвидация проблем в области 
молодежной политики [4]. 

Также большой вклад в реализацию приоритет-
ных направлений молодежной политики внесли все-
возможные проекты, образованные в регионе. 
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В дальнейшем ходе своего развития проекты 
обеспечат улучшение положения молодых людей, 
приведут к увеличению вклада молодежи в конкурен-
тоспособность региона и минимизируют последствия 
ошибок, свойственных молодым людям.

По определению, развитие представляет собой 
необратимое, направленное, закономерное измене-
ние систем. Только одновременное наличие всех трех 
указанных свойств выделяет процессы развития сре-
ди других изменений: обратимость изменений харак-
теризует процессы функционирования (циклическое 
воспроизведение постоянной системы функций); 
отсутствие закономерности свойственно случайным 
процессам катастрофического типа; при отсутствии 
направленности изменения не могут накапливаться, 
и потому процесс лишается характерной для развития 
единой, внутренне взаимосвязанной линии. В резуль-
тате развития возникает новое качественное состояние 
объекта, которое выступает как изменение его состава 
или структуры [1].

В общем виде развитие организаций обусловле-
но следующими факторами:

• изменением внешней среды (экономика, 
политика, этика, культура);

• изменением внутренней среды (переход на 
новые технологии, перемещения работников и др.);

• потребностями и интересами человека и 
общества (потребность в самовыражении человека, 
потребность в прибавочном продукте общества);

• старением и износом материальных элемен-
тов (оборудования, человека, технологии);

• изменением экологии;
• техническим прогрессом;
• глобальным состоянием мировой цивили- 

зации.

В соответствие с законом развития утвержда-
ется, что каждая материальная система стремится 
достичь наибольшего суммарного потенциала при 
прохождении всех этапов жизненного цикла. 

Региональное развитие должно создать равные 
возможности для людей и содействовать развитию 
человеческого потенциала [2].

Сбалансированное развитие регионов требу-
ет синхронизации трех направлений региональной 
политики: 

– стимулирования экономического развития 
путем создания новых центров роста в регионах на 
основе конкурентных преимуществ;

– координации инфраструктурных инвестиций 
государства и инвестиционных стратегий бизнеса в реги-
онах с учетом приоритетов пространственного развития 
и ресурсных ограничений, в том числе демографических;

– сокращения дифференциации в уровне и 
качестве жизни населения в различных регионах и 
на территории каждого из них с помощью эффектив-
ных механизмов социальной и бюджетной политики, 
обеспечивающих рост человеческого потенциала всех 
регионов России.

В основе государственной политики развития 
регионов лежат такие принципы:

– скоординированность принятия на федераль-
ном, региональном и местном уровнях мер по соз-
данию условий для развития отраслей экономики и 
социальной сферы;

– предоставление финансовой поддержки реги-
онам с целью обеспечения законодательно установ-
ленного минимально допустимого уровня качества 
жизни, связанного с предоставлением населению воз-
можностей по получению качественного образования, 
медицинского и культурно-досугового обслуживания;
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Рис. 1. Принципы, опирающиеся на закон развития
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– оказание финансовой поддержки регионам в 
целях сокращения их дифференциации;

– развитие инфраструктурной обеспеченно-
сти территорий и создание условий для повышения 
конкурентоспособности экономик регионов, а также 
решения вопросов социального развития, включая 
повышение транспортной доступности территорий;

– совершенствование механизмов стимулиро-
вания органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправле-
ния к эффективному осуществлению их полномочий.

В Нижегородской области создание равных воз-
можностей для людей планируется реализовать за счет 
выравнивания развития территории путем развития 
малых городов, поселков (их около 90), сел и деревень. 

В поселках в приоритетном порядке будут фор-
мироваться филиалы крупных и средних предприя-
тий, а также предприятия малого бизнеса, включенные 
в областные комплексы. Развитие и выравнивание 
возможностей будет осуществляться и за счет обу-
стройства капиллярной транспортной инфраструк-
туры области. Доступность образования – как за счет 
дистанционных форм обучения, так и учебных кре-
дитов, софинансирования бюджетами всех уровней и 
работодателями. Доступность медицинских услуг – 
как за счет оснащения специализированных центров 
на уровне области, так и путем укрепления поселко-
вых медицинских пунктов. Доступность общей базы 
данных по рынку труда Владимирской области за счет 
компьютеризации и создания мест общего пользова-
ния при поселковых администрациях. Равные возмож-
ности в части улучшения жилищных условий будут 
реализовываться как за счет развития системы ипотеч-
ного кредитования в области, так и путем предостав-
ления социального жилья для малоимущих граждан  
области.

Формирование мотивации к инновационному 
поведению будет базироваться на пропаганде при-
меров успешных предпринимателей малого бизнеса 
(презентации, интервью, наглядная агитация), соз-
дание областного бизнес-инкубатора при технопар-
ке, входящем в научно-образовательный комплекс 
области, созданного на базе Нижегородского госу-
дарственного университета. Необходимо будет раз-
работать инвестиционные проекты, направленные 
на предоставление возможности гражданам области 
инвестировать свои сбережения (только в Сбербанке 
хранятся вклады населения области на сумму более  
15 млрд. руб.) в инновационные технологии предприя-
тий области. Для формирования инновационной куль-
туры внутри промышленного, сельскохозяйственного 
и прочих комплексов области будут организованы 
выставки, конференции и рекомендации от научно-
образовательного комплекса.

Инновационное поведение населения в соци-
альной жизни области будет мотивироваться в предо-
ставлении возможности участия в саморегулируемых 
организациях, участия в подготовке инициатив для 
внесения в законодательные и исполнительные орга-
ны власти всех уровней, расположенных на террито-
рии области.

Радикальное повышение конкурентоспособно-
сти продукции и эффективности экономики будет обе-
спечено как за счет повышения квалификации работ-
ников реального сектора экономики области, так и за 
счет создания в рамках технопарка сектора венчурных 
фирм, ориентированных на создание принципиально 
новых видов продукции для освоения в регионе. 

Рост экономической эффективности и повы-
шение конкурентоспособности производимой про-
дукции комплексами области будут обеспечены путем 
подключения научно-образовательного комплекса к 
диагностике проблем иных комплексов области для 
последующей подготовки инновационных решений и 
оказания помощи в реализации инноваций.

Региональная политика в области развития рын-
ка труда в долгосрочной перспективе будет состоять в 
обеспечении условий для эффективного использова-
ния квалифицированного труда, развития эффектив-
ной, ориентированной на конечный результат инфра-
структуры рынка труда [4].

Жилищная политика области будет направлена 
на обеспечение доступности жилья для всех категорий 
граждан России, а также соответствия объемов ком-
фортного жилищного фонда потребностям населения.
Будет обеспечена поддержка социально уязвимых кате-
горий населения и повышение эффективности и вос-
приимчивости к инновациям сектора социальных услуг. 

Будет сформирована система социальных инсти-
тутов, отвечающих потребностям населения области. 
Будут формироваться дополнительные стимулы для 
участия в добровольных пенсионных системах и рабо-
тавших без назначения пенсии после достижения пен-
сионного возраста, а также стимулы софинансирова-
ния добровольных пенсионных накоплений населения 
работодателями [3].

Экологическая политика будет направлена на 
значительное улучшение качества природной среды 
и экологических условий жизни человека, формиро-
вание сбалансированной экологически ориентирован-
ной модели развития экономики и экологически кон-
курентоспособных производств в регионе. 

Российские регионы и сама Россия вместе с 
мировым сообществом вступает в новую эпоху, важ-
нейшими характеристиками которой выступают, 
прежде всего, глобальные изменения в экономике, 
гуманизация основных сфер жизни, формирование 
постиндустриального общества, изменение роли обра-
зования, науки и культуры в обществе. Эти процессы 
способствуют повышению роли человеческого капита-
ла и в первую очередь подрастающего поколения.
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Процесс развития компетенций управленческо-
го персонала является результатом формирования его 
конкурентных преимуществ.

Развитие компетенций управленческого пер-
сонала зависит от качества обучения Qоб, качества 
обучаемых Qобуч, технологии развития компетенций 
управленческого персонала Трк.

Развитие компетенций управленческого пер-
сонала представляет собой систему и включает ком-
плекс факторов: на входе – ресурсы организации и 
образ будущих компетенций; взаимодействие эле-
ментов направлены на развитие компетенций управ-
ленческого персонала под влиянием стратегически-
компетентностного подхода; на выходе системы – 
сформированные и развитые компетенции управлен-
ческого персонала (рис. 1).

Так как определения уровня развития компетен-
ций управленческого персонала в работах исследова-
телей представлено не достаточно, то нами приведено 
определение данного понятия в форме системы эле-
ментов (рис. 2):

1. Уровень развития компетенций управленче-
ского персонала (У1РКУП) – количественная харак-
теристика соответствия показателей требований 
должностных инструкций;

2. Уровень развития компетенций управленче-
ского персонала (У2РКУП) – это степень совершен-
ства специалиста, которая характеризуется и опреде-

ляется совокупностью знаний, навыков и способно-
стей управленческого персонала;

3. Уровень развития компетенций управлен-
ческого персонала (У3РКУП) – уровень усвоения 
управленческим персоналом накопленных знаний, 
навыков, способностей, формирующие его конкурент-
ные преимущество.

Методология уровня развития компетенций 
управленческого персонала состоит в проверке зави-
симости конкурентоспособности управленческого 
персонала от развития его компетенций.

Для оценки развития компетенций управлен-
ческого персонала можно использовать следующие 
методы: экспертный, корреляционный, регрессион-
ный, дискриминантный [3].

Выбор метода оценки уровня развития компе-
тенций управленческого персонала должен отвечать 
принципу соответствия [2], включающего: уровень 
формализации оценки должен соответствовать уров-
ню формализации объекта оценки развития.

Методы оценки уровня развития можно подраз-
делить на традиционные и нетрадиционные (рис. 3).

При проведении оценки уровня развития компе-
тенций управленческого персонала важным моментом 
является получение достоверной информации:

- о номенклатуре показателей, отражающие 
модель компетенций управленческого персонала. Для 
каждого уровня управленческого персонала соот-
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ветствующего уровня управления должна быть своя 
модель компетенций;

- о требуемых показателях развития компетен-
ций управленческого персонала;

- о результатах развития компетенций управлен-
ческого персонала.

В целом методика оценки уровня развития ком-
петенций управленческого персонала состоит из сле-
дующих этапов:

1. Установление показателей развития компе-
тенций управленческого персонала в соответствии с 
должностными инструкциями.

2. Определение требуемых и фактических пока-
зателей развития компетенций управленческого пер- 
сонала.

3. Выбор метода многокритериальной оценки 
развития компетенций управленческого персонала.

4. Расчет многокритериальной оценки развития 
компетенций управленческого персонала.

5. Определение уровня развития компетенций 
управленческого персонала в соответствии с уровнем 
управления в организации.

Используя основное положение системного ана-
лиза о том, что переменные выхода системы являются 
результатом преобразования входных переменных [3], 
в контексте разрабатываемых методов оценки разви-
тия компетенций управленческого персонала и повы-
шения их конкурентоспособности определено:

- вектор входных переменных системы развития 
компетенций управленческого персонала, показатели 
управленческого персонала и образ желаемых компе-
тенций управленческого персонала;

- вектор выходной переменной, характеризу-
ет фактические компетенции управленческого пер- 
сонала.

Желаемые развитые компетенции управлен-
ческого персонала = требуемый уровень знаний, 
навыков и способностей – можно назвать персоно- 
граммой 1.

Оценки персонограммы 1 могут быть получены 
в результате проведения испытаний (собеседования, 
тесты), позволяющие определить уровень имеющихся 
знаний, навыков, способностей управленческого пер-
сонала или аттестация управленческого персонала.
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Рис. 1. Система развития компетенций управленческого персонала
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Рис. 2. Зависимость конкурентоспособности управленческого персонала  
от развития компетенций управленческого персонала
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Рис. 3. Методы оценки уровня развития компетенций управленческого персонала

Процессы обучения (Ф) осуществляются с 
помощью методов (м), средств (s) развития управлен-
ческого персонала в соответствии с технологией фор-
мирования знаний, навыков и способностей в необхо-
димых компетенциях управленческого персонала:

Ф = (ЗНС, м,s, УП)                            (1)

Так как уровень знаний, навыков, способностей 
управленческого персонала на соответствующем уров-
не управления может не соответствовать желаемым 
уровням, то результатом осуществления обучения 
является вектор фактических знаний, навыков, способ-
ностей управленческого персонала, (персонограмма 2).

Qф = Ф (qоб),                                 (2)

где Qф – фактический уровень знаний, навыков и спо-
собностей управленческого персонала,

qоб–количество обучающих.
Развитие компетенций управленческого персо-

нала Qркуп – итоговый результат подготовки управ-
ленческого персонала и зависит от образа компетен-
ций управленческого персонала, качества обучения, 
ресурсов организации, что отражено на рисунке 4.

Весь комплекс факторов влияющих на развитие 
компетенций управленческого персонала, также влия-
ет на  его конкурентоспособность.

Затем, что связь между субъективной полезно-
стью объекта, оцениваемой конкретным предприя-
тием-потребителем, и рыночной полезностью объекта 
определяемой теоремой Бем-Баверка, согласно кото-
рой рыночная полезность товара определяется усред-
нением на множестве потребителей субъективных 
оценок полезности товара.

Совокупные затраты за жизненный цикл объек-
та, называемые ценой потребления объекта, включают 

цену создания объекта и издержки потребителей объ-
екта за период его жизненного цикла[1].

Принимая во внимание концептуальные поло-
жения оценки конкурентоспособности, уровень кон-
курентоспособности (УКСС) отражает отношение 
показателя конкурентоспособности анализируемого 
объекта (КССа) к показателю конкурентоспособности 
объекта-конкурента (КССк), т. е.

УКСС = КССа/КССк,                         (3)

Если это УКСС больше 1, то анализируемый 
объект считается конкурентоспособным.

Показатель конкурентоспособности подготовки 
управленческого персонала (КСС) можно выразить 
отношением полезного эффекта (Э*), получаемого 
работодателем в результате решения управленческим 
персоналом производственных задач S1, S2, S3…….SL 

на основе его компетенций (Кро) к цене потребления 
компетенций управленческого персонала (Zпотр):

КСС = Кро/ Zпотр,                            (4)

где Э* = f1 (Кро, S1, S2, S3…….SL),

Zпотр = f2 (Кро, S1, S2, S3…….SL).

В соответствии с ГОСТ Р 52807–2007 показате-
ли развития компетенций управленческого персонала 
от 1 января 2010 г. 

Настоящий стандарт разработан с целью уста-
новления требований, предъявляемых к менеджерам, 
выражаемых в уровне их профессиональных компе-
тенций. Оценка компетенций на основе профессио-
нального соответствия является процессом, обеспечи-
вающим сбор данных и принятие решения о способно-
сти того или иного сотрудника выполнять свою работу 
на уровне, соответствующем занимаемой должности.
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Рис. 4. Системная модель развития компетенций  
управленческого персонала в организации

Менеджер несет ответственность за все аспекты 
реализации решения. Поэтому оценка его компетенций 
должна быть всесторонней и включать в себя сведения, 
подтверждающие его профессиональное соответствие.

Автором предлагается методика оценки уровня 
конкурентоспособности развития компетенций управ-
ленческого персонала, включающая следующие этапы:

1. Определяются требуемые характеристики 
компетенций управленческого персонала P, на основе 
анализа комплекса решаемых задач S за период T на 
рабочем месте предприятия и их весовые коэффици-
енты W на основе ранговых оценок значимости r.

2.  Определяются персонограммы управленче-
ского персонала Qф.

3. Рассчитываются оценки развития компетен-
ций управленческого персонала (Кро) по отношению 
к требуемым характеристикам.

4. Рассчитывается себестоимость развития ком-
петенций управленческого персонала (Суп)

5. Рассчитывается нормативное значение инте-
гральной оценки результатов деятельности, как оцен-
ки ценности Э* решения производственных задач за 
период Т.

6. Рассчитываются прогнозные значения инте-
гральной оценки результатов деятельности по формулам:

Э*прогноз = Э* х Кро,                         (5)

7. Определяются цены развития компетенций 
управленческого персонала Z1, 

8. Рассчитываются издержки потребления ком-
петенций управленческого персонала Z2

9. Рассчитываются оценки конкурентоспособно-
сти развития компетенций управленческого персонала

КСС = Э*/ (Z1+Z2) или Кро/ (Z1+Z2)           (6)

10. Определяется оценка уровня конкурентоспо-
собности компетенций управленческого персонала по 
отношению к начальному уровню развития компетен-
ций управленческого персонала

УКСС = КССкуп/КССну ,                     (7)

Оценим уровень развития компетенций управ-
ленческого персонала и уровень его конкуренто- 
способности. 

Внутренняя оценка компетенций управленче-
ского персонала (Кровн) может быть определена:

Кровн = Qф х S х Wj,

или УРКУП = Wj х (УЗ+УН+УС/3),           (8)

Внешняя оценка компетенций управленческого 
персонала (Кровш) может быть определена:

Кровн = Qф х S х Wi,

или Wiх (УЗ+УН+УС/3),                    (9)

Внутреннюю оценку целесообразно использо-
вать при установлении соответствия результатов раз-
вития компетенций управленческого персонала тре-
буемому уровню.

Таблица 1
Параметры оценки уровня развития компетенций управленческого персонала

Уровни
управления

Показатели  
оценки развития  
компетенций управленческого персонала

Менеджеры
высшего уровня 

управления

Менеджеры
среднего уровня 

управления

Менеджеры
низового уровня 

управления

Решение производственных задач S= S1, S2, S3…….SL S = S1, S2, S3…….SL S = S1, S2, S3…….SL

Фактический уровень компетенций управленческого 
персонала

Qф Qф Qф

Весовые коэффициенты значимости (показатель  
деятельности УП на рабочем месте) Wi

Wi  =f1+f2+f3..fl/n Wi  =f1+f2+f3..fl/n Wi  =f1+f2+f3..fl/n

Качества управленческого персонала по иерархии Wj 2 1 0,5
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Внешняя оценка позволяет определить уровень 
развитых компетенций управленческого персонала 
необходимых для производственной деятельности 
предприятия. 

Весовые коэффициенты значимости (показа-
тель деятельности УП на рабочем месте) Wi оценива-
ются с помощью экспертного опроса, в соответствии с 
разработанной оценочной системой.

Оценочная система формируется как для инди-
видуальных, так и для коллективных сравнительных 
оценок. В состав оценочной системы входят:

- критерии, характеризующие объект оценки 
(качество выполнения обязанностей, своевременность 
выполнения обязанностей, взаимодействие с персона-
лом, клиентами, самостоятельность в принятии реше-
ний, коммуникабельность, эмоциональная устойчи-
вость, инициативность, надежность, настойчивость, 
поведение в трудных ситуациях);

- шкалы, с использованием которых оценивается 
объект по каждому из критериев;

- принципы выбора, по которым на основании 
оценок значений критериев для объекта определяет-
ся общая оценка либо производится сравнительная 
оценка. 

Оценочная система по расчету показателя дея-
тельности УП на рабочем месте -  Wi = f1+f2+f3..fl/n.

Обоснование и реализацию конкурентоспособ-
ности компетенций управленческого персонала можно 
представить в виде алгоритма (рис. 5).

Предложенная методика оценки конкуренто-
способности развития компетенций управленческого 
персонала позволяет отвечать на вопрос: насколько 
развитие компетенций управленческого персонала в 
соответствии с ГОСТ будет соответствовать потреб-
ностям рынка труда.

Развитие компетенций управленческого пер-
сонала представляет собой систему и включает ком-
плекс факторов: на входе – ресурсы организации и 
образ будущих компетенций; взаимодействие эле-
ментов направлены на развитие компетенций управ-
ленческого персонала под влиянием стратегически-
компетентностного подхода; на выходе системы – 
сформированные и развитые компетенции управлен-
ческого персонала.

Методология уровня развития компетенций 
управленческого персонала состоит в проверке зави-
симости конкурентоспособности управленческого 
персонала от развития его компетенций.
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Рис. 5. Алгоритм обоснования и реализации конкурентоспособности  
компетенций управленческого персонала
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Методика оценки уровня развития компетенций 
управленческого персонала, состоит из следующих 
этапов: установление показателей развития компе-
тенций управленческого персонала в соответствии 
с должностными инструкциями; определение тре-
буемых и фактических показателей развития ком-
петенций управленческого персонала; выбор метода 
многокритериальной оценки развития компетенций 
управленческого персонала; расчет многокритериаль-
ной оценки развития компетенций управленческого 
персонала; определение уровня развития компетенций 
управленческого персонала в соответствии с уровнем 
управления в организации.
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Проблема использования инновационных тех-
нологий в управлении персоналом промышленных 
предприятий приобрела особую актуальность в усло-
виях глобальной конкуренции, когда повышается 
зависимость стабильного развития предприятия не 
только от производственных и финансовых ресурсов, 
но и, прежде всего, от трудового потенциала. В связи с 
этим важное значение приобретает вопрос об исполь-
зовании инновационных технологий в формировании 
и развитии трудового потенциала. 

С позиций системного подхода развитие трудо-
вого потенциала промышленных предприятий зависит 
от сочетания дальнейшего технологического разви-
тия во взаимодействии с социально-экономическими 
условиями, изменение которых должно способство-
вать продвижению российского общества к социально-
ориентированной рыночной экономике, ускорить ее 
воздействие на пути к преобразованиям постинду-
стриального общества. Как показывают результаты 
исследований, проведенных отечественными учены-
ми, большинство руководителей и специалистов как 
среднего, так и высшего звена в настоящее время не 
имеют достаточных специальных знаний по вопросам 
разработки и применения инновационных технологий. 

Термин potentia означает – сила, источник 
возможности, средства, запасы, которые могут быть 
использованы для решения какой-либо задачи или 
достижения цели, возможности отдельного лица, 
общества [1, с. 12]. 

В данной работе трудовой потенциал предприя-
тия рассматривается как возможности, которые могут 
быть использованы для достижения ее целей.

Категория «трудовой потенциал» возникла на 
базе и в дополнение к категориям «персонал», «кадры». 

Кадры – основной состав квалифицированных 
работников организаций, государственных учрежде-
ний, профессиональных, общественных и иных орга-
низаций [5, с. 231].

Персонал – совокупность работников органи-
зации, объединенных в специализированные службы, 
подразделения и занятых преимущественно различ-
ными видами умственной деятельности [5, с. 455].

Трудовой потенциал – это не только человече-
ский капитал, то есть знания, навыки и профессио-
нальные способности работника, но и «социальный 
капитал», то есть характер отношений между людьми, 
занятыми общим делом, способы и культура их отно-
шений, развитость межличностных и межгрупповых 
коммуникаций. Поэтому инвестиции в человеческий 
фактор – образование, здравоохранение, инновацион-
ные технологии и социальную инфраструктуру счи-
таются надежной базой экономического роста как на 
микро-, так и на макроуровнях. Самыми выгодными и 
быстро окупаемыми являются вложения в образова-
ние работников. Экономическая отдача инвестиций в 
человека заметно выше эффективности капитальных 
вложений в новую технику и оборудование. К сожа-
лению, в отечественной практике руководители пред-
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приятий не всегда способствуют развитию потенциа-
ла работников, ссылаясь на отсутствие необходимых 
средств.

Исходя из выше сказанного трудовой потенци-
ал – система, которая формируется на основе природ-
ных данных, воспитания, образования, жизненного 
опыта и зависит от включения работника в систему 
общественного производства посредством управления.

Проблемы человеческого развития, как в гло-
бальном масштабе, так и в рамках одной страны, стано-
вятся все более актуальными и требуют активизации 
их решения. Это, в свою очередь, предполагает разра-
ботку новых подходов к их решению, базируясь на уже 
накопившемся международном опыте и сложившейся 
социально-экономической ситуации в стране.

Понятие «человеческое развитие» было введе-
но в обиход международной организацией «Програм-
ма развития ООН» в 1990 г. и представляет собой 
как процесс расширения человеческого выбора, так 
и достигнутый уровень благосостояния людей. При 
этом количество вариантов выбора может быть бес-
конечно. Однако на всех уровнях развития три наибо-
лее важных вариантов выбора сводятся: к возможно-
сти выбрать долгую и здоровую жизнь, к возможности 
приобретения знаний и к наличию доступа к ресурсам, 
необходимым для поддержания достойного уровня 
жизни. Если важнейшие варианты выбора отсутству-
ют, то недоступными оказываются и многие другие 
возможности.

Предложенный Программой развития ООН 
измеритель человеческого развития – индекс разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП) исчисляется 
на базе трех показателей: долголетия, измеряемого как 
продолжительность предстоящей жизни при рожде-
нии (I1); достигнутого уровня образования, измеряе-
мого как совокупный индекс грамотности взрослого 
населения (вес в две трети) и совокупности доли уча-
щихся, поступивших в учебное заведения (вес в одну 
треть) (I2) и уровня жизни, измеряемого на базе реаль-
ного ВВП на душу населения (I3):

ИРЧП = I1 +I2 +I3 / 3,                           (1)

Концепция развития человеческого потенциа-
ла гораздо глубже и шире ИРЧП, который является 
наиболее простым и доступным инструментом мони-
торинга прогресса в области развития человечества. 
В тоже время следует отметить в какой-то степени 
ограниченность показателя ИРЧП, и необходимость 
совершенствования методологии его расчета [2, с. 92].

Под человеческим потенциалом следует пони-
мать способность работника к преобразовательно-
творческой деятельности с целью достижения постав-
ленных перед организацией целей. Скорее этими 
факторами творческого потенциала выступают, с 
одной стороны, мотивация работника к творческой 
деятельности и потребность в ней, а с другой – нали-
чие условий реализации потребностей – содержание 
труда, состояние материально-технической базы, 
уровень творческой атмосферы в коллективе, мораль-

ное и материальное стимулирование и др. Сущность 
инновационных технологий может быть понята как 
система методов выявления и использования скры-
тых потенциалов социально-экономической системы, 
получения синергетического эффекта при наимень-
ших управленческих издержках [4, с. 43].

Трудовой потенциал представляет собой систе-
му, которую можно описать следующими характери-
стиками: каждый ее элемент функционирует внутри 
системы во времени и в определенных условиях среды, 
в которых существует сама система управления орга-
низацией. Система трудового потенциала включает 
такие качества, как коммуникабельность, рефлексив-
ность, эмпатичность, красноречивость, профессиона-
лизм, компетентность, намерения, склонности, жела-
ния являются основными для каждого индивида.

Элементы трудового потенциала можно диффе-
ренцировать на две категории: основные и обслужива-
ющие качественное выполнение работы. В результате 
их учета наглядно проявляется ряд явлений [6, с. 127]:

– наиболее продуктивные формы, методы и тен-
денции подготовки специалиста;

– наиболее рациональные пути распределения и 
использования работников;

– основные направления, где необходимо скон-
центрировать особое внимание, ресурсы и соответ-
ственно упорядочить организационную структуру и 
технологию управления. Рассмотрев элементы тру-
дового потенциала с учетом логического обоснования 
классификации компонентов и его элементов, нами 
предлагается модель, включающую в себя три типа 
компонентов: личностные, социальные и управленче-
ские (рис. 1). 

Учет вышеизложенного позволяет решить зада-
чу эффективного использования наличного трудового 
потенциала. Под воздействием внешних факторов раз-
виваются, что в целом способствует развитию трудо-
вого потенциала (рис. 2).

Анализируя ниже представленную схему, можно 
отметить, что на развитие трудового потенциала влия-
ют объективные и субъективные факторы, которые 
характеризуются следующими аспектами:

1) к объективным факторам относятся: харак-
тер и содержание труда, условия и организация труда, 
система стимулирования труда, права, обязанности 
и ответственность по социальному статусу, возмож-
ность творческого подхода к работе, организационно–
правовые формы собственности.

2) к субъективным факторам относятся: квали-
фикация, образование, отношение к своей профессио-
нальной деятельности, оценка своей деятельности, ее 
эффективности.

Выявив особенности формирования трудового 
потенциала, необходимо отметить, что главный фак-
тор его развития – инновационные технологии.

Благодарности. Статья опубликована в рам-
ках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009-2013 гг.»; Гос. контракт  
№ П583 от 18 мая 2010 г.
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Рис. 2. Факторы развития трудового потенциала
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В настоящее время Россия занимает в мировой 
экономике место экспортера топлива, сырья и сырье-
вых товаров невысокой степени переработки. Лишь 
в одном высокотехнологичном сегменте российский 
экспорт еще удерживает значимые позиции на миро-
вом рынке – в производстве вооружений. Россия 
импортирует потребительские товары и, в меньшей 
степени, продукцию инвестиционного назначения. 
Такая ориентация экономики России в среднесроч-
ной, а тем более в долгосрочной перспективе, ведет в 
тупик. Поэтому Президентом РФ и Правительством 
РФ стратегией развития выбран инновационный путь.

Вследствие этого такие понятия как инновация, 
новшество, нововведение, инновационный процесс 
прочно вошли в деятельность предприятий и органи-
заций России, но ещё не выработано единого понима-
ния употребляемых терминов.

Самое первое и наиболее полное описание инно-
вации было предложено Й. Шумпетером в работе 
«Теория экономического развития». По Й. Шумпете-
ру, инновация – это изменение с целью внедрения и 
использования новых видов потребительских товаров, 
новых производственных и транспортных средств, 
рынков и форм организации в промышленности. 

В труде «Международная конкуренция» 
М. Портер замечает, что нововведением называется 
получение конкурентного преимущества за счёт поис-
ка новых способов конкуренции и выхода с ними на 
рынок. При этом в широком смысле нововведением 

является как улучшение технологии, так и совершен-
ствование способов и методов ведения дел. 

Джеймс Брайт определил научно-техническое 
нововведение как процесс преобразования научно-
го знания в физическую реальность, объединяющую 
общество. Он так же предостерегал от понимания 
инновации как простого обновления продукции в свя-
зи с тем, что данный подход сужает возможности при-
менения новой техники и не всегда является экономи-
чески оправданным. 

Таким образом, понимание инновации, как про-
стого нововведения в той или иной области деятельно-
сти предприятия дополняется требованием обязатель-
ной экономической эффективности проекта. 

По мнению З. П. Румянцевой, Н. А. Соломати-
на, Р. З. Акбердина и др. под новшеством понимается 
новый порядок, новый обычай, новый метод, изобре-
тение, новое явление. Нововведение означает процесс 
использования новшества. 

В. Г. Медынский и С. В. Ильдеменов определя-
ют нововведение как прогрессивное новшество, задей-
ствованное в динамике, которое является новым для 
организационной системы, принимающей и исполь-
зующей её. Инновация в свою очередь – это объект, 
внедрённый в производство в результате проведённо-
го научного исследования или сделанного открытия, 
качественно отличный от предшествующего аналога.

Итак, сформируем основные требования, кото-
рым должна удовлетворять инновация. В зарубежной 
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практике инновация рассматривается как деятель-
ность или процесс, в то время как в отечественной - 
как результат инновационной деятельности. Таким 
образом, под инновационной деятельностью понима-
ется процесс трансформации идей в новый или усовер-
шенствованный продукт или в новый или усовершен-
ствованный процесс. Следующим важным фактором 
является новизна внедряемого товара либо процесса. 
Третий ключевой момент – экономическая эффектив-
ность инновации.

Инновации возможны во всех сферах деятель-
ности человека. Исходя из многовариантных возмож-
ностей, инновации различаются по сфере приложения, 
масштабам распространения и по характеру.

По сфере приложения инновации подразделя-
ются на научно-технические, организационно-эконо- 
мические, социально-культурные и государственно- 
правовые.

По масштабам распространения различают гло-
бальные, национальные, региональные, отраслевые и 
локальные (на предприятии, в компании) инновации.

По характеру они могут быть эволюционными и 
радикальными.

Однако инновации, которые оказывают наи-
большее воздействие на экономику предприятия, – 
это технические инновации: новые продукты, изделия, 
техника, технологические процессы. 

В настоящее время нет оснований говорить о 
крупномасштабных технологических прорывах в про-
мышленности, интенсивном освоении результатов 
исследований и разработок.

Восприимчивость бизнеса к нововведениям, 
особенно технологического характера, остается низ-
кой. В 2010 году разработку и внедрение технологиче-
ских инноваций осуществляли 9,3 % общего числа рос-
сийских промышленных компаний. Для сравнения:  
в Германии их доля равнялась 69,7 %, в Ирландии – 
56,7 %, в Бельгии – 59,6 %, в Эстонии – 55,1 %, в Че- 
хии – 36,6 %. К сожалению, в России низка не толь-
ко доля инновационно активных предприятий, но и 
интенсивность затрат на технологические инновации, 
которая составляет 1,9 % (аналогичный показатель в 
Швеции – 5,5 %, в Германии – 4,7 %).

Низкая отдача от реализации технологических 
инноваций замедляет развитие инновационной актив-
ности предприятий. Рост объемов инновационной 
продукции (в 1995–2009 годах на 34 %) совершенно 
не соответствует темпам увеличения затрат на тех-
нологические инновации (за тот же период втрое).  
В результате, если в 1995 году на рубль инновационных 
затрат приходилось 5,5 рубля инновационной продук-
ции, то в 2009 этот показатель снизился до 2,4 рубля.

Инновационная активность предприятий замет-
но сдерживается состоянием институциональной сре-
ды. Это характерно как для всех видов экономической 
деятельности – промышленного производства (вклю-
чая малое предпринимательство) и сферы услуг, – так 
и для всех типов инноваций – технологических, орга-
низационных, маркетинговых.

К инновациям более всего расположены круп-
ные, экономически состоятельные предприятия, име-
ющие достаточные финансовые, кадровые и интеллек-
туальные ресурсы. Очевидные успехи демонстрируют 
высокотехнологичные отрасли, предприятия которых 
не отличаются ни объемами производимой продук-
ции, ни крупными инвестициями. Их инновационная 
активность превысила 30 %, что близко к среднеев-
ропейскому уровню. В их случае значение имеют не 
только более развитый научный потенциал, наличие 
квалифицированных кадров, высокая интенсивность 
инновационных затрат и ориентация на внешние 
рынки сбыта, но и определенная поддержка со сторо-
ны государства в ее различных формах. Однако из-за 
ограниченности объемов производства эти сектора 
пока слабо влияют на инновационное «качество» рос-
сийской экономики в целом.

В среднетехнологичных отраслях интенсив-
ность инновационных процессов в 1,5–2 раза, а в низ-
котехнологичных – в 5 раз ниже, чем в высокотехно-
логичных секторах. Среди устойчивых аутсайдеров – 
издательская и полиграфическая деятельность (2,7 %), 
производство одежды (3,3 %), обработка древесины и 
производство изделий из дерева (4,6 %).

Во всем мире важная роль в интенсификации 
инновационных процессов принадлежит малым пред-
приятиям, что обусловлено их инициативностью, гиб-
костью, способностью быстро приспосабливаться к 
новым требованиям. В условиях растущей диверсифи-
кации и индивидуализации производства они призва-
ны обеспечивать результативное освоение технологий 
и выпуск мелкосерийной инновационной продукции.

В последние годы приоритеты инновационной 
деятельности отечественных промышленных пред-
приятий неуклонно смещаются от интеллектуальной 
(научно-исследовательской) к практической, внед-
ренческой стадиям инновационного цикла. В долго-
срочной перспективе такая динамика может приве-
сти к снижению качества и уровня нововведений и, в 
конечном итоге, к дальнейшему ухудшению показате-
лей инновационной активности. Сегодня рост заметен 
только для тех типов инноваций, которые непосред-
ственно связаны с внедрением: приобретение оборудо-
вания, производственное проектирование, технологи-
ческая подготовка производства и др.

Другой важной проблемой является имитаци-
онный характер российской инновационной системы, 
ориентированной на заимствование готовых техноло-
гий, а не на создание собственных прорывных инно-
ваций. Их мотивы связаны, как правило, со стрем-
лением в кратчайшие сроки обновить материально-
техническую базу, повысить технологический уровень 
производства, быстро окупить вложенные средства, 
что оправдано как самой природой инновационных 
процессов, требующих постоянной модернизации про-
изводственного аппарата, так и текущей экономиче-
ской ситуацией в стране.

Крайне острая проблема, с которой сталкива-
ются отечественные инноваторы, – нехватка квали-
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фицированного персонала. Инициирование иннова-
ций, освоение сложных технологических процессов 
и новой продукции требует кадров соответствующей 
квалификации, серьезный дефицит которых наблюда-
ется практически во всех отраслях.

В масштабах экономики России эффект от 
инновационной деятельности практически не заметен.  
В 2010 году крупными и средними предприятиями 
было произведено инновационной продукции на сум-
му 1165,7 млрд. рублей, а ее доля в общем объеме това-
ров, работ, услуг составила всего 4,9 %.

В высокотехнологичных секторах доля иннова-
ционной продукции в два раза выше. Самые же высо-
кие значения отмечаются в среднетехнологичных 
отраслях высокого уровня (13,8 %), в том числе в про-
изводстве автомобилей – почти 24,4 %. Однако в целом 
как уже отмечалось, малочисленность отечественных 
предприятий, способных осуществлять технологиче-
ские инновации, не позволяет переломить ситуацию, 
поднять производство конкурентоспособных отече-
ственных товаров, наполнить ими внутренний рынок.

Низкая в целом результативность инноваций 
заметно ослабляет конкурентные позиции российских 
производителей на внешних рынках. Подавляющая 
часть их экспорта приходится на продукцию, не под-
вергавшуюся технологическим изменениям, а доля 
инновационных товаров, работ и услуг составляет все-
го 7,9 %.

Таким образом, недостаточный уровень иннова-
ционной активности усугубляется низкой отдачей от 
реализации технологических инноваций. 

Приоритетные направления стимулирования и 
поддержки инновационной деятельности предприя-
тий включают:

• прямое организационное стимулирование 
крупных компаний государственного сектора, а также 
компаний, функционирующих в сфере естественных 
монополий, к формированию и реализации программ 
инновационного развития;

• предоставление на конкурсной основе малым, 
средним и крупным компаниям грантов (субсидий) 
по приоритетным направлениям их инновационной 
деятельности;

• поддержка развития внутрифирменной нау-
ки, в том числе за счет обеспечения доступа компаний 

к уникальному исследовательскому оборудованию, к 
услугам по испытанию и сертификации принципиаль-
но новой продукции;

• совершенствование инструментов налого-
вого стимулирования инновационной деятельности 
предприятий;

• усиление инновационной направленности 
деятельности специализированных банков и финансо-
вых институтов развития;

• совершенствования системы поддержки экс-
порта высокотехнологичной, новой продукции (услуг);

• определение механизмов поддержки импорта 
отдельных передовых зарубежных технологий, кото-
рые характеризуются высоким потенциалом для рас-
пространения в экономике и способствуют переходу к 
новым технологическим укладам. 

Крупные компании с государственным участием 
являются одним из важнейших структурных элемен-
тов российской экономики. Переход этих компаний 
к реализации активной инновационной политики 
позволит существенно расширить спрос на инновации, 
сформировать значимые прогрессивные технологиче-
ские изменения в российской экономике. 

Таким образом, можно предположить, что реа-
лизация указанных мероприятий обеспечит форми-
рование основ инновационной экономики, что, в свою 
очередь, позволит достичь весомых результатов в 
социально-экономическом развитии страны.
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Строительство является одной из важнейших 
отраслей экономики, предназначенной для ввода в 
действие новых, а также реконструкции, расширения, 
ремонта и технического перевооружения действую-
щих объектов производственного и непроизводствен-
ного назначения. Ее доля в ВВП составляет около 3 %, 
а доля в общем объеме промышленности колеблется 
в районе 20 %. При этом строительство по характеру 
своей деятельности требует крупных и долгосрочных 
инвестиций, зависит от объема предложения финан-
совых ресурсов в стране, ожиданий корпоративных и 
индивидуальных инвесторов. Ситуация в отечествен-
ном строительстве является тесно связанной с общей 
макроэкономической обстановкой в России. 

Экономический кризис, начавшийся летом  
2008 года, потребовал радикальной смены парадигмы 
развития строительной отрасли. Если в докризисный 
период высокие цены на энергоресурсы, постоянный 
приток финансов поддерживали уровень спроса, давая 
возможность функционирования экстенсивной моде-
ли развития строительного комплекса, то в настоящее 
время платежеспособность потенциальных клиен-
тов заметно упала. В этих условиях на первый план 
выдвигается задача снижения стоимости строитель-
ства. Существенным резервом снижения стоимости 

является повышение эффективности деятельности 
инвесторов, застройщиков и заказчиков капитального 
строительства по отбору строительных предприятий 
для выполнения строительно-монтажных работ [4].

Выбор конкретного подрядчика часто осущест-
вляется путем проведения подрядных торгов. Они 
проводятся в России с 1994 года. Подрядные торги 
являются обязательной процедурой при размещении 
государственных и муниципальных заказов. Частные 
инвесторы прибегают к торгам по своему усмотрению 
для выбора надежных партнеров, которые смогут сво-
евременно и качественно выполнить работы, эффек-
тивно используя ресурсы. 

На протяжении последних десятилетий порядок 
организации и проведения подрядных торгов постоян-
но совершенствовался, изменялись законодательные 
документы, регулирующие эту сферу деятельности.  
В настоящее время формы торгов и порядок процедур 
определяются положениями Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.  
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

В статье 447 Гражданского Кодекса РФ гово-
рится, что «...торги проводятся в форме конкурса или 
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аукциона. Выигравшим торги на аукционе признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по 
конкурсу – лицо, которое по за ключению конкурсной 
комиссии, заранее назначенной организатором торгов, 
предложило наилучшие условия» [2]. 

Статья 32 п. 1 Федерального закона №94-ФЗ 
указывает, что под аукционом на право заключить 
контракт следует понимать торги, победителем кото-
рых признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену контракта [6]. Сравнение ключевых положений 
процедур проведения конкурса и аукциона на право 
заключения контракта представлено в табл. 1.

По мнению специалистов, недостатком пред-
писываемой законом процедуры аукциона на право 
заключения контракта является отсутствие такого кри-
терия отбора, как квалификация участника (обеспе-
ченность машинами, кадрами, участие в аналогичных 
проектах и т.д.) применительно к выполнению строи-
тельных работ. Поскольку реализация масштабных 
проектов продолжается обычно в течение нескольких 
лет, велика вероятность наступления рисков и, следо-
вательно, возникновения убытков. При этом высокая 
квалификация исполнителя работ является фактором, 
стабилизирующим процесс их выполнения, и обеспе-
чивает заказчику возможность своевременно реализо-
вать проект [3]. Поэтому, хотя аукционы, по мнению 
Г. В. Фадеевой и «позволяют снизить «коррупцион-
ную составляющую» и исклю чить возможность «про-
давливания» более дорогих предложений, содержа щих 
в себе избыточные или ненужные для государственно-
го заказчика свойст ва по сравнению с изначальными 
требованиями», в практической деятельности частных 
инвесторов рекомендуется использовать конкурсы [5].

Конкурсы на выбор подрядных организаций, как 
правило, проводятся в два этапа: предварительная ква-
лификация претендентов; выбор наиболее эффектив-
ных подрядчиков на основе их предложений. При этом 
зачастую первому этапу конкурсов уделяется недоста-
точно внимания. Вместе с тем, передовой отечествен-
ный и зарубежный опыт показывает, что создание у 
организаторов конкурсов мощных банков знаний о 
подрядных строительных предприятиях с дифферен-
циальной и интегральной оценкой основных показате-
лей их деятельности в различных регионах РФ явля-
ется основой для выбора на втором этапе наиболее 
эффективных подрядчиков для снижения стоимости 
и продолжительности строительства, а также повыше-
ния его качества. Действительно, поскольку себестои-
мость строительства одних и тех же объектов и выпол-
няемых строительно-монтажных работ различными 
строительными организациями может существенно 
отличаться, сопоставимые резервы имеются и в сни-
жении сметной стоимости строительства [4].

Можно выделить два вида предварительных 
квалификаций [5]:

а) исключительно на базе показателей дея-
тельности самого предприятия, безотносительно к 
предмету конкретного тендера и возможности пред-
приятия выполнить его задание. Это позволяет сфор-
мировать перечень априори надежных контрагентов, 

которых можно привлекать для участия в конкретных 
тендерах;

б) отбор в соответствии с возможностью выпол-
нить конкретное конкурсное задание.

Данные этапы могут проводиться последова-
тельно, или же первый этап может проводиться перио-
дически, с целью выявления и уточнения множества 
допустимых контрагентов, а второй – при необходи-
мости выполнения конкретного задания. В настоящее 
время часто оба этапа сливаются в один, что приво-
дит к неоправданному дублированию анализа дан-
ных, относящихся к потенциальным организациям-
контрагентам самим по себе. 

Для анализа вида а) используется достаточно 
широкий круг показателей, прежде всего, из арсенала 
оценки финансового состояния предприятия. Однако, 
в виду специфических требований к строительным 
подрядчикам, отличающихся от традиционных кри-
териев оценки финансового состояния, например, с 
точки зрения акционера и кредитора, необходимо при-
менение специальной методики анализа и обобщения 
традиционных финансовых и других коэффициентов, 
характеризующих деятельность строительной органи-
зации, позволяющей классифицировать подрядчиков 
с учетом их возможности выполнять ту или иную кон-
кретную роль в строительном процессе.

Для решения этой задачи – экспресс-классифи-
кации подрядчиков на надежных и ненадежных – 
можно использовать методы непараметрической ста-
тистики, по аналогии с предложенным А. В. Буздали-
ным вариантом их применения в изучении надежности 
некоммерческих банков [1]. Использование данных 
методов требует изначальную классификацию неко-
торой совокупности подрядчиков на «надежных» и 
«ненадежных», которая может быть получена, в част-
ности, путем исследования исторических данных о 
случаях невыполнения контрактов. При этом такие 
классификации могут создаваться под каждую кон-
кретную группу задач, например, в качестве генераль-
ного подрядчика, субподрядчика по той или иной 
категории работ и т. д.

На первом этапе создается максимально широ-
кий перечень доступных для анализа характеристик 
строительных организаций, на основе имеющихся 
данных создают выборку из значений анализируемой 
характеристики, после чего согласно имеющейся ква-
лификации подрядчиков на «надежные» и «ненадеж-
ные» полученную выборку разбивают на две.

В случае значимости соответствующей харак-
теристики эти выборки должны иметь разные ста-
тистические параметры, то есть являться неодно-
родными (имеющими разные вероятностные законы 
распределения). Для проверки гипотезы об однород-
ности распределе ния следует использовать критерий 
Холмогорова-Смирнова, основанный на сравнении 
эмпирических функций распределения выборок, кото-
рые характери зуют законы распределения данных в 
общем виде.

На втором этапе необходимо оценить порого-
вые значения значимых ха рактеристик работы строи-
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тельной организации, то есть выявить области их 
до пустимых изменений. Как правило, область допусти-
мых изменений задается числом, таким, что если значе-
ние характеристики лежит выше (ниже) данного числа, 
то вероят ность благополучного состояния соответству-
ющей строительной организации - потенциального 
подрядчика выше, чем неблагополучного, и наоборот.

Данный принцип в статистике формализуется с 
помощью метода класси фикации на основе «отноше-
ния правдоподобия». 

В рассматриваемом случае используется его 
модификация, основанная на анализе эмпирических 
функций распределений. На их основе строится новая 
специальная функция, равная их разности:

G (z) = F1(x) – F2(x)                              (1)

Далее строится график данной функции, сглажен-
ный тем или иным спосо бом (например, методом сколь-
зящего среднего), и на нем четко разделяются области 
монотонного роста и падения. При этом область моно-
тонного роста яв ляется областью допустимых значений 
характеристики, а монотонного падения - недопустимых.

Таким образом, в результате применения данно-
го метода можно получить оценку значений показате-
лей, отделяющих надежных подрядчиков от ненадеж-
ных. На базе данной оценки возможно формулирова-
ние индивидуализирован ных нормативов для отбора 
подрядчиков под каждую конкретную группу типо-
вых задач строительной деятельности, что позволит 
в существенной степени упростить и ускорить задачу 
предварительного отбора среди максимально ши рокой 
группы потенциальных контрагентов.

После определения списка участников тендера 
производится многокрите риальный выбор лучшей 
заявки. Состав критериев (показателей), применяемых 
при конкурсном отборе, определяется организатором 
с учетом рекомендуемых типовых форм и специ фики 
конкретного конкурсного объекта. Показатели могут 
иметь физическую размерность (рубли, месяцы, шту-
ки и т. д.), быть безразмерными или принимать логи-
ческие значения «да», «нет», «есть», «нет» (например, 
показатели, характеризующие наличие или отсутствие 
заключений, лицензий, сертификатов, справок, ауди-
торских проверок и т. п.).

Таблица 1
Сравнение ключевых положений процедур проведения конкурса и аукциона  

на право заключения контракта (в соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ) [3]

Критерий
сравнения

Конкурс
Аукцион на право

заключения контракта
1. Сроки публикации и разме-
щения извещения о проведе-
нии открытых торгов

Не менее чем за 30 дней до даты окончания 
подачи заявок (ч. 1 ст. 21)

Не менее чем за 20 дней до даты окончания 
подачи заявок (ч. 1 ст. 33)

2. Содержание извещения о 
проведении торгов

Форма торгов; полные сведения о заказчике, 
уполномоченном органе, специализированной 
организации; предмет контракта и его характе-
ристики; условия выполнения работ; начальная 
(максимальная) цена контракта; информация о 
конкурсной документации и процедуре подачи 
заявок; сведения об обеспеченности заявки и 
исполнении контракта; критерии оценки зая-
вок на участие в конкурсе; сведения о процеду-
ре вскрытия заявок (ч. 4 ст. 21)

Форма торгов; полные сведения о заказчике, 
уполномоченном органе, специализирован-
ной организации; предмет контракта и его 
характеристики; условия выполнения работ; 
начальная (максимальная) цена контракта; 
информация об аукционной документации 
и процедуре подачи заявок; сведения об обе-
спечении заявки и исполнении контракта; 
место, дата и время проведения аукциона  
(ч. 3 ст. 33)

3. Обеспечение заявки Может быть установлено в размере не более 
5% начальной (максимальной) цены контракта  
(ч. 4 ст. 20)

Может быть установлено в размере 5% 
начальной (максимальной) цены контракта 
(ч. 5 ст. 32)

4. Срок объявления об отказе 
проведения торгов

Не позднее, чем за 15 дней до даты окончания 
подачи заявок (ч. 5 ст. 21)

Не позднее, чем за 10 дней до даты оконча-
ния подачи заявок (ч. 5 ст. 21)

5. Сроки внесения изменений 
в документацию

Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок (ч. 8 ст. 34; ч. 3 ст. 24)

6. Продление срока подачи 
заявок

Не менее чем на 20 дней со дня размещения 
и опубликования изменений на официаль-
ном сайте, в официальном печатном издании  
(ч. 3 ст. 24)

Не менее чем на 15 дней со дня размещения 
и опубликования изменений на официаль-
ном сайте, в официальном печатном издании  
(ч. 3 ст. 33)

7. Сроки рассмотрения заявок 
на участие в торгах

Не более 20 дней со дня вскрытия конвертов 
(ч.1 ст. 27)

Не более 10 дней со дня подачи заявок на 
участие в аукционе (ч. 2 ст. 36)

8. Оценка и сопоставление 
заявок

Критерии оценки: ценовые и неценовые  
(ч. 4 ст. 28)

Критерий оценки – минимум цены контрак-
та (ч.1 ст. 32)

9. Срок подписания итогового 
протокола

В течение дня, следующего после дня проведе-
ния оценки и сопоставления заявок (ч. 10 ст. 28)

В день проведения аукциона (ч. 7 ст. 37)

10. Срок подписания победи-
телем контракта

Не менее, чем 10 дней со дня подписания протокола (п. 6 ч. 4 ст. 34; п. 16 ч. 4 ст. 22)
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Человек, которому повезло, – это человек, который делал то, 
что другие только собирались сделать.

Жюль Ренар, французский писатель

Набирающая темпы эмансипация, создает пред-
посылки увеличения количества женщин в управлен-
ческой и бизнес среде, однако по-прежнему в составе 
руководителей высшего звена с большим отрывом 
доминируют представители сильного пола. Так, по 
данным статистического сборника «Женщины и 
мужчины России», руководителей и представителей 
органов власти и управления всех уровней, включая 
руководителей организаций, выявлено 60,9 % мужчин 
и только 39,1 % женщин [3]. Однако среди выпуск-
ников управленческих и экономических специально-
стей вузов (по данным того же источника) на начало  
2009–2010 учебного года – 69 % девушек (рис. 1). 

Подобная ситуация характерна и для других 
направлений профессиональной подготовки: образо-
вание и педагогика (девушек среди студентов 74 %), 
здравоохранение (74 %), культура и искусство (73 %) и 
др. Но эти сферы деятельности традиционно считают-

ся и остаются женскими, чего нельзя сказать о сфере 
управления.

Женское лидерство в реальном российском про-
изводстве продолжает оставаться на довольно низком 
уровне, что с одной стороны, связано с трудностями 
управления предприятиями в современных услови-
ях, а с другой – обуславливается патриархальными 
стереотипами нашего общества, материальной осно-
вой которых является мужское управление женской 
рабочей силой. В связи с чем обозначается некий, в 
том числе и научный, парадокс: вузы готовят управ-
ленцев – девушек, а реальные управленческие места 
занимают мужчины. 

Сложившаяся ситуация, в которой женщины и 
мужчины занимают неравные позиции на рынке управ-
ленческого труда, является, в том числе, и следствием 
развития гендерных различий в период вузовского 
обучения. У юношей уровень конкурентоспособности 
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более развит, чем у девушек, они имеют более четкие 
цели, более креативны и независимы [4]. Девушки же 
в учебе усерднее, лучше учатся, им больше помогают 
родители, и, как следствие, их значительно больше на 
престижных управленческих специальностях. Но вот 
ждет ли их управленческое будущее? 

Кафедрой «Менеджмент» Пензенского госу-
дарственного университета архитектуры и строитель-
ства проводится комплексное исследование в рамках 
научно-исследовательского проекта, выигранного в 
РГНФ и реализуемого в 2011–2012 гг., одной из задач 
которого является разработка научно-методических 
подходов, обеспечивающих эффективное функцио-
нирование системы профессиональной подготовки к 
новым социально-экономическим условиям выпуск-
ников высших учебных заведений на основе гендерно-
го подхода.

Использование полученных профессиональ-
ных знаний на практике для руководителей-женщин, 
а тем более для молодых выпускниц вузов сопряжено 
с определенными трудностями, которые во многом 
объясняются высокими социальными и экономиче-
скими барьерами, поджидающими женщин в сфере 
менеджмента. 

Гендерная специфика современной российской 
культуры такова, что женщина – руководитель, лидер, 
предпринимательница, имеющая высокий потенциал 
личности, способная стать генератором социального 
развития, сталкивается как со скепсисом социума, 
так и с преодолением собственных гендерных стерео-
типов [5].

Поэтому в период учебы в вузе девушки-сту-
дентки должны прилагать максимум усилий, чтобы 
обеспечить себе реальную конкуренцию юношам (и 
даже мужчинам) на рынке управленческого труда. 
Сегодня студентки окончательно и бесповоротно 
убеждаются в старой истине: спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих. Поэтому они ни в коем 
случае не должны быть пассивными участницами 
образовательного процесса.

Во многом карьерный рост зависит от усилий 
самих студенток. Быть востребованными выпускни-

цами на рынке труда – это не только «блестящий» 
диплом, но и различного рода стажировки в преуспева-
ющих фирмах (организациях), производственная дея-
тельность, самоподготовка, научно-исследовательские 
работы и другие виды деятельности. В условиях отсут-
ствия защитных механизмов для выпускниц вузов, им 
необходимо задумываться о проблеме трудоустройства, 
начиная с младших курсов студенческой скамьи. Если 
выпускницы управленческих специальностей сегодня 
хотят быть востребованными на рынке труда, то учебу в 
вузе на «4» и «5» следует расценивать как необходимое 
для этого условие, но явно недостаточное [7].

Возрастающая конкуренция на рынке труда 
требует подготовки молодых специалистов, не толь-
ко владеющих специальными знаниями и умениями 
(деловитость, готовность к выполнению разнообраз-
ных видов деятельности), но и обладающих личност-
ными лидерскими качествами (способность к само-
презентации, мобилизации своего индивидуального 
потенциала и активизации возможностей других), обе-
спечивающими им профессиональную мобильность и 
конкурентоспособность [9].

Следовательно, для обеспечения высокой кон-
курентоспособности на выходе из вуза девушкам необ-
ходимо формировать и развивать у себя лидерские 
качества, способствующие ее повышению. 

В рамках данного исследования был проведен 
анкетный опрос двухсот студенток старших курсов 
(4 курс – 42,5 %, 5 курс – 57,5 %) пензенских вузов, 
обучающихся по специальностям: «Менеджмент орга-
низации» (65,5 %), «Экономика и управление на пред-
приятии» (34,5 %). Проведенный анализ активности и 
проявления лидерских качеств студенток экономиче-
ских и управленческих специальностей в период обу-
чения в вузе дает возможность заключить следующее. 

Только 23,3 % студенток сделали свой профес-
сиональный выбор, руководствуясь своими способ-
ностями и возможностями – личностным интересом и 
устремлениями. 35,0 % студенток при выборе специ-
альности руководствовались советами близких людей: 
родителей, родственников; 28,3 % – престижностью 
профессии и ее прибыльностью в будущем (рис. 2).

��
� �!

"! �# �# �� �$
�# %& %&

��
�� �$

!$ %� %� %� �!
�� "& "&

&

%&

#&

�&

"&

!&&

!%&

'
��
��
�(

�
��
�

��
)�
��
��


�
��
�

*�
��
��
��



�
�


�
��
�

+�

�

��
��

�

�

�
��
�

�
��

��
�	


�
�


�
��
�

�
,�

��
��
�

��
��

��
��

��
��
��

-�
��
��
�.
��

�

�
�

/�
�	

��
��
��

��
��
��
��
�

0
��

�

��
��
�

��
��
��

�

��

1�
.�
��
��
��
��
�

��
��
��
��

	�
��
�

2
��
��

��
��
��
�


�3

�

��
��
��

�
�

0
��

��
��



��

��
.

��
��

��
��

��
�.

�
��
��

��
��
	

4�
��
� 2�5)�
�

Рис. 1. Распределение по полу студентов государственных и муниципальных образовательных учреждений  
высшего профессионального образования по группам специальностей и направлениям подготовки  

на начало 2009/2010 учебного года, % 
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Рис. 2. Причины выбора студентками управленческой (экономической) специальности, %

50,0 % студенток в вуз привело желание полу-
чить высшее образование, причем ни о какой внут-
ренней тяге или личном стремлении к менеджерской 
работе речь не идет. Данный фактор значительно сни-
жает эффективность вузовской подготовки специали-
стов, так как без мотивации самых студенток даже 
самые лучшие образовательные программы окажутся 
малоэффективными.

Помимо учебной деятельности, которая является 
основной для 37,0 % студенток, 29,6 % студенток зани-
маются научной работой в рамках студенческих науч-
ных кружков под руководством ведущих преподавате-
лей. 25,9 % студенток принимают участие в культурной 
жизни вуза/факультета. Только 1,9 % студенток реали-
зуют себя в предпринимательской деятельности.

Более третьей части студенток (37 %) имеют 
опыт работы и собственные источники заработка, что 
подтверждает высокую степень устремленности этих 

студенток, проявления лидерских качеств и осознан-
ности значимости практических навыков для дальней-
шей карьеры. Среди должностей, которые занимают 
студентки (рис. 3), преобладают должности, в основ-
ном связанные с продажей товаров и услуг: менеджер 
по работе с клиентами (26,0 %), менеджер по продажам 
(17,8 %), продавец-консультант (21,9 %), промоутер 
(21,9 %). Надо отметить, что в процессе работы на этих 
должностях студенты приобретают одно из важных 
качеств менеджера – умение общаться с людьми.

На первое место среди целей трудовой деятель-
ности за время учебы в вузе студентки ставят полу-
чение личных денежных средств (41,2 %). Получение 
практических навыков и стажа работы по специаль-
ности является преимущественным для 32,3 % сту-
денток. Для 26,5 % студенток цель трудовой деятель-
ности заключается в реализации и развитии своих 
способностей.
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Рис. 3. Занимаемая должность студенток, имеющих опыт работы, %

Из качеств, необходимых женщинам-руководи-
телям, у студенток отмечено наличие таких, как: 
исполнительность, нравственность, коммуникабель-
ность, внешняя привлекательность. В то же время им 
явно недостает таких качеств, как: профессионально-
управленческая компетентность, предприимчивость, 
организаторские качества, расчетливость, способность 
идти на риск.

Преимущественными лидерскими качествами 
студенток являются решительность, энергичность и 
страсть к работе, которая позволяет поддерживать 

интерес к деятельности, увеличивая ее эффективность 
и результативность. В то же время, им явно не хватает 
харизматичности и умения «зажигать» людей (рис. 4).

Студентки в большинстве своем честолюбивы: 
44,6 % надеются в будущем реализовать себя в качестве 
руководителей и специалистов, 16,9 % – в качестве 
преуспевающей бизнес-леди. Здесь же надо отметить, 
что 31,9 % студенток, прежде всего, хотят видеть себя 
«счастливой женой и мамой, имеющей стабильный 
заработок», т. е. семья и карьера являются основными 
в числе приоритетов жизненных ценностей студенток.
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Рис. 4. Лидерские качества, проявление которых свойственно студенткам, %

81 % респонденток имеют планы на получение 
второго высшего образования. Причем 68 % студенток 
отметили, что это будет юридическое образование.

Одним из существенных факторов, определяю-
щих картину на рынке труда, является совокупность 
требований, ожиданий работодателя по отношению 
к работнику. Требования работодателей к специали-
стам достаточно высоки. Вот список качеств, кото-
рые особо ценят современные руководители в своих 
подчиненных:

– опыт и знания (глубина профессиональных 
знаний, понимание ступеней работы); 

– качество работы и надежность (тщательность 
и точность выполнения работы, ответственность; сте-
пень уверенности руководителя в том, что данный 
работник выполнит свое задание);

– способности, инициатива и творчество (сте-
пень активной заинтересованности в выполнении 
работы; способность к выдвижению оригинальных 
идей, решений, путей, повышение культуры, расшире-
ние кругозора, развитие способностей); 

– целеустремленность и наличие плана дости-
жения целей (потребность в достижении цели, ориен-
тация на конечный результат; освоение техники лич-
ной работы; способность жить и работать по плану и 
системе);

– выдержка (способность сосредоточиться и 
работать с требуемой производительностью в напря-
женных условиях, работоспособность); 

– семейное благополучие работника;
– стремление к успеху, ориентация на удачу.
Анализируя ситуацию с конкурентоспособ-

ностью студенток на рынке труда, следует отметить 
основные показатели: уровень здоровья и работоспо-
собность, уровень профессионализма и компетент-
ности, уровень семейного благосостояния, уровень 
сознания, стремления работника, техника личной 
работы, карьерное и жизненное планирование и т. д. 

Необходимо выделить критерии конкуренто-
способности студенток на современном рынке труда 
с позиции качества рабочей силы по четырем основ-
ным параметрам: профессиональная квалификация, 
компетентность, уровень знаний; мотивация; культура 

(ценности, ориентации и уровень развития); поведен-
ческие характеристики (поведение на рынке труда – 
включает такие компоненты, как четкий план построе-
ния карьеры и поиска работы, определенность целей 
трудоустройства).

Следует отметить, что компаниям нужны моло-
дые специалисты, обладающие, с одной стороны, 
системностью подхода и быстротой реакции на внеш-
ние изменения и, с другой стороны, сплавом следую-
щих качеств:

– мыслительные качества – это сильные ана-
литические способности, системность, гибкость мыш-
ление, креативность, умение справляться с большим 
объемом информации и находить сложные решения в 
трудной ситуации;

– коммуникативные навыки – умение вести 
деловые переговоры для достижения результата, уме-
ние взаимодействовать с людьми, способность подать 
свою точку зрения наиболее эффективно, повести 
людей за собой, наличие долговременных связей;

– организаторские навыки – умение спланиро-
вать собственную деятельность и деятельность груп-
пы, умение поставить задачи, распределить усилия и 
задания, проконтролировать достижение результата, 
способность прогнозировать ситуацию; 

– личностные качества – работоспособность, 
культура и интересы, семейное благополучие, умение 
взять ответственность за свои дела и за группу, высо-
кая мотивация к достижению, стремление к развитию 
и успеху и т. д.

Таким образом, современный рынок труда тре-
бует от студенток, кроме высокого профессионализ-
ма, еще и особой ответственности, психологической 
готовности к различным сложным ситуациям. Значи-
тельную роль при этом играет необходимость посто-
янного самосовершенствования, как в профессиональ-
ном плане, так и в личностном.

Под конкурентоспособностью студенток пони-
мается их способность в условиях возрастающей 
конкуренции на рынке труда иметь к моменту завер-
шения обучения в вузе гарантированную работу по 
своей специальности в престижной фирме с перспек-
тивой успешного продвижения вверх по служебной 
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лестнице. Эта задача требует серьезных и постоян-
ных усилий самих студенток в течение всего периода 
обучения в вузе. Такие усилия должны опираться на  
три группы факторов обеспечения личной конкурен-
тоспособности студенток в соответствии со значимо-
стью, длительностью влияния, а также умением управ-
лять самостоятельно каждым из этих факторов [8].  
В частности, 1) группа личных качеств студенток 
(лидерские качества, целеустремленность, комму-
никабельность, стремление к инновациям, наличие 
творческих способностей, умение работать в команде, 
высокая степень обучаемости, мобильность); 2) груп-
па тактических факторов обеспечения личной конку-
рентоспособности (освоение технологий обучения в 
современном вузе; личная организованность: разра-
ботка и применение техники личной работы; составле-
ние планов личной деятельности на год, месяцы, неде-
ли, дни; расширение личного кругозора; умение быть 
интересной; повышение собственной привлекательно-
сти: культура, этика общения и поведения; постоянный 
самоконтроль результатов и процессов личной жиз-
недеятельности); 3) группа стратегических факторов 
обеспечения личной конкурентоспособности (получе-
ние фундаментальных знаний по направлению обуче-
ния; постоянное стремление к успеху; формирование и 
развитие навыков организаторской деятельности; раз-
витие предпринимательских способностей; освоение 
будущей профессиональной деятельности с первого 
дня обучения в вузе; постоянное формирование и раз-
витие долговременных деловых связей; наличие и реа-
лизация собственного плана жизни и карьеры; поддер-
живание высокого уровня работоспособности; обеспе-
чение семейного благополучия; создание и постоянная 
забота о повышении собственной репутации; контроль 
факторов, влияющих на жизненное везение и удачу).

Таким образом, за время учебы в вузе студентки, 
помимо получения профессиональных знаний, долж-
ны осуществлять конкретные действия, способствую-
щие быстрому вхождению выпускниц управленческих 
специальностей на рынок труда и их скорейшей адап-
тации в условиях социально-экономических транс-
формаций в обществе. Среди перечня подобных дей-
ствий можно выделить:

– реальные стажировки в действующих фирмах 
и организациях;

– совмещение (по мере возможности) учебы в 
вузе с производственной деятельностью;

– участие в научно-исследовательской работе, 
творческой деятельности;

– активную позицию в различных видах клуб-
ной работы;

– постоянную самоподготовку;
– параллельное освоение дополнительных кур-

сов: бухгалтерских, иностранных языков, компьютер-
ных и др.;

– использование любых возможностей организа-
торской деятельности за период учебы в любых сферах;

– приобретение навыков публичных выступле-
ний и совершенствование ораторского мастерства;

– формирование и развитие своих лидерских 
качеств.

Рассмотрим подробнее эти аспекты в самосо-
вершенствовании лидерства и получении престижной 
работы и соответствующей должности.

Осуществлять реальные стажировки в дей-
ствующих фирмах и организациях – это, пожалуй, 
основное, что обязана делать студентка, чтобы быть 
востребованной на рынке труда. Для начала необходи-
мо найти ту организацию, в которой есть заинтересо-
ванность собрать о ней информацию – чем занимает-
ся, в какой отрасли и сфере действует, можно узнать 
историю организации и развития. Нелишне будет 
разузнать об организационной культуре, принятой в 
организации. Всему этому студенток обучит учебный 
курс «Технология карьеры» на первом курсе, а также 
даст практические советы и рекомендации в отноше-
нии первого и последующих посещений организации 
(форма одежды, манера поведения и т. д.). Студентке 
понадобятся качества, которые она приобрела в эконо-
мическом лагере и академии юных менеджеров – неко-
торая храбрость, общительность, начальные знания в 
области психологии, общения и управления. Если 
студентка зарекомендует себя как перспективную 
будущую сотрудницу, то организация не откажется от 
проведения в ней стажировок и практик и будет заин-
тересована в студентке.

Активным студенткам следует проявлять инте-
рес к научно-исследовательской работе и творческой 
деятельности. Простое написание курсовых работ и 
выполнение стандартных условий учебного плана 
недостаточно для глубокого изучения особенностей 
различных тем, как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. Выполнение научно-исследовательских 
работ дает студентке обширные познания на опреде-
ленные темы, она будет глубже и лучше разбираться в 
изучаемых вещах, а не поверхностно. К тому же, обща-
ясь с преподавателями, студентка перенимает опреде-
ленные знания, которые, порой, невозможно передать 
в аудитории.

Необходимо совмещать (по мере возможности) 
учебу в вузе с производственной деятельностью. Сту-
дентка почувствует свою значимость, повысит мотива-
цию к трудовой деятельности, научится рационально 
распределять и планировать свое время, приобре-
тет практические навыки работы по специальности. 
После окончания вуза будет больше возможности тру-
доустройства на престижную работу, если студентка 
зарекомендует себя как ответственного сотрудника, 
способного к быстрому обучению и освоению необхо-
димых навыков.

В студенческой жизни студентка должна уста-
навливать активную позицию в различных видах 
клубной работы. Она может участвовать в институ-
те студенческих лидеров, быть менеджером одной из 
фирм. Здесь она сможет реализовать и развивать свои 
управленческие и лидерские способности, может дать 
волю своим способностям и интересам, реализовывать 
какие-либо проекты.
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Осуществление постоянной самоподготовки 
заключается не только в чтении соответствующей 
специальной литературы, как думают многие, но и в 
осуществлении реальной трудовой деятельности, обу-
чение непосредственно на предприятии. 

За время обучения в вузе студенткам следует 
параллельно осваивать дополнительные курсы: бух-
галтерские, иностранных языков, компьютерные и др., 
которые понадобятся на рабочем месте. В целом, все 
полученные знания никогда не оказываются лишними.

В вузе и за его пределами нужно использовать 
любые возможности организаторской деятельности 
в любых сферах. В студенческой жизни это может 
быть организация культурных массовых мероприя-
тий института, к примеру, конкурсов «Алло, мы ищем 
таланты», «Студенческая весна» и др.

Приобретение навыков публичных выступлений 
и совершенствования ораторского мастерства помо-
жет преодолеть скованность, развить умение общаться 
с людьми в любых ситуациях. Для этого, прежде все-
го, необходимо изучать литературу по технике речи и 
публичным выступлениям, следовать рекомендациям 
и советам, указанным в них и обсуждаемым в инсти-
туте на семинарских занятиях. Но, главное – не изуче-
ние книг, а умение убедительно и грамотно говорить, 
излагать свои мысли, которое оттачивается с каждым 
последующим выступлением.

Необходимо формировать и развивать свои ли- 
дерские качества. Сам по себе управленческий опыт – 
это лишь одна из опор обучения. Вторую составляет 
постоянно пополняющийся объем теории, принципов, 
идей, примеров, навыков и приемов, то есть всего того, 
что составляет личную и практическую философию 
лидерства. Один из возможных пунктов программы –  
вести тетрадь, куда будут записываться попадающие-
ся цитаты, примеры и идеи, имеющие отношение к 
лидерству. Кроме того, можно завести специальную 
папку для статей и вырезок из газет.

Лидерству нельзя научить – ему можно толь-
ко научиться. Если стараться – при наличии хотя бы 
небольших задатков – успех возможен. Человек даже 
самых скромных способностей упорным трудом и 
последовательными действиями, в конечном итоге, 
превзойдет прирожденного лидера, который ленив и 
полагается только на инстинкт, поскольку недостатки 
последнего с годами будут разрастаться подобно сор-
някам. Если студентка собирается стать эффективным 
лидером, ей нужно выработать позитивную политику 
по отношению к удаче. Худшая из всех стратегий – это 
надеяться на удачу. Приемлемой она может быть толь-
ко в исключительных случаях, когда больше ничего не 
остается. Если студентка достаточно хорошо мотиви-
рована для лидерства и разработала программу само-
совершенствования (которая может включать в себя 
помощь внешних обучающих консультантов), то для 
подготовки к поджидающим благоприятным возмож-
ностям необходимо заранее обдумать еще одну воз-
можность – возможность неудачи. 

Разработанная программа самостоятельного  
развития лидерства должна отражать страстное жела-

ние и твердое намерение максимально использовать 
свои таланты. Она должна быть сфокусирована на 
практических шагах. Если студентка будет действо-
вать правильно, то станет лидером. Здесь нет никакой 
магии, но нет и рецептов быстрого успеха. Не нужно 
ждать, пока появиться нужное отношение, – на это 
могут потребоваться годы. Действия формируют отно-
шение. Если сформировать образ человека, каким 
хотите стать, тогда все факторы начнут работать вме-
сте, способствуя развитию [1]. 

Для развития лидерства студенткам-менедже-
рам можно рекомендовать использовать нижеследую-
щие процедуры [6]:

– выработка личной мотивированности, устой-
чивого желания быть лидером, уверенности в себе, 
готовности принимать решения и брать на себя ответ-
ственность, последовательности и упорства в реализа-
ции общих целей, осознания собственной силы, веры в 
достижение цели, энтузиазма и т. п. Эта группа качеств 
характеризует различные параметры активности лиде-
ра. Процедуры индивидуальной самомотивации доста-
точно разработаны в соответствующей литературе и 
широко используются в практике менеджмента;

– развитие индивидуальных интеллектуальных 
и нравственных лидерских качеств. Как уже частично 
отмечалось, к таким качествам относятся, прежде все-
го, профессиональная компетентность, порядочность 
(честность, соблюдение общепринятых нравственных 
норм), без которой, как правило, трудно, а то и совсем 
невозможно завоевать авторитет, развитый интеллект, 
проявляющийся в аналитичности, быстроте понима-
ния сути проблемы, гибкости ума, предусмотритель-
ности, умении планировать и ставить цели, и т. д.;

– обеспечение социальной компетентности 
лидера и его доброжелательности в отношениях с чле-
нами группы. Это предполагает культуру общения, 
умение ясно и четко выражать мысли, внимательность, 
уважение достоинства других людей, умение понимать 
их, проникаться их заботами и проблемами, оказывать 
им поддержку и т. п.;

– приобретение умения и навыков быстро и 
правильно оценивать ситуацию, знать и учитывать 
особенности, интересы, запросы и ожидания всех чле-
нов группы. 

Таким образом, ответ на вопрос: «Смогут ли 
студентки стать менеджерами?», – может быть утвер-
дительным, но с учетом определенных дополнений: 
им необходимо быть на порядок «сильнее» юношей, 
чтобы противостоять патриархатным воззрениям на 
должность руководителя, как на сугубо мужскую. 
Ведь как справедливо заметила канадская писатель-
ница Шарлотта Уиттон [2]: «Любое дело женщине 
приходится делать вдвое лучше мужчины, чтобы 
заслужить хотя бы половинное уважение. К счастью, 
это нетрудно».
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Mamonova O. A. – Methods of the analysis of the strategic and operative management efficiency estimation  
system // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 422–425. – The article considers the 
estimation system of management efficiency. The authors offer the methods of its analysis including two main blocks. The 
first block refers to the analysis of estimation system of operative management efficiency and based on the main management 
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В постоянно меняющихся конкурентных усло-
виях ключевой задачей эффективного менеджмента 
является формирование, внедрение и использование 
комплексной системы управления результатами с учё-
том прогнозируемых и текущих изменений во внут-
ренней среде, а также воздействий со стороны внеш-
них изменений. Данная система должна, в первую 
очередь, обеспечивать качественное и своевременное 
принятие оперативных и обоснованных управленче-
ских действий, направленных на решение наиболее 
актуальных задач управления любой организации, 
которые можно сформулировать так [2]:

1. Непрерывное повышение конкурентоспособ-
ности и качества оказываемых услуг и производимых 
товаров для их соответствия потребительским ценно-
стям клиентов.

2. Обеспечение гибкости и оперативности взаи-
модействия субъектов управления как на внутреннем 
уровне, так и с внешними контрагентами.

3. Оптимизация величины и структуры дохо-
дов и расходов, требуемых для качественного дости-
жения целей, которые поставлены перед системой 
управления. 

По своей сути стратегический подход к оценке 
менеджмента предполагает создание трех моделей [5]:

1. Модель желаемого состояния.
Здесь речь, прежде всего, идет о постановке 

целей, исходя из видения руководством фирмы своего 
бизнеса в определенном будущем. При этом следует 
посредством анализа оценить возможные изменения в 
окружающей среде, которыми можно воспользоваться 
для эффективного достижения целей, и те перемены, 
которые могут помешать организации в достижении 
своих целей. Таким образом, создается некий идеал 
организации, к которому следует стремиться (модель 
идеальной ситуации).

2. Модель реальной ситуации.
Оценивая потенциальные возможности компа-

нии в части организационного потенциала (маркетин-
гового, производственного, финансового, кадрового, и 
т. п.), руководители должны определить, чего реально 
может добиться организация и какими ресурсами она 
обладает для достижения намеченных целей. Такая 
диагностика дает представление о возможностях орга-
низации в части реализации новых целей и о том, чего 
не хватает для этого в организационных ресурсах. 



�
������	�
�	���
�

423

Результат подобной диагностики — модель реальной 
ситуации.

3. Модель перехода от состояния, в котором 
находится организация в настоящее время, в состоя-
ние, которое обеспечит достижение поставленных 
целей в будущем. 

Применение данных моделей возможно с 
использованием методов экспертных оценок для соз-
дания модели желаемого состояния, и опроса для соз-
дания модели реальной ситуации.

Как показал обзор теоретических разработок 
в области оценки эффективности стратегического 
управления, распространенным является выделение 
стратегического и оперативного аспектов оценки.

Так, Е. И. Велесько и П. П. Логинов определяют, 
что поскольку на деятельность любого предприятия 
воздействует совокупность факторов внешней и внут-
ренней среды, способных повлиять на успешность реа-

лизации стратегии, целесообразно рассматривать как 
стратегическую эффективность управления, имею-
щую внешние целевые установки, так и внутреннюю 
эффективность [1].

Авторами неточно интерпретируется зависи-
мость стратегической эффективности управления 
исключительно с внешней эффективностью предпри-
ятия. Стратегическое управление одновременно затра-
гивает и внешнюю и внутреннюю среды предприятия.

Как известно, эффективность реализации стра-
тегий предприятия в значительной мере зависит от 
общей эффективности функционирования систе-
мы управления предприятием. Ю. Д. Мироненко и 
А. К. Тереханов концентрируют внимание на том, что 
качество системы управления предприятием можно 
оценить двумя параметрами – качеством стратегиче-
ского управления и качеством оперативного управ-
ления [3].

Рис. 1. Взаимодействие стратегического и оперативного управления.

Для успешного функционирования компания 
должна грамотно распределять усилия, как на опера-
тивное, так и на стратегическое управление. Перекос 
только в одну сторону приводит к краху компании.

И. С Фоломкина также формирует стратегиче-
ский набор предприятия, используя подход, основан-
ный на совокупной оценке показателей как стратеги-
ческой, так и оперативной эффективности [4].

Стратегическая (внешняя) эффективность реа-
лизации стратегий предприятия характеризует его 
позицию и место на рынке, полученные вследствие 
реализации выбранных стратегий, и включает следую-
щие направления:

– определение степени заполнения стратегиче-
ского разрыва между реальной и желаемой стратегиче-
ской позицией предприятия при помощи реализации 
разработанных стратегий, для чего сначала опреде-

ляются слабые стороны стратегического потенциала 
предприятия и мероприятия по их преодолению, а 
затем оценивается степень выполнения этих меропри-
ятий в предприятии;

– оценку конкурентных преимуществ, получен-
ных в результате реализации стратегий; для этого сна-
чала идентифицируются конкурентные преимущества 
и слабые стороны предприятия по сравнению с основ-
ным конкурентом, а затем оценивается сила выявлен-
ных конкурентных преимуществ и взвешивается на их 
значимость для стратегического успеха;

– определение степени удовлетворения потреб-
ностей рынка за счет реализации стратегий и сбаланси-
рованности стратегических зон хозяйствования (СЗХ)  
предприятий; степень удовлетворения потребностей 
находится по результатам опроса потребителей пред-
приятия с учетом значимости показателей оценки, а 
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сбалансированность СЗХ – при помощи матричных 
инструментов портфельного анализа [4].

Оперативная (внутренняя) эффективность реа-
лизации стратегий предприятия определяет эффек-
тивность использования его стратегического потен-
циала для достижения поставленных стратегических 
целей, и включает:

– определение степени достижения стратеги-
ческих целей предприятия, которая находится путем 
сравнения запланированных результатов и получен-
ных на данном временном промежутке;

– оценку количественных показателей эффек-
тивности реализации стратегий: общих (темпы роста 
общих результатов деятельности, общие показатели 
эффективности использования ресурсов, показатели 
финансовой устойчивости и платежеспособности) и 
частных (показатели эффективности использования 
трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных 
средств), используя для расчетов годовые отчеты 
предприятия;

– оценку качественных показателей эффектив-
ности реализации стратегий, сгруппированных в три 
группы: организационные, маркетинговые, социально-
психологические показатели, с помощью метода экс-
пертных оценок, в качестве экспертов при этом высту-
пают ведущие работники предприятия, занятые разра-
боткой и реализацией стратегий.[4]

Разработанная теория заслуживает внимания, 
но все же имеет ряд недостатков:

1. Отличия стратегической и оперативной 
частей управления заключаются во временных интер-
валах, а не в ориентации на внешнюю или внутреннюю 
среду организации. Эффективность оперативного уп- 
равления оценивает состоятельность предприятия 
на данный момент и ближайшие несколько месяцев, 
стратегического управления – на более отдаленную 

перспективу с учетом постоянно меняющейся внеш-
ней среды.

2. Степень достижения целей все же правиль-
нее отнести не к эффективности, а к результативности 
управления

Таким образом, оценка эффективности менед-
жмента в рамках стратегического подхода должна 
включать показатели оценки эффективности опера-
тивного и стратегического менеджмента. Тогда, пока-
затель эффективности менеджмента можно рассчи-
тать по следующей формуле:

Эом = Эоо + Эос,                               (1)

где Эом – эффективность оценки менеджмента;
Эоо – эффективность оценки оперативного 

менеджмента;
Эос – эффективность оценки стратегического 

менеджмента.
Эффективность оценки оперативного менед-

жмента можно определить, проанализировав качество 
оценки выполнения основных функций управления –  
планирования, координации, организации, мотива-
ции, контроля.

Тогда, показатель оперативной эффективности 
менеджмента можно рассчитать по следующей формуле:

Эоо = (Эп +Эк +Эо+Эм+Экон) х Kв,               (2)

где Эп – эффективность оценки планирования;
Эк – эффективность оценки координации;
Эо – эффективность оценки организации;
Эм – эффективность оценки мотивации;
Экон – эффективность оценки контроля
Кв – коэффициент важности (определяется экс-

пертами для конкретных предприятий).
Примерная матрица определения коэффициен-

та важности выглядит следующим образом: 

Таблица 1
Матрица определения коэффициентов важности

Отрасль
Численность персонала

до 50 чел. 50-100 чел. 100-500 чел. более 500 чел.

Легкая промышленность

Тяжелая промышленность

Сфера услуг

При необходимости показатели таблицы кон-
кретизируются и расширяются.

Эффективность оценки стратегического менед-
жмента можно определить по следующей формуле:

Эс = (Эпот+Эпарт+Эконк+Эпер+Эвн.кон.) х Крс,    (3)

где Эпот – эффективность оценки работы с потре-
бителями;

Эпарт – эффективность оценки работы с парт-
нерами;

Эконк – эффективность оценки работы с кон-
курентами;

Эпер – эффективность оценки работы с персона-
лом (в стратегической перспективе)

Эвн.кон. – эффективность оценки работы с други-
ми внешними контрагентами, не являющимися пар-
тнерами предприятия

Крс – коэффициент изменения рыночной стои-
мости предприятия (на основании Отчетов об оценке 
независимых оценщиков или внутренних расчетов) за 
год или другой период.

Для оценки действующей на предприятии 
системы оценки менеджмента необходимо проведение 
опроса экспертов для определения идеальной ситуа-
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ции и опроса сотрудников предприятия для создания 
модели реальной ситуации.

Таким образом, изложенная методика позволит 
своевременно корректировать направления оценки 
менеджмента, что благоприятно скажется на функ-
ционировании системы управления, а следовательно, 
и деятельности предприятия в целом. Рекомендуемая 
периодичность оценки – раз в год.

В настоящее время наблюдается резкое измене-
ние внешней среды, в которой работает российский 
бизнес. Вместо интенсивного развития на повестке 
дня усиление конкуренции с ее неизменными атрибу-
тами – банкротствами и недружественными поглоще-
ниями. В этих условиях успешно развиваются только 
те компании, для которых стратегическое управление 
стало реальным инструментом управления компанией. 
Применение стратегического подхода к оценке эффек-
тивности менеджмента позволит предприятиям выйти 
на более качественный уровень развития и будет наи-
более ясно отражать изменение стоимости компании и 
вклад в данное изменение менеджеров. 
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Развитие рыночных отношений в экономике 
России после мирового финансового кризиса 2008 го- 
да привело к банкротствам ряда организаций, обострив 
конкуренцию между отечественными и зарубежными 
производителями на товарных рынках. 

В современных условиях нестабильности миро-
вой экономики и снижения потенциала устойчивости 
национальных экономических систем возникла необ-
ходимость в тех экономических субъектах, которые 
ищут нетрадиционные способы конкурентной борьбы 
и формируют свою конкурентоустойчивость в долго-
срочной перспективе на базе устойчивого конкурент-
ного преимущества. 

Конкурентоустойчивость – это способность 
хозяйствующего субъекта быстро адаптироваться к 
изменяющимся социально-экономическим условиям, 
формировать новые конкурентные преимущества и 
удерживать их устойчивость длительное время, демон-
стрируя стабильно высокие показатели роста. Конку-
рентоустойчивость предприятия по сути отражает его 
конкурентоспособность в длительной перспективе на 
основе формирования устойчивых конкурентных пре-
имуществ. Категории конкурентоспособности и кон-
курентоустойчивости раскрываются в условиях рынка 
и имеют место только в определенный момент време-
ни и в определенных продуктовых и географических 
границах. Итак, конкурентоустойчивость предприя-

тия означает поддержание его конкурентоспособности 
на основе устойчивого конкурентного преимущества в 
долгосрочном периоде. 

В экономической теории устойчивость конку-
рентного преимущества предприятия связывается с 
интеллектуальным капиталом [1]. Опыт функциони-
рования российских компаний в рыночных условиях 
показал, что залог успеха современной фирмы в заво-
евании и поддержании устойчивого конкурентного 
преимущества, в основе которых – уникальность. Обе-
спечить неповторимость и непохожесть фирмы во всем 
и поддерживать свое превосходство над конкурентами 
в динамике и в длительной перспективе возможно 
за счет использования интеллектуального капитала. 
Данное теоретические положение неоспоримо, однако, 
на наш взгляд, существуют и иные источники форми-
рования устойчивого конкурентного преимущества и 
данный взгляд можно считать ограниченным. 

Достичь конкурентоустойчивости раз и навсег-
да невозможно, поэтому фирма постоянно находится 
в поиске новых потенциальных конкурентных преи-
муществ. Процесс организации поиска новых конку-
рентных преимуществ и формирование на их основе 
конкурентоустойчивости хозяйствующего субъекта 
может основываться на отраслевой специфике. Любая 
отрасль, в которой функционирует предприятия, име-
ет свои отличительные особенности. 
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В данной работе была предпринята попытка свя-
зать возможность формирования устойчивого конку-
рентного преимущества предприятия с его отраслевой 
спецификой. Выдвинуто предположение, что устой-
чивость конкурентного преимущества может основы-
ваться не только на его уникальности, невозможности 
копирования конкурентами, но и на характеристиках, 
присущих предприятиям определенной отрасли. 

В качестве объекта исследования была выбрана 
деревообрабатывающая промышленность региона и 
одно из предприятий – ООО «Мастер Форм», образо-
ванное в современных рыночных условиях (в 2005 г.)  
путем выделения модельного цеха ОАО «Пензтяж-
промарматура» в самостоятельную организацию. 
ООО «Мастер Форм» создано для выполнения зака-
зов на изготовление модельной оснастки из дерева для 
сторонних заказчиков. Для автоматизации сложного 
современного деревообрабатывающего производства 
был закуплен деревообрабатывающий станок с чис-
ловым программным управлением (ЧПУ). Отметим, 
что ранее вся модельная оснастка изготавливалась 
вручную. Коллектив новой организации на 80 % состо-
ит из опытных мастеров, однако пенсионного и пред-
пенсионного возраста. После финансового кризиса 
2008–2009 годов на предприятии произошли карди-
нальные изменения: сформировался молодой коллек-
тив, в состав которого вошли лучшие модельщики со 
всех модельных производств, ранее существовавших в 
Пензе; были закуплены еще четыре станка с ЧПУ для 
деревообработки. В результате объемы производства 
возросли в четыре раза, притом, что численность рабо-
чих осталась прежней. Производство оснащено всем 
необходимым оборудованием для деревообработки, 
начиная с сушильных камер и заканчивая механиче-
ским и вакуумным прессами, которые используют-
ся при склеивании заготовок. На сегодняшний день 
заказчиками организации являются более ста круп-
ных машиностроительных предприятий РФ и ближ-
него зарубежья, такие как ОАО «Атоммашэкспорт»  
(г. Волгоград), РУПП «БелАЗ» (республика Бела-
русь) и многие другие крупные предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия [2] оцени-
вается различными способами [3], в том числе через 
оценку его финансового состояния. Важным состав-
ляющим элементом анализа финансового состояния 
предприятия является анализ его финансовых резуль-
татов, т. е. прибыльности и рентабельности производ-
ственной деятельности. 

Обобщая результаты финансового анализа 
ООО «Мастер форм», выполненного за 2008–2010 гг., 
можно заключить, что данное предприятие прибыль-
ное, конкурентоспособное, выпускает качественную 
продукцию, которая реализуется далеко за пределами 
Пензенского региона. Для формирования конкуренто-
устойчивости предприятия необходим поиск резервов 
роста прибыльности и формирование на этой основе 
устойчивых конкурентных преимуществ, характерных 
для деревообрабатывающей отрасли.

В качестве одного из вариантов увеличения при-
были деревообрабатывающего предприятия ООО «Ма- 

стер форм» была предложена продажа опилок, кото-
рые являются естественным побочным результатом 
процесса деревообработки, способным упрочить кон-
курентные позиции анализируемого предприятия. 
Реализация опилок реально разгружает производ-
ственное помещение и одновременно приносит эконо-
мическую выгоду в виде увеличения прибыли. 

Опилки имеют широкую сферу применения. 
Они используются как топливо для твердотопливно-
го котельного оборудования, как удобрение на садо-
вых участках, в них нуждаются конно-спортивные 
комплексы, цирки, зоологические парки, животно-
водческие фермы для содержания птиц, животных, 
для получение перегноя, перевозок как утеплитель 
и средство сохранения хрупкого товара в целостно-
сти и сохранности, в качестве наполнителей туалетов 
для домашних животных, для автосервисов. Опил-
ками набиваются спортивные снаряды типа боксер-
ских груш, мячей для регби, баскетбольных мячей. На 
спортивных манежах часто используются опилки для 
мытья поверхностей. 

Опилки применяются на ряде современных 
производств. Так, например, опилки используются в 
пищевой промышленности при выращивании грибов 
для крупных оптовых продаж, например, вешенок, 
шампиньонов. Опилки – главный компонент новооб-
разованной грибной сети. На химических комбинатах 
и предприятиях с помощью опилок изготовляется эти-
ловый, метиловый и прочие спирты, а также популяр-
ное в современных условиях производственное сырье –  
пластмасса, потребность в которой растет в геометри-
ческой прогрессии. На фармацевтических предприя-
тиях для приготовления некоторых лекарств требует-
ся целлюлозное волокно, которое в свою очередь про-
изводится не без помощи опилок. 

Но самая большая область применения опи- 
лок – мебельная промышленность. В современных 
условиях мебель практически не производится из 
цельного бруса, для удешевления продукции и ее 
доступности широкому кругу потребителей исполь-
зуется ДСП – это прессованный под давлением пласт 
опилок, покрытый сверху шпоном, имитирующим ту 
или иную древесину, который по сути представля-
ет собой тонкий слой определенного дерева. Мебель 
из шпона покрывается лаком и ничем не отличается 
внешне от мебели из цельной древесины, хотя по мно-
гих параметрам и превосходит ее: легкость, дешевизна 
и др. Опилками из твердых пород дерева полируются 
более мягкие деревянные поверхности. Пензенский 
регион по праву может считаться мебельной столицей 
России, на его территории действует множество мел-
ких, средних и крупных мебельных производств.

Исходя из множества перечисленных вариан-
тов использования опилок, можно определить впол-
не конкретный перечень потенциальных покупателей 
для ООО «Мастер форм». Для продвижения опилок 
как специфичного товара требуется реклама, однако 
рассматриваемое нами ООО является малым, в его 
деятельности не предполагается выделение средств 
на рекламу побочного результата производства. 
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Однако можно предложить следующие мероприятия. 
Во-первых, информацию о продаже опилок можно 
разместить на сайте предприятия. Во-вторых, менед-
жер предприятия может направить электронные пись-
ма потенциальным потребителям, круг которых уже 
определен нами выше. Затраты на рекламу в описан-
ном выше случае минимальны.

В настоящее время ООО «Мастер форм» опил-
ки вывозит на утилизацию. Рассчитаем затраты на 
утилизацию. В штатном расписании предусмотре-
ны три дополнительные штатные единицы, а именно  
один водитель для вывоза опилок и два уборщика. 
Данные по оплате труда представлены в таблице 1.

Итак, из таблицы 1 видно, на оплату труда 
данного персонала предприятие в среднем в настоя-
щее время расходует 24 тысячи рублей в месяц или  
288 тысяч рублей в год. 

При этом производятся и транспортные расхо-
ды, представленные в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, предприятие затра-
чивает на транспортные расходы за год в среднем  
8280 рублей. Тогда, в среднем общая сумма затрат, 
которые несет предприятие в год, равна оплате труда 
персонала в среднем за год плюс транспортные расхо-
ды в среднем за год, т. е. 296280 рублей: (288000 руб. +  
+ 8280 руб.).

Таблица 1
Фонд оплаты труда работников ООО «Мастер форм», занятых утилизацией опилок 

Должность Количество штатных единиц Тарифная ставка, руб. Всего за месяц, руб. Всего за год, руб.

Водитель 1 12000 12000 144000

Уборщик 2 6000 12000 144000

Итого 24000 288000

Таблица 2
Транспортные расходы ООО «Мастер форм» на утилизацию опилок

Показатель За месяц За год

Количество выездов, шт. 2 24

Расходы, руб. 690 8280

Предложен вариант вывоза опилок на транспор-
те покупателя. В дальнейшем при расширении объ-
емов производства и тщательном анализе потребно-
стей рынка данным направлением можно заниматься 
отдельно. Опилки рекомендуется продавать мешками, 
их укладыванием будут заниматься два упаковщика. 
При этом затраты на оплату труда в месяц составят: 
6000 руб. Z 2 чел. = 12 000 руб., в год – 144000 рублей.

Если учесть, что на предприятии за один месяц в 
виде отходов остается около 12 тонн опилок, то можно 
рассчитать то количество мешков с опилками, кото-
рые можно реализовать. Масса одного мешка 30 кг, его 
средняя цена на рынке – 80 рублей. Таким образом, 
за месяц предприятие может реализовать 400 мешков 
опилок: 12000 кг / 30 кг = 400 мешков. Валовая выруч-
ка (доход), которую может получить предприятие 
после их продажи, составит в месяц: 80 руб. Z 400 шт. =
= 32000 руб. За год валовой доход составит: 32000 руб. Z�
Z 12 месяцев = 384000 руб. За вычетом расходов 
на оплату труда величина прибыли в год составит:  
384000 – 144000 = 240000 руб. Таким образом, продавая 
все оставшиеся в виде отходов опилки, предприятие 
может увеличить прибыль за год на 240 тысяч рублей. 
Даже, повысив заработную плату уборщикам в два ра- 
за, предприятие получает экономическую прибыль. 

Как уже было сказано выше, средняя цена на 
мешок опилок на рынке составляет 80 рублей. Так 

как предполагается, что покупатель сам будет выво-
зить опилки, то целесообразно снизить цену за мешок 
для того, чтобы повысит объемы продаж за счет более 
конкурентоспособной цены. Анализ рынка показал, 
что минимально возможная цена одного мешка опи-
лок, при которой предприятие покрывает все издерж-
ки и будет иметь нулевую экономическую прибыль 
составляет 30–60 рублей. При цене в 30 руб. прибыль 
за месяц составит 12000 рублей (30 руб. Z 400 шт. = 
= 12000 руб.). Прибыль за год составит 144000 рублей 
(12000 руб. Z 12 мес. = 144000 руб.), что составляет 
фонд оплаты труда за год. При цене в 60 руб. покрыва-
ется фонд оплаты труда, отражающий рост заработной 
платы в два раза. Отсюда следует, что любое значение 
цены, которое будет превышать 30-60 рублей, прино-
сит предприятию экономическую прибыль. 

При установлении цены на мешок опилок ниже 
рыночной на 20 %, валовой доход от продажи опилок 
за месяц составит 64 руб. Z 400 шт. = 25600 руб., а за 
год – 25600 руб. Z 12 месяцев = 307200 руб. При выче-
те расходов на оплату труда, прибыль предприятия 
составит в год: 307200 – 144000 = 163200 (руб.). Таким 
образом, при продаже опилок по цене на 20% ниже 
рыночной цены предприятие будет иметь экономиче-
скую прибыль в 163200 рублей. Получение устойчи-
вого дополнительного положительного финансового 
результата способствует улучшению его финансового 
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положения, конкурентоспособности и формированию 
конкурентоустойчивости в длительной перспективе.

Таким образом, в данной статье на конкретных 
расчетах доказано, что реализация отходов дерево-
обрабатывающего производства (опилок) способству-
ет увеличению экономической прибыли предприятия, 
улучшению его финансового положения, а значит и 
повышению его конкурентоспособности. Опилки есть 
естественный побочный результат деревообрабаты-
вающего производства, поэтому его реализация ведет 
к формированию устойчивого конкурентного преиму-
щества у предприятий данной отрасли и достижению 
их конкурентоустойчивости в долгосрочном периоде. 
Практическая значимость предпринятого исследова-
ния несомненна. Доказана возможность формирова-
ния устойчивого конкурентного преимущества пред-
приятия на основе поиска резервов увеличения при-
были, исходя из специфики той отрасли, в которой оно 
функционирует. 
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Основной мировой тенденцией формирования 
современного общества является переход от сырье-
вой и индустриальной экономики к так называемой 
«новой экономике». По сути она приходит на смену 
индустриальной экономике, в которой вещественный 
капитал выступал критическим фактором производ-
ства. Интеллектуальный капитал, выступающий в 
ней в качестве критического фактора производства, 
позволяет определить эту экономику как экономику 
знаний. В настоящее время в научной литературе мы 
также сталкиваемся с такими понятиями как «инфор-
мационное общество», «информационная экономика», 
«инновационная экономика» и «инновационно-ин-
формационная экономика». [2, 14, 17, 26] По нашему 
мнению, появление новых терминов в науке свиде-
тельствует о возросшей значимости знаний в совре-
менном мире. 

В. Макаров считает, что отличительной особен-
ностью современной экономики является повышенное 
внимание к знаниям, поскольку они все более прояв-
ляют себя в виде непосредственной производительной 
силы [15]. Сами же знания становятся не просто клю-
чевым созидательным фактором, но и самостоятель-
ным специфическим благом, которое необходимо рас-
ширенно воспроизводить [22]. Каждая страна, каждая 
компания и каждый человек все в большей степени 

зависят от знаний, навыков, технологий, информации 
о поставщиках и заказчиках и опыта. 

В 1990-е годы возросшие темпы научно-техни-
ческих изменений, интенсивное развитие наукоемких 
производств и услуг дали новый импульс ускорению 
экономического роста в развитых странах. В миро-
вом хозяйстве формируется новая парадигма роста на 
основе использования знаний и инноваций как важ-
нейших экономических ресурсов [9].

Ряд экспертов считает, что экономика знаний 
существенно отличается от экономики индустри-
ального общества, когда накопление богатства было 
связано с материальными затратами; по их мнению, 
благосостояние зависит теперь больше от наукоемких 
активов – опыта, ноу-хау, знаний [15].

По мнению Л. И. Лукичевой [13] основанная на 
знаниях экономика имеет следующие принципиаль-
ные отличия:

1. рост наукоемкости товаров и услуг в результа-
те формирование большей части общественной стои-
мости знаниями;

2. доминирование интеллектуальных товаров и 
услуги на международных рынках;

3. первостепенное значение деятельности свя-
занной с производством, хранением, передачей и 
использованием знаний. Данная тенденция опирает-
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ся на возрастание интеллектуальных ресурсов стра-
ны, в наше время самых надежных и перспективных 
производительных сил общества. По мнению В. Гой-
ло, эти ресурсы не пассивные, подобно полезным 
ископаемым, а действующие – они непосредственно 
участвуют в создании национального дохода и всех 
компонентов национального богатства, включая и 
интеллектуальные [5].

4. доминирование так называемых «рабочих зна-
ния» над группой индустриальных рабочих;

5. наличие гиперконкуренции и увеличение 
требований потребителей к продукту за счет глоба-
лизации рынка, роста числа фирм, новых технологий 
облегчающих выход на новые рынки, растущего давле-
ния со стороны акционеров;

6. отставание в материальной базе производства 
и качестве трудовых ресурсов от роста технических 
возможностей. В первую очередь, это вызвано тем, что 
гиперконкуренция породила волну инноваций, увели-
чила количество и ассортимент высокотехнологичных 
товаров и услуг, но при этом существенно сократила 
циклы между их созданием и выводом на рынок.

7. рост трансакционных издержек, связанных с 
поиском необходимой информации, исследованием 
рынка, защитой прав интеллектуальной собственно-
сти и др.

8. превращение информации и коммуникаций в 
важнейший фактор обеспечения конкурентоспособно-
сти предприятий.

По мнению Л. Гохберга [6], новая экономика 
обладает следующими основными характеристиками:

1. усиление зависимости динамики и качества 
экономического роста от технологических сдвигов на 
базе инноваций. Это выражается в росте инвестиций 
в научные исследования и разработки, в увеличении 
наукоёмкости и инновационной активности всех сек-
торов экономики;

2. ускорение технологического прогресса, сокра-
щение жизненного цикла продуктов и услуг и осо-
бенно сроков проведения исследований, разработок 
и внедрения инноваций. Повышению интенсивности 
инновационной деятельности способствовало бурное 
развитие информационно-коммуникационных техно-
логий, что, в свою очередь, обеспечило быстрое рас-
пространение знаний.

3. усиление ориентации науки на потребности 
экономики. Это связано с повышением доли пред-
принимательского сектора как в выполнении, так и в 
финансировании научных исследований.

Более тесная связь между научными исследова-
ниями и прикладными работами достигается, в частно-
сти, путем перемещения промышленных исследований 
из специализированных подразделений корпораций 
в производственные, это способствует преодолению  
внутрифирменных барьеров, снижению трансакцион-
ных издержек, и более эффективному внедрению науч-
ных результатов в продукты и услуги [27].

По нашему мнению, снижение трансакционных 
издержек и более эффективное внедрение научных 
результатов в продукты и услуги достигается в про-

цессе реализации на производстве приобретенных у 
предприятий малого инновационного бизнеса резуль-
татов инновационного процесса, для которых НИОКР 
являются основной деятельностью.

Перечисленные особенности свидетельству-
ют о возрастании роли интеллектуальных ресурсов. 
Использование интеллектуальных ресурсов позво-
ляет современным предприятиям обеспечить свое 
выживание и развитие в условиях жесткой конкурен-
ции за счет приобретения уникальных конкурентных 
преимуществ.

По мнению Б. В. Салихова, «экономика знаний –  
специфическая сфера человеческой деятельности, в 
рамках которой воспроизводятся знания, необходи-
мые человеку для решения познавательно-созидатель-
ных задач» [22]. В. Макаров считает, что «экономика, 
базирующаяся на знаниях» – тип экономики, где сек-
тора технологической материализации играют решаю-
щую роль, а производство знаний является источни-
ком экономического роста» [15]. Главным в экономике 
будущего становятся человек и его знания, включая 
творческие возможности, образование, нравственные 
и культурные ценности [23].

Необходимо отметить, что новая экономика, 
основанная на знаниях, не исчерпывается только 
информационным сектором, а представляет каче-
ственно новый технологический уровень всего народ-
ного хозяйства. Сфера создания знаний шире, так как 
включает промышленные аспекты прогресса высоко-
технологичных производств, таких, как нанотехно-
логии, генная инженерия, космическая деятельность, 
создание новых материалов и др.

Мировой опыт подтверждает существование 
двух основных типов экономик: сырьевой и высоко-
технологичной. Первые основываются на добыче и 
переработке ограниченных по объемам, невоспроизво-
димых запасов природных ресурсов. Сырьевые эконо-
мики характеризуются хроническими финансовыми 
трудностями и социальными потрясениями. Высоко-
технологичным экономикам присущи применение 
постоянно возрастающего человеческого интеллекта 
и объема знаний об окружающей среде, диверсифи-
кация производства, поступательное продвижение по 
пути научно-технического прогресса в стабильных 
финансовых и социальных условиях [19].

Во всем мире идут процессы формирования и 
развития новой отрасли общественного производ-
ства – индустрии так называемых «информационно-
интеллектуальных продуктов» [13]. Знания все чаще 
становятся важнейшей составной частью всего, что 
производится и потребляется в обществе. Это выра-
жается, в частности, в том, что изменяется структура 
стоимости всех материальных продуктов. Для многих 
видов продукции большая часть стоимости создает-
ся на стадии не столько материального производства, 
сколько разработки, исследования и НИОКР, а также 
в процессе планирования, маркетинга и обслужива-
ния. В новой экономике компания, производя добав-
ленную стоимость, помимо материальных ресурсов, 
таких, как труд, сырье и т. д., использует и неосязае-
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мые, такие как поиск и обмен информацией, мони-
торинг действий конкурентов и т. д., таким образом, 
неся расходы на взаимодействие, которые достигают  
50–60 % общих издержек [8].

В первую очередь новую экономику, основан-
ную на знаниях, характеризует постоянный рост доли 
НИОКР в общих расходах государства и частных 
фирм, а также стабильный рост капитализации высо-
конаучных фирм [20].

Так, в конце ХХ века резко возросли инвестиции 
компаний в информационное оборудование и обучение 
персонала. Т. Стюарт приводит следующие данные:  
«…если построить график, то две линии – капитало-
вложения в «Индустриальном веке» и «Веке информа-
ции» – пересекутся в 1991 году, когда на производ-
ственные технологии было израсходовано 107, а на 
информационные – 112 миллиардов долларов» [25].

Как показывают аналитические исследования, 
развитие новой экономики является главным залогом 
обеспечения высокого, устойчивого и качественного 
экономического роста. Во многих развитых странах 
Запада новая экономика обеспечивает до 30% роста 
ВВП [16]. Благодаря высокотехнологичным и науко-
емким видам продукции указанные страны занимают 
выгодное положение в мировом хозяйстве, в между-
народном разделении труда, особенно в условиях рас-
ширения экономической глобализации. О стоимости 
интеллектуальных активов на мировом рынке нагляд-
но свидетельствуют следующие данные: бренд ком-
пании Coca-Cola в настоящий момент оценивается в  
70 млрд. долл.; Microsoft – 65; IBM – 52,7; GE – 42; 
Nokia – 35. Ни одна из российских компаний не попа-
дает в список 100 самых дорогих мировых брендов. 
Самый же дорогой российский бренд, по оценкам спе-
циалистов, у «Газпрома» примерно 350 млн. долл. [24].

По мнению В. Воронина, интеллектуализация, 
или развитие наукоемких начал в экономической дей-
ствительности в целом и в практике конкретного пред-
приятия, в частности, является необходимым услови-
ем перехода к новому этапу развития экономической 
системы [3]. В новой экономике, в век информации 
затраты на образование, обучение, повышение интел-
лектуализации хозяйственной деятельности стано-
вятся основными долговременными инвестициями в 
интеллектуальный капитал конкретной организации 
и общества в целом. Следовательно, возросла роль 
такого неосязаемого актива, как умение конкретного 
рабочего коллектива решать поставленные перед ним 
сложные инженерные и научные задачи.

Начавшееся формирование новой наукоем-
кой экономики в 1980-е годы в развитых странах 
сопровождалось непрерывным ростом расходов на  
НИОКР [28]. Так, начиная с 1981 г. и в течение после-
дующих десяти лет расходы на НИОКР возросли в 
США со 114,5 до 176,6 млрд. долл. (т. е. на 54,2 %), 
в Японии на 95,4 %, с 39,7 до 77,6. млрд. долл. В Гер-
мании, во Франции и Великобритании расходы на 
НИОКР составили 42,02; 27,24 и 20,58 млрд. долл. т. е. 
возросли на 51,2; 56,5 и 13,3 % соответственно.

Таким образом, рост объемов финансирования 
научных исследований способствовал активным иссле-
дованиям перспективных технологий и их практиче-
скому применению, что позволило создать в развитых 
странах мощную научно-производственную базу для 
развития новой экономики, основанной на знаниях.

Необходимо отметить, что в нашей стране 
несколько лет назад практически отсутствовало чет-
кое понимание перспектив развития экономики зна-
ний. По нашему мнению, общество и, прежде всего, 
государство должны глубоко осмысливать и опера-
тивно реагировать на процессы, происходящие в эко-
номике знаний. Так, в России внутренние затраты на 
исследования и разработки, исчисленные по парите-
ту покупательной способности валют, в 1990 г. были 
меньше затрат США на те же цели в 5 раз, а в 2002 г. –  
в 19 раз. Россия в 2002 г. расходовала на эти цели мень-
ше Великобритании в 2,2 раза, Германии – в 3,8, Ки- 
тая – в 5,1 и Японии – в 7,1 раза [12].

По многим причинам частные фирмы склонны 
не в полном объеме инвестировать свои средства в на- 
учно-исследовательскую деятельность, связанную с 
разработкой, освоением и адаптацией инноваций в 
производстве. Во-первых, инвестиции в инновации 
требуют высоких затрат как в основные средства, так 
и на проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, а также на подготовку специалистов. 
Во-вторых, фирмы, реализовавшие инновации, получа-
ют только часть общего коммерческого дохода от вне-
дрения результатов исследования. Это связано с тем, 
что результаты таких исследований фактически стано-
вятся доступны как на внутреннем, так и на мировом 
рынках. По некоторым оценкам, компания-инноватор 
располагает в среднем 30 % общего дохода от коммер-
ческой реализации результатов исследований [1].

Для создания необходимого запаса научных  
знаний государству необходимо поддерживать фун-
даментальные и прикладные исследования. Фунда-
ментальные исследования достаточно капиталоемки 
и требуют высоких затрат при неявном коммерческом 
эффекте. Специалисты считают, что до коммерческой 
реализации доходит только от 20 до 50 % фундамен-
тальных разработок [1]. Поэтому формирование необ-
ходимого запаса научных знаний предполагает разви-
тие сферы фундаментальных исследований, финанси-
рование которых во всех передовых странах осущест-
вляется в большей степени государством.

По данным, представленным в табл. 1 [20], в рас-
сматриваемом периоде с 2000 по 2009 гг. финансиро-
вание науки, осуществляемое из средств федерально-
го бюджета в абсолютном выражении увеличилось в  
12,6 раза с 17396,4 млн. рублей до 219057,6 млн. рублей, 
при этом расходы на фундаментальные исследования 
выросли в 10 раз и на прикладные научные исследо-
вания – в 14,8 раза. В рассматриваемом периоде про-
исходил последовательный рост (за исключением  
2004 года) расходов федерального бюджета в процент-
ном выражении к ВВП с 0,24 в 2000 году до 0,56 в 2009, 
что является положительной тенденцией.
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Таблица 1
Финансирование науки из средств федерального бюджета

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Расходы федерального 
бюджета, млн. руб.

17396,4 23687,7 31055,8 41576,3 47478,1 76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6

в том числе:

на фундаментальные 
исследования

8219,3 11666,6 16301,5 21073,3 24850,3 32025,1 42773,4 54769,4 69735,8 83198,1

на прикладные  
научные исследования

9177,1 12021,1 14754,4 20503,0 22627,8 44884,2 54589,8 77934,0 92380,1 135859,5

в процентах:

к расходам федераль-
ного бюджета

1,69 1,79 1,51 1,76 1,76 2,19 2,27 2,22 2,14 2,27

к валовому внутрен-
нему продукту

0,24 0,26 0,29 0,31 0,28 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56

Таким образом, созданные государством усло-
вия для свободной передачи и распространения зна-
ния и результатов фундаментальных исследований 
внутри страны является огромным по значению вкла-
дом в повышение конкурентоспособности националь-
ных фирм. Тем более это важно в условиях современ-
ной жесткой конкуренции, когда усиление позиций 
национального бизнеса на мировом рынке зависит от 
его способности производить инновационные товары 
и услуги.

В настоящее время руководство страны осу-
ществляет целенаправленные действия по формирова-
нию новой экономики на инновационных принципах, 
так как отсутствие таких действий приведет страну к 
еще большему технологическому отставанию. Тради-
ционные отрасли производства во многом исчерпали 
как экстенсивные, так и интенсивные возможности 
своего развития. В настоящее время во многих стра-
нах на первый план выходят отрасли, основанные 
на использовании новейших высоких технологий. 
По итогам 2011 года доля России на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции составляет около 
0,3 % [18]. Россия присутствует на нем в сегментах, 
представленных в основном ядерными технологиями, 
вооружением, производством ракетных двигателей, 
коммерческими запусками ракет-носителей.

Внедрение новых технологий в промышленно-
сти, как показывает практика, позволяет осуществить 
качественный прорыв как на внутреннем, так и на 
мировом рынке товаров и услуг. Конкурентоспособны-
ми в данной сфере являются лишь фирмы нескольких 
наиболее развитых стран, а остальные развитые и раз-
вивающиеся страны (в том числе и Россия) обречены 
на пассивную роль потребителя новых технологий [10].

Таким образом, на современном этапе в развитых 
странах высокотехнологический комплекс обеспечи-
вает экономический рост и является движущей силой 
для всей остальной экономики. Так, в 1980-1990-е гг. 
в ведущих экономиках мира темпы роста наукоемких 
отраслей были в среднем в 1,5–2 раза выше, чем по 
промышленности в целом [7].

По данным Росстата (табл. 2) [20], общая чис-
ленность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, к началу реформирования национальной 
экономики (1990 г.) составляла 1943432 чел., при этом в 
число исследователей и техников входило 1227388 чел.,  
то есть 63,2 % всех занятых исследованиями и раз-
работками, соответственно 36,8 % или 716044 чел. 
составляли вспомогательный и прочий персонал.  
С 1990 по 2009 гг. общая численность персонала, заня-
того исследованиями и разработками, уменьшилась в 
2,6 раза, составив 742433 чел. Необходимо отметить, 
что на динамику персонала, занятого исследования-
ми и разработками, оказало влияние снижение числа 
занятых в экономике, главным образом, в промышлен-
ности. Так, если доля занятых в промышленности в 
1980 г. составляла 32,5 %, 1990 г. – 30,3 %, то в 2009 г. –  
21 % [11]. Подобная тенденция характерна для боль-
шинства высокоразвитых стран. Но в рамках высо-
котехнологичной экономики, она основывается на 
повышении производительности труда и инновациях.  
В России, прежде всего, это вызвано общим сокраще-
нием промышленного производства.

В табл. 3 представлен для сравнения индекс эко-
номики знания и его составляющие для различных 
стран [4].

Анализ данных, приведенных в таблице 3, позво-
ляет сделать вывод о том, что в России непропорцио-
нально низок индекс институционального режима 
экономики и индекс информационной инфраструк-
туры. Индекс институционального режима в разви-
тых странах Европы и центральной Азии выше вдвое, 
также данный показатель выше в странах, отстающих 
по совокупному индексу экономики знаний от России 
(таких, как Бразилия, Мексика и Китай). Подобный 
вывод можно отнести и к индексу информационной 
инфраструктуры.

Необходимо отметить, что по показателям ин- 
новаций российский индекс имеет значение, близ-
кое к значениям стран, находящихся выше России по 
индексу экономики знаний. То же можно утверждать 
об индексе образования. 
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Таблица 2
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (человек)

1990 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Численность персонала –  
всего

1943432 887729 885568 870878 858470 839338 813207 807066 801135 761252 742433

в том числе:

исследователи
1227388

425954 422176 414676 409775 401425 391121 388939 392849 375804 369237

техники 75184 75416 74599 71729 69963 65982 66031 64569 60218 60045

вспомогательный 
персонал

512491 240506 238933 232636 229214 223356 215555 213579 208052 194769 186995

прочий персонал 203553 146085 149043 148967 147752 144594 140549 138517 135665 130461 126156

Таблица 3
Индекс экономики знаний (ИЭЗ) и его составляющие

Страна ИЭЗ
Институциональный

режим экономики
Инновации Образование

Информационная 
инфраструктура

Швеция 9,25 8,36 9,67 9,20 9,78

США 8,69 7,81 9,47 8,43 9,03

Германия 8,38 7,95 8,88 7,87 8,82

Ирландия 8,04 8,01 7,86 8,23 8,07

Тайвань 7,98 7,10 8,86 6,98 8,96

Корея 7,70 6,10 7,88 7,80 9,03

Эстония 7,70 8,18 7,03 7,74 7,84

Чехия 6,80 6,10 6,76 7,07 7,28

Россия 5,69 2,43 7,57 7,52 5,25

Бразилия 5,03 3,92 4,84 5,55 5,82

Мексика 5,01 5,55 4,64 4,61 5,24

Китай 3,50 2,42 4,18 3,04 4,35

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что если Россия основные свои усилия сосредоточит 
на формировании интеллектуальных ресурсов и раз-
витии инновационного бизнеса, а также институцио-
нальных основ современной свободной экономики, то 
существенно увеличит потенциал развития экономики 
знаний. Развитие экономики знаний в России позво-
лит сократить отставание от развитых стран мира и 
обеспечить рост качества жизни населения, что, в свою 
очередь, не даст России оказаться в экономической и 
информационной изоляции от мирового сообщества.
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Назарова А. В. – Менеджмент в профсоюзной организации студентов: проблемы становления // Известия 
ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 436–440. – В условиях модернизации системы российского образо-
вания развитие студенческого самоуправления может быть отнесено к высокому рангу значимости в воспита-
нии и подготовке будущих специалистов. Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя 
невозможно вне студенческого коллектива. А наиболее распространенным органом студенческого самоуправления 
в высших учебных заведениях являются профсоюзные организации студентов, работа которых зависит от пра-
вильного управления, направленного на развитие. Рассмотрены особенности управления профсоюзной организацией 
студентов.
Ключевые слова: профсоюзная организация, система управления, развитие управления организацией.

Nazarovа A. V. – Management in a students trade union organization: formation problems // Izv. Penz. gos. peda-
gog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. Р. 436–440. – In the conditions of modernization of the Russian educational 
system the development of the students’ self-management can be ranked high in education and training the future experts. 
Social development of the personal features of the future expert and the leader is impossible outside the students’ collective. 
And the most widespread body of students’ self-management in higher educational establishments are trade union organiza-
tions of the students whose work depends on proper management aimed at development. The article touches upon the features 
of management in the trade-union organization of students.
Keywords: the trade-union organization, a control system, development of management by the organization.

В рамках научного исследования перед нами сто-
ит задача разработать и обосновать систему и механиз-
мы управления профсоюзной организацией студентов 
в высшем учебном заведении. Реализация поставлен-
ной цели предполагает постановку и решение следу-
ющих задач: исследовать основные теоретические и 
методологические основы управления в студенческих 
профсоюзных организациях; провести исследование 
по проблеме эффективного управления профсоюзной 
организацией студентов в высшем учебном заведении; 
дать оценку управления профсоюзной организацией 
студентов; разработать модель системы и механизмов 
управления студенческой профсоюзной организацией; 
предложить практические рекомендации по совершен-
ствованию процесса управления профсоюзной органи-
зацией студентов в высшем учебном заведении.

Объектом нашего исследования являются руко-
водители и активисты профсоюзных организаций, и 
студенты высших учебных заведений.

Предмет исследования: концепция работы и 
управления профсоюзной организацией студентов.

В ходе анализа состояния проблемы управления 
профсоюзными организациями студентов использова-
ны следующие методы исследования: методы систем-
ного, ситуационного и процессного подходов, методы 
логического анализа и синтеза, аналогий, обобщения, 
абстрагирования, ранжирования и моделирования, 
социологических исследований: анализ документов, 
анкетирование, интервьюирование, метод экспертных 
оценок и др.

Чтобы рассматривать состояние проблемы 
управления профсоюзной организацией студентов выс-
шего учебного заведения обратимся немного к истории, 
ведь профсоюзные организации студентов существуют 
недавно. 

Студенческие объединения в высших учебных 
заведениях стали появляться еще с конца 19 века, 
но лишь в ноябре 1989 года состоялся Студенческий 
форум СССР, на котором было создано первое в исто-
рии страны студенческое профсоюзное объединение –  
Ассоциация профсоюзных организаций студентов 
СССР. А в декабре 1991 года была создана Россий-
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ская ассоциация профсоюзных организаций студен- 
тов (РАПОС) [10]. 

С конца 80-х - начала 90-х гг. прошлого века в 
нашей стране происходят существенные политические, 
социальные и экономические преобразования. Рыноч-
ные условия заставляют профсоюзы иначе посмотреть 
на приоритетные цели своей деятельности, оценить 
эффективность способов их достижения по сравнению 
с советским периодом, когда профсоюзы были факти-
чески встроены в государственную систему социально-
экономического регулирования [9, с. 11]. 

В. П. Чижик считает, что, несмотря на наличие 
соответствующих прав и высокий уровень членства, 
они, как правило, не оказывают регулирующего воз-
действия на социально-трудовые отношения в рос-
сийских организациях. Причиной этого является не 
только несформированность всей системы социально-
трудовых отношений и ее субъектов в России, но и 
неэффективная организация деятельности самих  
профсоюзов. Несоответствие применяемых профсою-
зами форм и методов осуществления деятельности 
современным условиям хозяйствования ведет к углуб-
лению кризиса профсоюзного движения в России [12].

По мнению В. И. Башмакова, актуальная для 
профсоюзов проблема, тормозящая процесс превра-
щения их в эффективный институт регулирования 
социально-трудовых отношений, состоит в недостаточ-
ной подготовленности профсоюзных лидеров и функ-
ционеров к работе в новых условиях. Уровень компе-
тентности профработников и лидеров не вполне отве-
чает сложности и динамике происходящих в обществе 
процессов. Ощущается недостаток знаний, связанных 
со спецификой и конкретным содержанием профсо-
юзной работы, и практических умений решать задачи 
в рамках своих полномочий. Невысок и уровень само-
оценки профсоюзными лидерами своих знаний и уме-
ний в сфере профсоюзной деятельности [2, с. 51–52].

Профсоюзная работа в высшем учебном заве-
дении имеет ряд особенностей, традиций и правил, 
без знания которых невозможно эффективно органи-
зовать систему социальной защиты студентов – чле-
нов Профсоюза, решать текущие задачи и двигаться 
к достижению перспективных целей. Руководителей 
многих студенческих профсоюзных организаций, в 
силу отсутствия менеджерских знаний и навыков, не 
всегда имеют возможность получить ответы на про-
стейшие вопросы, возникающие в повседневной прак-
тике: как составить реальный план работы профсоюз-
ной организации, организовать системное обучение 
профсоюзного актива, провести переговоры с адми-
нистрацией учебного заведения, подготовить проект 
соглашения. 

Сейчас профсоюзная организация студен-
тов – это не просто организация, которая отстаивает 
права своих членов, это объединение, занимающееся 
также вопросами развития личности во время обуче-
ния в учебном заведении. И для того, чтобы отвечать 
современным требованиям, профсоюзный работник 
должен задумываться об эффективном управлении 
организацией и ее развитии. Он должен обладать 
организационно-управленческой компетентностью, 

знаниями основ социальной психологии, конфликто-
логии, права, политологии, экономики, финансовой 
политики и др. Работа с людьми требует от руководи-
теля, профсоюзных работников и активистов посто-
янного самосовершенствования, систематического 
повышения общеобразовательного и культурного 
уровня, для чего необходимо овладеть приемами и 
методами социальных технологий, основ персональ-
ного менеджмента.

Профсоюзы как одна из организационно-пра-
вовых форм общественных объединений в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» являются «добровольным, самоуправ-
ляемым, некоммерческим формированием, созданным 
по инициативе граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения». 
Закон отмечает, что профсоюзы являются самостоя-
тельными в организационном отношении, ибо всю 
свою деятельность строят на основе «сообща при-
нятых» собственных уставов и постановлений своих 
руководящих органов [9, с. 39].

Управление профсоюзной организацией отли-
чается от управления коммерческой фирмой. Профсо-
юз – это социальная сфера. В свою очередь, социаль-
ная сфера – это вид деятельности, предметом которой 
являются человек и его потребности.

Целью социальной деятельности являются:
– охрана жизни и здоровья людей; 
– обеспечение и поддержание их жилищных 

условий на достойном уровне; 
– предоставление равных возможностей для 

получения образования и трудоустройства; 
– обеспечение справедливых условий оплаты 

труда (получение стипендий); 
– привлечение внимания к современным сред-

ствам социокультурного развития и многое другое.
Разрешение социальных проблем реализуется за 

счет социально-трудовой политики, заключающейся 
в разработке решений, связанных с самим человеком, 
его статусом в обществе, предоставлением ему опреде-
ленных социальных гарантий, учитывающих особен-
ности различных групп и слоев населения. Важными 
характеристиками социальной политики являются 
обоснованность (расчетное обеспечение целей необ-
ходимыми ресурсами), реалистичность (ориентация 
на решение наиболее значимых социальных проблем), 
конкретизация (социально-экономическое планиро-
вание) и результативность [6].

В исследованиях К. М. Магомедова сказано, 
рост результативности текущей деятельности, пер-
спективного и стратегического развития некоммер-
ческих организаций в социальной сфере возможны 
на основе принятия действенных управленческих 
решений, определяющих целенаправленное в эконо-
мическом и социальном отношениях результативное 
развитие конкретных некоммерческих социально-эко-
номических систем [7].

Ещё в прошлом столетии некоммерческие орга-
низации, в нашем случае это и такие общественные 
объединения как профсоюзные организации студен-
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тов, воспринимали слово «менеджмент» или «управ-
ление» чуть ли не как ругательство. «Менеджмент» 
ассоциировался с бизнесом, тогда как члены неком-
мерческих организаций гордились своей непричаст-
ностью к торгашеству и независимостью от таких 
«низменных материй», как прибыль. Сейчас боль-
шинство уже усвоило, что для некоммерческих орга-
низаций твердое следование принципам управления, 
возможно, даже важнее, чем для бизнес-предприятий, 
поскольку людей, работающих без оглядки на «конеч-
ный результат», сложнее организовать. Разумеется, 
некоммерческие организации стремятся «преуспеть». 
Но они не могут не понимать, что добрые намерения 
не заменят собой организацию, принципы лидерства 
и ответственности, эффективную работу и высокие 
результаты. Для всего этого необходим современный 
менеджмент [4, с. 62–63].

Функционирование современных организаций 
сталкивается с множеством проблем, часть из ко- 
торых типовые и могут быть сравнительно просто 
решены специалистами с помощью обычных техно-
логий разработки и реализации решений. Для разре-
шения нетиповых проблем требуются специальные 
технологии-разработки решений, и, наконец, решение 
части проблем может быть не по силам, как руково-
дителям, так и специалистам. Набор таких проблем 
характеризует организацию как один из самых слож-
ных объектов для изучения и познания. Особый инте-
рес представляет система управления организацией. 
Ее изучение и совершенствование – постоянная задача 
руководителя.

Понятие системы предполагает упорядочен-
ность, целостность, наличие определенных закономер-
ностей. Существует несколько десятков определений 
этого понятия.

Этимологически слово «система» есть грече-
ский эквивалент латинского «композиция». В перево-
де с греч. (EFEGHIJ) система – это целое, составленное 
из частей; соединение; множество элементов, находя-
щихся в отношениях и связях друг с другом, образую-
щих определенную целостность, единство. В работах 
Р. Акоффа [1, с.64] система рассматривается как целое, 
определяемое одной или несколькими основными 
функциями. Под функцией Р. Акофф понимает роль, 
предназначение, «миссию» системы. Система, по его 
мнению, состоит из существенных частей, без которых 
она не может выполнять свои функции. Другими сло-
вами, система является целым, которое нельзя разде-
лить на независимые части.

Для того чтобы существовать и поддерживать 
внутренний и внешний баланс система нуждается в 
управлении. 

Управлением называют процесс целенаправлен-
ного воздействия на систему, обеспечивающий повы-
шение ее организованности, достижения того или ино-
го полезного эффекта. Также, некоторые ученые опре-
деляют управление как процесс, ориентированный 
на достижение определенных целей. Под системами 
управления Мухин В. И. подразумевает такие системы, 
которые обеспечивают процессы управления [8, с. 9].  

Таким образом, управление представляет собой про-
цесс, а система управления механизм, который обеспе-
чивает этот процесс.

Что касается развития управления организа-
цией, то оно является частью общего поступательно-
го движения общества. Поэтому независимо от того, 
какую роль играет управление на том или ином эта-
пе или же в тех или иных социально-экономических 
условиях, его преобразование всегда задается общим 
направлением развития общества. Развитие управ-
ления – это не разовые преобразования управления 
с целью достижения «наилучшего» (а потом и извеч-
ного) состояния управления, а непрекращающийся во 
времени процесс.

Естественно, из данного положения не следу-
ет, что развитие управления происходит постоянно и 
непрерывно. Развитие управления идет скачкообраз-
но. Поэтому, хотя развитие управления и является 
объективно обусловленным процессом, осуществляет-
ся оно преимущественно путем сознательных и целе-
направленных преобразований системы управления 
организацией [3, с. 46].

Развитие управления организацией – процесс 
управляемый. Сама система управления организаци-
ей – управляемая подсистема. Она предоставляет све-
дения о вариантах анализа ситуации для руководите-
ля, определении ценностей и интересов организации, 
оценке способностей, социокультурных факторов. 
Таким образом, мы выдвигаем гипотезу, что систе-
ма управления профсоюзной организации студентов 
должна способствовать повышению эффективности 
развития профсоюзных организаций студентов и непо-
средственное удовлетворение потребностей ее членов. 

Руководство организацией должно сформулиро-
вать оперативные и стратегические задачи управления, 
наметить пути их реализации и развития организации. 

На рисунке 1 предложены направления развития 
управления профсоюзной организацией студентов.

Управление профсоюзной организацией студен-
тов можно представить в виде процесса осуществле-
ния определенного типа взаимосвязанных действий 
по формированию и использованию ресурсов органи-
зации для достижения ею своих целей. Дальнейшее 
исследование будет строиться на основе анализа дея-
тельности профсоюзных организаций студентов выс-
ших учебных заведений, представленных направлений 
развития, их анализа и разработки модели системы 
управления профсоюзной организацией студентов.

Элементами такой системы, прежде всего, долж-
ны выступать: процессы, наличие цели, общая модель, 
объект и субъект управления, принципы управления, 
функции управления, методы воздействия на процес-
сы, средства воздействия [11, с. 72].

Профсоюзы страны достойно выдерживают 
испытание кризисом, при этом он выявляет и сла-
бые звенья работы. Зачастую на местах сказывается 
недостаток активной позиции, напористости и бое-
витости, а иногда и информированности. От того, 
насколько сильна профсоюзная организация студен-
тов, насколько правильно организует свою деятель-
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ность, насколько принципиально и грамотно профком 
отстаивает интересы членов профсоюза, зависят судь-
бы конкретных людей. Защита членов профсоюза, 
контроль за соблюдением законодательства, вот глав-
ные цели и основные задачи первичной профсоюзной 
организации. При этом они остались единственной 
организацией, которая действует как на федеральном, 
региональном уровнях, так и на уровне трудовых и 
студенческих коллективов. В настоящее время толь-
ко профсоюзы имеют свои первичные организации на 
большинстве предприятий, во многих учреждениях и 
организациях [5].

Студенческий профсоюз идёт в ногу со време-
нем. Традиционно основная функция профессиональ-

ных союзов состоит в защите прав и интересов своих 
членов, но сегодня деятельность организации вышла 
далеко за пределы перечисленных выше функций. 
Студенческая среда заключает в себе огромный потен-
циал творческой интеллектуальной энергии, готовно-
сти к социально активной позитивной деятельности, 
которая нуждается в системном управлении и проб-
лема становления эффективного менеджмента в проф-
союзной организации студентов становиться весьма 
весомой. Анализ деятельности, управления и развития 
профсоюзных организаций студентов в высших учеб-
ных заведениях, результаты социологических иссле-
дований подтверждают актуальность выбранного 
направления исследования. 
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Рис. 1. Направления развития управления профсоюзной организацией студентов
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Культура является важнейшим фактором разви-
тия любой организации. Она формирует систему норм 
и ценностей, позволяющих реализовать поставленные 
цели, доводит до членов организации базовые пред-
ставления, традиции, образцы поведения и межлич-
ностного взаимодействия.

По мнению крупнейшего отечественного фило-
софа и богослова П. А. Флоренского, культура – это 
среда растящая и питающая личность [1, C. 80].

Базовой составляющей любой организации 
являются люди, которые в процессе совместной дея-
тельности и межличностных взаимодействий созда-
ют свою культуру. Она представляет собой сложный 
конгломерат личного и совместного опыта, представ-
ленный в разделяемых ценностях, нормах и образцах 
поведения, верованиях, традициях, символах, ритуа-
лах, т. п. Являясь во многом неосознанной, культура 
автоматически воспроизводится своими носителя-
ми, проявляясь в системе отношений, в поведении и 
совместных действиях людей. Следовательно, орга-
низационную культуру можно идентифицировать как 
продукт социального взаимодействия сотрудников 
при решении проблем внешней адаптации и внутрен-
ней интеграции, который трансформируется в устой-
чивый комплекс базовых ценностей, разделяемых 
большинством из них. 

Высшее учебное заведение как и любая другая 
организация, являющаяся социальным институтом, 
функционирует на основе системы отношений, норм, 
убеждений, ценностей и символов, определяющих 
его внутреннюю среду и способы взаимодействия с 
внешним окружением. Их совокупность и составляет 
культуру данной организации. Ядром организацион-
ной культуры являются ценности, на основе которых 
вырабатываются нормы и модели поведения людей. 
Представления сотрудников о ценностях со временем 
превращаются в основные устои организации. Они 
формируют своеобразный каталог требований, опре-
деляющих, что является для организации желаемым 
и к чему надо стремиться. Именно ценности служат 
тем ключевым звеном, от которого зависит сплочен-
ность сотрудников, формируется единство взглядов и 
действий, что обеспечивает достижение целей любой 
организации, в том числе университета. Осознание 
этого положения важно не только для высшего руко-
водства Мордовского государственного университе-
та им. Н. П. Огарёва, получившего в 2010 году статус 
национального исследовательского университета, но и 
для каждого его студента и сотрудника. Новый статус 
требует глубоких преобразований во всех сферах дея-
тельности университета, в том числе в организацион-
ной культуре. 
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В настоящее время изменения, проводимые в 
университете, в значительной мере ориентированы на 
абстрактную логику, они слабо учитывают особенно-
сти культуры. Это приводит к тому, что культура ста-
новится препятствием для осуществления преобразо-
ваний. Сотрудники, не осознающие необходимость, 
не понимающие суть изменений или не мотивиро-
ванные на их осуществление, неизбежно сопротивля-
ются и даже умышленно выстраивают своеобразные 
«заторы» на пути преобразований. Именно сложив-
шаяся в университете организационная культура не 
позволяет, на наш взгляд, успешно решать задачи, 
поставленные в Программе развития НИУ «Мордов-
ский государственный университет им. Н. П. Огаре-

ва». Многие структурные подразделения (институты, 
факультеты, кафедры) не прониклись идеями успеш-
ного функционирования национального исследова-
тельского университета, не видят свое место и роль в 
их реализации, а, соответственно, и не предпринима-
ют действий по достижению поставленных в рамках 
Программы целей. Выход из сложившейся ситуации 
видится, прежде всего в понимании руководством 
университета функций, выполняемых организацион-
ной культурой, а также в корректировке действий по 
их реализации. 

Организационная культура выполняет мно-
жество различных функций, важнейшие из которых 
представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Основополагающие функции организационной культуры

Их реализация должна осуществляться с учетом 
факторов внутренней и внешней среды, оказывающих 
влияние на развитие национального исследователь-
ского Мордовского государственного университета.

Ценностно-образующая функция предназначена 
для формирования у студентов и сотрудников универ-
ситета, с одной стороны, личностных ценностей, свя-
занных с их обучением и сферой профессиональной 
деятельности, а, с другой стороны, межличностных и 
общеорганизационных ценностей, обеспечивающих 
целостность организации и реализацию её целей.

Нормативно-регулирующая функция призвана 
задавать нормы поведения в университете наиболее 
целесообразные с точки зрения достижения постав-
ленных целей. Они не должны противоречить ценно-
стям академической культуры, сложившейся в универ-
ситете и в тоже время не должны препятствовать осу-
ществлению успешной коммерческой деятельности, 
связанной с предоставлением разнообразных платных 
услуг и коммерциализацией результатов научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности.

Познавательная функция должна обеспечивать 
усвоение организационной культуры университета на 
этапе адаптации вновь принятых студентов и сотруд-

ников с целью их включения в жизнь коллектива и все 
направления его деятельности.

Коммуникационная функция должна через 
познанные ценности, нормы поведения и принятую 
этику формировать способы наиболее эффективного 
взаимодействия между членами коллектива универ-
ситета, его структурными подразделениями, а также с 
деловыми партнерами, органами власти и обществен-
ными структурами, находящимися во внешней среде. 
Её реализация требует формирования коммуникаци-
онных потоков, обеспечивающих взаимопонимание 
и взаимодействие лиц и структурных подразделений, 
вступающих в те или иные коммуникации. 

Мотивирующая функция предназначена для 
побуждения студентов и сотрудников к действиям, 
направленным на достижение поставленных целей. 
Она реализуется как на уровне управления струк-
турными подразделениями (институты, факультеты, 
кафедры, функциональные отделы и службы), так и 
на уровне университета. Мотивационные установки 
в значительной мере определяются нормами и ценно-
стями, принятыми в вузе.

Стабилизационная функция заключается в 
обеспечении стабильности в университете, согласо-
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ванности действий членов коллектива, их сплочен- 
ности.

Идентифицирующая функция позволяет про-
вести границу между «мы» (национальный исследо-
вательский университет) и «они» (субъекты внешней 
среды). Она обеспечивает приверженность и пре-
данность сотрудников и студентов университету, их 
лояльность. 

Степень реализации представленных функций 
будет, несомненно, определяться наличием у сотруд-
ников и студентов четких и ясных представлений о 
стоящих перед национальным исследовательским уни-
верситетом целях, задачах и способах их решения. Для 
достижения поставленных целей Мордовскому госу-
дарственному университету необходимо прежде всего 
менять базовые представления о внутренней интегра-
ции структурных подразделений. Целевые установ-
ки, связанные с организационной культурой, должны 
базироваться на трех группах параметров [2, с.41–42]: 

- экономические;
- параметры, связанные с отношениями между 

членами коллектива университета;
- психологические.
Экономические параметры должны, в первую 

очередь, отражать целесообразные действия руковод-
ства университета, связанные с постановкой целей и 
задач коллектива, их сбалансированностью с имею-
щимися ресурсами (человеческими, материальными, 
информационными, финансовыми) и достижением 
запланированных результатов. Наряду с обеспечением 
высоких результатов в сфере академической деятель-
ности (высокий уровень и качество образовательных 
услуг, фундаментальные научные исследования и раз-
работки, способствующие наращиванию интеллекту-
альной собственности), деятельность национального 
исследовательского университета должна также соот-
ветствовать принципу экономичности его функцио-
нирования. Он предусматривает не только разумное 
использование имеющихся ресурсов, но и их наращи-
вание за счет коммерциализации научных разработок, 
представляемых на рынке в виде высоких технологий 
и принципиально новых продуктов, а также расшире-
ния спектра предоставляемых потребителям образова-
тельных услуг.

Параметры, связанные с отношениями между 
людьми (психологические, социально-психологиче-
ские) должны учитываться в процессах формирования 
норм и моделей поведения сотрудников и студентов.  
В университете, безусловно, существуют определен-
ные правила поведения (что нужно или не нужно 
делать, что можно и чего нельзя), есть распоряжения 
и регламенты, регулирующие взаимодействие между 
людьми, однако новый статус вуза требует внесения в 
них определенных корректив как с точки зрения авто-
номии и интеграции деятельности структурных под-
разделений, так и вовлеченных в процессы деятельно-
сти университета неформальных образований (групп, 
ассоциаций, объединений).

Психологические (эмоциональные) параметры, 
включающие в себя чувства радости, успеха, недо-

вольства, страха, неудачи, отражают уровень социаль-
ного интеллекта коллектива, который был раскрыт 
Торндайком еще в 1920 году. Он рассматривается как 
способность понимать и управлять людьми, мудро 
действуя в человеческих отношениях. Эта идея осо-
бенно важна для таких организаций как университе-
ты, имеющих дело с интеллектуальными человече-
скими ресурсами. Индивиды данного типа не только 
осознают себя как личности, они способны управлять 
эмоциями и отношениями, более гибко реагировать на 
изменения в социальном окружении. Они также спо-
собны создавать и поддерживать социальные сети. 

Происходящие в Мордовском государствен-
ном университете им. Н. П. Огарева изменения, тер-
пят в ряде случаев неудачу не потому, что намерения 
руководителей неправильны, а в силу того, что они не 
способны понять интересы, чувства, эмоциональные 
всплески сотрудников. Правомерно поставленные 
цели и выбранные действия, связанные с модерниза-
цией университета, усилением значимости научно-
исследовательской и инновационной деятельности, 
переходом на многоуровневую систему подготовки 
специалистов, порой не доводятся до логического кон-
ца и не обеспечивают запланированных результатов в 
связи с межличностными разногласиями и взаимным 
непониманием. Следовательно, руководство универ-
ситета должно быть озабочено решением задач не 
только связанных с разработкой и реализацией страте-
гий и программ развития, но и управлением ожидани-
ями, эмоциями людей, межличностными социально-
психологическими отношениями.

Для достижения поставленных целей универси-
тету необходимо прежде всего менять базовые пред-
ставления о внутренней интеграции структурных 
подразделений. Четкая и эффективная организация 
инновационных процессов (от генерации идей до их 
воплощения в новые продукты и услуги, успешно про-
двигаемые на рынок) невозможна без формирования 
проектно-ориентированных межфункциональных ко- 
манд под руководством высококлассных менеджеров. 
Соответственно, первоочередными задачами являют-
ся командообразование и обучение преподавателей, 
сотрудников и студентов командным методам работы. 
У университета имеются возможности их успешного 
решения, так как он располагает научным потенциа-
лом, способным проводить фундаментальные и при-
кладные исследования на базе целого ряда институтов 
и факультетов (институтов: аграрного, медицинского, 
физики и химии, механики и энергетики, архитекту-
ры и строительства; факультетов: светотехническо-
го, электронной техники, биологического и других), 
а также малых предприятий, ориентированных на 
производство инновационной продукции. Проблемы 
экономического обоснования инновационных и инве-
стиционных проектов, продвижения и коммерциали-
зации научных продуктов и разработок, а также обе-
спечения межфункциональных команд высококвали-
фицированными менеджерами и маркетологами могут 
решаться структурными подразделениями экономиче-
ского факультета.
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Самой сложной задачей в процессе командо-
образования, на наш взгляд, будет формирование в 
рамках каждой команды адекватной её целевым уста-
новкам групповой культуры, не противоречащей орга-
низационной культуре университета. Любая культура 
инерционна и консервативна. Многие нововведения 
не приживаются только потому, что противоречат 
освоенным людьми нормам и ценностям. Это мы 
наблюдаем и в Мордовском государственном универ-
ситете, имеющем 80-летнюю историю, где сложились 
свои верования, убеждения, ценностные установки и 
традиции. Решать эту важную задачу призваны лиде-
ры команд, способные не просто сплотить их членов, 
но и выработать разделяемые большинством нормы, 
ценности, убеждения и предположения, то есть сфор-
мировать по сути уникальную общую психологию. 
Координирующие функции при этом, безусловно, 

являются прерогативой ректората и дирекции Про-
граммы развития национального исследовательского 
Мордовского государственного университета.

Не следует также забывать, что изменения в 
организационной культуре потребуют много време-
ни. Новые ценности и нормы поведения нельзя ввести 
посредством распоряжения сверху. Они должны быть 
представлены коллективу университета так, чтобы 
сотрудники и студенты увидели в них смысл и пользу 
и знали, что в их соблюдении и следовании им – залог 
их личного успеха и успеха всей организации. 
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Глобальный кризис первого десятилетия XXI в. 
со всей ясностью продемонстрировал реальное значе-
ние института государства как для национальной, так 
и для мировой экономики. Усиление трансформаци-
онных процессов на макроуровне выступает важней-
шим фактором многочисленных «цветных» револю-
ций. Становление глобальной экономической систе-
мы и рост взаимозависимости национальных эконо-
мик обостряют проблему устойчивого развития. Она 
выступает как ключевая в совокупности современных 
задач государственного регулирования. Поэтому весь-
ма своевременными представляются усилия по реше-
нию задачи «теоретико-методологического очищения 
и обновления» [16] именно теории государственного 
регулирования экономики (ГРЭ), которая предопре-
деляет возможность решения практических задач при 
разработке курса развития национальной и мировой 
экономики. 

Целью данного исследования является коррек-
тировка систематизации и периодизации научных 
взглядов на взаимосвязь государственного регулиро-
вания экономики и ее устойчивого развития, опреде-
ление основных трендов эволюции научной мысли по 
данному направлению, что необходимо для оценки 

альтернативы развития современных концепций ГРЭ. 
Рамки систематизации научной мысли предполагает-
ся раздвинуть за пределы функционирования государ-
ства только современного типа, сформировавшегося, 
как известно, к концу XVII века. Такой подход позво-
лит представить процесс эволюции экономических 
идей в целом, начиная с истоков зарождения научных 
взглядов на взаимодействие государства и экономи-
ки, что даст возможность выявить закономерности их 
трансформации. 

Считаем, что первый этап эволюции экономиче-
ской мысли по проблеме государственного регулиро-
вания экономики охватывает процесс формирования 
первичных представлений о взаимодействии государ-
ства и экономики и понятия ее устойчивости. Древние 
источники свидетельствуют о безусловном регули-
рующем воздействии государства на экономические 
ситуации, связанном с функционированием института 
собственности, и иллюстрируют относительно высо-
кую развитость институционально-правовой базы. 
Законы Хаммурапи III тысячелетия до н. э., вавилон-
ские письменные источники первой половины II тыся-
челетия до н. э., древнекитайские летописи и хроники 
I тысячелетия до н. э. уже трактуют функцию укрепле-
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ния и охраны частной собственности (одну из основ-
ных экономических категорий современной теории) 
как главную обязанность государства. 

Древнеиндийский источник «Артхашастра» 
(IV–III вв. до н. э.) содержит обоснование активного 
вмешательства государства в экономическую жизнь.  
В нем заключена информация о многочисленных 
хозяйственных функциях древнего государства: под-
держании ирригационных систем, строительстве 
колодцев, создании новых деревень, организации пря-
дильно-ткацкого производства на основе привлече-
ния работников из социальных низов, а также о про-
ведении соответствующей экономической политики в 
области налоговой системы, источников доходов каз-
ны, ведения царского хозяйства.

Основной тезис, получивший свое обоснование 
в русле еще не расчлененной на отрасли единой науки, 
содержал идеи взаимообусловленности развития госу-
дарства и экономики. Первым утверждающим этот 
тезис известным специальным научным трактатом, 
где предметом исследования выступает рациональное 
управление хозяйственной деятельностью, является 
«Домострой» Ксенофонта. Древнегреческие мысли-
тели Платон и Аристотель, указывали, что созданию 
государства способствовали экономические предпо-
сылки: разделение труда и развитие обмена между 
отдельными людьми [12; 86–92]. Утверждение Пла-
тона о том, что государство может существовать дли-
тельное время только при условии опоры на натураль-
ное хозяйство при ограничении денежного обраще- 
ния [8], свидетельствует об осознании взаимосвязи 
между устойчивостью формы хозяйствования и функ-
ционированием определенного типа государства, и, 
следовательно, необходимостью регулирования эко-
номических отношений. 

Эти идеи отражены в сочинениях Катона Стар-
шего, Варрона (II–I вв. до н. э.), периода расцвета 
древнеримских рабовладельческих латифундий. Они 
связывали рациональность крупного рабовладельче-
ского натурального хозяйства с государственной под-
держкой жестких, а не патриархальных форм рабства. 

Представления о закономерности ответственно-
сти государства за повышение продуктивности хозяй-
ства отражают сочинения братьев Гракх (II в. до н. э.), 
Колумеллы (I в. н. э.). Они проанализировали в своих 
сочинениях причины упадка рабовладельческой эко-
номики, настаивали на проведении реформ, которые 
обеспечат применение более эффективного труда сво-
бодных производителей. 

В раннем средневековье экономическая мысль 
утверждает приоритет общинной собственности над 
частной, что находит свое отражение в правовых 
институтах государства («Салическая правда» фран-
ков VI–X вв.).

Идеи позднего средневековья воплощены в 
систематизированных экономических воззрениях 
школы меркантилистов, которая сформировалась в 
условиях активной внутренней и внешней полити-
ки европейских государств эпохи великих географи-
ческих открытий и становления рыночной системы. 

Идеи меркантилистов, выраженные в терминологии 
того времени, обосновывают необходимость постоян-
ного регулирующего воздействия государства на опре-
деленные сферы экономики. Устойчивость экономики 
отождествлялась меркантилистами с ростом нацио-
нального благосостояния. Для достижения такой цели 
государство, как и индивид, должно тратить денег 
меньше, чем получает [11; 45–47]. 

Таким образом, уже в XVIII веке экономическая 
теория получила первый опыт анализа воздействия 
государства на экономику. Не случайно, после появле-
ния в начале XVII века «Трактата политической эко-
номии» А. Монкретьена, сама политическая экономия, 
почти на протяжении всего столетия, рассматривалась 
как наука о государственном хозяйстве. Данный факт 
отражается в тезисе К. Поланьи о том, что «ни при 
родовом, ни при феодальном, ни при меркантилист-
ском хозяйственном строе независимая экономиче-
ская система попросту не существовала… Как прави-
ло, экономическая система оказывалась включенной в 
более широкую социальную систему» [13; 10,13]. Оче-
видно, что то же самое можно сказать и о других струк-
турных элементах общества данного периода: полити-
ческой, идеологической системах, культурной сфере. 

В процессе развития западных экономических 
школ были выдвинуты другие проблемы, решение 
которых демонстрировало становление иного под-
хода к определению роли государства в экономике. 
Концепция физиократов интересна обоснованием 
Ф. Кенэ тезиса о том, что нормальное состояние обще-
ства – равновесное. Главным условием устойчивого 
равновесия является распределение через пропорцио-
нальный обмен произведенного продукта, обеспечи-
вающее бесперебойную деятельность каждого класса 
общества [7]. Устойчивое равновесие реализует себя 
в виде постоянно возобновляющегося ежегодного кру-
гооборота дохода. 

Законы экономики, по мнению физиокра-
тов, являлись естественными. Функции государства 
заключались в контроле над соблюдением законно-
сти, организации просвещения, обеспечении должного 
состояния дорог, т. е. используя современную терми-
нологию: в правовом обеспечении, решении социаль-
ных проблем, развитии инфраструктуры. 

В классической политэкономии, как и в кон-
цепции физиократов, устойчивое состояние экономи-
ческой системы связывалось с таким развитием эко-
номики, которое обеспечивает удовлетворение всех 
необходимых потребностей общества [15; 81]. Как 
справедливо отмечал М. Блауг, наиболее объектив-
ная оценка достижений А. Смита в этом направлении 
заключается в том, что «он действительно сделал пер-
вый шаг к теории оптимального распределения ресур-
сов в условиях совершенной конкуренции», при этом 
главным предметом анализа в его «Богатстве народа…» 
является экономическое развитие [3; 53].

Д. Рикардо исследовал проблему устойчиво-
сти во взаимосвязи с проблемами обеспечения рас-
ширенного воспроизводства в обществе. Он считал, 
что поскольку потребности общества безграничны и 
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любая сумма капитала может быть применена произ-
водительно, то кризисы перепроизводства невозмож-
ны. Осознание буржуазией особой роли государства 
для развития капитализма приходит только вместе с 
нарастанием кризисных явлений в рыночной эконо-
мике, провоцировавших обострение национальных и 
международных противоречий. 

Таким образом, первый этап развития научной 
мысли о взаимосвязи ГРЭ и устойчивости экономики 
завершился в период становления классической по- 
литэкономии. Наглядно эволюция идеи взаимодей-
ствия государства и экономики, его влияния на устой-
чивость экономики представлена на рисунке 1, кото-
рый показывает наиболее значимые ступени формиро-
вания научной экономической мысли.

Содержанием первого этапа этой эволюции 
является постепенное становление самих научных 
понятий «экономика», «государство», «государствен-
ная экономическая политика», «устойчивость эконо-
мики». Вместе с тем, еще не происходит теоретическо-
го разделения понятий: государственное воздействие –  
государственное регулирование – государственное 
вмешательство. 

В период феодальной раздробленности, а затем 
становления централизованных государств, в эконо-
мических школах меркантилистов и физиократов фор-
мируется представление о необходимости оценивать 
воздействие государства на экономику по результатам 
ее функционирования и развития. Соответственно, в 
рамках классической политэкономии трансформиру-
ются представления об объектах и средствах государ-
ственного воздействия на экономику, зарождаются 
идеи ситуативно-косвенного типа государственного 
регулирования.

Второй этап эволюции научной мысли о взаи-
мосвязи ГРЭ и устойчивости экономики охватывает 
период от формирования классической политэконо-
мии до конца ХХ века. Вычленение теоретического 
экономического знания привело к концентрации вни-
мания исследователей на отдельных ее элементах и 
проблемах, с ними связанных. В ходе ускорения про-
гресса экономики стало заметно отставание теории от 
практики хозяйствования. Это отрицательно влияло 
на экономику, сдерживало разработку инструмента-
рия государственного регулирования. Фактически, 
игнорировался тот факт, что государственная дея-
тельность в сфере экономики является катализатором 
развития рынка, хотя к этому моменту государство 
обеспечивало создание коммуникаций и транспорта, 
образовательную и научную системы, формировало 
национальную финансовую систему [5]. 

Образовавшийся разрыв между действительным 
состоянием экономики и теорией начали преодолевать 
немецкая философия и политэкономия, где были соз-
даны теоретические предпосылки для переосмысле-
ния роли государства в рыночной экономике. Объек-
тивная неизбежность усиления в ней роли государства 
была доказана марксистской теорией. В современной 
экономической литературе выделяются два подхода к 
трактовке взаимодействия государства и экономики в 

марксистской концепции: ортодоксальный и социал-
демократический. [4; 40]. Первый трактует государ-
ство как машину реализации политической власти 
господствующего класса. В этом случае государство 
выступает как внешний к экономике институт, взаи-
модействующий с ней как надстроечное явление. При 
втором подходе государство рассматривается как 
механизм разрешения классовых противоречий и обе-
спечения институциональных основ функционирова-
ния всего общества. Считаем, что второй подход дает 
больше возможностей для развития экономической 
теории в современных условиях. 

В рамках созданной им теории воспроизводства 
К. Маркс сформулировал условия устойчивого раз-
вития экономики [17; 9]. Основная идея заключается, 
на наш взгляд, в том, что устойчивое развитие есть 
результат возрастания социального регулирования, 
в том числе за счет активного вмешательства госу-
дарства. Разрастание регулирующих функций госу-
дарства, ведущее к жесткому типу государственного 
регулирования связано с необходимостью устранения 
главных противоречий развития общества, в конечном 
итоге – с ликвидацией противостояния экономически 
бедных и экономически богатых. 

С решением этой задачи, по Марксу, государство 
существенно сузит круг своих социально-экономи-
ческих обязанностей, поскольку во многом отомрут 
функции насилия. «При этом марксизм предполагал, 
что не функции государства отмирают, а государство 
как субъект реализации этих функций заменяется 
институтами самоуправления граждан. Иными слова-
ми … «засыпание» государства идет как раз вследствие 
возрастания вмешательства общества в социально-
экономические процессы» [4; 51]. С нашей точки зре-
ния, в данном случае просматривается определенное 
противоречие между выводами, вытекающими из 
тезиса Маркса о двойственной природе государства: 
как инструмента отчуждения и как инструмента соци-
ального творчества. Логичней предположить, что по 
мере преодоления отчуждения в воспроизводственном 
процессе начнет превалировать вторая составляющая 
института государства, и оно приобретет характер 
органа самоуправления общества.

В русле поиска пути трансформации государ-
ства из аппарата насилия в гаранта реализации интере-
сов общества, настойчиво шло развитие другого тече-
ния немецкой экономической мысли – исторической 
школы. Ф. Лист выделил понятие государственной 
экономики как совокупности средств правительства и 
отношений потребления и управления ими [10; 243]. 
Он доказал важность для устойчивого экономического 
развития единства государственного политического и 
экономического управления. Экономисты Г. Шмоллер 
и А. Вагнер теоретически обосновали необходимость 
государственной экономической функции перераспре-
деления богатства между слоями общества. В резуль-
тате в 80-х годах XIX в. Германия первой в мировой 
практике создала государственную систему социаль-
ного обеспечения, которая стала образцом для подра-
жания на Западе Европы.
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В конце XIX века К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-
Баверк заложили основы неоклассической школы. 
Разработка данного направления была продолжена 
в теории общего равновесия Л. Вальраса, концепции 
ценности В. Парето, теории процента и денег И. Фише-
ра, синтетической экономической теории А. Маршал-
ла и А. Пигу. 

Неоклассицизм воспринял основополагающие 
принципы классической доктрины, что предопреде-
лило выбор методологии, соответствующей статично-
му анализу. Неоклассическое направление допускало 
лишь косвенное (через налоги и дотации) вмешатель-
ство государства в экономику. Прямое вмешатель-
ство (контроль над ценами и объемами выпуска про-
дукции) допускалось как чрезвычайное, временное, 
лишь для поддержания конкуренции в случае усиле-
ния монополий. В целом, такой тип взаимодействия 
государства с экономикой можно обозначить как 
ситуативно-косвенный. 

В последней трети XIX в. формируется инсти-
туциональное направление, имеющее корни во многих 
экономических школах. Как отмечал А. И. Амосов, 
институционально-эволюционный подход преобладал 
у критиков классической политэкономии – исследова-
телей исторической школы Германии, многочислен-
ных институционалистов, «начиная с Веблена и Вебе-
ра и кончая Мюрдалем и Нортом» [1, C.81]. Появле-
ние концепций социального контроля над хозяйствен-
ными процессами, которые отрицали достоверность 
положений основных доктрин либерализма – «есте-
ственного порядка» и «невмешательства государства 
в спонтанное развитие хозяйства» – отражало общую 
тенденцию развития экономической теории. 

Особую роль в формировании принципов ин- 
ституционализма сыграли идеи Э. Дюркгейма, кото-
рый обосновал идею о том, что социально обусловлен-

ные законы, нормы, привычки являются фундаментом 
любого экономического действия и во многом опреде-
ляют его. Он утверждал, что «чем больше развивается 
общество, тем больше развивается и государство. Госу-
дарство прямо принимает на себя все больше и больше 
функций, приобщаясь в растущей степени к выполне-
нию всех других социальных функций и тем самым их 
централизуя и объединяя» [14]. Предпосылкой такой 
специализации государства в общественном разделе-
нии труда выступает экономическая эффективность 
в реализации общественных интересов по сравнению 
с возможностями реализации интересов отдельны-
ми субъектами социума. Сделанные выводы предо-
пределяли необходимость исследований изменений 
общественных институтов, механизмов их взаимо-
действия с экономикой. Институт государства в этом 
плане занимает особое место, т. к. не только контроли-
рует различные общественные институты, но может 
целенаправленно формировать новые и упразднять  
старые. 

Институционально-эволюционное направление 
в начале ХХ в. получило свое развитие в работах Т. Ве- 
блена, М. Вебера, Дж. Коммонса, Н. Кондратьева, 
У. Митчелла, Г. Мюрдаля, М. Туган-Барановского и 
др. В их работах проявился принципиальный отход от 
базовых постулатов ортодоксальной теории и зарож-
дение нового методологического подхода. Сравни-
тельный анализ этих течений экономической мысли 
представлен в таблице 1. 

Они различаются по методологическим принци-
пам, представлениям о цели экономического развития, 
по-иному определяют задачи науки. Из этого неизбеж-
но вытекала разница в трактовке понятий устойчиво-
сти экономической системы, государственного воздей-
ствия на экономику, в определении роли государства в 
экономическом развитии. 

Таблица 1
Сопоставление основных элементов институциональной и неоклассической теорий

Институциональная теория Неоклассическая теория

Основные
методологические
принципы

Институциональный детерминизм; 
экономический либерализм; принцип холизма

Методологический индивидуализм; принципы 
предельного анализа

Цель развития
экономики

Социальный прогресс как всестороннее развитие 
личности на основе неуклонного роста благосо-
стояния общества

Неуклонное повышение уровня благосостояния 
общества

Трактовка понятия 
устойчивости

Сбалансированное развитие институциональной 
структуры социально-экономической системы

Долговременное равновесие рынка совершенной 
конкуренции, состояние полной занятости; само-
регуляция рынка

Определение роли 
государства

Неизбежное увеличение функций государства, 
но без подрыва частной инициативы

Невмешательство в экономику, допустимо лишь 
косвенное воздействие и антимонопольная 
политика 

Основные
экономические 
функции государства

Установление и перераспределение прав 
собственности;

Антимонопольная политика; активная налоговая 
политика;

Задачи 
экономической 
науки

Обеспечение экономической политики государ-
ства: теоретическая разработка инструментов 
регулирования экономики.

Наблюдение и объяснение экономических 
явлений
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Т. Веблен первым подверг научному анализу 
пути и формы развития институтов. Им был открыт 
важнейший эндогенный механизм процесса измене-
ний – кумулятивная причинность или положительная 
обратная связь. Обоснование всеобщности принци-
пов обратной связи и гомеостазиса для всех сложных 
систем: живых организмов, экологи ческих систем, 
экономики и общества легло в основу дальнейшего 
развития институциональной теории. В сложной раз-
вивающейся системе наличие самоподдерживающих-
ся свойств и устойчивости у какого-либо достигнутого 
результата деятельности (явления, связи, отношения 
и т. д.) означает прекращение процесса развития – 
эффект блокировки. Устойчивость системы, возника-
ющая вследствие эффекта блокировки, периодически 
нарушается, когда экзогенные и эндогенные факторы 
подрывают взаимосвязанность институтов, следстви-
ем чего и выступают кардинальные социально-эконо-
мические изменения. 

Дж. Коммонс обосновал концепцию «коллектив-
ного социального действия» как механизма поддержа-
ния равновесия социально-экономической системы. 
Выделив в качесиве основных субъектов экономики 
коллективы: профсоюзы, объединения предпринима-
телей и государство, он определил роль государства 
как ключевую для процесса адаптации хозяйствен-
ной системы к изменяющимся условиям. Положения 
о необходимости государственного вмешательства в 
экономическое развитие и учета влияния на него всех 
общественных отношений стали важнейшими эле-
ментами объединяющей платформы для различных 
направлений институционализма. 

С начала XX века проявились объективные пред-
посылки актуализации теоретических исследований 
по проблеме государственного регулирования эконо-
мики: изменение структуры и объемов государствен-
ных расходов в странах, вызванные I Мировой вой-
ной, изменение национальных и мировой финансовых 
систем, соревнование с плановой экономикой СССР, 
который в кратчайшие сроки осуществил индустриа-
лизацию, избежав, при этом, общего кризиса Западных 
стран 1929–1939 годов. 

Проблемы развития государственного регули-
рования экономики в экономической теории полу-
чили принципиально новое разрешение в теории 
Дж. М. Кейнса. Обоснование необходимости госу-
дарственного регулирования экономики он выстро-
ил на новом методологическом подходе, доказав, что 
«классическая теория приложима лишь к случаю пол-
ной занятости» [6; 148], как предельному случаю воз-
можных состояний равновесия. Кейнс выявил, что не- 
устойчивость экономики связана с дисбалансом роста 
реального дохода и совокупного потребления, произ-
водным от психологических закономерностей поведе-
ния производителей и потребителей. Применение его 
рекомендаций правительствами многих стран способ-
ствовало устойчивым тенденциям к экономическому 
росту, что обусловило изменение структуры экономи-
ки и общества в целом [18; 10]. 

Вторая треть ХХ века – также период интен-
сивного развития институционализма и применения 
его идей на практике, осмысления сложной природы 
взаимодействия государства и экономики в ее новой 
реальности: социально-ориентированной рыночной 
экономике. 

Роль институционализма в государственной 
политике была особенно велика в США в период про-
ведения Ф. Д. Рузвельтом «Нового курса» и во Фран-
ции в 50–70 годы. Полученный практический опыт 
воплотился в концепцию «дирижизма», разработан-
ную французскими экономистами и ставшую основой 
для индикативного планирования и программиро-
вания. Успешное применение этих рычагов позво-
лило Франции осуществить экономический рывок, 
занять место в авангарде развития мирового хозяй-
ства, обеспечило стабильный экономический рост: в 
среднем 5,3 % ежегодно в 1950-70 гг. (против 1,3 % – 
в 1913-1950 гг.) [18; 128].

Институционализм второй половины ХХ века 
демонстрирует многообразие концепций: американ-
ский институционализм Д. Х. Гэлбрейта, У. Ростоу, 
П. Хейлбронера, социальная экономика А. Хиршмана 
(США); доминирующая экономика Ф. Перру, концеп-
ция индикативного планирования П. Буше, П. Мас-
се, институционально-социологическое направление 
Ж. Маршаль, А. Маршаль (Франция), Г. Мюрдаль, 
Ж. Акерман (Швеция) и др. 

Институциональной теорией было выделено 
два типа государства: эксплуататорское и контракт-
ное. Поскольку экономические функции двух типов 
государств одинаковы, то критериями типологии 
выступили способ реализации государством власт-
ных функций и приоритет в защите интересов субъ-
ектов (общественных или клановых). Д. Норт раз-
работал синтетическую теорию государства, которая 
объединяет подходы контрактной и эксплуататорской 
моделей. Норт показал, что государство как субъект, 
максимизирующий свой доход, достигает своей цели 
различными способами, как экономическими, так и 
внеэкономическими, в том числе при помощи наси-
лия, неэффективного распределения прав собственно-
сти в стране, что вызывает затухание экономического 
роста и, соответственно, сокращение доходов государ-
ства. Попытки государственного аппарата выйти из 
этого противоречия и приводят к смене политических 
режимов. В советской экономической историографии 
выделялось наличие трех стратегий государственно-
го регулирования рыночной экономики: либерально-
реформистской, социал-реформистской и консерва-
тивной [9]. Таким образом, в рамках институционализ-
ма утверждается идея власти как важнейшего фактора 
экономического, а не только социального развития.  
К концу ХХ века оформилось целое направление 
«power-minded economists and schools» [20. C.15] – 
научные школы экономистов, исследующих фактор 
власти. 

Если сопоставить трактовку понятия «устойчи-
вость экономики» и определение роли государствен-
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ного воздействия на нее основными направлениями 
экономической мысли на II этапе развития (табли- 
ца 2), то видно, что те концепции, в которых устойчи-
вость экономики рассматривалась как ее равновесное 
состояние, неизбежно приходили к трактовке государ-
ственного воздействия как внешнего фактора, наруша-
ющего это равновесие. Определенным исключением 
выступает неолиберальная концепция, которая трак-
тует устойчивость как установление спонтанного (сти-
хийного) порядка, возникающего из непреднамерен-

ного следования субъектов определенным традицион-
ным, главным образом, моральным обычаям [19; 15]  
на микроуровне. Напротив, те концепции, в которых 
устойчивость экономики трактовалась как устой-
чивость ее развития, обосновывали необходимость 
государственного регулирования экономики как осо-
знанного воздействия общества на средства и методы 
достижения необходимого экономического результа-
та. Госрегулирование при таком подходе выступает 
как эндогенный фактор устойчивости экономики.

Таблица 2
Развитие ключевых понятий в основных концепциях  

на II этапе эволюции экономической мысли (XIX–XX вв.)

Государственное воздействие на экономику Экономическая устойчивость

Марксизм Государство обеспечивает устойчивое социаль-
но-экономическое развитие (на этапе преодоле-
ния отчуждения в производственном процессе)

Способность разрешать возникаю-
щие в экономике противоречия

Историческая школа
(Ф. Лист, Б. Гильдебранд, А. Вагнер, 
Г. Шмоллер и др.)

Единое государственное управление экономиче-
скими и политическими процессами

Устойчивость национальной эконо-
мики – неуклонный рост благосо-
стояния нации

Институционализм
(Т.Веблен, У. Митчелл, М.Вебер,  
Р. Коуз, Д.Бьюкенен, Г. Мюрдаль,  
Г. Беккер)

Государственная власть – эндогенный фактор 
экономического развития; постепенное увеличе-
ние функций государства, но без подрыва част-
ной инициативы

Сбалансированное развитие 
институциональной структуры 
социально-экономической системы

Неоклассическая школа
(А. Маршалл, Дж. Вальрас, В. Паре-
то, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин,  
А. Пигу, Дж. Гэлбрейт)

Допустимо косвенное воздействие (налоги, 
субсидии), перераспределительная политика в 
пользу повышения общего благосостояния.

Равновесие экономики в состоянии 
полной занятости на основе меха-
низма саморегуляции рынка.

Кейнсианство Необходимо активное государственное регули-
рование экономического развития

Баланс макроэкономических вели-
чин, определяющих тенденции эко-
номического развития

Монетаризм
(М. Фридмен, А. Шварц)

Главная цель ограниченного госрегулирова- 
ния – экономическая стабильность (равновесие)  
на основе долгосрочной денежной политики

Устойчивость рыночной экономи-
ки – саморегуляция равновесия 
рынков

Неоклассический синтез
(П. Самуэльсон, В. Леонтьев, 
Дж. Хикс, Р. Солоу)

Ситуативное использование бюджетной и кре-
дитно-денежной политики

Количественно определяемый ба- 
ланс макроэкономических параме-
тров вне структурных изменений 
экономики

Неолиберализм
(Л. Мизес, Л. Хайек, В. Ойкен,  
Л. Эрхард)

Практически полное исключение государствен-
ного воздействия

Естественное равновесие экономики 
(спонтанный порядок)

Таким образом, второй этап эволюции научной 
мысли по исследуемой проблеме завершается создани-
ем новых методологических основ анализа роли госу-
дарства в экономике. Основным содержанием II этапа 
выступает обоснование идеи необходимости государ-
ственного регулирования рыночной экономики. Проис-
ходит переход к постановке новых теоретических вопро-
сов, связанных с определением экономических функций 
государства, разработкой инструментов их реализации, 
поиском оптимального соотношения рыночных и госу-
дарственных способов регулирования экономических 
процессов. Для развития экономической теории на дан-
ном этапе характерно усиление действия эндогенных 
факторов. Характерной чертой эволюции экономиче-

ской теории по проблеме государственного регулиро-
вания на II этапе является ее параллельное развитие 
с практикой расширения государственных функций в 
экономике, несмотря на периодические спады активно-
сти государственного регулирования. 

Предлагаемая периодизация эволюции эконо-
мической мысли позволяет выявить направления фор-
мирования типов государственного регулирования 
экономики. Рисунок 2 показывает, что одно из направ-
лений, заданное марксизмом, проявляет себя в концеп-
циях, обосновывающих, по нашему мнению, жесткий 
тип госрегулирования. Данное течение экономической 
мысли доказывает, что для устойчивого развития эко-
номики необходимо устранение анархии рынка путем 
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широкомасштабного, постоянного госрегулирования 
всех экономических сфер – производственной, финан-
совой, социальной, посреднической, сферы обмена и 
потребления в форме управления народным хозяй-
ством на основе директивного планирования.

Предпосылки обоснования типа госрегулирова-
ния, обозначенного нами как эластичный, обнаружи-
ваются в концепциях, анализирующих его как один 

из важнейших факторов развития экономики. В них 
усиление госрегулирования ставится в зависимость 
от разрастания социально-экономических функций 
государства вследствие усложнения соответствующих 
процессов в обществе. По нашему мнению, эластич-
ный тип госрегулирования отражает свойство государ-
ства сужать и расширять регулирующее воздействие в 
соответствии с цикличностью экономики.
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Рис. 2. Развитие экономических течений и школ (XIX – XX вв.)

Третье направление развития экономической 
мысли по проблеме взаимодействия экономики и госу-
дарства, как это видно на рисунке 2, отражает научную 
позицию, согласно которой государство – внешний 
для экономики фактор. Поэтому его воздействие – 
это всегда вмешательство, нарушающее естественное 
состояние экономики. Как следствие, допустимы лишь 
косвенные методы воздействия, а регулирование воз-
можно только в экстренных случаях, и только эконо-
мическими инструментами. Такой тип госрегулирова-
ния можно обозначить как ситуативно-косвенный. 

Начавшийся в ряде стран с конца ХХ века пере-
ход на постиндустриальную стадию развития, про-
тиворечивые последствия процесса глобализации, 
новые проблемы, требующие адекватных решений в 
русле государственного воздействия на экономику: 
рост государственных расходов, вызывающий кризис 
государственных финансов, усложнение и увеличение 
регулирующих и экономических функций государ-
ства, а также выявленные провалы ГРЭ обуславли-
вают потребность в расширении научных изысканий.  
С этим связано начало III этапа развития экономиче-
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ской мысли по проблемам государственного регулиро-
вания экономики. 
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В современной экономике проблема органи-
зации движения денежных потоков на предприятии 
весьма актуальна. Чтобы обеспечивать выживаемость 
предприятия в современных условиях, управленческо-
му персоналу необходимо, прежде всего, уметь реаль-
но оценивать денежные потоки предприятия. Неза-
висимо от своих размеров любое предприятие может 
быть описано как система финансовых отношений и 
движения денежных средств, приводимая в действие 
управленческими решениями.

Обеспечение оптимального объема денежных 
средств предприятия определяет его конкурентоспо-
собность, потенциал в деловом сотрудничестве, оце-
нивает, в какой степени гарантированы экономиче-
ские интересы самого предприятия и его партнеров в 
финансовом и производственном отношении. Имен-
но через разумную организацию движения денеж-
ных потоков на предприятии выстроится правильная 
их схема, которая будет гарантировать результаты, 
превышающие ожидания инвесторов, партнеров, 
конкурентов.

Однако одного умения реально оценивать де- 
нежные потоки недостаточно для успешного функцио-
нирования предприятия и достижения им поставлен-
ной цели. Оценка денежных потоков является одним 
из важнейших направлений деятельности финансо-
вого менеджера, который ежедневно принимая какие-
либо решения, так или иначе воздействует на ресурсы, 
находящиеся под его контролем. 

Решения вызывают различные перемещения 
потоков денежных средств, что в конечном итоге 
меняет саму схему потоков. Основная цель управ-
ления потоками денежных средств – максимизация 
прибыли, которая в части использования денежных 
средств (собственных, привлеченных, заемных) вклю-
чает в себя обеспечение предприятия необходимыми 
денежными ресурсами для непрерывного процесса 
воспроизводства, увеличения доходов собственников 
(учредителей). Эффективное управление потоками  
денежных средств заключается в выявлении взаимо-
связи между этими потоками и прибылью, т. е. являет-
ся ли полученная прибыль результатом рациональных 
потоков денежных средств или это результат каких-
либо других факторов. Принимать своевременные, 
правильные и обоснованные управленческие решения, 
касающиеся наличия и движения денежных средств, 
немыслимо без их тщательного анализа [1]. 

Оценка движения денежных средств – непре-
менный элемент финансового менеджмента на пред-
приятии, его экономических взаимоотношений с парт-
нерами, финансово-кредитной системой. На основе 
анализа движения денежных потоков можно выявить 
сильные и слабые стороны в финансовом состоянии 
предприятия, наметить меры по его укреплению или 
выходу из сложной финансовой ситуации. 

В условиях рыночных отношений критерием 
достаточности денежных потоков на ОАО «Маяк» 
выступает платежеспособность предприятия, которая 
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как индикатор его финансового состояния представ-
ляет собой возможность хозяйствующего субъекта 
наличными денежными ресурсами своевременно пога-
сить свои платежные обязательства. 

Результаты внешнего анализа платежеспособ-
ности организации, проведенного на основе изучения 
показателей ликвидности представлены в таблице 1.

Проведенный анализ ликвидности баланса 
является приближенным. Получить более глубокую 
оценку финансового состояния предприятия позво-
ляет получить анализ его платежеспособности по 
результатам расчета таких финансовых показателей в 
динамике как коэффициенты текущей ликвидности и 
«критической оценки» (таблица 2).

Таблица 1
Анализ ликвидности баланса ОАО «Маяк», тыс. руб.

АКТИВ На конец 2009 г. На конец 2010 г. ПАССИВ На конец 2009 г. На конец 2010 г.
Платежный излишек
или недостаток (+;-)

1 2 3 4 5 6 7=5-2 8=6-3

А1 10717 33510 П1 69485 91564 -58768 -58054

А2 205203 188161 П2 - - 205203 188161

А3 479237 512293 П3 460492 424821 18745 87472

А4 949234 972647 П4 1114420 1190226 -165186 -217579

Баланс 1644391 1706611 Баланс 1644391 1706611 - -

Общий показатель ликвидности баланса позво-
ляет дать комплексную оценку ликвидности предпри-
ятия с учетом значения и срочности погашения обяза-
тельств и активов. На конец 2009 года значение этого 
коэффициента было на 50 процентов ниже нормы, но 
в 2010 году показатель ликвидности увеличился на 
70 % по сравнению с предыдущим годом, что свиде-
тельствует о существенном повышении ликвидности 
баланса предприятия и росте его платежеспособности.

ОАО «Маяк» испытывает потребность в денеж-
ных средствах, что проявляется в расчете групп пока-
зателей ликвидности. Общая структура баланса пред-

приятия недостаточна с точки зрения ликвидности, 
так как организация не в состоянии выплатить сроч-
ную задолженность перед кредиторами за счет лик-
видных денежных средств, вследствие чего приходит-
ся привлекать в расчеты средства дебиторов. 

Показатель абсолютной ликвидности ОАО 
«Маяк» находится в пределах нормы в отличие от 
коэффициента критической оценки, который на конец 
года составляет 3,1. Это свидетельствует о нерацио-
нальной структуре капитала, вызванной медленной 
оборачиваемостью активов и ростом дебиторской 
задолженности организации. 

Таблица 2
Платежеспособность ОАО «Маяк» на основе расчета финансовых коэффициентов [4]

Наименование показателя Нормальное ограничение 2009 г. 2010 г.

Коэффициент текущей ликвидности 1 �Ктл� 2 10,0 8,0

Коэффициент «критической оценки» 0,7� Кко<1,5 3,1 2,4

Коэффициент абсолютной ликвидности Кал�0,3 0,2 0,4

Общий показатель платежеспособности Кол�1 1,2 1,3

Современная экономика характеризуется умень-
шением цикла обращения денежных средств, когда их 
свободную часть стараются вкладывать с целью при-
ращения капитала. Накапливание больших объемов 
свободных денежных средств является результатом 
расточительного и неэффективного использования 
ресурсов или упущенной выгодой от прибыльного 
размещения свободных денежных средств. Увеличе-
ние объемов внешнего финансирования требует пол-
ного и ежедневного контроля за денежными потоками 
внутри предприятия с целью определения недостатков 

и избытков финансовых ресурсов, способов и сроков 
возврата займов [2].

В целях осуществления эффективной и прибыль-
ной деятельности ОАО «Маяк» рекомендуется разра-
ботать грамотную и четкую политику планирования, с 
помощью которой можно измерить денежный поток, 
определить методы управления им и источники образова-
ния денежных средств. Управлять денежными потоками 
предприятию целесообразнее в системе «плановые вели-
чины – фактические данные», что и позволяет приводить 
в действие механизм системы бюджетирования [3].
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Для стабилизации соотношения денежных пото-
ков и повышения эффективности деятельности пред-
приятия в целом рекомендуется ввести бюджетиро-
вание в систему управления финансовыми потоками 
и разрабатывать мероприятия по совершенствованию 
финансового менеджмента, что позволит осуществ-
лять эффективный контроль за денежными потока-
ми, получать представление о структуре и объеме 
денежных поступлений в отдельный момент време-
ни, определять кассовые разрывы и потребность в 
заемных средствах. Совершенствование финансового 
менеджмента обеспечит финансовое равновесие пред-
приятия в процессе его развития, приведет к сбалан-
сированности объемов поступления и расходования 
денежных средств и их оптимизации. 
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Государственное офисное недвижимое имуще-
ство – особая сфера социальных, рыночных, вещных, 
правовых отношений. Данная статья продолжает 
исследование, начатое в других работах автора, посвя-
щенной данной теме [1–6]. Ее цель состоит в том, что-
бы осветить процессы возникновения и развития: 

а) отношений собственности на главный объект 
недвижимости – землю; 

б) центральных государственных учреждений, 
наделенных офисной недвижимостью; 

в) самого термина «недвижимость».
Истоки генезиса собственности на недвижи-

мость. Переходя к отражению проблемы, связанной 
с возникновением отношений государственной соб-
ственности на объекты недвижимого имущества, сле-
дует отметить, что теоретически вопрос раскрытия 
содержания отношений собственности, взятых как 
таковых, привлекал внимание различных научных 
школ и научных направлений в экономической теории 
и теории менеджмента. Однако общие концепции соб-
ственности не позволяют достоверно охарактеризо-
вать исторический процесс возникновения собствен-
ности на недвижимое имущество, вызывавший значи-
тельный организационно-экономический и институ-
ционально-правовой интерес [7–13]. 

Вряд ли удачной можно считать религиозно-
политизированную точку зрения на отношения соб-

ственности, высказанную Н. А. Бердяевым, согласно 
которой «коллективизм, отрицающий всякое право 
собственности, есть рабство личности у стихийных 
сил природы. Поэтому он свойствен первым ступеням 
развития человеческого общества» [14, с. 553]. В Древ-
ней Руси, практически не знавшей рабства, владение 
участком территории страны не воспринимали как 
явление духовной или социальной жизни, не опреде-
ляли его признаков и не давали ему защиты в судах по 
нескольким причинам, важнейшими из которых были 
численность населения и кочевой образ жизни. Тер-
ритория Русского государства была исключительно 
большой при малом количестве населения. Тот, кому 
была нужна земля, пользовался ею, ни коим образом 
не затрагивая чужих интересов: распахивать пашню, 
косить сено и т. п. можно было по мере сил и надоб-
ности, практически, где угодно. «По окончании жатвы 
у первоначальных хлебопашцев и вся привязанность 
их к земле разрушалась…», – отмечал еще С. Е. Дес-
ницкий [15, с. 21]. Существовавшая в Древней Руси 
система аграрных отношений приводила не к повы-
шению качества использования земли, а к снижению 
ее потребительских свойств. Но поскольку «земля по 
своему существу не может быть переносима с места на 
место, то не может и подать первоначальным хлебо-
пашцам понятия к отчуждению ее» [15, с. 22]. По мере 
истощения почвы в одном месте труд можно было 
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приложить в ином. В то время земля без рабочих рук 
не имела никакой ценности, не представляла собой 
богатства [16]. Вследствие рассмотренных социально-
культурных причин в Русской Правде даже не упоми-
нается о владении землей [17]. Гражданское владение 
землей было неосознанным, оно состояло в «сидении» 
на земле и заключалось в пользовании поверхностью 
земли. Границы таких владений определялись иногда 
на глаз («куда плуг и топор и коса ходили»), иногда 
даже неким «коровьим рыком». Следовательно, земля, 
взятая как таковая, не могла стать и объектом налого-
обложения со стороны центральной власти.

В отличие от Западной Европы, где государства 
возникали на основе концентрации и централизации 
отношений частной собственности на землю, в Рос-
сии определение характера присвоения земельных 
угодий начинается с появлением княжеской власти. 
Собственность на недвижимость возникала не снизу, 
а сверху. Иными словами, в России центральная поли-
тическая власть стала источником права на недвижи-
мое имущество. Присоединение новых территорий 
к владениям князя влекло за собой провозглашение 
его господином этой земли. Став владыкой террито-
рии, князь определял характер владения ею, раздавал 
ничейную землю дружинникам. С получением грамот, 
дружинники начинают владеть землей от своего име-
ни. С этого момента владение недвижимым имуще-
ством становится осознанным и постепенно обретает 
правовое оформление. Со временем устанавливаются 
виды владения землею, проводится межевание, уста-
навливаются границы землепользования, внедряется 
понятие права собственности на недвижимое иму-
щество, развиваются, усложняются и уточняются 
полномочия арендаторов, ставится вопрос об оценке 
недвижимости.

Этапы генезиса государственных учреждений, 
наделенных офисной недвижимостью. Формирова-
ние государственного офисного недвижимого имуще-
ства в России неразрывно связано с историей создания 
государственных учреждений. Этот процесс берет свое 
начало в конце XV в. вместе с образованием единого 
русского централизованного государства. Интерес к 
генезису рыночных методов управления государствен-
ным офисным недвижимым имуществом в России 
обусловлен стремлением продемонстрировать, если 
они обладают «жизненным значением», то «должны 
иметь корни в действительности и хотя бы частично 
проявиться в истории» [18, с. 19].

Историю государственных учреждений Рос-
сии можно разделить на три основных этапа: 1) пери-
од монархического правления; 2) советский период;  
3) современный период. 

Это деление является достаточно условным 
и исходит из формы государственного управления, 
которое с течением времени усложнялось в связи 
с усложнением функции государства. Поэтому для 
более пристального изучения проблемы возможны 
более подробные классификации. Например, в рамках 
первого периода выделяются: 

а) конец XV – XVII вв. – приказное управление; 

б) XVIII в. – коллегиальное управление; 
в) XIX – нач. XX вв. – министерское управление. 
В каждый из указанных периодов существова-

ли свои высшие центральные и местные учреждения, 
наделявшиеся офисным имуществом.

Какие же конкретно-исторические факторы 
обусловили создание государственных учреждений и 
появление с ними недвижимого имущества, исполь-
зуемого в административных целях? В процессе рас-
ширения Московского княжества и усиления власти 
великого князя, последнему нужны были помощники 
по управлению государством. Исполнителям велико-
княжеских указов и распоряжений – боярам, дьякам – 
в помощь давались подьячие (для письма), и приказы-
валось, т. е. поручалось, выполнение функций управ-
ления государственного значения. Исполнение таких 
заданий часто принимало долговременный характер. 
Лица, получившие задание, окружали себя дьяками 
и подьячими; между возникшим штатом распределя-
лись отдельные функции и поручения, зарождалась 
структура управления, и таким путем постепенно 
создавались учреждения – государственные приказы 
(упоминаются в Судебнике 1497 г.), для которого тре-
бовалось отдельное помещение. С недвижимого иму-
щества государственных приказов берет свое начало 
российская государственная офисная недвижимость.

Первоначально помещение для работы при-
каза могло выделяться на великокняжеском дворе  
(в комплексе дворцовых и храмовых зданий), в соста-
ве которого имелись офисные помещения, требовав-
шие особого обслуживания. Поэтому наряду с госу-
дарственными приказами стали возникать дворцовые 
приказы. К ним относится Казенный приказ во главе с 
казначеем, известный с конца XV в. В приказе (казне) 
хранилось личное имущество великого князя и вели-
кокняжеский архив. С конца XV в. известны дворцо-
вые дьяки, а с 1501 г. упоминается Дворцовый приказ 
(с 1547 г. Приказ большого дворца). В ведении при-
каза находились великокняжеский двор (дворец) и 
княжеские (дворцовые) земли. К концу же XV в. отно-
сится зарождение Конюшенного приказа (конюшен-
ный дьяк упоминается с 1496 г.), заведовавшего кня-
жескими табунами. Таким образом, дворцовые при-
казы выполняли функции по управлению княжеским 
хозяйством; один из них целенаправленно занимался 
объектами недвижимого имущества.

С развитием государства структуры управления 
усложнялись. Во главе приказов стояли судьи из числа 
бояр и других думных чинов. Кроме судьи и дьяков, в 
приказах были подьячие и обслуживающий персонал 
(сторожа, рассыльщики и др.). В структурном отно-
шении приказы делились на столы. Деление на столы 
производилось по территориальному или функцио-
нальному признакам. Деятельностью столов руково-
дили дьяки; каждый стол имел свой штат подьячих. 
Подьячие делились на три статьи: старые, средние и 
молодые. Столы делились, в свою очередь, на повытья 
(на части), каждый стол состоял из нескольких повы-
тий. Отдельное повытье имело свой штат средних и 
молодых подьячих.
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Образование петровских коллегий в XVIII в. 
не внесло существенных новаций в управление госу-
дарственным офисным недвижимым имуществом, не- 
смотря на умножение объектов, о чем ярко свидетель-
ствует строительство в новой столице специализиро-
ванного здания двенадцати коллегий. На основании 
Манифеста от 15 декабря 1763 г. № 11989 были обра-
зованы департаменты Сената, которые подразделя-
лись на экспедиции. Так, 4 марта 1797 г. Павлом I при 
первом департаменте Сената учреждена Экспедиция 
государственного хозяйства, опекунства иностранцев 
и сельского домоводства [19, т. XXIV, с. 508].

Создание качественно новой, а именно мини-
стерской системы управления связано с реформами 
Александра I. В Манифесте 12 марта 1801 г. «О кон-
чине Императора Павла I, и о вступлении на Престол 
Императора Александра I» император принимал на 
себя обязательство управлять народом «по законам 
и по сердцу в бозе почивающей Августейшей Бабки 
нашей» [19, т. XXVI, с. 583]. В частности, 8 сентября 
1802 г. был издан Манифест «Об учреждении Мини-
стерств», в соответствии с которым были образова-
ны восемь министерств: военных сухопутных, мор-
ских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних 
дел, финансов, коммерции и народного просвещения  
[19, т. XXVII, с. 243]. Манифест способствовал ста-
новлению российской государственности и формиро-
ванию единой системы органов исполнительной вла-
сти. При этом Министру внутренних дел вменялось 
«построение и содержание всех публичных зданий в 
государстве». Фактически эта система сохранилась до 
настоящего времени.

Об эволюции термина «недвижимость». Фор-
мирование отношений государственной собствен-
ности, наделение государственных учреждений спе-
циализированными помещения подводит со временем 
к необходимости выработки соответствующего поня-
тийного аппарата. В результате в сознании народа 
закреплялись сложившиеся правовые и хозяйствен-
ные отношения. 

Этимология, т. е. научное объяснение проис-
хождения слова недвижимость (real estate), является 
довольно сложной. Она тесно связана с латинским 
словом realis, что значит настоящий, и более поздним 
его вариантом res, что означает вещь. Таким образом, 
недвижимость – это настоящая вещь.

В русском языке термин «недвижимость» суще-
ствовал, по крайней мере, уже в начале XVIII ве- 
ка. Так, в апреле 1711 г. государственный канцлер 
Г. И. Головкин (1660–1734) писал секретарям Посоль-
ского приказа: «Желает его царское величество ведать 
подлинно из правил французских, аглинских и вене-
цыйских, какое у них определение как в недвижимых 
маетностях и домах, так и пожитках детям, по отцах 
оставшимся, мужеска и женска пола в наследствии и 
разделе оных, как знатнейших княжих, графских, шля-
хецких, так и купецких фамилий: и вы поищите таких 
правил в книгах, которые вывез к Москве Петр Посни-
ков, и ежели того нет, то спрашивайте и ищите оных 

правил на Москве у иноземцев, и ежели где что сыщет-
ся, то велите немедленно перевести» [20, с. 444].

В российских правовых актах термин «недвижи-
мость» впервые встречается с XVIII в.

Пункт 15 Закона № 2467 от 16 января 1712 г. 
«О штрафах с офицеров за побег солдат и о наказании 
беглецов и их укрывателей, о назначении при полках 
комиссаров, о подведомстве фискалов, о воинских рас-
положениях, о Украйне, о сборе работников для строе-
ния на Котлине острове, о запрещении последнему в 
роде отчуждать имение, об учреждении по губерниям 
гошпиталей, о призрении незаконнорожденных, об 
определении подъячих в военную службу, о заведении 
конских заводов, о винном откупе, и о подтверждении 
губернаторам, чтобы они без ведома Сената не налага-
ли на народ податей» предусматривал: «Когда род чей 
вымрет, то последний в роду не имеет никому никаким 
образом своих добр недвижимых продать или отдать, 
ни при себе ни по себе, а кто по женскому колену свой, 
оному последнему в роде: и таким возвращать только 
до внучат, а далее отказать» [19, т. IV, с. 778]. Затем 
он превратился в самостоятельный Закон № 2471 от 
23 января 1712 г. «О воспрещении последнему в роде 
отчуждать недвижимые имущества» [19, т. IV, с. 782]. 

Особое внимание обращается на недвижимость 
в Указе Петра I «О порядке наследования в движи-
мых и недвижимых имуществах» № 2789 от 23 марта  
1714 года. Появление этого Указа было вызвано сле-
дующим обстоятельством: «Понеже разделением 
имений после отцов детям недвижимых великой есть 
вред в государстве нашем, как интересам государ-
ственным, так и подданным и самим фамилиям паде- 
ние» [21, с. 295]. Таким образом, законодательное 
регулирование недвижимости абсолютистской вла-
стью преследовало цель оградить объекты землевла-
дения от бесконечного дробления, а дворянское сосло- 
вие – от обнищания. Отметим, что аналогичные по 
сути («недвижимое будет всегда одному сыну») зако-
нодательные акты о майоратном наследовании земли 
и наследовании по праву первородства были приняты 
и в иных европейских странах.

Введенный Петром I в Указе запрет на отчуж-
дение определенных объектов недвижимости не 
позволял дворянину проиграть в карты или каким-
либо другим образом расточить земли. Кроме того, 
право на наследство, закреплявшееся только за одним 
сыном, должно было стимулировать его братьев не 
быть праздными, «ибо принуждены будут хлеба своего 
искать службою, учением, торгами и протчим».

Следует отметить причину, по которой были 
разделены представления о «земле» и «недвижимо-
сти». Понятию «земля» в отличие от термина «недви-
жимость» придавалось более широкое социально-по-
литическое и национально-духовное значение. Земля 
символизировала триединство: (1) территории, (2) на- 
рода и (3) власти [22]. Таким образом, введение в рос-
сийское законодательство XVIII века представления о 
недвижимости имело уточняющее значение; недвижи-
мость стала увязываться только с одним моментом – 
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территорией, местом, участком. Но со временем такой 
подход к недвижимости как земной поверхности был 
признан крайне ограниченным. Уже в XIX веке в раз-
личных странах Европы была узаконена концепция 
вертикальной проекции при реализации отношений 
собственности на недвижимость. Согласно ей, «власть 
собственника на недвижимость касается не только 
поверхности последней. Она проникает в недра земли. 
Она переносит господство его в воздушное простран-
ство над землею. Все, конечно, в пределах господства 
над поверхностью» [23, с. 9].

В настоящее время логическое соотношение 
между «землей» и «недвижимостью» существенно 
изменилось вследствие инверсии социальных, эконо-
мических, политических и правовых представлений: 
в экономике земля выступает составным элемен-
том недвижимости. Имеющиеся прецеденты само-
стоятельного анализа земли, водных ресурсов, лесов 
наряду с недвижимостью недостаточно обоснованы  
[24, с. 85–120]. Историческая экономическая наука 
нуждается в новых подходах [25; 26].

Исторический анализ специализированных 
государственных учреждений, наделенных офисным 
недвижимым имуществом, отношений собственности 
на объекты недвижимости, самого термина недвижи-
мость позволяет понять процесс формирования меха-
низма финансирования и управления государствен-
ным офисным недвижимым имуществом в России, 
более глубоко подойти к исследованию современных 
проблем, связанных с его модернизацией.
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Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что нефтедобывающая отрасль ТЭК испытывает 
острую потребность в обновлении значительно изно-
шенных основных фондов. Для увеличения дебита 
скважин, добычи нефти из труднодоступ ных (напри-
мер, высокообводненных) скважин необходимо совер-
шенствование технологий, ко торое может быть достиг-
нуто за счет инноваци онно-инвестиционных проектов, 
предполагаю щих использование наукоемкого дорого-
стоящего оборудования.

Вместе с тем в сложившейся экономической 
ситуации большую роль играет поиск доступ ных, 
дешевых финансовых ресурсов для его приобретения. 
Выбор финансовых ресурсов ус ложняется его ограни-
ченностью: нефтедобы вающие компании испытывают 
дефицит финан совых ресурсов, который усугублен 
потребно стью в большом объеме капиталовложений. 
Вся сложность заключается в том, что применитель-
но к нефтяной промышленности спектр вариантов 
финансирования сужается в силу специфичности 
целей и объектов вложений. Следовательно, возникает 
необходимость в формировании комплекса критериев, 
способствующих поэтапному отбору инновационных 
решений и инструментов их финансирования.

Таким образом, цель данной статьи – выработать 
механизм отбора источников финансирования инно-
вационных проектов в сфере нефтедобычи. Для дости-
жения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 1) изучить этапы принятия решения о целе-

сообразности финансирования инноваций в нефте- 
добыче;

2) оценить преимущества и недостатки соб-
ственных и заемных источников финансирования 
инновационных проектов в нефтедобыче;

3) описать алгоритмы выбора собственных и 
заемных источников финансирования инновацион-
ных проектов в нефтедобыче. 

При этом соблюдение принципа комплексности 
подразумевает учёт совокупности факторов, характе-
ризующих возможности и целесообразность осущест-
вления инновационной деятельности.

По нашему суждению, процесс принятия финан-
совых решений может быть представлен последова-
тельностью шагов: принятие решения о целесообраз-
ности финансирования инноваций; выбор основы 
привлечения и (или) использования финансовых 
ресурсов; обоснование рациональной схемы финанси-
рования. Начальный этап может выглядеть как сово-
купность взаимосвязанных блоков действий (рис. 1). 
Перед финансовыми менеджерами нефтяных компа-
ний возникает ряд вопросов: где получить дополни-
тельные ресурсы, чтобы не ухудшилось финансовое 
положение компании? как отложить возвращение 
задолженности? стоит ли приобретать основные 
средства или воспользоваться услугами лизинговых 
компаний? Заметим, что решение данных проблем 
может быть затруднено структурным устройством  
компании.
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Рис. 1. Этапы принятия решений о целесообразности финансирования инноваций в нефтедобыче [5]

Принятие решений о целесообразности финан-
сирования инноваций в нефтедобыче укрупненно воз-
можно разделить на три блока или этапа. 

На первом этапе происходит выбор направления 
финансирования, на разработку старых месторожде-
ний или же освоение новых будут потрачены средства.

На втором этапе оценивается инновационный 
потенциал организации и инвестиционная привлека-
тельность инновационного проекта – низкие, средние 
и высокие соответственно. Исходя из определенного 

сочетания инновационного потенциала и инвестици-
онной привлекательности выбирается определенный 
квадрант на матрице (от 1 до 5).

На заключительном третьем этапе, происходит 
интерпретация полученных результатов и принимает-
ся решение об инвестировании в выбранный иннова-
ционный проект.

В условиях ограниченности финансовых 
ре сурсов в нефтедобывающей отрасли важную роль 
играет вертикально-интегрированная структура неф-
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тяной компании (ВИНК), позволяющая при обретать 
объекты основных средств с целью дальнейшего поль-
зования дочерними предпри ятиями после примене-
ния их в производственном процессе компаниями-
арендодателями. Допус тима также и обратная ситуа-
ция, когда основные средства находятся на балансе 
дочерних компаний. Они могут предоставить основ-
ные средства в пользование головной компании, кото-
рая планирует реализовать крупномас штабный доро-
гостоящий инновационно-инвес тиционный проект и 
заинтересована в эконо мии финансовых ресурсов.

В некоторых случаях в связи с ограниченно-
стью финансовых ресурсов лизинговые платежи пред-

приятие-лизингополучатель может отложить путем 
предоставления компании-лизингодателю долговых 
ценных бумаг или иных финансовых инструментов, 
а в особых случаях - заменить «натуральным эквива-
лентом»: добытым сырьем (сырой нефтью, попутным 
газом) [1].

Задачи финансового менеджера - разработ ка и 
учет как можно больших вариантов финан сирования 
инвестиционно-инновационных про ектов в условиях 
дефицита финансовых ресур сов, так как современная 
экономическая обста новка очень неустойчива. При 
этом возможно воспользоваться следующей морфоло-
гической матрицей (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица определения наиболее предпочтительных финансовых ресурсов

Оценочные критерии Преимущественно заемные Преимущественно собственные

Направления инвестиций
Разработка ранее введенных  
в эксплуатацию месторождений

Освоение новых месторождений

Срок наступления момента отдачи Короткий (до одного года) Длительный (более одного года)

Объем необходимых финансовых ресурсов
Небольшой (для финансирования 
преимущественно текущих затрат)

Большой (для финансирования  
капитальных вложений)

Эффект финансового рычага Положительный Отрицательный

Финансовое состояние организации Стабильное, платежеспособное Нестабильное

По существу, указанная матрица обобщает ме- 
тодологические подходы, позволяющие определить 
приоритетные для конкретных инновационных реше-
ний и условий формы финансирования. Наряду с этим 
невозможно в отдельных случаях однозначно расста-
вить приоритеты в отношении мобилизации собствен-
ных или заёмных источников.

Поэтому необходимо непосредственно оценить 
различные способы и методы финансирования с точки 
зрения их преимуществ и недостатков. Это является 
предметом изучения на этапе обоснования рациональ-
ной схемы финансирования.

В соответствии с теорией финансового менед-
жмента первоначально анализируются и прогнози-
руются возможности использования собственного 
финансового потенциала, поскольку последний обе-
спечивает устойчивость работы предприятия, что осо-
бенно актуально для нефтяных хозяйствующих субъ-
ектов в силу высокой капиталоёмкости производства 
(рис. 2).

Данный механизм отбора представляет собой 
обобщение и систематизацию возможностей использо-
вания собственных источников с позиции их доступно-
сти, а следовательно, очерёдности формирования. При 
этом предполагается учитывать критерий достаточно-
сти финансовых ресурсов для реализации поставлен-
ных целей, несоответствие которому предопределяет 
поиск альтернативных способов аккумуляции необ-
ходимых средств, преимущественно на заёмной осно-
ве. Оценку и выбор лучшей из указанных альтернатив 
рекомендуется проводить следующим образом (рис. 3).

Выбор заемных источников финансирования 
инноваций a нефтедобыче прежде всего основан на 
возможности компании эмитировать ценные бумаги 
и получать бюджетное финансирование. Однако, наи-
более распространенным способом финансирования 
остается получение кредита. В первую очередь необ-
ходимо определить срок, на который планируется 
взять кредит, а затем уровень его обеспеченности. От 
значения данных критериев будет зависеть вид креди-
та, на который может рассчитывать нефтедобывающее 
предприятие.

Выбор заемных источников финансирования 
в соответствии с данной схемой, прежде всего, осно-
ван на оценке возможности выпуска компанией цен-
ных бумаг, или же получении бюджетного финан-
сирования. Наиболее распространённым способом 
финансирования инновационных проектов является 
получение кредита. При решении о получении креди-
та определяют срок, на который необходим кредит, а 
также уровень его обеспеченности – от этого зависит 
на какой вид и условия кредита может рассчитывать 
организация.

При использовании заемного инвестиционного 
капитала необходимо помнить, что коммерческие бан-
ки, инвести ционные институты подвержены реоргани-
зации, а также могут быть признаны несостоятельны-
ми. Возможно возникновение ситуаций, в ре зультате 
которых финансово-инвестиционные компании могут 
изменить свою стратегию, поэтому существует высо-
кий риск недополучения ожидаемых инвестиционных 
ресурсов на различных этапах. Кроме того, в непредви-
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денных условиях труднодоступности нефтяных пла-
стов, сильной обводненности скважин, а также и при 
высокой инфляции высока вероятность увеличения 
стоимости приобретаемых основных фондов, которая 
приводит к дефициту инвести ционно-инновационных 
ресурсов, а в условиях недостаточности инвестицион-
ных средств может обернуться остановкой реализации 
инве стиционного проекта.

В условиях дефицита инвестиционных средств 
нефтяная компания определяет необходимую стра-
тегию нефтедобычи. Для ее реализации ВИНК фор-
мирует инвестиционный портфель во всех звеньях 
интегрированной компании с целью максимизации 
акционерной стоимости [2]. Таким образом, компания 
повышает инвестиционную привлекательность.

Для финансирования инновационных проектов 
нефтяного комплекса можно использовать различные 
механизмы. Собственных средств у нефтяных пред-
приятий не всегда хватает. Кредитование, на первый 

взгляд, является достаточно эффективным видом 
финансирования. Но на определенном этапе развития 
рыночных отношений взаимоотношения кредитора 
и заемщика закономерно вступают в определенное 
противоречие, которое выражается в высокой риско-
вости долгосрочного кредитования для кредитора и 
чрезмерной стоимости заемного капитала – для заем-
щика, что фактически приводит к сужению рынка 
долгосрочного кредитования. Возникновение лизин-
говых схем, представляющих собой во многих случаях 
некоторый вариант опосредования и защиты кредит-
ной сделки, является закономерным этапом развития 
форм заимствования долгосрочных инвестиционных 
ресурсов производственно-хозяйственными субъек-
тами. В настоящее время в условиях существенного 
сжатия рынка долгосрочного кредитования в России 
лизинг может рассматриваться в качестве перспектив-
ного направления финансового обслуживания инве-
стиционного процесса.

Рис. 2. Алгоритм отбора собственных источников финансирования инноваций [5]
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Рис. 3. Механизм подбора заемных источников финансирования инноваций [5]

В ходе проведенного исследования были изуче-
ны все преимущества лизинга перед другими способа-
ми финансирования. Перечислим основные из них:

Во-первых, все лизинговые платежи относятся 
лизингополучателем на себестоимость, тем самым, 
снижая налог на прибыль.

Во-вторых, ускоренная амортизация оборудова-
ния позволяет существенно снизить налог на имуще-
ство. В итоге, экономия при покупке оборудования в 
лизинг может достигать значительных величин по срав-
нению с прямой покупкой и приобретением в кредит.

Купить оборудование в лизинг гораздо проще, 
чем получить кредит на его приобретение. Ведь при 
заключении лизингового договора требования к обе-

спечению сделки ниже, чем при получении банков-
ского кредита, т. к. в течение срока действия договора 
лизинга, имущество является собственностью лизин-
говой компании и частично выступает в качестве 
залога. Более того, лизинг является сегодня едва ли 
не единственной формой долгосрочного (более 3 лет) 
кредитования[3].

Передача основных средств в лизинг способ-
ствует повышению эффективности использования 
источников финансирования, создан ного за счет раци-
онально сформированной структуры инвестиционно-
го капитала, а также приводит к снижению степени 
ряда рисков, сопряженных с использованием заемного 
капитала.
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На основе анализа материалов по вопросам 
лизинга выделим ряд преимуществ, связанных с его 
использованием нефтяными компаниями:

- лизинг увеличивает объем капиталовложе-
ний, заменяя другие формы долгосрочного финанси-
рования, что очень важно в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов нефтедобывающих компаний;

- лизинг способствует модернизации производ-
ства, так как во внимание принимается не кредитная 
история потенциального лизингополучателя, а только 
ожидаемый денежный поток.

Для компании-лизингополучателя отметим сле-
дующие преимущества:

- лизинговые платежи учитываются в себестои-
мости нефтяных компаний, снижая базу по налогу на 
прибыль;

- появляется возможность увеличить произво-
дительность добычи нефти и наладить обслуживание 
оборудования без крупных единовременных затрат и 
необходимого привлечения заемного капитала;

- смягчается проблема ликвидности оборот-
ных средств, затраты на приобретение оборудования 
равномерно распределяются на весь срок действия 
договора. Высвобождаются средства для вложения в 
другие активы, для расширения объектов инвестици-
онной деятельности нефтяных компаний;

- лизинг не приводит к росту кредиторской 
задолженности (отражается на забалансовых счетах) 
и не затрагивает соотношение собственных и заемных 
средств, т. е. не снижает способность лизингополу-
чателя пользоваться альтернативными источниками 
заимствования; лизинговое имущество учитывается 
и отражается в балансе лизингодателя – нефтяной 
компании;

- используется ускоренный метод начисления 
амортизации объекта лизинга (в соответствии с учет-
ной политикой), позволяющий расширить возмож-
ность оперативного обновления устаревшего нефтя-
ного оборудования; снижается налогооблагаемая 
прибыль;

- появляется возможность более длительной 
отсрочки платежа по сравнению с использова нием 
кредитных ресурсов;

- улучшается структура финансовой отчетно-
сти (ликвидности) [4].

В условиях ограниченных финансовых ре сурсов 
руководство предприятия может принять решение о 
финансировании другого инвестици онного проекта с 
целью получения высоких ди видендов и дальнейше-
го размещения полученного инвестиционной дохода 
уже в генеральном основном инвестиционном проек-
те. Удобство данной схемы финансирования связано с 
длительностью реализации инвестиционных проектов 
отрасли, возможностью разбить их на эта пы, а также с 
высокой продолжительностью освоения новых техно-
логий по добыче нефти.

Несмотря на сложность и высокие издержки 
данной схемы финансирования (в том числе инвести-

ций в уставной капитал другого предприятия), ее, на 
наш взгляд, следует использовать.

В ходе осуществления инвестиционной страте-
гии нефтяные компании вынуждены расставлять при-
оритеты в финансировании этапов инвестиционных 
проектов нефтедобывающих предприятий. Они могут 
направить финансовые ресурсы на реализацию этапов 
собственных проектов либо выступить соинвестором у 
других компаний, а потом, получив часть прибыли от 
реализации проектов этих компаний, направить их на 
погашение заемных ресурсов либо использовать для 
закупки необходимых основных средств.

Рассмотрев два варианта – для неструктурных 
компаний и ВИНК, отметим следующее:

- отличие между ними состоит в том, что для 
интегрированной компании подобные действия явля-
ются экономически более выгодными и позволяют 
головной компании (или же дочерним) получить 
дополнительный источник для финансирования инве-
стирования на более выгодных условиях, нежели при 
обращении в сторонние компании, что связано со сни-
жением рисков;

- у компаний, входящих в ВИНК, не происходит 
снижения акционерной стоимости компании, так как, 
направляя средства на реализацию проектов, внутри 
компании сохраняется устойчивое финансовое поло-
жение, т. е. финансовая устойчивость и ликвидность в 
целом не изменяются. При этом компания не снижает 
своей ак ционерной стоимости и остается привлека-
тельной для инвесторов.

Выбор источников финансирования инвести-
ций оказывает прямое воздействие на фор мирование 
структуры капитала, которая имеет определяющее 
значение для формирования рыночной стоимости 
организации, что в условиях ограниченности финан-
совых ресурсов особенно важно.

В целом, при выборе источников финансиро-
вания необходимо ориентироваться на положения 
инвестиционной стратегии компании, отвечающей 
требованиям современного рынка инвестиций, допу-
стимый уровень рисков, цены инвестиционных ресур-
сов и оценку эффективности реализации проектов. 
Поэтому в случае использования ресурсов предпри-
ятий внутри интегрированной компании (например, 
предоставления основных средств в лизинг) следует 
не забывать отражать эту возможность (предоставле-
ния во временное пользование) в учетной политике 
компании.

Перспективы объединения нефтяных компаний 
в ВИНК будут способствовать нахождению эффек-
тивных финансовых ресурсов в усло виях их огра- 
ниченности.
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Финансовая деятельность явля ется одной 
из самых технологически сложных, и долгое время 
лидерами рынка являлись кредитные организации, 
которые быстрее внедряли новые услуги и продукты. 
Российская банковская система сегодня использует 
на практике самые современные технологии и бан-
ковские продукты. К ним от носятся кредитные про-
дукты, интернет-банкинг, интернет-трейдинг, системы 
быстрых денежных переводов и многое другое. Вместе 
с тем прихо дится констатировать, что на организаци-
онном уровне во многих российских банках тратится 
неправдоподобно большое количество времени на 
обслуживание клиентов. Внедрение новых услуг зача-
стую носит хаотичный характер, между тем в мире 
давно существуют и используются стандарты модели-
рования бизнес-процессов, которые помо гают систе-
матизировать этот процесс, сделать его эффективным.

Одним из основных способов повышения 
эффективности деятельности кредитных органи-
заций является маркетинг. Современный российский 
банк реализует страте гию формирования конкурент-
ных преимуществ одного из трех типов: стратегия 
доминирования по издержкам, стратегия расширения 
ассортимента услуг и стратегия фокусировки на огра-
ниченной и однородной группе клиентов (рыночной 
нише). Стимулирование комплексных продаж пакетов 
банковских продуктов позволит увеличить объемы 
комиссионных доходов банка за счет роста продаж. 

Снижение стоимости комплексного продукта для кли-
ента по сравнению с розничной ценой на отде льные 
продукты и услуги будет способствовать ин теграции 
клиента в более тесное многопрофильное сотрудниче-
ство с банком.

Целью исследования является выявление и 
систематизация факторов, влияющих на выпуск ком-
мерческими банками новых кредитных про дуктов в 
России.

Взгляд на банк как на производителя финан-
совых продуктов и услуг способствовал появлению 
системы банковского маркетинга. Банки являются 
наиболее развитыми и универсальными участника ми 
финансовых рынков, находящимися на острие конку-
ренции и государственного регулирования, поэтому 
маркетинговый подход к финансово-хо зяйственной 
деятельности требуется прежде всего для успешного 
выполнения своих задач [2].

Маркетинговые подходы особенно необходи мы 
для успешной деятельности на динамичных, с высокой 
конкуренцией, рынках банковских услуг. Обычно они 
заключаются в планировании и осу ществлении меро-
приятий по продвижению к потре бителям банковских 
услуг и банковских продуктов при взаимовыгодном 
соблюдении интересов банка и потребителей. Создание 
системы продаж бан ковских услуг, развитие маркетин-
говых стратегий поведения банка на различных финан-
совых рынках сопровождаются теоретическими иссле-
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дованиями возможностей рынка услуг и капиталов, 
основных тенденций национальных экономических 
систем, потенциальных потребностей клиентов [8].

В рамках данной работы необходимо прежде 
всего определить, двигаясь от простого к сложному, 
что же из себя представляет банковская услуга [9]. 
Специалисты банковского дела часто употребляют 
как синонимы следующие термины: банковский про-
дукт, банковская услуга, банковская операция, сделка. 
По мнению Е. Л. Именитова, это ошибоч ный подход, 
так как указанные термины отнюдь не равнозначны. 
Начальным этапом развития теории банковских услуг 
следует считать конец 60-х – на чало 70-х годов ХХ в.,  
когда были опубликованы исследования ученых 
Мичиганского универси тета [6], Уэлльского универ-
ситета [15], Женевского университета [11], работы 
Ш. Дерея [5], исследования Г. Брайана [3].

Второй этап развития теории банковских ус- 
луг – конец 80-х-начало 90-х годов ХХв. – охаракте-
ризован как попытки исследования особенностей дея-
тельности кредитно-финансовых систем от дельных 
стран и возможных последствий влия ния глобализа-
ции и централизации банковского капитала на рынок 
банковских услуг. К наиболее известным работам это-
го периода следует отнести работы таких авторов, как 
Ф. Дерек, В. Малпас, О. Доннел, Е. Балларин и многие 
другие.

Третий этап развития теории банковских ус луг 
начался в 1991 г. и продолжается по настоящее вре- 
мя [8]. Подписание Маастрихтского договора в 1992 г. 
о создании Европейского валютного союза и введение 
с января 1999 г. единой европейской валюты — евро 
положили начало пересмотру кон цепции комплекс-
ного банковского обслуживания клиентов. В эко-
номической теории продукт (или продукция) – это 
«экономические блага, которые продаются и покупа-
ются» [17]. При этом банковс кий продукт имеет свою 
специфику: «банк как специфическое предприятие 
производит продукт, существенно отличающийся от 
продукта сферы материального производства, он про-
изводит не просто товар, а товар особого рода в виде 
денег, платежных средств. Помимо данного продукта 
банки предоставляют также различного рода услуги 
преимущественно денежного характера. основным 
продуктом банка является является «... предоставле-
ние кредита» [12]. Услуги денежного характера – это 
финансовые услуги. Еще одно определение сводится к 
тому, что «банковский продукт – это отдельная услуга 
или набор банковских услуг, предлагае мый клиентам 
на типовых усло виях» [2].

Некоторые авторы опре деляют банковский про-
дукт следующим образом: «Под бан ковским продук-
том понимается определенная (конкретная или типи-
зированная) банковская услуга или банковская опера-
ция, оказываемая клиентам банка (внешний продукт) 
или имеющая внутреннее значение для работы банка 
(внутренний продукт) [1].

Дальнейшее развитие понятия «банковский про-
дукт» и «банковская услуга» получили в работе Мас-
ленченкова Ю. С. и Тавасиева А. М. [13], где они опре-

делены следующим образом: банковский продукт –  
конкретный спо соб, каким банк оказывает или готов 
оказывать ту или иную свою услугу нуждающемуся 
в ней клиен ту, т. е. упорядоченный, внутренне согла-
сованный и, как правило, документально оформлен-
ный комплекс взаимосвязанных организационных, 
технико-технологических, информационных, финансо-
вых, юридических и иных действий (про цедур), состав-
ляющий целостный регламент взаимодействия сотруд-
ников банка с обслуживаемым клиентом, единую и 
завершенную технологию обслуживания клиента.

Однако способ, каким банк оказывает кли-
енту услугу, а также операции по взаимодействию 
со трудников банка с клиентом не представляют 
сами по себе для клиента полезность. Способ оказа-
ния услуги и характер взаимодействия включаются 
в банковский продукт в качестве дополнительных 
его составляющих, но основой банковского продук-
та является услуга, имеющая полезность для потре-
бителя. Расхождения в определении банковских про-
дуктов и услуг вызваны тем, что способ обслу живания, 
не меняя экономической их сущности, создает допол-
нительное удобство для клиента и снижает издержки 
обслуживания.

К кредитным продуктам, предлагаемым россий-
скими банками, следует отнести:

1. Кредитование юридических лиц на основе 
открытия кредитной линии.

2. Кредитование юридических лиц по овер - 
драфту.

3. Кредитование юридических лиц по конто- 
 корренту.

4. Разовое целевое кредитование юридических 
лиц.

5. Кредитование проектов.
6. Кредитование на синдицированной основе.
7. Ипотечное кредитование.
8. Кредитование физических лиц на жилищное 

строительство.
9. Кредитование физических лиц на потреби-

тельские цели и т. д.
Рассмотрение кредита как банковского про дукта 

позволяет говорить о том, что он обладает количе-
ственными, качественными и временными характери-
стиками. Количественные характеристи ки кредитных 
продуктов определяются величиной собственного 
капитала банка, размерами лимитов кредитования, 
платежеспособностью заемщика, а также размером 
обеспечения кредита. В насто ящее время банки пред-
лагают своим клиентам широкий ряд кредитных про-
дуктов, отличающихся различными качественными 
характеристиками. Временные характеристики кре-
дитных продуктов банка зависят от качественного 
состава ресурсной базы и видов кредитования.

Оказание кредитных услуг становится перс-
пективной сферой деятельности банков, особенно в 
регионах, где рынок освоен на низком уровне, а потен-
циал кредитоспособности населения растет. Рознич-
ные кредитные услуги – один из наиболее выгодных 
для банка видов кредитно-финансового бизнеса. Такое 
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положение определяется рядом пред посылок. Первой 
причиной является сокращение процентной маржи по 
операциям с корпоративной клиентурой, вызванное 
снижением процентных ставок на внутреннем рынке. 
В качестве второй причины можно назвать низкую 
капитализацию российских банков и слабость ресурс-
ной базы, которая ограничивает возможности банков 
в плане кредитования корпоративного бизнеса. Нако-
нец, третья причина заключается в том, что кредитова-
ние населения обеспечивает банкам стабильный и 
достаточно высокий приток доходов и диверсифи-
кацию кредитных рисков за счет дифференциации 
кредитных услуг по срокам и клиентам.

В связи с тем, что «кредитная услуга» и «кре-
дитный продукт» являются основными элемента ми 
спроса и предложения на банковском рынке кредит-
ных услуг населению, необходимо провести их раз-
граничение. «Кредитная услуга» – это сово купность 
технологически обоснованных банков ских операций, 
направленных на удовлетворение конкретной типич-
ной потребности клиента в кредитных ресурсах для 
каких-либо нужд (покупка мебели, бытовой техники, 
автомобиля, жилья, на лечение, отдых, образование и 
т. д.). «Кредитный продукт» – совокупность взаимодо-
полняющих кредитных и банковских услуг, удовлет-
воряющих разносторонние интересы и потребности 
клиента в процессе кредитования и позиционирую-
щих себя на рынке среди массы подобных продуктов.

Эффективность работы банка и его конку-
рентоспособность на рынке во многом зависят от 
внедрения новых кредитных банковских продук тов 
и технологий (процессов). Новые продукты и техно-
логии, реализуемые на рынке, представляют собой 
инновацию.

Инновации, функционирующие в финан совой 
сфере, представляют собой финансовые инновации. 
Часть финансовых инноваций созда ется банками в 
форме банковского продукта или технологии. Сле-
довательно, определим в данном исследовании, что 
банковская инновация – это реализованный в форме 
нового кредитного банков ского продукта или техноло-
гии конечный результат инновационной деятельности 
банка.

Под кредитным банковским продуктом в дан ном 
аспекте понимается материально оформленная часть 
банковской услуги или операции (кредитная карта, 
ссудный счет и т. п.), т. е. банковский продукт имеет 
вид вещи, так называемую осязаемую форму, предна-
значенную для продажи на финансовом рынке. Новый 
кредитный банковский продукт бывает: единичный и 
массовый.

В качестве нового продукта банковская иннова-
ция проявляет себя только в процессе ее реализации 
на финансовом рынке или внутри банка. Спрос, предъ-
являемый покупателем на банковский продукт или 
технологию, определяет степень новизны этих видов 
нововведений. Когда новый продукт, появив шийся 
на рынке, продается, значит он пользуется спросом 
и имеет своего покупателя. Уровень спроса на новый 
продукт определяет уровень его полезнос ти, значит, 

и степень его новизны. Банк, который первым вышел 
со своей инновацией и захватил свою «нишу» рынка, 
быстро создает себе имидж, с которым конкуренту 
будет трудно бороться.

Кредитный продукт характеризуется набором 
важных для потребителя характеристик, в част ности, 
такими своими показателями, как «цена» и «качество». 
Под ценой кредитного продукта мы будем понимать 
процентную ставку по кредиту, а в понятие «качество» 
включим все его остальные параметры. При этом мож-
но создавать кредитные продукты, которые наилуч-
шим образом обеспечи вают достижение определенной 
цели – например, заданного уровня рентабельности и 
рисков, пол ноты и качества охвата рыночных сегмен-
тов (доли рынка), устойчивости в отношении предло-
жений конкурентов и др.

При проектировании любого кредитного про-
дукта необходимо учитывать потребительские пред-
почтения и возможности его потенциальных покупа-
телей. Если для увеличения привлекатель ности про-
дукта для потребителя нельзя умень шить его цену –  
процентную ставку по кредиту, то можно изменить 
другие его потребительские характеристики – прочие 
параметры кредитного продукта, включая саму проце-
дуру кредитования. Существование любого продукта 
неотделимо от бизнес-процессов его продажи и сопро-
вождения. Для кредитного продукта это: андеррай-
тинг, или определение кредитоспособности заемщи-
ка, со провождение и пулирование закладных, а также 
реинвестирование. Следовательно, любой кредит ный 
продукт должен проектироваться совместно с сопро-
вождающими его бизнес-процессами [16].

Любой продукт среднесрочного и долгосроч ного 
потребления имеет свои уникальные бизнес-процессы 
сопровождения. Соответственно каждый кредитный 
продукт, имея своего уникального потребителя с уни-
кальными целями, должен иметь уникальные правила 
сопровождения, пулирования закладных и реинвести-
рования. Каждый продукт имеет свой ограниченный 
жизненный цикл: ме няется среда существования про-
дуктов, старые продукты должны сниматься с продажи 
и заме няться на новые. Сообразно этому цена и про-
чие параметры кредитного продукта должны меняться 
тогда, когда меняется социально-экономический фон 
рынка.

Таким образом, дадим авторское определение. 
Кредитный продукт – это конкретный вид кредита 
коммерческого банка, который создается исходя из 
кредитной политики банка и представляет собой под-
систему кредита, включающий временные и количе-
ственные характеристики, базирующиеся на потреби-
тельских предпочтениях клиентов. Кредит – это более 
широкое понятие, которое формирует определение 
исходя из принципов теории кредита: платности, сроч-
ности и возвратности. К кредитам коммерческого бан-
ка можно отнести следующие: кредит без обеспечения, 
кредит под залог, кредит под поручительство и т. д., а 
к кредитным продуктам следует отнести как рознич-
ные кредитные продук ты (потребительский кредит, 
автокредит, ипотека и т. д.), так и корпоративные кре-
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дитные продукты (факторинг, банковская гарантия, 
овердрафт, блан ковый кредит и т. д.).

Разработка продуктовой стратегии базируется 
на проведенной в ходе ситуационного анализа оценке 
привлекательности рынков и конкурен тной позиции 
банка, в ней выделяют два этапа: на первом – оцени-
ваются все продукты и услуги, предлагаемые банком, 
на втором – решаются вопросы целесообразности их 
изменения, а также необходимости создания новых 
продуктов и услуг. Анализ продуктового ряда прово-
дится в соответс твии со следующей классификацией.

1. Депозитные услуги.
2. Кредитные услуги и выдача гарантий.
3. Инвестиционные операции: денежные рын ки 

и рынки капиталов.
4. Прочие банковские услуги.
4.1. Расчетно-кассовое обслуживание.
4.2. Операции с иностранной валютой.

4.3. Трастовые операции.
4.4. Депозитарные услуги.
4.5. Информационно-консультационные ус луги.
4.6. Другие услуги.
Исходя из концепции цикла развития пот-

ребностей клиента, можно выделить следующие бан-
ковские продукты:

1) базовые банковские продукты: кредиты, депо-
зиты, расчеты и платежи, услуги;

2) парабанковские продукты: консультиро вание, 
составление баланса имущества частного клиента, бан-
коматы, электронные системы пла тежей и расчетов;

3) небанковские продукты (предоставляются до- 
черними компаниями банка): страхование, ли зинг, фак-
торинг, сделки купли-продажи, оценка стоимости и т. д.

Г. С. Панова использует несколько принципов 
классификации банковских продуктов для частных 
клиентов [14] (рис. 1).

Рис. 1. Классификация банковских продуктов для частных клиентов

Исходя из временного критерия, можно 
вы делить следующие виды кредитных банковских 
продуктов:

1) краткосрочные продукты, удовлетворяющие 
потребности в ликвидных средствах: револьверный 
(автоматически возобновляемый) кредит;

2) среднесрочные кредитные продукты, позво-
ляющие профинансировать приобретение иму щества: 
автокредит, кредит с индивидуальными условиями;

3) долгосрочные кредитные продукты, обеспе-
чивающие удовлетворение потребности клиента в 
приумножении имущества: кредит на приобрете ние 
имущества.

Специфика производства банковского продук та 
состоит в том, что в этом процессе не создаются какие-
либо материальные ценности. Банковский продукт 
является комплексом услуг по финансо вым операци-
ям в результате деятельности и может представлять: 
банковский счет, депозит, вексель, чек, процент по 
вкладу или за кредит [4].

Систематизируя данные, приведем структуру 
рынка кредитных продуктов (рис. 2).

Современные условия развития банковской 
системы определяют тенденцию к росту уровня уни-
версализации коммерческих банков. Дивер сификация 
деятельности банков в различных сферах финансово-
банковских услуг, в том числе посредством развития 
банковских услуг населе нию и внедрения новых услуг – 
один из путей решения задачи адаптации коммерческих 
банков к постоянно изменяющимся условиям финансо-
вого рынка, разработки приоритетных рыночных ниш 
и сегментов [10]. В этих условиях банки разрабатывают 
и предлагают на рынке все большее количество кредит-
ных продуктов и услуг населению. При этом возникает 
проблема отслеживания конкурентос пособности услуг 
и исследования потенциального спроса на них.

Банковская инновация есть функция времени. 
Она действует только в рамках времени, которые уста-
новлены начальной и конечной точками жиз ненного 
цикла данной инновации. А это значит, что банковской 
инновацией не могут считаться банковский продукт 
или технологии, которые являются новыми только 
для данного банка, но которые уже давно реализованы 
в других банках.
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Рис. 2. Виды и цели предоставляемых кредитных продуктов в коммерческих банках

Протекая во времени, бан ковская инновация 
проходит через ряд стадий, которые в совокупности 
представляют собой жизненный цикл. Жиз ненный 
цикл банковской ин новации – это определенный 
период времени, в течение которого банковский про-
дукт или технология обладает ак тивной жизненной 
силой и приносит банку как продуцен ту (производи-
телю) и продав цу инновации определенную прибыль 
или другую реальную выгоду Продуцент банковской 
инновации есть производитель данной банковской 
иннова ции, т. е. сам банк или ассо циация банков. Кон-
цепция жизненного цикла банковс кой инновации име-
ет важное значение при планировании производства 
инноваций и организации инновационного процесса в 
банковской сфере.

Это значение проявляет ся в следующем:
1. Концепция жизненно го цикла банковской 

иннова ции вынуждает руководителя банка и его мар-

кетинговую службу анализировать хо зяйственную 
деятельность как с позиции настоящего времени, так и 
с точки зрения перспектив ее раз вития, т. е. с позиции 
будущего времени.

Следует отметить, что к банковским иннова циям 
не могут относиться незначительные измене ния, кото-
рые носят частный порядок и не меняют содержания 
и сущности банковского продукта или технологии, 
например, изменение процентных ста вок по кредитам, 
страхованию и др. С учетом этого банковская иннова-
ция по содержанию включает:

а) новый кредитный банковский продукт, впер-
вые появившийся на российском финансовом рынке, 
т. е. только в одном банке;

б) новый для России зарубежный кредитный 
банковский продукт, т. е. новый банковский продукт, 
появившийся на российском финансовом рынке, но 
уже давно реализуемый за рубежом на финансовых 
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рынках других стран в соответствии с их конкретными 
условиями и юрисдикцией;

в) новые финансовые технологии.
2. Концепция жизненного цикла банковской 

инновации обосновывает необходимость системати-
ческой работы по планированию выпуска инноваций 
(поиск идеи, организация инновационного процес-
са, создание банковской инновации, ее продвижение 
на рынке и диффузия), а также по приобретению 
инноваций (изучение спроса, банковский маркетинг, 
бенгмаркетинг).

3. Концепция жизненного цикла банковской 
инновации является основой механизма анализа и 
планирования инновации. При анализе банковс кой 
инновации можно установить, на какой стадии жиз-
ненного цикла она находится, какова ее бли жайшая 
перспектива, когда начнется резкий спад и когда она 
закончит свое существование.

Планирование банковской инновации можно 
осуществлять на протяжении всего жизненного цикла 
инновации.

Банку как продуценту банковской инновации 
приходится постоянно решать четыре задачи:

1. Что надо сделать для расширения существую-
щих и освоения новых финансовых рынков?

2. Что надо предпринять для разработки банков-
ской инновации?

3. Что надо сделать для внедрения банковской 
инновации на рынке?

4. Как эффективно управлять банковской 
инновацией?

Решения этих задач создают основу для опреде-
ления необходимого периода времени, матери альных, 
финансовых, трудовых, информационных ресурсов. 
Увязка времени и ресурсов в единый процесс опреде-
ляет значимость концепции жизненного цикла бан-
ковской инновации для деятель ности банков.

Жизненный цикл нового кредитного банковско-
го продукта включает в себя семь стадий:

1. Разработка нового банковского кредитного 
продукта.

2. Выход на рынок.
3. Развитие рынка.
4. Стабилизация рынка.
5. Уменьшение рынка.
6. Подъем рынка.
7. Падение рынка.
Наиболее важной является первая стадия, на 

ней определяются вероятность дальнейшего успеха 
реализации нового кредитного банковского про дукта, 
его доходность, объем спроса и объем пос тупления 
денег от реализации продукта. В процессе разработки 
банковского продукта продуцент про водит работу по 
инициации, поиску идеи, технико-экономическому 
обоснованию и созданию нового продукта. Инициа-
ция – деятельность, состоящая в выборе цели инно-
вации, постановке задач, поиске идеи, технико-эконо-
мическом обосновании инно вации и в превращении 
идеи в вещь для продажи, т. е. в товар. Продуцент 
финансирует все расходы по созданию нового кредит-

ного банковского продук та. Собственно говоря, на этой 
стадии происходит вложение капитала, возврат кото-
рого вместе с до ходом будет происходить на последую-
щих этапах. Стадия выхода на рынок показывает пери-
од внедре ния нового продукта в хозяйственную жизнь 
инвесторов-покупателей. Стадия развития рынка 
связана с ростом объема продаж банковского продукта 
на рынке. Продолжительность ее показывает время, в 
течение которого новый банковский продукт ак тивно 
продается, и рынок достигает определенного предела 
насыщения этим продуктом.

Перечисленные стадии, т. е. стадия выхода 
на рынок и стадия развития рынка, связаны с про-
движением и диффузией банковского продукта. Диф-
фузия инновации – это распространение уже однажды 
освоенной инновации. При рассмотрении жизненного 
цикла новой банковской технологии следует учиты-
вать следующие моменты:

1. Банковская технология реализуется в форме 
законченного документа, описывающего всю процеду-
ру выполнения данной технологии. Этот момент отра-
жает алгоритм банковской технологии. 

Алгоритм банковской технологии представляет 
собой систему последовательных действий, применяе-
мых по строго определенным правилам, приводящую 
к решению поставленной перед банковской деятель-
ностью задачи. Банковские технологии реализуются в 
двух направлениях:

1) внутри банка-продуцента данной технологии;
2) на финансовом рынке путем продажи банков-

ской технологии другим финансовым инсти тутам.
2. Целью реализации банковской технологии 

является получение экономической выгоды в виде 
снижения времени на проведение какой-то работы, 
высвобождения работников при ликвидации ненуж-
ной работы, экономии денежных средств и т. п.

Методика разработки инновационного кредит-
ного банковского продукта включает следующие шаги:

Шаг 1. Разработка концепции удовлетворения 
вербализованной потребности клиента, на основе кото-
рой ставится задача создания нового или модернизации 
существующего банковского продукта. Вербализован-
ная потребность клиента выражается в виде постановки 
бизнес-задачи, которую необходимо решить клиенту.

Шаг 2. «Бизнес-диагностика клиента»: оценка 
бизнес-потенциала клиента на основе данных о его 
экономических и маркетинговых возможностях.

Шаг 3. Оценка потенциально существующих 
денежных потоков клиента для формирования кон-
цептуальной модели и разработка проекта инноваци-
онного банковского продукта (ИБП).

Шаг 4. Оценка влияния возможных негативных 
последствий проекта ИБП на критические финансово-
экономические параметры банка.

Шаг 5. Определение экономического содержа-
ния совместных интересов бизнеса банка и клиента 
и проектирование банковской технологии, обеспечи-
вающей баланс этих интересов.

При недостаточности информации для разра-
ботки проекта банковской технологии необходимо 
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вернуться к шагу 2 и провести дополнительные иссле-
дования, а затем повторить последующие шаги.

Шаг 6. Проверка совместимости проектируе-
мой банковской технологии с реально действующим 
банковским технологическим укладом (банковские 
порядки, правила, процедуры, регламенты, тарифы).  
В случае получения результата, недопустимо ухуд-
шающего технологический уклад банка, необходимо 
либо вернуться к предыдущим шагам в целях внесе-
ния необходимых изменений, либо прервать работу 
над проектом.

При указанной проверке необходимо учитывать 
следующее:

• технические и процедурные возможности 
банка;

• возможности корректировки проектируемой 
банковской технологии в рамках сущес твующего тех-
нологического уклада банка или конкретного регла-
мента, а также следующие ог раничения:

- потребности проблемного клиента не долж ны 
противоречить миссии и стратегии банка;

- параметры проектируемой банковской техно-
логии не должны ухудшать результативность ценовой 
и тарифной политики банка.

Шаг 7. Имитация реализации проектируемой 
банковской технологии в целях определения взаимо-
связей и взаимозависимостей банковских структур-
ных подразделений, обеспечивающих комплексное 
обслуживание клиента.

Если на этом этапе возникают трудности, то 
необходимо вернуться к шагу 6 и попытаться скоррек-
тировать проектируемую банковскую тех нологию.

Шаг 8. Разработка схемы расчетов клиента за 
услуги, оказываемые при реализации бизнес-процес-
са его обслуживания в соответствии с спроектирован-
ной банковской технологией.

Шаг 9. Разработка договора купли-продажи бан-
ковского продукта.

Следует отметить, что для инновационных бан-
ковских продуктов, как и для всех инноваций в бизнесе, 
характерна повышенная степень риска невостребован-
ности клиентом. Для снижения вероятности невостре-
бованности и компенсации затрат на разработку инди-
видуального банковского продукта для проблемного 
клиента целесообразно заключать рамочный договор 
о партнерских отно шениях клиента и банка. В рамках 
этого договора необходимо предусмотреть условия 
разработки инновационного банковского продукта и 
компенсацию затрат банка в случае отказа клиента от 
покупки разработанного по его заявке продукта.

В настоящее время в России, а также за рубе жом 
решающим условием успешной деятельности практи-
чески любого банка (предприятия) является его спо-
собность разрабатывать новые конкурентоспособные 
изделия или, как их называют, «продукты рыночной 
новизны». Практика показывает, что неудачи в обла-
сти разработки и освоения новых продуктов в боль-
шинстве случаев объясняются тем обстоятельством, 
что при их создании не всег да полно и в достаточной 
степени учитываются предъявляемые к продукту тре-

бования (ошибоч ный прогноз спроса, слабая реклама, 
завышенная цена, несоответствие нового продукта 
запросам потребителей, неправильный выбор момента 
вы хода на рынок и т. д.).

Многочисленные исследования показывают, что 
преимущества над конкурентами, как правило, доби-
ваются те компании, которые при разработке новых 
продуктов эффективно используют концеп цию ори-
ентации на интересы потребителей. Созда ние нового 
продукта является не единовременным актом, а перио-
дически повторяемой процедурой, в процессе реализа-
ции которой наиболее полно проявляется маркетинго-
вая стратегия той или иной компании.

Исходя из этих принципов, новый продукт дол-
жен отвечать тем потребностям, которые к моменту 
его выхода на рынок формируются у по тенциальных 
покупателей. При этом считается, что приоритет сле-
дует отдавать таким продуктам, которые:

• позволяют потребителю удовлетворить совер-
шенно новую потребность;

• удовлетворяют ту или иную традиционную 
потребность на более качественном уровне;

• позволяют более широкому кругу покупате-
лей удовлетворять более широкую потребность.

В конечном итоге главный критерий новизны 
продукта — это наличие таких характеристик, ко торые 
определяют предпочтительное отношение потребите-
лей. Именно такие продукты являются продуктами 
рыночной новизны, именно они обеспечивают компа-
нии коммерческий успех на рынках сбыта.

Центральным моментом при разработке мар-
кетинговой стратегии является выбор путей, позво-
ляющих банку решить задачу продвижения своих 
продуктов и услуг на рынок и завоевания стабильной 
и надежной клиентуры. На основе результатов ситуа-
ционного анализа, в ходе про ведения которого выяв-
ляются динамические ха рактеристики отдельных 
сегментов финансового рынка и степень их освоения 
данной кредитной организацией, руководство банка 
должно выбрать одну из следующих стратегий поведе-
ния на каждом из выделенных при анализе рыночных 
сегментов:

1) предоставление существующих услуг старым 
клиентам;

2) сокращение и, возможно, прекращение своих 
операций на данном рыночном сегменте (дезинвести-
ционная стратегия);

3) работа в освоенном рыночном сегменте по 
продаже старых банковских продуктов новым потре-
бителям (стратегия проникновения);

4) продажа освоенных услуг на новом рынке 
(стратегия развития), предполагающая вы явление 
новых областей применения уже разработанных про-
дуктов и услуг (например, предложение услуг, перво-
начально разработан ных для населения, корпоратив-
ным клиентам банка);

5) предложение новых видов продуктов на 
прежнем рынке (стратегия инновации или разра ботки 
товара), т. е. создание новых или моди фикация уже 
имевшихся услуг и реализация их на старых рынках;
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6) внедрение новых услуг на новом рынке (стра-
тегия диверсификации).

При разработке новых кредитных продуктов 
часто используются некоторые принципы, лежа-
щие в основе функционально-стоимостного анали- 
за (ФСА) – высокоэффективного метода снижения 
издержек, получившего широкое рас пространение во 
многих странах мира (в США этот метод называется 
Value Analysis, или Value Engineering). Функциональ-
ный подход, на ко тором основан ФСА, предполагает 
прежде всего то, что специалист полностью абстра-
гируется от реального устройства анализируемого 
продукта и сосредоточивает внимание на функциях, 
которые он выполняет или должен выполнять. При 
этом изменяется и направление поиска путей сниже-
ния себестоимости услуг. Четко определив функцию 
продукта, специалист формулирует свою задачу иным 
образом: «Каким другим, более экономич ным спосо-
бом можно достигнуть выполнения этой функции?». 
Такая принципиально отличающаяся от традици-
онной постановка вопроса изменяет сложившийся 
стереотип мышления. Это позволяет добиться эко-
номического эффекта, которого не удается достичь с 
помощью других методов сниже ния себестоимости. 
Важность и целесообразность функционального под-
хода обусловливается, кроме прочего, тем простым 
обстоятельством, что потре бителя в конечном итоге 
интересуют не предметы и вещи, а действия, которые 
он может производить с их помощью, т. е. их функции.

Таким образом на основе теоретического иссле-
дования рынка банковских услуг предложена автор-
ская интерпретация понятий «кредитный продукт» и 
«кредит», определена взаимосвязь в целях выявления 
основных направлений мониторинга клиентской базы 
банка.

В результате исследования выявлены и систе-
матизированы факторы конкурентного преимущества, 
формирование и продвижение которых позволит бан-
ку укрепить свою позицию на выбранном сегменте 
рынка кредитных услуг населению.

На российском финансовом рынке постоянно 
появляются самые разнообразные новые бан ковские 
продукты и технологии. Возникновение банковских 
инноваций обусловлено в основном тремя причинами:

1) непрерывным движением предприниматель-
ской мысли и стремлением обойти конкурентов;

2) периодически возникающим кризисом (или 
общим, или частным) в банковской сфере, что являет-
ся стимулом к усилению финансовой мысли и повы-
шению финансовой устойчивос ти банка;

3) функционированием финансового рынка в 
зарубежных странах, что дает информацию о банков-
ских нововведениях за рубежом.

В результате разработки стратегии маркетинга 
у банка должна появиться определенная программа 
деятельности всех его подразделений, определяющая, 
какие новые продукты и услуги они будут представ-
лять клиентам, какие изме нения они должны внести 
в старые направления деятельности, каким образом 
устанавливать цены на эти продукты и услуги, каковы 

наиболее опти мальные формы доведения их до потре-
бителя, как их рекламировать и т. д. Все четыре состав-
ляющие комплекса маркетинга должны быть четко 
определены для каждого отдельного наименования 
банковского продукта.

5. В случае ухудшения экономического состоя-
ния страны и снижения доходов населения, вызван-
ного, например, падением цен на энергоносители на 
мировых рынках, вполне возможен масштабный кри-
зис. Подобная ситуация наблюдалась в 1994 г. в Мек-
сике, где банковский кризис начался вслед за резким 
падением цен на нефть. В результате пра вительство 
выкупило безнадежные долги в банках на средства, 
предоставленные американскими инвесторами. Для 
предотвращения масштабного кризиса в России необ-
ходимы усилия как со сто роны банков, так и со сто-
роны надзорных органов для снижения кредитного 
риска и нормального развития потребительского 
кредитования.

Для каждого заемщика возможно построение 
нескольких кредитных портретов в зависимости от 
параметров кредита: процентной ставки по креди-
ту, схемы выплаты процентов и основного долга. Это 
позволяет использовать как стандартные банков ские 
кредитные продукты, так и проводить кастомизацию 
продуктов — создать кредитный продукт, который 
будет иметь оптимальные параметры как для каждого 
конкретного заемщика, что позволит привлечь боль-
шее число надежных заемщиков, так и оптимальные 
с точки зрения возвратности креди тов параметры 
для банка, что позволит ему нарас тить активы. Важ-
но отметить, что система скорин-га, построенная на 
основании анализа кредитного портрета заемщика, 
позволяет в явном виде учесть время, что существенно 
повышает точность оценки кредитоспособности заем-
щика при долгосрочном и среднесрочном кредитова-
нии (авто- и ипотечное кредитование). Явный учет 
времени также важен при развитии таких кредитных 
продуктов банка, как кредитные карты, где без него 
вообще нельзя говорить о приемлемой точности оцен-
ки, посколь ку оценка требуется в динамике.

Безусловно, эффективным является использо-
вание как традиционных каналов продаж розничных 
продуктов, так и продаж банковских продуктов через 
интернет-сайт банка. Автор основывается на том, что 
интернет-сайт банка — это не только качественный 
информационный представитель банка в сети Интер-
нет, но и активный продавец банковских продуктов, 
берущий на себя «основное время обслуживания» 
клиента. Заказ кредитных продуктов (потребитель-
ский кредит, кредитная карта, автокредит), создание 
своего депозита, заказ индивидуального продукта — 
это те задачи, которые можно решать с помощью инте-
рактивных техно логий и которые позволят существен-
но сократить расходы банка на обслуживание клиента.
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В настоящее время все страны мира в большей 
или меньшей степени осуществляют процесс инфор-
матизации. Стремительное внедрение и активное раз-
витие информационно-телекоммуникационных тех- 
нологий сегодня выступает источником роста как 
отдельной экономики страны, её международной кон-
курентоспособности, так и интеграционных регио-
нальных группировок. 

Рассмотрим сначала роль ИКТ сектора в эконо-
мическом развитии и повышении конкурентоспособ-
ности отдельной страны. Участвуя в международной 
интеграции, она интегрирует свои воспроизводствен-
ные процессы с группой других стран, получая синер-
гетический эффект. Между тем, влияние отрасли ИКТ 
на экономическое развитие, рост и производитель-
ность труда плохо исследовано и трудно прогнозиру-
ется. Реальное комплексное влияние развития ИКТ 
сектора на международную интеграцию и конкурен-
тоспособность также слабо разработано в экономиче-
ской литературе. 

Многие согласны с тем, что с самого начала 
«компьютерной революции» ИКТ способствовали 
экономическому развитию, повышению производи-
тельности и экономическому росту, но как именно 
и в какой степени, – до сих пор остается предметом 
дискуссий.

Ещё в 1987 г.  американский экономист Ро- 
берт Солоу обнаружил феномен, позднее названный 

«компьютерный парадокс» или «парадокс производи-
тельности» – известное наблюдение: «Компьютерная 
эра видна везде, но только не в статистике производи-
тельности» [17]. Состоял он в том, что инвестиции в 
компьютеризацию производства по рынку в целом, с 
одной стороны, не приводили к увеличению прибыли 
или улучшению производительности труда, с другой 
стороны – как ни странно, приводили к еще большим 
инвестициям в компьютеризацию производства. 

Неожиданный рост производительности в конце 
1990-х не подтвердил парадокс Солоу. Так, в феврале 
2000 года в докладе двух экономистов Стефена Оли-
нера и Даниеля Сичела, подготовленном для Феде-
ральной резервной системы США, утверждалось, что 
хотя применение компьютеров «почти не повлияло» 
на рост производительности в США в начале 1990-х, 
«это влияние проявилось во второй половине десяти-
летия». Исследователи пришли к выводу, что «инфор-
мационные технологии были ключевым фактором, 
обеспечившим рост производительности» [18] и сегод-
ня в результате информационные технологии обеспе-
чивают около 2/3 роста производительности труда. 
Например, по данным ОЭСР за десятилетие – с 1995 г. 
по 2005 г. ИКТ и связанные с ним сектора экономи-
ки обеспечили до 60 % прироста производительности 
труда в экономике.

Некоторые учёные утверждают, что новые техно-
логии произвели в экономике США фундаментальные 
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и устойчивые изменения, ведущие к долговременному 
улучшению перспектив роста. Тот факт, что рост про-
изводительности в США остался значительным даже 
после спада, начавшегося в 2000 году, по-видимому, 
подкрепляет эту точку зрения. Другие исследователи 
отрицают эту связь. В целом, несмотря на то, что взаи-
мосвязь ИКТ и производительности труда уже давно 
является предметом дискуссий экономистов мира, 
появляется все больше данных, свидетельствующих о 
том, что инвестиции в ИКТ – особенно в совокупности 
с фундаментальными организационными изменения-
ми – могут оказывать существенное позитивное влия-
ние на производительность. Подобное влияние касает-
ся не только непосредственной окупаемости инвести-
ций. Так, например, исследование, проведенное Мини-
стерством торговли США, показало, что инвестиции в 
информационные технологии, которые были сделаны 
американскими компаниями за последние годы, ока-
зали широкое и долгосрочное влияние на оживление 
роста производительности в стране [19].

Исследование, сделанное Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (OECD, ICT 
and economic growth: Evidence from OECD countries, 
industries and firms, 2003 г.), также свидетельствует, 
что имеется очевидная положительная связь между 
использованием ИКТ и ростом производительности 
труда. Однако простое приобретение информацион-
ных технологий не является достаточным условием 
для получения экономических преимуществ. Суще-
ственное влияние на способность компаний извлекать 
выгоды от использования ИКТ часто оказывают такие 
факторы, как правовая и нормативная среда, доступ-
ность необходимых трудовых ресурсов и умение уско-
рять организационные изменения.

Влияние ИКТ на экономическое развитие боль-
шинства европейских стран пока менее очевидно, чем 
в США. В более крупных странах Европы показатели 
роста выпуска продукции и производительности не 
повысились, а с середины 90-х годов XX века разрыв 
с уровнем производительности в США фактически 
стал увеличиваться. Это произошло после длительно-
го периода, когда казалось, что Европа сможет достичь 
таких же показателей. 

В середине 2000-х аналитической службой жур-
нала «The Economist» Economist Intelligence Unit (EIU,  
www.eiu.com) был подготовлен информационный до- 
кумент «Реализация преимуществ ИКТ и экономи-
ческий рост в Европе» [7]. Исследования для данного 
доклада осуществлялись в трех направлениях:

Первое направление. Было проведено эмпири-
ческое исследование по изучению величины влияния 
ИКТ на экономический рост. Исследование основы-
валось на структурной модели по 60 странам (26 раз-
витых и 34 развивающихся стран) за период с 1995 по 
2002 год. 

Второе направление: Был проведен опрос 100 ру- 
ководителей компаний по проблемам коммерческого 
использования ИКТ для повышения производитель-
ности труда и экономического роста. В опросе участво-

вали представители малых и крупных организаций из 
18 отраслей (он проводился в феврале–марте 2004 г).

Третье направление. Проведены подробные 
беседы с большим количеством европейских полити-
ков, руководителей бизнеса и видных ученых в данной 
области.

Результаты, полученные в ходе программы 
исследований, можно вкратце изложить следующим 
образом. Проведенный анализ признал, что сканди-
навские страны (Норвегия, Финляндия, Швеция и 
Дания) и Ирландия наиболее развиты с точки зрения 
ИКТ [3] и в целом подтвердил ту точку зрения, что в 
развитых странах ИКТ сильно взаимосвязаны с эконо-
мическим ростом. В то же время в развивающихся стра-
нах влияние ИКТ мало, и проведенный анализ пока-
зал, что, возможно, ИКТ начинают обеспечивать рост 
ВВП на душу населения только по достижении неко-
торого порога в своем развитии. Вместе с тем, доклад 
подкрепляет широко распространенное мнение, что 
развертывание и использование ИКТ начинает влиять 
на экономический рост только после некоторого пери-
ода адаптации. В докладе дана попытка ответить на 
вопрос: «Почему крупные инвестиции Европы в ИКТ 
не принесли того экономического роста и повышения 
производительности, как это было в США?» [5]. Сде-
лан вывод: ИКТ в значительной степени служат при-
чиной отставания Европы от США за последние годы 
с точки зрения экономического роста. Структурный 
анализ свидетельствует, что ИКТ служат причиной 
ни много ни мало 0,4 процентных пунктов из 0,52 про-
центных пункта разницы между ростом ВВП на душу 
населения в США и в большой тройке еврозоны (Гер-
мания, Франция, Италия) в период с 1995 по 2002 год. 
Прогнозы Economist Intelligence Unit также говорят о 
том, что Европа едва ли ликвидирует этот разрыв, если 
не будут сделаны существенные шаги вперед в таких 
областях, как профессиональная квалификация, инно-
вации и конкуренция. Они играют ключевую роль в 
достижении результатов от информационных техно-
логий. Слабость управленческих навыков и понима-
ния информационных технологий, а также недостаток 
культуры инноваций подрывают попытки европей-
ских предприятий наладить продуктивное использо-
вание ИКТ. Слабые места в наиболее остро проявля-
ются в малых и средних предприятиях Европы.

На сегодняшний день большинство экономи-
ческих исследований, посвященных изучению связи 
между ИКТ и экономическим развитием и ростом, 
сосредоточено на развитых странах. Однако есть все 
основания полагать, что современные технологии име-
ют такую же важность для менее развитых стран и их 
объединений. ИКТ технологии расширяют возможно-
сти для реализации целей социально-экономического 
развития. На макроэкономическом уровне исполь-
зование ИКТ увеличивает уровень конкурентности 
рынков, повышает экспертные оценки инвестицион-
ной привлекательности национальной экономики. На 
микроэкономическом уровне эффективное исполь-
зование ИКТ может помочь организациям более 
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рационально использовать имеющиеся у них ресурсы 
и повысить свою конкурентоспособность, улучшить 
экономические показатели, увеличить их инвестици-
онную привлекательность. Отрасли традиционного 
материального производства, обзаводятся некой про-
граммной оболочкой, технически воплощенной в опу-
тывающих это производство сетях, которая запускает 
и обслуживает процессы производства. Материальное 
производство становится более эффективным с точки 
зрения научно-технического прогресса. Новые произ-
водительные силы теряют свою прежнюю жесткость. 
Они способны выполнять любые производственные 
заказы, меняя как собственные характеристики, так 
и номенклатуру выпускаемой продукции в результа-
те растущей виртуализации экономики. Постоянный 
рост информационных потоков позволяет оперативно 
моделировать, изменять и обновлять существующие 
производственные системы. 

Воздействие развития ИКТ на изменение уров-
ня и качества жизни населения может выражаться в 
следующем:

1. Создание новых рабочих мест, как в ИКТ-
секторе так и в других отраслях национальной 
экономики.

2. Перераспределение доходов через денеж-
ные переводы как между экономиками и субъектами 
различных государств, а также трудовых мигрантов 
в пределах одного государства из более развитых 
в менее экономически развитые территориальные 
образования.

3. Рост доходов работников ИКТ сектора при-
водит к росту их расходов на товары и услуги, что 
приводит к формированию новых рабочих мест в 
первую очередь в сфере услуг и в целом воздействует 
положительным образом на динамику национальной 
экономики.

4. Повышение качества товаров и услуг, потреб-
ляемых населением, снижение затрат на их при- 
обретение.

5. Рост свободного времени за счет рационали-
зации системы управления, совершения сделок купли-
продажи при помощи ИКТ.

Все вышесказанное приводит к росту уровня 
жизни работников ИКТ и членов их семей. Кроме это-
го работающие активно вовлекаются в систему повы-
шения образовательного уровня и квалификации, что 
влечет накопление человеческого капитала и, соответ-
ственно росту стоимости их рабочей силы.

Формируется также новый тип социальной 
взаимосвязи, или социальных сетей, новые типы сооб-
ществ, в которые объединяются люди из разных стран 
благодаря Интернету[9].

Элементы ИКТ сектора, такие как совместные 
спутниковая связь, информационно-телекоммуника-
ционная инфраструктура и другие, становятся «клуб-
ными общественными благами» [4] региональной 
интеграции, а последняя способствует достижению 
умножения и совместного их потребления.

Информационно-телекоммуникационные 
технологии выступают как фактор развития самой 

интеграции. Они позволяют получить следующие 
эффекты:

1) В сфере стратегии интеграции и полити-
ки обеспечиваются информационные потребности 
интеграционных структур, идентификация агентств 
и ведомств, расширяется свободный обмен инфор- 
мацией.

2) Значительно облегчаются сложные операции 
управления, вовлекающие многие государственные 
учреждения, предприятия и граждан. При создании 
унифицированной системы взаимного информаци-
онного обмена они могут выполняться полностью в 
электронной форме. 

3) Снижаются трудозатраты на организацию 
интеграционных связей и бизнес-контактов, высво-
бождается время как один из главных ресурсов. Ин- 
формационно-телекоммуникационные технологии –  
инструмент снижения трансакционных издержек  
(на 25–75 %). Сюда можно отнести следующие статьи:

• Поиск информации о товаре, клиенте и т. д.
• Ведение переговоров и заключения контрак-

та, снижение стоимости приобретаемых ресурсов при 
внедрении электронных закупок.

• Мониторинг контрактной дисциплины.
• Страхование от недобросовестного (оппорту-

нистического) поведения партнеров.
• Оценка качества товаров, услуг.
• Разрешение претензий, защита от третьих лиц.
• Разработка и поддержка правовых норм и 

стандартов.
4) В сфере технологий обеспечивается переход 

на новые приложения, новые структуры данных и 
новые стандарты.

В результате практически нулевых издержек 
распространения информации и многократного роста 
объема её передачи растут объёмы традиционной 
и электронной торговли, повышается мобильность 
капитала, растёт конкуренция между странами на 
рыках товаров и труда, увеличивается волатильность 
финансовых рынков, повышаются производитель-
ность и темпы экономического роста.

Развитие сетевых структур и информационных 
технологий изменяет не только интеграционные взаи-
мосвязи в экономике, но и характер организационных 
форм, в которых эти взаимосвязи осуществляются. На 
уровне отдельных предприятий сетевое взаимодей-
ствие развивается в виде:

- роста горизонтальной кооперации фирм-кон-
курентов в отраслях, в которых существуют четкие 
стандарты продукции. В результате предприятия заин-
тересованы в сотрудничестве при разработке техноло-
гий, соответствующих единым мировым требованиям;

- аутсорсинга, при котором происходит распре-
деление работ на основе субподряда вне области функ-
ционирования самой компании;

- кооперации предприятий и компаний в инно-
вационной сфере, дающей возможность объединять 
технологии, добиваясь экономии на масштабах и 
синергетического эффекта от использования техноло-
гий и человеческого фактора;
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- инновационных кластеров, когда на основе 
сложившейся системы разделения труда формиру-
ются связи между группами предприятий, отраслей, 
определяющие динамику каждого элемента данного 
кластера. В результате прогресс в одних отраслях слу-
жит стимулом для ускорения деятельности в других, 
смежных с ними;

- межнациональных исследовательских сетей 
для создания и распространения новых технологий, в 
первую очередь, информационных. Это помогает избе-
гать проведения дублирующих или не перспективных 
проектов, выравнивает уровень стран с различными 
возможностями в инновационной политике в преде-
лах регионального объединения.

Применительно к интеграционной системе пост-
советского региона телекоммуникационные средства 
передачи информации являются одним из важней-
ших условий её эффективного функционирования, 
затрагивают основные свойства ее деятельности с ори-
ентацией на перспективу. Это обуславливает необхо-
димость проведения анализа современного развития 
сектора ИКТ в Содружестве Независимых Государств, 
сравнения с мировыми тенденциями в этой сфере и 
определения перспективных задач на будущее.

Сегодня ведущее место на мировом рынке ИКТ 
занимают страны ОЭСР, на которые приходится наи-
большая доля рынка и объемы капитализации компа-
ний. Одна треть доходов мирового ИКТ-рынка прихо-
дится на Европу, немного больше – на США и Японию 
вместе взятых, а все остальные страны претендуют 
всего лишь на 24,1 %. 

В целом объем глобального рынка ИКТ сегод-
ня оценивается экспертами от 1,6–2,1 трлн. долларов 
США до более 3,5 трлн. долларов США только по 
рынку ИТ и доля ИКТ в ВВП всех стран будет только 
нарастать. По пессимистическим оценкам, объем сек-
тора ИКТ к 2025 году утроится, по более оптимисти-
ческим увеличится в 5–7 раз. Наиболее смелые оценки 
говорят, что объем материального производства после 
«максимального внедрения в ИКТ в жизнь общества» 
стабилизируется на 10 процентов ВВП, а доля ИКТ 
составит 90 процентов ВВП [13].

Уровень информатизации национальных эко-
номик стран-участниц СНГ остаётся невысоким 
относительно развитых стран. В отчете за 2010 год 
Международного союза электросвязи опубликован 
последний Индекс развития ИКТ (IDI[16]), кото-
рый располагает 159 стран в определенном порядке 
в зависимости от уровня развития их ИКТ и сравни-
вает количественные показатели за 2007 и 2008 годы. 
В числе первых 10 стран мира с наиболее развитыми 
ИКТ значатся восемь стран из Северной Европы, при-
чем во главе этого списка второй год подряд находит-
ся Швеция. В Регионе СНГ Российская Федерация –  
48 место, Беларусь – 55, Украина – 58, Казахстан – 
69, Молдова – 73 [6]. Среди стран СНГ абсолютное 
лидерство по уровню развития ИКТ принадлежит 
России, причем наблюдается активный рост этого сек-
тора. Если в России в 2005 году общий объем сектора 
ИКТ составлял 968,2 млрд. руб., то к 2010 году достиг  

1 трлн 919 млрд рублей [11]. В структуре оборота сек-
тора ИКТ примерно 14 % приходится на предприятия 
оптовой торговли, 49 % – электросвязи, 14 % – ИКТ-
услуг и 23 % на организации, осуществляющие произ-
водство ИКТ-товаров [1].

По отношению к развитым странам ИКТ сектор 
Содружества Независимых Государств (СНГ) зна-
чительно отстает, но стоит отметить, что в последние  
10 лет он развивался взрывными темпами. Также име-
ется дифференциация в уровнях его развития по стра-
нам Содружества. Это объясняется недостаточностью 
информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры в станах СНГ и количества квалифицированных 
кадров в области ИКТ, а также во многом несоот-
ветствием нормативно-правовой базы потребностям 
информатизации. Хотя надо отметить, в Содружестве 
прослеживается понимание данного обстоятельства и 
его роли в развитии экономики, в системе международ-
ной интеграции и глобальном позиционировании этих 
стран в мировом пространстве. В этой связи действует:

• Концепция формирования информационного 
пространства СНГ (от 18.10.1996);

• Стратегия сотрудничества стран СНГ в сфере 
информатизации (от 1.07.2003) [10].

Основные направления стратегии:
– создание благоприятной среды сотрудниче-

ства в области ИКТ;
– гармонизация законодательства и разработка 

регламентов стандартов;
– развитие новых направлений ИКТ;
– развитие сферы ИКТ;
– обеспечение информационной безопасности и 

активизация действий по пресечению киберпреступ-
ности и кибертерроризма.

Имеется комплекс взаимных договорённостей. 
На сегодняшний день в информационной сфере про-
ведены работы по созданию первой очереди автомати-
зированной системы информационного обмена между 
государствами-участниками Содружества (АСИО 
СНГ), в рамках которой основным информационным 
ресурсом общего пользования стала интегрированная 
база данных «Документ СНГ». В составе АСИО СНГ 
начаты работы по созданию подсистем обмена право-
вой информацией, информационного обмена между 
пограничными войсками и органами внутренних дел 
(АСИО-ПВ СНГ и АСИО-МВД СНГ). Инициирова-
но рассмотрение вопроса о создании интегрированных 
регистров «Население СНГ» и «Правовые единицы 
СНГ» [15].

В рамках проходящих саммитов, Петербургско-
го международного экономического форума, «Инфо-
форума – Евразия» и других различных мероприя-
тий и конференций имеются постоянные площадки 
для обсуждения совместного развития этой сферы. 
Ведутся попытки по формированию информационно-
го пространства между отдельными странами и субре-
гиональными группировками. К примеру, в 2010 г.  
на заседании Комиссии Таможенного союза между 
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан подписаны Соглашение о 
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применении информационных технологий при обмене 
электронными документами во внешней и взаимной 
торговле на единой таможенной территории Таможен-
ного союза и Соглашение о создании, функциониро-
вании и развитии интегрированной информационной 
системы внешней и взаимной торговли Таможенного 
союза.

Ряд проектов СНГ успешно реализуется, 
включая:

• создание парков информационных техноло-
гий, с помощью которых решаются не только пробле-
мы диверсификации экономики, перевода ее на инно-
вационный путь развития, но и актуальные социаль-
ные задачи повышения занятости населения, расшире-
ния числа высокоинтеллектуальных рабочих мест;

• формирование сети информационно-марке-
тингового центра для продвижения товаров и услуг на 
национальные рынки Содружества;

• организацию совместимых телемедицинских 
консультативно-диагностических систем;

• обеспечение информационной безопасности 
создаваемых государственных систем и ресурсов, осо-
бенно при использовании информационно-телеком-
муникационных сетей при межгосударственном ин- 
формационном обмене.

Благодаря проводимой политике и подготов-
ленному плацдарму в последние годы развитие секто-
ра ИКТ в государствах – участниках СНГ приобрело 
устойчивую позитивную динамику. В структуре рын-
ка ИКТ СНГ большую долю занимают услуги связи 
и доля этой отрасли в структуре ВВП государств – 
участников СНГ неуклонно увеличивается. По объему 
продаж на первое место выходят услуги мобильной 
связи, далее идет фиксированная телефония. Актив-
но расширяются позиции услуг доступа в Интернет. 
Стабильное положение занимают услуги кабельного и 
эфирного телевидения и почтовые услуги. 

Основными игроками на рынке связи СНГ явля-
ются российские операторы мобильной сотовой свя-
зи России: МТС, «ВымпелКом» (с торговой маркой 
«Билайн») и «МегаФон». Они присутствуют практи-
чески во всех странах Содружества. С 2000 года рос-
сийские операторы начали выходить на международ-
ные рынки связи, ими были предприняты первые шаги 
по развитию единого телекоммуникационного рынка 
в странах Содружества. Основной стратегией вхожде-
ния стало слияние и поглощение местных операторов 
связи. Такой способ наиболее распространен в теле-
коммуникационной индустрии, так как предусматри-
вает использование уже имеющейся инфраструктуры 
и абонентской базы приобретаемого оператора связи. 
Кроме корпоративной интеграции идёт сооружение 
магистральных путей по территории стран-участниц 
(например, «Транс-Азиатско-Европейская ВОЛС (во- 
локонно-оптическая линия связи)» (ТАЕ), создание 
совместных предприятий с мировыми лидерами инфо-
коммуникаций. Полностью частный характер этих 
крупнейших компаний сыграл положительную роль в 
формировании их глобальной конкурентоспособности 
и активности. 

Важным механизмом сотрудничества в теле-
коммуникационном секторе постсоветских государств 
на наш взгляд является Региональное содружество в 
области связи (РСС), созданное 17 декабря 1991 года 
в качестве регионального представительства и провод-
ника политики международного союза электросвя- 
зи (МСЭ). В состав РСС входит Координационный 
совет государств – участников СНГ по информати-
зации и более десятка рабочих органов с широкой 
сферой деятельности. В числе перспективных проек-
тов РСС рассматривается развитие Транснациональ-
ной евразийской информационной супермагистра- 
ли (ТЕИС), объединяющей Западную Европу и бас-
сейн Тихого океана. Слабая пропускная способность 
международных каналов доступа в Интернет привела 
к риску «изоляции» стран региона от всего мира. Это в 
долгосрочной перспективе может негативно повлиять 
на социально-экономическое развитие. Для обеспе-
чения международных подключений важно создание 
соответствующей инфраструктуры.

ТЕИС будет обеспечивать страны, по которым 
она проходит, интернет-доступом, телекоммуникаци-
онными системами и информационными ресурсами. 
Большинство стран СНГ и их соседи при подключе-
нии к супермагистрали получат увеличение объемов 
интернет-трафика, снижение цены на трафик и улуч-
шению качества; возможность совершенствовать теле-
коммуникации и модернизировать экономическое 
развитие с помощью онлайн-торговли.

Сравнительно недавно РСС приняло проект 
стратегии сотрудничества стран-участниц РСС до 
2015 г. Согласно документу, доля информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в ВВП стран 
СНГ к 2015 г. должна достигнуть не менее 4 %, кро-
ме того, участники содружества рассчитывают про-
двинуться в международных рейтингах в сфере ИКТ 
не менее чем на 10 позиций. Рост объема услуг связи 
по сравнению с 2010 г. в странах сотрудничества дол-
жен увеличиться более чем в полтора раза, а доступ в 
Интернет будут иметь не менее 50 % населения стран 
СНГ. Уровень проникновения услуг широкополос-
ного доступа (ШПД) в Интернет ожидается на уров-
не не менее 25 %. Количество компьютеров, согласно 
проекту стратегии, прогнозируется на уровне не менее 
30 устройств на 100 жителей, а компьютерная гра-
мотность населения повысится до 50 %. Планируется 
также перевести 50 социально значимых госуслуг в 
электронную форму. Таким образом, цифровой раз-
рыв между государствами СНГ сократится не менее 
чем на 20 % [14].

Каждый год в информационно-телекоммуника-
ционной сфере развиваются интеграционные связи 
между бизнес-сообществом стран СНГ не только в 
области связи. Среди известных предприятий на рын-
ке СНГ можно выделить такие как:

• корпорация «Oracle СНГ» – партнерская 
сеть, объединяющая в регионе более 900 организаций.  
В Украине и Молдове сеть объединяет 120 ИТ-ком-
паний, около 100 – в Казахстане, 37 – в Беларуси и  
8 – в Азербайджане[8]. В Oracle Partner Network вхо-
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дят более 360 компаний-разработчиков программного 
обеспечения из стран СНГ. 

• «SAP СНГ» – безоговорочный лидер на рынке 
поставок программного обеспечения и сопутствующих 
услуг. Доля рынка SAP составляет 53,9 %, а объемы 
совместных с партнерами продаж в СНГ – 60 млн. евро.

• «1С». Дилерская сеть фирмы «1С» объединя-
ет более 5300 партнеров в 570 городах России и стран 
СНГ - это самая разветвленная сбытовая сеть в ком-
пьютерном мире СНГ. У «1С», более 8,5 тыс. постоян-
ных партнеров на территории России и СНГ.

• Компания «ТехЭкспо» - организатор меро-
приятий, способствующих внедрению и развитию 
новейших технологий в области ИКТ на рынках СНГ 
и Восточной Европы.

• «ИКТ-Маркетинг» (ИКТМ) – профессио-
нальное маркетинговое сообщество в индустрии ИКТ 
также оказывающее профессиональную помощь в 
построении и развитии бизнеса компаний-операторов 
и провайдеров услуг СНГ и Восточной Европы.

• «МФИ Софт» - российский производитель 
современных инфокоммуникационных решений для 
сетей связи нового поколения. Продукты МФИ Софт 
используют более 350 операторов связи в СНГ.

В целом на рынке ИКТ в СНГ на современном 
этапе наблюдается динамичное развитие бизнес-
структур, объединение средств массовых телекомму-
никаций и взаимное присоединение сетей. Однако 
необходимо осознавать, что программное обеспечение 
и информационные услуги работают на продукции 
электронной промышленности. На существующем 
проектно-технологическом базисе СНГ очень мало 
производств функционально сложных микросхем. 
Например, в ведущей стране СНГ – России до 75 % 
продающихся изделий электронной техники произ-
ведено за рубежом. Здесь требуется финансирование 
НИОКР, создание инноваций и новых технологий и 
разработка совместной межгосударственной страте-
гии дальнейшего развития. 

Выделим первоочередные задачи, стоящие на 
пути развития ИКТ-сектора в системе интеграции 
СНГ:

1) Необходимо актуализировать проблему на 
межгосударственном уровне, инициировать иссле-
дования, разработать и обеспечить мероприятия по 
развитию информационных технологий, создающих 
условия для интеграции бизнеса и общества стран 
СНГ и повышения конкурентоспособности эконо-
мики. В качестве примера, можно взять исследова-
ние FISTERA, проведённое в ЕС, которое включало 
крупномасштабный онлайновый Дельфи-опрос, в 
ходе которого были проанализированы взгляды более  
500 экспертов на будущее технологий информацион-
ного общества в Европейском Союзе [12].

2) Важным условием успешного развития ин- 
формационно-телекоммуникационного сектора эко-
номики России и СНГ является совершенствование 
системы управления сложно интегрированными и 
диверсифицированными объектами информационно- 
телекоммуникационной структуры. Применение сов-
местной логистики в информационно-телекоммуни-

кационном секторе экономик стран носит в настоящее 
время фрагментарный характер. Использование на 
практике общей аналитической и технологической 
концепций логистики обеспечит оптимальное управ-
ление потоковыми процессами, возникающими в реги-
ональной экономике, позволит на наш взгляд адапти-
ровать информационно-телекоммуникационную си- 
стему региона к требованиям современного рынка.  
К примеру, страны СНГ обладают транзитным потен-
циалом. Регион расположен на единственном корот-
ком наземном пути передачи данных из Азии в Евро-
пу, что позволяет максимально быстро передавать 
данные. Однако в настоящее время эти конкурентные 
преимущества не реализуются в полной мере (основ-
ной объем трафика идет в обход стран СНГ, по дну 
двух мировых океанов и территории США). По дан-
ным ComNews Research, на долю России приходится 
около 6 % всего трафика Европа – Азия [2]. Еще одно 
преимущество наземного пути – время восстановле-
ния после аварии значительно меньше, чем на под-
водных путях. Например, у российских операторов 
ремонтные работы по восстановлению кабеля длятся 
не более четырех часов, что недостижимо для подвод-
ных работ. Услуги транзита трафика подразумевают 
предоставление в аренду каналов связи. Наличие соб-
ственной волоконно-оптической линии связи – одно 
из основных условий конкурентоспособности региона 
СНГ и входящих в него стран на рынке международно-
го транзита данных;

3) Следует продолжать контакты между специ-
алистами СНГ по координации и согласованию дея-
тельности в области стандартизации, регламентации и 
унификации сферы инфокоммуникаций. Стоит задача 
обеспечения технологической инфраструктуры едино-
го информационного пространства стран СНГ на базе 
автоматизированной системы спутникового телевиде-
ния и радиовещания и унифицированной сети прием-
ных станций.

4) Настоящей необходимостью является выра-
ботка более обоснованной и понятной экономиче-
ской и научно-технической политики продвижения 
НИОКР в сфере ИКТ-товаров в странах СНГ, как на 
ближайшие годы, так и на перспективу.

5) Построение в Содружестве международно-
го рынка деловой информации, доступного на основе 
системной интеграции ИКТ-сектора. 

Здесь важно продолжить развитие и таких 
направлений, которые начали своё формирование 
ещё во времена СССР. К примеру, скажем, рынок 
электронных сделок формировался с начала 80-х гг. и 
прежде всего: системами заказа билетов на железнодо-
рожном (Экспресс) и авиационном транспорте Сире-
на); системами электронных банковских операций; 
так называемыми электронными биржами; системами 
электронной торговли (ЭТ).
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Проблема экономических интересов субъек-
тов малого предпринимательства в настоящее время 
является актуальной и анализируется экономистами, 
общественными деятелями, руководителями разного 
уровня. Так, существует мнение, что экономические 
интересы субъектов малого предпринимательства 
должны быть реализованы преимущественно в про-
цессе взаимодействия с крупным бизнесом. Субъекту 
малого предпринимательства в таких условиях отво-
дится вспомогательная роль со значительным ограни-
чением самостоятельности. Популярная кластерная 
концепция монопольно диктует «вертикальный» под-
ход, согласно которой субъекты малого предприни-
мательства ограничивают свои экономические инте-
ресы исключительно функцией снабжения и сбыта 
при крупной компании. Вместе с этим, опыт успешно 
развивающихся экономик и теоретические разработки 
исследователей позволяют утверждать, что экономи-
ческие интересы субъектов малого предприниматель-
ства могут реализовываться не только в тесной взаи-
мосвязи с крупным бизнесом. 

В экономической науке процесс реализации эко-
номических интересов субъектов малого предприни-
мательства рассматривается с позиции анализа состо-
яния и структуры малого предпринимательства –  

данный подход условно назовем структурным. Вто-
рой подход – можно назвать поведенческим, т. к. он 
позволяет рассматривать реализацию экономических 
интересов в процессе выбора определенной моде-
ли поведения субъектов хозяйствования в условиях 
изменения социально-экономической системы. 

Структурный подход к исследованию реализа-
ции экономических интересов субъектов малого пред-
принимательства основан на анализе экономических 
отношений и связей между субъектами малого пред-
принимательства и определяется спецификой отрасли 
или типом хозяйственных связей между предприятия-
ми и другими участниками экономических отношений. 

Отраслевая структура реализации экономиче-
ских интересов субъектов малого предприниматель-
ства учитывает вид деятельности предприятий и выде-
ляет в наиболее общем виде промышленные, торговые, 
строительные, сельскохозяйственные предприятия, 
сферу услуг и др. Возможна более детальная класси- 
фикация. 

Институциональная структура реализации эко-
номических интересов субъектов малого предпри-
нимательства получила в экономической литературе 
достаточно широкое отражение. Интересной пред-
ставляется точка зрения ряда авторов, согласно кото-
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рой институциональная структура реализации эконо-
мических интересов субъектов малого предпринима-
тельства, определяемая типом экономических связей 
и отношений, выглядит следующим образом [6]:

1. автономные предприятия, которые образо-
ваны в порядке личной инициативы и самозанятости 
населения и ориентированы на изготовление товаров 
народного потребления, оказание услуг производ-
ственного характера, переработку сельскохозяйствен-
ного сырья, жилищное и дачное строительство и т. д.; 

2. малые предприятия, образующие многопро-
фильную сеть фирм, которая впоследствии может 
реорганизоваться в более крупную фирму;

3. малые предприятия, возникающие в резуль-
тате реорганизации нежизнеспособных крупных 
структур. 

Однако представленная классификация не 
включает взаимодействий субъектов малого предпри-
нимательства с другими субъектами хозяйственных 
отношений, возникающих в процессе реализации их 
экономических интересов. 

Широко используется в различных исследова-
ниях вариант структурного подхода, предложенный 
Л. Ходовым [7]. В качестве критериев классификации 
автор выделяет условия, цели образования и перспек-
тивы деятельности предприятий. В итоге реализация 
экономических интересов субъектов малого предпри-
нимательства может осуществляться в следующих 
формах: 

– традиционное малое предпринимательство –  
мелкосерийное и индивидуальное производство това-
ров, розничная торговля, гостиничное хозяйство и 
общественное питание, строительство, транспорт, 
здравоохранение;

– наиболее массовый вид малого предпринима-
тельства – предприятия-поставщики комплектующих 
и услуг для крупных предприятий; характерными чер-
тами является недостаточный собственный капитал, 
сильная зависимость от главного партнера;

– относительно небольшая группа малых акци-
онерных и паевых обществ, по сути, являющихся фор-
мой производственной кооперации;

– псевдопредпринимательство – малые пред-
приятия, созданные для перевода прибылей, а иногда 
и части оборотного капитала, амортизационных отчис-
лений с крупного государственного или приватизиро-
ванного предприятия на счета заинтересованных лиц 
или подставных компаний.

Данный подход, как видно, не охватывает все 
разновидности форм реализации экономических инте-
ресов субъектов малого предпринимательства, а рас-
крывает лишь некоторые аспекты данного процесса.

Таким образом, структурный подход позволяет 
выяснить особенности процесса реализации экономи-
ческих интересов субъектов малого предприниматель-
ства в зависимости от форм связей, которые харак-
терны для данных субъектов экономики. Например, 
экономисты считают, что процесс реализации эконо-
мических интересов субъектов малого предпринима-
тельства в России напрямую определяется возможно-

стями формирования тесных кооперационных связей 
малых и крупных предприятий, а также развитием 
сетевых форм субъектов малого предприниматель-
ства [1,2,3,4,6]. Поэтому развитие кооперационных 
связей между различными субъектами предпринима-
тельства является важной составляющей экономиче-
ской политики государства в современных условиях. 
Однако в процессе реализации стимулирующей поли-
тики необходимо учитывать специфические слабые 
места сетевой организации:

– возможность потери независимости малыми 
предприятиями, что значительно снижает предпри-
нимательский потенциал экономики и ее конкурен- 
тоспособность;

– предпочтение специализации, тогда как сов-
ременной тенденцией развития экономики является 
диверсификация деятельности, а в качестве направле-
ния управления – многоплановая квалификация;

– чрезмерная зависимость от кадрового соста-
ва, вследствие этого подверженность дополнительным 
рискам из-за текучести кадров;

– высокая степень неопределенности в плани-
ровании деятельности предпринимательской сети;

– возможность усложнения структуры в связи с 
разнородностью членов организации [5].

Анализируя процесс реализации экономических 
интересов субъектов малого предпринимательства, 
можно отметить, что поведенческий подход отражает 
систему взаимосвязанных действий предприятий, обу-
словленных влиянием внешней среды. Выбор той или 
иной модели поведения субъектов малого предпри-
нимательства отражает степень развития социально-
экономической системы, ее основных ориентиров. 

В современной экономической науке выделя-
ют две основные модели поведения субъектов пред-
принимательства, посредством которых реализуются 
экономические интересы – классическую и инноваци-
онную. Сущностью классической модели поведения 
является использование имеющихся ресурсов для удо-
влетворения спроса потребителей на базе сложивших-
ся традиций, местных природных условий. Издержки 
предприятия включают затраты на производство про-
дукта, сохранение позиций в рыночной нише, поддер-
живающую рекламу, возможные судебные издержки. 
Все усилия субъектов предпринимательства направ-
лены на удержание имеющегося рынка. В целом, такая 
модель поведения характеризуется относительно 
невысокими рисками и поэтому широко распростра-
нена в экономике различных стран. 

Проблема реализации экономических интересов 
субъектов малого предпринимательства посредством 
развития инновационной модели поведения обуслов-
лена несколькими причинами. Во-первых, переход от 
массового стандартизированного производства к мел-
косерийному, широкая экспансия фирм различных 
сегментов рынка, углубление его сегментации на осно-
ве учета и формирования потребностей потребителя 
усилили инновационную активность бизнеса в целом. 
Во-вторых, необходимость внедрения различных 
инноваций на малых предприятиях реального сектора 
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экономики определены такими их преимуществами, 
как мобильность и гибкость, позволяющими в мини-
мальные сроки переналадить производство в соответ-
ствии с новыми потребностями. 

Первоначально инновационная модель пове-
дения требует большего денежного обеспечения по 
сравнению с классической моделью. Издержки пред-
приятия складываются из затрат на поиск и обработ-
ку информации, заключение контрактов, разработку 
новой идеи проекта, освоение нового рынка, произ-
водство продукта и продвижение его на рынке. Можно 
констатировать, что инновационная модель поведе-
ния связана с более высокими рисками. Кроме того, 
увеличение масштабов этой деятельности приводит к 
повышению величины риска. Поэтому инновацион-
ная модель поведения субъектов малого предприни-
мательства очень часто является пробным шагом на 
пути распространения инноваций на более крупных 
предприятиях. По мнению исследователей, в том слу-
чае, если «крупное предприятие является абсорбентом 
целого ряда апробированных инновационных про-
ектов, достигается особый синергетический эффект, 
обусловленный взаимной поддержкой используемых 
инноваций» [6]. 

Существование классической и инновационной 
моделей поведения субъектов предпринимательства 
связано с теорией экономического развития Й. Шум-
петера. В рамках этих теоретических положений впер-
вые продемонстрирована значительная роль новатора 
в развитии производства, показано, что происходит 
при вторжении новаторов в экономическое простран-
ство. Кроме того, ученый вводит принцип creative 
destruction – созидательного разрушения, являющего-
ся одним из основных двигателей эволюции.

Представленный подход позволил исследовате-
лям пересмотреть некоторые положения экономиче-
ской теории. Сторонники эволюционной концепции 
критически относятся к теоретическому предположе-
нию, что все экономические агенты максимизируют 
свою прибыль. По их мнению, данное утверждение 
в большей мере применимо к новаторам, поскольку 
консерваторы стремятся сохранить свое жизненное 
пространство и для них актуальны параметры выжи-
вания. Интересно, что в роли консерваторов выступает 
до 80–90 % всех производителей и лишь 10–20 % – это 
новаторы, максимизирующие прибыль.

Важную роль новаторов, обеспечивающих инно-
вационное поведение в процессе реализации экономи-
ческих интересов субъектов, подчеркивают теоретики 
в своих исследованиях, государственные деятели. По- 
этому в современной экономике приоритетное разви-
тие должно получить именно инновационное поведе-
ние субъектов предпринимательства, т. к. такая модель 
быстрее адаптируется к происходящим в социально-
экономической системе изменениям. Эта задача осо-
бенно актуальна для России в условиях стимулирова-
ния экономического роста и ориентации на стратегию 
устойчивого развития. 

Следует отметить, что в современной экономи-
ке переход субъектов предпринимательства к инно-

вационной модели поведения является вынужденной 
мерой, поскольку необходимо сохранить свое положе-
ние на рынке. Так, исследователи на российском рын-
ке зафиксировали следующие варианты реализации 
экономических интересов субъектов, определяемые 
моделью поведения субъектов предпринимательства 
внутри отраслей и смежных секторах деятельности: 
подражание, соперничество, синергия.

Модель поведения, ориентируемая на подража-
ние, характеризуется выраженной тенденцией при-
страиваться за удачливым первопроходцем, в резуль-
тате чего может сформироваться слой быстроразвива-
ющихся предприятий. В данном случае подражатели 
пристально следят за новатором, отслеживая все успе-
хи и неудачи.

Соперничество как модель поведения равно-
сильна принуждению к внедрению новшеств из-за 
угрозы вытеснения с рынка конкурентами. Под влия- 
нием роста конкурентоспособности новатора его 
соперники вынуждены копировать новинку или 
искать аналогичные решения.

Синергетическая модель поведения основана на 
том, что позитивные изменения в фирмах возникают 
в результате взаимодействия с фирмой – новатором. 
Суть данной модели состоит в том, что взаимодейству-
ющие предприятия демонстрируют более устойчивую 
тенденцию к росту, чем изолированные [8]. 

Итак, поведенческий подход к анализу реа-
лизации экономических интересов субъектов мало-
го предпринимательства демонстрирует возможные 
варианты развития предприятий и их влияния на эво-
люцию социально-экономической системы. С одной 
стороны, новация и развитие предпринимательства –  
две взаимодополняющие части одного процесса. По- 
этому ориентация субъектов предпринимательства 
на инновационную модель поведения обеспечивает 
существенные преимущества перед конкурентами, 
открывает перспективы для значительного роста эко-
номических показателей фирмы. Одновременно инно-
вационная деятельность субъектов предприниматель-
ства усиливает неравновесие в экономике, приводит 
к появлению новых качественных характеристик ее 
развития. С другой стороны, необходимо учитывать, 
что возможность адаптации и внедрения различных 
новаций на разных этапах развития экономики будет 
неодинаковой. В связи с этим, одна и та же новация в 
одних условиях будет эффективна, а в других – не смо-
жет реализоваться полностью или будет реализована 
со значительной долей потерь. Поэтому эффективная 
экономическая политика должна быть направлена не 
только на создание условий для реализации экономи-
ческих интересов субъектов малого предприниматель-
ства через инновационную модель, но и на укрепление 
классической модели поведения, т. к. именно данные 
субъекты удовлетворяют в значительной мере спрос 
потребителей, а также создают потенциальную базу 
для внедрения инноваций и перехода к инновацион-
ной модели поведения. 

Таким образом, в экономической теории про-
цесс реализации экономических интересов субъектов 
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малого предпринимательства анализируется на основе 
структурного или поведенческого подходов, предпо-
лагающих рассмотрение экономических взаимосвя-
зей, особенностей развития данных субъектов эко-
номики. Вместе с этим, можно констатировать мето-
дологическую ограниченность анализа реализации 
экономических интересов субъектов малого предпри-
нимательства, основанного только на одном подходе. 
Исходным положением анализа процесса реализации 
экономических интересов субъектов малого предпри-
нимательства должен выступить принцип взаимодей-
ствия потоков ресурсов (материальных, финансовых, 
человеческих, информационных ресурсов, а также 
предпринимательской способности его руководителя 
как особого вида ресурса), особенностей ментального 
и культурного развития, опыта поведения на рынке. 
Данный подход предполагает комплексный анализ 
процесса реализации экономических интересов субъ-
ектов малого предпринимательства и позволяет учи-
тывать не только динамическую природу предприни-
мательства, но выявлять такие возможные механизмы 
воздействия на систему экономических интересов 
данного субъекта, которые содействуют стабилизации 
экономики в целом.
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Активная политика государства, ориентирован-
ная на достижение социально-экономического про-
гресса, является основой развития экономики. Ее реа-
лизация зависит от многих факторов, среди которых 
приоритетное значение имеет наличие научно-техно-
логической, материально-технической, ресурсной ба- 
зы, достаточно развитой инфраструктуры и квалифи-
цированных кадров, способных к дальнейшему совер-
шенствованию профессионального уровня.

Важно отметить, что в настоящее время развитие 
системы образования получило статус национального 
приоритета как основа построения демократического 
общества, создания конкурентоспособной экономики 
и обеспечения национальной безопасности страны.

Система образования в Российской Федерации 
представляет собой совокупность взаимодействую-
щих [7]:

– преемственных образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов различ-
ного уровня и направленности;

– образовательных учреждений, независимо от 
их организационно-правовых форм, типов и видов;

– органов управления образованием и подве-
домственных им учреждений и организаций.

Вместе с тем роли элементов системы образова-
ния далеко не одинаковы. Ключевыми в этой совокуп-
ности являются образовательные учреждения, пред-
ставляющие собой не только главные «исполнитель-
ные механизмы» системы образования, но и основ-
ную «форму существования» любой образовательной 
системы. Именно образовательные учреждения напря-
мую и более всего (и по времени, и по интенсивности 
контактов) взаимодействуют с самими заказчиками 
и потребителями образовательных услуг, которые и 
могут объективно оценить качество существующей в 
стране системы образования.

С каждым годом возрастает конкуренция между 
высшими учебными заведениями. Введение механиз-
ма подушевого финансирования обострило этот про-
цесс, внеся в него элементы рыночной экономики. 
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В данных обстоятельствах создание положительной 
репутации вуза представляется необходимым элемен-
том повышения его конкурентоспособности.

Высшие учебные заведения нуждаются в эффек-
тивной системе управления, ориентированной на ре- 
шение их главных задач.

Современный российский вуз находится в 
постоянном поиске стратегий усиления собственного 
положения на рынке образовательных услуг. Однако 
далеко не всеми еще осознан тот факт, что одной из 
наиболее эффективных стратегий достижения данной 
цели может выступать целенаправленное построение 
позитивной репутации вуза.

Высокая репутация любой организации всегда 
была и будет ключевым ресурсом управления, даю-
щим серьезное конкурентное преимущество.

«Репутационный менеджмент» – это словосоче-
тание сегодня очень актуально. В той же степени, как 
лет десять назад актуальным было слово «имидж». 
Между тем, и имидж, и репутация являются важней-
шими звеньями на пути достижения основных целей, 
которых стремится достичь любая организация.  
То есть стать успешной, занять свое место в обще-
ственной жизни, укорениться в ней на долгое время.

Репутация образовательного учреждения скла-
дывается годами, десятилетиями, иногда – столетия-
ми. Чем сильнее становится репутация и чем более 
уникальные черты она приобретает, тем труднее ее 
изменить. Если репутация положительная, то она 
может быть для вуза ценнейшим активом, помогаю-
щим гораздо легче приобретать различные ресурсы 
для себя и тем самым повышать качество своей рабо-
ты. Когда люди придерживаются высокого мнения 
о деятельности вуза, у него появляется больше воз-
можностей, его деятельность становится все более 
эффективной. Плохая же репутация вуза может иметь 
противоположный эффект – потенциальные потреби-
тели не доверяют ему, его образовательным товарам 
и услугам, тому, что говорят его руководители. Тем 
самым резко снижается и качественный потенциал в 
деятельности вуза.

В современных словарях можно найти много 
различных определений понятия «репутация».

Толковый словарь В. И. Даля слово «репутация» 
трактуется как «славу человека, добрую и дурную, как 
и чем кто слывет, общее мнение о ком».

В толковом словаре русского языка С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой дано следующее определение: 
репутация – это приобретаемая кем-нибудь обще-
ственная оценка, общее мнение о качествах, достоин-
ствах и недостатках человека.

Автор словаря иноязычных слов Л. П. Кры-
син трактует слово «репутация» как приобретаемая 
кем-нибудь общественная оценка, создавшееся общее 
мнение о качествах и достоинствах и недостатках 
кого-нибудь.

Особое внимание, которое уделяется в последнее 
время вопросам формирования и управления репута-
цией организации, потребовало введения в обращение 
нового понятия «репутациология».

Репутациология изучает закономерности созда-
ния и управления деловой репутацией юридических и 
физических лиц и исследует ее как явление окружаю-
щего мира во всем его многообразии [2].

Основными направлениями исследований в 
рамках репутациологии, как пишет Горин С. В., явля-
ются [3]:

– формирование деловой репутации;
– защита деловой репутации;
– генезис деловой репутации;
– оценка деловой репутации;
– управление деловой репутацией.
Одной из форм государственно-общественного 

управления образованием выступают экспертиза, 
оценка и рейтинги образовательных учреждений, в 
частности вузов. Рейтинги востребованы как инстру-
мент формирования общественного мнения и публич-
ной политики, то есть рейтинг является одним из мето-
дов оценки репутации высших учебных заведений.

Рейтинг представляет собой перечень лучших 
вузов или учебных программ в некоторой области зна-
ния, расположенных в порядке убывания или возрас-
тания качества. Рейтинги позволяют судить о статусе 
учебного заведения, что говорит об уровне его репута-
ции, повышает привлекательность для абитуриентов, а 
также конкурентоспособность высшего учебного заве-
дения в современных условиях возрастающей конку-
ренции среди вузов.

Изучив определения различных авторов, следу-
ет уточнить определение понятия «репутация вуза», 
согласно которому репутация высшего учебного заве-
дения – это общественная оценка, общее мнение пред-
ставителей внешней и внутренней среды вуза о его 
деятельности, которое складывается под влиянием 
групп факторов формирования репутации вуза.

Тенденции роста количества вузов привлека-
ют внимание высших учебных заведений, которые 
вынуждены анализировать перспективы своего даль-
нейшего развития и осуществлять стратегические про-
гнозы. Осознание этого заставляет российские вузы 
предпринимать срочные меры для получения конку-
рентных преимуществ и удержания своих позиций на 
рынке.

Но при реализации процесса, направленного 
на увеличение доли рынка в сфере образовательных 
услуг, необходимо учитывать, что образовательный 
процесс имеет двусторонний характер. С одной сто-
роны, качество образовательных услуг зависит от 
профессионального уровня источника услуги и каче-
ства ее предоставления, с другой стороны – от уровня 
мотивации и умственного развития субъекта, получа-
ющего услугу.

В условиях развития рыночных отношений в 
России стали наиболее распространены косвенные 
методы оценки деловой репутации, к которым, в част-
ности, относятся [1]:

– пресс-рейтинги, в которых учитывается коли-
чество упоминаний организаций в СМИ;

– сравнительный анализ объемов размещаемой 
рекламы;
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– опрос целевых групп;
– методика расчета деловой репутации пред-

приятия на основе взвешенной бальной оценки теку-
щих показателей финансово-экономического состоя-
ния предприятия;

– рейтинговая оценка, ранговая оценка и др.
Таким образом, в отличие от репутационно-

го менеджмента репутациология не ограничивается 
управленческим подходом к рассмотрению деловой 
репутации. Управление деловой репутацией – это важ-
нейшее, но не единственное направление репутацио-
логии. Следует уточнить, что управление репутацией 
любой организации – это систематическое, сознатель-
ное, целенаправленное воздействие на нее людей.

Кроме того, важным для повышения конкурен-
тоспособности российского образования и оценки 
репутации вуза является создание их объективных 
рейтингов. В 2001 г. Министерство образования и на- 
уки РФ инициировало разработку методики рейтин-
га университетов приказом № 631 от 26.02.2001 г.  
«О рейтинге высших учебных заведений».

Наиболее заметным проектом в этой нише 
признан «ДреВО», таблица лиг российских вузов, 
составленная общественной организацией «Деловая 
Россия».

Специализированное агентство «Рейтор» на про-
тяжении последних 4–5 лет подготовило и опубликова-
ло несколько десятков рейтингов отечественных вузов, 
с интересом встреченных академическим сообществом, 
студентами, абитуриентами и работодателями [8].

Существуют также рейтинги вузов, подготав-
ливаемые СМИ. Некоторые зарубежные СМИ фор-
мируют рейтинги университетов, степень доверия к 
которым не снижается на протяжении многих лет.  
И суть в том, что эта оценочная деятельность ведется 
специализированными исследовательскими подраз-
делениями с довольно высокой степенью свободы от 
акционеров и менеджмента СМИ.

Рейтинги вузов классифицируются по типам [10]:
– Рейтинги с начислением единого итогово-

го балла – их применяют для ранжирования вузов в 
целом. Процедура такова: составляется набор пока-
зателей, каждому из них присваиваются свой вес, с 
учетом которых вычисляется единая итоговая оценка 
качества для данного вуза. Это очень распространен-
ный подход, наиболее удачными примерами его приме-
нения могут послужить рейтинги U.S.News and World 
Report (США) и журнала «Перспективы» (Польша).

– Рейтинги вузов по конкретным дисциплинам, 
программам обучения или по отдельным предметам –�
в этом случае ранжированию подвергаются не вузы, а 
предлагаемые ими отдельные программы или обучение 
определенным предметам. Таким образом, можно оце-
нивать качество учебных программ любого уровня –  
от программ получения диплома до аспирантских, 
профессиональных и др. Такие рейтинги готовит жур-
нал «Перспективы» (Польша), «Штерн» (Германия), 
«Бизнес уик», «Файнэншл Таймс» (Великобритания) 
и многие другие.

– Рейтинги с комбинированным подходом в ран-
жировании. В данном случае присутствуют свои, осо-

бенные методы рейтингов/таблиц лиг, которые невоз-
можно объединить в единый тип.

Рейтинги вузов классифицируются по своей 
структуре [9]:

– Порядковый. В этом случае вузам присваива-
ются порядковые номера, и они располагаются в рей-
тинге в соответствии с этими номерами. Такой подход 
применяют в «Приложении по высшему образованию 
к газете «Таймс», рейтинги DAAD в Германии и др.

– Кластерный (группировка вузов по рейтин-
гу). Например, рейтинг «Штерн» (Германия) объеди-
няет ранжируемые вузы в три группы – лучшую, сред-
нюю и худшую.

– Комбинированный. Каждому вузу присваива-
ется количественная оценка, но данные публикуются 
только по определенному числу лучших вузов. Этот 
вариант представляет своего рода гибрид двух пер-
вых. Такой подход применяет «Рекрут» (Япония), где 
в рейтинг по каждому показателю включаются только 
50 лучших вузов. Возможны и другие комбинации.

Рейтинги вузов классифицируются по источни-
кам данных [10]:

– По имеющимся данным (например, содержа-
щимся в опубликованных отчетах вузов).

– По собранным данным (анкетирование сту-
дентов, профессорско-преподавательского состава, 
работодателей, выпускников).

Таким образом, рейтинг – это расположение в 
определенном порядке группы объектов, оцененных 
по различным критериям. Использование различных 
критериев позволяет всесторонне оценить объекты и 
расположить их по порядку – от лучшего к худшему.

Однако при составлении рейтинга необходи-
мо четко представлять себе, для кого он предназна-
чен: именно целевая аудитория, в конечном итоге, 
определяет вид рейтинга и способ представления ре- 
зультатов.

Как правило, основными потребителями рей-
тингов являются абитуриенты, желающие выбрать 
для себя университет и программу. И, разумеется, 
сами университеты являются потребителями рейтин-
гов. При этом университеты нуждаются в подробной 
и многогранной информации. Ориентация на целевую 
потребительскую группу определяет концепцию рей-
тинга, показатели и способ представления результатов.

Рейтинги вузов, основанные на количествен-
ных показателях, не всегда достаточны для объектив-
ной оценки ситуации, принятия решений и прогнозов 
различными целевыми аудиториями. Необходимы 
дополнительные сведения, отражающие качественные 
параметры, которые могут быть получены на основе 
экспертных процедур.

Рейтинги вузов составляются Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия», изда-
тельским домом «Коммерсант», независимым агент-
ством «Рейтор», Высшей школой экономики и РИА 
Новости.

Методика построения рейтинга классических 
университетов [9]:

1. Отбираются вузы, находящиеся в городах всех 
семи федеральных округов страны.
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2. Вводятся необходимые ограничения на оцен-
ку, обусловленные наличием данных (аккредитацион-
ным данным вуза (Рособрнадзоре) и отчетности вузов 
(Рособразование и Росстат)), временем сбора данных 
от университетов; периодами проведения опросов.

3. Проводится он-лайн опрос академического 
сообщества (ректоров классических университетов 
страны) с целью оценки уровней организации образо-
вательного, исследовательского и социализаторского 
процессов по пятибалльной шкале.

4. Проводится телефонный опрос работодате-
лей, с которыми в основном работают классические 
университеты из выборки.

5. Проводится он-лайн опрос представителей 
предприятий, расположенных в регионах семи феде-
ральных округов страны на предмет определения луч-
ших классических университетов, готовящих специа-
листов по специализации предприятия.

6. Проводится он-лайн опрос выпускников 
вузов, проживающих на территории семи федераль-
ных округов с целью определения мнений о лучших 
классических университетах страны.

7. Выбираются критерии оценки классических 
университетов.

Методики составления рейтингов разнообразны 
и специфичны. В связи с этим нами представляется 
необходимой разработка более простой и универсаль-
ной методики рейтингования вузов, применимой для 
оценки высших учебных заведений по различным 
направлениям их деятельности.

Итак, любое рейтингование (оценивание) ка- 
ких-либо социальных объектов связано с решением 
4-х основных вопросов:

1) определение объекта оценки (кто оцени- 
вается);

2) определение предмета оценки (что оцени- 
вается);

3) определение субъектов оценки (кто оцени- 
вает);

4) разработка методики оценки (как оцени- 
вается).

Исходные требования к методике. Любая мето-
дика измерения свойств и качеств социального объ-
екта (в том числе, рейтингования вузов) должна обла-
дать, по нашему мнению, следующими свойствами:

1. Содержательность – полнота представле-
ния базового понятия (совокупности выбранных для 
оценки параметров) при отсутствии перегруженности 
деталями.

2. Внутренняя согласованность, непротиворечи-
вость содержания.

3. Внешняя согласованность – согласованность 
содержания набора оцениваемых параметров с воз-
можными представлениями основных потребителей 
рейтинга вуза.

4. Адекватность измерения – методика должна 
измерять только те параметры, которые требуется, и с 
необходимой точностью.

5. Реалистичность – согласованность желатель-
ных целей измерения и возможных ресурсов.

6. Технологичность – «отчуждаемость» методи-
ки, возможность реализации без участия авторов.

Объекты оценки. В качестве объектов для рей-
тингования (объектов оценки) выбираются вузы, 
которые необходимо оценить и сравнить их между 
собой по заранее установленным показателям.

Предмет оценки. Набор оцениваемых парамет-
ров. Для разработки модели интегрального показателя 
(индекса) для оценки вузов, по нашему мнению, необ-
ходимо выбрать базовое понятие. Например, если для 
рейтингования вузов использовать базовое понятие 
«качество вуза», то оно будет включать следующие 
характеристики:

– объективные характеристики состояния вуза 
(содержание и качество предоставляемых образова-
тельных услуг, организационно-техническое обеспе-
чение и т. п.),

– субъективные характеристики репутации вуза 
в глазах основных целевых аудиторий – «потребите-
лей образовательных услуг». При этом субъективные 
оценки должны получаться на основе максимального 
охвата всех групп заинтересованных сторон.

Формирование исходного набора характеристик 
(параметров) для оценки вуза должно осуществлять-
ся на базе анализа многочисленных документальных 
источников.

Источники оценок. В разрабатываемой нами 
методике рейтингования вузов предполагается ис- 
пользование различных источников оценок отдельных 
показателей деятельности вузов:

– Официальные документы Министерства об- 
разования и науки, самих вузов, в том числе отчетные 
документы вузов.

– Внешние экспертные оценки (специалисты  
в области высшего образования, аналитики отрасли  
и др.).

– Данные опросов представителей заинтересо-
ванных сторон (потребителей рейтинга вуза).

– Рейтинговые оценки, представляемые различ-
ными агентствами (рейтинг агентства «Рейтор», рей-
тинг Минобра и т. д.).

Таким образом, составляется первичный набор 
параметров, который должен быть подвергнут началь-
ной категоризации (группировке).

Так, например, для рейтингования по качеству 
вуза первичный набор параметров может быть разде-
лен на группы параметров, отражающих качество вуза 
на разных стадиях обучения:

1) параметры качества набора в учебное заве- 
дение;

2) параметры качества образовательного про- 
цесса;

3) параметры качества продукции (квалифика-
ция выпускников);

4) символический капитал (репутация) учебно-
го заведения.

Субъекты оценки. Для проведения оценки вузов 
по определенным параметрам, по нашему мнению, 
следует использовать экспертную оценку. Для этого 
должны быть отобраны эксперты, являющиеся специ-
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алистами в выбранном направлении оценки. Их мож-
но разделить на следующие группы:

– Работники Министерства образования;
– Ректоры высших учебных заведений;
– Руководители различных подразделений и 

служб вуза;
– Почетные профессора вуза.
Для рейтингования вузов по различным направ-

лениям их деятельности (качество предоставляемых в 
вузе образовательных услуг, трудоустройство студен-
тов, трудоустройство выпускников, связь вуза с рабо-
тодателями, репутация вуза и др.) также могут быть 
привлечены следующие группы субъектов оценки:

Группа 1. Потребители образовательных услуг 
вуза «на входе»:

– абитуриенты, которые являются потенциаль-
ными студентами;

– «семья» – родители абитуриентов;
– «школа» – директора школ, учителя.
Группа 2. Потребители образовательных услуг в 

вузе:
– студенты первых курсов;
– семьи первокурсников;
– выпускники вузов (студенты старших 

курсов);
– молодые специалисты.
Группа 3. Потребители «потребителей образова-

тельных услуг» (выпускников):
– кадровые службы предприятий (работо- 

дателей);
– начальники отделов кадров профильных 

предприятий отрасли (для отраслевого вуза);
– начальники отдела кадров крупнейших ком-

паний региона);
– рекрутинговые агентства (руководители 

агентств по подбору персонала).
Группа 4. Профессиональные сообщества:
– руководство вузов (ректоры, проректоры 

государственных и негосударственных высших учеб-
ных заведений);

– профессорско-преподавательский состав и 
научные сотрудники вузов;

– представители заинтересованных мини-
стерств и ведомств и профессиональных организаций.

Методика оценки. На основе сформированного 
списка вузов-объектов оценки и набора оцениваемых 
параметров необходимо разработать инструментарий 
исследования – анкету эксперта.

На следующем этапе, по нашему мнению, необ-
ходимо провести процедуру внешней экспертизы пер-
вичного набора параметров. Целью такой экспертизы 
является оценка значимости (важности) параметров, 
выбранных для оценки вуза. Это необходимо как для 
подтверждения предположений составителей рейтин-
га о значимости соответствующих параметров, вклю-
ченных в базовый набор, так и для отсева наименее 
значимых (сокращения базового набора).

Шкала оценок:

параметр
очень важен

5 – 4 – 3 – 2 – 1
параметр

совсем НЕ важен

В соответствии с методикой каждая из характе-
ристик вузов оценивается по соответствующей шкале.

Непосредственная оценка (итоговый индекс 
рейтинга вуза) вузов необходимо производить, по 
нашему мнению, в 4 этапа, на каждом из которых 
вычисляются субиндексы, имеющие также и самосто-
ятельную ценность:

1) На первом этапе рассчитывается средняя 
оценка каждого параметра для каждого вуза.

Сначала определяются веса каждого показателя 
отдельного параметра. Затем вычисляются субиндексы 
параметров. Для этого находится средний вес значений 
показателей, образующих данный параметр. Сумма 
весов показателей равна числу показателей. В принци-
пе для первых рейтингований предлагается считать веса 
показателей одинаковыми и равными 1. Таким образом, 
получаем следующий вид субиндексов параметра:

                             (1)

где pi – значение показателя по 5-бальной шкале,
i = от 1 до n, n – число показателей конкретного 

параметра Pj .
2) На втором этапе сначала определяются веса 

каждого параметра внутри категории параметров. 
Затем вычисляются субиндексы категорий. Для этого 
находится средневзвешенное значение субиндексов 
параметров, образующих данную категорию. Сум-
ма весов параметров равна числу параметров внутри 
категории. Таким образом, субиндексы категорий 
представлены следующей формулой:

=                      (2)

где  – значение субиндекса конкретного параметра,
 – вес конкретного параметра,

j = от 1 до m, m – число параметров, входящих в 
категорию 

дд
 .

3) На третьем этапе вычисляются индексы 
метакатегорий, имеющие самостоятельное значение. 
Для этого сначала находится средневзвешенное зна-
чение субиндексов категорий, образующих конкрет-
ную метакатегорию. Сумма весов индексов категорий 
равна числу категорий, входящих в соответствующий 
блок параметров (метакатегорию). Индексы метакате-
горий приобретают следующий вид:

=                        (3)

где  – значение субиндекса конкретной категории,  зн
 – вес конкретной категории,

K=от 1 до s, s – число категорий, входящих в 
метакатегорию Il .

4) На последнем этапе рассчитывается итого-
вый «интегральный» индекс рейтинга вуза. Итоговый 
«интегральный» индекс может быть равен среднему 
арифметическому индексов метакатегорий:

IS=                                    (4)

где Il – значение индекса конкретной метакатегории, 
l=от 1 до 4.

При этом интегральный рейтинг может считать-
ся не только по интегральному индексу, но по индек-
сам метакатегорий.
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Наряду с уже существующими методиками 
составления рейтинга вузов, представленная нами 
методика рейтингования высших учебных заведений 
на основе экспертных оценок является более уни- 
версальной.
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В условиях рыночной экономики управление 
рассматривается как важнейший инструмент успеш-
ного функционирования и развития социальной 
системы любого масштаба. При таком понимании зна-
чимости управления первейшая задача управленца – 
постоянный поиск факторов и механизмов повышения 
качества управления, эффективности работы управ-
ляющей подсистемы, от которых зависит достижение 
управляемости организации. При этом все более акту-
альным становится вопрос об управляемости вновь 
созданных предприятий. 

Управляемость предприятия зависит от мно-
жества внешних и внутренних факторов. Степень 
влияния этих факторов отражает уровень управляе-
мости предприятия. Чаще всего о проблемах управ-
ляемости говорят в связи с размерами предприятий, 
численностью персонала, территориальным размеще-
нием отдельных подразделений, филиалов. При этом 
теряют управляемость быстрорастущие структуры, 
так как организация управления не столь динамична 
и перестаёт соответствовать новым масштабам. По- 
этому более актуальным становится вопрос о постро-
ении рациональной организационной структуры как 
важнейшего фактора повышения уровня управляе-
мости [5, с. 117].

В теории оптимального управления «управляе-
мость означает, что объект управляем, если в смысле 
некоторого критерия качества, являющегося моделью 
цели, достигает заданных значений фиксированных 
параметров» [8, с. 2]. 

Коротков Э. М. предлагает следующее опреде-
ление: «Управляемость – это реакция подчиненного, 
управляемого объекта, группы, коллектива на воздей-
ствие со стороны менеджера или системы управления 
в целом» [6, с. 241]

Выяснение сущности управления, его природы, 
целей, выявление критериев и границ управляемости 
как качественной характеристики управления спо-
собствуют рациональному построению управленче-
ской деятельности, взаимодействующей с другими 
типами деятельности в универсальном пространстве 
деятельности.

Управляемость организации – это степень реаги-
рования управляемой подсистемы на управленческие 
решения, принимаемые управляющей подсистемой.

Управляемость организации представляет собой 
процесс достижения результата. Движение к результа-
ту складывается из согласованного взаимодействия 
двух подсистем: управляющей и управляемой. Поиск 
путей достижения согласованности между управляю-
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щей и управляемой подсистемами приводит к выявле-
нию факторов, способствующих повышению уровня 
управляемости организации [4, с. 3]. 

Как уже было отмечено выше, повышению уров-
ня управляемости предприятия может способствовать 
построение рациональной организационной структу-
ры управления.

Структура управления определяется масштабом 
социально-экономической системы, функциональным 
многообразием ее элементов, особенностями воздей-
ствия окружающей среды и возможностями людей 
принимать решения в сложных ситуациях. Иерархи-
ческая организация представляет собой многоуровне-
вую структуру, состоящую из взаимосвязанных под-
систем, элементы которых имеют право принимать 
решения.

Наиболее предпочтительным представляется 
рассмотрение организационной структуры на трех 
уровнях взаимодействия (табл. 1) [2]:

1. «внешняя среда – организация», 2. «подразде-
ление – «подразделение», 3. «индивид – организация».

Для определения нормы управляемости на раз-
ных иерархических уровнях, для конкретного пред-
приятия необходимо проанализировать ряд факторов:

1. сложность, схожесть и территориальная уда-
ленность работ;

2. уровень подготовки руководителя и его 
подчиненных;

3. степень стабильности, ясности в постановке 
целей, делегирование прав и ответственности, тех-
ника коммуникации, уровень потребности в личных 
контактах.

Таблица 1
Типы организационных структур

Уровни взаимодействия Типы структур

1. Взаимодействие с внешней средой Механистическая Органическая 

2. Взаимодействие подразделений Линейно-функциональная Дивизиональная Матричная

3. Взаимодействие с человеком Корпоративная Индивидуалисткая

Ориентация на внутренние проблемы Ориентация на потребителя

Определив нормы управляемости, в дальней-
шем в связи с ростом предприятие может столкнуться 
с необходимостью увеличивать количество уровней 
иерархии. Это ведет к вертикальному росту организаци-
онной структуры и снижению эффективности ее функ-
ционирования. Решая эту проблему, обычно выделяют 
два типа масштаба управляемости: узкий и широкий. 

При узкой норме управляемости количество 
подчиненных у одного руководителя минимально. 
Ему легче контролировать их работу, делать это более 
качественно. Однако у руководителя, не очень загру-
женного руководящей работой, может возникнуть 
желание вмешиваться в непосредственную работу 
подчиненных, что крайне нежелательно. 

Широкая норма управляемости характеризует-
ся, напротив, максимальным количеством подчинен-
ных у одного руководителя и минимальным количе-
ством уровней иерархии. Имея много подчиненных, 
менеджер вынужден делегировать часть своих пол-
номочий, что является положительной тенденцией. 
Однако неспособность лично контролировать работу 
каждого подчиненного может привести к выходу ситу-
ации из-под контроля [3]. 

Непременным условием управляемости орга-
низации является наличие в ее системе управления 
обратной связи, т. е. ответной реакции социально-
экономической системы на решения, принимаемые во 
всех звеньях иерархии [1]. 

Важнейшим этапом построения структуры орга-
низации является распределение управленческих 

функций, т. е. полномочий и ответственности между 
звеньями иерархии управления социально-экономиче-
скими системами. На этом этапе должна быть опреде-
лена степень свободы каждого звена управления и 
установлена система прямых и обратных связей в 
структуре организации. В теории организаций дея-
тельность по распределению управленческих функ-
ций получила название делегирование полномочий. 
Полномочия неотделимы от ответственности, которая 
может быть определена как обязанность осуществлять 
определенную полномочиями деятельность с полной 
подотчетностью за эффективность ее выполнения.  
В понятие ответственность непременно входят возна-
граждение за хорошую работу и штрафные санкции за 
плохую. 

Распределение полномочий и ответственности 
должно быть четко зафиксировано в виде должностных 
инструкций для каждого звена иерархии управления. 
Инструкция должна быть составлена так, чтобы было 
ясно, кто принимает решения и отвечает за их послед-
ствия, т. е. не допускалось размывание ответственно-
сти. При подготовке решения необходимо учитывать 
мнения заинтересованных сторон, но решение должно 
приниматься лицом, обладающим полномочиями при 
безусловном приоритете общих целей системы.

Делегирование полномочий и ответственности – 
это, по существу, построение прямых и обратных свя-
зей в иерархии управления социально-экономической 
системы. Отсутствие делегирования полномочий и 
ответственности приводит к нарушению обратных 
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связей, т. е. адаптивных свойств системы управления, 
когда результаты деятельности практически не влия-
ют на содержание последующих решений и на положе-
ние лиц, принявших неверные решения [7]. 

Построение иерархии управления и распределе-
ние полномочий и ответственности – это взаимосвя-
занные процессы, общим результатом которых являет-
ся достижение структурного и функционального един-
ства организации, и, как следствие, еще одним факто-
ром повышения уровня управляемости организации.

При построении организационной структуры 
центральной проблемой становится распределение 
объема полномочий и ответственности между звенья-
ми иерархии организации. Это вопрос о степени цент-
рализации управления и рациональной дифференциа-
ции управленческих функций.

Для оценки достоверности взаимосвязи между 
организационной структурой управления и уровнем 
управляемости предприятия была рассчитана тесно-
та связи между уровнем управляемости организации 
(результативным признаком) и выделенным факто-
ром при помощи коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Цифровое значение данного коэффициента 
характеризует тесноту связи между рассматриваемы-
ми признаками. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена –  
это непараметрический метод, который используется 
с целью статистического изучения связи между явле-
ниями. В этом случае определяется фактическая сте-
пень параллелизма между двумя количественными 
рядами изучаемых признаков и дается оценка тесноты 
установленной связи с помощью количественно выра-
женного коэффициента.

Практический расчет коэффициента ранго-
вой корреляции Спирмена включает следующие  
этапы [9]:

1) Сопоставить каждому из признаков их поряд-
ковый номер (ранг) по возрастанию (или убыванию).

2) Определить разности рангов каждой пары 
сопоставляемых значений.

3) Возвести в квадрат каждую разность и сумми-
ровать полученные результаты.

4) Вычислить коэффициент корреляции рангов 
по формуле:
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где �d2 – сумма квадратов разностей рангов,
n – число парных наблюдений.
При наличии одинаковых рангов коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена рассчитывается по 
формуле:
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где Ta, Tb – поправки на одинаковые ранги.
Поправки на одинаковые ранги рассчитываются 

по формулам:

81 I J
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При использовании коэффициента ранговой 
корреляции условно оценивают тесноту связи между 
признаками, считая значения коэффициента равные 
0,3 и менее, показателями слабой тесноты связи; значе-
ния более 0,4, но менее 0,7 – показателями умеренной 
тесноты связи, а значения 0,7 и более – показателями 
высокой тесноты связи.

Для выявления тесноты связи между уровнем 
управляемости организации и таким фактором, как 
организационная структура, рассчитаем коэффициент 
Спирмена.

Исходные данные состояния факторов были 
получены путем экспертной оценки (табл. 2). Уровень 
управляемости организации был рассчитан в процессе 
исследования 15-ти предприятий г. Пензы выбороч-
ной совокупности путем соотношения реализованных 
решений к общему числу принятых решений за опре-
деленный период времени.

Рассчитаем по показателю Х3 поправку на оди-
наковые ранги Та по формуле 3. 

8 8 8 8I9 9J I7 7J I@ @J I9 9J 72> 87
19 19LM

� � � � � � �
� � �

По формуле 2 рассчитаем коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена.
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Результаты расчета коэффициента Спирмена 
свидетельствуют о том, что между уровнем управляе-
мости организации и организационной структурой 
существует высокая теснота связи. Т. е. такой фактор, 
как организационная структура управления, также 
оказывает сильное воздействие на уровень управляе-
мости предприятия.

Механизмами построения рациональной орга-
низационной структуры управления являются:

- соблюдение норм управляемости и принципа 
единоначалия;

- разработка стандартов, регламентов и долж-
ностных инструкций,

- определение диапазона ответственности;
- оптимальное разделение труда;
- повышение чувства ответственности у сотруд-

ников предприятия.
При проектировании новой управляемой орга-

низационной структуры управления необходимо 
решить следующие задачи [4,5]:

- определить тип структуры управления в соот-
ветствии со стратегией;

- уточнить состав и количество подразделений 
по уровням управления;

- определить характер соподчиненности между 
звеньями организации;

- рассчитать затраты на содержание аппарата 
управления.
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Таблица 2
Матрица рангов уровня управляемости организации и организационной структуры

№
предприя-

тия

Организационная 
структура, Х3

(баллы)

Уровень
управляемости 
предприятия, Y

Ранжирование
Сравнение 

рангов
Разность 

рангов
di = Rx - Rу

Квадрат 
рангов

di
2Х Rx Y Rу Rx Rу

1 2 0,44 1 1,5 0,44 1 4,5 1 3,5 12,25

2 2 0,61 1 1,5 0,50 2 4,5 8 - 3,5 12,25

3 3 0,57 2 4,5 0,53 3 10 4 6 36

4 4 0,81 2 4,5 0,57 4 14,5 14 0,5 0,25

5 1 0,50 2 4,5 0,58 5 1,5 2 - 0,5 0,25

6 2 0,59 2 4,5 0,59 6 4,5 6 - 1,5 2,25

7 3 0,74 3 10 0,60 7 10 11 - 1 1

8 3 0,79 3 10 0,61 8 10 13 - 3 9

9 1 0,53 3 10 0,63 9 1,5 3 - 1,5 2,25

10 2 0,63 3 10 0,66 10 4,5 9 - 4,5 20,25

11 3 0,75 3 10 0,74 11 10 12 - 2 4

12 3 0,66 3 10 0,75 12 10 10 0 0

13 4 0,86 3 10 0,79 13 14,5 15 - 0,5 0,25

14 3 0,60 4 14,5 0,81 14 10 7 3 9

15 3 0,58 4 14,5 0,86 15 10 5 5 25

� 134

Механизмы формирования управляемой орга-
низационной структуры требует соблюдения следую-
щих правил:

1. организационная структура должна быть пре-
дельно про ста для понимания персонала;

2. каждый работник должен иметь должностную 
инструкцию;

3. информационные каналы должны обеспе-
чить передачу информации как в прямом направлении 
(передача управленческих решений), так и в обратном 
(контроль исполнения);

4. линии подчиненности и ответственности 
должны быть четкими, не допускающие двойного под- 
чинения;

5. координацию всей деятельности должно осу-
ществлять высшее руководство на уровне заместите-
лей руководителей фирмы;

6. окончательные, глобальные решения необхо-
димо принимать на уровне руководителей фирмы с 
учетом возможностей и пер спектив ее развития;

7. функции линейного руководства и функцио-
нальных под разделений должны быть разграничены.

Реализация указанных правил позволит про-
ектировать наиболее управляемую организационную 
структуру управления.
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Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 498–504. – В статье предлагается применение кластерного 
подхода, который предоставляет необходимые инструменты и методологию, позволяющие достигнуть расши-
ренного развития малого и среднего предпринимательства. Также уточняется, что основным оцениваемым 
результатом реализации кластерного проекта является улучшение торгового баланса региона – стабильное 
повышение уровня экспорта как внешнего, так и внутреннего.
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Savinova O. V. – Cluster techniques in the system of development of small and medium-sized business // Izv. Penz. 
gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 498–504. – The article suggests the use of the cluster approach 
which provides the necessary tools and methodology to achieve the advanced development of small and medium-sized busi-
nesses. Also, it clarifies that the main assessed result of the implementation of the cluster project is the improvement of the 
trade balance of the region, i.e. the stable increase in the level of exports, both external and internal.
Keywords: cluster, network, quasi integration, virtual structure, horizontal integration, pilot project, microclusters, 
innovative potential. 

В настоящее время подход к региональному раз-
витию, основанный на кластерах, находит все большее 
понимание в России. Дело в том, что эффективная 
реструктуризация бывших промышленных гигантов и 
территориально-промышленных комплексов требуют 
глубокого взаимодействия между крупным, средним 
и малым бизнесом, их конструктивного сотрудни-
чества с вузами и НИИ при безусловной поддержке 
государственных и местных органов власти. И здесь 
применение кластерного подхода предоставляет необ-
ходимые инструменты и методологию, позволяющие 
достигнуть расширенного развития малого и среднего 
предпринимательства.

Кластеризация предприятий имеет значитель-
ный успех в сфере малого бизнеса. Кластер фирм пред-
ставляет собой отраслевую или географическую кон-
центрацию предприятий, которая позволяет достичь 
эффекта экономии за счет иного характера взаимодей-
ствия с поставщиками (сырья, материалов, оборудо-
вания) и создания группы узкоспециализированных 
фирм). 

Ключевым элементом создания сети являет-
ся наличие достаточного уровня доверия между ее 
участниками, который достигается путем взаимного 

изучения своих возможностей, при посредстве спе-
циально подготовленного внешнего агента («сетевого 
брокера»). Сетевой брокер может быть нанят круп-
ным капиталом, стремящимся войти на региональный 
рынок, самими же будущими участниками кластера 
или местной администрацией.

В упрощенном виде процесс взаимного изучения 
можно представить в двух вариантах: эксперименталь-
ным путем и «пошаговым». Первый предполагает сти-
хийное формирование кластера. Второй предусмат- 
ривает начало взаимодействия с представителями 
местного бизнеса на основе пробных проектов с низ-
ким уровнем рисков. По мере же повышения уровня 
взаимного доверия друг к другу у участников будуще-
го кластера начинается постепенный переход к более 
рискованным проектам. 

В своем становлении сетевая организация в виде 
кластера предприятий проходит, как правило, пять ста- 
дий: агитацию и мотивацию потенциальных участни-
ков, разработку общей стратегии, пилотного проекта, 
стратегического проекта и стадию саморегуляции. 
Изученный опыт действующих кластерных систем в 
одиннадцати странах позволил специалистам UNIDO 
(United Nations Industrial Development Organization- 
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Штаб квартира в Вене) выработать обобщенную кон-
цепцию институциональной политики, направленной 
на поддержку сетевых предпринимательских связей. 

Активная фирма способна организовать эффек-
тивное управление, обеспечивающее полный конт-
роль над интегрированной отраслевой структурой в 
силу того, что ей подвластно использование сложных 
управленческих подходов, как над собственностью, 
так и над поведением входящих в нее подразделений. 
С помощью организованного менеджмента можно осу-
ществлять достаточно полный контроль и при отсут-
ствии его юридического оформления над собственно-
стью фирм, вошедших в интегрированную структуру. 

В результате одна компания устанавливает  
контроль над поведением другой, юридически незави-
симой фирмой. В этом случае рыночная власть актив-
ной фирмы в значительной мере вытесняет механизм 
рыночного распределения ресурсов на этом участке 
отраслевого рынка. Юридически независимые ком-
пании, в уставном капитале которых может и вообще 
не быть доли акций, принадлежащей активной фир-
мы, добровольно соглашаются на осуществление 
контроля над их поведением на рынке. Когда имеет 
место наличие контроля над поведением формаль-
но самостоятельных фирм, при отсутствии контро-
ля над их собственностью, то это явление именуется 
квазиинтеграцией.

Когда фирмы заключают между собой сделки 
относительно поставки сырья или комплектующих 
изделий и оформляют их в виде договора или кон-
тракта, то в последнем обычно оговариваются условия 
поставки, сроки, цены, в том числе и цены перепрода-
жи, и т. д. В том случае, когда контракты заключаются 
на продолжительный период с постоянными постав-
щиками, согласно которому устойчиво действуют и 
выполнятся добровольно взятые на себя обязательства 
по ценам, объемам поставки и т. д., то такого рода дли-
тельные контракты содержат, так называемые, верти-
кальные ограничения. Производитель и торговая фир-
ма или поставщик и фирма, перерабатывающая сырье, 
могут рассматриваться как частично интегрированны-
ми, хотя в правовом смысле они остаются экономиче-
ски самостоятельными субъектами отраслевого рынка.

Одной из форм квазиинтеграции можно считать 
организации, получившие названия виртуальных. На 
сегодняшний день не существует единого определе-
ния виртуальной структуры. Одни считают, что это 
организация, существующая исключительно в вир-
туальной, компьютерной среде, которой нет на самом 
деле. Другие рассматривают виртуальную корпора-
цию как организацию будущего - более совершенную, 
гибкую структуру, которая будет базовой в эконо-
мике нового тысячелетия. Тем не менее, все иссле-
дования виртуальных организаций ведутся в рамках  
двух направлений:

– исследования в сфере (IT) информационных 
технологий;

– разработка теорий новых организационных 
структур.

Представляется, что виртуальную организацию 
можно определить как добровольную, временную фор-
му кооперации нескольких, как правило, независимых 
партнеров (предприятий, институтов, отдельных лиц), 
обеспечивающую благодаря оптимизации системы 
производства благ большую выгоду клиентам. Итак, 
виртуальное предприятие, как временная форма  
кооперации, основанная на использовании информа-
ционных технологий, способно обеспечивать выгоду 
клиентам. Это достигается благодаря оптимизации 
системы производства благ на основе доверительного 
объединения ресурсов и компетенций партнеров, вхо-
дящих в сеть.

Следовательно, основным критерием для деле-
ния на полную, частичную и квазиинтеграцию являет-
ся степень контроля активной фирмы над собственно-
стью активов, при установлении полного контроля над 
управлением различных форм бизнеса.

Другим критерием классификации видов инте-
грации выступает степень однородности активов инте-
грируемых предприятий. Горизонтальная интегра-
ция (horizontal integration) характеризуется тем, что 
под контроль активной фирмы подпадает одно или 
несколько предприятий, выпускающих однородную 
продукцию или имеющих однотипные стадии техно-
логической цепочки. Иногда такие структуры напоми-
нают картель, поскольку объединяются предприятия, 
заключающие соглашения о цене, объеме произво-
димого товара, разделе рынка сбыта, часто стремясь 
монополизировать рынок отдельных товаров. По этой 
причине горизонтальные объединения находятся под 
жестким контролем государственных органов по анти-
монопольной политике.

Таким образом, горизонтальная интеграция – 
это стратегия активной фирмы, направленная на рас-
ширение своих позиций на рынке путем приобрете-
ния различных компаний либо усиления в них своих 
позиций.

Если в рамках горизонтальной интеграции кон-
солидация активов осуществляется без расширения 
круга стадий производства, то для вертикально инте-
грированных компаний характерно объединение иных 
стадий производства вдоль технологической цепочки. 
Вертикальная интеграция (vertical integration) осу-
ществляется при объединении компаний, производя-
щих сырье, осуществляющих его переработку и часто 
самостоятельно реализующих готовую продукцию 
потребителю. Это предполагает, что здесь устанавли-
вается контроль над собственностью и управлением 
активов других предприятия с той лишь разницей, что 
объединяемые предприятия принадлежат разным ста-
диям технологической цепочки. 

Следовательно, вертикально интегрированной 
называется действующая на отраслевом рынке фирма, 
которая вбирает в себя две и более связанные между 
собой технологические стадии производства продукта, 
производимого и реализуемого под контролем, как над 
собственностью, так и над управлением ранее незави-
симых до слияния или поглощения фирм. Прибыль 
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такой структуры будет представлять собой совокуп-
ную прибыль двух слившихся фирм.

Организация кластеров возможна как правило 
по инициативе главной фирмы-лидера, располагаю-
щей значительным капиталом, научным и технологи-
ческим потенциалом, трудовыми ресурсами и т. п. По 
мере повышения уровня взаимного доверия участни-
ков будущего кластера, начинается постепенный пере-
ход к более рискованным проектам. В процессе ста-
новления сетевая организация проходит, как правило, 
пять стадий:

- мотивацию потенциальных участников; 
- разработку общей инновационной стратегии и 

кластерной стратегии;
- разработку пилотного проекта;
- разработку стратегического проекта;
- стадию инновационного функционирования.
Оценка результативности функционирования 

малого предприятия в кластере, может даваться как с 
позиции успешности функционирования самого кла-
стера, так и с позиции входящего в него отдельного 
малого предприятия.

Особую сложность в развитии и необходимость 
поддержки испытывают микрокластеры испытываю-
щие огромные проблемы с оснащением заводов, недо-
статком финансовых ресурсов и т. п. Однако важно 
понимать, что при кластерном подходе основным 
является все же вовсе не финансовая или материаль-
ная или технологическая поддержка. Главным при 
кластерном подходе являются мощные информацион-
ные взаимные контакты между участниками класте- 
ра – необходимо глубоко знать технологические и 
научные возможности партнеров-конкурентов по кла-
стеру, совместное эффективное использование уни-
кального оборудования и технологий и главное фор-
мирование и реализацию маркетинговой стратегии 
кластера.

Действительно, каждое малое предприятие 
в отдельности не имеет собственного достаточного 
инновационного потенциала, чтобы иметь возмож-
ность по реорганизации и переоснащению технологии 
и организации производства, подготовки трудовых 
ресурсов, формирования мощной финансовой поли-
тики. Практически ни одно малое предприятие не в 
состоянии самостоятельно сформировать и обеспе-
чить маркетинговую стратегию развития и вообще не 
в состоянии сформулировать и реализовать собствен-
ные решения по созданию фирменного стиля. В этих 
ситуациях кластерный подход является для них прак-
тически единственным выходом. Особенно мало таких 
малых и средних предприятий в области разработки 
и производства наукоемких изделий и наукоемких 
высоких технологий.

Следует различать кластеры и сети малых пред-
приятий. Термин «сеть» относится к группе средних 
фирм, которые взаимодействуют для достижения 
общих целей – дополняя друг друга и специализиру-
ясь, чтобы преодолеть общие проблемы, достичь кол-
лективной эффективности и захватить новые рынки.

Идеи о преимуществах сетевой организации 
бизнеса в промышленности известны давно, в том чис-
ле рассматриваются кластеры с обширным межфир-
менным разделением труда. Известен и значительный 
синергетический эффект, достигаемый при высокой 
специализации малых предприятий.

В кластерах происходит объединение ресурсов, 
создаются новые инновационные производственные и 
разрабатывающие структуры, вырабатываются новые 
инновационные формы управления. Такие подходы, 
как мы показали, особенно эффективны при иннова-
ционном развитии малых предприятий. Но кластер 
это не технопарк и не «инкубатор», где подчас все 
сводится к временному использованию оборудования 
технопарка, его технологических возможностей, ока-
занию отдельных видов организационной, финансо-
вой и юридической помощи.

Кластер это качественно иное свободное парт-
нерство, где главенствуют взаимные интересы, проч-
ные связи и доверенности, определяемые общими 
интересами и идеями продвижения инновационных 
товаров на рынке.

Эффективность функционирования кластера 
можно охарактеризовать показателями последствий 
которые он дает для гарантий сохранения рабочих 
мест в малом бизнесе. «Кластеры» представляют собой 
движущую силу для развития маркетинговой деятель-
ности, увеличения экспорта и привлечения иностран-
ных инвестиций.

Результативность функционирования пред-
приятий малого бизнеса в кластере может оцениваться 
количеством созданных рабочих мест. Результатив-
ность функционирования малого бизнеса в кластере 
может оцениваться и показателями самого кластера: 
его прибыльностью, восприимчивостью к инновациям 
и т. п., а также наличием в нем социальных коллекти-
вов, работающих на принципах саморегулирования, 
форм доверия между участниками кластера, прозрач-
ностью коммерческой деятельности внутри кластера.

Соответственно возникают общие подходы к 
ценообразованию, поддержке в вопросах поставок, 
единые системы управления качеством, стандартиза-
ции и сертификации, системы подготовки кадров и  
т. п. В кластере, тем не менее, имеется четкое разделе-
ние задач решаемых участниками кластера – НИИ и 
КБ и ВУЗы являются генераторами (поставщиками) 
инновационных идей, а промышленные подразделе-
ния (предприятия) отвечают за инновационный про-
рыв технологий и организацию производства, укре-
пление и обновление основных фондов, технологиче-
скую подготовку производства и т. п. 

Совместные управленческие структуры решают 
организационные вопросы – заключение хозяйствен-
ных договоров, правовая поддержка деятельности. 
Проблемы малого бизнеса, обобщённо, мало чем отли-
чаются от проблем любого бизнеса, но и более нагляд-
ны, из-за его малого размера. Тем не менее, Организа-
ция Объединённых Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО) считает, что основная проблема мало-
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го бизнеса заключается не в том, что он маленький, 
а в его изолированности, что приводит к невысокой 
эффективности малого бизнеса.

Сегодня один из наиболее оптимальных путей 
для существенного повышения эффективности мало-
го бизнеса заключается в создании условий для рабо-
ты малого бизнеса в кластерах, обеспечивающих 
рост конкурентоспособности территории как целого. 
Согласно классическому определению американского 
экономиста М. Портера:

«Кластер – это группа географически соседству-
ющих взаимосвязанных компаний и связанных с ним 
организаций, действующих в определённой сфере и 
взаимодополняющих друг друга».

В центре российской авиационной науки, городе 
Жуковский, находятся крупнейшие российские авиа-
ционные НИИ, такие как ЦАГИ, ЛИИ. Еще в начале 
1990-х годов от них, как ростки, в городе и его окрест-
ностях образовалось множество малых предприятий 
авиационной направленности. Многие из них суще-
ствуют и развиваются в настоящее время, поэтому 
наукоград Жуковский способен стать центром Авиа-
ционного научно-технического кластера. Чтобы такой 
кластер действительно появился и развился, нужно 
собрать все заинтересованные в этом структуры на 
одной площадке.

Согласно последним данным, на 1 января  
2010 года количество субъектов малого бизнеса соста-
вило 5 млн. 600 тыс. Из них 1 млн. 300 тыс. микро-
предприятия, 228 тыс. малые предприятия, около  
18 тыс. – средние. И около 4 млн. имеют статус 
индивидуальных предпринимателей. В целом же за  
2009 год количество малого бизнеса выросло на 9 %, 
хотя прогнозировалось снижение этой величины. 
Однако рост преимущественно вызван увеличением 
количества индивидуальных предпринимателей. По 
структуре – 45 % приходится на оптовую и розничную 
торговлю, но ее доля по сравнению с 2004 года чуть-
чуть снизилась, тогда она составляла 46 %. На второй 
позиции – сектор услуг – 17 %, третье место принад-
лежит строительству – 12 % и на четвертом – обраба-
тывающий сектор 10 %. Снижается число малых пред-
приятий в научной и инновационной сфере; в 2004 го- 
ду на них приходилось 2,5 %, сейчас – только 0,8 % от 
количества малых компаний. 

Как мы видим, малый бизнес сегодня представ-
ляет немалую силу. Однако эффективность и роль его 
сильно уступает малому бизнесу в других странах. 
Организация объединенных наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО) считает, что основная проб-
лема малого бизнеса не в том, что он маленький, а в 
том, что он изолированный. А раз так, то его эффек-
тивность невысока. Однако во всем мире давно нашли 
способ ее существенно повысить. 

Мировой опыт свидетельствует, что малый 
бизнес работает успешней в кластерах. На кластеры 
одним из первых обратил внимание американский 
экономист М. Портер, который определил их следу-
ющим образом: кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций, действующих в определен-
ной сфере и характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга. Обнаружено, 
что наиболее конкурентоспособные в международных 
масштабах фирмы одной отрасли обычно не бессис-
темно разбросаны по разным развитым государствам, 
а имеют свойство концентрироваться в одной и той же 
стране, а порой даже в одном и том же регионе страны. 

Для кластера характерно сосредоточение наи-
более эффективных, взаимосвязанных групп успешно 
конкурирующих фирм, которые выращивают «брил-
лиант» национальной экономической системы и обе-
спечивают конкурентные позиции на отраслевом, на- 
циональном и мировом рынке. 

Закономерно, что кластеризация малого бизнеса 
поощряется повсеместно. В США согласно закону о 
малом бизнесе выделено 152 крупных кластера, кото-
рые пользуются поддержкой со стороны государства. 
В относительной небольшой по численности населе-
ния Канаде таких кластеров 8. В Японии их 18, а вот в 
Великобритании – 165. Очень широко распространена 
кластеризация малого бизнеса в Италии, в программу 
содействия сектора вошли 152 подобных образований. 

Эффективность кластеризации экономики под-
тверждена немалым количеством примеров. Самый 
яркий, о котором знают все, – кластер информацион-
ных технологий в Силиконовой долине (США). Его 
влияние на развитие современного мира трудно пере-
оценить. Но есть и немало других удачных проектов. 
Автомобильный – в Германии в районе земли Север-
ный Рейн – Вестфалия, парфюмерный кластер в Грасе 
(Франция), телекоммуникаций в столице Финляндии 
Хельсинки. 

Особый успех имеет кластерный подход в обла-
сти так называемых «прорывных» технологий – про-
ектирование и производство изделий специального 
и научного прецизионного машиностроения, микро-
электроники (и вообще электронной техники), изде-
лий медицинского приборостроения и т. п.

В последние годы резко возрастает интерес к 
кластерам малых предприятий. B некоторых работах 
кластеры называют «индустриальными районами» [1]. 
В этом случае кластер как правило состоит из пред-
приятий, специализированных в определенном секто-
ре производства и локализованных географически и 
может образовывать «специализированный индустри-
альный район».

Развитие кластеров малых предприятий основа-
но на понимании того, что малые предприятия хоть и 
могут играть важную роль в экономическом развитии 
страны, однако часто не в состоянии реализовать свои 
возможности из-за ограничений связанных с размером 
предприятий. Зачастую малые предприятия не могут 
удовлетворить потребности рынка, который нужда-
ется в больших объемах продукции, следовании стан-
дартам, в регулярности поставок и т. п. Вхождение в 
кластер позволяет решить эти проблемы, причем тер-
мин «кластер» чаще всего указывает на отраслевую и 
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географическую концентрацию предприятий, которые 
производят и продают ряд связанных или взаимодо-
полняемых товаров совместными усилиями.

Успешное создание кластеров возможно даже в 
том случае, если его предполагаемые участники никог-
да ранее не имели деловых контактов. Ключевым эле-
ментом создания сети является наличие достаточного 
уровня доверия между ее участниками.

Организация кластеров возможна как правило 
по инициативе главной фирмы-лидера, располагаю-
щей значительным капиталом, научным и технологи-
ческим потенциалом, трудовыми ресурсами и т. п. По 
мере повышения уровня взаимного доверия участни-
ков будущего кластера, начинается постепенный пере-
ход к более рискованным проектам. В процессе ста-
новления сетевая организация проходит, как правило, 
пять стадий:

- мотивацию потенциальных участников; 
- разработку общей инновационной стратегии и 

кластерной стратегии;
- разработку пилотного проекта;
- разработку стратегического проекта;
- стадию инновационного функционирования.
Оценка результативности функционирования 

малого предприятия в кластере, может даваться как с 
позиции успешности функционирования самого кла-
стера, так и с позиции входящего в него отдельного 
малого предприятия.

Как мы уже отмечали, особую сложность в разви-
тии и необходимость поддержки испытывают микро-
кластеры испытывающие огромные проблемы с осна-
щением заводов, недостатком финансовых ресурсов и 
т. п. Однако важно понимать, что при кластерном под-
ходе основным является все же вовсе не финансовая 
или материальная или технологическая поддержка. 

Главным при кластерном подходе являются 
мощные информационные взаимные контакты между 
участниками кластера – необходимо глубоко знать 
технологические и научные возможности партнеров-
конкурентов по кластеру, совместное эффективное 
использование уникального оборудования и техноло-
гий и главное формирование и реализацию маркетин-
говой стратегии кластера.

Действительно, каждое малое предприятие 
в отдельности не имеет собственного достаточного 
инновационного потенциала, чтобы иметь возмож-
ность по реорганизации и переоснащению технологии 
и организации производства, подготовки трудовых 
ресурсов, формирования мощной финансовой поли-
тики. Практически ни одно малое предприятие не в 
состоянии самостоятельно сформировать и обеспе-
чить маркетинговую стратегию развития и вообще не 
в состоянии сформулировать и реализовать собствен-
ные решения по созданию фирменного стиля. В этих 
ситуациях кластерный подход является для них прак-
тически единственным выходом.

Особенно мало таких малых и средних предпри-
ятий в области разработки и производства наукоемких 
изделий и наукоемких высоких технологий. Следует 
различать кластеры и сети малых предприятий. Тер-

мин «сеть» относится к группе средних фирм, кото-
рые взаимодействуют для достижения общих целей –  
дополняя друг друга и специализируясь, чтобы пре-
одолеть общие проблемы, достичь коллективной эф- 
фективности и захватить новые рынки. 

Идеи о преимуществах сетевой организации 
бизнеса в промышленности известны давно, в том чис-
ле рассматриваются кластеры с обширным межфир-
менным разделением труда. Известен и значительный 
синергетический эффект, достигаемый при высокой 
специализации малых предприятий.

В кластерах происходит объединение ресурсов, 
создаются новые инновационные производственные и 
разрабатывающие структуры, вырабатываются новые 
инновационные формы управления. Такие подходы, 
как мы показали, особенно эффективны при иннова-
ционном развитии малых предприятий.

Но кластер это не технопарк и не «инкубатор», 
где подчас все сводится к временному использованию 
оборудования технопарка, его технологических воз-
можностей, оказанию отдельных видов организацион-
ной, финансовой и юридической помощи.

Кластер это качественно иное свободное парт-
нерство, где главенствуют взаимные интересы, проч-
ные связи и доверенности, определяемые общими 
интересами и идеями продвижения инновационных 
товаров на рынке.

Эффективность функционирования кластера 
можно охарактеризовать показателями последствий 
которые он дает для гарантий сохранения рабочих 
мест в малом бизнесе. «Кластеры» представляют собой 
движущую силу для развития маркетинговой деятель-
ности, увеличения экспорта и привлечения иностран-
ных инвестиций.

Результативность функционирования пред-
приятий малого бизнеса в кластере может оцениваться 
количеством созданных рабочих мест. Результатив-
ность функционирования малого бизнеса в кластере 
может оцениваться и показателями самого кластера: 
его прибыльностью, восприимчивостью к инновациям 
и т. п., а также наличием в нем социальных коллекти-
вов, работающих на принципах саморегулирования, 
форм доверия между участниками кластера, прозрач-
ностью коммерческой деятельности внутри кластера.

Соответственно возникают общие подходы к 
ценообразованию, поддержке в вопросах поставок, 
единые системы управления качеством, стандартиза-
ции и сертификации, системы подготовки кадров и  
т. п. В кластере, тем не менее, имеется четкое разделе-
ние задач решаемых участниками кластера – НИИ и 
КБ и ВУЗы являются генераторами (поставщиками) 
инновационных идей, а промышленные подразделе-
ния (предприятия) отвечают за инновационный про-
рыв технологий и организацию производства, укре-
пление и обновление основных фондов, технологиче-
скую подготовку производства и т. п. 

Совместные управленческие структуры решают 
организационные вопросы – заключение хозяйствен-
ных договоров, правовая поддержка деятельности. 
Проблемы малого бизнеса, обобщённо, мало чем отли-
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чаются от проблем любого бизнеса, но и более нагляд-
ны, из-за его малого размера. Тем не менее, Организа-
ция Объединённых Наций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО) считает, что основная проблема мало-
го бизнеса заключается не в том, что он маленький, 
а в его изолированности, что приводит к невысокой 
эффективности малого бизнеса.

И один очень серьезный факт: уровень произ-
водительности труда в кластерах выше на сорок четы- 
ре процента, а зарплата выше на двадцать девять про-
центов. Если кластеры на Западе уже доказали свою 
эффективность, то у нас же они практически отсут-
ствуют, есть лишь несколько отдаленно напоминаю-
щих их образований. По мнению некоторых экспертов, 
сегодня возникает благоприятная ситуация для разви-
тия кластеров малого бизнеса в стране. В рамках уси-
ливающейся поддержки сектора, как со стороны феде-
рального центра, так и региональных властей можно 
концентрировать выделяемые ресурсы, не размазывая 
их тонким слоем по всей необъятной тарелке, а на кон-
кретных направлениях, реализовывать совместные 
проекты. 

Проблема в том, что сегодня кластерным под-
ходом занимаются разные ведомства, так как соглас-
но распоряжению премьер-министра в свое время 
практически все экономические министерства разра-
ботали собственные программы развития малого биз-
неса. Такая разобщенность не способствует реализа-
ции проектов, которые требуют объединение усилий, 
финансовых и других ресурсов. 

Но чтобы кластеры действительно развились, 
нужно собрать все заинтересованные в этом структу-
ры на одной площадке. Вряд ли мы сможем воспроиз-
вести в нашей стране Силиконовую долину – она воз-
никла в специфических американских условиях. Но 
вот методологию их созданию можно перенимать. При 
этом следует отчетливо понимать: практически любой 
кластер – это временное явление, он не создается на 
века. Кластеры появляются и исчезают в зависимости 
от экономической конъюнктуры. А вот инфраструкту-
ра их воспроизводства должна существовать постоян-
но для того, чтобы кластерные проекты регулярно бы 
возникали.

В этой связи крайне важно формировать цент-
ры кластерного развития по всей России. Сегодня 
же у нас далеко не все даже понимают, в чем смысл и 
значение таких институтов. Поэтому целесообразно 
включать пункты по образованию кластеров в регио-
нальные планы экономического развития. Сейчас же 
этого понятие нет во многих официальных документах 
и кодексах. 

Чтобы в России начался кластерный бум, необ-
ходимо целый ряд условий. В первую очередь у эконо-
мики должен возникнуть спрос на подобные образова-
ния, реальное понимание того, какие задачи способны 
они решать. И не менее важный момент – это форми-
рование в стране более гибкого рынка труда, актив-
ной миграции трудоспособного населения. Кластеры 
быстро зачахнут, если не будут питаться квалифици-
рованной рабочей силой.

Опыт передовых и развивающихся стран пока-
зал, что кластерный подход служит основой для кон-
структивного диалога между представителями пред-
принимательского сектора и государства. Он позволил 
повысить эффективность взаимодействия частного 
сектора, государства, торговых ассоциаций, исследова-
тельских и образовательных учреждений в инноваци-
онном процессе. Необходимо четко проработать систе-
му показателей социально-экономической эффектив-
ности кластерных проектов. На наш взгляд, основным 
оцениваемым результатом реализации кластерного 
проекта является улучшение торгового баланса реги-
она – стабильное повышение уровня экспорта (как 
внешнего, так и внутреннего) а также замещение 
импорта. К оцениваемым показателям эффективности 
кластерного проекта могут также быть отнесены:

– улучшение основных показателей производст-
венно-хозяйственной деятельности (объем реализа-
ции, рентабельность, фондоотдача и др.) у основных 
предприятий – участников кластера (в динамике и по 
сравнению со средними показателями по отрасли);

– увеличение объема налоговых поступлений;
– увеличение объема привлекаемых инвести-

ций, в том числе зарубежных;
– увеличение количества предприятий и органи-

заций, участвующих в кластере;
– увеличение доли малых и средних предприя-

тий, участвующих в кластере;
– увеличение доли интеллектуального продукта 

в продукции кластера;
– увеличение количества квалифицированных 

рабочих мест;
– многие другие, в зависимости от параметров 

развиваемого кластера и поставленных задач.
После того, как стало понятно, по каким направ-

лениям мы работаем и какие показатели мы хотим 
улучшить, переходим к практическим мероприятиям:

Проводится углубленный (кластерный) ана-
лиз по выбранным направлениям. Здесь существует 
относительно простая, низкозатратная и результатив-
ная технология, отработанная нашей организацией на 
основе адаптации общего подхода М. Портера к усло-
виям РФ.

На основании кластерного анализа уточняется 
система целей проекта и формируется план-график 
работ по формированию (активизации) кластера. 
Определяются основные мероприятия, их исполните-
ли, смета расходов и источники финансирования. 

Здесь необходимо отметить, что мероприятия 
кластерного проекта должны носить исключительно 
практический характер и быть понятными для всех 
участников проекта. Мероприятия кластерного проекта 
могут высоко – и низкозатратными: одна и та же проб- 
лема может быть решена различным образом. Необхо-
димое решение – использование услуг бюро промыш-
ленного дизайна, решение вопроса может существенно 
повысить объем реализации продукции. Подобных 
независимых бюро на территории нет. Высокозатрат-
ное решение: создать на территории бюро промыш-
ленного дизайна, как организацию инфраструктуры 
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поддержки малого предпринимательства (сервисный 
центр). Могут быть консолидированы средства МП, 
могут применяться различные схемы бюджетного 
финансирования. Низкозатратное решение: привлечь 
службу промышленного дизайна крупного предприя-
тия к выполнению заказов всей группы МП на посто-
янной основе (эффект от масштаба позволит устранить 
все первоначальные противоречия). 

Мероприятия кластерного проекта могут иметь 
различный характер и направленность, в зависимости 
от того, является ли кластер импортозамещающим, 
или экспортно – ориентированным. Так, если кла-
стер в основе своей деятельности является импорто-
замещающим, то основной акцент в мероприятиях 
делается на снижении издержек и усилении работы 
с субпоставщиками, если экспортно – ориентирован-
ным – на работу с потребителями и развитии рынков 
сбыта. Административный ресурс в данном вопросе 
позволяет осуществить установочные мероприятия и 
контролировать развитие проекта, но не может быть 
использован для нарушения принципа экономической 
целесообразности для всех участников процесса.

В мировой практике появилась тенденция - кон-
центрация компании на главных направлениях и деле-
гирование производства промежуточных продуктов 
и сферы ключевых услуг другим, в том числе малым 
предприятиям. Однако, для многих малых предприя-
тий, отличающихся индивидуализмом и предприим-

чивостью, организация такого сотрудничества с кон-
курентами, поставщиками или клиентами может пред-
ставлять реальную угрозу потери имевшихся ранее 
преимуществ. Вот почему такое сотрудничество, тре-
бует более высокого уровня внутренней организации 
и стратегического мышления руководителей малых 
предприятий для определения необходимой степени 
взаимодействия и интеграции с партнерами. 

С учетом этой тенденции создание кластеров 
оказывает мощное влияние на малый бизнес. Можно 
ожидать, что в ближайшем будущем основную роль в 
обеспечении устойчивой конкурентоспособности для 
большинства кластеров будет играть фактор качества 
корпоративной стратегии. В частности, ключевым 
аспектом стратегического развития кластеров будет 
являться глобализация операций, ориентация на 
потребителей конкретных региональных рынков.
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Сегодня, в условиях прошедшего мирового 
финансового кризиса в России обозначился ряд проб-
лем развития региональных экономик. Среди них осо-
бое место занимают конкурентоспособность, разви-
тие инвестиционного потенциала регионов, высокий 
уровень безработицы, упадок местных традиционных 
отраслей промышленности, слабая организация мало-
го и среднего бизнеса, а также зависимость от внеш-
них инвестиций межрегиональных и международных 
компаний. В своей совокупности вышеперечисленные 
факторы создают неблагоприятную среду для возник-
новения и развития новых предприятий, привлече-
ния научно-исследовательских центров и поощрения 
самоподдерживающегося регионального роста.

В данных условиях все большую актуальность в 
исследованиях экономик регионов приобретает кон-
цепция промышленных или региональных кластеров. 

В Программе социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  
№ 38-р, одним из путей мобилизации ресурсов в реги-
онах для динамичного экономического роста, повы-
шения конкурентоспособности и диверсификации 
региональной экономики определено развитие произ-
водственных кластеров. 

Кластерный подход, являясь новым в региональ-
ной экономике, рассматривает такие категории как 



506

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

конкурентоспособность, информационно-коммуника-
тивные сети, инновационные системы, партнерство, 
взаимосвязь и сотрудничество государства и бизнеса.

Кластерный подход впервые был описан еще в 
1890 году в трудах английского экономиста Альфре-
да Маршалла. В своей работе, исследовав индустри-
альные округа Великобритании, Маршалл выделил 
«промышленные зоны», которые по своей структуре 
соответствуют современным кластерам [1]. Теория 
«фильер» разработанная во Франции была намного 
конкретнее кластерного подхода, предвестником кото-
рого она явилась [2]. Известный теоретик и практик 
кластерного подхода к развитию экономики Роэландт 
отмечает, что «промышленные агломераты и кластеры 
существуют так давно, как давно существует промыш-
ленная экономика».

На национальном уровне ряд европейских стран 
избрал кластерный подход организации своей эконо-
мической политики.

Например, в Дании реализуется программа 
по формированию и развитию кластеров на госу-
дарственном уровне. По данным Regional Clusters in 
Europe в Дании выявлено 13 региональных и 16 наци-
ональных кластеров. Региональные кластеры включа-
ют такие традиционные отрасли промышленности как, 
текстильная, мебельная, а так же новейшие отрасли – 
мобильная и спутниковая связь [5].

В Великобритании активно используется кла-
стерная стратегия и проводится взвешенная конку-
рентная политика. Министерство торговли и промыш-
ленности (DTI) выделяет 154 региональных класте-
ра. Наиболее эффективные кластеры расположены 
в Лондоне и Юго-Востоке страны, их отличительной 
особенностью является интенсивная взаимосвязь про-
мышленных компаний, бизнес-центров и научных 
лабораторий. Кластеры в северных регионах сформи-
ровались вокруг обрабатывающей промышленности. 
В южных регионах кластеры в основном базируются 

на отраслях сферы услуг (бизнес-услуги, производ-
ство программного обеспечения).

В Португалии уровень ключевых кластеров, 
таких как обувной и винный, значительно вырос в 
результате действия государственной стратегии про-
мышленного развития по превращению некоторых 
экспортных отраслей португальской экономики в пол-
ноценные кластеры, которая стимулировала коопера-
цию между компаниями и создание технологической 
инфраструктуры [3].

В Финляндии кластерный подход к анализу 
структуры экономики приобрел особую популярность 
в 1991–1993 годах, когда он впервые был использо-
ван для разработки промышленной политики страны.  
В 90-е годы в Финляндии было начато обширное 
исследование, толчком к которому послужила вышед-
шая в 1990 году книга Майкла Портера «Конкурент-
ные преимущества наций».

Многие оценки и прогнозы, сделанные в рам-
ках этого исследования, оказались пророческими, а 
промышленная политика, основанная на построе-
нии национальной инновационной системы с учетом 
кластерной природы конкурентоспособных произ-
водств, принесла блестящие результаты [4]. В резуль-
тате сегодня Финляндия занимает 30 % рынка обо-
рудования для мобильной связи и почти 40 % рынка 
мобильных телефонов, а прогнозируемые темпы раз-
вития телекоммуникационного кластера до 2015 г. 
составляют 8,1 % в год, что более чем в 2,5 раза превы-
шает ожидаемые темпы развития экономики в целом  
(3,2 %), (рис. 1).

Становясь связующими звеньями, кластеры 
способствует эффективному сотрудничеству и обмену 
информацией между федеральными и региональными 
органами власти, деловыми кругами, вузами и научно-
исследовательскими организациями, что способствует 
укреплению экономики как конкретного региона, где 
успешно действует кластер, так и государства в целом. 

Рис. 1. Ожидаемые темпы развития телекоммуникационного кластера  
и экономики Финляндии до 2015 г.
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Кластерная стратегия помогает государству и 
региону расставить приоритеты инвестиций и обеспе-
чить должное развитие инфраструктуры для эффек-
тивного развития экономики.

Кластеры создают условия для развития эконо-
мически отсталых регионов, где население имеет низ-
кий уровень доходов. В регионах, отмеченных избыт-
ком рабочей силы, кластерная политика ориентирует-
ся на максимальное использование трудовых ресур-
сов, стимулируя компании инвестировать средства в 
подготовку кадров. В регионах, отмеченных нехваткой 
рабочей силы, кластерная политика ориентируется на 
создание производства в местах, имеющих более деше-
вую рабочую силу.

Конкурентоспособность страны определяют, 
прежде всего, уровнем ее технологического развития, 
способностью к инновационному развитию.

Главной особенностью кластеров является - 
инновационная ориентированность. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что 
государственные и территориальные программы под-
держки кластерных инициатив могут быть весьма 
эффективны и приводят к положительным результа-
там, значимым не только для экономики отдельных 
фирм и регионов, но и для экономики государства в 
целом. Однако, несмотря на перспективность, кластер-
ный подход получил недостаточное распространение 
на территории Российской Федерации, как по масшта-
бу, так и по практическим результатам.

Используя имитационную модель оценки стра-
тегии развития экономики России, построенную 
Институтом народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, и обобщая зарубежный опыт, можно выделить 
ряд инновационных областей для возникновения кла-
стеров, которые будут оказывать существенное влия-
ние на конкурентоспособность экономики страны:

1) нанотехнологии (наноэлектроника, наномате-
риалы, нанотехника);

2) клеточная биохимия (биомедицина, биопо-
лимеры клетки, биокатализ, биологические производ-
ственные системы);

3) информационные технологии (информаци-
онно-телекоммуникативные системы, биоинформати-
ка, системы математического моделирования, систе-
мы искусственного интеллекта и виртуальной реаль- 
ности);

4) новые материалы (композиты, полимеры, 
материалы и сплавы со специальными свойствами, 
сверхтвердые материалы, биосовместимые материалы, 
катализаторы, мембраны).

Для того, чтобы кластер состоялся как жизне-
способная, успешная и эффективная организация, а 
кластерная политика, проводимая в регионе принесла 
положительные результаты, необходимо обеспечение 
следующих условий (рис. 2):

– Инициатива – инициативные и влиятельные 
люди из числа предпринимателей, структур власти, 
общественных организаций, учебных заведений, спо-
собные благодаря своему авторитету, уму, организа-
торским способностям и знаниям сплотить, заинте-

ресовать и на деле доказать полезность кластеров для 
самих их членов, так и для региона.

– Инновации – новые технологии в организа-
ции производства, сбыта, управления, финансиро-
вания, способные реализовать новые возможности в 
конкурентной борьбе.

– Информация – доступность, открытость, 
обмен знаниями, создание баз данных и web- страниц, 
позволяющие получать преимущества в доступе к 
рынкам снабжения предметами труда, сбыта продук-
ции, квалифицированной рабочей силы и т. п.

– Интеграция – которая предусматривает 
использование новых технологий сотрудничества 
фирм на отраслевом и территориальном уровнях при 
поддержке науки и органов власти.

– Интерес – который обеспечивает основное 
условие жизнедеятельности предпринимательской 
или общественной структуры, которое обязательно 
предполагает наличие заинтересованных участников 
кластерных объединений и получение ими определен-
ной экономической выгоды.

Выделим ряд характерных преимуществ успеш-
ного использования кластерного подхода на регио-
нальном уровне:

1) Наблюдается повышение производительно-
сти благодаря наиболее эффективной комбинации 
факторов производства, доступу к информации, луч-
шей координации деятельности, созданию обществен-
ных благ (квалифицированная рабочая сила, специа-
лизированная инфраструктура, снижающая издержи 
и т. д.), стимулированию соперничества, ограничению 
влияния недобросовестной конкуренции;

2) Происходит возникновение новых деловых 
структур внутри кластера благодаря информирован-
ности о существующих нишах в производстве про-
дукции и услуг, способах реализации, концентрации 
и доступности любых необходимых для образования 
предприятия ресурсов, в том числе информационных;

3) Идет широкое распространение инновации 
благодаря быстрому реагированию на изменения 
потребностей покупателей, наличию информации о 
новых методиках, технологиях, возможностях осу-
ществления поставок или экспериментирования с 
меньшими издержками;

4) Создание кластера способствует распростра-
нению новых технологий, согласованию уровней и 
стандартов, организации производства в рамках «вер-
тикали действий». Развиваются не только взаимоот-
ношения между фирмами, но и эффективное взаимо-
действие профилирующей отрасли с наукой, образова-
нием, влияющее на стратегию региональных властей;

5) Доступ фирм и местных организаций внутри 
кластера к информации о маркетинге, технологиях, 
текущих потребностях покупателей, которая может 
быть лучше организована и требует меньших затрат, 
что позволяет компаниям работать более продуктивно 
и выходить на передовой уровень производительности;

6) Разделение высоких затрат и рисков инно-
ваций между участниками сети, которые не под силу 
изолированной фирме. Снижение издержек на приоб-
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ретение и распространение знаний и технологий ста-
новится возможным благодаря включению в состав 
объединения «производителей знаний», кадровой 

миграции между участниками кластера и непрерывно-
му обучению в результате реализации формальных и 
неформальных связей;

Рис. 2. Необходимые условия создания кластера

7) Возможность целенаправленной переориен-
тации убыточных предприятий региона, предоставле-
ние адресных льгот определенным группам компаний, 
имеющим важное значение для экономики;

8) Кластер оказывает позитивное влияние на 
повышение конкурентоспособности продукции, воз-
действуя на два основных ее критерия: снижение 
затрат на переподготовку кадров, консалтинговые 
услуги и разработку и внедрение новых технологий;

9) Кластер позволяет решать социальные задачи, 
создавая дополнительные рабочие места на малых и 
средних предприятиях которые обслуживают «голов-
ные» предприятия кластера.

Анализируя все вышеизложенное, можно сде-
лать вывод о том, что внедрение кластерной регио-
нальной политики будет способствовать росту дело-
вой активности предпринимательских структур, улуч-
шению инвестиционного климата региона, развитию 
социальных, экономических, информационных и 
интеграционных систем, что в свою очередь, непре-
менно даст импульс для более интенсивного развития 

предпринимательства, привлечения инвестиций и эко-
номического подъема региона.
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Уровень развития экономики любого современ-
ного государства в немалой степени характеризует-
ся величиной и структурой экспорта и импорта. Как 
известно, чем эффективнее экономика, тем выше доля 
участия страны в мировом экспорте товаров и услуг, 
а в структуре экспорта больше высокотехнологичной 
продукции.

Безусловно, оборонная промышленность отно-
сится к наукоемкому и высокотехнологичному секто-
ру экономики, который образуют многофункциональ-
ные промышленные предприятия и научные органи-
зации, занимающиеся оборонными исследованиями 
и созданием вооружения и военной техники. 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. 

Основной задачей исследования является ана-
лиз тенденций развития международного рынка  
вооружений и военной техники, экспортных возмож-

ностей и основных проблем функционирования обо-
ронных предприятий Российской Федерации. 

Ежегодно в мире на разнообразные виды воору-
жений и продукции военного назначения затрачивает-
ся около 1,5 триллиона долларов, что составляет 2,7 % 
мирового валового продукта [1].

На сегодняшний день основу отечественного 
ОПК составляют около 1400 предприятий и органи-
заций, расположенных в 72 субъектах Российской 
Федерации. Все они включены в реестр ОПК. 48 % из 
них являются федеральными государственными уни-
тарными предприятиями (ФГУП), 24 % – акционер-
ными обществами (АО) без государственного участия, 
11 % – АО с блокирующим госпакетом акций, 7 % – 
АО в полной госсобственности, 6 % – АО с госпаке-
том акций меньше блокирующего и 4 % представляют 
собой АО с контрольным госпакетом акций [3].

России «досталось» 80 % советского военно-
промышленного комплекса, в котором был накоплен 
наиболее существенный интеллектуальный и техно-
логический потенциал и промышленный потенциал 
государства. Это обстоятельство определяет экспорт-
ные преимущества отечественной продукции военно-
го назначения и, как результат, лидирующие позиции 
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Российской Федерации на мировом рынке вооруже-
ний. Действительно, согласно данным, представлен-
ным на рис. 1, на протяжении длительного периода 

наблюдается положительная динамика объема экспор-
та продукции предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) РФ.

�

Рис. 1. Динамика объема экспорта вооружений и военной техники РФ за 2007–2011 гг. [2]

Как следует из диаграммы, объем экспорта воору-
жений и военной техники (ВиВТ) с 2007 по 2010 гг. уве-
личился в 1,3 раза. При этом, на конец 2010 года объем 
продукции оборонной промышленности, поставленной 
на экспорт, достиг $10,0 млрд., что на 13,6 % превышает 
аналогичный показатель 2009 года. А объем поставок 
ВиВТ иностранным партнерам за 2011 год по пред-
варительной оценке Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству составляет $10,2 млрд. 

Однако, как показано на рисунке 2, поставки 
военной техники и вооружений составляет малую 
часть в общем объеме реализации товаров и услуг за 
рубеж, что является следствием сырьевой ориентаци-
ей российского экспорта.

Так, по оценкам Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ, за 2007–2011 гг. доля 
поставок оружия и военной техники зарубежным 
заказчикам в объеме совокупного российского экспор-
та изменилась незначительно, при этом наибольший 
удельный вес ВиВТ в структуре экспортируемой про-

дукции приходится на 2009 г, что связано не столько с 
увеличением продаж товаров и услуг военного назна-
чения, сколько с сокращением совокупного внешнего 
товарооборота России.

На мировом рынке современная Россия в каче-
стве экспортера действует с 1992 года и на данный 
момент сотрудничает с 70 государствами. Основными 
странами-импортерами российской продукции воен-
ного назначения являются: Китай, Индия, Алжир, 
Венесуэла, Малайзия и Сирия (рис. 3).

Доля экспорта ВиВТ в другие страны, среди 
которых – Великобритания, Турция, Кипр, Латвия, 
Литва, Финляндия, Южная Корея, КНДР, Судан, 
Белоруссия – составляет лишь 20 % поставок оружия 
за границу РФ. Таким образом, среднегодовой объем 
такого экспорта в перечисленные страны не превы-
шает $50 млн. в год. Растет экспорт продукции ОПК 
в страны СНГ, хотя пока удельный вес этого направ-
ления военного экспорта составляет всего лишь 1 % в 
общей структуре поставок [1].

�

Рис. 2. Динамика доли поставок ВиВТ в структуре общего экспорта РФ за 2007–2011 гг.
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Рис. 3. Структура экспорта ВиВТ России в разрезе стран-импортеров (среднее за 2007–2011 г.)

Сотрудничество со странами СНГ в военной 
отрасли характеризуется несколькими основными 
направлениями: оказание военно-технической помо-
щи, проведение совместных работ по производству 
продукции военного назначения, модернизации и 
ремонту вооружения и техники, реализация гибкой 
и дифференцированной ценовой политики в области 
военных поставок [1]. 

Стоит особо отметить, что на данный момент 
ФГУП «Рособоронэкспорт» (РОЭ) является един-
ственным предприятием, которое имеет право постав-
лять на мировой рынок ВиВТ (с 2007 года). Так же 
некоторым оборонным предприятиям разрешено экс-
портировать только запасные части и комплектующие 
к военной технике, поставленной в рамках контрактов 

РОЭ с иностранными партнерами. Таким образом, в 
общей структуре экспорта продукции оборонной про-
мышленности РФ выделяют:

1) экспорт ВиВТ согласно контрактам ФГУП 
«Рособоронэкспорт»;

2) экспорт независимых поставщиков запасных 
частей и комплектующих. 

Следует отметь, что общий экспорт не всегда 
равен сумме экспорта по линии РОЭ и поставок неза-
висимых предприятий – разницу составляет объем 
поставок техники и вооружений по контрактам, заклю-
ченным ранее 2007 года и дополнительным соглаше-
ниям к ним. На рисунке 4 представлена структура рос-
сийского экспорта продукции военного назначения в 
разрезе предприятий-поставщиков. 

�

Рис. 4. Динамика объема экспортных поставок ВиВТ  
в разрезе предприятий-экспортеров за 2007–2011гг., $млрд.

Согласно экспертным оценкам Центра анализа 
стратегий и технологий (Центр АСТ), основную долю 
в экспортных поставках продукции военного назначе-
ния (ПВН) традиционно составляет авиационная тех-
ника (АТ). Действительно, как показано на рисунке 3, 
в 2010 году на долю АТ приходится до 43% продукции 
оборонной промышленности, поставленной иностран-
ным партнерам РФ. Военно-морская техника (ВМТ) 
составляет 23,7 %, сухопутная техника (СТ) – 15 %, 

средства противовоздушной обороны (ПВО) – более 
13 %. Другие виды ПВН, сервисные услуги, а также 
спецтехника входят в оставшиеся 5 %. Кроме того, 
Россия экспортирует средства для разминирования 
и обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков, 
специальное снаряжение (бронекостюмы и бронежи-
леты), специальные средства для скрытного наблюде-
ния, фотосъёмки и телесъёмки, а также специальное 
программное обеспечение.
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Рис. 5. Структура экспорта ВиВТ РФ в разрезе видов оборонной продукции  
(среднее значение за 2007–2011 г.)

На протяжении рассматриваемого периода наи-
больший интерес для иностранных партнеров отече-
ственных оборонных предприятий представляют 
боевые самолеты, в частности тяжелые истребители 
Су-30МК и средние истребители МиГ-29, комплек-
тующие и обслуживающая техника.

Ведущим отечественным предприятием данного 
сегмента ОПК является холдинг «Сухой», который на 
данный момент включен в ОАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация». В таблице 1 представлен 
рэнкинг ведущих предприятий-производителей отече-
ственного ОПК по критерию выручки от реализации, 
а также доли в совокупной выручке непосредственно 
экспортных контрактов за 2010 год.

Как следует из таблицы 1, большая часть веду-
щих производителей продукции военного назначения 
ориентировано на внешний рынок, и эта тенденция, 
как ожидается, сохранится в среднесрочной перспек-
тиве (до 2020 года).

Долгие годы отечественные оборонные пред-
приятия занимают лидирующие позиции на мировом 
рынке ВиВТ. Вместе с тем, ограниченность финансо-
вых ресурсов, недостаточность частных инвестиций, 
обязательства перед иностранными партнерами по 

крупным долгосрочным контрактам сказываются на 
недостаточном удовлетворении внутреннего спроса на 
продукцию военного назначения. 

Продукция отечественного ОПК располагает 
многими конкурентными преимуществами, к числу 
которых можно отнести не только ее относительно 
низкую стоимость и гибкую маркетинговую поли-
тику предприятий-экспортеров, но технические пре-
имущества: долговечность, надежность, простоту экс- 
плуатации. 

Однако на сегодняшний день возглавляет пятер-
ку крупнейших поставщиков ВиВТ США. 

Так, по предварительным оценкам Центра 
анализа мировой торговли оружием, в 2011 году 
доля США в мировом экспорте составила 41 % или  
28,76 $ млрд., что обеспечивает стране уверенное 
первое место среди экспортеров продукции военного 
назначения. 

Хотя следует отметить, что в номинальном выра-
жении этот показатель может оказаться значительно 
меньше, в силу того, что оружие американского про-
изводства является самым дорогим. Согласно рисун- 
ку 6, Россия по объему экспорта оружия занимает вто-
рое место на мировом рынке с 10,2$ млрд. (17,3 %). 

Таблица 1 
Рэнкинг ведущих предприятий ОПК РФ  

по выручке от реализации продукции военного назначения в 2010 г.

№
п/п

Компания Сектор
Выручка от реализации 

ПВН, млн. р.
Доля экспорта,

% от общей выручки

1. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» ПВО 119 882,1 48,0

2. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» АТ 104 600,0 65,0

3. ОАО «Вертолеты России» АТ 57 966,9 49,0

4. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» ВМТ 50 141,0 30,0

5. ОАО «Двигателестроительная корпорация» СТ 37 816,3 23,9

6. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» СТ 30 615,3 50,0

7. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» им. Дзержинского» СТ 22 036,5 40,0
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Рис. 6. Объем мировых поставок ВиВТ в разрезе стран-экспортеров в 2011 году

Несмотря на растущий год от года объем экс-
портных поставок, многие эксперты высказывают 
предположение о том, что ОПК РФ достиг критиче-
ского предела своего развития и дальнейшее нара-
щивание объемов производства просто невозможно.  
В настоящее время фактически каждое второе оборон-
ное предприятие в РФ является убыточным, финан-
совое положение многих предприятий определяется 
аналитиками как «предбанкротство» [4]. Скудное 
государственное финансирование и отсутствие част-
ных инвестиций в оборонную промышленность огра-
ничивает возможность отечественного ОПК разраба-
тывать и внедрять инновационные технологии в про-
цесс производства.

Между тем, темп роста мировой торговли на 
перспективных рынках уже сегодня во многом зави-
сит от положительной динамики экспорта наукоемкой 
продукции.

Таким образом, для усиления конкурентных 
позиций, и, как следствие, объемов экспортных поста-
вок российской продукции военного назначения, госу-
дарству необходимо решить следующие стратегиче-
ские задачи:

1) повышение доли участия государственных 
структур в финансировании инноваций в ОПК;

2) создание благоприятных условий для привле-
чения частных инвестиций в ОПК;

3) продолжение практики формирования инте-
грированных структур;

4) совершенствование системы экономического 
стимулирования экспорта вооружений;

5) создание фондов финансирования ОПК, в том 
числе внебюджетных;

6) совершенствование системы подготовки кад-
ров [1].

Повышение уровня конкурентоспособности 
продукции и услуг ОПК требует системной государ-
ственной поддержки и долговременной политики, 
направленной на сохранение и совершенствование 
кадрового и на более эффективное использование 
технологического потенциала оборонной промыш-
ленности [1].

Использование научно-технических и экспорт-
ных возможностей ОПК – одно из важнейших страте-
гических направлений при решении проблем, как обе-
спечения технологической независимости российской 
экономики, так и усиления влияния России в совре-
менном мире. Это, вместе с тем, и одна из важнейших 
предпосылок уверенного вступления России в эпоху 
информационного производства [1].
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Залогом успешной деятельности суверенных 
фондов благосостояния, в особенности реализации 
их инвестиционной стратегии, является эффективная 
структура управления, ориентированная на дости-
жение целей фондов. Задачей данного исследования 
является определение ключевых элементов структу-
ры управления суверенным фондом благосостояния, 
распределение ролей, полномочий и ответственности 
между данными элементами, а также анализ взаимо-
отношений и связей, возникающих между ними в про-
цессе управления фондом.

На наш взгляд, использование международного 
опыта при совершенствовании структуры управления 
российскими суверенными фондами способно повы-
сить эффективность инвестирования их средств. 

По мнению большинства экспертов, создание 
суверенного фонда благосостояния должно быть четко 
зафиксировано в национальном законодательстве.

Отражение основополагающих принципов уп- 
равления средствами фонда в законодательстве в раз-
личных странах отличается подробностью изложения 
и степенью простоты, с которой это законодательство 
может быть изменено. В большинстве случаев основ-
ные принципы управления фондом зафиксированы в 
законе, как, например, в Норвегии, Альберте, Сан-То-
ме и Принсипи, Восточном Тиморе и Российской 
Федерации. Вместе с тем, фонды в Азербайджане и 

Казахстане были созданы на основе указов президен-
тов. При создании Постоянного резервного фонда 
Аляски и Постоянного доверительного фонда полез-
ных ископаемых Вайоминга потребовалось изменять 
конституцию штата.

По мнению Дж. Джонсон-Калари, основопола-
гающие принципы управления фондом должны быть 
отражены в законе, но инвестиционная стратегия не 
должна включаться в закон, поскольку необходи-
мо иметь возможность оперативно адаптировать ее к 
постоянным изменениям на финансовых рынках [3].

Закон должен, например, включать общие цели 
фонда, но не конкретные финансовые инструмен-
ты, разрешенные для инвестирования средств фонда, 
параметры портфеля, эталонные портфели или бенч-
марки (benchmark). 

Все перечисленные параметры лучше включить 
в инвестиционную стратегию, которая должна быть 
более гибкой для того, чтобы учитывать перемены, 
происходящие на финансовых рынках. В целом согла-
шаясь с мнением Дж. Джонсон-Калари, отметим, что, 
по нашему мнению, разрешенные классы финансовых 
активов все же лучше утверждать на уровне закона, 
поскольку возможность использования того или иного 
актива при управлении средствами суверенного фон-
да благосостояния во многом определяет финансовые 
результаты этого управления.
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В законодательстве стран, имеющих суверен-
ные фонды благосостояния, организационно-правовая 
форма фондов и их интеграция в бюджетную систему 
страны определяются по-разному. 

По организационно-правовой форме суверен-
ные фонды благосостояния можно разделить на фон-
ды, существующие: 

1. в виде самостоятельных юридических лиц – 
созданных на основе специального закона или иного 
нормативного акта, как, например, Государствен-
ный нефтяной фонд Азербайджана, Инвестиционное 
управление Кувейта, Корейская инвестиционная кор-
порация, Инвестиционное управление Катара и Инве-
стиционное управление Абу-Даби в ОАЭ;

- созданных на основе общих норм корпоративно-
го законодательства в виде компаний, принадлежащих 
государству, как, например, Государственная инвести-
ционная корпорация и компания Темасек (Temasek) в 
Сингапуре, Китайская инвестиционная корпорация; 

2. без создания самостоятельных юридических 
лиц, в виде отдельных денежных счетов (совокупности 
счетов), принадлежащих правительству, как, напри-
мер, в Норвегии, где Государственный пенсионный 
фонд «Глобальный» фактически представляет собой 
счет Минфина Норвегии в центральном банке страны, 
или в России, где средства Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния учитываются на сче-
тах Федерального казначейства в Банке России. 

По принципу интеграции в бюджетную 
систему можно выделить суверенные фонды благо-
состояния:

- входящие в состав бюджета страны, как, напри-
мер, в Норвегии, Казахстане и Российской Федерации;

- являющиеся внебюджетными, как, например, 
в Азербайджане. Несмотря на многообразие суверен-
ных фондов благосостояния, в структуре управ-
ления каждого фонда, как правило, можно выделить 
три основных элемента: собственника, стратегиче-
ского управляющего и оперативного управляющего 
(рис. 1). Практика показывает, что для эффективной 
работы фонда необходимо, чтобы сферы принятия 
решений и ответственности за них между данны-
ми элементами были четко разграничены. Важность 
данного принципа отмечена в «Своде общепринятых 
принципов и практик суверенных фондов благосо-
стояния» (Sovereign Wealth Funds Generally Accepted 
Principles and Practices, GAPP), разработанном Меж-
дународной рабочей группой по вопросам управления 
суверенными фондами благосостояния.

Поскольку суверенные фонды благосостояния 
распоряжаются значительными государственными 
средствами, как правило, собственниками их средств, 
а, следовательно, и учредителями управления, высту-
пают правительства государств или отдельных регио-
нов. Основными функциями собственника фонда 
являются: 

1. определение общих целей фонда (в пределах, 
установленных законом) и инвестиционной стратегии, 
соответствующей данным целям; 

2. осуществление контроля для получения вер-
ного представления о том, насколько эффективно 

управляются средства фонда, отвечает ли управление 
целям фонда, каково его финансовое положение. 

В соответствии с законом или решением соб-
ственника управление средствами суверенного фонда 
благосостояния осуществляют стратегический управ-
ляющий и оперативный управляющий. При этом в 
соответствующих нормативных правовых актах, как 
правило, зафиксировано четкое разделение полномо-
чий между управляющими по стратегическому (пас-
сивному) и оперативному (активному) управлению, а 
также закреплены функции контроля.

В странах, где фонды благосостояния созда-
ны как юридические лица, стратегический управ-
ляющий может существовать как совет управляющих 
(board of trustees) как, например, в Австралии, Китае, 
Сингапуре, ОАЭ, Тринидаде и Тобаго, либо инвести-
ционного комитета (investment committee) или комис-
сии (например, в Ирландии и Корее). В странах, где 
фонды существуют без образования юридических лиц 
(Чили, Канада (Альберта), Мексика, Норвегия, Рос-
сийская Федерация, Тринидад и Тобаго), собственник 
сам может осуществлять функции стратегического 
управляющего через один или более органов (мини-
стерство, парламентский комитет и т. д.). Как пра-
вило, в роли такого органа выступает министерство 
финансов или его структурное подразделение (как, 
например, в Канаде (провинция Альберта), Мекси-
ке, Норвегии, Российской Федерации), реже – орган 
(органы управления) центрального банка (например, 
в Ботсване). В Азербайджане и Казахстане решение об 
инвестиционной политике принимается президентом 
по согласованию с наблюдательным советом и советом 
управляющих соответственно.

Во многих странах советы управляющих состоят 
из представителей правительства, центрального банка, 
а также общественных деятелей. При этом, наиболее 
успешная международная практика свидетельству-
ет о целесообразности включения в состав советов 
представителей, являющихся экспертами в области 
финансов и инвестиций. Так, инвестиционную страте-
гию Постоянного фонда Аляски разрабатывает совет 
управляющих Корпорации Постоянного резервно-
го фонда, состоящий из шести человек, назначаемых 
губернатором штата.

При этом, законодательно оговорено, что в 
состав совета должны входить четыре общественных 
представителя, не имеющих отношения к государ-
ственной службе и обладающих признанным автори-
тетом в области финансов и инвестиций.

К функциям стратегического управляющего 
относится:

1. формирование долгосрочной инвестицион-
ной стратегии фонда, направленной на достижение 
целей фонда (прежде всего, определение соотношения 
риска и доходности вложений фонда, а также стратеги-
ческого распределения его активов);

2. согласование (реже – назначение) агентов 
для реализации оперативным управляющим инве-
стиционной стратегии фонда (внешних управляющих 
компаний, кастодиана, инвестиционного консультан-
та и пр.);



516

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Рис. 1. Примерная структура управления суверенным фондом благосостояния 

3. назначение и увольнение руководства фонда 
(в случае, если фонд является самостоятельным юри-
дическим лицом);

4. рассмотрение и оценка результатов управле-
ния, достигнутых оперативным управляющим;

5. предоставление отчета собственнику о резуль-
татах управления.

Несмотря на то, что стратегический управляю-
щий может полагаться на мнение внешних экспертов, 
окончательное решение в отношении инвестиционной 
стратегии фонда остается за ним и не может быть деле-
гировано оперативному управляющему, роль которого 
заключается в реализации инвестиционной стратегии 
и стремлении увеличить инвестиционный доход за 
счет активного управления. Таким образом, стратеги-
ческому управляющему необходима команда специа-
листов для помощи в формулировании инвестицион-
ной стратегии фонда, включающая экспертов в обла-
сти количественных методов финансового анализа. 
Такая команда может быть создана внутри структуры 
стратегического управляющего или привлечена извне.

В целях разработки и адаптации разумной 
инвестиционной политики и правил инвестирования 
структура управления многих суверенных фондов бла-
госостояния предусматривает также функционирова-
ние консультативных структур при органе, являю-
щимся стратегическим управляющим (министерстве 
финансов, совете управляющих, президенте). Так, при 
министерстве финансов провинции Альберта (Кана-
да) функционирует комитет по инвестиционным опе-
рациям, в полномочия которого входит разработка 

рекомендаций по проведению инвестиционной поли-
тики Трастового фонда наследственных сбережений.

При министерстве финансов Норвегии суще-
ствует состоящий из семи членов Совет по инвести-
ционной стратегии, который по запросу министерства 
и по собственной инициативе готовит рекомендации 
по долгосрочной инвестиционной стратегии Госу-
дарственного пенсионного фонда «Глобальный», в 
том числе по распределению средств между классами 
активов, странами и включению новых классов акти-
вов в состав инвестиционного портфеля фонда. Одно-
временного при указанном министерстве действует 
Совет по этике, в полномочия которого входит:

- подготовка заключений о возможности осу-
ществления инвестиции фонда исходя из этических 
норм;

- подготовка рекомендации по исключению из 
инвестиционного портфеля ценных бумаг, выпущен-
ных отдельными компаниями, не отвечающими этиче-
ским нормам.

В Казахстане совет по управлению Националь-
ным фондом при президенте этой страны является 
консультативно-совещательным органом по выработ-
ке инвестиционной стратегии фонда.

Так, за счет средств фонда не приобретаются 
ценные бумаги компаний, связанных с производством 
различного рода вооружений (в том числе ядерного 
оружия), с серьезными нарушениями прав человека, 
наносящих серьезные ущерб окружающей среде и т. д.  
В 2002–2007 гг. в соответствии со строгими этически-
ми принципами инвестиций, установленными Сове-
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том по этике Государственного пенсионного фонда 
«Глобальный», в «черный список» было включено  
26 компаний, включая такие крупные компании обо-
ронной промышленности как General Dynamics, Lock-
heed Martin и Boeing. В 2006 г. фонд продал акции 
супермаркетов Wall-Mart в сумме более 400 млн. долл. 
США и включил указанную компанию в «черный спи-
сок» по ряду причин, в т. ч. из-за крайне напряженных 
отношений компании с профсоюзами и использования 
детского труда [10].

Успешной деятельности по стратегическому 
управлению фондами способствует работа наблю-
дательных советов фондов, которые осуществляют 
контроль за соблюдением фондами действующего 
законодательства, определяющего порядок их форми-
рования, управления и использования.

При управлении средствами суверенных фондов 
благосостояния широкое распространение получила 
практика привлечения независимых инвестицион-
ных консультантов. Данные консультанты могут 
наниматься стратегическим управляющим (министер-
ствами финансов, советами управляющих и т. д.) как 
для дополнительного контроля над деятельностью 
фонда, так и для выработки инвестиционной полити-
ки. Такие консультанты могут также использоваться 
и оперативным управляющим. В обязанности инве-
стиционных консультантов входит:

1. подготовка предложений по стратегическому 
распределению активов исходя из целей фонда,

2. сравнительный анализ результатов управле-
ния с целевыми значениями,

3. разработка критериев для отбора внешних 
управляющих компаний,

4. оценка деятельности внешних управляющих 
компаний и т. д.

Оперативный управляющий отвечает за еже-
дневное управление средствами фонда и имеет полно-
мочия принимать отдельные инвестиционные реше-
ния, направленные на практическую реализацию 
инвестиционной стратегии, определенной стратегиче-
ским управляющим или собственником фонда, и обе-
спечение наилучшего результата инвестирования. Как 
правило, между стратегическим управляющим (или 
собственником) и оперативным управляющим заклю-
чается специальный договор об управлении средствами 
фонда (как например, между министерством финансов 
и центральным банком Норвегии). В таком договоре 
описываются разрешенные классы финансовых акти-
вов и требования к ним, обязанности и ответственность 
оперативного управляющего, порядок предоставления 
им отчетности и выплачиваемое за управление возна-
граждение. Необходимыми условиями эффектив-
ной деятельности оперативного управляющего 
являются:

• законодательное закрепление полномочий 
оперативного управляющего по инвестированию 
средств фонда и совершению всех необходимых сделок;

• возможность отклонения в определенных 
пределах от заданных параметров инвестиционной 

стратегии в целях поиска наиболее оптимального со- 
отношения доходности и риска;

• принятие инвестиционных решений и осу-
ществление операций на основании экономических и 
финансовых соображений, соответствующих инвести-
ционной стратегии и целям фонда;

• независимость отдельных инвестиционных 
решений оперативного управляющего по реализации 
инвестиционной стратегии, защита этих решений от 
политического вмешательства и влияния собствен-
ника (стратегического управляющего) в лице прави-
тельства, министерства финансов и т. д. Оперативное 
управление средствами суверенных фондов благо-
состояния может осуществляться:

1. центральным банком на своем балансе
Центральный банк управляет фондом как частью 

своего инвестиционного портфеля в пользу учредите-
ля управления и с учетом установленных им правил. 
При этом активы банка могут приводиться в соответ-
ствие с его обязательствами перед учредителем управ-
ления для исключения отрицательного влияния изме-
нения цен активов на баланс банка (например, цент-
ральные банки Ботсваны и Российской Федерации).

- в качестве агента
Центральный банк управляет фондом на осно-

вании договора с учредителем управления за сво-
им балансом. Как правило, такой договор разрешает 
банку привлекать для управления фондом внешние 
управляющие компании и кастодиана. В соответствии 
с данным договором банк обычно получает комисси-
онное вознаграждение за управление фондом.

2. специализированным юридическим лицом
Для управления фондом создается специальное 

агентство (инвестиционная корпорация). При этом 
законодательство в некоторых странах разрешает 
доступ центрального банка к активам фонда для целей 
платежного баланса (например, Корейская инвестици-
онная корпорация, KIC).

3. министерством финансов на своем балансе
Министерство финансов может самостоятельно 

управлять средствами фонда как частью государствен-
ных финансовых активов с привлечением внешних 
доверительных управляющих. В данном случае ука-
занная работа в министерстве, как правило, возлагает-
ся на отдельное структурное подразделение. Согласно 
первому подходу, центральный банк управляет резер-
вами как для осуществления денежно-кредитной, так 
и бюджетно-налоговой политики, при этом для реше-
ния соответствующих задач существует разделение 
резервов на два портфеля. Ликвидный портфель – для 
целей монетарной политики, инвестиционный – в 
целях размещения «излишних» резервов в нетрадици-
онной для центральных банков манере для повышения 
доходности от их инвестирования и обеспечения роста 
суверенного благосостояния. Преимущество данной 
модели заключается в том, что на базе существующих 
в центральном банке инфраструктуры и штата специа-
листов, необходимых для управления золотовалютны-
ми резервами, (при условии, конечно, что такая база 
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достаточно развита) можно относительно быстро соз-
дать инфраструктуру, необходимую для инвестирова-
ния средств квази-фонда суверенного благосостояния. 
Вместе с тем, не следует исключать отрицательных 
последствий, возникающих в связи с потенциальным 
конфликтом интересов при решении центральным 
банком одновременно двух взаимоисключающих за- 
дач: проведения стабильной кредитно-денежной поли-
тики и максимизации дохода от инвестирования госу-
дарственных активов.

Примером описанной выше модели служит 
деятельность созданного в 1997 г. Инвестиционного 
департамента Банка Норвегии (Norges Bank Invest-
ment Management), отвечающего за оперативное 
управление Государственным пенсионным фондом 
Норвегии «Глобальный». За годы своего существо-
вания данная структура, деятельность которой была 
изначально четко обособлена от других сфер деятель-
ности банка, фактически превратилась в эффективный 
инвестиционный банк, лишь формально подчиняю-
щийся руководству Банка Норвегии.

Второй подход предполагает, что «излишки» 
резервов центрального банка либо сами средства фон-
да суверенного благосостояния передаются под управ-
ление специально созданной компании. В целом меж-
дународный опыт свидетельствует об успешном функ-
ционировании такого рода организаций в ряде стран. 
Наиболее авторитетными из них являются Инвести-
ционное управление Абу-Даби в Объединенных Араб-
ских Эмиратах и Государственная инвестиционная 
корпорация в Сингапуре, аналоги существуют в США 
(Корпорация Постоянного резервного фонда Аляски), 
в Южной Корее (Корейская инвестиционная корпо-
рация) и в ряде стран Ближнего Востока. В 2007 году  
была создана Китайская инвестиционная корпо-
рация, в управление которой было передано около  
200 млрд. долл. США из валютных резервов Китая, 
составляющих около 1,4 трлн. долл. США. [8].

В рамках рассмотрения моделей управления 
суверенными фондами благосостояния следует обра-
тить внимание на альтернативный подход Трасто-
вого фонда наследственных сбережений канадской 
провинции Альберта. В полномочия министерства 
финансов указанной провинции входит разработка 
инвестиционной стратегии, стандартов и процедур 
при управлении средствами фонда. Ранее оперативное 
управление данным фондом осуществлялось Департа-
ментом инвестиционного менеджмента министерства 
финансов провинции Альберта. Однако в 2008 году  
указанное подразделение было преобразовано в Ин- 
вестиционную управляющую компанию Альбер-
ты – государственную корпорацию провинции, осу-
ществляющую управление широким спектром госу-
дарственных финансовых активов. Как отмечается 
в бизнес-плане Трастового фонда наследственных 
сбережений Альберты, подготовленном Минфином 
Альберты, преимуществами такого преобразования 
являются повышение операционной гибкости, более 
эффективное организационное управление и сфокуси-
рованность на одной цели – на успешном управлении 

средствами фонда, а как результат – более высокая 
ожидаемая доходность фонда [7]. 

Вне зависимости от избранного государством 
варианта оперативного управления средствами суве-
ренных фондов благосостояния для привлечения и 
удержания высококвалифицированного персонала 
решающее значение имеет заработная плата специа-
листов, непосредственно занятых управлением финан-
совыми активами. Центральные банки и государ-
ственные инвестиционные корпорации, осознающие 
важность величины доходов от управления внуши-
тельными финансовыми активами, часто вынуждены 
создавать для указанных специалистов специальные 
схемы вознаграждения, зависящие от результатов их 
деятельности.

Для успешной работы оперативному управляю-
щему необходимо иметь от собственника фонда или 
стратегического управляющего четкие инструкции, а 
именно – инвестиционную декларацию. В настоящее 
время широкое распространение получил подход, при 
котором учредитель управления определяет стратеги-
ческое распределение активов для суверенного фон-
да посредством утверждения бенчмарок. В качестве 
бенчмарок могут использоваться как публикуемые 
фондовые индексы международных инвестиционных 
компаний, так и индексы, созданные специально для 
этих целей [5,11].1 Эталонные портфели утвержда-
ются в целях:

1. ограничения риска вложений средств фонда;
2. оценки инвестиционной деятельности опера-

тивных управляющих. При этом устанавливается так 
называемая ошибка слежения (tracking error), которая 
определяет границы допустимых отклонений от пока-
зателей доходности эталонного портфеля. Указанная 
ошибка связана с объективными сложностями воспро-
изводства структуры бенчмарки в фактическом инве-
стиционном портфеле.

Задача оперативного управляющего сводится 
к максимизации дохода в рамках установленных эта-
лонным портфелем ограничений на уровень риска. 
Таким образом, вводится элемент активного управле-
ния, при котором оперативный управляющий может 
тактически отклоняться от установленного эталонным 
портфелем стратегического распределения активов в 
целях превышения фактической доходности вложе-
ния средств над доходностью бенчмарки.

Оперативные управляющие суверенными фон-
дами благосостояния в свою очередь активно прибе-

1 В соответствии с правилами осуществления инвести-
ционных операций Национального фонда Республики Казах-
стан эталонными портфелями для инвестирования средств 
указанного фонда в инструменты с фиксированной доход-
ностью являются индексы компании Salomon Smith Barney, 
а для вложений в акции – индекс компании Morgan Stanley 
Capital International, исключающий акции компаний энерге-
тического сектора (www.nationalfund.kz). При управлении 
Государственным пенсионным фондом Норвегии «Глобаль-
ный» Банк Норвегии в качестве эталонных использует рас-
пределения, соответствующие индексам FTSE International 
для акций и Lehman Brothers для облигаций (www.nbim.no).
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гают к услугам частных компаний, осуществляющих 
деятельность по управлению финансовыми активами. 
Средства фондов передаются в доверительное управ-
ление внешним управляющим компаниям в целях повы-
шения доходности инвестирования средств за счет 
активного управления, а также для доступа к финан-
совым активам, в которые оперативный управляющий 
не может инвестировать самостоятельно, например, 
из-за отсутствия опыта или необходимой инфраструк-
туры. Данная практика способствует оптимизации 
структуры управления фондом в целом и повышению 
квалификации сотрудников оперативного управляю-
щего посредством тренингов, проводимых внешними 
управляющими компаниями. При работе с внешними 
управляющими чрезвычайно важно наличие эффек-
тивной системы контроля за ними и оценки их дея-
тельности. Как правило, суверенные фонды благосо-
стояния используют сочетание недорогого пассивного 
(индексного) управления на рынках традиционных 
активов и более затратного активного управления на 
рынках более сложных финансовых инструментов.

Международный опыт показывает, что не суще-
ствует фондов, реализующих только пассивное или 
только активное управление. При этом, среди управ-
ляющих фондами существуют различные мнения 
относительно необходимости осуществления актив-
ного управления средствами фондов, в том числе, с 
использованием внешних управляющих компаний. 
Так, по мнению бывшего директора Инвестиционно-
го департамента Банка Норвегии Кнута Къяра, часто 
выгоднее получать доход на вложения фонда за низ-
кое вознаграждение доверительному управляющему 
(то есть осуществлять пассивное управление), чем 
платить высокую цену за активное, аналитически обо-
снованное управление [2]. По его словам, даже без 
использования внешних управляющих Банк Норве-
гии в состоянии управлять активами, в два раза пре-
вышающими объем фонда «Глобальный», с помощью 
менее 100 человек за вознаграждение менее, чем 0,03 % 
от объема активов.

Функция по управлению финансовыми акти-
вами не является единственной функцией, которая 
передается оперативными управляющими средства-
ми суверенных фондов благосостояния сторонним 
компаниям. Как правило, оперативные управляющие 
фондом пользуются услугами внешних кастодианов, а 
в ряде случаев привлекают компании для осуществле-
ния функций бэк-офиса (back office).

Кастодиан представляет собой финансовую 
организацию, часто банк, оказывающую услуги по уче-
ту и удостоверению прав на финансовые активы (пре-
жде всего, ценные бумаги), проведению расчетов по 
сделкам с этими активами, получению для клиентов 
доходов по принадлежащим им активам (например, 
дивидендов по акциям и купонного дохода по облига-
циям), сбору и передаче клиентам информации о кор-
поративных действиях компаний-эмитентов ценных 
бумаг (например, о собраниях акционеров). Кастодиан 
не может принимать решения по распоряжению учи-
тываемыми им финансовыми активами.

К функциям бэк-офиса относится проведение 
расчетов по сделкам с финансовыми активами, бухгал-
терское оформление этих сделок, проверка их соответ-
ствия законодательству и внутренним правилам.

При управлении суверенным фондом благо-
состояния важна успешная реализация функции 
контроля, целью которого является своевременное 
получение достоверной информации о том, насколь-
ко эффективно управляются средства фонда, отвечает 
ли управление целям фонда, достигаются ли эти цели, 
каково финансовое положение фонда.

Контроль за деятельностью суверенного фон-
да благосостояния осуществляется на всех уровнях 
структуры управления. Оперативный управляющий 
предоставляет стратегическому управляющему (или 
собственнику) регулярные отчеты о результатах 
управления средствами фонда. Кроме того, деятель-
ность оперативного управляющего должна регулярно 
проверяться службой внутреннего контроля (внутрен-
ним аудитором), подчиняющейся непосредственно 
руководству оперативного управляющего. Результаты 
внутреннего аудита должны отражаться в регулярных 
отчетах, которые должны представляться не только 
руководству оперативного управляющего, но и соб-
ственнику или стратегическому управляющему.

В организационной структуре оперативного 
управляющего в обеспечении соответствия операции 
со средствами фонда установленным правилам суще-
ственную роль также играет мидл-офис (middle office) – 
подразделение, ответственное за управление рисками, 
расчет финансовых результатов и, как правило, за под-
держку информационно-компьютерных систем. Неза-
висимую оценку рыночной стоимости активов фонда 
и доходности операций с его средствами могут осу-
ществлять кастодианы.

Достоверность отчетов фонда часто подтверж-
дается внешним аудитором. Внешнее аудиторское 
заключение подготавливается независимым аудито-
ром из частного сектора и направляется собственни-
ку или стратегическому управляющему. В отдельных 
случаях внешнее аудиторское заключение может быть 
подготовлено независимым контрольным институтом 
государства, установленным законом (например, в 
Российской Федерации – Счетной палатой, в Канаде 
(Альберта) – Генеральным ревизором).

В свою очередь стратегический управляющий 
подотчетен собственнику суверенного фонда благосо-
стояния. В случае, если фонд существует без образова-
ния юридического лица, оперативный управляющий 
подотчетен напрямую собственнику (представляюще-
му его органу). Собственник может быть подотчетен 
органам законодательной власти (например, в Ботсва-
не, Канаде (Альберта), Чили, Мексике, Норвегии, Рос-
сийской Федерации, Тринидаде и Тобаго).

Регулярное предоставление подробной и досто-
верной информации о деятельности суверенного фон-
да благосостояния важно не только в пределах струк-
туры управления фондом, но и широкой общественно-
сти. Эффективным каналом раскрытия информации о 
суверенных фондах являются их официальные сайты 
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в сети Интернет. Ряд из таких фондов, например, соз-
данные оперативными управляющими фондами Нор-
вегии, Новой Зеландии отличаются высокой подроб-
ностью раскрытия информации [9].

Заметим, что уровень транспарентности суве-
ренных фондов благосостояния имеет тенденцию к 
повышению, что во многом является защитной реак-
цией на протекционистские настроения в отношении 
данных фондов в Европе и США. Так, например, если 
в начале 2008 г. сайт Инвестиционного управления 
Абу-Даби представлял всего лишь одну страницу с 
контактами данной организации, то сейчас на сайте 
управления можно получить информацию об истории, 
организационной структуре, инвестиционной страте-
гии и других аспектах деятельности [6]. 

По мнению экспертов, в частности, Б. Рубцова, 
уровень транспарентности суверенных фондов благо-
состояния определяется особенностями политическо-
го устройства той или иной страны и степенью разви-
тости демократических институтов [1].

Как правило, чем выше степень развития демо-
кратических институтов, тем более открыта для обще-
ственности информация о деятельности фонда.

Особое значение имеет информирование о дея-
тельности суверенного фонда благосостояния граждан 
страны, в которой он создан. Для адекватного воспри-
ятия информации о деятельности фонда необходимо 
прилагать усилия по повышению уровня финансовой 
грамотности населения, уделять время регулярному 
общению представителей фонда со средствами мас-
совой информации. Для граждан вполне объяснимо 
стремление немедленно использовать накопленные 
государством финансовые ресурсы с целью повыше-
ния уровня своей жизни. Для многих из них необхо-
димость создания суверенных фондов благосостояния 
неочевидна. Поэтому представители собственника, 
стратегического и оперативного управляющего долж-
ны постоянно разъяснять преимущества наличия в 
стране суверенного фонда благосостояния, связь его 
целей, будь то сокращение зависимости страны от экс-
порта невосполнимых природных ресурсов или облег-
чение непомерной нагрузки на пенсионную систему в 
будущем, с обеспечением стабильного развития наци-
ональной экономики и повышением уровня жизни 
граждан. В случае отсутствия описанной выше работы 
в сфере связей с общественностью вероятность безо-
глядного, необоснованного расходования накоплен-
ных в фонде средств заметно возрастает.

Анализ международного опыта организации дея-
тельности суверенных фондов благосостояния позво-
ляет предложить ряд мер, направленных на совершен-
ствование структуры управления Резервным фондом и 
Фондом национального благосостояния. В настоящее 
время часть функций по оперативному управлению 
основной частью средств российских суверенных фон-
дов выполняет Банк России. При этом банк не осущест-
вляет активное управление фондами, то есть не прини-
мает на себя дополнительный риск в целях обеспечения 
более высокой доходности по сравнению с эталонными 
портфелями. Обязательства Банка России заключа-

ются в начислении и выплате по итогам года процен-
тов, эквивалентных доходу, полученному от вложений 
средств, находящихся на счетах фондов, согласно уста-
новленным Минфином России эталонным портфелям. 
Все инвестиционные решения, определяющие резуль-
таты размещения фондов, фактически принимаются 
Правительством и Минфином. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации Банк России не 
имеет ни возможности проведения операций с корпо-
ративными ценными бумагами, ни передачи средств в 
доверительное управление, а, следовательно, не обла-
дает ни опытом, ни соответствующей инфраструктурой 
для проведения указанных операций. Кроме того, при 
использовании Банка России в качестве оперативного 
управляющего средствами суверенных фондов высока 
вероятность возникновения конфликта интересов при 
решении Банком России двух взаимоисключающих 
задач: реализации денежно-кредитной политики, явля-
ющейся его приоритетной целью, и обеспечения при-
емлемого дохода от инвестирования государственных 
активов.

Как и Банк России, Минфин России не имеет 
опыта, соответствующей инфраструктуры и кадровых 
ресурсов для проведения необходимых операций на 
финансовых рынках. Тем не менее, в настоящее время 
Минфин России фактически совмещает правоуста-
навливающую функцию и функцию по управлению 
активами, т. е. функции стратегического и оперативно-
го управляющего, что представляет собой потенциаль-
ный источник конфликта интересов.

Таким образом, отсутствие инфраструктуры, 
необходимой для размещения средств в долговые обя-
зательства и акции юридических лиц, паи инвестици-
онных фондов, т. е. финансовые инструменты, более 
доходные и рискованные, чем активы, используемые 
в настоящее время, а также нечеткое разграничение 
функций по стратегическому и оперативному управ-
лению ограничивают возможности формирования и 
реализации эффективной инвестиционной стратегии 
российских суверенных фондов благосостояния.

По нашему мнению, функции Минфина России 
по оперативному управлению средствами Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния целе-
сообразно передать самостоятельному юридическому 
лицу – специализированному государственному ин-
ституту в виде государственной корпорации (далее – 
Агентство), сохранив за министерством функции 
нормативно-правового регулирования управления 
средствами фондов, т. е. функции стратегического уп- 
равляющего. Вид госкорпорации позволит избежать 
ограничений, свойственных структурам, созданным 
в иных организационно-правовых формах, обеспе-
чив операционную гибкость и финансовую самостоя-
тельность Агентства, необходимые для эффективной 
работы на финансовых рынках. В то же время данная 
организационно-правовая форма даст возможность 
осуществлять эффективный контроль со стороны 
государства за деятельностью Агентства.

Создание Агентства обладает следующими 
преимуществами: концентрацией исключительно на 
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реализации инвестиционной политики Резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния; отсут-
ствием конфликтов интересов, которые возможны при 
управлении средствами фондов Банком России; повы-
шением оперативности управления; возможностью 
нанимать и «удерживать» высококвалифицированных 
специалистов, предлагая за их работу конкурентное 
вознаграждение; возможностью использовать в сво-
ей деятельности современные технологии торговли, 
управления рисками и обмена информацией, внедре-
ние которых требует немалых затрат.

Политическое вмешательство в инвестицион-
ную деятельность Агентства должно быть строго огра-
ничено, для чего в нормативные акты о его создании 
должны быть включены соответствующие положения, 
а сфера ответственности Агентства – четко обозначена.

После того, как Агентство успешно наладит 
работу по оперативному управлению средствами фон-
дов, целесообразно рассмотреть вопрос о наделении 
его функциями по управлению другими государствен-
ными финансовыми активами и государственным 
долгом.

В период создания Агентства Минфин России 
будет вынужден самостоятельно осуществлять функ-
ции по оперативному управлению средствами дан-
ных фондов, которые неизбежно усложнятся. В дан-
ной связи потребуется усиление соответствующего 
направления деятельности в Минфине России путем 
привлечения дополнительных кадров и существенно-
го улучшения технического обеспечения. Поскольку 
возможности для осуществления этих мер могут быть 
ограничены, следует активнее привлекать для осу-
ществления ряда функций по управлению средствами 
суверенных фондов благосостояния России внешние 
компании на договорной основе.

В целях разработки эффективной инвестици-
онной политики Резервного фонда и Фонда нацио-
нального благосостояния целесообразно создать при 
Минфине России на постоянной основе независимый 
Консультативный совет из признанных экспертов в 
области управления финансовыми активами, реше-
ния которого будут носить исключительно рекоменда-
тельный характер. В данный совет по решению мини-
стерства финансов могут быть включены бывшие и 
действующие высшие должностные лица российских 
и иностранных банков и инвестиционных компаний, 
иностранных суверенных фондов благосостояния, 
представители научных кругов.

В целях создания для Резервного фонда и Фон-
да национального благосостояния благоприятной 
инвестиционной среды за рубежом и адекватного 
понимания важности их функционирования для стра-

ны гражданами России, а, следовательно, и достиже-
ния поддержки со стороны широкой общественности, 
необходимо повышать транспарентность деятельно-
сти фондов, обеспечивая более подробное раскрытие 
информации и улучшая ее доступность. Для этого 
необходимо соответствующим образом доработать 
разделы о функционировании Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния, оперативно 
обновлять информацию на официальном сайте Мин-
фина России в сети Интернет в данных разделах, соз-
дать версии этих разделов на английском языке, по 
объему раскрытия информации не отличающиеся от 
разделов на русском языке. Кроме того, целесообраз-
но проводить регулярные пресс-конференции высших 
должностных лиц Минфина России, отвечающих за 
управление фондами; разработать и опубликовать 
прозрачную методику расчета доходности размещения 
средств российских суверенных фондов благосостоя-
ния, дающую возможность сопоставления результатов 
управления их средствами с результатами, получен-
ными другими институциональными инвесторами на 
соответствующих финансовых рынках.
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В современных социально-экономических усло-
виях конкурентоспособность вузов все больше зависит 
от их способности точно и своевременно диагностиро-
вать потребности и оперативно предлагать потребите-
лям инновационные образовательные услуги. Однако, 
недостаточная структурная и организационная готов-
ность высших учебных заведений затрудняет реализа-
цию принципа ориентации на заказчика (абитуриента) 
в своей деятельности. Во многом это обусловлено сло-
жившейся организационной культурой вузов, кото-
рую можно определить как совокупность основных 
предположений, ценностных ориентаций, ожиданий, 
норм, символики, традиций и других, общих для всех 
людей в вузе ценностей, лежащих в основе всех внут-
ривузовских отношений, в том числе между студента-
ми, аспирантами, преподавателями, руководителями.

Целью проведенного исследования является 
выявление особенностей организационной культуры 
регионального высшего учебного заведения и опреде-
ление направлений ее развития.

Понятие и элементы организационной культуры
Проблема формирования и поддержания «здо-

ровой» организационной культуры в организации и ее 

подразделениях волнует умы ученых и руководителей 
в течение нескольких последних десятилетий.

Вопросу, связанному с управлением организа-
ционной культурой, посвящены работы М. А. Асау-
ла, С. А. Белякова, М. Девяткиной, К. Камерона, 
Р. Куинна, Г. Минцберга, М. Х. Мескон, Т. В. Гудко-
вой, А. В. Федотова, Г. Хофстеда, Э. Х. Шейна и дру-
гие. В методологическое решение проблем управле-
ния организационной культурой вуза вклад внесли 
зарубежные ученые К. Камерон, Р. Куинн, М. Портер, 
Г. Хофстеда и другие. Теоретические и методологиче-
ские аспекты управления организационной культурой 
занимает одно из центральных мест в теории менед-
жмента. Вопросы стратегического управления рассма-
тривали в своих работах Л. И. Абалкина, О. С. Вихан-
ского, А. П. Градова, М. А. Керашева, Г. Б. Клейнера, 
М. И. Круглова, О. П. Коробейникова, П. И. Ламанова, 
Д. С. Львова, А. И. Наумова, Р. Я. Рубиной, Г. Я. Руби-
на, С. А. Попова, А. Г. Поршнева, А. А. Трифило-
вой, Р. А. Фатхутдинова, М. Б. Щепакина. и другие.  
В работах этих авторов рассматривались стратеги-
ческое управление, составляющие стратегического 
управления и методы воздействия на него. 
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Так, М. Армстронг определяет организацион-
ную культуру как совокупность убеждений, отноше-
ний, норм поведения и ценностей, общих для всех 
сотрудников данной организации. Они не всегда могут 
быть четко выражены, но при отсутствии прямых 
инструкций определяют способ действий и взаимо-
действий людей и в значительной мере влияют на ход 
выполнения работы. Э. Браун характеризует органи-
зационную культуру как набор убеждений, ценностей 
и усвоенных способов решения реальных проблем, 
сформировавшийся за время жизни организации и 
имеющий тенденцию проявления в различных мате-
риальных формах и в поведении членов организации. 
Эдгар Шейн добавляет к характеристикам организа-
ционной культуры способность адаптировать органи-
зацию к внешней среде и внутренней интеграции, так 
как формирует правильный образ восприятия, мыш-
ления и отношения к конкретным проблемам сотруд-
ников организации. Г. Хофштед внес в организацион-
ную культуру некий психологический актив, который 
может быть использован для прогнозирования резуль-
татов деятельности фирмы.

Отечественные ученые О. С. Виханский и 
А. И. Наумов определяют организационную культуру 
как набор наиболее важных предположений, прини-
маемых членами организации и получающих выра-
жение в заявляемых организацией ценностях, задаю-
щих людям ориентиры их поведения и действий. Эти 
ценностные ориентации передаются индивидам через 
«символические» средства духовного и материально-
го внутриорганизационного окружения. В. А. Гнев-
ко и И. П. Яковлев представляют организационную 
культуру как определенную картину более или менее 
однородных и согласованных друг с другом пред-
ставлений, значений и обобщений, которые не всегда 
видны, действуют в трудовом процессе и разделяются 
различными категориями специалистов, ориентируя 
их и придавая смысл их деятельности в определенной  
системе.

Основные элементы организационной культу-
ры можно представить в виде рис. 1. Миссия является 
обобщающей идеей, на которую равняются все струк-

турные составляющие организационной культуры. 
Она формулирует главное предназначение организа-
ции в обществе, раскрывает смысл функционирования 
организации.

Организационную культуру формирует такие 
факторы внешней и внутренней среды как история 
создания, ценности лидеров организации, обществен-
ные ценности, региональные ценности, профессио-
нальные ценности, ценности «героев времени», лич-
ные ценности и др.

Культура влияет на принятый в организации 
стиль мышления и деятельности, воздействуя и на 
процесс формирования стратегии. Известный немец-
кий управленец Ульрих Вефер писал в одной из пер-
вых книг по организационной культуре, вышедшей в 
Германии: «Организационная культура стала важней-
шим конкурентным фактором. Культура предприятия 
и стратегия должны гармонировать друг с другом и 
дополнять друг друга» [2, С. 79–86].

По мнению российских исследователей, в насто-
ящее время многие прогрессивные руководители рас-
сматривают свою организационную культуру «как 
мощный стратегический инструмент, позволяющий 
координировать все структурные подразделения и 
отдельных членов коллектива на достижение постав-
ленных целей в рамках выбранной миссии», а также 
мобилизовать инициативу сотрудников; мотивиро-
вать их на повышение производительности труда, 
применяя новые, усовершенствованные методы; обе-
спечивать лояльность и целостность коллектива как 
системы, а не совокупности людей; облегчить общение 
посредством установления устойчивых коммуника-
тивных связей [1, С. 84–87].

Исследованию организационной культуры выс-
шего учебного заведения посвящены работы Н. Н. Бог-
дана, Н. Власова, О. В. Горшковой, В. С. Ефимова, 
А. В. Лаптева, Г. И. Мальцевой, И. Ю. Парфеновой и 
др. Все они представители крупных университетов, 
имеющих длительную историю и устоявшиеся тра-
диции. И даже им приходится озадачиться проблема-
ми поддержания организационной культуры. Что же 
говорить о региональных вузах.
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Рис. 1. Основные элементы организационной культуры
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Доминирующие и предпочтительные типы 
организационной культуры вуза и кафедры
В условиях рыночной экономики конкуренто-

способность региональных высших учебных заведе-
ний все больше зависит от их адаптивности к внешним 
социально-экономических изменениям на рынке обра-
зовательных услуг. Организационная культура часто 
наравне с организационной неготовностью вуза выступа-
ет барьером к переходу на новые условия деятельности. 

Большинство региональных вузов являются 
бюрократическими организациями, слабо адаптиро-
ванными к новым социально-экономическим усло-
виям реформирования системы высшего профессио-
нального образования, возрастания требований со 
стороны потребителей образовательных услуг, сокра-
щения бюджетного финансирования и необходимости 
самостоятельно зарабатывать и выживать в условиях 
высокой конкуренции.

Высшее учебное заведение как любая социально-
экономическая организация действует на основе 
системы отношений, норм, убеждений, ценностей и 
символов, определяющих его внутреннюю среду и спо-
собы взаимодействия с внешней средой.

Объект исследования, результаты которого при-
ведены в статье, – Пензенский государственный уни-
верситет архитектуры и строительства – вуз с числен-
ностью студентов чуть более шести тысяч и численно-
стью преподавателей около тысячи человек.

Исследование организационной культуры вуза 
подразумевало использование комплекса методов 
(анкетный опрос, метод PEST-анализ, SWOT-анализ, 
анализ конкурентной среды Портера, метод OCAI), 
позволивших проанализировать внутреннюю среду 
организации и определить тип организационной куль-
туры, а также выявить факторы внешней среды, оказы-
вающие влияние на формирование организационной 
культуры вуза.

Опрос сотрудников Пензенского ГУАС прово-
дился с помощью специально разработанной анкеты, 
состоящей из нескольких блоков, включающих вопро-
сы, позволяющие оценить особенности организаци-
онной культуры кафедры, ценности и потребности 
сотрудников подразделения. Для экспертной оценки 
сложившейся организационной культуры на кафедрах 
вуза разработан лист эксперта, который в свою оче-
редь позволил выяснить, какие ценности, по мнению, 
заведующего подразделением должны быть присущи 
сотрудникам его кафедры. В опросе приняло участие 
115 респондентов, из числа сотрудников, преподавате-
лей и заведующих кафедрами университета.

На деятельность вуза сильнейшее влияние ока-
зывают такие факторы, как: уровень инфляции в стра-
не, ужесточения государственного контроля, финанси-
рование научных исследований, законодательство по 
технологиям, демографическая ситуация, структура 
доходов и расходов населения.

В качестве конкурентных преимуществ Пензен-
ского ГУАС выделены:

– достаточно широкий спектр специальностей 
и направлений (бакалавриат и магистратура) для 
обучения;

– высокая квалификация профессорско-препо-
давательского состава;

– наличие связей с фирмами-работодателями;
– положительная репутация в регионе и среди 

других строительных вузов.
Проводимое исследование в Пензенском ГУАС 

позволило определить доминирующий тип организа-
ционной культуры кафедр, входящих в Институт эко-
номики и менеджмента, и университета в целом. 

Модели организационных культур кафедр 
«Менеджмент», «Маркетинг и экономическая тео-
рия», «Экономика, организация и инвестиции», 
«Философии и социологии», «История» и «Иностран-
ные языки» представлена на рис. 2–7. 

Данное исследование подтверждает результа-
ты ранее проведенных исследований (Н. Н. Богдан, 
И. Ю. Парфенова [3, С. 23–30]), в которых отмечается, 
что в вузах преобладает бюрократический или иерар-
хический тип организационной культуры.

Руководители кафедр «Менеджмент», «Фило-
софии и социологии» и «История» считают, что их 
сотрудники должны обладать ценностями, которые 
присущи бюрократическому типу культуры: 

– очень формализованное и структурированное 
место работы;

– четкая иерархия; 
– управление процессами на основе определен-

ных процедур и регламентов;
– руководитель коллектива – рационально мыс-

лящий координатор и организатор;
–ориентация на достижение общей цели дея-

тельности вуза. 
Но в то же время организационная культура 

этих кафедр имеет уклон на клановый тип культуры, 
который характеризуется следующим: 

– дружное место работы, где люди имеют много 
общего и доверяют друг другу;

– большое значение имеет преданность тра- 
дициям;

– высокая обязательность сотрудников перед 
руководителем;

– высокая степень сплоченности коллектива и 
благоприятный социально-психологический климат.

Доминирующие организационные культуры 
кафедр «Маркетинг и экономическая теория» и «Ино-
странные языки» различны. Кафедре «Маркетинг 
и экономическая теория» на данный момент време-
ни присуща бюрократическая культура. А кафедра 
«Английский язык» отдает предпочтение клановому 
типу организационной культуры.

Однако, организационная культура данных под-
разделений имеет уклон на рыночный тип культуры, 
что характеризуется: 

– ориентация деятельности на результаты, 
выполнение поставленной задачи;

– сотрудники целеустремленны и соперничают 
между собой;

– лидеры – твердые руководители и суровые 
конкуренты; 

– общее стремление поддерживать высокую 
репутацию и достигать успеха;
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– деятельность направлена на повышение кон-
курентоспособности подразделения.

Доминирующий тип организационной культу-
ры, присущий кафедре «Экономика, организация и 
инвестиции», – адхократия. Этот тип организацион-
ной культуры характеризуется тем, что руководитель 

ценит в сотрудниках проявление инициативы и твор-
чества, внедрение инновационных подходов, постоян-
ное развитие и совершенствование. В тоже время орга-
низационная культура данного подразделения имеет 
уклон в строну бюрократии, что присуще большинству 
исследованных подразделений.

Рис. 2. Организационная культура  
кафедры «Менеджмент»

Рис. 3. Организационная культура  
кафедры «МиЭТ»

Рис. 4. Организационная культура  
кафедры «ФиС»

Рис. 5. Организационная культура  
кафедры «История»

Рис. 6. Организационная культура  
кафедры «Иностранные языки»

Рис. 7. Организационная культура  
кафедры «ЭОиИ»

Безусловно, тип организационной культуры 
кафедры формируется под воздействием ее руково- 
дителя.

В целом Институту экономики и менеджмен-
та присущ бюрократический тип организационной 
культуры, но при этом факультет имеет склонность 
и к клановой организационной культуре (рис. 8). Это 
особенность Института экономики и менеджмента, 
который имеет еще не большую историю существова-

ния (16 лет). Большинство преподавателей работают 
на кафедрах Института с момента его существования, 
а новые преподаватели – это бывшие выпускники. На 
факультете четко выражена преданность руководите-
лю и традициям.

Для определения доминирующего и предпочти-
тельного типа организационной культуры Пензенского 
ГУАС респондентам предлагался опросник, в котором 
необходимо было оценить настоящее и желательное 
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состояние организационной культуры по шести харак-
теристикам (важнейшие характеристики университе-
та, общий стиль лидерства в вузе, управление препода-
вателями и сотрудниками, связующая сущность вуза, 
стратегические цели и критерии успеха) [6].

Рис. 8. Организационная культура  
Института экономики и менеджмента

Проведенный анализ позволил выявить доми-
нирующий и предпочтительный типы организацион-
ной культуры в Пензенском ГУАС (рис. 9).

Рис. 9. Доминирующий и предпочтительный типы  
организационной культуры Пензенского ГУАС

По рисунку 9 видно, что на данный момент вре-
мени университету присуща бюрократическая (иерар-
хическая) организационная культура. Респонденты 
считают, что работа в вузе очень формализована, 
структурирована, ими управляют процедуры и планы.

Но при этом организация имеет склонность и к 
рыночной организационной культуре. Это можно объ-
яснить тем, что вузы борются за абитуриентов. Каж-
дый вуз стремится показать, что его специальности 
являются самыми востребованными на рынке труда. 

Результаты исследований показали, что пред-
почтительной моделью организационной культуры 
для Пензенского ГУАС респонденты считают адхо-
кратическую культуру (от лат. ad hoc – «по случаю»), 
т. е. динамичное, предпринимательское и творческое 
место работы. В организациях с адхократической орга-

низационной культурой работники готовы на личные 
жертвы и риск ради общего успеха. Руководители 
должны быть новаторами и людьми, готовыми риско-
вать. Связующей сущностью организации становится 
преданность экспериментированию и новаторству.  
В долгосрочной перспективе организация делает 
акцент на росте и обретении новых ресурсов. Успех 
означает предоставление уникальных и новых услуг. 
Важно быть лидером на рынке образовательных услуг. 
Руководство организации поощряет личную инициа-
тиву, творчество и свободу.

Механизмы развития организационной культуры
Управление организационной культурой, ори-

ентированной на стратегическое развитие вуза – слож-
ный процесс, который зависит от состояния внешней и 
внутренней среды.

На любую организацию, в то числе и вуз, дей-
ствуют четыре основных фактора: политический, эко-
номический, социальный и технологический. Любой 
из перечисленных факторов будет оказывать сильней-
шее влияние на каждую составляющую организацион-
ной культуры вуза.

Изнутри вуза основное воздействие на органи-
зационную культуру оказывают управленческие и 
профессорско-преподавательские кадры. Именно они 
в своей основе формируют такие составляющие орга-
низационной культуры как: миссия, ценности, пове-
дение в стенах вуза, ритуалы, цели, культура труда и 
символы.

Однако чтобы организационная культура, ори-
ентированная на стратегическое развитие вуза, функ-
ционировала эффективно, необходимо использовать 
так называемые механизмы стратегического развития. 
Нами было определено пять основных механизмов: 

– миссия – разделяемое коллективом четкое, 
побуждающее к действию видение предназначения 
университета. Для формирования эффективной орга-
низационной культуры вуза (кафедры) миссия опре-
деляется как инструмент идентификации целевой 
сферы деятельности и стратегических преимуществ 
вуза (кафедры);

– цели используются при планировании стра-
тегического управления вуза. Это предполагает разра-
ботку целей на уровне университета в целом, на уровне 
институтов (факультетов) и на уровне кафедр. Также 
цели университета будут подразделять по таким функ-
циям, как маркетинг, исследование, организация учеб-
ного процесса, управление персоналом и финансовая 
деятельность.

– корпоративный кодекс, разрабатывается для 
каждого подразделения, является базовым моментом, 
дающим начало становлению эффективной  организа-
ционной культуры;

– «механизм участия» в этой модели необходим 
для создания качественных миссии, стратегических 
целей и корпоративного кодекса. «Механизм участия» 
подразумевает под собой привлечение людей к реше-
нию важных для университета (кафедры) вопросов, и 
позволяет опираться на их возможности [5, С. 20];
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– чтобы все нововведения прошли, как мож-
но безболезненней для сотрудников и студентов вуза 
предполагается использование «механизма взаимопо-
нимания»: постоянная информированность сотрудни-
ков о предпринимаемых шагах, объяснять участникам 
событий, что от них требуется и почему необходимы 
изменения, причем информировать и разъяснять необ-
ходимо на каждом этапе.

Таким образом, если переход с бюрократиче-
ской организационной культуры на адхократическую 
культуру в региональных вузах будет способствовать 
повышению эффективности деятельности сотрудни-
ков вуза и росту конкурентоспособности вуза в целом.

Выводы
Таким образом, результаты исследований позво-

ляют сделать следующие выводы:
– в университете преобладает бюрократический 

или иерархический тип организационной культуры, 
что характерно для многих региональных вузов;

– предпочтительным типом организационной 
культуры является адхократия;

– как доминирующий, так и предпочтительный 
тип организационной культуры имеет уклон в сторону 
рынка.

Существенные различия между доминирующим 
(бюрократическим), предпочтительным (адхократи-
ческим) и диктуемым современными условиями эко-
номики (рыночным) свидетельствует о необходимо-
сти целенаправленного воздействия на процесс фор-
мирования и управления организационной культурой 
регионального высшего учебного заведения.

Основными механизмами развития организа-
ционной культуры вуза являются миссия, цели, кор-
поративный кодекс, разработка и реализация которых 
должна проходить при непосредственном участии и 
информированности сотрудников о происходящих в 
вузе изменениях.
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проекта «Методическое обеспечение формирования 
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Долгое время считалось, что эффективная рабо-
та предприятия предполагает максимально возмож-
ную загрузку оборудования, т. е. длительное время 
работы оборудования после каждой переналадки. Для 
этого производство строилось таким образом, чтобы 
количество переналадок было минимальным, а пар-
тии запуска, соответственно, крупными. Это вызывало 
накопление огромного количества товарно-матери-
альных запасов на всех стадиях технологических про-
цессов, что характерно для массового производства. 
Ситуация изменилась, на сегодняшний день отече-
ственным предприятиям необходимо быстро пере-
страиваться с выпуска одного наименования продук-
ции на другой, которой требует рынок. Результатом 
перехода на работу малыми партиями стала борьба с 
производственными издержками, проходящими по 
всем стадиям технологических процессов. Это позво-
лило уменьшить площади для складирования внутри 
предприятия, значительно увеличить оборотные фон-
ды за счет уменьшения запасов незавершённого произ-
водства и получить множество других конкурентных 
преимуществ. Для организации производства малыми 
партиями необходимо производить частые переналад-
ки оборудования, поэтому для любого предприятия, 

стремящегося повысить свою рентабельность, сни-
зить себестоимость продукции и вывести в оборот-
ные фонды максимум денежных средств, становится 
жизненно необходимо уменьшать время переналадки 
оборудования. 

Японские предприятия давно и успешно при-
меняют разработанную ими методику уменьшения 
времени переналадки оборудования под названи-
ем SMED. SMED является одним из восьми видов 
инструментов «бережливого производства» [1].

1. Система 5 С;
2. Визуальный менеджмент;
3. Картирование потока создания ценности;
4. Система «точно вовремя» (JIT);
5. ТРМ (всеобщее производственное обслужи- 

вание);
6. SMED (быстрая переналадка);
7. Система «Канбан»; 
8. Система «Poka Yoke» (защита от ошибок).
Бережливое производство позволяет быстро и 

дешево производить качественную продукцию в усло-
виях дефицита сырья и материалов и за счет этого 
успешно удовлетворять запросы потребителей. Осно-
вателем методики «бережливого производства» явля-
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ется Оно, Таичи (1912–1990), Ohno, Taiichi. Так же 
одним из первых кто осознал, что увеличение скорости 
потока снижает затраты, был Генри Форд [2].

Разработки в данной области производственной 
деятельности велись и на российских отечественных 
предприятиях до 1991 года, после о них попросту забы-
ли. SMED – Single Minute Exchange of Die (Быстрая 
переналадка) – методика, используемая, для сокраще-
ния времени переналадки, переоснастки или ремонта 
оборудования. Быстрая переналадка используется, 
как средство высвобождения времени, которое можно 
использовать для различных целей [3]:

1. Повышения производительности.
2. Повышения гибкости (работа малыми пар- 

тиями).
3. Улучшения обслуживания оборудования.
4. Проведения мероприятий.
Быстрая переналадка, применима на любом обо-

рудовании и дает быстрый эффект от внедрения, уже 
в ходе проведения проекта. Первые этапы (сокраще-
ние переналадки в 2–3 раза) не требуют инвестиций. 
Создание и развитие технологии быстрой перена-
ладки оборудования является важной составляющей 
концепции производства. Для сокращения времени 
переналадки, все входящие в ее состав манипуляции 
делятся на внутренние (связанные с остановкой обо-
рудования) и внешние (то есть те, которые можно осу-
ществлять до того, как оборудование остановлено) [4].

Основная задача – это перенести как можно 
больше манипуляций из внутренней группы во внеш-
нюю. Тогда оборудование не будет простаивать или 
простои сократятся. Технология быстрой переналад-
ки (ТБП) – это гораздо больше, чем просто набор мер 
по замене инструмента. ТБП – это способ стать кли-
ентоориентированной организацией без того, чтобы 
нести потери из-за работы малыми партиями [5].

Выгоды, которые можно извлечь, уменьшая вре-
мя переналадки оборудования:

1. Уменьшение товароматериальных запасов. 
При работе крупными партиями детали, лежащие без 
движения и ждущие своей очереди на дальнейшую 
обработку или сборку, представляют собой «мёртвые» 
деньги для предприятия, которые можно вывести в 
оборотные фонды (оживить).

2. Как следствие уменьшения товароматериаль-
ных запасов – освобождение площадей. Освобождён-
ные площади можно использовать: для оборудования 
при выстраивании производственных потоков с целью 
уменьшения перемещения деталей и ликвидации меж-
операционных запасов, для расширения производства 
или для сдачи в аренду.

Различают внутреннюю и внешнюю переналад-
ку. Внутренняя переналадка состоит из работ, которые 
невозможно выполнить без остановки переналажи-
ваемого оборудования. Внешняя переналадка пред-
ставляет собой работы, которые необходимо выпол-
нить для осуществления переналадки, но которые 
можно выполнять, не останавливая переналаживаемое 
оборудование. 

Время переналадки = внутренняя переналад-
ка + наладка + время простоя оборудования. Для 
достижения наилучшего результата на всех этапах 
внедрения системы необходимо провести следующие 
мероприятия:

1. Создание рабочей группы: наиболее эффек-
тивно задачу снижения времени переналадки обору-
дования решают рабочие группы в составе:

- специалист от производства – руководитель 
группы;

- специалист по развитию производственной 
системы – методический руководитель группы;

- специалист от главного технолога;
- специалист от сервисной службы и т. д.
2. Описание процесса переналадки: группа выхо-

дит на производственную площадку и первоначально 
описывает текущее состояние, разбивая процесс на 
составляющие его элементы и переходы. Далее прово-
дится хронометраж и параллельно – выявление проб-
лем, влияющих на безопасность и время выполнения 
элементов.

3. Разделение внутренней и внешней переналад-
ки, преобразование внутренней во внешнюю: группа 
определяет, какие элементы относятся к внутренней 
переналадке, а какие выполняются без остановки 
оборудования. Составляется список необходимого 
для осуществления переналадки технологического 
оснащения. Проводится анализ собираемых данных  
(по переналадкам на разные виды изделий) и опреде-
ляется возможность выполнения элементов внутрен-
ней переналадки без остановки оборудования (преоб-
разование внутренней переналадки во внешнюю).

4. Сокращение внутренней переналадки: рас-
сматривается возможность объединения и сокраще-
ния отдельных элементов внутренней переналадки.

5. Сокращение внешней переналадки: рассмат-
ривается возможность объединения и сокращения эле-
ментов внешней переналадки.

Для достижения наилучшего результата на всех 
этапах внедрения методики рекомендуется проводить 
анализ проблем: группа в полном составе собирается 
после каждой переналадки, проблемы, обнаруженные 
каждым членом группы зачитываются поочерёдно, 
вырабатываемые варианты решений каждой проб-
лемы записываются, из них выбираются наиболее 
эффективные и малозатратные. Далее лидер группы 
определяет, кто из участников группы и какие предло-
жения будет курировать и реализовывать.

Очень часто проект, показавший отличные 
результаты, является неудачным с точки зрения 
построения производственной системы и долгосроч-
ной перспективы.

Вот один из примеров. «Быстрая переналадка», 
реализовывалась на 5-тонном прессе горячей ковки. 
Пресс изготавливает 10 типов деталей. Переналад-
ка выполнялась один раз в сутки, иногда реже. Запас 
деталей, который поддерживался на складе – не менее  
двух недель. Выпускаемая партия от 15000 штук 
и более. В переналадке участвуют два наладчика и  
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два оператора пресса. Пресс введен в экс плуатацию в 
январе 2009 года. Время переналадки удалось сокра-
тить в восемь с лишним раз: с восьми часов двадца- 
ти минут до одного часа, далее рассмотрим, как он был 
достигнут:

1. Огромное время в процессе переналадки зани-
мала регулировка высоты нижнего штампа. Проблема 
была в том, что при ремонте восстанавливали толь-
ко геометрию. Тот факт, что штамп изнашивается по 
высоте в процессе восстановления, в учет не прини-
мался. В результате все штампы имеют разную высоту, 
и при установке в пресс приходилось сначала увели-
чивать высоту сведения верхнего и нижнего штампов 
для избегания их повреждения при смыкании, а потом 
постепенно смыкать штампы до получения требуемого 
зазора. Операция производилась при помощи огром-
ного ключа, на который надевался трехметровый 
рычаг. Мало того, что эта операция приводила к допол-
нительному износу оборудования и штампа, так еще и 
работник вынужден был становиться на ключ ногами 
и прыгать на нем. Естественно операция не доставля-
ла наладчикам удовольствия, учитывая, что действие 
происходит в горячем цеху при температуре около  
40 градусов, их легко можно понять. Операция зани-
мала два часа из восьми. Хотя проблему легко решить, 
нужно при ремонте штампа, кроме геометрии рабочей 
поверхности, выдерживать и высоту.

2. Потом штамп нужно нагреть, его рабочая тем-
пература должна быть не менее 130 градусов. Необхо-
димо было нагреть штамп до нужной температуры и 
получить пробную поковку. Естественно этого нагре-
вания нельзя избежать, но можно сократить время 
нагрева до минимума. То есть, экономим еще около 
получаса.

3. Получаем первую поковку. Что она бракован-
ная, можно определить даже визуально. Цель ее полу-
чения не понятна, это наверное была надежда на то, 
что штамп сам встал правильно.

4. Оказывается штампы надо совместить и в 
горизонтальной плоскости, при установке они сме-
щаются, так как направляющие штифты отсутствуют. 
Еще час на охлаждение штампа и регулировки. Хотя 
вместо этого можно незначительно изменить кон-
струкцию штампа или оставить в нем последнюю год-
ную заготовку для предотвращения смещения.

5. Снова нагреваем штамп до нужной темпера-
туры, еще почти час. Нагревание вообще не нужно и 
является просто следствием предыдущей операции.

6. Получаем еще одну поковку, пробную, а не 
годную. Нужно произвести измерения и определить, 
какая она получилась, получить разрешение контро-
лера работать, а для этого нужно дать детали остыть. 
Из средств измерения линейка и штангенциркуль. 
Температура заготовки почти двести градусов. Ждем 
еще полтора часа. Принудительное охлаждение заго-
товки не предусмотрено инструкцией. Это влияет на 
качество.

7. А что же произошло со штампом? Он опять 
остыл. Наладчик, как мы уже говорили, просто не 
может проводить регулировки при температуре  
130 градусов. Нагреваем еще час. Повезло, что опыт-

ный наладчик угадал с регулировками с первого раза, 
согласился нарушить технологию, остудить заготовку 
в воде, контролер не ушла и дождалась результатов. 
Процесс регулировки занял около тридцати минут. 
Время переналадки увеличилось бы еще на несколько 
часов, а наши результаты стали бы еще «значитель-
нее». Можно было сократить переналадку и в 10, и в 
15 раз. Итак, группа потратила все время проекта на 
определение фактов и сбор информации по причинам 
того беспорядка, что происходит на данном участке 
предприятия, а именно:

1. С хранением штампов и потерями времени 
при транспортировке нового и старого штампов;

2. Подвозом заготовок для нового изделия и 
вывозом неиспользованных заготовок предыдущего 
изделия;

3. Освобождением свободного места для штам-
пов, заготовок и перемещения наладчиков;

4. Подготовкой инструмента;
5. Способами крепления штампа;
6. Перемещением наладчиков;
7. Предварительным нагревом заготовок;
8. Мотивацией наладчиков на дальнейшие 

улучшения;
9. Заключительными операциями.
В результате все перечисленные выше действия 

требуют длительного времени исправления:
1. Изменить конструкцию штампа тяжело, тре-

буется участие проектного бюро, а это очередь на год.
2. Оставлять заготовку в штампе нельзя, нужно 

согласовать схему взаимодействия с цехом по ремонту 
штампов. Полгода.

3. Для восстановления высоты штампа требует-
ся новая технологическая инструкция. Те же полгода.

4. Та же история с охлаждение образца в воде 
или масле, нужны инструкция и техпроцесс.

5. Участок обслуживания газовых горелок нам 
не подчинен, нужна новая организационная структура 
и ее согласование и т. д.

Так каков же результат с точки зрения долго-
срочной перспективы? Нужно проводить еще один 
анализ и рассматривать упущенные вопросы, особен-
но, аспект мотивации персонала. То есть окончатель-
ные результаты, учитывая время на согласования и 
прочие бюрократические препоны, будут получены 
еще не меньше, чем через три месяца.

Необходимо научиться различать, результаты 
от реализации методики и результаты от устранения 
недостатков существующей системы. Разница, согла-
ситесь, значительна. От нее зависит успех дальнейших 
улучшений на вашем предприятии.

Итак, сделаем общий вывод, что дает нам 
быстрая переналадка:

- увеличивается гибкость и производительность 
производства;

- сокращается срок поставки за счет производ-
ства малыми партиями;

- улучшается качество за счет сокращения 
запасов, исключение необходимости их хранения и 
транспортирования;

- не требует высокой квалификации наладчиков;
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- более безопасный способ переналадки;
- уменьшается риск травм;
- стандартизированный процесс переналадки.
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Макроглобальная финансовая стратегия ока-
зывает существенное влияние на национальные фи- 
нансовые стратегии и мезо-стратегии крупных отече-
ственных компаний. Особенно это проявляется в кри-
зисных ситуациях, когда привычный ход финансовых 
процессов требует поиска новых решений на всех 
уровнях иерархии финансовых отношений. России 
не удастся сыграть роль «финансового диссидента», 
выбиваясь из общего ряда охваченных кризисом стран 
в период превалирования в стране (90-е годы) либе-
рального радикализма, когда Россия не пыталась най-
ти свою собственную нишу в глобальной экономике, 
уповая на «невидимую руку рынка», которая опреде-
лила ей роль «сырьевого рантье».

Кризис 2008 года обострил многие проблемы, 
показал необходимость поиска новых решений. Мно-
гими экспертами ожидается вторая волна кризиса [5], 
поэтому рассмотрения темы данной статьи чрезвычай-
но актуально. Генеральный путь этого поиска связан с 
трансформацией – усилением роли государства. 

Россия начала активно создавать государствен-
ные корпорации (холдингового типа) для восстанов-
ления разрушительных «псевдореформированных» 
жизненно-важных отраслей (авиация, судостроение, 
новые технологии). Нельзя забывать, что при участии 
государства во всех странах возникли базовые отрасли 
высокотехнологичного сектора.

Изменение баланса «государство-рынок» не 
ограничивается перечисленными выше примерами, но 

в стратегическом плане главное для российских кор-
пораций – это учет тенденций более тесного сочета-
ния «жесткой руки государства» и «невидимой руки 
рынка». Эта новация в финансовой системе мира и 
государства предопределяет и ее учет при разработке 
финансовых стратегий российских компаний. Только 
опираясь на государственные финансовые возмож-
ности и авторитет, наши ведущие корпорации могут 
стать активными конкурентами на рынках мира и  
внутри государства. Управление изменениями особен-
но необходимо в кризисной ситуации. Ключевым объ-
ектом при этом становятся финансовые связи, которые 
могут возникать внутри компании, а также с внешним 
окружением. Необходимо, прежде всего, четко выя-
вить эти связи, а затем сделать обоснованные оценки 
адекватности состояния компании и концептуально-
стратегические направления его изменения.

Практически проблема выбора становится осо-
бенно острой в условиях кризиса, причем вид кризиса 
определяет срочность перемен и тем самым степень 
радикальности тех или иных изменений (рис. 1).

Цель управления изменениями состоит не в 
сокращении персонала, а в раскрытии и реализации 
его потенциала для повышения конкурентоспособно-
сти компании.

В настоящее время имеются существенные 
содержательные различия в мерах, характеризующих 
формы стратегических изменений. Представления о 
возможных видах стратегических преобразований в 
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организациях в последнее время постоянно расши-
ряются. В то же время сохраняется путаница в при-
веденных выше понятиях, обозначающих вид преоб-
разований. Так, часто в нормативных и законодатель-
ных актах термин «реструктуризация» используется 
некорректно в качестве синонима понятий «финансо-
вое оздоровление», «реорганизация».

Эффективное проведение преобразований га- 
рантирует экономию времени и затрат, создание 

организации, быстро реагирующей на изменения 
рыночной ситуации, т. е. достижение наиболее акту-
альных в современном бизнесе конкурентных пре- 
имуществ.

Ввиду неликвидности вторичных рынков руко-
водители компаний не имеют стимулов увеличивать 
их стоимость, они скорее заинтересованы в продаже 
имеющихся активов как в способе отчуждения их прав 
контроля.

Рис. 1. Схема регулирования трансформации корпорации в кризисных условиях

Это приводит к рассогласованности собственно-
сти и управления, так как руководители часто владе-
ют незначительным пакетом акций компании, но при 
этом осуществляют обширное оперативное управле-
ние компанией без действительного контроля со сто-
роны других акционеров или кредиторов.

Важное значение в схеме решений в управлении 
компаний занимает поиск решений в кризисных ситу-
ациях. В практической деятельности встречаются два 
наиболее распространенных вида тактики, позволяю-
щих вывести компанию на новый уровень или преодо-
леть кризисную ситуацию: защитная и наступательная 
тактика [2].

Ключевая идея защитного поведения связана 
с проведением сберегающих мероприятий, основой 
которых является сокращение всех расходов компа-
нии. В настоящее время защитную тактику исповедует 
большинство российских компаний. Однако, что мас-
совое применение защитной тактики ведет к еще боль-
шему обострению кризиса в экономике страны.

Очевидно, что наиболее эффективна наступа-
тельная тактика, для которой характерно преобла-
дание стратегических решений над оперативными.  
Не исключая ресурсосберегающих мероприятий, в 
этом случае активно осуществляется комплексный 
анализ и оценка ситуации, активный маркетинг, кор-
ректируется философия, основные принципы дея-
тельности компании.

Разработка финансовой стратегии компаний в 
кризисной ситуации имеет свои особенности. Анти-

кризисная финансовая стратегия пока нужна только 
отдельным компаниям.

Макро-проблемой в этом плане является транс-
формация глобального регулятора рисков (его роль 
играет финансовая система США). «Безумные дог-
мы либерального фундаментализма», по выражению 
проф. М. Делягина, явились главным фактором, соз-
давшим настоящую ситуацию. К осознанию необхо-
димости нового финансового порядка уже пришли все 
развитые страны (и не только они) [3].

Кризис, как правило, формирует своеобразное 
«поле перемен», на котором активно развиваются 
трансформационные процессы как негативного, так 
и позитивного плана. Это является платформой для 
реализации программы финансовых и других измене-
ний. В рамках любой корпорации идут определённые 
эволюционные изменения (с разной степенью интен-
сивности), которые ориентированы на решение долго-
срочных и краткосрочных изменений.

Для анализа состояния корпораций, оценки 
стратегического антикризисного потенциала компа-
ний, перспективности деловой привлекательности 
представляют интерес определенные рейтинги харак-
терных групп компаний. В качестве одной из таких 
может быть предложена следующая:

1. Группа «высокой надежности» стабильно ра- 
ботающих компаний, которая характеризуется: высо-
ким уровнем платежеспособности и финансовой 
устойчивости; значительной величиной собственных 
оборотных средств и их эффективным использовани-
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ем; адекватной реакцией на изменение конъюнктуры 
рынка; эффективным взаимодействием между финан-
совыми, экономическими и юридическими службами 
компании; стабильным состоянием партнеров; органи-
зованной комплексной экономико-правовой работой с 
дебиторами и кредиторами.

2. Группа «компаний риска», характеризующая-
ся: нестабильным уровнем платежеспособности; низ-
кой финансовой устойчивостью; трудностями форми-
рования оборотных средств и их маневра; неустойчи-
востью в случаях конъюнктурных колебаний рынка.

3. Группа «компаний кризиса», характеризую-
щаяся: низким уровнем платежеспособности и финан-
совой устойчивости; быстрым ростом просроченной 
задолженности; увеличением соотношения между соб-
ственным и заёмным капиталом; трудностями с лик-
видными средствами; недостатком оборотных средств 
и кризисом неплатежей.

Выделение данных групп компаний (в результа-
те постоянного мониторинга их состояния) позволяет 
определить проведение подготовительных процедур 
поддержки компаний путем выделения «областей 
устойчивости», включающей три основных ее сфе-
ры: область ликвидации; область реформирования; 
область надежного функционирования.

Область надежности характеризует положение 
компании, при котором к ней целесообразно приме-
нять реструктуризацию, нацеленную на активизацию 
развития и отрыв от конкурентов. Такая реструкту-
ризация (стратегия развития) представляет собой 
агрессивный, опережающий вариант ведения бизнеса. 
Производственно-техническое и экономическое состо-
яние этой группы является ориентиром для остальных 
групп компаний.

Таким образом, можно говорить о том, что 
«область преобразований» по предложенной класси-
фикации, захватывает целиком «группу риска» и часть 
«группы кризиса». Область реформирования харак-
теризует положение, при котором к данной компании 
могут быть применены реструктуризация развития, 
а также реинжиниринг – в случае решения наиболее 
сложных проблем компании.

Такой подход оправдан возможностью возник-
новения негативных обстоятельств, сопутствующих 
неудовлетворительному экономическому состоянию 
компании, в частности, таких, как нехватка ресурсов 
и собственных средств, значительный объем креди-
торской задолженности, неконкурентный уровень 
издержек, массовый отказ потребителей от продукции 
фирмы.

Для «группы кризиса» эффективно применение 
реинжиниринга при условии, что данная компания 
находится в «области реформирования» Принадлеж-
ность компании к «области ликвидации» означает 
невозможность применения процессов реструктуриза-
ции и вывода из кризиса. Для «группы риска» эффек-
тивно применение реструктуризации развития, однако 
в некоторых случаях целесообразно проведение более 
глубокого анализа с последующим применением про-
цесса реинжиниринга.

Это достаточно условное рейтинговое располо-
жение компаний необходимо для получения постоян-
ной информации о состоянии экономики, выполне-
ния сигнально-предупреждающих функций для всех 
финансовых, экономических и административных 
организаций, имея в виду в случае необходимости 
выработки как комплекса мер по улучшению ситуа-
ции, так и проведения селективной поддержки отдель-
ных компаний.

В кризисных ситуациях компании попадают в 
полосу неопределённости, рост которой ведет к паде-
нию стабильности состояния системы. Мировая эко-
номика подчиняется законам нестабильных динами-
ческих систем, меняющих свое поведение и направле-
ние развития под влиянием множества факторов. Но 
главное в этой неопределенности – погоня за макси-
мальной выгодой.

Практический опыт подтверждает, что наруше-
ние платежеспособности компаний и их финансовой 
устойчивости, а также снижение конкурентоспособно-
сти компаний в современных условиях зачастую явля-
ется следствием несоответствия стратегии компании 
тенденциям развития рыночной ситуации, что приво-
дит к кризисным ситуациям, для выхода из которых 
необходимо затратить определенные ресурсы.

Исследование показывает, что дальнейшее углу-
бление процессов финансовой глобализации и расту-
щая оторванность финансовых рынков от реальной 
экономики увеличивают риски возникновения кри-
зисных ситуаций в валютно-финансовой сфере. Как 
результат, возрастает потребность государство в раз-
работке и внедрении действенных механизмов обе-
спечения национальной экономической безопасности, 
способных предотвратить или сгладить последствия 
валютно-финансовой стабилизации.

Для России, интегрирующейся в мировое хозяй-
ство, риски валютно-финансовой дестабилизации 
усугубляются пассивной экономической политикой 
государства. В этой связи мы считаем целесообразным 
усиление государственного регулирования валютно-
финансовой сферы и необходимость скорейшего рас-
ширения действующего инструментария экономи-
ческой политики, в том числе с учетом имеющегося 
зарубежного опыта.

Самая крупная из российских компаний «Газ-
пром» находится на 47 месте среди крупнейших ком-
паний мира с выручкой в 98,6 млн. долл. На 90-м месте 
стоит ЛУКойл (Россия) – 87,2 млн. долл., на 203 месте –  
Роснефть – 38,1 млн. И на этом представительство 
России среди 300 крупнейших компаний мира закан-
чивается [4].

Мы разделяем точку зрения ряда экспертов 
относительно того, что эффективная стратегия дости-
жения национальных интересов в кризисных усло-
виях должна предусматривать: расширение частной 
инициативы и конкуренции; эффективную социаль-
ную и промышленную политику; реальное взаимо-
действие бизнеса, государства и общества; сильное, 
ресурсно-обеспеченное государство; эффективные 
институты регулирования отношений (собственности, 
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финансов, законности и др.); создание инновационной 
экономики. 

Практически эти меры можно рассматривать в 
качестве современной стратегии модернизации, кото-
рая должна быть дополнена серьезной трансформаци-
ей финансовых институтов, отношений, взаимодей-
ствия участников финансового процесса. Эти положе-
ния на микроуровне (уровне компаний, организаций) 
должны реализовываться при разработке финансо-
вых стратегий экономических субъектов (особенно 
крупных).

Необходимо по-новому оценить тенденции со- 
циально-экономического развития, которые предопре-
деляют коррекцию трансформации базовых категорий 
и понятий развития экономики и общества.

Мировая, экономика получила «глобализацию» 
как результат ряда процессов, преобразовавших преж-
ние устои общества, экономики и самого рыночного 
устройства. Нельзя не согласиться с мнением акаде-
мика Осипова Ю.М.: «Капитализм обобществился, не 
потеряв своей частной основы, он стал общественным 
капитализмом, не перестав быть частным. Капитализм 
воспринял монополию и государство, признал обще-
ственную сознательную инициативу и регулирование, 
пошел на регламентацию, но не утратил ни капитала, 
ни конкуренции, ни рынка. Капитализм остался капи-
тализмом» [5].

К выше сказанному положению хотелось бы 
добавить, что современные трактовки капитализма 
допускают наряду с термином «государственно-моно-
полистический капитализм» использование термина 
«корпоративно-государственный капитализм».

И это не случайно, так как мы являемся сви-
детелями активного процесса конвергенции ранее 
«противостоящих схем и элементов» общественного 
устройства, к важнейшим из которых можно отнести 
конвергенцию государственных и рыночных элемен-
тов, структур и механизмов, из которой рождаются 
принципиально новые системы регулирования, отно-
шения и структуры [5].

Безусловно, процесс глобализации, развиваю-
щийся путем укрепления субнациональных корпора-
ций, пока далек от того, чтобы значительно снизить 
роль государства. Корпорации сохраняют в основном 
национальное измерение, а государство пытается под-
держивать их конкурентоспособность, опираясь на 
национальные и субнациональные факторы.

Таким образом, сохраняется потенциал эконо-
мического динамизма, связанного с развитием инте-
грированных взаимосвязей крупных государственно-
частных образований, в частности, в виде «смешан-
ных» (термин, входящий в оборот) собственнических 
институтов (государства и бизнеса).

Необходимость активизации тенденций к наци-
ональной ориентации крупнейших корпораций дока-
зали проявившиеся в настоящих условиях негативы 
глобализации. На смену дифирамбам в адрес глоба-
лизации приходит ее трезвая оценка. Имеется в виду, 
что глобализация, выйдя на современный уровень раз-

вития, породила целый комплекс новых угроз миропо-
рядку, финансовым и социальным отношениям.

Главный плюс глобализации – стимул к эконо-
мическому росту и процветанию – постепенно заме-
щается закреплением социально-экономического не- 
равенства в межстрановых отношениях, перекосами 
в развитии финансового мирового рынка, в развитии 
сепаратизма, терроризма, экстремизма и других нега-
тивных явлений.

Основной целью денежно-кредитного регули-
рования должно стать повышение конкурентоспособ-
ности компаний реального сектора экономики. Для 
решения этой задачи необходимо приостановить с 
помощью рыночных и административных методов 
процесс свертывания кредитных вложений в произ-
водство, после чего требуется восстановление оборот-
ного каптала в отраслях реального сектора, а уже затем 
появится возможность постепенного наращивания 
инвестиций в основной производственный капитал, на 
его структурную перестройку и модернизацию.

Стратегическими целями денежно-кредитной 
политики являются: укрепление национальной валю-
ты, повышение устойчивости банковской системы, 
оздоровление финансов компаний и отраслей, дости-
жение баланса доходности различных секторов эконо-
мики, создание условий для экономически эффектив-
ного движения капитала.

Для повышения кредитоспособности компаний, 
улучшения структуры их баланса следует преодо-
леть сложившуюся практику постоянного нарушения 
денежных обязательств, образования просроченной 
задолженности с переходом к безусловному выпол-
нению обязательств под государственным и банков-
ским контролем при использовании правовых средств 
восстановления нарушенных прав кредиторов. Сред-
ствами повышения кредитоспособности компаний 
являются:

- восстановление структуры активов пред-
приятий реального сектора, обеспечивающей полно-
ту и своевременность расчетов (увеличение в них 
доли оборотных средств и улучшение структуры 
последних путем уменьшения в них доли оборотных 
средств, отвлеченных в расчеты, и снижения сроков 
отвлечения);

- формирование пассивов за счет банковских 
и корпоративных займов при ликвидации практики 
искусственного кредитования собственных оборот-
ных средств и капитальных вложений за счет неиспол-
нения или несвоевременного исполнения денежных 
обязательств;

- обеспечение прозрачности расчетных опера-
ций и операций по предъявлению расчетных инстру-
ментов, для чего расчетные отношения переводятся 
преимущественно в сферу безналичного банковского 
оборота, а предъявление к оплате расчетных инстру-
ментов осуществляется посредством банковского ин- 
кассо [1].

В начале 2008 г. Правительство и ЦБ РФ недо-
оценили наступление кризисной ситуации с лик-
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видностью в банковской сфере. Причем острота кри-
зисной ситуации в отдельных сегментах банковской 
системы была различной. Наиболее сложное положе-
ние складывалось (и продолжает оставаться) в сег-
менте, реализующем банковские продукты по ипоте-
ке, по кредитованию ряда отраслей промышленности 
(машиностроение, судостроение и др.).

Анализ показывает, что Правительство и ЦБ РФ 
не в полной мере задействовали некоторые инстру-
менты минимизации кризиса, в частности:

1. Снижение ставки отчислений в фонд обяза-
тельного резервирования значительно запоздало, так 
как при дальнейшем снижении ставки (учитывая, что 
в 2004 г. она была снижена с 7% до 3,5%) под угрозу 
будет поставлена стабильность всей банковской систе-
мы страны. Использовать эту меру следовало раньше 
(в 2006 г. – начале 2007 г.), когда механизм привлече-
ния заграничных ресурсов позволял получать их по 
достаточно нормальной ставке.

2. Поддержка ликвидности бюджетными сред-
ствами. Это практически единственная реальная мера, 
способная оказать помощь банкам.

Позитивный потенциал кризиса для крупных 
интегрированных компаний в настоящих условиях 
недооценен. Данным потенциалом распоряжаться 
сложно, но сделать это необходимо. Главное состоит в 
том, чтобы соединить мобилизационные возможности 
корпорации со стратегическим развитием, не противо-
поставляя эти тенденции. Только в таких условиях 
развитие возможно даже в состоянии финансовых 
затруднений. Финансовая стратегия должна быть 
направлена на внутренний «перелом».

Необходимо соединить мобилизационные меро-
приятия с развитием, при этом, скорее всего, данный 
процесс не будет проходить в «чистых» позитивных 
условиях. Экономика должна быть готова обеспечить 
достаточно высокие темпы развития при определен-
ном сопротивлении отдельным мобилизационным 
мероприятиям. Развитие почти всегда происходит в 
условиях борьбы и сопротивления новому, и это неиз-
бежно. Способность государства и общества работать 
в таких условиях и является залогом устойчивости и 
правильности выбранного стратегического пути.

Исчерпание резервов ультралиберальной моде-
ли развития в России требует встраивания в систе-
му финансово-экономических структурных инстру-
ментов позитивно развивающейся направленности. 
Практически речь идет о формировании нового кон-
тура экономического механизма, который может быть 
определен как цивилизационно-мобилизационный. 
Важную роль в нем играет система новых институтов, 
основанных на активной государственной поддержке. 
К ним прежде всего можно отнести попытки форми-
рования различного типа интегрированных холдин-
говых структур, выполняющих роль государственных 
корпораций.

Несмотря на сохранение значительного числа 
кризисобразующих факторов в российской экономи-
ке, необходимо закрепление определенных позитив-
ных экономических сдвигов, происходящих в фазе 

антикризисной промежуточной адаптации, способных 
обеспечить перерастание в фазу структурно-инстру-
ментального обновления экономики, особенно финан-
совой сферы.

Вхождение экономики в фазу структурно-ин- 
ституционального обновления означает исчерпание 
стагфляционности и переход к ограниченно инфля-
ционному типу экономического роста, который наи-
более вероятен при сохранении складывающейся фи- 
нансово-рыночной ситуации. Включение в контур 
реального варианта выхода из вялотекущей трансфор-
мационной кризисно-стагфляционной ситуации дает 
возможность избежать глобальных катастроф и рево-
люционных финансово-экономических катаклизмов.

Следует отметить, что путь выхода из кризисной 
ситуации на траекторию подъема чисто технически свя-
зан с наращиванием финансово-инвестиционной актив-
ности с одновременно осуществляющимися струк-
турно-технологическими сдвигами и финансовыми 
институциональными изменениями. Возможности для 
такого рода перемен в России есть, необходимо только 
ликвидировать механизмы сдерживания инвестицион-
ных импульсов и факторов экономического роста.

Российским компаниям необходима выработка 
антикризисных мер, особенно ориентированных на 
борьбу с дезорганизацией, коррупцией и др. Это может 
быть реализовано двумя путями: во-первых, разработ-
кой специальной антикризисной стратегии компании; 
во-вторых, включением отдельных антикризисных 
мер в действующую финансовую стратегию компании.

Для каждого экономического субъекта страте-
гия противодействия кризисным ситуациям должна 
включать специальные меры, которыми должны стать 
меры нетрадиционного порядка, так как практикуе-
мые ранее механизмы предотвращения и преодоления 
кризисных ситуаций являются явно недостаточны-
ми. В этих условиях встает задача поиска способов, 
позволяющих, во-первых, своевременно предупре-
ждать финансовые катаклизмы; во-вторых, обеспе-
чить нейтрализацию их отрицательных последствий; 
в-третьих, блокировать распространение дестабилизи-
рующих импульсов, не допуская перехода кризисов в 
катаклизмы.

Перечень антикризисных мер различается в 
зависимости от специфики каждой компании, однако 
общими мерами являются следующие:

- выявление основных ограничений недоин-
вестирования отдельных сегментов производствен-
ных систем компании и принятие соответствующих 
решений;

- сокращение рисков инноваций, упрощение 
взаимодействия инновационных процессов и перевод 
отдельных из них из разряда опасных в конструктив-
ные составляющие инновационного процесса;

- создание совокупности условий, обеспечива-
ющих устойчивость, конкурентоспособность, эффек-
тивное использование ресурсно-производственного 
потенциала;

- оптимизация структуры источников финанси-
рования компании с помощью долговых инструментов;
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- замедление темпов старения производствен-
ного аппарата и снижения технологического уровня 
производства;

- реализация принципа баланса рисков, направ-
ленного на уравнивание рисков;

- создание единой системы финансового ана-
лиза и оценка результатов с позиций предотвращения 
финансовых угроз и потерь;

- выработка превентивных мер по предотвра-
щению негативных финансовых ситуаций в кризис-
ные периоды;

- предварительный анализ рынков компании с 
позиций обеспечения безопасности, выработка средств 
минимизации рынка;

- разработка критериев оценки вероятного 
ущерба в результате принятия решения по инвести- 
рованию.

Это далеко не полный перечень антикризисных 
мер, который включает в основном меры внутреннего 
порядка. На антикризисную стратегию компании наи-
большее влияние оказывают меры, предпринимаемые 
на государственном уровне, по поддержке отечествен-
ных компаний. Эти меры необходимо принимать в 
расчет, добиваясь их максимальной реализации.

Решение инвестиционных задач государства 
требует проведения системной работы по составлению 
финансовых балансов отраслей и секторов экономи-
ки и на этой базе – консолидированного финансового 
баланса государства (по притоку и запасу), включаю-
щего финансовые потоки и ресурсы всех институцио-
нальных секторов экономики России (нефинансового, 
финансового, государственного секторов, населения 
и заграницы). Это позволит с высокой точностью 
выявить как дефицит финансирования в различных 
секторах экономики России, так и определить потреб-
ности в текущих и капитальных финансовых ресурсах. 
Консолидация финансовых ресурсов всех институци-
ональных секторов экономики особенно необходима 
ввиду модернизационных потребностей российской 
экономики.

Необходимо учитывать, что за годы реформа-
ционных преобразований в стране сложились две 
экономики: одна – «сырьевая» (приоритетная), дру-
гая – уцелевшая обрабатывающая промышленность 
(в ущербном виде), где значительно ниже и норма 
прибыли, и рентабельность и зарплаты. Крупнейшие 
российские сырьевые и инфраструктурные компа-
нии превратились в «своеобразные» метрополии. И в 
этой связи очевидно, что окончательно последствия 
кризиса будут тогда преодолёны, когда эти выживаю-
щие врозь виды хозяйства соединятся. Эта проблема 
должна рассматриваться в антикризисной программе 
в качестве одной из приоритетных. В представленном 
проекте недостаточен акцент на решение отдельных 
аспектов этой проблемы уже в текущем, а не только 
долгосрочном периоде.

В этой связи следует считать правильными меры 
Правительства об определении предприятий, достой-
ных государственной поддержки. Так, 295 таких пред-
приятий выделено для оказания помощи на федераль-

ном уровне, свыше 1000 – на региональном. Однако 
следует обратить особое внимание на то, что механизм 
доведения до них денежных средств не был прорабо-
тан. В результате деньги либо «зависали» в банков-
ской системе, либо «застревали» вследствие бюрокра-
тических проволочек.

В настоящее время первоочередной задачей 
является создание четкого механизма бесперебойно-
го доведения выделенных на поддержку реального 
сектора средств до конечного получателя – предпри-
ятия, корпорации. В связи с чем необходимо принять 
следующие меры при сохранения принятой схемы  
(Минфин, Центробанк – 3 государственных банка 
(ВЭБ, ВТБ, Сбербанк) – коммерческие банки – пред-
приятия, фирмы) и обеспечить строгое сопровожде-
ние этих денег вплоть до потребителя:

а) эти средства должны по всей цепочке посту-
пать на специальный, особый счет. Они не должны 
смешиваться со всеми другими денежными активами 
банков на общих счетах. Должен быть определен пере-
чень операций, разрешенных с этого счета;

б) все платежные документы по этим счетам 
(платежные поручения) должны быть с красной чер-
той, чтобы везде было видно назначение этих средств 
(чтобы их нельзя было конвертировать в валюту).

Важно осуществить возвратные, беспроцентные 
бюджетные кредиты предприятиям. Эти кредиты мож-
но передавать предприятиям непосредственно через 
банки, которые их обслуживают, минуя всю цепочку. 
Однако при этом сохраняется необходимость откры-
тия особого счета в этих банках и компенсации их рас-
ходов на осуществление операций по этому счету.

Необходима серьезная работа по конкретизации 
антикризисных мер, созданию организационных меха-
низмов по контролю и управлению ими.

Вполне возможно, для этого потребуется внести 
изменения в модель управления экономикой, внедре-
нию в нее элементов индикативного планирования.

Предлагаемые выше мероприятия следует 
дополнить рядом следующих мер:

1. Существенно снизить ставку рефинансирова-
ния (до 5%);

2. Необходимо временно ослабить роль россий-
ского фондового рынка в движении финансовых пото-
ков и капитала (контроль торгов, сокращение участни-
ков сделок, отслеживание спекулятивных операций и 
др.). Сжатие фондового рынка в четыре раза и сниже-
ние его капитализации не является само по себе ударом 
по экономике. Это означает снижение портфельных 
инвестиций, что требует активной работы по предло-
жению реальных проектов (с госгарантией), способных 
привлечь иностранных инвесторов. При этом нельзя 
допускать скупки обесценившихся (условно) активов 
жизнеобеспечивающих компаний страны;

3. Включить в макроэкономические параметры 
безопасности страны ряд индикаторов, более полно 
характеризующих состояние финансовой системы 
страны, фондового рынка, корпоративной системы: 
долг банков и корпораций, дефицит торгового балан-
са – не более 4 % к ВВП, а профицит не более 4 %; доля 
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нерезидентов в совокупных активах банковской систе-
мы не более 25 % оборота финансового рынка; отно-
шение внешнего корпоративного долга к годовому 
объему ВВП – не более 30 %.

К числу основных модернизационных решений 
в корпоративной системе можно отнести следующие:

- обеспечение национальной ориентации круп-
нейших корпоративных образований страны;

- проведение точечной национализации (вре-
менно) структурообразующих компаний страны;

- создание системы современного «стратегиро-
вания» (не аналог плановой системы), включающей 
комплекс плановых инструментов (прогнозов, долго-
срочных программ, индикативного планирования с 
двумя контурами: императивным для государствен-
ной собственности и индикатив но-прогнозным для 
остальных предприятий);

- проведение реиндустриализации с поддерж-
кой государства;

- перевести борьбу с коррупцией из стадии 
«лозунгов» в стадию практической реализации;

- установление моратория на выплату преми-
альных средств в организациях, которым была оказана 
финансовая поддержка государства (во всех госорга-
низациях независимо от оказания помощи);

- бюджетная и кредитная поддержка критиче-
ски необходимого импорта машин и оборудования, а 
также лекарств;

- расширение практики (гарантий) для привле-
чения инвестиций и банковского кредитования в кор-
поративный сектор.

Из перечня достаточно консервативных меро-
приятий МВФ, представляющих особый интерес для 
коррумпированной кризисной экономики России, наи-
большее значение имеют: расширение практики пру-
денциального надзора, реальное укрепление рыночной 
дисциплины с активным пресечением спекулятив-
ных транзакций, повышение прозрачности движения 
финансовых потоков, оценка рисков по важнейшим 
финансовым институтам и формирование резервов 
(при наличии положительной конъюнктуры).

Многие из данных мер представляются доста-
точно спорными, но при более внимательном рассмот-
рении они необходимы. Подчеркнем при этом, что их 
действенность значительно повышается, если их реа-
лизовывать не по отдельности, а системно. Здравомыс-
лящая часть общества, включая руководство крупных 
компаний, должна прийти к консенсусу, ориентиро-
ванному на стратегию модернизации экономики и 
финансов страны, отвечающей долгосрочным интере-
сам России.

Анализ негативов реформационных тенденций 
в стране позволяет сделать вывод о необходимости 
выработки для каждого экономического субъекта, 
стратегии противодействия кризисным ситуациям, 
основу которой должны представлять меры нетради-
ционного порядка, так как практиковавшиеся ранее 
механизмы предотвращения и преодоления кризис-
ных ситуаций являются явно недостаточными. В этих 
условиях встает задача поиска эффективной системы 

мер, позволяющих: во-первых, своевременно преду-
преждать финансовые катаклизмы; во-вторых, обе-
спечивать нейтрализацию их отрицательных послед-
ствий; в-третьих, блокировать распространение деста-
билизирующих импульсов, не допуская перехода кри-
зиса в катаклизмы.

Инвестиционные программы в российской эко-
номике будут реализовываться и дальше, но необходи-
мо еще раз оценить их эффективность и скорректиро-
вать финансовые параметры.

По сути, государство серьезно идет навстречу 
предпринимательскому сообществу. «Со своей сторо-
ны, бизнес не должен потерять цивилизованные пра-
вила ведения дел, достигнутое качество корпоратив-
ного управления, ответственное поведение по отноше-
нию к потребителям, обществу и государству» [4].

К сожалению, на практике эта идея пока слабо 
реализуется, поскольку выделяемые государством 
средства на поддержку экономики (банковской систе-
мы и реального сектора экономики) не всегда доходят 
по назначению. Уполномоченные банки, через кото-
рые предполагалось поддержать финансами произ-
водственные компании, начали решать свои проблемы 
вплоть до перевода выданных государством средств 
за рубеж. «Корпоративный эгоизм», по выражению  
В. Путина, был противопоставлен национальным 
интересам. В этих условиях правомерным является 
применение правительством жестких мер к таким бан-
кам и компаниям, вплоть до их банкротства. Причем, 
как нам представляется, такого рола меры следует 
провести незамедлительно, учитывая, что только одни 
рыночные меры в виде повышения ставки рефинанси-
рования Центробанком оказались неэффективными.

Существует необходимость ускорения реше-
ния обостряющихся проблем. Нельзя не видеть, что 
накопление острых проблем опережает процесс их 
решения, и тенденция к нарастанию общественных 
противоречий в ряде сфер доминирует над тенденци-
ей к их преодолению. При этом методы проводимых 
реформ нередко оказываются малоэффективными, 
и социально-экономическая политика государства 
отстает в своем развитии от потребностей общества.

Методологические основы формирования фи- 
нансовой стратегии продиктованы недостаточностью 
научных разработок фундаментального и прикладно-
го характера по данной проблематике, в то время как 
позитивные решения вопросов финансовой стратегии 
в значительной степени определяются правильным 
выбором методологических установок, положенных в 
основу ее исследования.

В методологическом отношении при исследова-
нии вопросов финансовой стратегии предполагается 
логика ее изучения в категориях спроса, предложе-
ния, денег, кредита, прибыли и др. Анализ отдельных 
понятий в аспекте раскрытия содержания происходя-
щих процессов позволяет оценить результаты реше-
ния макроэкономических задач и их инновационно-
инвестиционных последствий на микроуровне.

Требуется кардинально трансформировать тра-
диционную финансовую политику компаний, кото-
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рая нацелена на создание лишь условий развития 
стабильности, организационной реструктуризации и  
т. д. Очевидно, что для решения стратегических задач 
этого недостаточно, требуется создание созидатель-
ной мотивации на базе финансовой модернизации. 
В качестве примера можно привести тенденции к 
росту, которые возникли у большинства компаний в 
2002-2005 гг. Однако оказалось, что рост финансовых 
ресурсов при прочих равных условиях стимулиру-
ет не инвестиции, а потребление и бегство капитала.  
В результате российские компании вместо наращи-
вания инвестиционного потенциала (собственности) 
образовали внешний корпоративный долг, сопостави-
мый с госдолгом России 90-х годов.

Современная целеориентация внутрикорпора-
тивного регулирования обусловливает необходимость 
перевода систем управления от вариантной оценки 
краткосрочных бюджетов корпорации к разработ-
ке долгосрочных бизнес-стратегий корпораций и их 
практической ориентации в принятие решений разви-
тия корпораций с учетом возможностей возникнове-
ния кризисных ситуаций.

На уровне корпорации руководство должно 
жестко контролировать следующие основные парамет-
ры: прогноз доходов и расходов, структуру инвести-
ций по подразделениям корпорации, налоговые пара-
метры, нормы доходности и ряд других.

В практике использования прогнозных стра-
тегических параметров одной из проблем является 
необходимость приближения этих параметров к фи- 
нансово-бухгалтерской отчетности, используемой в 
корпорации. Развитие финансовых моделей корпо-
рации, различных видов бюджетов должно быть ори-
ентировано на формирование единого финансового 

блока информационно-регулирующей системы, кото-
рая должна обеспечивать процесс принятия решений 
руководством корпорации. И основным инструментом 
этого блока должна являться финансовая стратегия.

Созидательную мотивацию в компаниях и в 
обществе создает решение жизнеобеспечивающих 
проблем, ориентация на дальнейшее развитие цивили-
зованного общества на базе новых финансовых отно-
шений и технологий, обеспеченных надежной анти-
кризисной защитой.

Анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности компаний позволяет сделать вывод о том, что 
стратегическое оздоровление их финансов и принятие 
решительных мер по активизации инвестиционных 
устремлений должны составить фундамент финансо-
вой политики компаний.
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В последние годы на всех уровнях власти, вклю-
чая федеральный центр, активно обсуждается вопрос о 
способах повышения инвестиционной привлекатель-
ности и улучшения инвестиционного климата россий-
ских регионов.

Задача формирования благоприятного инвести-
ционного климата в рамках каждого отдельно взятого 
регионального экономического комплекса тем более 
актуальна, что в 2010 году по версии британской ком-
пании Maplecroft, Россия вошла в число 11 наибо-
лее неблагоприятных стран. В список экстремально 
рискованных стран вошли в порядке убывания риска: 
Сомали, Конго, Судан, Мьянма, Афганистан, Ирак, 
Зимбабве, Северная Корея, Пакистан, Россия.

Анализ категориального аппарата требует, по 
нашему мнению, непременного смыслового разделе-
ния понятий «инвестиционный климат» и «инвести-
ционная привлекательность», уточнения места каж-
дого из них в системе приоритетных целей субъекта 
управления, осуществляющего усилия по формирова-
нию инвестиционной политики вверенной ему эконо-
мической системы.

Многочисленные авторы, обращающиеся к  
проблеме инвестиционного климата, весьма разно-
образно характеризуют содержание исследуемой 
категории. По мнению ряда из них понятие «инвести-
ционный климат» отражает степень благоприятности 
ситуации, складывающейся в том или ином регионе по 

отношению к инвестициям, которые могут быть осу-
ществлены в его социально-экономическую систему. 
Нередко он трактуется и как «совокупность сложив-
шихся в какой-либо стране, политических, социально-
культурных, финансово-экономических и правовых 
условий, определяющих качество предприниматель-
ской инфраструктуры, эффективность инвестирова-
ния и степень возможных рисков при вложении капи-
тала». Из данного определения следует вывод, поддер-
живаемый нами, что инвестиционный климат можно 
рассматривать как один из факторов внешней среды 
предприятия, определяющий предпочтения потенци-
ального инвестора в отношении этого предприятия.  
В понимании В. Е. Есипова и др. инвестиционный кли-
мат – баланс инвестиционной привлекательности и 
инвестиционного риска, что, по нашему мнению, край-
не спорно, так как инвестиционный риск (в том числе) 
это и есть инвестиционная привлекательность [4].

В. И. Бережной в своем определении увязывает 
инвестиционный климат с категориями «инвестици-
онный потенциал» и «инвестиционные риски», гово-
ря о нем, как о наборе «параметров, характеризующих 
потенциал страны (региона, отрасли, предприятия) по 
освоению инвестиций и риск их реализации, включая 
инвестиционный потенциал» [2]. Данное определение 
представляется нам так же несколько спорным, более 
подходящим для описания инвестиционной привлека-
тельности, которая, как будет показано далее, согласно 
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одному из подходов как раз и трактуется как совокуп-
ность инвестиционных потенциалов и инвестицион-
ных рисков. Отождествлять же понятия «инвести-
ционный климат» и «инвестиционная привлекатель-
ность», по нашему мнению ошибочно, по причинам, 
приведенным нами ниже. 

В. В. Кирюхин рассматривает понятие инвести-
ционного климата как совокупность инвестиционной 
привлекательности и инвестиционной активности. 
Он говорит, что «что инвестиционный климат пред-
приятия или региона подразделяется на две состав-
ляющие: инвестиционная привлекательность и инве-
стиционная активность» [3]. По нашему мнению, 
говорить об инвестиционном климате предприятия не 
корректно ибо мы считаем, что данное понятие при-
менимо, прежде всего, для характеристики состоя-
ния территориально-организованной экономической 
системы. На этом уровне инвестиционный климат 
действительно можно трактовать как совокупность 
вышеназванных составляющих.

Понимание сути исследуемой категории и фор-
мирования авторского взгляда на его содержание тре-
бует анализа факторов, под воздействием которых 
инвестиционный климат развивается.

Среди общих факторов, оказывающих наи-
большее влияние на предпочтения инвесторов и от- 
носящихся к наиболее существенным элементам 
инвестиционного климата региона, в экономической 
литературе принято выделять: политические фак-
торы (авторитетность местной власти, стабильность 
законодательных и общественных структур, распре-
деление власти между различными политическими 
группами и партиями, состояние межнациональных 
отношений, степень развития законодательной базы, 
наличие механизмов гарантии и защиты инвестиций, 
юридические условия инвестирования в те или иные 
отрасли), социальные факторы (социальные условия 
проживания населения, уровень социальной напря-
женности, наличие социальных конфликтов, уровень 
развития социальной сферы), экономические (наи-
более влиятельные) факторы (структура экономики 
региона, тенденции экономического развития региона, 
сложившийся уровень инвестиционной активности, 
емкость существующего местного рынка, экономиче-
ская политика правительства по развитию инвестиру-
емых отраслей, возможность перевода дивидендов за 
рубеж, уровень инфляции, наличие высокоэффектив-
ных инвестиционных объектов), финансовые факторы 
(степень сбалансированности регионального бюджета 
и финансов предприятий, система налогообложения, 
состояние платёжного баланса и прибыльность пред-
приятий региона), ресурсно-сырьевые факторы (обе-
спеченность региона природными ресурсами), трудо-
вые факторы (наличие трудовых ресурсов и уровень 
их квалификации, профессионально-образовательный 
уровень трудовых ресурсов), производственные фак-
торы (особенности отраслевой специализации, нали-
чие и размещение необходимых для производства 
ресурсов), инновационные факторы (уровень развития 
науки, уровень разработки и внедрения достижений 

НТП в регионе, интеллектуально-образовательный 
уровень населения), инфраструктурные факторы (тер- 
риториально-географическое положение региона, ин- 
фраструктурная освоенность, обустроенность и обе-
спеченность региона, развитие системы телекомму-
никаций, наличие инвестиционной инфраструктуры, 
степень развития инфраструктуры рыночной эконо-
мики), экологические факторы (уровень загрязнения 
окружающей среды, природно-климатические усло-
вия в регионе), криминальные факторы (коррумпи-
рованность структур власти, уровень преступности в 
регионе).

Следовательно, инвестиционный климат можно 
рассматривать в разрезе совокупности политических, 
социально-экономических, финансовых, организаци-
онно-правовых и географических факторов, привлека-
ющих или отталкивающих потенциальных инвесторов.

В. Е. Есипов и др.выделяют следующие факто-
ры, благоприятствующие притоку инвестиций в стра-
ну, регион: высокий потенциал внутреннего рынка, 
высокая норма прибыли, низкий уровень конкурен-
ции, стабильная налоговая система, низкая стоимость 
ресурсов (сырьевых, трудовых, финансовых), эффек-
тивная поддержка государства [4].

Данные авторы приводят и факторы, препят-
ствующие, по их мнению развитию инвестиционных 
процессов: политическая нестабильность в стране, 
социальная напряженность, высокий уровень инфля-
ции, высокие ставки рефинансирования, высокий уро-
вень внешнего и внутреннего долга, дефицит бюджета, 
пассивное сальдо платежного баланса, неразвитость 
законодательства, в том числе неисполнение зако-
нов, регулирующих инвестиционную сферу, высокие 
трансакционные издержки.

В. Г. Блохина в качестве фактора, сдерживающих 
приток инвестиций в региональные предприятия и 
неблагоприятным образом отражающихся на инвести-
ционном климате называет продолжающийся чинов-
ничий произвол (здесь с ней действительно трудно не 
согласиться). Привлечении иностранных инвестиций, 
по ее мнению, тормозят: отсутствие механизма право-
вой защиты на случай смены государственного строя 
и высокие таможенные пошлины на ввозимые из за 
рубежа машины и оборудование [1]

В нашем исследовании мы рассматриваем инве-
стиционный климат как набор внешних по отноше-
нию к предприятию факторов, поддающихся учету в 
его инвестиционной деятельности, формируемых на 
уровне региональной экономической системы и, в то 
же время, испытывающих влияние со стороны инве-
стиционной привлекательности хозяйствующих субъ-
ектов и инвестиционной активности регионе.

Вне сомнения, часть факторов, определяющих 
инвестиционный климат региона, в пределах которого 
функционирует хозяйствующий субъект, не поддают-
ся воздействию со стороны менеджмента отдельного 
предприятия и могут быть лишь учтены при разра-
ботке его стратегии развития (в том числе стратегии 
инвестиционного развития). В тоже время, очевидно, 
что инвестиционный климат в известной степени сле-
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дует рассматривать и как производную деятельности 
региональных хозяйствующих субъектов, прежде все-
го деятельности, направленной на привлечение инве-
стиционных ресурсов, их освоению, формированию 
высокого уровня результативности и инвестиционной 
привлекательности. Это следует, на наш взгляд из того 
обстоятельства, что нельзя ожидать высокую актив-
ность инвесторов (а именно по ней судят о благопо-
лучии инвестиционного климата территориально-ор-

ганизованной экономической системы), если предпри-
ятия региона низкоэффективны и не привлекательны 
для инвесторов. 

Взаимозависимость и взаимодополняемость 
категорий «инвестиционный климат региона» и 
«инвестиционная привлекательность регионального 
предприятия» отражены в предложенной нами модели 
(рис. 1). Наличие, присутствующих в ней связей, мы 
объясняем следующим образом. 
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Рис.1. Модель взаимодействия инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности  
региональных хозяйствующих субъектов и инвестиционной активности в регионе

Во-первых, как указывалось выше, взгляды на 
инвестиционный климат как на совокупность инве-
стиционной привлекательности и инвестиционной 
активности в значительно большей степени приемле-
мы для определения данного понятия с точки зрения 
общерегионального уровня. Кажется очевидным, что 
привлекательный в инвестиционном отношении реги-
он отличается ростом инвестиционной активности, а 
значит лучшим инвестиционным климатом.

Говорить об инвестиционном климате пред-
приятия неправомерно – скорее само предприятие 
через уровень результативности и инвестиционной 
привлекательности влияет на активность инвесторов 
и на инвестиционный климат, который таким образом 
выступает как фактор среды, способный, при этом, 
поддаваться учету при разработке стратегии инвести-
ционного развития хозяйствующего субъекта.

Факторами формирования инвестиционного 
климата в регионе выступают и местные органы вла-
сти, которые своей деятельностью (прежде всего в 
области законотворчества и кредитной политики) воз-
действуют на инвестиционную активность и инвести-
ционную привлекательность региональных предприя-

тий. Не случайно среди рассмотренных нами факторов 
развития инвестиционного климата преобладают те, 
что характеризуют параметры, в значительной степени 
поддающиеся воздействию со стороны региональных 
властей.

Региональные власти влияют, кроме того, и 
напрямую на инвестиционную привлекательность 
субъектов территориально-организованной экономи-
ческой системы, путем тех или иных управленческих 
воздействий.

Необходимо признать, также, что инвестици-
онный климат региона, в свою очередь, не может не 
испытывать зависимость со стороны общенациональ-
ного инвестиционного климата, и, что федеральные 
органы власти через макроэкономическую политику 
оказывают на него, а опосредованно – на инвестицион-
ную привлекательность региональных предприятий, 
значимое воздействие. В. Г. Блохина прямо указывает, 
что инвестиционная деятельность в России продолжа-
ет оставаться наиболее проблемной сферой деятельно-
сти, главным образом по причине недостаточного уча-
стия государственных структур в оптимизации факто-
ров инвестиционного климата. По ее сведениям, сумма 
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налогов на производителя в РФ остается самой высо-
кой в Европе. Государству – отмечает вышеназванный 
автор – следует принять меры по дерегулированию 
экономики, то есть снижению степени вмешательства 
государственных органов в деловую жизнь предпри-
нимателей. В. Г. Блохина справедливо указывает, что 
судебная зашита от покушений на собственность у нас 
одна из худших в мире [1].

За отсутствием видимых рычагов воздействия, 
региональному производителю остается лишь учиты-
вать сложившуюся макроэкономическую ситуацию 
в своей деятельности. Государство же, как верно ука-
зывают М. И. Ример, А. Д. Касатов и Н. Н. Матиенко, 
должно проводить целенаправленную политику по 
созданию благоприятного инвестиционного климата в 
стране – основы формирования инвестиционной при-
влекательности субъектов предпринимательской дея-
тельности [5].

Что же касается регионального хозяйствую-
щего субъекта, то его основные усилия должны быть 
направлены, прежде всего, на создания условий для 
роста собственной инвестиционной привлекательно-

сти – главной цели его инвестиционной политики в 
силу сложившейся макроэкономической ситуации и 
экономической ситуации в регионах. 

Благодарности. Статья опубликована в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
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Руководителям региональных организаций сфе-
ры услуг, в целях достижения эффективной инвести-
ционной политики, следует учитывать уровень разви-
тия факторов внешней и внутренней среды, во многом 
определяющего эффективность инвестиционных про-
ектов и более того – саму возможность их реализации.

Сложность количественного измерения уровня 
развития факторов обусловлена, в первую очередь, 
отсутствием экономических моделей, позволяющих 
дать соответствующую взвешенную оценку их влия-
ния на предприятия. При этом, по мнению С. М. Васи-
на и В. Ю. Синявина, значение подобной оценки вели-
ко, так как она позволяет определить скрытые резервы 
предприятия и направить их на достижение главной 
цели – повышение экономической эффективности [1] .

При формировании системы показателей, позво-
ляющих определить уровень эффективности исполь-
зования базовых факторов развития и инвестицион-
ной привлекательности организаций сферы услуг тер-
риториально-организованной экономической систе- 
мы (ТОЭС), определяющее значение, по нашему мне-
нию, имеют следующие принципы:

– каждая группа факторов должна быть всесто-
ронне охвачена показателями (табл. 1);

– при расчете показателей следует сочетать (по 
возможности) ряд альтернативных приемов, помогаю-
щих отразить фактическую и желательную (рекомен-
дуемую) эффективность использования факторов;

– показатели эффективности функционирова-
ния исследуемых предприятий должны быть рассчи-
таны с максимально возможной достоверностью.

Анализ работ отечественных и зарубежных 
исследователей, посвященных исследованию пробле-
мы оценки эффективности инвестиционных проектов 
предприятий, функционирующих в сфере услуг тер-
риториально-организованной экономической систе-
мы, позволил нам разработать классификацию факто-
ров, определяющих эффективность работы и инвести-
ционную привлекательность предприятий непроиз-
водственной сферы.

По нашему мнению, совокупность факторов 
внешней и внутренней среды, определяющих эффек-
тивность инвестиционной деятельности предприятий 
сферы услуг, функционирующих в рамках ТОЭС, 
представлена в таблице 1.

Группа факторов внутренней среды включает в 
себя следующие подгруппы: система менеджмента на 
предприятии, уровень развития системы управления
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Таблица 1 
Классификация факторов развития субъектов территориально организованной экономической системы  

(на примере организаций сферы услуг)

Факторы развития организации

Группа факторов внутренней среды Группа факторов внешней среды

Подгруппа «Система менеджмента на предприятии»
1.1 Соответствие организационной структуры целям и задачам 

организации. 
1.2 Соответствие стиля управления особенностям трудового 

коллектива.
1.3 Наличие внутрифирменной информационной системы.

Подгруппа «Рыночно-конъюнктурные факторы»
8.1 Покупательская способность населения.
8.2 Учет специфики социальной среды.

Подгруппа «Уровень развития системы управления  
маркетингом на предприятии»

2.1 Соответствие маркетинговой стратегии уровню ресурсной базы 
предприятия.

2.2 Своевременное выявление новых рыночных возможностей.
2.3 Отлаженные партнерские отношения предприятия с поставщика-

ми и посредниками.
2.4 Мониторинг деятельности конкурентов. 
2.5 Соответствие предлагаемых услуг уровню и структуре спроса.
2.6 Качество предлагаемых услуг.
2.7 Соответствие широты ассортимента предлагаемых услуг целям 

организации.
2.8 Гибкая ценовая политика.
2.9 Организация эффективного продвижения услуг.
2.10 Обоснованная стратегия позиционирования

Подгруппа «Уровень мотивации работников»
3.1 Величина заработной платы.
3.2 Морально-психологические стимулы.

Подгруппа «Хозяйственно-правовые и администра-
тивные факторы»

9.1 Отношение с органами местного самоуправления.
9.2 Влияние аффилированных лиц на деятельность 

предприятия.
Подгруппа «Уровень авторитета и профессиональной подготовлен-

ности руководителя предприятия»
4.1 Авторитет формального руководителя.
4.2 Наличие правовой подготовленности у руководителя.
4.3 Наличие экономической подготовленности у руководителя.

Подгруппа «Трудовые ресурсы предприятия»
5.1 Наличие необходимого числа трудовых ресурсов.
5.2 Наличие технологической подготовленности у сотрудников.
5.3 Наличие научной организации труда (НОТ) на предприятии.

Подгруппа «Экономико-географическое  
положение (ЭГП) предприятия»:

10.1 Близость потребителя;
10.2 Наличие транспортной инфраструктуры.

Подгруппа «Морально-психологический климат на предприятии»
6.1 Психологическая сплоченность членов трудового коллектива.
6.2 Лояльность работников организации (принятие и следование 

работниками предприятия целям и задачам организации).

Подгруппа «Экономические факторы»
7.1 Финансовая прозрачность.
7.2 Эффективность использования ресурсов (материалоемкость).
7.3 Рентабельность.
7.4 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
7.5 Затраты на единицу реализованной продукции. 
7.6 Объем оказанных услуг.
7.7 Производительность труда.
7.8 Фондовооруженность.
7.9 Фондоемкость.

маркетингом на предприятии, уровень мотивации 
работников, уровень авторитета и профессиональной 
подготовленности руководителя предприятия, трудо-
вые ресурсы предприятия, морально-психологический 
климат на предприятии, экономические факторы.

В свою очередь, подгруппа «Система менед-
жмента на предприятии» характеризуется следую-

щими факторами: «Соответствие организационной 
структуры целям и задачам организации», «Соответ-
ствие стиля управления особенностям трудового кол-
лектива», «Наличие внутрифирменной информацион-
ной системы».

Подгруппа «Уровень развития системы управ-
ления маркетингом на предприятии» выражается 
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такими факторами как: «Соответствие маркетинго-
вой стратегии уровню ресурсной базы предприятия», 
«Своевременное выявление новых рыночных возмож-
ностей», «Соответствие предлагаемых услуг уровню и 
структуре спроса», «Организация эффективного про-
движения услуг», «Отлаженные партнерские отноше-
ния предприятия с поставщиками и посредниками», 
«Мониторинг деятельности конкурентов», «Качество 
предлагаемых услуг, «Соответствие широты ассорти-
мента предлагаемых услуг целям организации», «Гиб-
кая ценовая политика», «Обоснованная стратегия 
позиционирования».

Подгруппа «Уровень мотивации работников» 
представлена двумя факторами: «Величина заработ-
ной платы», «Морально-психологические стимулы».

Факторами подгруппы «Уровень авторитета и 
профессиональной подготовленности руководителя 
предприятия» являются: «Авторитет формального 
руководителя», «Наличие правовой подготовленности 
у руководителя», «Наличие экономической подготов-
ленности у руководителя».

Подгруппа «Трудовые ресурсы предприятия» 
выражается такими факторами как: «Наличие необхо-
димого числа трудовых ресурсов», «Наличие техноло-
гической подготовленности у сотрудников», «Наличие 
научной организации труда (НОТ) на предприятии».

Подгруппу «Морально-психологический кли-
мат на предприятии» предполагается описывать фак-
торами «Психологическая сплоченность членов тру-
дового коллектива» и «Лояльность работников орга-
низации (принятие и следование работниками пред-
приятия целям и задачам организации)».

В подгруппе «Экономические факторы» иссле-
дуются: финансовая прозрачность, эффективность 
использования ресурсов (материалоемкость), рента-
бельность, коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, затраты на единицу реализованной продук-
ции, объем оказанных услуг, производительность тру-
да, фондовооруженность, фондоемкость. 

Группа факторов внешней среды включает в себя 
следующие подгруппы: «Рыночно-конъюнктурные 
факторы», «Хозяйственно-правовые и администра-
тивные факторы», «Экономико-географическое поло-
жение предприятия».

В свою очередь, подгруппа «Рыночно-конъ-
юнктурные факторы» включает в себя такие факторы, 
как «Покупательская способность населения» и «Учет 
особенностей социальной среды».

Факторами подгруппы «Хозяйственно-право-
вые и административные факторы» являются: «Отно-
шение с органами местного самоуправления», «Вли-
яние аффилированных лиц на деятельность пред- 
приятия».

Подгруппа «Экономико-географическое поло-
жение предприятия» представлена следующими фак-
торами: «Близость потребителя» и «Наличие транс-
портной инфраструктуры».

Расчет предлагаемых нами показателей осно-
вывается на предварительной реализации несколь-
ких методов исследования – анализа, синтеза, интер-
вьюирования, экспертно-аналитического метода, кор- 

реляционно-регрессионного анализа – и решает проб-
лему количественной оценки фактической и возмож-
ной эффективности использования имеющихся на 
предприятии факторов развития и инвестиционной 
привлекательности.

Шкала оценочных показателей составлена нами 
таким образом, чтобы осуществлять сопоставление 
оценок фактического использования исследуемых 
факторов и их важности с позиций экспертов (руко-
водителей и ведущих специалистов предприятий). 
Фактическое использование фактора определяется 
в интервале от 0 до 10 с градацией в пять основных 
состояний: незначительное использование – от 0 до 2, 
достаточно низкий уровень использования – 2,1 – 4, 
средняя степень применения – 4,1 – 6, высокая сте-
пень – 6,1 – 8, очень высокая – 8,1 – 10.

Важность фактора определяется в интервале от 
0 до 1. 

Снижению субъективности исследования спо-
собствуют, во-первых, компетентность экспертов или 
респондентов, принявших в нем участие, во-вторых – 
их количество. 

Расчет показателей (результат собственных раз-
работок), необходимых для дальнейшего исследова-
ния практики управления выявленными факторами 
предлагается проводить следующим образом.

Показатели эффективности использования 
факторов внутренней среды из подгруппы «Система 
менеджмента на предприятии» предлагается опреде-
лить с помощью формулы:

Ф
с.мен. = � (Ас.мен � Вс.мен),                        (1)

где Ас.мен – фактическое наличие фактора «система 
менеджменты на предприятии».

Вс.мен – экспертная оценка важности фактора раз-
вития предприятий сферы услуг – «система менед-
жменты на предприятии» (по оценочной шкале).

� (Ас.мен���Вс.мен) – сумма произведений фактиче-
ского использования фактора на его важность.

Расчет показателей эффективности использо-
вания факторов подгруппы «Уровень развития систе-
мы управления маркетингом на предприятии» в рам-
ках нашего исследования будет осуществляться по 
формуле:

Фс.марк. = � (Бс.марк � Вс.марк),                      (2)

где Бс.марк – фактическое наличие фактора «уро-
вень развития системы управления маркетингом на 
предприятии».

Вс.марк – экспертная оценка важности представ-
ленного фактора.

� (Бс.марк � Вс.марк) – сумма произведений факти-
ческого использования фактора на его важность.

Показатели эффективности использования фак-
торов, объединенных подгруппой «Уровень мотива-
ции работников», будут установлены нами с помощью 
формулы:

Фу.м.р. = � (Гу.м.р � Ву.м.р),                         (3)

где Гу.м.р – фактическое наличие фактора внутренней 
среды.
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Ву.м.р– экспертная оценка важности фактора 
«уровень мотивации работников».

� (Гу.м.р � Ву.м.р) – сумма произведений фактиче-
ского использования фактора на его важность.

Эффективность использования факторов из 
подгруппы «Уровень авторитета и профессиональной 
подготовленности руководителя предприятия» рас-
считаем по формуле:

Фу.а.рук = � (Ду.а.рук � Ву.а.рук),                      (4)

где Ду.а.рук – фактическое наличие фактора развития 
региональных предприятий непроизводственной сфе-
ры – «уровень авторитета и профессиональной подго-
товленности руководителя предприятия».

Ву.а.рук – экспертная оценка важности фактора.
� (Ду.а.рук � Ву.а.рук) – сумма произведений факти-

ческого использования фактора на его важность.
Расчет показателей эффективности использо-

вания факторов подгруппы «Трудовые ресурсы пред-
приятия» в ходе исследования произведем при помо-
щи формулы:

Фтр.рес. = � (Етр.рес � Втр.рес),                      (5)

где Етр.рес – фактическое наличие фактора «трудовые 
ресурсы предприятия».

Втр.рес – экспертная оценка важности представ-
ленного фактора.

� (Етр.рес � Втр.рес) – сумма произведений факти-
ческого использования фактора на его важность.

Показатели эффективности использования фак-
торов, входящих в подгруппу «Морально-психологиче-
ский климат на предприятии», определим по формуле:

Фмп.ст = � (Жмп.ст � Вмп.ст),                       (6)

где Жмп.ст – фактическое наличие фактора внутренней 
среды.

Вмп.ст – экспертная оценка важности фактора 
«морально-психологический климат на предприятии».

� (Жмп.ст � Вмп.ст) – сумма произведений факти-
ческого использования фактора на его важность.

Расчет показателей эффективности использова-
ния факторов внешней среды из подгруппы «Рыноч-
но-конъюнктурные факторы» осуществляется по 
формуле:

Фрк. = � (Ир.к � Вр.к),                            (7)

где Ир.к – фактическое наличие фактора «рыночно-
конъюнктурные факторы».

Вр.к – экспертная оценка важности исследуемого 
фактора.

� (Ир.к � Вр.к) – сумма произведений фактическо-
го использования фактора на его важность.

Показатели эффективности использования фак-
торов подгруппы «Хозяйственно-правовые и адми- 
нистративные факторы» – определяющие фактиче-
ские результаты деятельности региональных пред-
приятий сферы услуг, устанавливаются с помощью 
формулы:

Фхп.а = � (Кхп.а � Вхп.а),                          (8)

где Кхп.а – фактическое наличие фактора внешней 
среды.

Вхп.а – экспертная оценка важности фактора 
«хозяйственно-правовые и административные фак- 
торы».

� (Кхп.а � Вхп.а) – сумма произведений фактиче-
ского использования фактора на его важность.

Наконец, показатели эффективности использо-
вания факторов, входящих в подгруппу «Экономико-
географическое положение предприятия», определим 
по формуле:

Ф'эгп = � (Лэгп � Вэгп),                            (9)

где Лэгп – фактическое наличие фактора внешней 
среды.

Вэгп – экспертная оценка важности фактора «эко-
номико-географическое положение предприятия».

� (Лэгп � Вэгп) – сумма произведений фактическо-
го использования фактора на его важность.

Применение предложенной методики позволит в 
дальнейшем провести корреляционно-регрессионный 
анализ с участием показателей эффективности ис- 
пользования вышеназванных факторов и значений, 
отражающих уровень результативности региональных 
организаций непроизводственной сферы, выявить воз-
можные зависимости и на их основе разработать реко-
мендации, ведущие к росту экономической эффектив-
ности и инвестиционной привлекательности исследо-
ванных хозяйствующих субъектов.

Благодарности. Статья опубликована в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы. 
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Экономика не впервые переживает этап иннова-
ционного развития. Такие явления, как нововведения 
в технику, технологию, организацию производства, 
экономические отношения и методы хозяйствования, 
которые обеспечивают рост производительности труда 
и повышение степени удовлетворения потребностей 
населения, развитие человека, периодически возни-
кают в экономике. Поэтому хозяйство периодически 
переживает этапы обновления. До промышленного 
переворота конца XVIII–XIX вв. обновление проис-
ходило медленно. В период научно-технической рево-
люции XX века его темпы значительно ускорились.

Тема инновационного развития чрезвычайно 
широка в масштабах общества, поскольку развитие 
такого рода основано на использовании самых разно-
образных по содержанию и характеру нововведений, 
происходящих во всех сферах жизни, не только эконо-
мической. Поэтому необходимо уточнить содержание 
понятия «инновация» в экономическом смысле.

Под «инновациями» в экономике чаще всего 
понимается создание и внедрение новых продуктов и 
новых производственных процессов, коммерциали-
зация новой технологии, товаров, услуг, ведущее за 
собой улучшение качества и эффективности произ-
водственного, управленческого, коммерческого или 
любого иного процесса, а также приводящее к раз-
витию экономики. Наиболее традиционным подхо-
дом к типологии инноваций является деление их на 
нововведения-продукты и нововведения-процессы. 
Продуктовые инновации – изобретение новых про-
дуктов или усовершенствование старых. Р. Нельсон 

и Н. Розенберг сосредоточивают внимание на техно-
логических инновациях [16]. Классический вариант 
технологических инноваций, кардинальных измене-
ний в технологии, обеспечивающих экономию затрат, 
например, изобретения, положившие начало промыш-
ленной революции: паровой двигатель, ткацкие и пря-
дильные станки. Инновации – это не только результат, 
но и процесс.

Однако ряд других авторов, например, В. Лунд-
валл, К. Фриман, рассматривает также и нетехнологи-
ческие инновации, в частности, институциональные 
инновации, социальные и образовательные иннова-
ции, а также организационные изменения [14, 15]. 
Последние часто связаны с образованием, подготов-
кой и использованием рабочей силы.

Нововведения условно также можно разделить 
на минимизирующие трансформационные и трансак-
ционные издержки, относящиеся к материальному и 
нематериальному производству.

Признаки инновационного этапа экономическо-
го развития в промышленно развитых странах обна-
руживаются с развертыванием нового этапа научно-
технической революции во второй половине XX века, 
а «инновационные экономические отношения стано-
вятся доминирующим фактором развития экономиче-
ской системы», которая «трансформируется в иннова-
ционную экономическую систему, или, проще говоря, 
в инновационную экономику» [12].

Несмотря на то, что ядро инновационной эконо-
мики во многих развитых странах сформировалось в 
конце ХХ в., теоретическое значение понятия «инно-
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вационная экономика» до настоящего времени отно-
сится многими исследователями к числу недостаточно 
изученных. Поскольку инновационное экономическое 
развитие не является открытием современности, зада-
ча заключается в выявлении и научной характеристи-
ке ключевых особенностей современного этапа инно-
вационного развития экономики в мире и в России.

Недостаточная концептуальная определенность 
инновационной экономики находит отражение в раз-
личных подходах к ее идентификации.

Некоторые исследователи выделяют всеобщ-
ность как черту современного этапа инновационного 
экономического развития, то есть включение в инно-
вационный процесс всех элементов хозяйственной 
системы. Однако она не отражает критериального 
качественного отличия нового состояния производи-
тельных сил и тех последствий, которые оно вызывает 
в социально-экономической характеристике произ-
водства. Более того, существуют периоды освоения 
новой техники и технологии производства, налажива-
ния хозяйственных систем, обучения персонала, вызы-
вающие закономерные «перерывы постепенности» 
развития, которые вместе с тем реализуют инноваци-
онный эффект. Инновационный процесс дискретен и 
протекает неравномерно в пространстве и во времени.

Зачастую суть инновационной модели развития 
экономики, как отмечает В. Оболенский, трактуется 
слишком узко – как опережающее развитие высоко-
технологичных отраслей и информационно-коммуни-
кационных технологий, или сферы услуг, преиму-
щественно информационных [6]. На самом деле на 
инновационной основе могут и должны развиваться 
все сектора хозяйства, хотя и в различной мере. В наи-
большем объеме инновации осуществляются в высо-
котехнологичных отраслях, к которым относят авиа-
ционную, ракетно-космическую и атомную промыш-
ленность, выпуск промышленных роботов и средств 
комплексной автоматизации, офисного и телекомму-
никационного оборудования, средств радиолокации и 
радионавигации, точных приборов, фармацевтических 
продуктов и отдельных видов химической продуктов. 
Если концентрироваться исключительно на задачах 
разработки отдельных, высокотехнологичных про-
дуктов, то результатом станет создание действитель-
но конкурентоспособного обособленного кластера, но 
это не будет означать инновационного развития всей 
экономики.

На наш взгляд, основной признак современного 
инновационного развития экономики состоит в фор-
мировании интеллектуального потенциала современ-
ных производительных сил и интеллектуализации 
экономических отношений. Основой интеллектуали-
зации производства становится развитие образования 
и науки.

Ни усиление информатизации, ни ускоренное 
развитие сферы услуг не являются конституирующи-
ми признаками интеллектуализации экономической 
действительности. Развитие процессов информати-
зации способствует ускорению интеллектуализации 
экономического бытия, это благоприятное условие 

интеллектуализации экономики, но не ее суть. Сферу 
услуг следует рассматривать скорее не как приоритет 
экономического развития, не как источник научно-
технического развития, а как следствие научно-техни-
ческого прогресса, вызванное потребностями развития 
производства и человека.

В ряде работ, посвященных рассмотрению  
проблем инновационного развития, инновационная 
экономика отождествляется с иными типами эконо-
мики: постиндустриальной экономикой, экономикой 
знаний, новой экономикой, ноосферной экономикой 
и др. [11]. Возрастание роли научных знаний, научно-
исследовательских разработок в производстве продук-
тов под влиянием научно-технической революции во 
второй половине XX века отозвалось в мировой обще-
ственной и научной мысли появлением теорий пост-
индустриального, супериндустриального, технотрон-
ного, информационного, постэкономического, гума-
нистического, инновационного общества (Д. Белл, 
З. Бжезинский, Ф. Махлуп, Й. Масуда, Ж. Фурастье, 
Р. Хейлбронер, Д. Нэсбит, А. Норманн, Г. Мак-Люэн, 
Дж. Мак-Гейл, А. Бам, Р. Бэрнсайд, А. Кениг и др.) [1].

На наш взгляд, продуктивным является подход 
к пониманию «инновационной экономики», который 
лежит в русле анализа формы экономических отно-
шений, возникающей по мере смены индустриального 
общества «новым». Авторы отмечают возникновение 
определенных экономических отношений по пово-
ду создания и реализации инноваций. В целом они 
укладываются в схему, аналогичную модели НИОКР: 
фундаментальные исследования – прикладные иссле-
дования – проектно-конструкторский разработки – 
внедрение и освоение. При этом отмечается, что их 
совокупность является специфическим проявлением 
системообразующих экономических отношений дан-
ного способа производства, в данном случае – капита-
листических экономических отношений. Кроме того, 
названные отношения не могут не только занять все 
пространство экономической системы, но и доминиро-
вать в ней, так как эти отношения подчинены объек-
тивным основополагающим экономическим законам и 
главным современным факторам их реализации.

В рамках данного подхода не выделены каче-
ственная особенность этой формы производственных 
отношений и технико-технологические и структурные 
сдвиги в сфере производства, которые позволяли бы 
говорить о завершении индустриальной эпохи эко-
номического развития и смене ее постиндустриаль-
ной эрой. Сравнительный анализ индустриальной и 
постиндустриальной экономики по множеству кри-
териев позволяет говорить о кардинальном различии 
этих двух эпох (табл. 1).

Приходится констатировать, что современная 
экономика продолжает оставаться преимуществен-
но индустриальной. Именно индустриальный базис 
является фундаментальной материальной основой 
современного развития высокотехнологичных про-
цессов, таких, например, пионерных инноваций, как 
новейшие информационные системы, биотехнологии 
и нанотехнологии.
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Таблица 1
Индустриальная и постиндустриальная экономика: сравнительный анализ [7]

КРИТЕРИИ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 

Рынок

Экономическое развитие постепенное, линейное, довольно 
предсказуемое ускоренное, непрерывное

Изменения на рынке медленные и линейные быстрые и непредсказуемые

Цикл жизни продуктов  
и технология длинный короткий

Основные двигатели экономики крупные индустриальные фирмы инновационные предпринимательские фирмы, движи-
мые знаниями

Масштаб конкуренции локальная конкуренция глобальная гиперконкуренция

Доминирующая сила на рынке поставщик покупатель

Движущая сила конкуренции
более крупная фирма «захватывает» 
мелкие (важное значение размера 
компании)

быстро развивающаяся фирма опережает медленно раз-
вивающиеся (важное значение скорости)

Особенности маркетинга маркетинг, ориентированный  
на продукт массового спроса

маркетинг, ориентированный на продукт дифференци-
рованного спроса

Предприятие

Темпы развития медленные ускоряющиеся под воздействием ожиданий все более 
требовательных покупателей

Стратегия развития бизнеса стратегическая пирамида: видение, 
миссия, цели, планы действий

движимая открывающимися возможностями; динамич-
ная стратегия

Цель развития прибыль капитализация рынка (рыночная цена компании)

Организация производства массовая продукция гибкое производство, расширение предприятия

Основные ресурсы роста капитал человеческие ресурсы, знания, способности

Основные источники инноваций научные исследования
научные исследования, системные инновации, управ-
ление знаниями, интеграция, создание нового бизнеса, 
венчурные стратегии, новые бизнес модели

Основные двигатели технологий автоматизация и механизация информационные и телекоммуникационные техноло-
гии, е-бизнес, быстрое создание прототипов

Основные источники устойчивого 
конкурентного преимущества

доступ к исходным материалам, деше-
вой рабочей силе и капиталам; сокра-
щение себестоимости за счет больших 
масштабов производства

лидерство, командная работа, предпринимательское 
творчество, скорость, передача полномочий подчинен-
ным, партнерство с покупателем, дифференцирующие 
стратегии, конкурентные стратегии, отличительные  
корпоративные способности, организационное 
совершенство

Самый ценный ресурс финансовый капитал человеческий капитал

Механизм принятия решений вертикальный распределенный

Инновационный процесс периодический, линейный непрерывный, системный

Фокус производства внутренние процессы системное управление бизнес-процессами и вся цепочка 
создания ценности

Стратегические альянсы с другими 
фирмами стремление к монополии на рынке партнерство ради доступа к новым корпоративным 

возможностям

Организационные структуры иерархические, пирамидальные, бюро-
кратические, функциональные

взаимосвязанные подсистемы; плоские, гибкие, дивизи-
онные, децентрализованные, структуры, уполномочива-
ние подчиненных, сетевые структуры

Рабочая сила

Лидерство вертикальное распределенное: делегирование полномочий  
и самолидерство

Характеристики рабочей силы в основном мужчины, высокая доля 
кадров без высшего образования

равноправие полов; высокая доля работников с высшим 
образованием

Умения узкая специализация, стандартизация широкая специализация, гибкость

Требования к образованию сертификат или диплом непрерывное обучение

Отношения менеджера  
и подчиненных конфронтация сотрудничество, командная работа, вдохновляющая 

корпоративная культура

Занятость стабильная подвержена влияниям рыночных возможностей и фак-
торов риска

Отношение к затратам на персонал текущие затраты инвестиции
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Пока все же не созрели предпосылки для появ-
ления таких средств труда, которые принципиаль-
но изменили бы характер взаимодействия человека 
и природы в процессе создания материальных благ. 
Современная экономика не исчерпала резервов раз-
вития техники и технологий машинного производства 
и поэтому еще не покинула пределы его исторических 
границ. В действительности современная научно-тех-
ническая революция не завершена: она продолжается 
на базе индустриального развития.

Близким по значению к инновационной эконо-
мике является понятие «экономика знаний», что объ-
ясняет довольно распространенный сегодня подход 
к определению инновационной экономики как «эко-
номики знаний». Однако в литературе имеются, по 
существу, две принципиально разные трактовки поня-
тия «экономика знаний»: «экономика, основанная на 
знаниях» в смысле широкого использования научных 
разработок в совершенствовании производства, эконо-
мической системы в целом, и «экономика знаний» как 
особая сфера экономики, входящая в социальную сфе-
ру общества, сферу услуг, включающая прежде всего 
экономику науки и экономику образования, рассмат-
ривающая их по скорректированной классической 
схеме воспроизводства: производство знаний, их рас-
пространение и использование.

«Экономика, основанная на знаниях» охватыва-
ет многочисленные направления разработки и исполь-
зования технических, технологических, организаци-
онно-управленческих новшеств, характеризует совре-
менное инновационное развитие всех факторов произ-
водства, основанное на применении новейших научных 
знаний, воплощаемых в технике, технологиях, высокой 
квалификации работников и менеджеров, в организа-
ции труда, изучении и прогнозировании потребностей 
в той или иной продукции, в выборе наиболее опти-
мальных путей ее реализации и т. д. «Экономика зна-
ний», понимаемая не как часть экономической систе-
мы, включающая экономику образования, экономику 
науки, экономику научно-технического прогресса, а 
как характеристика экономической системы в целом, 
либо подменяет общее понятие, либо характеризуется 
как основа современной экономики вообще.

Сложность идентификации экономики знаний 
заключается в неоднозначной роли знаний в экономи-
ке. С одной стороны, знания могут приобретать фор-
му готового продукта, который используется с целью 
непосредственного удовлетворения текущих потреб-
ностей в знаниях, образовании, расширении круго-
зора, культурном и духовном совершенствовании, 
познавательной и новостной информации и т. д. С дру-
гой стороны, знания приобретают форму капитальных 
благ, которые используются в целях удовлетворения 
потребностей производственного характера.

При этом стоимость знаний переносится на 
продукт производственной деятельности благодаря 
труду. Поэтому вызывают возражение утверждения 
некоторых западных экономистов о вытеснении тру-
да как фактора производства знаниями, о замещении 

труда знаниями [8]. Некоторые сторонники точки 
зрения, утверждающей, что современная «новая эко-
номика» уже перешагнула «индустриальную эпоху», 
войдя в «постиндустриальную» стадию, полагают, что 
труд уже сегодня покидает непосредственный процесс 
материального производства, превращаясь в творче-
скую деятельность.

Действительно, знания становятся важным 
экономическим ресурсом производства, но труд как 
фактор производства при этом не исчезает. Знания 
способны реализоваться в материальном и нематери-
альном благе только через целесообразный труд чело-
века. Труд видоизменяется, приобретает новые черты, 
обогащается, но по-прежнему является фактором про-
изводства. По оценкам П. Страссмана, на информаци-
онную работу во временном или стоимостном выра-
жении уходит более 2/3 всех трудовых затрат США. 
Кроме того, порядка 67 % затрат на рабочую силу в 
стоимостном выражении в американской экономике 
приходится на информационную работу [9].

Вторая формула «экономики знаний» пред-
полагает особый процесс создания и потребления 
интеллектуального продукта, который не вступает в 
конфликт с процессом создания материальных благ, 
материализуется в нем. Взятый отдельно, этот процесс 
может служить предметом особой научной дисципли-
ны «экономики знаний». Но эта дисциплина не может 
поглотить весь воспроизводственный цикл, всю систе-
му экономических отношений.

Возникновение понятия «экономика знаний» 
вызвано возрастанием роли научных (практических 
и теоретических) знаний в экономике на основе даль-
нейшего технико-технологического и организацион-
ного развития крупного машинного производства, уси-
ления его общественного характера в национальном 
и международном масштабе, необходимости исполь-
зования современных достижений НТР в создании 
новых средств труда, материалов, технологий и дру-
гих продуктов. Возрастание роли знаний в экономике 
позволяет характеризовать науку как самостоятель-
ную силу, придающую основным факторам производ-
ства дополнительную производительную способность.

Во второй половине XX в. выделилась научная 
дисциплина «экономика научно-технического про-
гресса» (ее эквивалент – «экономика нововведений», 
«экономика инноваций»). Она анализирует пробле-
мы прогнозирования, проектирования, программиро-
вания, создания, распространения и использования 
новой техники и технологии и других инноваций. 
«Экономика научно-технического прогресса» в блоке 
с «экономикой образования» может интерпретиро-
ваться как «экономика знаний» в качестве научной и 
учебной дисциплины по конкретной экономике.

В условиях рынка «экономика знаний» суще-
ствует в определенной социальной форме, включена 
в сферу конкуренции, в ситуацию «смешанной эконо-
мики», сочетающей частные и государственные нача-
ла при определяющей роли частной собственности 
на ресурсы хозяйствования в различных формах. Это 
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вносит соответствующие ограничения в государствен-
ное макрорегулирование и макроуправление «эконо-
микой знаний», т. е. придает ей особые черты.

Как представляется, «новая экономика» выра-
жает современный, новый этап индустриального раз-
вития экономики на базе крупного машинного про-
изводства, являясь в сущности неоиндустриальной 
экономикой (постиндустриальной). При этом инду-
стриальная экономика характеризуется усиленным 
развитием производственных мощностей, за счет вли-
вания в них инвестиций. Наибольший вклад в созда-
ние благ в индустриальной экономике вносит круп-
ное машинное производство. «Новая экономика» же 
комплексно характеризуется широким использовани-
ем новейших достижений науки в области техники и 
высоких технологий, организации и управления мате-
риальным производством в его органической взаи-
мосвязи с социальной сферой и природной средой, в 
условиях растущей социальной ориентации экономи-
ческой политики государства.

Определение «новой экономики» как «кибер-
нетической», «информационной», «коммуникацион-
ной», «инновационной», «знаниевой» может войти в 
своих главных сущностных моментах в ее возможную 
интегральную характеристику как неоиндустриальной 
(постиндустриальной). Такая характеристика отдель-
ных черт «новой экономики» учитывала бы разные 
подходы к ее исследованию: социально-философский 
(формационный, цивилизационный, стадиальный и 
др.), технико-технологический, социально-экономиче-
ский, социальный, организационно-управленческий, 
институциональный и др.

В то же время авторы многих научных работ 
отличают инновационную экономику от перечис-
ленных выше иных типов экономики. Так, А. Бикбов 
отмечает, что «в российском варианте «инновацион-
ная экономика» и «экономика, основанная на зна-
ниях» (ЭОЗ) используются как синонимы. Между 
тем, в оригинальной версии ЭОЗ обладает весьма 
ограниченным смыслом, напрямую связанным с 
бумом интернет-технологий и завышенными оцен-
ками перспектив информационного рынка на рубеже  
1990–2000-х гг. [2]. В свою очередь, Я. Б. Данилевич 
и С. А. Коваленко проводят разграничение указанных 
типов экономики следующим образом: «Главным для 
экономики, основанной на знаниях, является понима-
ние знаний в качестве непосредственного объекта –  
товара – и его продвижение на рынок, то есть вклю-
чение в рынок науки и ученых; в этом ее отличие от 
экономики, основанной на инновациях» [3].

Отмечаются и другие отличия, существующие 
между инновационной экономикой и ЭОЗ: «Сравни-
тельно с «инновационной экономикой» значитель-
ное внимание в экономике знаний уделяется такой ее 
составляющей, как образование» [5].

Кроме того, в последние годы опубликованы 
работы, авторы которых пытаются установить опреде-
ленные структурные отношения между указанными 
типами экономики. Так, Е. Ю. Хохлов и С. Б. Шапош-
ник пытаются локализовать компоненты экономи-

ки одного типа в структуре экономики другого типа, 
утверждая, что «инновации являются ядром экономи-
ки знаний» [10]. Противоположной точки зрения на 
структурные соотношение двух типов экономики при-
держивается В. В. Иванов, который считает, что имен-
но «экономика знаний есть высший уровень развития 
инновационной экономики» [4].

Более того, некоторые исследователи склоня-
ются к тому, что ни «инновационная экономика», ни 
«экономика знаний» понятийно не эквивалентны эко-
номической системе или новому этапу эволюции эко-
номической системы. Исходя из того, что инновации в 
экономике так или иначе сопровождают всю историю 
человеческого общества, применительно к экономиче-
ской системе предпочтительно использовать термины 
«инновационное развитие», «этап мирового иннова-
ционного развития» с обозначением главной содержа-
тельной характеристики.

Анализ научной литературы по рассматривае-
мой проблеме позволяет сделать некоторые выводы в 
отношении применяемой терминологии при характе-
ристике современного этапа экономического развития. 
Термины «инновационная экономика», «экономика 
знаний» «новая экономика», как и ранее появившиеся 
термины «информационная экономика» и «постинду-
стриальная экономика» не претендуют на отражение 
целостности экономики как системы ни со стороны 
производительных сил, ни со стороны экономических 
отношений, поскольку инновационность и все другие 
характеристики есть лишь отдельные аспекты совре-
менной экономической системы в ее наиболее разви-
том состоянии. Ни «инновационная экономика», ни 
«экономика знаний», ни другие определения не могут 
быть эквивалентом понятия «экономическая система» 
или «новый этап экономической системы».

Таким образом, исходя из типологических осо-
бенностей инновационной экономики, можно дать ей 
следующее определение: это,

• во-первых, зарождающиеся производствен-
ные отношения инновационного характера;

• во-вторых, сектор национальной экономики, в 
рамках которого обеспечивается экономический рост 
за счет коммерциализации исследований и разработок;

• в третьих, пограничная научная дисциплина, 
сформировавшаяся на стыке экономической науки, 
инноватики и науковедения.

В инновационной экономике происходит ради-
кальная смена источников нововведений, и, следова-
тельно, экономического роста. Главным источником 
инноваций становится наука и образование. Измене-
ние взаимосвязей науки, образования, технологий и 
экономического роста составляет социально-экономи-
ческое содержание инновационной экономики.

Подводя итог вышесказанному, можно выделить 
основные качественные характеристики инновацион-
ной экономики.

1. В условиях инновационной экономики эконо-
мический рост все в большей степени обеспечивается 
не за счет индустриальной мощи страны, а благодаря 
внедрению и освоению новых технологий, увеличе-
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нию наукоемкости производства во всех секторах 
экономики.

2. Идет процесс значительного сокращения жиз-
ненного цикла товаров и услуг, сокращаются сроки 
амортизации оборудования, развивается инновацион-
ная деятельность, ускоряется движение потока знаний 
между различными секторами экономики.

3. Наука органически входит в экономический 
процесс, она не изолирована от производства, а органи-
зуется им. Устанавливается более тесная зависимость 
между тематикой научных исследований и стратегией 
деятельности корпораций. Меняются методология, 
инструментарий и организационные формы научных 
подразделений.

4. Меняется и упрощается связь между сектора-
ми экономики, субъектами хозяйствования, государ-
ством и фирмами, организациями, что значительно 
усиливает результативность производства и управлен-
ческих структур.

5. Особенность инновационной экономики об- 
разует высокоразвитый человеческий капитал, стерж-
нем развития которого выступает образование. Чело-
веческий капитал оценивается как ведущая составля-
ющая национального богатства любой страны.

6. В инновационной экономике учитывается не 
только рост знаний сам по себе, но и инфраструктура 
этих знаний, т. е. то, насколько возможно их использо-
вание в стране, насколько нация здорова как физиче-
ский носитель этих знаний.

7. Инновационная экономика характеризуется 
резким увеличением нематериальных активов в общей 
их величине. Конкурентное преимущество фирмы 
в новых условиях базируется на интеллектуальных 
ресурсах [13].
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В современном мире широкое использование 
интеллектуального капитала в хозяйственной дея-
тельности становится одним из основных факторов 
конкурентоспособности и устойчивого экономическо-
го роста на основе инноваций. Инновационность эко-
номики достигается в условиях, которые стимулиру-
ют работников и фирмы к созданию новых поколений 
знаний на основе реализации своих интересов и раз-
вития своих способностей в области науки и техники, 
будь то ради карьеры или полной реализации своих 
гражданских прав в мире технологий и информации.

Формирование интеллектуального капитала 
обеспечивается институциональными условиями, под-
держивающими развитие образования, науки, иннова-
ций. Это совокупность взаимосвязанных организаций 
и структур, занятых производством и коммерческой 
реализацией научных знаний и технологий: фирм, 
университетов, лабораторий, технопарков, инкубато-
ров и комплекс институтов правового, финансового и 
социального характера, обеспечивающих инновацион-
ные процессы в экономике.

Условия, способствующие формированию ин- 
теллектуального капитала, охватывают науку, фунда-
ментальные и прикладные исследования и разработки, 
хозяйствующих субъектов, преобразующих новые зна-
ния в продукты и технологии, то есть ту институцио-

нальную среду, в которой объединены отрасли, сек-
тора, формы и субъекты хозяйствования, связанные с 
формированием интеллектуального капитала. Инсти-
туциональная среда, в которой реализуются интересы 
субъектов интеллектуального капитала, включает всех 
действующих лиц процесса формирования интеллек-
туального капитала и экономические отношения меж-
ду ними. Институциональная инфраструктура форми-
рования интеллектуального капитала находит отра-
жение в концепции национальной инновационной 
системы [19], которая занимает значительное место 
в экономической науке и практической деятельно- 
сти [4]. Инновационная система не подменяет систему 
базовых производственных и товарно-денежных отно-
шений, а опирается на них и подчиняется закономер-
ностям их развития, находится в сфере институцио-
нальных отношений, включающих также институты 
права, регулирующего хозяйственный процесс, госу-
дарство, его экономическую политику, нормы конку-
рентного взаимодействия.

Институциональная инфраструктура форми-
рования интеллектуального капитала способствует 
интеграции науки, образования, производства и рын-
ка через формирование инновационных корпораций, 
макротехнологических систем, инновационно ори-
ентированных кластеров, межотраслевых и межре-
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гиональных научно-производственных, финансовых 
и венчурных структур. В этой связи возможно появ-
ление новых организационно-правовых форм хозяй-
ствования, которые включали бы в себя всю иннова-
ционную цепочку – подготовку специалистов, фунда-
ментальные исследования, государственные научные 
центры, малые предприятия и технопарки (т. е. произ-
водство) и, наконец, выход на рынок.

Первоначально инновационный процесс тракто-
вался как последовательная цепочка «наука – образо-
вание – производство – рынок», в которой взаимодей-
ствие звеньев осуществляется в рамках инфраструк-
туры, создаваемой государством. В 60-е годы 20 века 
стала известной линейная цепочка П. Оже: «фунда-
ментальные исследования – прикладные исследова-
ния – разработки – производство» [11, 12].

Однако инновационная деятельность предпо-
лагает нелинейное взаимодействие общественных и 
государственных институтов, образовательных учреж-
дений и бизнес-сообщества в проведении общей долго-
срочной стратегии развития. Инновационный процесс 
осуществляется не по линейной схеме, а обусловлен 
множественной причинностью, встречным влиянием 
детерминант и обратной связью его элементов.

В основе новой концепции инновационного 
процесса лежит отказ от упрощенной модели связей 
между интеллектуальным потенциалом общества и 
его реализацией в социально-экономическом разви-
тии. Вместо линейной зависимости «наука – образова-
ние – производство – потребление» рассматривается 
комплекс прямых и обратных связей внутри самораз-
вивающейся системы (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимодействие элементов инновационного процесса

Стремясь идти по инновационному пути раз-
вития, Россия формирует собственную институцио-
нальную инфраструктуру, содействующую развитию 
знаний. Она включает научный, образовательный, 
производственный, инвестиционный, управленческий 
и другие сегменты.

Ядром инфраструктуры формирования интел-
лектуального капитала является научный блок. При-
чем наука представляет собой не обособленный или 
стартовый сегмент системы, а ключевое звено каждого 
крупного сегмента системы. Наука как первоисточник 
инноваций органически встроена в экономические 
процессы. Наука интегрирована в государственный 
сектор (национальные лаборатории, академия наук и 
др.), в предпринимательский сектор (научные центры 
корпораций, малый наукоемкий бизнес), в систему 
образования (университетские научные лаборатории, 
технопарки и др.).

Важная роль в процессе формирования интел-
лектуального капитала принадлежит Российской 
академии наук, ее институтам, другим объединениям 
научной общественности, отечественной системе под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов и ученых. Научный сегмент инфра-
структуры включает также организации, выполняю-
щие исследования и разработки, в числе которых – 
научные центры, научно-исследовательские органи-
зации, конструкторские бюро, высшие учебные заве-
дения, научные подразделения промышленных фирм, 
проектные и проектно-изыскательские организации, 
опытные заводы, прочие научные учреждения. К дан-

ному блоку относятся также государственные научные 
центры, научные организации, выполняющие фунда-
ментальные, прикладные исследования и разработки 
для нужд производственных структур высокотехноло-
гического комплекса. Наличие мощного «сектора зна-
ний», в котором осуществляется генерация знаний и 
их производительное использование, необходимо для 
формирования интеллектуального капитала.

В годы реформ, проводимых в Российской Феде-
рации, начиная с 1992 г., число организаций, выполняв-
ших исследования и разработки, сокращалось вплоть 
до 2005 г. В 1992 г. в России насчитывалось 4555 орга-
низаций, выполнявших исследования и разработки, 
в 2005 г. – 3566, то есть сокращение составило более  
20 %. [10] Особенно сильные потери в этот период 
понесли организации по практической реализации 
научных разработок: общее число конструкторских 
бюро уменьшилось более чем в 3 раза, а проектно-
изыскательских организаций – в 6 раз [18]. Только с 
2006 года начинается рост организаций, проводящих 
исследования и разработки. В 2007 году большая часть 
всех научных организаций приходилась на научно-ис-
следовательские организации, тогда как самая незна-
чительная часть приходилась на проектные, проектно-
изыскательские организации и опытные заводы.

В структуре отечественной науки крайне низ-
кой остается доля учебных заведений, выполняющих 
исследования и разработки (табл. 1). Научная дея-
тельность осуществляется сегодня только в 40 % рос-
сийских вузов [3]. Вновь созданные негосударствен-
ные вузы практически не ведут исследований.
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Таблица 1
Число организаций в РФ, выполнявших исследования и разработки,  

по секторам деятельности [13]

Годы Всего
В том числе по секторам деятельности

государственный предпринимательский
высшего профессионального

образования
некоммерческих

организаций

1995 4059 1193 2345 511 10

2000 4099 1247 2278 526 48

2001 4037 1248 2213 529 47

2002 3906 1218 2110 531 47

2003 3797 1233 1990 526 48

2004 3656 1230 1851 533 42

2005 3566 1282 1703 539 42

2006 3622 1341 1682 540 59

2007 3957 1483 1742 616 116

Ключевую роль в развитии интеллектуально-
инновационной деятельности призвана играть внут-
рифирменная наука, интегрированная в реальный 
сектор экономики. В ведущих индустриальных стра-
нах компаниями выполняется основной объем науч-
ных исследований и разработок: 85 % – в странах ЕС,  
71 % – в Японии, 75 % – в США.

С научным блоком инфраструктуры наиболее 
тесно связан образовательный блок. В его составе выс-
шие и средние специальные учебные заведения, осу-
ществляющие подготовку кадров преимущественно 
для наукоемкого и высокотехнологического производ-
ства. В данный блок следует включить также научно-
образовательные центры, международные и инноваци-
онные центры. Сюда же входят различные центры по 
подготовке менеджеров для управления нововведени-
ями и инновационными предприятиями. Основными 
производителями фундаментальных знаний должны 
стать университеты мирового уровня, формирование 
которых в России уже начинается.

Основу современного экономического разви-
тия, базирующегося на знаниях, составляет третичное 
образование, которому в рамках российской образова-
тельной системы соответствуют среднее профессио-
нальное образование, высшее профессиональное обра-
зование, а также послевузовское образование (аспи-
рантура и докторантура). Третичное образование 
имеет решающее значение для формирования интел-
лектуального потенциала, от которого зависят произ-
водство и использование знаний, а также для внедре-
ния практики непрерывного образования в течение 
всей жизни, необходимой для обновления знаний.

Наука может продуцировать знания, предлагая 
новые, ранее неизвестные технологии, овладение кото-
рыми обеспечивает усиление конкурентных позиций 
предприятий, но именно предприятия осуществля-
ют экономическую реализацию инноваций, их про-
движение к потребителям и формирование обратных  
связей.

Производственный блок формирования интел-
лектуального капитала включает в себя, прежде все-
го, предприятия наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей экономики. Именно в этом сегменте иннова-
ционной системы наиболее тесны взаимосвязи науки и 
производства. На основе новых знаний создается новый 
коммерческий продукт. Целесообразно выделять так-
же интеллектуальное предпринимательство как сферу 
национальной экономики, в которой доля интеллекту-
ального фактора (новых идей, научных и технологиче-
ских разработок, патентов, лицензий и т. п.) занимает 
существенную часть производственных расходов.

О состоянии наукоемкого производства в Рос-
сии свидетельствуют данные таблицы 2. Среди ком-
плексов отраслей наукоемкого производства наи-
больший удельный вес имеют авиационная и ракетно-
космическая отрасли (39,9 % в 2002 г.), на втором 
месте по доле выпуска – специализированные военно-
ориентированные отрасли промышленности (24,9 % в 
2002 г.), на третьем месте – атомная промышленность 
(21,8 % в 2002 г.).

Об инновационной активности российских пред-
приятий свидетельствуют данные таблицы 3. Уровень 
инновационной активности российских предприятий 
не превышает 10 %, что в 5–7 раз ниже, чем в разви-
тых странах. В общем объеме производства на инно-
вационную продукцию приходится менее 6 % против 
35–40 в указанных странах (см. таблицу 3). Мощности 
высокотехнологического комплекса, обеспечивающе-
го инновационную направленность развития эконо-
мики и воспроизводящего инновации, используются в 
России на 15–20% [8].

В зарубежных инновационных компаниях про-
является довольно четкая зависимость между науч-
ной и патентной активностью. В передовых отраслях, 
которые основываются на новейших знаниях и дают 
максимальную ренту от монополии на продажу това-
ров, в частности, в информатике и телекоммуникаци-
ях, исследования имеют высокую патентную отдачу.
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Таблица 2
Структура наукоемкого промышленного производства в России [5]

Комплексы отраслей наукоемкого сектора
российской промышленности

Доля выпуска отдельных комплексов,
в % к итогу

1992 г. 2002 г.

Наукоемкий сектор – всего 100 100

в том числе:
авиационная и ракетно-космическая отрасли 37,3 39,9

электронная промышленность, промышленность средств связи и радиопромыш-
ленность, научное приборостроение, включая медицинское

24,1 10,4

специализированные военно-ориентированные отрасли промышленности 17,5 24,9

химико-фармацевтическая отрасль, производство химических волокон, нитей, 
выпуск композитов 

3,9 2,9

атомная промышленность 17,1 21,8

Таблица 3
Инновационная деятельность российских организаций промышленности и сферы услуг, % [6]

Показатель 2001 2002 2003 2004

Доля инновационно активных предприятий в их общей численности 8,5 9,0 9,5 9,6

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 4,2 4,2 4,8 5,5

Изменение объема отгруженной инновационной продукции (2000 г. – 100%) 93,9 92,0 126,3 140,7

Доля экспорта инновационной продукции в общем объеме экспорта 7,0 5,1 5,0 4,8

Изменение объема экспорта инновацион. продукции (2000 г. – 100%) 104,9 98,4 148,2 113,0

Присутствие России на международном рын-
ке наукоемкой продукции весьма незначительно: ее 
доля составляет, по разным оценкам, от 0,35 до 1 % 
(для сравнения: на долю США приходится 36 %, Япо-
нии 30 %). Это ниже показателей не только развитых 
стран мира, но и развивающихся стран Азии. В струк-
туре товарооборота на долю соглашений, предмета-
ми которых являлись патентные лицензии и товар-
ные знаки, приходится не более 2 % экспорта и 10 % 
импорта технологий. [14] Экспорт сформирован на  
60 % энергоносителями (нефть, нефтепродукты, газ), 
на 15 % – металлургической продукцией. Товары с 
высокой степенью переработки занимают незначитель-
ную долю: машины и оборудование – менее 6 %, про-
дукция химической промышленности – также менее 
6 % (по данным Всемирного банка, в 2004–2005 гг.  
ТЭК обеспечивал 80 % экспорта и 25 % ВВП) [9].

В России сама сфера производства товаров и 
услуг пока не заинтересована в нововведениях. Вос-
требованность результатов ИР остается невысокой –  
менее 5 % зарегистрированных изобретений становят-
ся объектами коммерческих сделок. В хозяйственном 
обороте находится лишь 1 % результатов научно-тех-
нической деятельности, тогда как, например, в США 
и Великобритании – 70 %. В развитых странах доля 
отраслей, предъявляющих повышенный спрос на зна-
ния, в валовом внутреннем продукте в среднем состав-
ляет 30–35 %, в России – только 12 % [7].

Сегодня российские научные разработки и инно-
вации устойчиво отвергаются бизнесом, поскольку 

цены на сырье и энергию в стране достигают мирового 
уровня, а налоговое бремя для науки и инновационной 
сферы настолько велико, что стоимость отечествен-
ных технологий и наукоемкого оборудования возрос-
ла до уровня, при котором выгоднее закупать машины 
и оборудование за рубежом. Поэтому уже минимум 
половина платежеспособного спроса на новые техно-
логии удовлетворяются путем импорта.

Причины неблагоприятной ситуации в области 
создания и распространения инноваций объясняются 
следующими обстоятельствами:

– инновационная деятельность сопряжена с 
длительным сроком ожидания и высоким риском 
неполучения прогнозируемого конечного результата, 
в связи с чем рыночные субъекты хозяйствования в 
России предпочитают концентрировать свою деятель-
ность на сделках, приносящих уверенную прибыль за 
короткий период времени;

– осуществление инновационных проектов тре-
бует значительных затрат, отвлечения финансовых 
ресурсов в виде инвестиций в научные исследования и 
разработки, опытное производство, испытания;

– зарождение инноваций, их исследовательское 
обоснование, проектное воплощение и практическое 
подтверждение, реальное применение требуют объе-
динения и координации работ в рамках единого цикла 
«наука – техника – производство».

В зарубежной литературе различают четыре ви- 
да компаний наукоемких отраслей: научно-исследо-
вательские или инжиниринговые фирмы, товарные 
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или производственные компании, консультационные 
фирмы, дистрибьюторские компании [17]. В соответ-
ствии с принципом разделения труда, перечисленные 
виды компаний являются участниками инновацион-
ного процесса на различных его этапах и представля-

ют собой часть механизма коммерциализации знаний 
(табл. 4).

Важным показателем инновационной активно-
сти, учитываемым статистикой, является количество 
создание и использование передовых технологий.

Таблица 4
Компании наукоемких отраслей

Вид компании Содержание деятельности Участие в инновационном процессе

Научно-исследовательские,  
инжиниринговые фирмы

Научные исследования и разработки  
для производственных компаний

Этап поисковых фундаментальных  
и прикладных НИОКР

Товарные или производственные 
компании

Производство и реализация новых продуктов 
и технологий

Этап производства и коммерциализации 
инноваций

Консультационные фирмы Продажа услуг в научно-технических 
областях

Этап прикладных НИОКР и коммерциа-
лизации инноваций

Дистрибьюторские компании Распространение высоко-технологичного 
оборудования 

Этап сбыта инноваций

Основная часть созданных передовых техноло-
гий приходится на «производство, обработка и сбор-
ка» (в 2000 г. – 40,8 %, в 2007 г. – 46,7 %) и «проекти-
рование и инжиниринг» (в 2000 г. – 23,9 %, в 2007 г. –  
22,6 %). Самая незначительная часть созданных пере-
довых технологий приходится на технологии «авто-
матизированные погрузочно-разгрузочные операции, 
транспортировка материалов и деталей» (в 2000 г. – 
2,9 %, в 2007 г. – 1 %), «производственные информа-
ционные системы» (в 2000 г. – 2,6 %, в 2007 г. – 1,7 %). 
Доля принципиально новых технологий составляет в 
2007 г. 9,6 % (в 2000 г. – 10,4 %), тогда как в странах 
ОЭСР – не менее 33% [13].

Инновации, возникающие на основе знаний, 
отражают тот или иной технологический уклад. По 
мнению С. Ю. Глазьева, технологический уклад озна-
чает группу сопряженных технологических совокуп-
ностей средств труда на однородной технической базе. 
Господствующий технологический уклад характери-
зует уровень развития экономики.

В России господствующими в большинстве 
отраслей производства являются третий и четвертый 
технологические уклады (автономное и комплекс-
ное механизированное, объединяющее в конвейере, 
использование рабочих, энергетических и транспорт-
ных машин), ставшие устарелыми. Пятый техноло-
гический уклад (АСУП, ГПС, САПР, ИПС) освоен 
преимущественно в электроэнергетике, нефтедобыче, 
нефтепереработке, химической, космической и авиа-
ционной промышленности.

В промышленно развитых странах доминирую-
щему сегодня пятому технологическому укладу идет 
на смену воспроизводственная система следующего 
технологического уклада, факторами которого стано-
вятся биотехнологии, системы искусственного интел-
лекта, глобальные информационные сети, интегри-
рованные высокоскоростные транспортные системы. 
Активно разрабатываются CALS-технологии (Com-
puter Added Logistic Support), которые характеризу-

ются интеграцией планирования и управления всем 
жизненным циклом изделий: от проектирования, изго-
товления, продажи и утилизации до формирования 
общих баз данных и документооборота.

В мировой экономике наукоемкое производ-
ство тесно связано с понятием базовой макротех-
нологии. В отечественных источниках их называют 
также критическими или ключевыми технологиями. 
Это совокупность производственных возможностей, 
знаний и технологических процессов (НИОКР, под-
готовка производства, производство, сбыт, сервисная 
поддержка проекта) по созданию определенного вида 
продукции. В современной России уровень знаний 
приближается к мировому по 6–7 макротехнологиям 
в таких отраслях, как авиация, космос, ядерная энерге-
тика, судостроение, спецметаллургия, энергетическое 
машиностроение: авиационная и космическая техника 
с использованием новых технических решений, систе-
мы распознавания и синтеза речи, текста и изображе-
ния, трехмерная оптикоэлектронная память, нейро-
компьютеры, системы математического моделирова-
ния, лазерная техника, электронно-ионно-плазменные 
технологии, мехатронные модули, рекомбинатные 
вакцины, транспортные средства на альтернативных 
видах топлива, полимеры, композиты, сверхтвердые 
материалы, системы жизнеобеспечения человека в 
экстремальных ситуациях, регенерация отработан-
ного ядерного топлива, переработка радиоактивных 
отходов. Приоритетными направлениями технологи-
ческого развития в России признаны космические и 
авиационные технологии: Россия осталась единствен-
ной страной, способной осуществлять регулярные 
космические пилотируемые полеты с соблюдением 
необходимых параметров безопасности, но это зани-
мает менее 10 % космического рынка, в то время как 
спутниковые системы связи – 75 % этого рынка [3].

Однако разрабатываемые и реализуемые в Рос-
сии приоритеты в области науки и высоких техноло-
гий не дают пока ожидаемых существенных резуль-
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татов в росте конкурентоспособности наукоемких 
товаров, в повышении эффективности производства, 
в решении проблем ресурсо-, энергосбережения, им- 
портозамещения.

В России определены ориентиры развития эко-
номики до 2020 года, предусматривающие выход стра-
ны на уровень государств с развитой инновационной 
структурой (табл. 5).

С. Ю. Глазьев отмечает, что выход из современ-
ного глобального кризиса 2008 г. предполагает станов-
ление нового технологического уклада [1]. Поэтому 
приоритеты научно-технической и промышленной по- 

литики должны носить не отраслевой, а межотрасле-
вой характер, должны быть выделены направления 
техники, технологии и НИОКР, объединяющие более 
или менее однородные классы (кластеры) техниче-
ских средств и технологий того или иного поколения.

В экономической практике существуют два спо-
соба использования интеллектуального капитала:

• продажа объектов интеллектуального капита-
ла (патентов и лицензий);

• организация собственного производства на 
основе интеллектуального капитала и продажа науко-
емкого или высокотехнологичного готового продукта.

Таблица 5
Перспективы инновационного развития России [16]

Показатель 2005 2020

Доля в мировом экспорте высокотехнологичной продукции 0,2 % 1 %

Доля промышленных предприятий, осуществляющих инновации 9,3 % 40–50 %

Доля инновационной продукции в выпуске промышленной продукции 2,5 % 25–35 %

Доля высокотехнологичного сектора и экономики знаний в ВВП 10,5 % 17–20 %

Доля инновационного сектора в добавленной стоимости 10,5 % 18,5 %

Обычно, крупные компании проводят научные 
исследования в целях собственного производства. Так, 
например, фирма «Байер» активно патентует резуль-
таты своих исследований для производства новых 
товаров. Она практически не выходит на рынок со 
своими патентами и технологиями, но охотно поощря-
ет новые технологии у других фирм. Другие компа-
нии часть результатов используют в производстве, а 
те активы, которые не используются, выставляют на 
рынок. Так, фирма «Дженерал Электрик» получает  
11 % прибыли от продажи побочных патентов. Средние 
и малые фирмы обычно осуществляют коммерческую 
реализацию своих разработок в виде продажи лицен-
зий или патентов, т. е. они выходят на рынок интел-
лектуального капитала (интеллектуальной собствен-
ности). Основой ключевых новаций на зарубежных 
фирмах являются системы вертикальной интеграции, 
системы «точно вовремя», системы почасовой оплаты 
труда, системы участия работников интеллектуально-
го труда в эффекте НИР и НИОКР и т. д.

Дискуссия о взаимосвязи размера фирмы, струк-
туры рынков и инновационности восходит к Й. Шум-
петеру, который еще в 1942 г. выдвинул гипотезу о том, 
что на концентрированных рынках главными локомо-
тивами технологического прогресса являются именно 
крупные фирмы. Только они благодаря большим обо-
ротам и хорошему доступу к внешнему финансирова-
нию способны нести издержки инноваций и вести сра-
зу несколько проектов. Таким образом, в их инноваци-
онном поведении проявляются эффекты экономии от 
масштабов и разнообразия (совмещения). Роль кон-
центрации состоит в том, что компании, завоевавшие 
доминирующее положение на рынке, могут позволить 
себе тра тить на инновации весомую долю прибыли.

Ключевым звеном в создании инноваций за 
рубежом является крупный бизнес, несмотря на раз-
витие малого бизнеса, университетской науки и огром-
ную роль государства. Опыт ведущих стран ОЭСР 
показывает, что только крупным вертикально инте-
грированным корпорациям доступна организация ин-
новационных процессов на ключевых направлениях 
технического прогресса, именно они становятся потре-
бителями изобретений и нововведений. Сектор малых 
и средних предприятий самостоятельно не в состоя-
нии выйти на позиции, сравнимые с ТНК высокораз-
витых стран, по инновационной активности.

В России в целом наблюдается общемировая 
тенденция к концентрации инновационной деятель-
ности в крупных компаниях. Уровень и результатив-
ность их инновационной деятельности значительно 
превышает показатели остальных предприятий. В то 
же время инновации не находятся в центре их корпора-
тивных стратегий. Крупные предприятия выделяются 
как инноваторы только на фоне низких показателей 
остальных российских предприятий. Если сравнивать 
их с теми компаниями, с которыми они вынуждены 
конкурировать на международных рынках, то можно 
говорить о сохранении серьезного технологического 
отставания и недостаточности усилий по преодоле-
нию такого отставания [2]. Большинство организаций 
промышленности, в том числе относящихся к высоко-
технологичным отраслям, предпочитают заниматься 
продуктовыми инновациями, то есть закупкой готово-
го оборудования, используя НИОКР в действующем 
производстве.

Однако природа инновационной деятельности 
и технологического лидерства настолько сложна, что 
ни один отдельно взятый фактор (в частности, раз-
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мер компании) не способен достаточно исчерпываю-
ще объяснить ее. Современной крупной корпорации 
свойственно усложнение организационной модели 
деятельности за счет формирования в ее составе осо-
бой хозяйственной зоны из числа малых и средних 
научных и инновационных фирм, а также развития 
связей с научными учреждениями. В соответствии с 
новой техноиндустриальной концепцией система про-
изводства стремится структурироваться «как мозаика 
гибких, специализированных и саморегулируемых 
локальных систем, поддерживающих между собой 
отношения обмена» и кооперационные связи.

В связи с этим широкое распространение при-
обретает аутсорсинг инноваций. Практически все 
крупные производители высокотехнологичного обо-
рудования в мире сами не производят свои изделия 
полностью (иногда лишь на 20–30 %). Многие из них 
реализуют модель аутсорсинга, когда часть бизнеса, в 
том числе и производство, передается на контрактной 
основе сторонним подрядчикам. Если первоначально 
аутсорсинг использовался лишь при промышленном 
производстве, то в последнее время крупные западные 
корпорации все чаще перемещают за пределы компа-
нии свою научно-исследовательскую деятельность.

Аутсорсинг инноваций в настоящее время затро-
нул практически все сектора экономики. Компания 
General Electric только в Китае построила 27 лабора-
торий, занимающихся широким спектром проблем.  
В 2004 г., по данным консалтинговой фирмы TPI 
(США), 49 % всех крупных аутсорсинговых контрак-
тов пришлось на долю европейских компаний, на долю 
американских – 44 % [15]. В последние годы трансна-
циональные корпорации открывают центры исследо-
ваний и разработок также в крупнейших городах Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск), причем российских специалистов в 
основном используют на стадии исследований и раз-
работок. Транснациональные корпорации в нашей 
стране работают преимущественно в секторах ИТ и 
электронике (Intel, Motorola, Sun), аэрокосмической 
промышленности (Boeing, Airbus) и нефтедобычи 
(Schlumberger).

В рамках институциональной инфраструкту-
ры экономической системы в России складывается 
сеть организаций, обеспечивающих тесную взаимо-
связь между наукой и производством. К ним отно-
сятся инновационно-технологические центры, тех-
нологические парки, отраслевые и межотраслевые 
внебюджетные фонды НИОКР, венчурные иннова-
ционные фонды, лизинговые фирмы, национальную 
сеть компьютерных телекоммуникаций для науки и 
высшей школы, компьютерные центры коллективно-
го пользования, фонды содействия развитию малых 
форм предпринимательства в высокотехнологичном 
комплексе. Отдельной частью данного блока должны 
стать российские наукограды, в состав которых вхо-
дят организации, осуществляющие научную, научно-
техническую, инновационную деятельность экспе-
риментальные разработки, испытания, подготовку 
кадров в соответствии с государственными приори-

тетами развития науки и техники. В стране созданы 
несколько наукоградов (Обнинск, Дубна, Королев). 
Из 600 технопарков, насчитывающихся в мире, в Рос-
сии создано 80.

Новой формой инновационной активности, 
получившей широкое распространение за рубежом, 
является технологическое брокерство. Технологиче-
ские брокеры, являются важными и необходимыми 
экономическими агентами в системе коммерциали-
зации технологий. Они занимаются продвижением 
новых разработок на рынок. Технологическое бро-
керство предполагает не разработку новых идей, а 
поиск готовых интеллектуальных продуктов по запро-
су заказчика. Его задача заключается в согласовании 
интересов инновационных производителей или раз-
работчиков, предлагающих новые технологии или 
другие интеллектуальные продукты, с одной стороны, 
и потребителями, которые ведут поиск новых техноло-
гий с целью приобретения их для дальнейшей эксплу-
атации или инвестирования в них, с другой стороны.

Особая роль в формировании интеллектуаль-
ного капитала принадлежит малому инновационному 
бизнесу, который является источником инноваций, а 
также каналом трансфера знаний и технологий. Как 
свидетельствует зарубежный опыт, малые инноваци-
онные предприятия – самая массовая и наиболее дина-
мичная институциональная структура промышленно 
развитых стран. По статистике от 30 до 60 % всех малых 
фирм в европейских странах являются инновационно 
активными. Кроме того, малому бизнесу принадлежит 
ведущая роль в поддержании конкурентной среды в 
сфере применения интеллектуальных ресурсов.

По данным Национального научного фонда 
США, среди наукоемких компаний доля субъектов 
малого бизнеса составляет 89 % [20]. В России малые 
фирмы также демонстрируют высокую инноваци-
онную активность. Субъекты малого бизнеса имеют 
наиболее квалифицированный состав работников. 
Малые предприятия лидируют по объему иннова-
ционной продукции и услуг на одного работника:  
72,1–115,1 тыс. руб. / чел. в малом бизнесе против 
36,9–51,8 тыс. руб. / чел. – в крупном.

Таким образом, исследование сферы формиро-
вания интеллектуального капитала позволяет конста-
тировать незавершенность становления институцио-
нальной инфраструктуры, обеспечивающей производ-
ство и коммерческую реализацию научных знаний и 
технологий.
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Динамика современного российского общества 
сейчас такова, что, несмотря на его внутреннюю проти-
воречивость, наблюдаются определенные тенденции к 
стабилизации общественных отношений, созданию 
устойчивых социально-экономических, политических 
и идеологических связей, хотя опасность конфронта-
ции и социальных потрясений еще не миновала. В этой 
связи поиск цивилизованных способов предотвраще-
ния и разрешения возможных социальных катаклиз-
мов не потерял своей значимости. Пришло осознание 
того, что, хотя противоречия и конфликты на нынеш-
нем этапе развития общества являются во многом 
закономерными и неизбежными, в условиях соци-
ального и идеологического плюрализма, становления 
демократии они не фатальны.

Вопросу о причинах кризисного состояния рос-
сийского общества посвящено много серьезных и глу-
боких исследований. Однако до сих пор не определена 
зависимость между состоянием общества и его безо-
пасностью. Можно ли безусловно признать безопас-
ность единственным средством, панацеей от всех бед и 
проблем общества?

К сожалению, в науке и практике безопасность  
до сих пор остается собирательным понятием, «насы-
щаемым» участниками общественной жизни содержа-
нием и объемом по собственному усмотрению [12, с. 26].  

Фиксируемая на обыденном уровне как состояние 
защищенности, безопасность все более и более размы-
вается на уровне идеологическом, общегосударствен-
ном, впитывая в себя все большее число «околобезо-
пасных» проблем, обретая рыхлые очертания. Проис-
ходит смещение приоритетов и акцентов от безопасно-
сти личности в сторону безопасности государства [15].

В современных условиях происходит значи-
тельное расширение представлений о безопасности, 
рассмотрение ее не только как важнейшего приори-
тета деятельности государства, но и всего общества.  
В начале 1990-х годов в научный и практический обо-
рот введено понятие «национальной безопасности». 
В п. 6 Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 
Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, «национальная 
безопасность» определяется как состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 
конституционные права, свободы, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-
альную целостность и устойчивое развитие Россий-
ской Федерации, оборону и безопасность государст- 
ва [14]. С нашей точки зрения, термины «безопас-
ность» и «национальная безопасность» можно рассмат- 
ривать как синонимы, если, конечно, под националь-
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ной безопасностью не имеется в виду только безопас-
ность государственная.

В научной литературе доминирует несколько 
концептуальных подходов к интерпретации проблемы 
безопасности:

– гипотетическое отсутствие опасности, самой 
возможности каких-либо потрясений, катаклизмов 
для социума;

– реальная защищенность от опасностей, спо-
собность надежно противостоять им [8, с. 154].

Основную лепту в разработку соответствующе-
го понятия вносят философы, социологи, политологи, 
юристы. Как следствие, экономическая наука не распо-
лагает до сих пор общепринятым теоретическим поня-
тием безопасности личности, общества и государст- 
ва [11, с. 15]. Существующие экономические дефини-
ции в качестве стержневой основы используют «состо-
яние экономики и институтов власти, при котором 
обеспечивается гарантированная защита националь-
ных интересов, а также социально-направленное раз-
витие страны в целом, достаточный оборонный потен-
циал даже при наиболее неблагоприятных условиях 
развития внутренних и внешних процессов» [16, с. 72].

Некоторые авторы трактуют безопасность как 
защиту, т. е. акцентируют внимание на аспектах стаби-
лизации и защитной функции. В таком ракурсе систе-
ма безопасности рассматривается как совокупность 
механизмов предупреждения и эффективного реаги-
рования на возникающие угрозы личности, обществу 
и государству. 

Не менее глубокие, на наш взгляд, теоретические 
представления о безопасности позволяет получить 
ее определение как состояния социальной системы. 
В вытекающих отсюда концепциях речь идет не о 
защите (функциональный, ситуационно-факторный 
подход), а о защищенности, т. е. о характере социаль-
ных отношений (социальный, институциональный 
подход). 

Думается, отмеченные взгляды на понятие безо-
пасности, несмотря на разность подходов, в основном 
отличаются только в одном – объеме данного понятия. 
Сторонники безопасности как «состояния защищен-
ности» утверждают, что это единственно правильное 
определение, поскольку исходит из этимологии само-
го понятия. Те, кто считает, что безопасность, в частно-
сти «национальная», не сводится только к состоянию, 
включают в нее так называемую «систему обеспече-
ния» [2, с. 167].

По мнению авторов, безопасность в широком 
смысле есть защищенность системы (элемента, инте-
ресов) от факторов (угроз), которые могут уничто-
жить либо изменить ее сущность. Это способность 
социальной системы обеспечить высокий уровень 
жизнедеятельности личности, общества и государства, 
их надежное существование и устойчивое развитие. 

Подлинная безопасность – не в охране и кон-
сервации существующих порядков, но в способности 
содействовать рациональному, эволюционному и про-
грессивному развитию общества. Даже стабильное 
социальное устройство и порядок, если их безопас-

ность сводить лишь к «сохранению», оказываются 
обреченными на гибель. Еще Ш. Монтескье, анализи-
руя судьбы древних Рима и Карфагена, отмечал, что, 
чем больше их безопасность направлялась на неизмен-
ность своего качества, тем более они, как застоявшиеся 
воды, подвергались порче [7, с. 258].

В социально-политологической и философской 
литературе выкристаллизовалась структура системы 
обеспечения безопасности [13, с. 13-14]. Механизм 
безопасности включает в себя целый ряд элементов и 
их целеустремленное взаимодействие. В их числе: объ-
екты защиты (их многообразие содержится, по сути, 
в триаде личности, общества и государства); научные 
идеи, взгляды, концепции (идеологическая база обе-
спечения безопасности); система соответствующих 
норм (правовых, моральных, традиционных); субъек-
ты обеспечения безопасности; деятельность (средства, 
методы и способы функционирования субъектов с 
целью достижения приемлемого уровня защищенно-
сти); угрозы безопасности конкретных объектов; кри-
терии оценки состояния социальной безопасности и 
эффективности ее механизма.

Система обеспечения безопасности призвана 
устанавливать определенную упорядоченность, устой-
чивость и нормальное функционирование обществен-
ных отношений, гарантировать их максимальную 
независимость от нежелательного влияния случайных 
факторов. При этом соответствующие меры защи-
ты избираются адекватно угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства, обеспе-
чивается по возможности упреждающее реагирование 
на опасность их возникновения.

Безопасность оправданно считают ключевой 
социальной ценностью, без нее значимость других 
ценностей оказывается сомнительной: кому, напри-
мер, нужна свобода, если отсутствуют гарантии безо-
пасности личности, или экономическое благосостоя-
ние, находящееся под постоянной угрозой? Безопас-
ность служит, таким образом, условием накопления, 
наращивания и обогащения других ценностей, при 
ее отсутствии или недостатке «ценностная структура 
общества истощается и деформируется, сужаясь до 
простой самозащиты» [5, с. 11]. При таком подходе к 
безопасности становится очевидным многообразие ее 
аспектов. Важнейшими из них являются:

– военный – предполагающий защиту членов 
общества от внешней угрозы;

– политический – связанный с обеспечением 
гражданского мира, национального согласия, терри-
ториальной ценности, правопорядка, подавлением 
причин, вызывающих социальные и многонациональ-
ные конфликты, региональный и национальный сепа- 
ратизм;

– экологический – заключающийся в способ-
ности государства осуществлять эффективную защиту 
природной среды обитания человека;

– экономический – характеризующий спо-
собность экономики к устойчивому развитию, обе-
спечению удовлетворения насущных потребностей 
населения;



564

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

– технологический – требующий отсутствия 
радикального отставания от других стран и народов, 
создание условий для развития науки и техники, защи-
щенность от технологический и природных катастроф;

– информационный – предполагающий воз-
можность получения адекватной и разносторонней 
информации всеми членами общества, их свободу 
от манипулирования со стороны средств массовой 
информации и идеологических систем;

– медицинский – выражающийся в защите от 
эпидемий, охране материнства и детства, борьбе с нар-
команией и алкоголизмом;

– правовой – состоящий в наличии реальных 
гарантий защиты личности и общества юридическими 
средствами.

Приоритетность того или иного вида националь-
ной безопасности (экологической, экономической, 
военной и т. д.) определяется объективными факто-
рами: а) степенью потребности людей, социальных 
групп, обществ, государств, мирового сообщества в 
ней для сохранения и развития себя, а также жизненно 
важных объектов и ценностей (природных и социаль-
ных); б) нарастающей уязвимостью людей и жизнен-
но важных объектов без сосредоточения усилий на 
ее укреплении; в) наличием широкого круга чрезвы-
чайных опасностей, которым должна противостоять 
данная система безопасности [9, с. 19]. По этим пока-
зателям экономическая безопасность, с нашей точки 
зрения, выдвигается на первое место в системе нацио-
нальной безопасности.

В начале ХХI века обозначилась проблема необ-
ходимости изменения теоретико-методологических 
подходов к исследованию экономической безопасно-
сти. Прежде всего, это объясняется качественными и 
количественными изменениями, происходящими как 
в локальном, так и глобальном масштабе [4, с. 9].

Приоритетность экономической безопасности 
заключается в том, что она предопределяет все без 
исключения жизненно важные интересы личности, 
общества и государства, даже не носящие, на первый 
взгляд, экономического характера. Отсутствие или 
необеспеченность экономической безопасности делает 
проблематичным достижение иных аспектов безопас-
ности. В самом деле, произвол и беспорядок в эконо-
мических отношениях, неспособность власти защи-
тить экономические интересы личности, общества и 
государства свидетельствуют о слабости этой власти и 
об отсутствии полной политической безопасности. 

В связи с этим комплексное решение проблем, 
связанных с реализацией национальных интере-
сов России, возможно только на основе устойчивого 
функционирования многоотраслевого высокотехно-
логичного хозяйства, способного обеспечить ведущие 
отрасли экономики качественным сырьем, население и 
социальную сферу – предметами потребления и услу-
гами, армию – вооружением, внешнюю торговлю –  
конкурентоспособными товарами.

Проблемы в экономической безопасности про-
грессивно сказываются на безопасности военной, соз-

дать которую могут только государства с сильной эко-
номической и политической властью. Напрямую обу-
словлена экономической безопасностью безопасность 
экологическая, требующая громадных материальных 
затрат и вложений. Точно также обстоит дело с безо-
пасностью технологической, медицинской, информа-
ционной. Даже правовая безопасность, заключающая-
ся в создании реальных гарантий защиты личности, 
общества и государства от различных правонаруше-
ний и преступности, обеспечивается, в конечном счете, 
безопасностью экономической. Все сказанное позво-
ляет согласиться с имеющимися в литературе утверж-
дениями, что «экономическая безопасность … является 
базисом национальной безопасности» [6, с. 45-46].

В то же время справедливость требует признать, 
что экономическая безопасность невозможна в полной 
мере без безопасности правовой, политической, тех-
нологической, экологической и т. п. Выделение пере-
численных и иных аспектов безопасности является в 
определенной мере искусственным; все они взаимо-
связаны, и речь может идти лишь о единой системе 
национальной безопасности [3, с. 58].

Интегральный характер безопасности выража-
ется в невозможности противопоставления и разрыва 
ее аспектов (отсутствие одного из них оборачивается 
разрушением других), предполагает необходимость 
проведения такой государственной политики безопас-
ности, которая как раз обеспечивает их органическое 
сочетание. Специфика проблемы безопасности в том, 
что она никого не оставляет равнодушным: отсутствие 
безопасности или того или иного ее аспекта создает 
непосредственную угрозу жизни и интересам каждого 
члена общества. 

Поскольку «безопасность» в своем буквальном 
выражении означает разновидность свободы, а именно 
свободу от опасности, то и приоритетным при самой 
постановке вопроса о безопасности общества должно 
явиться выяснение характера угроз, нависающих над 
обществом, в данном случае – над современным рос-
сийским [10]. К угрозам безопасности относятся фак-
торы и условия, создающие опасность для существова-
ния, функционирования и развития жизненно важных 
интересов и ценностей личности, общества и государ-
ства. Среди них в современных условиях необходимо 
выделить:

– кризис экономики, которая в современном 
ее состоянии неспособна удовлетворить жизненно 
важные потребности населения и многие нужды госу- 
дарства;

– бедность значительной части населения, 
нарастание социальной напряженности;

– этнические и конфессиональные конфлик-
ты, деятельность организаций, способствующих их 
разжиганию;

– слабость государственной власти в целом и ее 
отдельных ветвей;

– низкая эффективность правоохранительной 
системы;

– истощение и загрязнение природной среды;
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– природные и техногенные катастрофы;
– наличие ряда «дефектов» (стереотипов) обще-

ственного сознания относительно сущности и целей 
безопасности, ее ценности для общества.

Стратегическая цель безопасности общества –  
видеть одновременно и в комплексе все угрозы безо-
пасности, оценивать и иметь стратегию и средства 
оптимального ответа на них. Для распознавания угроз 
необходим комплексный взгляд на максимально 
широкий круг проблем с позиций всего общества, а не 
отдельных его институтов [1, с. 5].

Таким образом, первоочередный характер обе-
спечения экономической безопасности в системе 
национальной безопасности является принципиально 
важным для современной России в целях укрепления 
экономической мощи нашего государства, реального 
обеспечения социальных гарантий россиян, развития 
механизмов коллективной ответственности и демо-
кратического, социального партнерства.
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Роль образования и системы знаний, которыми 
располагает отдельный человек и коллективы работ-
ников, стала очевидной со второй половины XX века в 
связи с воздействием научно-технической революции 
на производство. Ключевая роль образования и зна-
ний в экономическом развитии общества объясняет-
ся вступлением экономики в инновационную стадию 
развития, которая характеризуется наукоемкостью и 
новым структурированием производства, приоритетом 
качества над количеством, энерго- и ресурсосбереже-
нием. Рост наукоемкости продукции, быстрое обнов-
ление технологий, усиление конкуренции новизны и 
качества выдвигает на первый план знания, талант и 
профессионализм работника, персонала предприятия, 
технические, технологические и организационные 
инновации. Образовательная деятельность становится 
важной компонентой экономического развития.

Ориентация на использование интеллектуаль-
ных ресурсов как общемировая тенденция выступает 
на первый план, благодаря способности человека раз-
рабатывать новые технологии, осуществлять перевод 
производства на новую технологическую основу, спо-
собствуя эффективному экономическому росту. Обла-
дание знаниями приравнивается развитыми страна-
ми по значению к стратегическим ресурсам (запасам 
сырья, территории, золотому запасу, валютным резер-
вам). В современном мире идет постоянная борьба не 

за продукт, а за обладание интеллектом и за доступ к 
его источникам. Опыт последних десятилетий свиде-
тельствует о том, что на роль лидеров в социально-
экономическом развитии претендуют страны, имею-
щие наиболее высокий уровень образования, науки, 
здравоохранения, культуры и духовности.

Проблематика возрастающего значения знания 
как экономического ресурса и системы образования 
как сферы его производства отражается системой эко-
номических категорий. Данная система формируется 
на стыке нескольких областей экономического знания: 
теории факторов производства, концепции человече-
ского капитала, экономики образования, менеджмента 
знаний, интеллектуального бизнеса и др.

Тема человеческих ресурсов и воплощенного в 
них образовательного потенциала находилась в центре 
внимания экономической теории, начиная с её зарож-
дения и заканчивая современными исследованиями. 
Оценка образования и знаний работника впервые 
прослеживается у классиков экономической науки. 
У. Петти в «Политической арифметике» (1690) была 
предпринята первая попытка определить ценность 
способностей человека. Он охарактеризовал «живые 
действующие силы» как элемент богатства страны [7].  
По предположению А. Смита, в состав основного 
капитала должны включаться не только орудия тру-
да, постройки, улучшенная земля, но и «человеческий 
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капитал» – капитализированная ценность «приоб-
ретенных и полезных способностей всех жителей и 
членов общества» [1]. Затраты на образование или 
обучение работника, полагает А. Смит, можно рас-
сматривать как капиталовложения в его способность 
зарабатывать в будущем.

Во взглядах на знания как элемент производи-
тельных сил традицию, заложенную А. Смитом, про-
должают Ж.-Б. Сэй, Дж.С. Милль, С. Сисмонди. Так, 
навыки и способности работника Ж.-Б. Сэй рассмат-
ривает как капитал, поскольку они приобретаются 
посредством затрат и ведут к росту производительно-
сти труда [1].

Согласно подхода К. Маркса, затраты на рабо-
чую силу выступают в форме переменного капитала, 
который ряд исследователей рассматривает как аналог 
современного понятия «человеческий капитал» [6].  
У К. Маркса стоимость переменного капитала вклю-
чает расходы не только на поддержание и воспроиз-
водство способности к труду, но и на получение работ-
ником навыков и знаний, то есть на его обучение и 
образование.

Существенный вклад в обоснование роли обра-
зования в экономическом развитии внесли авторы 
исторической школы. В концепции В. Рошера особое 
место занимает невещественный капитал, его форми-
рование опирается на развитие образования.

Предпосылками современного понимания роли 
образования в экономике теории интеллектуально-
го капитала можно также считать идеи «умственно-
го капитала» Ф. Листа, «гуманитарного капитала» 
М. Фридмена, «техноструктуры» и «революции управ-
ляющих» Дж. Гэлбрейта и др.

Генезис научных идей и взглядов на образование 
и знания, их роль в экономике характеризуется разно-
образием подходов и зачастую незавершенностью.  
В то же время этот процесс позволяет выделить доста-
точно четко прослеживаемую тенденцию: растущее 
понимание роли знаний и квалификации работника в 
экономике. Первоначально высказанные представле-
ния о роли образования, знаний и практического опы-
та человека нашли подтверждение в условиях совре-
менного инновационного и наукоемкого производства.

Со второй половины 20 века влияние накоплен-
ного интеллектуального потенциала на продуктив-
ность деятельности экономического субъекта раскры-
вается в концепции человеческого капитала (Г. Бек-
кер, Й. Бен-Порэт, Э. Денисон, О. Нордхоуг, Л. Туроу, 
Т. Шульц и многие их последователи – за рубежом, а 
в отечественной науке – А. И. Добрынин, С. А. Дятлов, 
И. В. Ильинский, М. М. Критский, С. А. Курганский, 
М. И. Скаржинский, В. П. Щетинин и др.).

Т. Шульц, характеризуя человеческий капитал, 
выдвинул тезис: «Если образование влияет на произ-
водство, что важно для экономики, то, следовательно, 
это и есть форма капитала» [12]. Г. Беккер рассматри-
вает источники формирования данной формы капита-
ла: «Человеческий капитал формируется за счет инве-
стиций в человека, среди которых можно назвать обу-
чение, подготовку на производстве, расходы на здра-

воохранение, миграцию и поиск информации о ценах 
и доходах» [10]. Д. Белл подчеркивает, что «человече-
ский капитал состоит из приобретенных знаний, навы-
ков, мотиваций и энергии, которыми наделены чело-
веческие существа и которые могут использоваться в 
течение определенного времени в целях производства 
товаров и услуг» [11].

В отечественной науке накоплен богатый мате-
риал по анализу формирования, развития и использо-
вания в производстве интеллектуальных и творческих 
способностей человека, проблем интеллектуальной 
деятельности. Категориями анализа здесь выступали 
«рабочая сила», «человеческий фактор», «трудовые 
ресурсы». Глубокие структурные сдвиги в экономике в 
середине XX века, происходящие под влиянием науч-
но-технической революции, поставили на практике и 
в теории вопрос о качестве рабочей силы. Вступление 
общественного хозяйства в фазу постиндустриального 
развития потребовало переориентации экономической 
науки с проблем использования имеющихся, налич-
ных трудовых ресурсов на проблемы формирования, 
создания, подготовки качественно новой рабочей 
силы. Распространение научно-технических достиже-
ний в производстве вызвало повышение требований 
к уровню общеобразовательной и профессиональной 
подготовки работника.

Раскрывая структуру качества рабочей силы, 
большинство авторов справедливо, на наш взгляд, 
отмечает возрастание в производстве роли умственных 
(интеллектуальных), духовных способностей работ-
ника по сравнению с физическими под влиянием науч- 
но-технической революции [2, 5]. Многие исследова-
тели всецело сводят качество рабочей силы к образо-
вательному и профессионально-квалификационно-
му уровню подготовки работника. Так, например, 
Б. Л. Цыпин к важнейшим характеристикам рабочей 
силы относит образование, профессию, специальность, 
стаж работы (общий и по специальности) [8].

С. М. Климов, О. Н. Мельников, Б. З. Мильнер 
в структуре факторов производства выделяют интел-
лектуальные ресурсы [4], делая акцент на источнике 
их происхождения.

Перспективными, на наш взгляд, являются 
направления исследования образовательных ресурсов, 
образовательного потенциала, рынка образователь-
ных услуг. Однако остается дискуссионным вопрос об 
определении результата образовательной деятельно-
сти и системы образования, которая рассматривается 
в экономической науке как вид общественного произ-
водства. Так, А. О. Ченцов считает: «Образовательные 
услуги создаются в процессе научно-педагогического 
труда, являющегося, в свою очередь, разновидностью 
научного труда. Результат научно-педагогического 
труда может быть назван образовательным продуктом. 
Образовательный продукт – это часть интеллектуаль-
ного продукта, адаптированная к соответствующему 
сегменту образовательных услуг» [9].

Под образовательным ресурсом в экономической 
литературе понимается система знаний, умений, навы-
ков и способностей, которые находятся в постоянном 
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развитии, употребление которых ведет к умножению 
доходов индивидов, увеличению прибыли фирм и обе-
спечению экономического развития стран [3].

Таким образом, характеристика воздействия 
системы образования и знаний на экономические про-
цессы в обществе отражается в системе категорий, ста-
новление которой еще нельзя считать завершенной.  
В целях более полного исследования рассматриваемой 
темы требуется привлечение новых подходов, реали-
зуемых различными концепциями, для которых проб-
лема интеллектуальных ресурсов и знаний является 
основной.
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Социальная политика системы регионального 
управления является составной частью программы 
социально-экономического развития, которая направ-
лена на снижение отрицательных эффектов инди-
видуального и социального неравенства населения 
(диспропорции в оплате труда, увеличение безрабо-
тицы, снижение покупательной способности и т. д.)  
и сглаживание негативного воздействия мирового 
финансового кризиса. Органы власти любого уров-
ня (федеральная, региональная или муниципальная) 
реализуют социальные функции перед населением 
через нормативно-правовые регуляторы и исполнение 
разных положений социальной политики. Спланиро-
ванная социальная работа любого муниципального 
образования в сфере социальной политики является 
ведущим звеном социально-экономического функцио-
нирования и развития территориальных обществен-
ных систем (ТОС). 

Наряду с другими специалистами России в об- 
ласти социальной географии учение о ТОС активно  
развивалось пермской школой социально-экономиче-
ской географии под руководством М. Д. Шарыгина [5]. 
ТОС представляют собой одну из самых сложных тер-
риториальных общественно-экономических систем 
территориальной организации общества, которая об- 
ладает свойствами социальной ориентированности, 
гармоничного развития всех компонентов и антропо-
центричностью. Ядром ТОС любого иерархическо-

го уровня является территориальная общность лю- 
дей (ТОЛ), которая объединяется разными социаль-
ными потребностями, связями и взаимодействием.

Социальная сфера является основным компо-
нентом ТОС и эффективного развития любого обще-
ства. Следовательно, совершенствование системы 
управления социальной сферой населения на муници-
пальном уровне являются весьма актуальными.

Россия является социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека (Конституция РФ). Все ветви власти 
в стране должны соблюдать основные права и свободы 
человека, обеспечивать защиту наиболее незащищен-
ных слоев населения, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации.

Социальная сфера состоит из различных объ-
ектов, выполняющих социальные задачи общества, 
к которым можно отнести учреждения социальной 
защиты населения, а также предприятия, оказываю-
щие социально-бытовые услуги населению. С раз-
витием общества изменяются структура социальных 
потребностей и способы их удовлетворения, увели-
чивается спрос на разнообразные социальные услуги 
(образование, здравоохранение и культура), а требо-
вания к их качеству постоянно повышаются. Таким 
образом, именно социальной сфера в современном 
обществе выходит на первое место, что связано с удо-
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влетворением разных социальных потребностей насе-
ления (культурные, духовные, качества здоровья и 
др.). В свою очередь органы местного самоуправления 
и органы региональной власти согласно своим полно-
мочиям могут использовать выделенные финансовые 
ресурсы для проведения социальных программ.

В научных работах все более общепринятым 
становится мнение, что развитие социальной сферы 
имеет не только сложную конфигурацию, но и реали-
зуется посредством определенного типа социальной 
политики.

Социальная сфера постоянно включается в раз-
витие территориальной общественной системы (ТОС) 
и плотно взаимодействует с другими сферами жизни 
общества (производственной, финансовой, рекреаци-
онной, культурной, духовной), хотя имеет собствен-
ные принципиальные отличия, к которым относятся: 
ориентация деятельности отраслей этой сферы на 
конечное решение социальных проблем; нацеленность 
отраслей социальной сферы не на производство това-
ров, а на предоставление услуг; интеллектуальные и 
духовные ценности в данной сфере приобретают вид 
конкретных услуг.

Одной из основных проблем развития муници-
пальных образований является совершенствование 
управления социальной сферой, направленная на 
повышение качества жизни, должна решаться на осно-
ве разработки новых моделей управления.

Координация всех социальных процессов, про-
текающих в сложных ТОС на любом иерархическом 
уровне представляет собой одну из самых сложных 
управленческих задач. Основным исполнителем соци-
альной политики является государство, а на районном 
и поселенческом уровне – органы местного самоуправ-
ления, которые обеспечивают удовлетворение всех 
жизненных потребностей населения. Муниципали-
теты в современных социально-экономических отно-
шениях решают большинство социальных проблем 
людей (обеспечение льготников жильем, досуг моло-
дежи, безопасность и т. д.). 

Муниципальная ветвь власти имеет все воз-
можности определять основные инструменты дости-

жения целей, определенных в рамках федеральной и 
региональной социальной политики, в соответствии 
с особенностями конкретных территорий [1]. Основ-
ной задачей местного самоуправления является непо-
средственное предоставление комплекса социальных 
услуг, обеспечивающих условия для жизнедеятель-
ности человека и его воспроизводства, так как имен-
но местная власть находится непосредственно около 
населения. Органам местного самоуправления необ-
ходимо разрабатывать местные социальные норма-
тивные документы, основываясь на разные документы 
государственной власти. 

Полномочия муниципальных образований раз-
ных типов в сфере социальной политики определе-
ны Федеральным законом 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  
(в ред. от 25.12.2008 г.) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе- 
дерации» [4]. 

Местная социальная политика представляет 
собой основной элемент управления социальной сфе-
рой муниципальных образований (МО), в процессе 
своей разработки и реализации должна исходить из 
совокупности основополагающих методологических 
принципов [2]. На местном уровне необходимо прове-
дение комплексного анализ социального сферы и всего 
потенциала МО. В этой статье социальный анализ про-
веден на примере Александровского муниципального 
района Пермского края, который является типичным 
для многих субъектов Российской Федерации. Сейчас 
на территории района проживает около 34 тыс. человек.

Анализ социального потенциала Александров-
ского муниципального района позволяет сделать сле-
дующие выводы:

1. Нестабильное социально-экономическое по- 
ложение в районе и довольно низкий уровень жизни 
значительной части населения МО в последние годы 
усугубили ситуацию в естественном воспроизводстве 
населения Александровского муниципального райо-
на; это проявилось в резком снижении рождаемости и 
росте смертности. В настоящее время МО находится в 
состоянии устойчивого процесса депопуляции населе-
ния (рис.1).

�� ���

����� ���� �� ����

�����
����� ����


����

�
��

����
���� ����

��

����
�	�� �	��

����
�	��

�

�

��

��

��

��

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
 ���	 ����

��������
������

Рис.1. Общие коэффициенты рождаемости и смертности (родившиеся и умершие на 1000 человек населения  
по району за 2000-2010 гг.) (составлен по данным Пермстат [6])
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2. Сеть общеобразовательных учреждений по 
району распределена относительно равномерно и в 
достаточном количестве для реализации конституци-
онного права граждан на образование. Осуществляет-
ся внедрение компьютерных технологий. В рейтинге 
по коэффициенту изменения расходов консолидиро-
ванных бюджетов муниципальных районов, городских 
округов по отрасли «Образование» за 2008–2009 гг. 
Александровский муниципальный район в регионе 
занимает 23 место.

3. Главной целью здравоохранения Алексан-
дровского муниципального района является удовлет-
ворение потребности местного населения в услугах 
сферы здравоохранения, отнесенной к предмету веде-
ния муниципального образования, на уровне не ниже 
минимальных социальных стандартов, соблюдение 
которых законодательно гарантируется государством. 
В сфере здравоохранения Александровского муници-
пального района из 60 видов медицинской помощи, 
гарантированных программой государственных гаран-
тий, пролицензировано 10 видов стационарной помо-
щи и 35 видов поликлинической. На территории райо-
на осуществляется реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье» и приоритетного регио-
нального проекта «Качественное здравоохранение».

4. В сфере социальной защиты района необходи-
мо обеспечение социальных гарантий для незащищен-
ных групп населения. Закрытие отделов социальной 
защиты в населенных пунктах создает дополнитель-
ные неудобства ветеранам, пенсионерам и инвалидам. 
Отсутствует информационная база социально значи-
мой информации для этих граждан. В связи с этим 
крайне необходима организация отделов социальной 
защиты на местах. В районе отсутствуют центры соци-
ально-средовой реабилитации, что также негативно 
сказывается на пенсионерах и инвалидах. В районе 
таковых, чей доход не превышает бюджет прожиточ-
ного минимума, 16545 человек, т.е. 43 % от общей чис-
ленности населения муниципального образования. 

В «Программе развития системы социальной 
защиты Александровского муниципального района 
Пермского края» целью деятельности социальной 
защиты населения является индивидуализация форм 
социальной поддержки на основе более обоснован-
ной дифференциации групп населения по критерию 
самодостаточности. В задачи службы населения были 
включены новые формы работы: оказание социальной 
помощи многодетным семьям по договору; создание 
банка данных собственных инноваций и новых соци-
альных технологий органов социальной защиты насе-
ления соседних районов и областей. Для граждан с 
потенциалом самодостаточности были предусмотрены 
кратко- и среднесрочные беспроцентные кредиты на 
развитие личного подсобного хозяйства и т. д.

5. В сфере культуры и спорта МО необходимо 
решать следующие первоочередные задачи:

- организация и развитие здоровых форм досуга – 
проведение праздников, индивидуализация форм досу-
говой деятельности для различных категорий населе-
ния, в том числе для его социально ослабленных групп;

- развитие и поддержка семейных форм досуга;
- развитие форм культурной деятельности, ори-

ентированной на семью;
- обеспечение социальных гарантий для незащи-

щенных групп населения в сфере культуры и спорта;
- сохранение сектора бесплатных услуг в сфере 

культуры и т. д.
6. Основной целью семейной политики является 

поддержка института семьи, всемерное повышение ее 
роли и значения.

Достижение основной цели семейной полити-
ки связано, прежде всего, с социальной поддержкой 
семьи, основными направлениями которой являются:

- обеспечение государственных социальных 
гарантий поддержки благосостояния семей с детьми, 
установленных на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях;

- поддержка семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- развитие социального обслуживания семей с 
детьми и т. д.

Семейная политика тесно связана с молодежной 
политикой. Молодежь является наиболее активным 
носителем человеческого потенциала. Молодежная 
политика должна представлять собой систему целена-
правленных на обеспечение условий для самореали-
зации, социализации и развития личности молодого 
человека, процессов взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления с обще-
ственными организациями, представляющими инте-
ресы молодежи.

Одним из важных факторов оценки социального 
положения молодежи является степень ее обеспече-
ния жильем. Решение жилищного вопроса является 
важным условием формирования демографической 
структуры семьи.

Все большее количество молодых людей района 
предпочитают гражданский брак, растет число вне-
брачных детей. Так в 2009 г. в Александровском муни-
ципальном районе вне брака родилось 23 % детей.  
В районе нет отлаженной системы работы с молодой 
семьей, клуб молодой семьи практически отсутствует.

В условиях социального расслоения, отсутствия 
у юношей и девушек равных шансов на получение 
желаемого образования, достойной работы продол-
жают нарастать негативные тенденции в молодежной 
среде района. Сохраняется высокий уровень пре-
ступности в молодежной среде. Значительную часть 
лиц, обращающихся в службу занятости, составляют 
выпускники учебных заведений профессионального 
образования и средних школ. Многие выпускники не 
могут трудоустроиться в районе и мигрируют из него 
в поисках работы.

Основным условием достижения стратегической 
цели является формирование социально-экономиче-
ской среды, обладающей потенциалом динамичного 
роста, способной обеспечить устойчивый рост каче-
ства жизни населения муниципального района.

Социально-экономическое развитие Алексан-
дровского муниципального района, структурные сдви-
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ги в процессе производства и потребления в средне- 
и долгосрочной перспективе будут в значительной 
степени зависеть и от реализации предложенных нами 
мероприятий по совершенствованию управления 
социальной сферой МО.

Приоритетными направлениями демографиче-
ской политики в районе является снижение преждев-
ременной смертности населения, особенно смертности 
в трудоспособном возрасте, создание предпосылок для 
стабилизации показателей рождаемости. Основной 
целью демографической политики в районе является 
снижение депопуляции. Необходимо развитие систе-
мы опорных (по группам административных террито-
рий) учреждений здравоохранения, которые обеспечат 
эффективную охрану материнства и детства, снижение 
показателей материнской и младенческой смертности.

Предложены мероприятия по улучшению здо-
ровья населения МО, которые направлены на каче-
ственное улучшение состояния здоровья жителей МО 
на основе профилактики заболеваемости населения 
и всемерного стимулирования здорового образа жиз-
ни, обеспечения доступности медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения, на развитие современ-
ной индустрии детского питания, на укрепление мате-
риально-технической базы здравоохранения района 
(износ медицинского оборудования, санитарного ав- 
тотранспорта – 65 %) и т. д.

В качестве основных путей реализации задач, 
стоящих перед системой образования МО, следует 
выделить:

- всемерное содействие повышению качества 
образования;

- укрепление связи профессионального образо-
вания с практикой и научными исследованиями;

- разработку новых механизмов в сфере допол-
нительного образования;

- создание образовательных центров в сельской 
местности, гарантирующих равное качество предо-
ставления образовательных услуг;

- развитие дистанционного образования, вклю-
чая Интернет – образование и т. д.

Основными задачами развития эффективного 
рынка труда являются:

- осуществление политики регулирования 
заработной платы на предприятиях и организациях 
района путем механизма заключения трехстороннего 
соглашения;

- совершенствование организационных форм 
содействия занятости населения с учетом специфиче-
ских потребностей отдельных социально – демографи-
ческих и профессионально – квалификационных кате-
горий населения в соответствии с их возрастом, полом, 
профессиональным опытом, образованием и другими 
особенностями;

- расширение объемов и видов общественных 
работ, исходя из потребности МО;

- совершенствование трудового воспитания 
несовершеннолетних граждан, обучение их профес-
сиональным навыкам;

- повышение информированности населения о 
ситуации на рынке труда и т. д.

Для Александровского муниципального района 
стратегическими задачами районной политики соци-
альной защиты населении являются:

- снижение социального неравенства, предотвра-
щение социального иждивенчества, повышение ответ-
ственности семей за собственное жизнеобеспечение и 
благосостояние;

- повышение эффективности социальных посо-
бий и других форм помощи малоимущим гражданам 
района;

- необходимо дальнейшее развитие программно-
целевых и конкурсных механизмов финансирования 
деятельности по предоставлению населению МО 
социальных услуг и т. д.

Структурная перестройка сферы культуры 
района предполагает нормативное финансирование 
в режиме строгой экономии, осуществлять процесс 
инвестирования рынка платных услуг и самоокупае-
мых проектов в секторе государственных учреждений 
культуры.

В связи с передачей в рамках действующего 
законодательства РФ органам местного самоуправле-
ния поселений полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечение жителей поселений 
услугами учреждений культуры, физической культу-
ры и спорта, на территории муниципального района 
возникли серьезные проблемы, связанные с отсутстви-
ем единого комплексного подхода к развитию указан-
ных выше сфер. В связи с реформой многие учрежде-
ния культуры оказались предоставлены сами себе. 

Для обеспечения наиболее слаженной работы 
учреждений МО, необходимо создать, на наш взгляд, 
отдел для решения вопросов в сфере культуры и спор-
та. Это обеспечит единую информационную базу для 
всего района.

Основными направлениями районной молодеж-
ной политики, как нам представляется, являются:

- создание условий для самостоятельной эффек-
тивной деятельности молодежи в сфере образования, 
занятости и предпринимательства;

- обеспечение интересов и прав молодежи в про-
цессе разработки и реализации программ, планов и 
мероприятий по социально-экономическому разви-
тию района;

- обеспечение молодежи информацией о ее 
правах и возможностях в наиболее важных сферах 
жизнедеятельности.

На территории района нет молодежного инфор-
мационного центра. Создание такого центра крайне 
целесообразно, так как он бы осуществлял конкретные 
механизмы продвижения социально значимой инфор-
мации в социальную среду.

Деятельность государственных органов, спосо-
бы и формы оказания социальных (общеобразователь-
ных, медицинских и иных) услуг, налоговая и бюджет-
ная политика должны создавать условия для развития 
бизнеса и повышения эффективности инвестицион-
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ной деятельности в районе. В свою очередь результаты 
деятельности бизнеса должны способствовать форми-
рованию нового уровня качества жизни населения и 
не противоречить потребностям жителей муниципаль-
ных образований.

Согласно мнению исследователей, эффектив-
ным механизмом корректировки общей стратегии 
экономических и социальных реформ, основанных 
на инновационных методах и технологиях, является 
широкое использование маркетинговых подходов. Их 
применение позволяет учесть специфику муниципаль-
ных структур в проведении инвестиционной, финан-
совой и социальной политики. Социальный маркетинг 
является одной из функций стратегического управле-
ния. Без стратегии невозможно решить сложные соци-
альные проблемы, стоящие перед органами местного 
самоуправления.

В современных социально-экономических усло-
виях развития муниципальных образований России 
большое внимание должно уделяться человеку и соци-
уму в целом. Нравственно, духовно и физически здо-
ровое население и – базис стабильного развития обще-
ства, а также государственной и политической системы. 
Устойчивое развитие социальной сферы любого муни-
ципалитета страны напрямую зависит от стратегии и 
тактики достижения важнейших социальных показате-

лей в области демографии, образовании, здравоохране-
нии, культуры, спорта, семейной и молодежной полити-
ки как региона, так муниципального района.
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В структуре интеллектуального капитала пред-
приятия наибольшую ценность представляет челове-
ческий капитал, являющийся основным источником 
обновления и прогресса и обеспечивающий тем самым 
конкурентоспособность предприятию, напрямую за- 
висящую от опережающего использования инноваци-
онных технологий и материалов.

Одним из наиболее важных факторов обеспече-
ния эффективной деятельности предприятия является 
установление и развитие его отношений с клиентами и 
потребителями продукции, т. е. потребительский (кли-
ентский) капитал предприятия, создаваемый привер-
женцами его продукции, то есть его заказчиками, клиен-
тами, предпочтения которых проявляются за счет обра-
щения клиентов к услугам определенного предприятия. 

В этой связи возникает необходимость анализа 
роли взаимосвязи человеческого и клиентского капи-
тала в создании конкурентоспособного предприятия и 
разработки мероприятий по формированию капитала 
взаимоотношений.

Наиболее точным определением, иллюстрирую-
щим взаимосвязь человеческого и потребительского 
капитала, является, на наш взгляд, определение, дан-
ное Томасом А. Стюартом: «Человеческий капитал –  
это способности индивидуумов, необходимые для 
того, чтобы предлагать клиентам решения» [2]. 

По утверждению Питера Друкера, существу-
ет лишь одно правомерное обоснование цели бизне-
са: создание удовлетворенного клиента. Компании, 
не умеющие найти своего клиента, определить его 
потребности и построить с ним долгосрочные и дове-
рительные отношения, со временем будут вытеснены 
теми, кто сумел соответствовать ожиданиям рын-
ка. Недаром Джон Чамберс – глава преуспевающей  
Cisco Systems проводит 80% своего времени в беседах 
с потребителем. Для него это стало важнейшей стра-
тегией в удержании лидерства компании на рынке 
Интернет-технологий [1].

Объясняется это тем, что глобализация рынков 
и инфокоммуникации открыли для многих людей и 
организаций истинную свободу выбора, а новейшие 
технологии и организационные процессы позволили 
предложить товары, разработанные по их индивиду-
альным заказам. К примеру, еще в конце прошлого 
столетия корпорация Toyota могла обеспечить любого 
желающего автомобилем требуемой комплектацией 
при недельном сроке сборки. Транснациональные сети 
сделали доставку товаров и использование услуг про-
стыми и удобными. Расширение рынков, отсутствие 
территориальных границ и низкие транзакционные 
издержки предоставили потребителям безграничный 
набор альтернатив.
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Теперь основой конкуренции на рынке стала 
борьба за внимание клиентов. Общедоступные техно-
логии, избыточный капитал, низкие барьеры на входе 
во многих отраслях привели к неуправляемому росту 
мощностей и перепроизводству однотипных товаров. 
Выбор покупателя стал определяться не качеством 
продукта, а уровнем дополняющего его сервиса. Пер-
воклассный сервис обеспечивает два момента, форми-
рующие устойчивое конкурентное преимущество:

– уникальное положение предприятия на рынке 
и его отличие от конкурентов, поскольку его предо-
ставление не имеет строгой формализации, и, следова-
тельно, не может быть скопировано;

– индивидуальность отношений с каждым цен-
ным для предприятия клиентом, что обеспечивает 
устойчивую эмоциональную связь и максимальную 
удовлетворенность потребностей покупателя.

С точки зрения зрелости сервиса можно выде-
лить несколько его уровней (рис. 1).
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Рис. 1. Уровни сервиса

Базовый уровень предполагает вежливое обра-
щение и индивидуальное обслуживание клиента. Сей-
час практически для всех отраслей это имеет весомое 
значение даже на этапе выбора продукта. Второй уро-
вень определяет высокую компетентность предприя-
тия в вопросе решения проблем клиентов и реагирова-
нии в нестандартных ситуациях. Умение организовать 
работу персонала предприятия так, чтобы запросы рас-
сматривались оперативно, а проблемы возникали как 
можно реже - есть ключевая особенность качествен-
ного сервиса. Если запросы на втором уровне иниции-
руются самим клиентом, то третья ступень связана с 
проявлением инициативы со стороны предприятия. 
Элементы сотрудничества обеспечивают предупре-
ждение внештатных ситуаций, эффективное разреше-
ние конфликтов, разработку максимально выгодных 
для клиента продуктовых и сервисных предложений, 
в том числе способствующих развитию его бизнеса. 
Сервис обеспечивает персонализацию отношений с 
клиентом, четкое понимание и удовлетворение его 
текущих и перспективных потребностей, а это, в свою 
очередь, обуславливает удержание клиента и повыше-
ние его стоимости в долгосрочном периоде.

Истинные взаимоотношения являются таковы-
ми, только если сам клиент признает их наличие. Если 
клиент начинает воспринимать действия предприя-
тия как соответствующие его интересам и проявляет 

ответную инициативу, то можно говорить о начале 
сотрудничества. Ответная реакция клиента проявля-
ется также в форме признания особых (уникальных) 
качеств предприятия, его идентификации в среде кон-
курентов. Благодаря увеличению количества таких 
клиентов предприятие приобретает положительную 
репутацию, способствующую формированию ее брен-
да. Известность бренда помогает наладить диалог меж-
ду предприятием и его потенциальными клиентами, а 
сервис в этом случае способствует укреплению зарож-
дающихся взаимоотношений. Таким образом, поста-
новка качественного сервиса преследует две цели:

– сохранение имеющихся клиентов через 
построение с ними взаимовыгодного сотрудничества 
на индивидуальной основе;

– привлечение новых клиентов через форми-
рование положительной репутации предприятия на 
рынке.

Часто хороший сервис является катализато-
ром заключения сделок. Благодаря ему предприятие 
помогает клиенту более четко осознать свои теку-
щие потребности, предлагает оптимальное решение 
и позволяет его опробовать. С другой стороны, полу-
ченный опыт взаимодействия с предприятием способ-
ствует формированию у клиента мнения о высокой 
культуре обслуживания, надежности предоставляе-
мых решений и готовности предприятия учитывать 
его индивидуальные особенности. В результате клиент 
тратит меньше собс твенного времени на процесс выбо-
ра и получает доказательство серьезности намерений 
и гарантированной выгоды. Поэтому сервис становит-
ся конкурентным преимуществом лишь тогда, когда 
оказывает непосредственное влияние на принятие 
решения о покупке, и клиенты способны заметить его 
достоинства.

Таким образом, наряду с выпуском новых про-
дуктов, одним из ключевых условий успешности пред-
приятия является постоянная работа по совершен-
ствованию сервиса. В равной степени это связано как 
с повышением квалификации персонала и улучшени-
ем бизнес-процессов, так и с инновациями в области 
предложения дополнительных возможностей. 

По результатам исследования международной 
консалтинговой компании, специализирующейся на 
решении задач, связанных со стратегическим управле-
нием McKinsey, в 68 % случаев причиной ухода клиен-
тов становится равнодушное отношение к ним и лишь 
в 14 % – неудовлетворенность продуктом (рис. 2) [1].

Высокие инвестиции в исследование потреби-
тельского поведения и внедрение клиентоориентиро-
ванных систем позволяют гиганту ритейла Wal-Mart 
уже 4 года подряд возглавлять список Fortune Glo- 
bal 500, в то время как его основной конкурент компа-
ния Kmart продолжает нести убытки. Таким образом, 
для многих предприятий эффективное управление 
отношениями с клиентами уже сейчас стало важней-
шим фактором выживания и развития, поэтому вопро-
сы о новой постановке задачи бизнеса и о построении 
клиентоориентированной организационной структу-
ры являются одними из самых актуальных.
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Рис. 2. Причины ухода клиентов из предприятий

Суть клиенто-ориентированного подхода можно 
свести к трем основным характеристикам (рис. 3). 

1. Ориентация на удержание клиентов. Посколь-
ку увеличение доли рынка и привлечение новых поку-
пателей стали обходиться все дороже, предприятиям 
оказалось выгоднее использовать потенциал уже име-
ющейся клиентской базы и обеспечивать рост продаж 
за счет повышения интенсивности потребления своей 
продукции уже существующими клиентами.

2. Индивидуальные коммуникации с клиента-
ми. С целью учета персональных особенностей каж-
дого потребителя и предложения ему набольшей цен-
ности возникла необходимость обеспечения личного 
интерактивного взаимодействия между ним и пред-
приятием. С развитием информационных технологий 
решение этой задачи стало возможным.

3.  Поскольку товары и услуги становились все 
более однообразными, основой для сохранения и раз-
вития сотрудничества между предприятием и его кли-
ентами оказались отно шения (сервис). Потребители 
стали воспринимать предприятие как носителя некой 
идеи (бренда), имеющей для них особую ценность.

Возникновение клиенто-ориентированного под-
хода дополнило комплекс функций организационного 
менеджмента еще одной - управлением взаимоотноше-
ниями с клиентами (customer relationship management, 
CRM). Важно не просто создать продукт и найти кли-
ентов, испытывающих в нем реальную потребность, но 
и ориентировать бизнес на укрепление сотрудничества 
с наиболее ценными из них.

Тому есть несколько основных причин:
– затраты на привлечение нового клиента обхо-

дятся в зависимости от отрасли от 5 до 10 раз дороже, 
чем на удержание уже существующего;

– сокращение оттока клиентов на 5–10 % может 
принести предприятию до 75 % дополнительной 
прибыли;

– по мере насыщения рынка затраты на привле-
чение каждого нового клиента возрастают, а затраты 
на удержание сохраняются на стабильно невысоком 
уровне;

– большой процент постоянных клиентов обе-
спечивают высокую стабильность бизнеса и его при-
влекательность для внешних инвестиций [2].
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Рис. 3. Содержание клиенто-ориентированного подхода
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Поскольку клиенты являются самым ценным 
активом предприятия, то управление отношениями 
с ними является его центральной задачей. Усилия 
предприятия должны быть направлены на увеличение 
ценности клиентской базы, т. е. повышение ее капита-
лизации. Достижение поставленных задач в области 
управления отношениями с клиентами невозможно 
без согласованной работы всех подразделений пред-
приятия: производства, маркетинга, продаж, отдела 
персонала, ИТ-отдела. 

Итак, практическое воплощение клиенто-ори-
ентированного подхода требует пересмотра всех 
основных аспектов организационной деятельности. 
Иными словами, клиенто-ориентированным является 
предприятие, чьи задачи, структура и основные про-
цессы разработаны с расчетам на оптимизацию его 

взаимодействия с клиентами. Исходной целью такого 
предприятия является «создание удовлетворенного 
клиента» через предложение товаров и услуг, макси-
мально полно отражающих его потребительскую и 
ценностную позиции.

Связующим элементом между клиентом и пред-
приятием выступает коммуникационная полити-
ка, предоставляющая многосторонние возможности 
для укрепления связей с клиентом и направленная 
в первую очередь на стабилизацию и расширение 
отношений. 

Среди успешных предприятий существует  
пять типов информации, которыми предприятие 
должно управлять и правильно использовать, чтобы 
быть предприятием, дей ствительно ориентированным 
на клиента (рисунок 4).

�

+#E��,)-+.��5�+8, � #++�
"��$)0�+�2!�2*�

+#E��,)-+.��
��!�5!%� ##7J�!�%�2$#+6)J�

+#E��,)-+.���"�$J�$ �
6�$+!%�+5>F-++�

�!#��#7 �%+"7�+#E��,)-++�

+#E��,)-+.��5�)!!��%+, #% �"��$26%���+�2!�2*��
���%#�: #++�+J�"�+57�>#�!%+&�!��%� %!%�+.�! *, #%),�

"�%� 5+% � <�+�+!%�9#+6),�+##��)-+<�

+#E��,)-+.���" �!" 6%+�)J�
+�"�%� 5+% �.J�E+�,7�

Рис. 4. Основные типы информации, характеризующие клиенто-ориентированное предприятие

Первый тип – это информация о собственных 
сотрудниках в отношении их найма и удержания; а 
затем их обучения использованию информации о 
потребителях, продуктах, услугах и каналах продви-
жения. Сюда относятся базовые навыки и опыт, необ-
ходимые сотрудникам для того, чтобы быть сфоку-
сированными на потребителе, а также вопросы моти-
вации сотрудников к подходу, ориентированному на 
покупателя.

Второй тип – информация об ассортименте про-
дуктов и услуг в отношении их прибыльности, соот-
ветствия сегментам потребителей и источникам инно-
ваций. При этом крайне важно определить, насколько 
эффективно фирма управляет своими продуктами и 
услугами, чтобы быть ориентирован ной на клиента на 
протяжении всей производственно-сбытовой цепи.

Третий тип – информация о подходе к дистрибь-
юции. Она должна отражать эффективность использо-
вания прямых и непрямых каналов для обслуживания 
и реагирования на клиентов, сочетание деловых и 
построенных на взаимоотношениях каналов, которые 
использует фирма, эффективное взаимодействие с 
потребителями внутри и на всем протяжении каналов 
продвижения.

Четвертый тип – это информация о перспекти-
вах и потребителях фирмы. Она должна отражать как 
в действительности потребители используют продук-
ты и услуги и где создается прибыльность, насколько 
хорошо осуществляются перекрестные продажи и про-
дажи сверх того, что первоначально собирался купить 
клиент, для того, чтобы увеличить маржу и удовлетво-
ренность покупателя.

Пятый тип – это информация об измерении 
продаж и услуг, которая помогает руководителям 
и работникам понимать уровень производительно-
сти работников, поведение потребителей, параметры 
ассортимента товаров и услуг и, наконец, финансовые 
показатели. 

Основным фактором, влияющим на способность 
предприятия совершенствовать взаимодействие с 
потребителями, являются ее сотрудники и их мотива-
ция, навыки и ориентация на применение их знаний, 
установление деловых связей с клиентами. 

Данные утверждения подтверждают и результа-
ты проведенного автором исследования предприятий 
г. Пензы (ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Пен-
зенский арматурный завод», ООО «Ладья», ООО «Ме- 
ридиан», ООО «Титан»). Анализ деятельности пред-
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приятий показал, что на всех исследуемых предприя-
тиях сложились устойчивые деловые связи с внешним 
окружением. Отмечается устойчивый рост прибыли 
предприятий за счет доли его постоянных клиентов: 
в среднем до 80 % прибыли предприятия получают за 
счет обслуживания клиентов, с которыми сложились 
крепкие деловые связи.

Таким образом, оценкой отношений предприя-
тия с потребителями ее продукции служит потреби-
тельский капитал, складывающийся из связей и устой-
чивых отношений с клиентами, представляя собой 
ценность, заключенную в отношениях с ними. 

В связи с этим одним из мощных ресурсов любо-
го предприятия, определяющих основы взаимоот-
ношений с потребителями, клиентами, заказчиками, 
являются деловые связи - отношения между людьми, 
которые складываются в процессе делового общения. 
Те предприятия, которые успешно используют дело-
вые связи в процессе управления, добиваются значи-
тельных результатов.

Деловые связи позволяют пользоваться всем 
багажом партнеров по бизнесу - их связями, инфор-
мацией, знаниями, деловой репутацией, финансовыми 
возможностями, помощью в решении самых различ-
ных проблем, их навыками, умениями, возможностью 
получения новой работы и решением многих других 
задач. Они являются универсальным ресурсом, кото-
рый помогает решать самые сложные стратегические 
и тактические задачи. Поэтому один из ключевых 
факторов успеха в бизнесе — умение завязывать, под-
держивать и эффективно использовать собственную 
систему деловых связей, тем более что с каждым 
годом они растут в цене. Потому что в условиях гло-
бализации деловые связи становятся тем связующим 
ресурсом, который позволяет быстро преодолевать 
трудности, возникающие в любом конце мира, решать 
проблемы как внутри государства, так и во внешне-
экономических связях. Следует понимать, что деловые 
связи – это те же деньги, но неосязаемые. 

Выделяют ряд критериев оценки деловых свя-
зей. Одним из основных - может являться количество 
людей, включенных в список деловых связей, предо-
ставляемый вносящим эти связи. 

Другим количественным критерием может слу-
жить длительность (срок), в течение которого могут 
использоваться внесенные в совместную деятельность 
деловые связи.

Еще одним количественным критерием, кото-
рый мог бы служить степени оценки эффективности 
деловых связей, сопоставимость деловых связей раз-
личных партнеров по результатам использования этих 
деловых связей друг с другом. Если же используется 
только один вклад одного человека в виде деловых 
связей, то их эффективность можно было бы сравни-
вать с иными видами вкладов – деньгами, имуществом, 
знаниями, деловой репутацией, навыками, умениями, 
иными видами нематериальных активов.

Одним из критериев, характеризующих эффек-
тивность деловых связей, могут являться деловые воз-

можности людей, деловые связи которых предполага-
ется использовать. 

Важным критерием, характеризующим степень 
эффективности деловых связей, может являться поль-
за, выгода, получаемая от использования (эксплуата-
ции) деловых связей.

Деловые связи могут также использоваться 
в совокупности с другими видами интеллектуаль-
ной собственности. При правильном и эффективном 
использовании деловых связей они становятся мощ-
нейшим потенциалом предприятия. Причем это могут 
быть как деловые связи работников специализиро-
ванных подразделений, занимающихся сбытом, так 
и работников других подразделений, которые, хотя и 
не имеют непосредственного отношения к сбыту, но 
участвуют в едином процессе производства. Еще один 
источник привлечения деловых связей - использо-
вание информации партнеров. В качестве встречной 
компенсации может быть предложена информация 
о своем предприятии, вознаграждения, иные виды 
компенсаций партнерам за представление их деловых 
связей и базы данных. Деловые связи предприятия, 
их качественный состав, дают рынку дополнительную 
информацию о нем, перспективах, продолжительно-
сти существования и пр.

Таким образом, деловые связи – это качественно 
новые общественно полезные отношения, возникаю-
щие в процессе бизнеса и имеющие своей целью полу-
чение выгоды, которая может иметь как материальное, 
так и нематериальное выражение.

Оценка деловых связей предприятия должна 
включать в себя следующие основные этапы (рис. 5).

Деловые связи, обеспечивающие предприятию 
определенные преимущества, целесообразно не только 
поддерживать, но и развивать, делать более прочными, 
заинтересовывая в этом как деловых партнеров, так и 
собственных сотрудников - «носителей» связей.

В общем виде, деловые связи, которыми облада-
ет любое предприятие, а в частности, его специалисты 
и руководители, дают ему различные преимущества:

- во времени – позволяют осуществлять деятель-
ность с большей скоростью, те, делают возможным за 
определенный промежуток времени (1 месяц, 1 год,  
3 года и т. д.) выполнять больше работы, оказывать 
большее количество услуг по сравнению с той ситуа-
цией, когда таких полезных контактов с внешним 
окружением у предприятия нет; в конечном итоге это 
ведет к увеличению объема выручки, получению боль-
шей прибыли, которую можно измерить по окончании 
выбранного интервала времени;

- новых возможностей (развития); эти связи 
проявляются в выпуске новинок, оказании нового 
вида услуг, расширении деятельности предприятия, 
что в конечном итоге означает, опять же, экономию 
времени; деловые связи выступают мощной поддерж-
кой и служат своеобразным «пропуском» в мир новых 
возможностей развития.

Для определения стоимостного значения дело-
вых связей, которыми обладает предприятие, а точнее, 
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стоимости участия в бизнесе ключевых фигур руко-
водства, ведущих специалистов, можно использовать 
подход, близкий по своей сути к методу преимущества 
в прибылях. Этот метод используют в рамках доходно-
го подхода в оценке стоимости нематериальных акти-

вов (НМА) и интеллектуальной собственности (ИС), 
в основном, для определения стоимости изобретений, 
при условии, что оцениваемый объект может быть 
использован для получения дополнительной прибыли 
после даты проведения оценки.
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Рис. 5. Этапы оценки деловых связей предприятия

Метод преимущества в прибылях представляет 
собой определение полученного предприятием пре-
имущества в прибыли, которое возникает в результа-
те обладания оцениваемым активом. Деловые связи, 
строго говоря, активом не являются, так как не явля-
ются собственностью предприятия, не существует ме- 
ханизма определения их стоимостного значения и уче-
та на балансе, но они могут оказывать значительное 
влияние на деятельность предприятия, как положи-
тельное, так и отрицательное.

Дополнительная прибыль, обусловленная оце-
ниваемым объектом, равна разности между прибы-
лью, полученной при использовании данного объекта 
(деловых связей), и той прибылью, которую произво-
дитель получает от реализации продукции или услуг 
без учета дополнительных преимуществ. Это ежегод-
ное преимущество в прибыли дисконтируется с уче-
том предполагаемого периода его получения.

Метод преимущества в прибылях, используе-
мый для оценки деловых связей, будет иметь некото-
рые отличия от стандартной процедуры его примене-
ния. Поэтому целесообразно будет заранее выделить 
эти особенности, заключающиеся в следующем:

- сравнение показателей деятельности иссле-
дуемого предприятия производится не с показателями 
других предприятий отрасли, а с ее собственными, но 
в несколько другой ситуации – при отсутствии полез-
ных деловых контактов;

- преимущества, получаемые за счет активно-
го использования деловых связей предприятия, не 
оказывают влияние на цену выпускаемых товаров/ 
услуг;

- увеличение получаемой прибыли имеет своей 
причиной изменение объема реализации и не связано 
с изменениями в технологии производства, использо-
ванием новой техники и др. новшеств.

Относительно определения стоимости деловых 
связей в постпрогнозный период, в данный метод тоже 
следует внести определенные коррективы. Обычно 
предполагается, что после окончания прогнозного 
периода доходы бизнеса стабилизируются, и в оста-
точный период будут иметь место постоянные долго-
срочные темпы роста или бесконечные» равномерные 
доходы. Применительно к деловым связям это озна-
чает, что существующие к приобретенные в прогноз-
ном периоде полезные деловые контакты будут иметь 
место и в будущем бесконечно долго. К сожалению, 
это возможно только с небольшой долей вероятности, 
поскольку деловые связи, как мы ранее определили, 
зависят от участия в бизнесе ключевых фигур руко-
водства, ведущих специалистов, которые со временем 
могут меняться. Кроме этого, о прочности и стабиль-
ности деловых связей можно судить по ретроспек-
тивным данным. Поэтому, если предприятие имеет 
небольшую историю, текущую стоимость его будущих 
деловых связей достаточно точно можно определить 
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только в течение периода, равного продолжительности 
существования самого предприятия.

Таким образом, стоимость деловых связей мето-
дом преимущества в прибылях определяется по фор-
муле (1):

VДС = �
� �

�M

<

<

8
N

1 J1I
,                               (1)

где VДС - стоимость деловых связей;
�Pt - преимущество в прибыли (разность между 

прибылью, полученной при использовании деловых 
связей, и прибылью, полученной без их использования);

Т - предполагаемый период получения преиму-
щества в прибыли;

t - порядковый номер года прогнозного периода;
r - ставка дисконта.
Кроме метода преимущества в прибылях, суще-

ствует возможность определить стоимость деловых 
связей предприятия исходя из тех затрат, которые оно 
осуществляет для создания и поддержания выгодных 
деловых контактов, - как приведенную стоимость зара-
ботной платы сотрудников, занятых непосредственно 
в формировании таких связей. 

Таким образом, деловые связи можно сравнить с 
профессиональными знаниями, умениями, навыками 
и иными объектами интеллектуальной собственности 
и можно превратить в дорогостоящий и эффективный 
ресурс предприятия. 

Носителями деловых связей выступают сотруд-
ники предприятия. Чем больше экономическая мощь 
заказчиков и клиентов предприятия, тем большим 

потребительским капиталом оно обладает, посколь-
ку потребители, наряду с материальными фондами и 
человеческим капиталом, составляют главное богат-
ство предприятия. Основным критерием оценки 
потребительского капитала является удовлетворен-
ность клиента, наиболее точным способом измере-
ния которой является установление ее взаимосвязи с 
финансовыми показателями предприятия.

Модель интеграции человеческого и клиент-
ского капитала для создания конкурентоспособного 
предприятия предлагается реализовать посредством 
следующих мероприятий (рис. 6). 

1. Формирование человеческого капитала, выра-
жающееся в подборе высокоинтеллектуального персо-
нала, обладающего передовыми знаниями и возможно-
стью производить инновации, способностью строить 
взаимоотношения с клиентами, формируя базу дело-
вых связей, и создавать стоимость, способные предо-
ставить предприятию исключительные преимущества 
на глобальном рынке, ориентацию на потребителя, 
надежность и качество. 

2. Формирование клиентского капитала, выра-
жающееся в разработке системы деловых отношений, 
создании клиентской базы и сети поставщиков, торго-
вой марки, эффективных каналов сбыта для иннова-
ционной продукции.

По своей сути, приведенные мероприятия долж-
ны создать капитал взаимоотношений, обеспечиваю-
щий основную долю прибыли предприятия за счет 
обслуживания постоянных клиентов и способствую-
щий, тем самым, повышению активов предприятия.
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Рис. 6. Синтез человеческого и клиентского капитала
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Управление оборотными средствами в сельском 
хозяйстве состоит в обеспечении непрерывности про-
цесса производства и реализации продукции с опти-
мальным размером оборотных средств. Это означает, 
что оборотные средства предприятий должны быть 
распределены по всем стадиям кругооборота в соот-
ветствующей форме и в минимальном, но достаточном 
объеме.

Экономическая сущность оборотных средств 
сельского хозяйства одинакова с понятием оборот-
ных средств промышленных предприятий. В то же 
время из-за специфики производства они имеют свои 
особенности:

– в сельскохозяйственном производстве, как 
правило, рабочее время значительно меньше времени 
производства;

– в отдельные периоды процесс труда прекраща-
ется, а процесс производства продолжается под воз-
действием природных сил. К тому же сельскохозяй-
ственное производство не всегда требует затрат живо-
го труда. Следовательно, затраты в сельском хозяйстве 
периодичны и расписываются по циклам;

– материальные затраты сельскохозяйственного 
предприятия свершаются одномоментно в те или иные 
промежутки времени;

– при формировании потребностей в оборот-
ных средствах должна учитываться неравномерность 
потребностей в разные периоды года;

– оборотным средствам присуща авансовая чер-
та, т. е. период от использования оборотных средств до 
получения результатов будет проавансирован;

– значительная часть оборотных средств сель-
ского хозяйства формируется в натуральной форме, 
минуя денежную;

– часть оборотных средств, которая имеет внут-
ренний цикл (семена, молодняк, органические удобре-
ния), также минует денежную форму.

Специфика сельскохозяйственного производ-
ства обусловливает необходимость нормирования от- 
дельных видов оборотных средств, которая заключает-
ся в определении сумм, необходимых для образования 
постоянных минимальных и в то же время достаточ-
ных запасов материальных ценностей, неснижаемых 
остатков незавершенного производства и других обо-
ротных средств. Это способствует выявлению внут-
ренних резервов, сокращению длительности произ-
водственного цикла, более быстрой реализации гото-
вой продукции.

Нормированию подлежат оборотные средства, 
находящиеся в производственных запасах, незавер-
шенном производстве, остатках готовой продукции на 
складах предприятия. Норматив оборотных средств 
устанавливает их минимальную расчетную сумму, 
постоянно необходимую предприятию для работы. 
Фактические запасы сырья, денежных средств и т. д. 
могут быть выше или ниже норматива либо соответ-
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ствовать ему. Это один из наиболее изменчивых пока-
зателей текущей финансовой деятельности аграрных 
предприятий. Не выполнение условий нормирования 
оборотных средств может привести к сокращению 
производства, невыполнению их производственной 
программы из-за перебоев в производстве и реализа-
ции продукции.

В то же время сверхнормативные запасы отвле-
кают из оборота денежные средства, свидетельствуют 
о недостатках материально-технического обеспечения, 
неритмичности процессов производства и реализации 
продукции. Все это приводит к омертвению ресурсов 
организаций, их неэффективному использованию [1].

По мере развития рыночных отношений и укре-
пления расчетно-платежных взаимоотношений уси-
ливается роль и значение нормирования оборотных 
средств. Наличие достаточных оборотных средств 
обеспечивает предприятиям в новых экономических 
условиях расширенное воспроизводство, модерниза-
цию и структурную перестройку. Поэтому возникает 
необходимость повышения качества плановых расче-
тов и более широкого использования в этом процес-
се электронно-вычислительной техники. Тем самым 
обеспечиваются благоприятные условия для установ-
ления прогрессивных, экономически обоснованных 
норм и нормативов оборотных средств. 

Нормируемость в сельском хозяйстве носит 
желательный характер, а не обязательный. Нормиро-
ванию подлежат:

1. Производственные запасы – удельный вес 
этой статьи очень высок, так как сельское хозяйство 
отслеживает все биологические циклы природы, и 
предприятие АПК должно обладать необходимыми 
материальными средствами к определенным срокам. 
Производственные запасы – одно из необходимых 
условий получения результатов деятельности.

2. Незавершенное производство – это затраты, 
которые в текущем году продукции не дали, однако 
она будет получена в последующем. 

3. Расходы будущих периодов – расходы, свя-
занные с подготовкой производства к сезону активно-
го ведения основной деятельности, и расходы, связан-
ные с подготовкой к запуску новых производственных 
мощностей, освоением новых технологий и проведе-
нием природоохранных мероприятий.

4. Готовая продукция – продукция, полученная 
в результате осуществления производственного про-
цесса отраслей растениеводства и животноводства, 
а также промышленных производств, если таковые 
имеют место на сельскохозяйственном предприятии. 
Готовая продукция сельского хозяйства имеет некото-
рые особенности. Прежде всего, она является продук-
том природного процесса, что обусловливает наличие 
как основной, так и побочной продукции. Кроме того, 
производство в сельском хозяйстве является сезон-
ным. Также к особенностям большинства предприя-
тий отрасли можно отнести территориальную разбро-
санность и неоднородность.

5. Дебиторы. Товарная продукция сельскохо-
зяйственного производства требует, как правило, ско-

рейшей реализации, несмотря на скорость поступле-
ния денег за продукцию (молоко, яйца, мясо и т. д.). 
Норматив определяется исходя из среднесуточной 
реализации и периодичности расчетов, которая пре-
дусмотрена договором с покупателем. При реализа-
ции продукции сельскохозяйственным предприятиям 
сложно принимать на себя риски, связанные с непо-
полнением планируемого их количества, и поэтому в 
качестве нормируемой также предусматривается ста-
тья «Дебиторы».

6. Денежные средства. Устанавливается мини-
мальная величина, которая должна присутствовать в 
хозяйстве. Предприятие сельского хозяйства, как пра-
вило, оказывается удаленным от учреждений банка. 
Норматив наличных средств в кассе устанавливается 
для оплаты неотложных нужд. Статьи «Дебиторы» и 
«Денежные средства» нормируются только в сельском 
хозяйстве. 

Особенностью нормирования средств сельского 
хозяйства является то, что в данной отрасли не пре-
дусматриваются запасы, заделы в днях. Соответствен-
но расчеты производятся в денежном выражении. 
Единственным учитываемым показателем является 
норматив. Какие-либо относительные показатели не 
предусматриваются.

Финансирование текущей деятельности сель-
скохозяйственных предприятий играет большую роль 
в развитии сельскохозяйственного производства. Обо-
ротные средства могут финансироваться как за счет 
собственных, так и за счет заемных средств. Собствен-
ные оборотные средства создаются в процессе распре-
деления готовой продукции. Часть произведенного 
зерна, клубней картофеля, семян других сельскохозяй-
ственных культур, а также продукции животноводства 
остается непосредственно в предприятии для форми-
рования выбывших оборотных средств. Собственные 
оборотные средства оцениваются по себестоимости их 
производства в данном хозяйстве. 

Заемные или покупные оборотные средства 
оцениваются по ценам их приобретения и доставки 
к месту потребления. Для приобретения оборотных 
средств предприятия используют кредиты, дотации, а 
также собственные средства. 

Государство активно поддерживает и стиму-
лирует развитие как текущей, так и инвестиционной 
деятельности отрасли сельского хозяйства. Первый 
национальный проект «Развитие АПК» был рассчитан 
на 2006–2007 годы, сейчас действует государственная 
программа развития сельского хозяйства до 2012 года. 
Данная программа определяет цели, задачи и основ-
ные направления развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и 
механизмы реализации предусматриваемых меропри-
ятий, показатели их результативности. За последний 
год государство на поддержку агропромышленного 
комплекса направило порядка 3 млн. долларов [2].

В Пензенской области развитие сельского 
хозяйства идет также и за счет местного бюджета. При 
этом местная поддержка превышает ежегодный объем 



�
������	�
�	���
�

583

субсидий из федерального бюджета. Так, в 2011 г. из 
областного бюджета на субсидии для сельского хозяй-
ства было выделено 1322,2 млн. рублей, из федераль-
ного – 899,5 млн. рублей, что в 3 раза больше аналоги-
ческих показателей 2006 года (табл.1) [3].

Таблица 1 
Структура государственной поддержки  

сельского хозяйства Пензенской области,  
млн. рублей

Годы
Из бюджета

Пензенской области
Из государственного 

бюджета

2006 1082,9 313,5

2007 915,8 598,5

2008 992,8 1008,6

2009 581,2 1150,6

2010 1396,4 1587,4

2011 1322,2 899,5

Для дальнейшего развития и наращивания тем-
пов производства в сфере сельского хозяйства необ- 
ходимо:

– эффективное и рациональное использование 
оборотных средств и снижение на этой основе мате-
риалоемкости производства, что приведет к удешевле-
нию продукции и, в конечном счете, к росту урожай-
ности, повышению качества продукции;

– повышение качества и снижение себестоимо-
сти предметов труда сельскохозяйственного произ- 
водства;

– сохранное и экономное расходование матери-
альных средств;

– совершенствование технологии производства;
– обеспечение оптимальной структуры оборот-

ных средств;
– совершенствование нормирования оборотных 

средств;
– углубление специализации и развитие концен-

трации производства;
– сокращение продолжительности оборота обо-

ротных средств;
– внедрение достижений научно-технического 

прогресса в сельское хозяйство.
Высокое качество и низкая себестоимость при-

меняемых оборотных средств позволяет осуществлять 
производственный процесс с меньшим их количе-
ством, а, следовательно, затрачивать сравнительно 
меньше материально-денежных и трудовых ресурсов. 
При этом необходимо учитывать, что значительная 
часть оборотных средств создается непосредственно в 
сельском хозяйстве и здесь многое зависит от работни-
ков и специалистов конкретного предприятия. 

Важным условием рационального использова-
ния оборотных средств является совершенствование 
нормирования предметов труда. Каждое сельскохо-
зяйственное предприятие должно быть в достаточном 
количестве обеспечено семенами и посадочным мате-
риалом, топливом, запасными частями для ремон-
та сельскохозяйственных машин и другой техники. 
Недостаток этих оборотных средств приводит к сдер-
живанию темпов производства, несвоевременному и в 
неполном объеме выполнению сельскохозяйственных 
работ, существенному недобору продукции. В этой 
связи главной задачей совершенствования норми-
рования оборотных средств является своевременное 
установление и изменение норм расхода их на произ-
водство единицы продукции с тем, чтобы иметь мини-
мальные и достаточные объемы предметов труда и 
постоянно возобновлять производственные запасы. 

Не менее важной проблемой эффективного 
использования оборотных средств является создание 
нормальных условий для хранения семян, кормов, го- 
рюче-смазочных материалов, минеральных удобрений 
и химических средств защиты, строительных материа-
лов и запасных частей. Сокращение потерь этих видов 
оборотных средств в процессе хранения и примене-
ния способствует снижению расходования оборотных 
средств на единицу продукции и удешевлению основ-
ного производства. 

Ускорение оборачиваемости средств позволяет 
высвободить часть денежных ресурсов для дополни-
тельных вложений, организации новых производств, 
расширения производства. Добиться этого можно 
за счет сокращения времени нахождения оборотных 
средств в сфере производства. Для этого необходимо 
использовать сорта и гибриды сельскохозяйствен-
ных культур с коротким периодом вегетации, выра-
щивание и откорм скороспелых пород скота и птицы 
с высокой оплатой корма, внедрение прогрессивных 
способов возделывания и уборки продукции. 

Одним из путей лучшего использования про-
изводственных фондов является оптимальное соот-
ношение основных и оборотных средств. Недостаток 
оборотных средств, как показывает практика, сказыва-
ется на использовании основных фондов и, в конечном 
итоге, на результатах всей деятельности предприятия. 
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Традиционным объектом исследования соци-
ально-экономических наук в сфере труда является 
рынок труда. В первую очередь это относится к эконо-
мической науке. Это обстоятельство в немалой степе-
ни обусловлено тем, что его изучение может осущест-
вляться на основе традиционной неоклассической 
парадигмы «спрос – предложение». Нетрудно понять, 
что применить эту парадигму к анализу трудовых 
отношений и трудового процесса (которые вместе с 
рынком труда формируют «трёх китов» науки о труде) 
практически невозможно. Это одна из основных при-
чин того, что неоклассическое понимание экономики 
труда [2] сужает её до экономики рынка труда (хотя 
обычно слово «рынок» попросту отбрасывается).

Поскольку применительно к рынку труда нео-
классическая школа стала своего рода «законодателем 
мод», с момента окончательного формирования дан-
ной парадигмы (что произошло к 30-м годам ХХ века)  
большинство исследований в данной области базиро-
валось именно на ней. Это закономерное явление име-
ло далеко не очевидное следствие. Поскольку работ-
ник является одновременно субъектом, который при-
нимает решения о предложении труда и принимается 
на работу, все исследования рынка труда приобрели 
одностороннюю направленность, а именно: вместо без-
работицы изучались безработные, вместо занятости – 
занятые, а вместо рынка труда – рынок рабочей силы 
(точнее – её носителей). Тем самым, существующая, 
пожалуй, в каждой науке проблема «курицы и яйца» 

была однозначно решена в пользу субъекта, а не объек-
та. В результате последовательного применения дан-
ной парадигмы сформировалось традиционное пони-
мание рынка труда, с которым до сих пор «воюют» 
некоторые отечественные исследователи. Оно заклю-
чается в следующем: наличные вакансии формируют 
спрос на труд, а безработные, к числу которых мож-
но отнести и выпускников учебных заведений – его 
предложение.

Развитие данной парадигмы шло в двух направ-
лениях, которые можно определить как экстенсивное 
и интенсивное. Первое заключалось в расширении 
масштабов как спроса, так и предложения труда, выра-
жаемого в работниках. В частности, субъектами пред-
ложения труда стали выступать и занятые, стремя-
щиеся получить более привлекательное рабочее место.  
С другой, стороны, к числу вакансий (т. е. стороне спро-
са на труд) стали относить и должности, на которых 
работодатель желал бы произвести замену работника 
на более адекватного предъявляемым (а, возможно, и 
перспективным) требованиям. Естественно, что даже 
при наличии достойного претендента такая замена не 
может быть осуществлена чисто механически, подобно 
тому, как обновляют средства производства: «действу-
ющий» работник далеко не всегда добровольно поки-
нет своё рабочее место, что повлечёт существенные 
дополнительные издержки. Поэтому одним из след-
ствий нового, более широко подхода явилась инкорпо-
рация в данную модель элементов системы трудовых 
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отношений, в частности, таких как гарантии занятости 
и длительность трудовых контрактов. Нетрудно заме-
тить, что эти элементы во многом определяют масшта-
бы рынка труда в рамках данной парадигмы: чем легче 
высвобождение рабочей силы, тем больше её оборот.

Со стремлением формализовать расширенное 
понимание взаимодействия сторон трудовых отно-
шений (а для неоклассической теории формализация 
очень часто выступает в качестве важнейшей цели) 
связано и интенсивное развитие данной парадигмы.  
В её новом варианте традиционный поиск привлека-
тельных вакансий дополняется периодическими пере-
говорами1 с работодателем, в результате которых заня-
тый может как продвинуться на более высокий уро-
вень, так и остаться на прежней должности, но на более 
выгодных условиях. Очевидно, что в последнем случае 
ни о каких вакансиях речи идти не может. Вместо них 
мы должны изучать взаимодействия, которые на язы-
ке неоинституциональной теории рассматриваются 
как трансакции (говоря более точно, определённый 
тип завершённых трансакций, не сопровождающихся 
перемещением рабочей силы).

Как мы видим, последовательное развитие дан-
ной парадигмы привело к тому, что место её неоклас-
сического варианта занял неоинституциональный. Мы 
употребляем слово «вариант», поскольку и спрос, и 
предложение сохраняют в ней центральное значение; 
неизменной остаётся и её субъектная ориентация. Дан-
ная парадигма может быть представлена как «спрос – 
трансакции – предложение». Заметим, что в исходной 
парадигме трансакции, несомненно, подразумевались, 
но не включались в неё в явном виде. При неизбежном 
редуцировании сложной и противоречивой системы 
трансакций (а процесс редуцирования является суще-
ственной особенностью применения данной теории 
к конкретным предметам исследования) их изучение 
подменяется анализом соответствующих им транс-
акционных издержек. Использование этой категории 
целесообразно и в случае, когда описанные выше пере-
говоры не увенчаются успехом (трансакции останутся 
незавершёнными, причём соответствующие издержки 
могут быть даже более высокими, чем при осуществле-
нии успешных трансакций).

Самым важным следствием нового варианта 
парадигмы является то, что она включает в себя как 
рынок труда, так и трудовые отношения. Последним 
соответствует такой её элемент как «трансакции», всё 
многообразие которых встроено в систему трудовых 
отношений. Образно говоря, эта парадигма покоится 
на двух китах.

Естественно, подобный подход даже в рамках 
институционального направления социально-эконо-
мической науки не обладает монополией на истину.  
С ним соперничает новая институциональная теория, 
к одному из достижений которой в данной сфере сле-
дует отнести концепцию внутренних рынков труда [2]. 

1 Мы ничего не говорим о характере этих переговоров 
и об их субъектах. Они рассматриваются при анализе систе-
мы трудовых отношений.

Под ними понимают подсистему рынка, в пределах 
которой установление соответствия спроса и пред-
ложения труда осуществляется, во-первых, на основе 
отношений постоянной занятости, а, во-вторых, при 
осуществлении последовательного замещения всё 
более привлекательных должностей. Границы внут-
ренних рынков труда близки к границам предприятий 
традиционного типа с характерным для них преобла-
данием постоянных работников. Нетрудно понять, что 
данный подход может быть интерпретирован в тер-
минах минимизации трансакционных издержек или, 
если говорить более строго, издержек заключения и 
исполнения трудовых контрактов. Тем самым мы ещё 
более продвинулись в сторону интеграции рынка тру-
да и трудовых отношений. К тому же описание взаимо-
отношений работодателей и работников представля-
ется куда более содержательным и соответствующим 
реальности, нежели это имело место в рамках неоклас-
сической парадигмы. 

По сути дела мы перешли к ещё более сложной 
парадигме «спрос – институты – предложение». При 
этом под институтами понимаются действующие 
институты (и, что особенно важно для нас – действу-
ющие  «в промежуток» между трансакциями). Так, в 
период между актами продвижения (или перегово-
ров о возможности продвижения) может осущест-
вляться оценка работников (как между собой, так и 
с потенциальными претендентами). Более того, про-
цесс оценки может носить практически непрерывный 
характер, причём он может быть лишь самым косвен-
ным образом связан с рынком труда (что, например, 
имеет место при оценке занятого непосредственным 
производством работника, обладающего уникальным 
мастерством). 

Таким образом, данная парадигма не только  
охватывает широкий спектр отношений на рынке тру-
да, но и включает в себя правила и ограничения, на 
которых основываются трудовые отношения. Более 
высокая сложность этой парадигмы заключается, пре-
жде всего, в том, что институты (занимающие цент-
ральное место в рассматриваемой парадигме) по своей 
природе являются вариантными и даже альтернатив-
ными (в первом приближении, разграничение данных 
понятий осуществляется следующим образом: вари-
антные институты могут использоваться вместе друг с 
другом, а альтернативные – вместо друг друга). В част-
ности, обычно вариантными являются институты, свя-
занные с оценкой работников, а альтернативными – 
институты, определяющие форму занятости. Действи-
тельно, различные правила оценки могут сочетаться 
друг с другом: так, продвижение может основываться 
на порою единственном в своём роде сочетании прин-
ципов старшинства (в первом приближении – стажа 
работы) и мастерства (которое само по себе включа-
ет ряд составляющих). С другой стороны, некоторые 
институты, определяющие форму занятости, требуют 
однозначного выбора: в частности, занятость одного 
и того же работника в традиционных организациях  
(а именно им соответствуют внутренние рынки труда) 
не может одновременно соответствовать управленче-
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ским и исполнительским функциям, полной и частич-
ной трудовой нагрузке и т. д. Отметим, что по мере раз-
вития институтов их вариативность возрастает.

Однако распространение понятия рынка труда 
на отношения постоянной занятости привело, вне вся-
кого сомнения, к уменьшению значения собственно 
рыночных взаимодействий. Это становится очевид-
ным даже при изолированном исследовании внутрен-
него рынка труда, не затрагивающем проблемы трудо-
вых отношений.

Разделение рынка труда на две обособленные 
части, а именно внешний и внутренний рынок труда, 
дифференцирует основные понятия, институты и тен-
денции развития рынка. При этом институты постоян-
ной занятости и устойчивого (малообратимого) про-
движения работников ограничивают и спрос, и пред-
ложение труда. Применительно к последнему можно 
утверждать, что постоянная занятость закрепляет 
значительную часть человеческих ресурсов, в этом 
же направлении «работает» и продвижение – сфера 
предложения труда ограничивается занятым рабочим 
местом и связанной с ним должностной лестницей  
(в краткосрочном периоде – лишь вышестоящей долж-
ностью). Спрос на труд также ограничивается: в «клас-
сическом» внутреннем рынке труда ему соответствуют 
так называемые точки входа – самые низкие долж-
ности, на которые можно принять не проверенных  
«в деле» работников. На более высоких уровнях спрос 
на труд ограничивается, во-первых, ограниченным 
списком претендентов в пределах внутреннего рынка 
труда, а во-вторых, - лишь эпизодическим замещени-
ем вакансий со стороны.

Как мы видим, категории спроса и предложения 
не играют существенной роли в анализе внутреннего 
рынка труда. Наибольшее значение здесь приобретают 
институты, связанные, прежде всего с отбором (обе-
спечивающим «попадание» в его пределы) и оценкой 
(определяющие продвижение в его границах). Более 
важными понятиями являются входные барьеры 
(говоря более точно, ограничения и издержки вхо-
да), которые определяют, в конечном счёте, катего-
рии человеческих ресурсов, которые могут попасть в 
пределы данного внутреннего рынка. Очевидно, что 
высокие входные барьеры существенно ограничивают 
число претендентов (что опять-таки, ограничивает и 
спрос, и предложение труда). В принципе, данная кате-
гория может трактоваться расширительно: барьеры 
могут существовать не только на границе, но и внутри 
внутренних рынков труда (формируя, например, под-
системы с особыми требованиями к квалификации).

Пожалуй, единственным параметром, сохраняю-
щим своё значение, является масштаб рынка: чем шире 
его границы, тем большей при прочих равных услови-
ях будет величина спроса и предложения. Однако уве-
личение масштабов только усиливает неравновесие 
спроса и предложения в сторону превышения послед-
него над первым. Эта особенность является неизбеж-
ным следствием иерархической структуры внутренних 
рынков труда: на каждую вакантную вышестоящую 

должность практически всегда оказывается несколько 
претендентов.

Что касается категорий «спрос» и «предложе-
ние», то они лишь отчасти сохраняют своё значение. 
Их роль заключается в основном в исследовании взаи-
модействий между внутренним рынком труда (пред-
ставляющим спрос) и внешним рынком труда (фор-
мирующим предложение труда). Другой сферой их 
функционирования являются так называемые рынки 
трудовых заданий [1, c. 152].

Концепция внутренних рынков труда – не един-
ственная теория, которая соответствует парадигме  
«спрос – институты – предложение». Иерархичность 
и замкнутость внутренних рынков труда преодолева-
ется в другой подсистеме рынка труда, получившей 
(не сразу) название профессионального рынка тру- 
да [6]. На этом рынке труда предприниматель устанав-
ливает постоянные контакты с группами специали-
стов (независимых профессионалов), оказывающих 
профессиональные услуги, и по мере необходимости 
привлекает членов этих групп к выполнению отдель-
ных работ. Тем самым характерные для внутреннего 
рынка труда иерархические отношения преобразуются 
в сетевые. Для них характерны не отношения подчине-
ния, а обмен информацией и деятельностью. Отличи-
тельной чертой действующих на этом рынке является 
их отождествление не с предприятием (что характерно 
для внутреннего рынка труда), а с профессиональной 
общностью. Как отмечалось, существующие на этом 
рынке стандарты схожи со стандартами рыночной эко-
номики, что заключается прежде всего в единстве пла-
нирования, исполнения и контроля за работой [4, с. 5]. 

Полный анализ этой подсистемы рынка тру-
да выходит за рамки данной публикации. Однако мы 
можем отметить следующие особенности, играющие 
важнейшую роль в трансформации исследовательской 
парадигмы.

Во-первых, профессиональный рынок труда 
выступает в качестве альтернативы внутреннему. 
Тем самым возрастает значимость институциональ-
ной составляющей парадигмы  «спрос – институты –  
предложение».

Во-вторых, усиливается значимость анализа 
работ в противовес исследованию работников: в част-
ности, число работ даже в течение небольшого отрезка 
времени превосходит численность работников.

В-третьих, для самой возможности использо-
вания институтов профессионального рынка труда 
принципиальное значение имеют некоторые осново-
полагающие характеристики трудового процесса. Так, 
некоторые виды производительной и управленческой 
деятельности не могут распределяться контролиро-
ваться и оцениваться при помощи институтов данного 
рынка.

Наконец, на данном рынке существует огромное 
число взаимодействий: они не ограничены ни време-
нем, ни участвующими в них субъектами. Важнейшей 
отличительной особенностью является то, что в них 
участвуют потребители.
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Вследствие этого произошло смещение фокуса 
исследований с анализа процесса принятия перио-
дически принимаемых решений на анализ трансфор-
мации выполняемых работ. При этом не все работы 
выполняются на платной основе: часть из них имеет 
презентационный либо образовательный характер, 
некоторые работы выполняются в порядке взаимопо-
мощи либо обмена деятельностью, что тоже затрудня-
ет их денежную оценку.

Эти обстоятельства позволяют рассматривать 
трудовой процесс независимых профессионалов на 
основе концепции сетей ценностей (value network). 
Соответствующий ей методологический подход [3] 
рассматривает взаимодействия субъектов не в рамках 
заранее заданных и неизменных хотя бы в рамках сред-
несрочного периода отношений, а в процессе обмена 
ценностями. Принципиальной особенностью является 
то, что объектом обмена являются не только матери-
альные предметы и услуги, но и так называемые нео-
сязаемые (intangible) ценности. Отличительной осо-
бенностью последних является невозможность точной 
оценки. Более того, разные субъекты могут по-разному 
оценивать результаты такого обмена. Очевидно, что, 
не будучи строго синхронизированным, процесс тако-
го обмена способствует установлению доверия между 
его сторонами.

Можно утверждать, что обмен ценностями 
представляет собой модель трудового процесса, бази-
рующегося не только на получении вознаграждения  
(во многом определяемом рыночными факторами), но 
и на нерыночном по своей природе взаимодействии 
различных субъектов (не только по линии работо-
датель – работники, но и в системе связей работни-
ков между собой). Эти взаимодействия представляет 
основу формирования ценностей для включённых в 
них лиц.

Лишь частично эти ценности получают оценку 
со стороны работодателя или (что характерно именно 
для профессионального рынка труда) группы работо-
дателей (заказчиков). Степень признания этих ценно-
стей определяется, прежде всего, системой действую-
щих институтов. Что касается вознаграждения (а оно 
представляет собой завершающий этап оценки), то его 
уровень, как мы уже указывали, связан с состоянием 
рынка профессиональных услуг.

Таким образом, нами сформирована новая пара-
дигма «трудовой процесс – институты – рынок труда». 
На первый взгляд кажется, что она характерна толь-
ко для профессионального рынка труда. В действи-
тельности, элементы профессиональной деятельно-

сти можно найти в подавляющем большинстве видов 
современного труда. Это замечание в первую очередь 
относится к творческому, инновационному труду, а 
также работе в сфере услуг.

Естественно, эта парадигма может быть по-раз-
ному развёрнута в ходе реализации различных иссле-
довательских целей. В частности, при приоритетном 
анализе результативности функционирования рынка 
труда она может быть «прочитана» в обратной после-
довательности. Её также можно использовать для 
классификации трудовых процессов. Однако в любом 
случае она является более содержательной, чем все 
рассмотренные нами ранее, поскольку по сути дела 
включает их как частный случай.

В итоге мы можем сделать следующие выводы.
1. По мере развития теории рынка труда исход-

ная неоклассическая парадигма постепенно теряла 
свою адекватность предмету исследования.

2. Вытеснение неоклассической парадигмы шло 
за счёт усиления роли институциональной теории: 
как неоинституциональной, так и новой институ- 
циональной.

3. Переход к новым парадигмам рынка труда 
смещал акцент с анализа поведения работников на 
изучение параметров выполняемых ими работ.

4. По мере смены парадигм исследования проб-
лематика рынка труда теряла свою «чистоту»: в них 
последовательно включались такие сложные, комп-
лексные объекты как трудовые отношения и трудовой 
процесс.

5. С развитием парадигм наука о труде посте-
пенно утрачивала свою монополию на проблематику 
рынка труда.
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Сегодня реклама стала мощным фактором вли-
яния не только на экономические процессы, но и на 
социокультурную сферу жизни общества. Современ-
ная реклама проникает во все сферы, в связи с чем и 
зарубежные, и отечественные исследователи данного 
феномена рассматривают ее не только как массиро-
ванный поток информации о товаре, но и как институт 
рыночного общества, выступающий механизмом про-
изводства социальных норм и ценностей.

Развитие отечественной рекламы как социаль-
ного института все более усиливается под воздействи-
ем как глобальных тенденций, так и специфических 
российских особенностей: реклама стала важным фак-
тором формирования ценностей общества, в частно-
сти, молодежи, который вышел в настоящее время на 
первый план в связи с ослаблением функций социаль-
ных институтов, традиционно осуществлявших социа-
лизацию подрастающего поколения (семья, образова-
ние и др.), усилением влияния системы массовых ком-
муникаций в целом, появлением и развитием мощных 
манипулятивных технологий.

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Вопросы, связанные с возникновением рекла-
мы, неразрывно связаны с такой отраслью знания 
общественных наук, как «социология потребления». 

В социологии потребление рассматривается как соци-
альный и социально-психологический феномен, как 
сфера социализации личности, формирования соци-
альных норм, ценностей, культуры. Здесь фокусиру-
ются отношения между людьми, именно поэтому она 
привлекает внимание социологов.

Первые попытки разработки теории потребле-
ния связаны с целым рядом ключевых фигур обще-
ствоведения XIX–XX веков. Именно классики социо-
логии – М. Вебер, Т. Веблен, Г. Зиммель и др. – дают 
в своих работах теоретическое обоснование процес-
сов, происходивших в сфере потребления в период с  
XVIII по XIX век, раскрывая некоторые основные 
понятия, связанные с этим явлением. 

Социологическое обоснование генезису рекла-
мы как социального явления дал в своих работах 
В. Зомбарт. Он разделил способы ведения хозяйства 
в условиях раннего капитализма на «спекулятивный» 
и «традиционный». В традиционном, ориентирован-
ном на стабильность, получил распространение под-
ход, обоснованный видными христианскими теолога-
ми, строго запрещающий всякую «ловлю» клиентов. 
В работе 1912 года «Буржуа. Евреи и хозяйственная 
жизнь» В. Зомбарт пишет: «Совершенно последова-
тельно тогда были запрещены, каждая в отдельности и 
все вместе, те уловки, которые стремились к тому, что-
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бы увлечь свою клиентуру. Еще в середине XIX века у 
важнейших торговых домов остается отвращение даже 
по отношению к простым деловым объявлениям… Но 
безусловно предосудительной считалась еще долгое 
время… коммерческая реклама, то есть восхваление, 
указание на особые преимущества, которыми одно 
предприятие, якобы, обладает по сравнению с други-
ми. Как высшую степень коммерческого неприличия 
рассматривали объявление, что берут более дешевые 
цены, чем конкурент» [Цит. по: 11, с. 17].

Вместе с тем, по Зомбарту, рубеж XVII–XVIII ве- 
ков был временем основания многочисленных пред-
приятий спекулятивного типа, создание которых дер-
жалось, прежде всего, на «хвастливых восхвалениях 
новых открытий, новых изобретений, новых машин и 
еще всяких других вещей, превозносимых выше сво-
ей действительной ценности» [Цит. по: 11, с. 18]. Рас-
пространение такого типа предпринимательства стало 
питательной почвой для формирования рекламного 
института, где реклама развилась в систему погони 
за покупателем. При этом Зомбарт различал два типа 
рекламирования – «внешнее уловление покупателя» 
и «внутреннее уловление». Внешнее – это информи-
рование о товаре, внутреннее – это не просто предло-
жение товара, а предложение его в привлекательной 
для покупателя форме, введение в него убеждающего 
компонента.

В рекламе нагнетаются две важнейшие установ-
ки – установка на потребление как смысл жизни, а так-
же на то, что приобретение престижных товаров – вер-
ный способ повысить свой социальный статус. 

В основе так называемого «престижного потре-
бления» лежит иерархия ценностей, принятая в тех 
или иных общественных группах. Это «осуществле-
ние жизнедеятельности напоказ, демонстративное 
потребление» [15, с. 61]. Демонстративное потребле-
ние выражается в покупке наиболее дорогих предме-
тов или приобретении благ, количество которых пре-
вышает личные потребности. На первый взгляд, это 
выглядит как нерациональное использование средств, 
но в действительности потребление, таким образом, 
оказывается инструментом реализации более слож-
ных социальных стратегий классовой и статусной 
дифференциации, формирует публичные доказатель-
ства платежеспособности, а приобретаемые товары 
выполняют роль маркеров более высокого социально-
го статуса индивида. 

Социальное воздействие на потребление инди-
вида подчеркивается Х. Лейбенстайном в отмечен-
ном им эффекте присоединения к большинству, когда 
спрос на товар возрастает в связи с тем, что его поку-
пают другие люди, и эффекте сноба, когда, наоборот, 
человек не желает приобретать товар именно потому, 
что это делают окружающие [8, с. 304–325]. Х. Лей-
бенстайн выделяет и так называемый эффект Вебле-
на, состоящий в том, что нередко привлекательность 
блага не уменьшается, а возрастает вместе с ростом его 
цены и, соответственно, выбор совершается в пользу 
более дорогого, а не более дешевого товара. 

Характер потребления и особенности рекламы 
в постсовременных обществах описываются в работах 
ряда известнейших ученых: Ж. Бодрийяра [1], П. Бур-
дье [3], Э. Фромма [17] и др. 

Многие из исследователей рекламы в эпоху 
постмодерна указывают на опасности, таящиеся в 
усиливающейся тенденции к потреблению. Большин-
ство авторов отмечают также, что в постсовременном 
обществе усиливается символическая функция потре-
бления. Потребление становится своего рода звеном, 
частью более широкого символического обмена, в 
который вовлечены все члены общества.

Ж. Бодрийяр, неоднократно обращавшийся в 
своих работах к проблемам рекламы, подчеркивал 
примитивизм такой системы социальной идентифи-
кации, обеднение «языка социального достоинства», 
когда человека характеризуют вещи. Он разработал 
системную теорию «символического обмена», в кото-
рой предметы являются носителями тех или иных 
социальных значений, социальной иерархии, фактиче-
ски образуют некоторый код, на котором люди гово-
рят, согласуясь со своим положением в обществе.

Такое понимание предмета зафиксировано 
Ж. Бодрийяром в понятии «симулякр». Симулякр – 
это ложная форма, под которой нет никакого содержа-
ния. Принцип реальности вещи при этом утрачивает-
ся, люди вкладывают в нее то, чего им не хватает для 
психологического комфорта, позитивного социаль-
ного самочувствия, идентификации и т. д. Значимую 
роль в конструировании симулякров играет реклама, 
так как именно она формирует эти мифологизирован-
ные образы, предназначенные для социального упо-
требления. Ситуация насыщения симулякрами невоз-
можна, так как нельзя насытиться знаками, и задача 
рекламы, в связи с этим, постоянно поддерживать 
ситуацию соблазна: создавая на экране имидж успеш-
ного, свободного человека, обязательными спутника-
ми которого являются товары определенных брендов. 
При видимой свободе выбора, потребитель становится 
зависимым от возрастающего предложения товаров 
и способов их продвижения посредством рекламы. 
Более того, потребитель становится инструментом 
новых форм социального контроля, предписывающих 
человеку определенные формы действия. 

И наконец, в рамках настоящего исследования 
весьма актуальными являются работы некоторых 
зарубежных авторов, в которых реклама рассматри-
вается как социальный институт, при этом большое 
внимание уделяется ее социализирующему, воспита-
тельному аспекту. 

Следует отметить, что как социальное явле-
ние, значимую для человека часть социальной реаль-
ности рекламу можно идентифицировать с периода 
разрушения цеховой организации производства в  
XVI–XVII веках. Именно это время В. Зомбарт опре-
деляет как «начало рекламы». О рекламе как о соци-
альном институте для западных стран можно говорить 
лишь с начала XX века, когда эта область деятельности 
оформилась как устойчивый комплекс норм, правил, 
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технологий и организационных структур. Назначение 
его состояло в том, чтобы упорядочить процесс фор-
мирования индивидуальных, групповых и обществен-
ных представлений об идеальной модели потребления, 
а также предложить пути реализации этой модели для 
данного человека, группы и общества в целом. 

Реклама в качестве социального института,  
то есть определенной системы нормативно закреплен-
ных, деперсонифицированных ролей и статусов, начи-
нает удовлетворять следующие условия. 

Во-первых, обязательным условием институ-
ционализации является существование устойчивой 
социальной потребности в тех функциях, которые 
выполняет социальный институт. Реклама выполняет 
целый ряд таких функций: предоставляет информа-
цию о товаре, способствует адаптации, социализации 
индивида, влияет на экономическую и культурную 
сферу, способствует интеграции и дифференциации 
общества.

Во-вторых, реклама как социальный институт 
гарантирует типизацию потребительского поведения 
людей, обеспечивая тем самым стабильность обще-
ственной системы в целом.

В-третьих, обязательным условием институ-
ционализации является организационное оформле-
ние социального института. Реклама, являясь мощ-
ной отраслью народного хозяйства, характеризуется 
устойчивостью структуры, комплексом формальных 
норм и правил, а также неформальных ценностей, раз-
деляемых ее членами.

И, наконец, чтобы институт работал, необходи-
мо, чтобы внедряемые им установки, стереотипы стали 
достоянием внутреннего мира личности, его ценност-
ных ориентаций и ожиданий. Реклама реализует это 
условие: под ее влиянием происходят значимые изме-
нения в психологических и поведенческих характери-
стиках аудитории. 

Что касается российских ученых, их отношение 
к рекламе меняется лишь в конце XX-начале XXI века: 
происходит расслоение маркетингового и социокуль-
турного подходов в трактовке ее сущности. Социокуль-
турный аспект – это есть «понимание рекламы как вида 
коммуникации, сопряженного внутренними органиче-
скими связями с развитием социума и культуры во всех 
ее проявлениях… Реклама ведь не только продвигает 
товары или стиль жизни – она создает эстетические 
образцы и коды общения в универсуме» [10, с. 10].

В среде отечественных ученых наиболее тща-
тельному анализу с точки зрения социологии воздей-
ствия на потребителей реклама подвергается в работах 
О. Савельевой. Она определяет рекламу как «область 
социальной практики, с присущими этой практике про-
цессами, отношениями, результатами. Это социальная 
практика опосредует процесс обмена в той его части, 
которая связана с потребительским выбором. Это опо-
средование производится через предоставление потен-
циальным потребителям информационных моде-
лей вынесенных на рынок предложений» [11, с. 21].  
Реклама, по мнению автора, встроена в систему удо-
влетворения потребностей человека как необходи-

мый элемент: рекламист является посредником между 
потенциальным потребителем и благом, и, следова-
тельно реклама облегчает установление социальных 
отношений. Рекламное сообщение представляет целе-
вой аудитории идеальную модель удовлетворения 
потребности с помощью того или иного блага – рекла-
мируемого объекта. Вследствие этого, реклама форми-
рует у аудитории представление об идеале потребле-
ния как социальной практике.

Важное место в исследованиях О. Савельевой 
отводится процессу институционализации россий-
ской рекламы, отделению рекламной деятельности от 
других видов коммуникационной деятельности, фор-
мированию особой профессиональной сферы, зада-
чей которой было «предоставление членам общества 
информационных моделей благ, вынесенных на рынок 
производителями этих благ с целью обмена» [11, с. 67].  
Выполнение этой функции стало возможно потому, 
что реклама стала представлять собой определенную 
систему нормативно закрепленных, деперсонифи-
цированных ролей и статусов: это рекламодатели, 
рекламопроизводители, рекламораспространители, и, 
конечно, потребители рекламы.

Кроме того, в конце ХХ – начале ХХI века ряд 
специалистов обратились к проблеме деструктивного 
влияния рекламы: стандартизации мышления сред-
ствами рекламы, формированию виртуальной систе-
мы ценностей, деиндивидуализации людей [13], а так-
же к вопросу исследования рекламы как слагаемого 
массовой культуры [15].

В. В. Ученова разрабатывает социокультурную 
концепцию рекламы: реклама представляет собой 
не только информацию о товарах и услугах, дающую 
потребителю установку на их приобретение, но и свое-
образный идеологический код, выстраивающий систе-
му символических ценностей.

Российский социолог В. П. Коломиец посвятил 
ряд работ влиянию рекламы на социальную страти-
фикацию, а также постановке задач социологических 
исследований в области рекламы [6]. Автор отмеча-
ет, что посредством рекламы механизм социальной 
стратификации сегодня переводится из материаль-
ного производства в сферу потребления: позиция на 
социальной лестнице определяется типом «престиж-
ных товаров», которые человек может приобрести [6].  
В основе этого лежит следующее суждение: чем выше 
престиж товара, тем выше значение и достоинство 
человека. Неспособность покупать престижные това-
ры вызывает риск социального отвержения. 

Отметим, что начало 90-х годов в России было 
ознаменовано активным процессом стилеобразования, 
характеризующимся, с одной сто роны, появлением 
новых для россиян культурных стилей, проникаю-
щих как с Запада, так и с Восто ка, а с другой сторо-
ны, – стремлением современно го россиянина иден-
тифицировать себя с тем или иным стилем жизни. 
В современном российском обществе можно наблю-
дать такой феномен, как имитация сти лей жизни 
иерархически других социальных групп. Особенности 
стилеобразований внутри отечественной культуры 
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идентифицируются россиянами, заставля ют пересмат-
ривать свои установки, нормы, тради ции, что в целом 
приводит к выработке новых клас сификационных кри-
териев системы социальной стратификации.

Таким образом, эволюция рекламы от простого 
элемента комплекса маркетинга до социального ин- 
ститута привела к тому, что в 2000–2010 годах реклама 
в социокультурном пространстве России стала пред-
метом многочисленных диссертационных исследова-
ний. Например, С. Н. Комарова анализирует специфи-
ку функционирования института рекламы в контексте 
социокультурных особенностей экономического раз-
вития России [7]. Рекламу как социокультурное явле-
ние рассматривают В. Ю. Савицкая [12], Е. И. Боев [2]. 
Социокультурные аспекты воздействия рекламы на 
формирование ценностей молодежи отражены в рабо-
те Толмачевой С. В [14], реклама как фактор социали-
зации молодежи рассмотрена Ильиной Е. В. [5]. 

Однако, несмотря на большое количество лите-
ратуры о рекламе многие важные социальные, теорети-
ческие проблемы остались в стороне. Таким образом, 
вопрос о рекламе как социальном институте, выполня-
ющем ряд не только экономических, но и социокуль-
турных функций, все еще остается открытым, вызывая 
споры и противоречия среди исследователей рекламы. 

ПОНЯТИЕ

Итак, рассмотрим само понятие социального 
института рекламы.

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. В этом определении под 
общественными ценностями понимается прежде все-
го информация (передаваемая в рекламном обраще-
нии информация о товаре/услуге), под общественны-
ми процедурами – формирование или поддержание 
интереса к товару и его продвижение на рынке, а под 
системой социальных связей – переплетение ролей 
и статусов (статусы и роли рекламодателя, рекламо-
производителя, рекламораспространителя, потреби-
теля) с помощью которых осуществляется рекламная 
деятельность.

Как любой социальный институт, институт 
рекламы возник и функционирует, выполняя опреде-
ленную социальную потребность: это, прежде всего:  
1. потребность в распространении информации о това-
ре; 2. потребность в увеличении продаж (прибыли, в 
конечном итоге).

Обратившись к теории структурного функцио-
нализма Т. Парсонса, выделявшего три типа социаль-
ных институтов в зависимости от функций, реализуе-
мых в их рамках: ситуационные, инструментальные, 
интегрирующие, – можно смело отнести институт 
рекламы к инструментальному типу, сформировав-
шемуся ради достижения вполне конкретных целей – 
реализация товаров и увеличение прибылей, в конеч-
ном итоге.

ПРИЗНАКИ
Рассмотрим подробнее некоторые признаки 

социального института рекламы.
1. Культурные символы. Культурным символом 

института может быть любой материальный или нема-
териальный элемент культуры, выражающий в наи-
более концентрированном виде основные специфиче-
ские черты данного института, складывающиеся в его 
целостный образ. Для института рекламы этим симво-
лом является, например, логотип и слоган, в сжатом 
виде отражающий суть рекламного обращения.

2. Утилитарные культурные черты: рекламные 
агентства, оборудование, рекламный щит, рекламный 
ролик и т. д.

3. Установки и образцы поведения: заинтере-
сованность, лаконичность, ответственность, правди-
вость, рост продаж, увеличение прибыли. Отметим, 
что, безусловно, установки и образцы поведения, ха- 
рактерные для института рекламы, должны отражать 
особенности и интересы как рекламодателей, так и 
потребителей рекламы.

4. Кодексы поведения (устные и письменные). 
Эти кодексы поддерживают институционально закре-
пляемые роли и являются важной частью социального 
контроля. Для института рекламы можно выделить: 
устав, миссию рекламного агентства, закон о рекламе, 
документы органов саморегулирования, регламенти-
рующие деятельность рекламных агентств и др.

5. Идеология. Идеология включает в себя как 
основополагающие убеждения данного института, так 
и разработку таких убеждений, которые будут объяс-
нять окружающую действительность в терминах, при-
нятых членами данного института. Такими основопо-
лагающими убеждениями, которыми должны руко-
водствоваться в своей деятельности производители и 
потребители рекламы, являются: творчество, свобода 
информации, плюрализм, продвижение товара и уве-
личение продаж.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ

Как любой социальный институт реклама 
выполняет ряд важнейших функций. Сегодня многие 
исследователи рекламы сходятся во мнении о том, что 
формирование ценностных ориентаций в сфере потре-
бления – одна из основных задач рекламы. Однако, 
определяя экономический эффект от рекламной дея-
тельности, как производители, так и распространите-
ли рекламы игнорируют ее негативные последствия, 
подменяя ценности духовного порядка символами 
потребления.

Вот почему среди функций рекламы выделились 
не только конструктивные, общественно необходи-
мые, но и деструктивные грани данного явления. Сре-
ди них, во-первых, стереотипизация мышления и, как 
результат, поведения, а, во-вторых – фальсификация 
реальности.

Реклама через привычные сим волы и модели 
поведения, отражающиеся в стереотипизированных 
формах, внедряет в сознание потребителей новые 
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стереотипы, которые при многократном повторении 
становятся привычными. Как отмечает Ильина Е. В., 
«с одной стороны, наличие социальных стереотипов 
играет существен ную роль в социальной жизни по той 
простой причине, что при отсутствии исчерпывающей 
информации о происходящем или наблюдаемом были 
бы невозможны ни адекватная оценка, ни прогноз.  
С другой стороны, упроще ние, схематизация социаль-
ной реальности делает мышление однотипным, стан-
дартным, неоригинальным, снижается уровень крити-
ческого восприятия информации» [5, 35–36].

Следующая функция рекламы – именно подме-
на объективной реальности рекламной реальностью. 
Механизмом подмены служит использование терми-
нов, количественных показателей и прочих специфи-
ческих оборотов, создающих ощущение владения пол-
нотой информации. 

Помимо вышесказанного, реклама искусственно 
стимулирует психологическое ощущение дефицита 
предметов потребления, ценность которых на самом 
деле весьма сомнительна. Обратной стороной меда-
ли является то, что реклама при этом одновремен-
но закрепляет хронический психологический стресс. 
Большинство людей не могут быть и никогда не будут 
такими успешными и привлекательными, как герои 
рекламных роликов, наслаждающиеся обладанием 
«престижными» вещами.

Среди наиболее значимых положительных со- 
циальных функций рекламы выделим следующие: со-
циализирующая, регулятивная, информирующая, ком-
муникативная, эстетическая, образовательно-воспи- 
тательная.

Что касается наиболее важных функций рекла-
мы в отношении молодежи, следует выделить функцию 
социализации. Можно сказать, что реклама адаптирует 
человека к существующему миру, внедряя в его созна-
ние представления о существующих как в обществе в 
целом, так и в отдельных общностях нормах, стереоти-
пах, ценностях, моделях поведения.

Представляя той или иной молодежной аудито-
рии набор желательных для данной социокультурной 
группы товаров, желательную модель потребления, 
она, тем самым, способствует идентификации членов 
группы, отделению их от иных групп. Размещая свои 
предложения в СМИ, реклама делает гласными моде-
ли потребления (стиль, моду, вкус, конкретные пред-
меты потребления), предназначенные для той или 
иной части общества, в том числе и элитных слоев, и 
способствует, в конечном счете, социальной мобиль-
ности общества.

Приобщая членов общества к определенным 
образцам поведения и потребления, реклама выполня-
ет регулятивную функцию. Даже если предположить, 
что в провинциальной России реклама функциони-
рует преимущественно как инструмент рыночной 
экономики, а не как институт общества потребления, 
следует отметить, что в последние годы реклама в 
общенациональных российских СМИ перестает быть 
просто рекламой – она регулирует выбор молодого 
потребителя, формирует потребности и поведенческие 
установки. Таким образом, безусловно, для рекламы 

характерна функция формирования стиля жизни мас-
сового потребителя.

Необходимо выделить и информирующую функ-
цию. На сегодняшний день во многом благодаря рекла-
ме у российского потребителя сформировалась куль-
тура бездефицитного потребления, он забыл слова 
«достать», «отстоять очередь» и т. д. Индустрия рекла-
мы предоставляет всестороннюю информацию о това-
ре по многочисленным каналам коммуникации.

Процессы обмена информацией и ее переработ-
ки должны соответствовать природе и возможностям 
субъектов рекламной деятельности. Именно эти усло-
вия обеспечивают легкость понимания субъектами 
друг друга, необходимую степень усвоения и сохране-
ния информации, а также тех действий, которые нужны 
для ее превращения в структурные составляющие их 
внутреннего мира. Здесь полезным оказывается поня-
тие так называемого «рекламно-информационного» 
комфорта, которое является важным элементом моде-
ли рекламной деятельности как высшей формы опо-
средствованного общения – диалога. В этом состоит 
коммуникативная функция рекламы.

Что касается эстетической функции, на наш 
взгляд, в этом направлении реклама обладает боль-
шим потенциалом. В процессе работы над рекламой 
рекламист вынужден направлять свой поиск в сторону 
тех образов, сюжетов и тем, которые выходят за рам-
ки сугубо бытовых, примитивных ситуаций и лежат в 
области философии, науки, искусства. Те рекламисты, 
которые ориентированы лишь на чрезмерно упрощен-
ные рекламные идеи, рано или поздно повторяются, 
становятся скучными, теряют одно из самых основ-
ных своих профессионально важных качеств – креа-
тивность. Развитию художественного вкуса реклама 
может способствовать посредством использования 
образцов мировой культуры – литературных образов, 
музыкальных шедевров и т. д.

Наиболее важной из социокультурных функций 
рекламы нам представляется образовательно-воспи-
тательная функция.

На наш взгляд, на современном этапе развития 
рекламного бизнеса в России пропаганда воспита-
тельных, образовательных функций рекламы поможет 
повернуть общественное мнение в сторону положи-
тельного отношения к ней. Информация, преподне-
сенная в рекламе тем или иным образом, может при-
обретать более важное и даже опреде ляющее значение 
для человека, формируя его образ мыслей, эстетиче-
ские вкусы, отношения, побуждая человека к конкрет-
ным действиям. 

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Следует отметить, что осуществление анти-

монопольными органами государственного контроля 
соблюдения участ никами рекламного рынка законо-
дательства Российской Фе дерации о рекламе в целях 
защиты от недобросовестной кон куренции, предотвра-
щения и пресечения ненадлежащей рекламы, способ-
ной ввести потребителей в заблуждение или нанести 
вред здоровью и имуществу граждан, а также практи-
ка рассмотрения этой категории дел в арбитражных 
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судах создают необходимые предпосылки для форми-
рования цивилизованного рынка рекламы.

Помимо этого, при рассмотрении категории 
дел, связанных с проблемой безнравственности, не- 
этичности рекламы, следует обращаться к мнению 
об щественности и заручаться ее поддержкой; напри-
мер, обра титься с просьбой дать экспертные заклю-
чения, разъясне ния, данные социологических иссле-
дований по интересую щим вопросам к компетент-
ным общественным организациям, государственным 
учреждениям и прочее (например, к органам саморе-
гулирования рекламной деятельности, общественным 
организациям в области здравоохранения, культу-
ры, к социо логическим службам, к соответствующим 
подразделениям университетов, институтов и т. д.). 
Коллективные обращения граждан (особенно в слу-
чае их неоднократности) также можно рассматривать 
как мнение общественности, хотя в последнем случае 
остается открытым вопрос репрезентативности.

Необходимым дополнением к законодательству 
о рекламе служат органы саморегулирования: Россий-
ская Ассоциация Рекламных Агентств, Национальная 
рекламная ассоциация, Рекламный Совет России и др. 

Таким образом, на сегодняшний день необхо-
димы эффективно действующие законы, обеспечи- 
вающие:

1. повышение качества рекламы;
2. контроль за процессами возможной монопо-

лизации рекламного рынка;
3. активное обсуждение, свободную критику 

рекламных материалов в СМИ;
4. активное обсуждение вопросов социальной 

ответственности рекламного бизнеса;
5. поощрение со стороны государства рекламо-

производителей, рекламораспространителей, пропа-
гандирующих ценности патриотизма, толерантности, 
здорового образа жизни и семьи;

6. поощрение разработок социально-ориентиро-
ванных брендов;

7. активное взаимодействие рекламных 
агентств, органов саморегулирования в области рекла-
мы и молодежных, правительственных организаций 
при разработке программ молодежной политики.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ  
ИНСТИТУТА РЕКЛАМЫ

И, наконец, если в современном мире потен-
циальная роль рекламы в процессе формирования 
ценностей, мнений, отношений и поведения целевой 
аудитории может быть сравнима с воздействием дру-
гих институтов общества, выступающих в роли аген-
тов социализации, то необходимым представляется 
формулирование социальных целей, определяющих 
направление функционирования института рекламы в 
обществе. На наш взгляд, их можно сформулировать 
следующим образом:

1. привлечение внимания к объекту реклами-
рования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке;

2. предоставление объективной и правдивой 
информации о товаре потребителю;

3. производство рекламных материалов на вы- 
соком образовательном, эстетическом уровне, соблю-
дение нравственных норм;

4. плюрализм, отражение разнообразия в струк-
туре общества, во взглядах участников общества и т. д.;

5. разработка рекламных материалов с учетом 
культурных традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства;

6. следование принципам социальной ответ-
ственности при создании и распространении реклам-
ных материалов.

Реклама как социальный институт должна не 
увеличивать напряженность в обществе посредством 
формирования ценностей потребительства, не спо-
собствовать нарастанию межэтнических, социальных 
конфликтов – инструменты ее влияния необходи-
мо использовать во благо. В зависимости от того, что 
именно несет реклама, к чему привлекает внимание, 
что именно проповедует, и может решиться вопрос о 
ее пользе или вреде. 
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Значимой проблемой развития отрасли на 
современном этапе является обеспечение качества ма- 
териально-технических ресурсов, используемых в 
отрасли. Любой объект техники в реальном исполне-
нии имеет ряд характеристик: качество, набор свойств, 
название, внешнее оформление и др. При этом основ-
ное назначение этого типа машин определяется замыс-
лом типа хозяйственной деятельности товаропроизво-
дителя. Объект в реальном исполнении определяется 
внешними параметрами, техническими (продуктив-
ными) свойствами, а также свойствами, которые соот-
ветствуют требованиям социально-экономической 
и экологической систем (ТУ, ГОСТ). Большинство 
материально-технических ресурсов, используемых в 
сельском хозяйстве, также предполагают сервисные 
условия (гарантии, послепродажное обслуживание, 
монтаж и наладку) (рис. 1).

Качество объекта материально-технического 
обеспечения, то есть совокупность свойств, определя-

ющих пригодность его для использования по назначе-
нию, фиксируется различными способами: 

- по стандартам (союза предпринимателей, 
ассоциации КФХ, государства и т. п.);

- по спецификациям продавца или покупателя 
(самого покупателя или посредника);

- по техническим условиям (если нет стандартов);
- по предварительному осмотру;
- в зависимости от особенностей имущества и 

хозяйственной практики.
Не существует единой методики оценки каче-

ственных параметров, способной в одинаковой сте-
пени объективно учитывать интересы всех субъектов 
хозяйственных отношений и разнообразие существен-
но отличающихся между собой свойств объектов мате-
риально-технического обеспечения. Для решения ука-
занной проблемы эффективно использование автор-
ской методики по определению показателей качества 
сельскохозяйственной техники. 
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Рис.1. Качественные уровни объекта материально-технического обеспечения

Считаем, что численное значение показателя 
качества оценивается по показателям функционально-
го назначения, а выбранные способы количественной 
оценки отвечают требованиям удобства в практиче-
ском применении, точности и максимальной инфор- 
мативности. 

Оценку качества производим по каждому функ-
циональному показателю F, вошедшему в проверен-
ный заявочный список Z: 

F � Z = Fj, (j = 1, e) 

Каждый функциональный показатель рассмат-
риваем в виде лингвистической переменной, т. е. 
такой переменной, значениями которой являются 
слова или фразы естественного языка. Лингвистиче-
скую переменную F определяем следующей четверкой 
характеристик:

I J I J I J. . G I 1. J. I 1. J4 4 3 4 3 4 3: M N O 4 > 3 8! � � � ,

где Fj – название переменной;

Tj(i) – теpм-множество переменной Fj (множество 
всех названий лингвистической переменной);

Pj(i) – семантические правила, порождающие 
множество названий лингвистической переменной;

Wj(i) – меpа качества, соответствующая Tj(i).
Каждому функциональному показателю в виде 

лингвистической переменной соответствует теpм-
множество Tj(i). i-й теpм j-го функционального пока-
зателя представляет собой градуированное значение 
качества этого показателя, обладающее именем Fj и 
мерой качества Wj(i). 

Наиболее сложный момент в составе работ по 
качественной оценке объекта – определение шкал 
качества (шкалирование) по каждому из оцениваемых 
показателей Fj. Приведем алгоритм шкалирования 
показателей качества:

1. Выбор эталонного объекта сельхозтехники с 
соответствующим набором качеств Fj;

2. Установление предельных значений свойств 
эталонного объекта сельхозтехники (Wmax и Wmin). 
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Например, численные значения производительности 
трактора на вспашке условного участка: от 4,5 га/сме-
на – Wmin до 12 га/смена – Wmax;

3. Соответствие предельных значений свойств 
по показателям Fj предельным качественным оценкам, 
изменяющимся в диапазоне от 0 до 1. В указанном при-
мере, если производительность на вспашке составляет 
4,5 га/смена, то Wmin = 0 (нижняя часть шкалы), а при 
производительности, равной 12 га/смена – Wmax = 1 
(верхняя часть шкалы);

4. Формирование средней части шкалы каче-
ственной оценки по показателям Fj. Количество про-
межуточных градуировочных значений установим 

индивидуально по каждому показателю. Например, 
шкалу производительности на вспашке составим из 
пяти значений, из которых одно значение – верхнее, 
одно – нижнее, а три – промежуточные. Если шкалу 
градуируем равномерно, то цена деления составляет:

19 7.? 1.>@?
7
�

� ,

а вся шкала имеет вид: 
7.? =.8@? >.9? 12.19? 19� � � � .

5. Последовательность оценки качества K 
какого-либо ресурса представим в виде алгоритма на 
рисунке 2:
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Рис. 2. Алгоритм оценки качества параметров объекта материально-технического обеспечения

Определив по каждому функциональному пока-
зателю, вошедшему в заявочный список показатели 
качества Wj(i), где j – номер функционального показа-
теля, а i – номер терма или градуированного значения 
качества по j показателю, переходим к определению 
показателя качества K ресурса (объекта лизинга) в 
целом. Численное значение качества:

I J
1

1 A

3 4
3

D
; O

�
� � ,

где b– количество функциональных показателей, 
включенных в заявочный список F � Z;

Wj(i) – численные градации качества по свой-
ствам Fj;

p – фактическое кол-во оценочных показателей.
Показатель качества K усредняем не по факти-

ческому количеству функциональных показателей e, а 
по количеству показателей b, которые хозяйствующий 
субъект включил в свой заявочный список в связи с 
тем, что усреднение значения K по e может привести к 
необоснованному завышению величины K.

Мы провели оценку качественных параметров 
пропашных тракторов трех производителей «John 
Deer», «New Holland» и ОАО «Кировский завод».
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Показатель широты функциональных свойств 
выбранных объектов определим по формуле:

1 1 9 9 //// > >: : : :� � �� � � � ,

где F(1,е) – это свойства в заявочном списке заинтересо-
ванного в приобретении ресурса сельскохозяйственно-
го предприятия, которыми должен быть наделен при-
обретаемый ресурс. Как правило, ожидаемые свойства 
объекта только частично соответствуют реальным. 
Если какого-либо свойства, нужного покупателю, в 
ресурсе нет, то оценка F понижается; чем больше раз-
личия в составе этих свойств, тем выше степень пони-
жения оценки; 

�(1,е) – коэффициент важности соответствующих 
свойств (определяемых номерами индексов). Множе-
ство этих показателей важности свойств формируют 
вектор важности:

1 9 8 7 ? = @ > A 12[ . . . . . . . . . \� � � � � � � � � � �� .

При этом, с точки зрения покупателя ресурса, 
векторы важности свойств тракторов трех произво-
дителей  (J1 – «John Deer», J2– «New Holland» и J3 – 
ОАО «Кировский завод») � J1, � J2, и � J3 различны и 
могут существенно отличаться от векторов важности 
трех сельхозтоваропроизводителей  (Q1 – агрохол-
динги (обрабатывают 10 и более тыс. га сельскохозяй-
ственных угодий), Q2– средние коллективные сель-
скохозяйственные предприятия (от 2 до 6 тыс. га) и  
Q3 – крестьянские (фермерские) хозяйства (как пра-
вило, до 1 тыс. га угодий)) �Q1, �Q2 и �Q3, а также от пол-
ного вектора важности эталонного ресурса, состояще-
го из 10 свойств.

Сформируем функциональные свойства про-
пашных тракторов трех производителей. Состав этих 
свойств зависит от субъекта оценки: производителя 
или покупателя техники. Полный состав оценочных 
показателей формируем применительно к эталонному 

виду ресурсов. Под эталонным понимаем вид ресур-
сов, обладающий таким набором функциональных 
свойств в рассматриваемое время и применительно к 
определенному сельскохозяйственному товаропро-
изводителю, который ставит его в исключительное 
положение по сравнению с другими видами ресурсов. 
Другими словами, это означает такое состояние ресур-
сов, к которому стремится фирма-производитель, 
чтобы обеспечить требуемую конкурентоспособность 
по сравнению с другими производителями, учитывая 
высокую степень государственной поддержки и отече-
ственного протекционизма. Из этого полного набора 
функциональных свойств субъект оценки выбирает те, 
которые он считает наиболее значимыми в своей оцен-
ке. Полный, на наш взгляд, набор свойств эталонного 
вида тракторов выглядит следующим образом:

F
1 – производительность на эталонном участке, 

га/час;
F2– затраты ГСМ, руб./га;
F3 – норматив затрат на текущий ремонт, % в год;
F4– цена производителя, руб.;
F5 – стоимость сервисного обслуживания, руб./г;
F6 – балл ремонтопригодности, балл.;
F7 – частота и сложность поломок, балл.;
F8 – индекс технологических свойств; 
F9– сложность обслуживания, балл.;
F10– нормативный срок службы, лет.
Формируем таблицу коэффициентов важности 

по свойствам (таблица 1). В столбцах J1, J2 и J3 приво-
дим коэффициенты важности свойств, которыми обла-
дает этот вид ресурсов с точки зрения производителя; 
в столбцах Q1, Q2 и Q3 – коэффициенты важности 
свойств объектов, с точки зрения потребителей ресур-
сов – сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Рассчитываем также показатель широты свойств 
(F) в случае, когда привлекается независимый оцен-
щик качества (НОК):

- для тракторов John Deer – 

1
1 1 9 9 1 1 9 9 8 8 7 7 ? ? = = @ @

> > A A

///
2. 92 2.1? 2.2? 2.92 2.2? 2.12 2.12 2.2? 2.2? 2.A?

R
> >: : : : : : : : : : :

: :
� � � � � � � � � �

� �
� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � ;

- для тракторов New Holland –

9
1 1 9 9 1 1 9 9 8 8 7 7 ? ? = = @ @

> > A A

///
2. 92 2.1? 2.2? 2.92 2.2? 2.12 2.12 2.2? 2.2? 2.A?

R
> >: : : : : : : : : : :

: :
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� �
� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � ;

- для тракторов ОАО «Кировский завод» –

8
1 1 9 9 1 1 9 9 8 8 7 7 = = @ @

A A 12 12

///
2. 92 2.1? 2.2? 2.92 2.12 2.12 2.2? 2.2? 2.A2

R
> >: : : : : : : : : :

: :
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� �
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� � � � � � � � � � � .

Далее, определяем показатель широты свойств F тракторов в случае, когда оценка выполняется сельскохо-
зяйственными предприятиями:

- для тракторов John Deer –

1
1 1 1 9 9 8 8 7 7 ? ? = = @ @ > >

2.92 2.18 2.2? 2.2A 2.12 2.2? 2.91 2.19 2.A?

R
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- для тракторов New Holland –
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- для тракторов ОАО «Кировский завод» –
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Таблица 1
Коэффициенты важности по свойствам тракторов

Векторы 
важности

� 

Производитель Сельскохозяйственные предприятия

J1- 
John Deer

J2- 
New Holland

J3 - 

ОАО «Кировский завод»
Q1- 

агрохолдинги
Q2 -

средние предприятия
Q3 -

К(Ф)Х

�1 0,20 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10

�2 0,12 0,15 0,14 0,13 0,15 0,10

�3 0,05 0,05 0,15 0,05 0,10 0,05

�4 0,10 0,15 0,30 0,09 0,15 0,25

�5 0,08 0,10 - 0,10 0,05 0,15

�6 0,12 0,10 0,20 0,05 0,05 -

�7 0,15 0,15 0,03 0,21 0,20 0,20

�8 0,10 0,10 - 0,12 - -

�9 0,08 0,05 0,05 - 0,07 0,05

�10 - - 0,03 0,05 0,08 0,10

Всего 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Сводные результаты оценки приведены в таблице 2
Таблица 2 

Показатель широты свойств поставляемых по лизингу тракторов

John Deer New Holland ОАО «Кировский завод»
1
1
R
S: 0,95

9
1
R
S: 0,95

8
1
R
S: 0,78

1
9
R
S: 0,92

9
9
R
S: 0,92

9
9
R
S: 0,95

1
8
R
S: 0,90

9
8
R
S: 0,90

9
8
R
S: 0,85

НОК 0,95 НОК 0,95 НОК 0,90
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Конкретизировав каждую из градаций качества 
по выбранной переменной F примерно следующим 
образом:

2V I J V 2G"
��� �	����
� ����	�
 "
�
� O" � �

1V V 2.8G� 
���	�
��	����
� ����	�
 O" � �

9V V 2.?G#
�
T�� ����	�
 O" � �

8V V 2.@G
	����
� ����	�
 O" � �

7V 1.2.��"�� ����	�
 O" � � �

произведем оценку тракторов, сводные результаты 
которой приведены в таблице 3.

Из таблицы видно, что уровень качества отече-
ственной техники по функциональным свойствам 

в разрезе оценки каждого из свойств недостаточен 
по сравнению с зарубежными аналогами. Оценки 
импортной техники – от 0,64 до 0,70, отечественной – 
от 0,43 до 0,58. Возможный максимум оценки в пред-
ложенной методике равен единице, принимая который 
за 100%, можно утверждать, что показатели качества 
отечественной техники должны быть улучшены, в 
среднем, на 17%. 

В целом, разработанная нами методика может 
применяться производителями и поставщиками сель-
хозтехники для совершенствования уровня произ-
водства I сферы АПК,  для прогнозирования объемов 
реализации техники в зависимости от меняющихся 
предпочтений покупателей, корректировки качествен-
ных параметров сельхозтехники для повышения кон-
курентоспособности на российском рынке. 

Таблица 3
Сводные результаты оценки тракторов

«John Deer» «New Holland» ОАО «Кировский завод»
1
1
R
SD 1

9
R
SD 1

8
R
SD 9

1
R
SD 9

9
R
SD 9

8
R
SD 8

1
R
SD 8

9
R
SD 8

8
R
SD

0,70 0,68 0,67 0,68 0,66 0,64 0,43 0,49 0,58
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Теория и методология экономических инте-
ресов привлекала внимание исследователей на всех 
этапах развития мировой цивилизации. Актуальность 
этой проблемы становится особенно явной в периоды 
трансформации социально-экономических систем, со- 
провождающейся существенными изменениями всей 
совокупности связей экономических агентов, моди-
фикацией конкретных моделей их поведения, необ-
ходимостью адаптации экономической политики к 
новым условиям социально-экономического разви-
тия. В такие периоды происходит резкое обострение 
внутренних противоречий экономической системы, 
в значительной степени связанных с нарушением 
условий реализации экономических интересов хозяй-
ствующих субъектов. Поиск выхода на устойчивую 
траекторию поступательного движения, формирова-
ние теоретической концепции устойчивого социально-
экономического развития страны требуют целостного 
взгляда на эволюцию системы экономических интере-
сов с учетом как общих закономерностей ее развития, 
так и специфики их проявления на отдельных исто-
рических этапах, особенно в период трансформации. 
Важен комплексный анализ системы экономических 
интересов – в диалектическом единстве ее элементов 
и связей. Это позволит избежать гипертрофированно-
го развития одних элементов за счет подавления дру-

гих, что неизбежно приводит к разрушению механизма 
воспроизводства системы в целом.

Проблемы формирования, развития и реализа-
ции экономических интересов нашли свое отражение 
в трудах отечественных экономистов. Драматическая 
история России демонстрирует нам самые разнообраз-
ные формы проявления интересов: от мирного сосуще-
ствования до противостояния в форме бунтов, восста-
ний, мятежей, революций. Социальные катаклизмы 
привлекали к себе внимание исследователей, пытав-
шихся определить причины и условия формирования 
конфликтных ситуаций. Анализ базировался на тех 
научных достижениях, которые были доступны в силу 
исторических и политических условий, на таланте и 
научной интуиции исследователей. Выводы, сформу-
лированные ими, порой поражают четкостью поста-
новки проблемы, глубиной предвидения и обстоятель-
ностью рекомендаций для правителей. К сожалению, 
судьба многих из тех отечественных исследователей, 
кто пытался разобраться в сложных проблемах, свя-
занных с взаимодействием различных групп интере-
сов, сложилась весьма трагично.

Период зарождения государственности на Руси 
характеризовался сложными взаимоотношениями 
«между светской властью великих князей, бояр, стре-
мившихся к независимости и самостоятельности, 
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и церковью, монархической властью Киева, между 
господствующими силами феодальной иерархии и 
порабощенными земледельцами на селе и ремеслен-
ным людом в городах. В ткань классовых противоре-
чий постепенно вплетались интересы купцов» [1; 196]. 
Узкие рамки возможностей удовлетворения потреб-
ностей обостряли противоречивость интересов в 
обществе, возникала настоятельная необходимость их 
регламентации, согласования. Из-за ограниченности 
набора методов изучения социально-экономических 
процессов и явлений первые попытки объяснения 
противоположности мотивов действий и стремлений 
представителей различных социальных групп осу-
ществлялись на основе эмпиризма и практицизма.  
В «Русской правде», являющейся памятником обще-
ственной мысли периода Киевской Руси (IХ–ХI вв.), 
выдвигаются идеи защиты интересов частных соб-
ственников: феодалов, торговцев, ростовщиков, регла-
ментируются условия реализации противоположных 
интересов господ и холопов, смердов.

В жалованных грамотах великих князей церкви, 
монастырям, дворянам, служивым людям по предо-
ставлению им льгот и привилегий (ХIII–ХV вв.) про-
являются идеи ограничения интересов местной кня-
жеской власти. Эти ограничения имели своей целью 
достижение общего для разрозненных славянских 
земель интереса – объединение территорий, создание 
действенной системы защиты от набегов и расширение 
возможностей для относительно спокойной хозяй-
ственной жизни и ее совершенствования. В между-
княжеских договорных грамотах регламентируются 
условия реализации интересов различных субъектов: 
князей, бояр, торговых людей, крестьян. В указанных 
документах приводятся положения, определяющие 
права субъектов в процессе их взаимодействия, уста-
навливаются границы хозяйственных связей разных 
земель, декларируются невмешательство в дела других 
субъектов и уважение суверенитета каждого, опреде-
ляется уровень податного обложения или оброчных 
сборов. В них предусматриваются обязательный от- 
каз от приобретения или приема беглых крестьян и 
совместные действия против внешних врагов или вос-
ставших крестьян в качестве важнейших гарантий 
защиты интересов собственников. В статьях указан-
ных грамот приводится и механизм регулирования 
интересов отечественной знати: определяются раз-
меры пошлин и сборов, формы и порядок их выплат, 
схемы охраны торговых путей и порядок устройства 
ярмарок, обосновывается необходимость выработки 
единых условий торговли для иностранных купцов.

В первых научных опытах в области экономики 
преобладали эмпирический и прагматический мето-
ды исследования. Примером рекомендаций по созда-
нию системы интересов общества, в наибольшей сте-
пени соответствующей совокупности национальных 
потребностей, являются труды представителя русской 
общественной мысли Ермолая-Еразма (ХVI в.), защи-
щавшего интересы поместного дворянства и крестьян-
ства. В труде «Благохотящим царем правительница 
и землемерие» русский мыслитель при постановке и 

рассмотрении проблемы опирается преимущественно 
на метод эмпирического обобщения, а при изложении 
результатов исследования – на описательный метод. 
Поскольку главным объектом богатства в тот период 
была земля, Ермолай-Еразм в первом специальном 
экономико-политическом трактате в России давал 
советы царю, как учитывать и измерять землю, чем 
руководствоваться в управлении государством.

Описывая положение различных социальных 
групп, мыслитель ярко изображает истинное поло-
жение «ратаев», говорит о противоположности инте-
ресов служивых людей (сборщиков налогов, царских 
землемеров, воинов) и крестьян… Ратаи пребывают  
«в’ волненiях скор’бных» [7; 79], поскольку кроме 
сборов, установленных для царской казны, сборщи-
ки путем вымогательства осуществляют незаконные 
поборы, значительно сокращая доходы крестьян, фак-
тически обкрадывая их. Вся русская земля от царя до 
простых людей питается благодаря крестьянскому 
труду, который производит основу всех благ – хлеб.  
В то же время крестьянская жизнь протекает под тяже-
лейшим гнетом, который носит в России исключитель-
ный характер, его нельзя встретить ни в каком царстве.

Заботясь о создании лучших условий для удо-
влетворения потребностей крестьянства и о предот-
вращении произвола бояр, он рекомендует уменьшить 
и законодательно закрепить размеры повинностей 
крестьян, определить порядок поступления податей 
в царскую казну, упорядочить ямские повинности, 
изменить систему измерения земли. Ермолай-Еразм 
считает, что крестьянин должен отдавать землевла-
дельцу 1/5 произведенного им натурального продук-
та и быть свободным от любых денежных выплат. Он 
полагает, что денежные повинности предназначаются 
лишь для обогащения вельмож и воинов, а отнюдь не 
для удовлетворения их насущных потребностей, для 
этих целей вполне достаточно натуральных продуктов 
труда крестьян [7; 81].

Выступая за создание централизованного Рус-
ского государства, исследователь предложил тракто-
вать наделение дворян и служивых людей землей и 
крестьянами в качестве материального обеспечения 
их службы государству. Реализация данной идеи обе-
спечила бы сопряженность прогрессивных сословных 
и индивидуальных интересов дворянства с общегосу-
дарственными интересами. Эта мера демонстрирует 
поддержку интересов дворян, являвшихся опорой  
центральной власти, и противоречие с интересами 
бояр, которые препятствовали процессу централиза-
ции, выступали за сохранение независимых вотчин. 
Воплощение указанных предложений в жизнь означа-
ло бы ослабление бояр, ибо труд крепостных использо-
вался преимущественно в боярских вотчинных хозяй-
ствах, и его результаты позволяли не только сполна 
удовлетворять все насущные потребности боярских 
семей, но и осуществлять «неправедное» накопление.

Несмотря на то, что в проектах защиты инте-
ресов крестьянства и примирения интересов разных 
сословий и социальных групп Еразм выглядит утопи-
стом, важна сама постановка вопроса о связи интере-
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сов с результативностью производства и социальной 
структурой общества. Заслуживает внимания обосно-
вание роли хозяйственных интересов, противополож-
ности интересов различных сословных групп и необ-
ходимости их сочетания, а также увязки интересов с 
проблемами развития общества. По мнению исследо-
вателя истории экономической мысли А. Л. Реуэля, 
Ермолай-Еразм «разделял иллюзию, что выдвинутая 
им программа преобразований, реформ социально-
экономической жизни России в одинаковой степени 
будет в интересах крестьянства и господствующего 
класса феодалов и что она примирит непримиримое –  
интересы антагонистических классов современной 
ему феодально-крепостнической России» [7; 82]. 

Для России ХVII века характерны процессы 
преодоления раздробленности, укрепления центра-
лизованного государства, зарождения всероссийско-
го рынка, возникновения крупных торговых центров, 
бурного роста внешней торговли, первоначального 
накопления капитала в форме мануфактур, а также 
появление класса купцов. Задачу осмысления проис-
шедших изменений и их влияния на состояние систе-
мы интересов выполняли представители русского 
направления меркантилизма А. Л. Ордын-Нащекин 
(1605–1680) и Ю. Крижанич (1617–1683), которых 
отличала широта кругозора, общегосударственный и 
общехозяйственный подходы к экономическим про-
цессам. В их трудах не выделены, не описаны специ-
альные методы научного исследования. Вместе с тем, 
совершенно отчетливо имплицитная методология 
представлена эмпирическим методом с элементами 
практицизма.

Выступая в качестве идеолога класса купече-
ства, крупный государственный деятель и дипломат 
Ордын-Нащекин в составленном им Новоторговом 
уставе предложил свой вариант российского протек-
ционизма как системы защиты интересов царской 
казны и российских торговых людей. Устав выражал 
интересы посадских людей, поскольку важнейшими 
источниками, положенными в его основу, являются 
их челобитные с «обидными делами», с просьбами об 
ограничении иноземной торговли. Протекционист-
ские меры со стороны государства должны были акти-
визировать русское купечество в деле развития внут-
ренней и внешней торговли, обеспечить привлечение 
в страну денежных средств. Ордын-Нащекин предла-
гал дифференцировать размеры таможенных пошлин 
для иноземных купцов, которые должны взиматься 
исключительно в иностранной валюте – золотыми и 
ефимками (серебряными иоахисталерами). Став вое-
водой Пскова, выразитель интересов отечественного 
купечества определял пошлину для иностранных тор-
говцев в 6 % продажной цены и проезжую пошлину в 
размере 10 %. На предметы роскоши пошлина должна 
быть еще больше (с вина 15 %). Для русских купцов, 
напротив, все ранее существовавшие сборы заменены 
единой «рублевой пошлиной» в размере 5 %. Устав 
получил одобрение русских купцов, которые скрепи-
ли его своими подписями [5]. Поступившие от тамо-
женных сборов денежные средства он, а вслед за ним и 

Ю. Крижанич, предлагали использовать для развития 
отечественной промышленности. В отличие от запад-
ноевропейских меркантилистов они рассматривали 
развитие национальной промышленности не только с 
позиции экспорта, но и с позиции сокращения импор-
та и расширения возможностей для удовлетворения 
потребностей населения страны за счет собственного 
производства.

Ю. Крижанич выдвигает идею «общего блага» 
(общественного интереса), реализация которой воз-
можна благодаря идеальной форме государственного 
устройства, отмечает особую роль государства в согла-
совании интересов его подданных. Он считает, что 
важную роль в согласовании интересов играет зако-
нотворчество. Там, «где законы хорошие – там и под-
данные довольны, и чужеземцы хотят туда придти, а 
где законы жестоки – там и свои собственные поддан-
ные жаждут перемены правления и часто изменяют, 
если могут, а чужеземцы боятся приходить» [3; 382]. 
У Ю. Крижанича четко прослеживается идея про-
тиворечивости интересов правителя и народа, а так-
же различных сословий. По мнению Ю. Крижанича, 
несправедливые подати, торговые пошлины, откупы 
и «гнусные поборы» превращают правителя в тирана, 
который не заботится об общем благе, его интересует 
только собственная корысть. 

Он подразделяет всех жителей на сословия в 
зависимости от их роли в обществе. Так, характери-
зуя роль земледельцев, ремесленников и торговцев, 
которых он относил к «черным людям», Ю. Крижанич 
отводит последнее место именно торговцам, исходя 
из мотивов и результатов их деятельности. Они дей-
ствуют «не ради общей, а ради своей особой корысти 
и часто в ущерб народу, и не своими силами, а силами 
наемных крестьян» [3; 382]. В то же время мыслитель 
отстаивает интересы служилого дворянства и высту-
пает за укрепление абсолютной монархии. Оправды-
вая повинности «черных людей» в пользу «благород-
ных», «свободных» сословий, он говорит о необходи-
мости согласования интересов. Великий славянский 
патриот считает, что в России такой согласованности 
нет. «Сколько ни есть царств в мире, о которых до нас 
доходит слух, нигде до такой степени алчно и жадно 
не собирается государственная казна и нигде со столь 
многочисленными общественными клятвонарушения-
ми со стороны откупщиков и с такими большими сто-
нами и слезами народа и со столь многочисленными 
истязаниями людей не производятся царские сборы 
так, как это делается в России. А расходование этих 
политых кровью и слезами доходов нигде не быва-
ет столь бесполезным и для царя, и для всего народа, 
столь постыдным, столь унизительным и столь пагуб-
ным, как это происходит здесь же в России» [2; 183]. 
Таким образом, механизм согласования интересов он 
связывает с механизмом сборов налогов и расходова-
ния государственной казны. 

Исследователь предлагает собственную про-
грамму достижения согласования интересов, совер-
шенствования социально-экономической жизни в Рос-
сии. Она включает ликвидацию чужеземной торговли, 
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прекращение чеканки «негодных» денег, обязательное 
наказание воров и разбойников, чьи преступные дей-
ствия наносят прямой ущерб благосостоянию добро-
порядочных граждан. С особой настоятельностью  
Ю. Крижанич настаивает на уничтожении всех видов 
монополий, которые приводят к ущемлению интере-
сов значительной части населения. По его мнению, не 
должно существовать монополии на корчмы, стеколь-
ное производство, на торговлю бумагой, солью, льном, 
коноплей, медом, икрой, кожей, зерном, поскольку это 
сдерживает развитие всей отечественной промыш-
ленности и затрудняет удовлетворение потребностей 
населения. Исключение может составить лишь экс-
плуатация рудников из-за ограниченности природных 
ресурсов. Фактически это были первые предложения 
по антимонопольной политике.

Столкновение взглядов исследователей с инте-
ресами власти зачастую имело трагические послед-
ствия для ученых и науки в целом. Пример тому – 
судьба И. Т. Посошкова (ок. 1652–1726), талантливого 
и образованного человека, автора произведения «Кни-
га о скудости и богатстве». Имплицитная методология 
исследования Посошковым интересов помещиков и 
крестьян, наряду с методом эмпирического анализа и 
обобщения, представлена элементами метода абстрак-
ции. Оригинальный мыслитель-экономист обосновы-
вает необходимость государственного воздействия на 
необузданное стремление помещиков к присвоению 
всего продукта труда крестьян, обрекающее их на 
нищету. Посошков требует отмежевания крестьянских 
земель от помещичьих, предлагая дифференцирован-
ный подход к наделению крестьян земельными наде-
лами. В зависимости от надела крестьянин должен 
иметь и размер повинности. 

Интересна мысль исследователя о распростра-
нении грамотности среди крестьян и их детей, в кото-
рой заинтересованы все сословия. Крестьянам грамот-
ность поможет ограничить самовластие, своеволие 
и вымогательство, грабительство и зверства царских 
слуг. Для государства и помещиков это означает, что 
крестьяне «удобнее будут не только помещикам сво-
им дела править, но и к государственным делам угод-
ны будут» [4; 113–138]. Идею обучения грамотности 
и мастерству Посошков развивает, анализируя состоя-
ние ремесленного производства в России. Он связыва-
ет уровень мастерства ремесленников с качеством про-
дукции, в котором заинтересованы все граждане, и с 
возможностями изобретательства. Мыслитель предла-
гает использовать иноземный опыт охраны интересов 
изобретателя, гарантирующий ему исключительное 
право на свое изобретение и материальное поощрение. 
Отсутствие гарантий в деле нововведений, новатор-
ства, по его мнению, чревато своей убыточностью. 

В качестве важнейшего общественного хозяй-
ственного интереса Посошков называет полную заня-
тость. Он считает целесообразным привлечение всего 
незанятого трудоспособного населения, в том числе 
нищих, бродяг, тунеядцев, к труду в мануфактурах. 
«Нищие, бродяги, тунеядцы, все изведутъца, и вме-
сто уличнаго скитания все будут промышленники.  

И егда совершенно научатся и обогатятся, и будут 
сами мастерами, а царство от их промыслу будет бога-
тится и славою расширятися» [4; 217]. Он усматривал 
общий интерес для государства и разных сословий 
(ремесленников, зарождающихся промышленников, 
крестьян, купечества) в развитии внешней торговли 
не сырьем, а готовыми товарами, поскольку это даст, с 
одной стороны, расширение возможностей удовлетво-
рения потребностей за счет производства внутренних 
товаров, за счет роста рабочих мест а, с другой, боль-
ший приток в страну благородных металлов. Общим 
экономическим интересом для всех русский эконо-
мист считал экономное расходование материальных 
благ и денег.

Интересны выводы Посошкова о взаимосвязи 
интересов государства и интересов его подданных, глав-
ную роль в которой он отводил интересам различных 
субъектов. «В коем царстве люди богаты, то и царство 
то богато, а в коем царстве будут люди убоги, то и цар-
ству тому не можно слыть богатому» [4; 77]. Он указы-
вает, что государственная казна не может пополняться 
любыми средствами, тем более за счет ущемления инте-
ресов своих граждан. Для благополучия государства 
необходимо, чтобы его народ был богат. «…сие дело не 
великое и весьма нетрудное, еже царская сокровища 
наполнити богатством… Но то великое и многотрудное 
есть дело, еже бы народ весь обогатить» [4; 194].

Еще одна мысль Посошкова заслуживает внима-
ния – связь результативности труда, а, следовательно, 
возможностей удовлетворения потребностей, с лич-
ной свободой работников, наемный труд, по его мне-
нию, оказывается более производительным, чем труд, 
затрачиваемый в порядке отбывания феодальных 
повинностей. Поскольку рыночные отношения и соот-
ветствующий им рыночный механизм находились в 
зачаточном состоянии, их роль в достижении баланса 
интересов не была по достоинству оценена И. Т. Посо-
шковым. Эту роль он отдает организации русского 
купечества – «компанству» и «установленной», регу-
лируемой сверху цене. Прогрессивные идеи русского 
писателя-экономиста явились угрозой существую-
щему строю, интересам правящей верхушки, поэтому 
он был помещен в Петропавловскую крепость, где 
и скончался. В сохранявшейся системе крепостной 
зависимости, препятствующей росту производитель-
ности труда, развитию факторов производства и росту 
национального богатства, видел проблемы России 
А. Н. Радищев (1749–1802). «В своих теоретических 
работах по вопросам экономики он стремился обосно-
вать необходимость защиты экономических и поли-
тических интересов крестьянства и эксплуатируемо-
го народа в целом» [6; 552]. Уже в конце 60-х годов  
ХVIII века на основе сочетания эмпирического и логи-
ческого методов анализа он установил факторы глубо-
кого противоречия интересов помещиков и крестьян, в 
качестве которых выступают несправедливое распре-
деление и неправедное использование богатства, дохо-
дов и условий их воспроизводства. «Звери алчные, 
пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставля-
ем: то, чего отнять не можем, воздух. Да, один воздух. 
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Отъемлем нередко у него не токмо дар земли хлеб и 
воду, но и самый свет» [6; 378]. 

Радищев анализировал факторы формирования 
интересов крестьян и сформулировал вывод, согласно 
которому у крестьянина отсутствует заинтересован-
ность в своем труде, поскольку он не имеет права рас-
поряжаться «ни тем, что обрабатывает, ни тем, что про-
изводит» [6; 318]. Он отмечает исключительное значе-
ние принципа выгоды, пользы, личной материальной 
заинтересованности производителей в результатах их 
труда, подчеркивает, что корыстолюбие – «мощный 
побудитель человеческих деяний». Благодаря принци-
пу личной выгоды «все начинаемое для себя, все, что 
делаем без принуждения, делаем с прилежанием, раче-
нием, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно 
подвизаемся, все то, что не для своей совершаем поль-
зы, делаем оплошно, лениво, косо и криво» [6; 318]. 

Заслуживает внимания утверждение Радищева 
о том, что важными факторами формирования инте-
ресов являются личная свобода и форма обществен-
ных отношений. Невозможность реализации личного 
хозяйственного интереса крепостных крестьян порож-
дается условиями, при которых хозяйственные отно-
шения между помещиком и крестьянами могут реали-
зоваться лишь путем принуждения и насилия. По его 
мнению, не низкая производительность труда и слабое 
развитие факторов производства, а внеэкономическое 
принуждение и внеэкономические формы распределе-
ния, как следствие абсолютизма и крепостной системы, 
являются тормозом развития экономических процес-
сов и должны быть ликвидированы. Весьма актуальны 
и своевременны догадка Радищева о взаимосвязи про-
цесса развития интересов со сложившейся системой 
экономических отношений и выводы о необходимости 
их изменения. За свои «крамольные» идеи Радищев 
преследовался властями, не находил понимания среди 
окружающих и покончил жизнь самоубийством. 

Таким образом, постановка проблемы экономи-
ческих интересов происходит уже в период зарожде-

ния отечественной экономической мысли. На началь-
ном этапе в трудах исследователей на основе принци-
пов эмпиризма и практицизма выделяются понятия 
«потребность», «интерес», «мотив», «стимул», опреде-
ляются факторы, воздействующие на их формирова-
ние и реализацию, главными из которых признаются 
владение землей, развитие различных форм производ-
ства и торговли как внешней, так и внутренней, лич-
ная свобода работников, равноправие всех промыслов 
и ремесел, отсутствие искусственных ограничений 
для их развития, привлечение к труду всех трудоспо-
собных. В качестве главных общественных интересов 
признается становление российской государственно-
сти, формирование институциональных норм, регули-
рующих отношения сословий, классов и государства: 
ставки налогов, льгот, привилегии, правовые основы 
объединения и взаимосвязей территорий, составляю-
щих российское государство. Характерной чертой оте-
чественной экономической мысли этого периода стал 
анализ хозяйственной жизни с позиций интересов 
отдельных сословий, классов. Вместе с тем, понятие 
«экономический интерес» еще не присутствует в рабо-
тах, поскольку сам он приобретает единичную форму 
проявления хозяйственного интереса. 
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Проблема реализации и согласования эконо-
мических интересов находилась в центре внимания 
исследователей на разных этапах развития мировой 
цивилизации. Актуальность этой проблемы возрастает 
в кризисные периоды, сопровождающиеся существен-
ными изменениями всей совокупности связей эконо-
мических агентов, модификацией конкретных моде-
лей их поведения, необходимостью адаптации эко-
номической политики к новым условиям социально-
экономического бытия. В такие периоды происходит 
резкое обострение внутренних противоречий эконо-
мической системы, в значительной степени связанных 
с нарушением условий реализации экономических 
интересов хозяйствующих субъектов. Поиск путей 
перехода к устойчивому поступательному движению, 
формирование теоретической концепции устойчивого 
социально-экономического развития страны требуют 
целостного взгляда на эволюцию системы экономи-
ческих интересов с учетом как общих закономерно-
стей ее развития, так и специфики их проявления на 
отдельных исторических этапах. Важен комплексный 
анализ системы экономических интересов, ее противо-
речий и механизмов их преодоления. Это позволит 
избежать гипертрофированного развития одних эле-
ментов системы интересов за счет подавления других, 
что неизбежно приводит к разрушению механизма 
воспроизводства системы в целом.

Важнейшая причина низкой эффективности 
российских реформ последних десятилетий – недо-
статочный учет реального процесса трансформации 
системы экономических интересов. Современное на- 
укоемкое производство формирует условия для пре-
одоления господства экономических отношений над 
людьми, которое сложилось в доиндустриальную эпо-
ху и закрепилось в индустриальный период развития 
человечества, для существенного изменения прин-
ципов человеческого существования, осуществления 
перехода от разнообразных форм внеэкономического 
насилия и эксплуатации к сотрудничеству. Указан-
ные процессы отражают модификацию базовых моде-
лей поведения экономических субъектов, в основе 
которых лежат экономические интересы. Возникает 
необходимость концентрации экономических иссле-
дований не просто на «экономическом» или «рацио-
нальном» человеке, а на креативной личности с посто-
янно развивающимися творческими способностями 
с усложняющейся подсистемой личных интересов, 
которые должны взаимодействовать с коллективными 
и общественными интересами. 

Для системы экономических интересов совре-
менной России характерно нарушение диалектики 
взаимосвязи общественных, коллективных и личных 
интересов. Происходит разрушение механизмов реа-
лизации общественных интересов, при одновремен-
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ном непропорциональном усилении роли и значения 
личных интересов отдельных хозяйствующих субъ-
ектов при подавлении интересов значительной части 
населения, что деформирует структуру системы инте-
ресов в целом, нарушая оптимальное сочетание един-
ства и различий между отдельными группами интере-
сов, препятствует выходу экономической системы на 
устойчивую траекторию экономического роста. 

Происшедшие изменения ставят перед иссле-
дователями новые задачи, связанные с выявлением 
новых форм и механизмов согласования интересов 
хозяйствующих субъектов. В этой связи особую зна-
чимость приобретает анализ кооперации как формы 
организации труда, в которой осуществляется перво-
начальное взаимодействие, сочетание и согласование 
интересов участников производства.

Любой хозяйствующий субъект совершает дей-
ствие, преследуя свои интересы и удовлетворяя свои 
потребности. Понятие «потребность» и «интерес» 
тесно связаны друг с другом, но понятие потребности 
шире, понятия интереса. Если экономическая потреб-
ность – это нужда в том или ином экономическом бла-
ге, то интерес вообще, на наш взгляд, – это свойство 
субъекта, состоящее в целевой направленности его 
деятельности на превращение осознанной потребно-
сти в удовлетворенную потребность за счет исполь-
зования свойств и ресурсов, которыми он располагает 
или может привлечь. Экономический интерес выде-
ляется из интереса вообще по мере развития товар-
ного производства и товарно-денежных отношений. 
Экономический интерес – это свойство экономиче-
ского субъекта, состоящее в целевой направленности 
экономической деятельности на повышение степени 
удовлетворения присущих ему потребностей за счет 
эффективного применения находящихся в его распо-
ряжении ресурсов и проявляющееся в экономии вре-
мени [7]. Таким образом, для того, чтобы потребность 
стала интересом, необходим процесс осознания нужды 
в чем-либо и только после этого процесса потребность 
становится основой для возникновения интереса. По 
выражению В. Н. Лавренко, «интересы заключают в 
себе не только потребности, но также пути и средства 
их удовлетворения» [2]. 

В качестве условий реализации экономическо-
го интереса выступают собственность на средства 
производства и трудовая деятельность. Труд являет-
ся органической потребностью человека и, совершая 
трудовую деятельность, он создает материальные бла-
га, обеспечивающие удовлетворение потребностей, а 
при достаточной эффективности этой деятельности 
и реализацию экономического интереса. В процес-
се трудовой деятельности формируется обществен-
ный продукт, и реализация экономического интереса 
происходит в форме присвоения определенной доли 
общественного продукта в виде доходов различной 
формы. Таким образом, «зарождение экономического 
интереса происходит в процессе движения потребно-
сти от момента возникновения до ее реализации».

Экономическая система представляется как 
целенаправленное действие в своих интересах огром-
ного числа хозяйствующих субъектов. Возникнув, 

интересы становятся движущей силой действия людей. 
В результате таких действий изменяются условия их 
жизни, что приводит к возникновению новых инте-
ресов. Экономические интересы лежат в основе обра-
зования экономических отношений [7]. Они выража-
ются через исторически возникающие и постоянно 
развивающиеся потребности, постоянно меняющиеся 
и зависящие от системы экономических отношений 
и положения субъекта в этой системе. Каждому типу 
экономических отношений соответствует своя систе-
ма экономических интересов. По словам Ф. Энгельса, 
«экономические отношения каждого данного общества 
проявляются, прежде всего, как интересы» [3. С. 271]. 

Совокупность экономических интересов пред-
ставлена личными, коллективными и общественными 
интересами. Каждый из указанных видов экономиче-
ских интересов требует реализации. Так как экономи-
ческий интерес реализуется в виде определенной доли 
общественного продукта в различной форме, то для 
создания общественного продукта необходима трудо-
вая деятельность. Формой трудовой деятельности, в 
которой определенное количество людей совместно 
участвуют в одном или в разных, но связанных между 
собой процессах труда, является кооперация. 

Кооперация как форма организации труда при-
суща различным системам общественных отноше-
ний. Так, первым этапом формирования кооперации 
была простая первобытнообщинная кооперация. На 
этой стадии развития человечества еще не было эко-
номических интересов, так как они возникают лишь в 
условиях товарного производства, при наличии регу-
лярного эквивалентного обмена. Для данного обще-
ства характерны преимущественно физиологические 
потребности, удовлетворение которых осуществля-
лось при отсутствии постоянного производственного 
процесса. Вместе с тем уже на данном этапе зарожда-
ются различные интересы субъектов, осуществляю-
щих деятельность, направленную на удовлетворение 
насущных потребностей. Так, общественный интерес 
порождался потребностью противостояния силам 
природы, личный интерес – необходимостью добычи 
пищи, коллективный – опасностями в охоте. Для реа-
лизации личных интересов общинники использовали 
свою долю в общей добыче. Это было обусловлено тем, 
что в первобытном обществе существовала общинная 
собственность на все ресурсы, т. е. община являлась их 
собственником, а процесс реализации интереса инди-
вида за счет выделения доли в общей добыче проис-
ходил на основе традиций, обычаев. 

Второй этап формирования кооперации связан с 
капиталистическим способом производства. В это вре-
мя начинает формироваться мануфактура, основанная 
на процессе общественного разделения труда, кото-
рый порождает сложную кооперацию. Эта стадия раз-
вития человечества связана с частной собственностью 
на капитал и с выделением экономического интереса. 
Возникшие в процессе первоначального накопления 
капитала трудности в реализации личных интересов 
основной массы тружеников породили новую форму 
организации хозяйственной деятельности – коопера-
тивы, целью которых было экономическое и социаль-
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ное противостояние капиталистическим предприяти-
ям. Реализация общественного интереса в этих усло-
виях была связана с изменением производственных 
отношений и условий жизни всего общества, с усовер-
шенствованием орудий труда и появлением машин.

Третий этап формирования кооперации как 
формы организации труда – кооперация в социали-
стическом обществе. В основе общественного интере-
са лежала государственная собственность на средства 
производства и общественный труд. В условиях про-
думанной идеологической политики государства люди 
понимали задачу экономического развития страны как 
служение общему делу. Поэтому приоритетным объ-
являлся государственный (общественный) интерес, 
который состоял в повышении эффективности работы 
общественного производства и противопоставлялся 
личному и коллективному интересам.

Таким образом, кооперация как форма организа-
ции труда, являясь основой общественного производ-
ства, связана с социально-экономической природой 
определенного способа производства. Она представ-
ляет взаимодействие людей в процессе производства, 
которое является основой для реализации личных, 
коллективных и общественных интересов. При этом 
все группы интересов находятся в диалектической 
взаимосвязи. С одной стороны, без реализации лично-
го интереса не могут быть реализованы ни коллектив-
ный, ни общественный интересы. С другой стороны, 
личный интерес связан с коллективным и обществен-
ным интересом, и без реализации последних не может 
быть реализован и личный интерес индивида. 

При кооперативной форме сотрудничества про-
слеживается соответствующая цепочка взаимодей-
ствия и взаимосвязи экономических интересов. Для 
каждого индивида существует совокупность потреб-
ностей, которые необходимо удовлетворить, что по- 
буждает человека к хозяйственной деятельности.  
В процессе труда хозяйствующий субъект стремится 
так использовать имеющиеся у него ресурсы, чтобы 
удовлетворить максимальное количество потребно-
стей. Взаимосвязь потребностей и ресурсов хозяй-
ствующего субъекта, которые он может привлечь в 
своей деятельности в целях удовлетворения потребно-
стей, представляет основу его личного экономического 
интереса, требующего реализации. 

Практика показала, что коллективный труд 
позволяет удовлетворять свои потребности с меньши-
ми издержками, поэтому индивид вступает в коопера-
ционные связи с членами трудового коллектива, и, так 
как цели членов кооперации совпадают, вторым шагом 
становится реализация коллективного интереса через 
совместный труд участников кооперации. Результаты 
труда коллективных предприятий становятся обще-
ственным продуктом, который призван удовлетворять 
потребности не только индивида и коллектива, но и 
общества и реализовывать общественные интересы. 
Следовательно, в общественном производстве, кото-
рое совершается посредством кооперации, сотрудни-
чества, происходит реализация личных, коллективных 
и общественных интересов, и это позволяет удовлет-

ворять потребности отдельного человека, коллектива 
и общества в целом. 

Носителем общественного экономическо-
го интереса является общество в целом. По словам 
Н. Д. Кондратьева, «общество – реальная совокуп-
ность людей, а человек – элемент этой совокупности. 
С индивидуальной точки зрения борьба за жизнь и за 
ее уровень сводится к борьбе за удовлетворение лич-
ных потребностей…» [4]. 

Общее в интересах различных людей заставля-
ет их вступать между собой в определенные социаль-
ные и экономические отношения, и тогда интересы 
коллектива, личности становятся интересами всего 
общества. То есть, общественный интерес – это сово-
купный интерес общества в целом, который выража-
ется в необходимости удовлетворения его совокупных 
потребностей. Общество через государство формиру-
ет определенный механизм, который должен обеспе-
чивать повышение благосостояния своих граждан и 
удовлетворять их личные насущные потребности. Но 
любой общественный интерес таит в себе внутреннее 
противоречие, и разрешение этого противоречия при-
водит к появлению нового общественного интереса, и 
таким образом служит толчком к развитию общества. 

Коллектив обособленного предприятия (коопе-
ратива) является носителем коллективного эконо-
мического интереса и выражает потребности группы 
людей в системе производства. Коллективный эконо-
мический интерес является связующим звеном между 
личным интересом члена общества и интересом обще-
ства в целом [5]. Становясь членом коллектива, инди-
вид получает возможность облегчить процесс реализа-
ции своих личных экономических интересов. Каждый 
конкретный экономический интерес члена коллектива 
«внешним образом наполняет целевую деятельность 
или направленность»[6] деятельности коллектива, и 
от того, насколько реализован экономический инте-
рес работников, зависит полная реализация эконо-
мического интереса всего коллектива предприятия 
и направленность деятельности коллектива в целом. 
Реализация интереса коллектива, направляющая 
людей к объединению усилий, может обеспечить дви-
жение к общественным интересам, к увеличению бла-
госостояния общества, так как коллективные интере-
сы находятся в тесной связи с интересами всего обще-
ства и отдельной личности. Реализация общих целей 
коллектива обеспечивает наиболее благоприятные 
условия для реализации личных интересов.

Таким образом, в каждом экономическом инте-
ресе находят свое проявление все виды интересов –  
личные, коллективные, общественные, и одним из 
способов их реализации является кооперация как 
совместная деятельность хозяйствующих субъектов. 
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Острые дискуссии, предшествовавшие выборам 
Президента России, развернувшиеся на научных кон-
ференциях, форумах, в научных журналах, в средствах 
массовой информации показали, что общепризнан-
ными целями социально-экономического развития 
нашей страны являются обеспечение высокого каче-
ства жизни, создание современных демократических 
институтов и развитого гражданского общества, под-
держание высокого престижа России в мире. 

По мнению большинства экспертов, достижение 
указанных целей невозможно без модернизации со- 
циально-экономических институтов. И это неслучай-
но. Развитие социально-экономической системы пред-
ставляет собой процесс становления и модификации 
социально-экономических институтов, играющих ис- 
ключительную роль в жизни общества. В этой связи 
анализ процессов их формирования, функционирова-
ния, совершенствования механизмов их воздействия 
на экономические процессы является актуальной зада-
чей исследователей. 

Главное предназначение институтов – реализа-
ция важнейших функций социально-экономической 
системы. Так, институт права реализует регулирую-
щую и контролирующую функции, институт собствен-
ности – функцию присвоения благ и услуг, рыночные 
институты – функцию распределения и обмена произ-
веденного общественного продукта, банки – функцию 
обеспечения и стабилизации денежного обращения и 
финансовые институты – функции движения и пере-

распределения денежных потоков и т. д. Критерием 
эффективности функционирования институтов соци-
ально-экономической системы является степень соот-
ветствия состояния социально-экономической систе-
мы целям ее развития. 

Следует отметить, что в последнее время все 
чаще в научной литературе, в средствах массой инфор-
мации и даже в повседневной жизни встречается тер-
мин «институт». Это слово стало популярным и проч-
но вошло в обиход современных политиков, социо-
логов, журналистов, экономистов и т. д. Несмотря на 
социальную значимость институтов найти четкого 
определения данного понятия не представляется воз-
можным. Существует множество различных тракто-
вок слова «институт», данных как зарубежными, так 
и российскими экономистами. По справедливому за- 
мечанию А. Некипелова, эта категория относится  
«к числу комплексных, гетерогенных категорий. Ин- 
ститутами считают и разделение труда, и право соб-
ственности, и деньги, и фирму, и государство…» [6, 327].  
Возникает необходимость найти некое единообразие в 
столь неоднородных по смыслу и содержанию интер-
претациях этого понятия.

Социально-экономическим направлением, изу-
чающим институты, является институционализм. Это 
экономическое учение зародилось в США в начале 
XX века. Однако исследование институтов берет свое 
начало еще до момента возникновения институцио-
нальной парадигмы в трудах неоклассиков. Предста-
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вители неоклассической теории объясняют институты 
через интересы и поведение индивидов, которые их 
используют для координации своих действий. При-
чиной возникновения институтов, по мнению нео-
классиков, является результат действий людей, но 
формирование институтов происходит, как правило, 
не вследствие желания хозяйствующих субъектов, а 
спонтанно.

Противоположное мнение о сущности и воз-
никновении институтов сложилось у представителей 
«старого» институционализма, к которым относятся 
Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс и др. Т. Веблен 
характеризует институты как «результат процес-
сов, происходящих в прошлом, они приспособлены к 
обстоятельствам прошлого и, следовательно, не нахо-
дятся в полном согласии с требованиями времени». 
Институты являются препятствием спонтанного раз-
вития и задают рамки всего последующего эволюци-
онного процесса. Они «работают» только потому, что 
установленные в них правила укоренены в преобла-
дающих в обществе привычках мышления и поведе-
ния [8, 55]. «Старый» институционализм использует 
методологию холизма, в которой исходной точкой в 
анализе становится не индивид, а институты, то есть 
характеристика индивидов производна от характери-
стики институтов [7, 28].

С точки зрения институциональной классики, 
обязательным атрибутом институтов служит предмет-
но-деятельностное содержание, то есть они рассмат-
ривают институты «как устойчивый способ думать и 
действовать, присущий определенной группе людей 
или даже целому народу», возникающий в процессе 
социально-экономической эволюции. Дж. Коммонс 
понимает институт как коллективное действие, под-
черкивая тем самым первенство социальности и кол-
лективности по отношению к индивидуальности.

Тема институтов была глубоко развита в тру-
дах неоинституционалистов: Д. Норта, Р. Коуза, 
О. Уильямсона, Дж. Бьюкенена. По мнению Д. Норта, 
институты – это «правила игры в обществе, или выра-
жаясь более формально, создание человеком ограни-
чительных рамок, которые организуют взаимоотноше-
ния между людьми, задают структуру побудительных 
мотивов человеческого взаимодействия – будь то в 
политике, социальной сфере или экономике» [2, 42]. 
В составе института Д. Норт выделяет формальные 
(законы, нормы) и неформальные правила (традиции, 
обычаи).

Представители «нового» институционализма 
обращают особое внимание на роль исторических про-
цессов в формировании основ институтов и на долго-
срочность их действий. Базируясь на предположении 
о ненулевых трансакционных издержках, они объяс-
няют возникновение и функционирование институ-
тов минимизацией трансакционных издержек, то есть 
институты призваны уменьшать негативные послед-
ствия ограниченной рациональности и оппортунисти-
ческого поведения. 

Существует трактовка институтов как обще-
ственных благ, «которыми повсеместно и каждоднев-

но пользуются многие индивидуумы и которые глав-
ным образом характеризуются своей неисключи-
тельностью… Институты упрощают процесс обмена.  
Они – неодолимая часть процесса принятия реше-
ний, которая делает индивидуальные решения пози-
тивными» [12, 19].

Перед российскими экономистами стоит и дру-
гая проблема в трактовке институтов, связанная с 
неправильным переводом термина «institution» с ино-
странных языков. В зарубежной институциональной 
теории основной категорией является «институция» 
(institution), а термин «институт» (institute) имеет 
ограниченную сферу применения и практически не 
употребляется в научных текстах. В России наиболь-
шее распространение получил именно второй вариант. 
Важно разграничить понятия «институция» и «инсти-
тут» для более точного их определения. «Институ-
ция» представляет собой набор правил, норм, обычаи, 
традиции, управляющие взаимодействиями людей. 
В свою очередь институты являются социальными 
структурами, направленными на организацию не толь-
ко экономики, но и всей социальной системы. Разделе-
ние «институций» и «институтов» позволяет преодо-
леть тенденцию искусственного удвоения институтов, 
когда ими параллельно считают предпринимательство 
и предприятие, науку и университет, фермерство и 
ферму и т. д. [5, 72–73].

В определении А. Олейника институт представ-
лен как «совокупность формальных, фиксируемых в 
праве, и неформальных, фиксируемых в обычном пра-
ве, рамок, структурирующих взаимодействие инди-
видов в экономической, политической и социальной 
сферах» [7, 188]. По мнению Е. Балацкого, невозмож-
но понять сущность института без его структуры. В его 
представлении институт есть единство трех элементов: 
целей, технологий, ресурсов. «…формальное название 
(своего рода логотип) института, подкрепленное целя-
ми, технологиями и ресурсами образует собственно 
институт» [1, 39]. В приведенных определениях отра-
жаются основная характеристика и главные функ-
ции институтов, подчеркивается их роль в эволюции 
общества. 

Таким образом, каждое направление эконо-
мической мысли имеет свой подход относительно 
интерпретации институтов, поэтому следует отметить 
широкое многообразие смыслов, вкладываемых в это 
понятие. Именно поэтому базовое понятие «институт» 
оказывается в некоторой степени пустой абстракцией. 
Недостаток конкретного содержания создает широкий 
простор субъективного произвола, даже для откровен-
ного фантазирования в истолковании институтов.

Для четкого определения сущности категории 
«институт» необходимо выявить причины и проана-
лизировать исторический процесс возникновения ин- 
ститутов. Многие авторы базу формирования инсти-
тутов видят в поступках и стереотипах, которые имеют 
с институтами общую основу. Появление институтов 
«обусловлено принципом экономии, свойственным 
человеческому мышлению, его способностью двигать-
ся от единичных конкретных случаев к их обобщению 
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и обратно к этому факту, понятному уже в рамках 
общего правила. Этот процесс вызван необходимо-
стью упорядочить, классифицировать, категоризи-
ровать окружающую действительность» [3, 49]. Если 
«индивидуальные привычки разделяются обществом 
или группой и укрепляются в этих пределах, они при-
нимают форму социально-экономических институ-
тов» [9, 55]. 

Следует констатировать, что процесс формиро-
вания правил, традиций, создающих порядок в отно-
шениях между людьми, описан достаточно подробно 
как зарубежными, так и отечественными исследова-
телями. Вместе с тем остается невыясненным вопрос, 
под воздействием каких факторов формируется дан-
ная, а не иная система стереотипов и моделей поведе-
ния хозяйствующих субъектов. 

Нами разделяется точка зрения, согласно ко- 
торой социально-экономические институты – это 
результат процесса институционализации экономиче-
ских интересов [11, 290; 10, 187–188]. В самом общем 
виде интерес – это одна из форм взаимосвязи субъекта 
с условиями его жизнедеятельности. Эта взаимосвязь 
является развивающимся организмом, отражающим 
непрерывно изменяющийся процесс движения субъ-
екта к элементам предметного мира, в результате кото-
рого происходит воспроизводство как самого субъек-
та, так и условий его существования. 

Представляется, что формирование привычек, 
традиций и моделей поведения хозяйствующих субъ-
ектов осуществлялось на основе действий субъектов 
хозяйствования, обеспечивших наиболее благоприят-
ные условия реализации их экономических интересов, 
а, следовательно, удовлетворения потребностей. 

В данной трактовке социально-экономические 
институты предстают как результат процесса инсти-
туционализации экономических интересов. На дан-
ную связь указывает А. Шоттер, определяя «эконо-
мику как науку, изучающую экономических агентов, 
преследующих свои собственные интересы, вызывая 
тем самым развитие институтов, способных удовлет-
ворить их» [13]. 

Институционализация экономических интере-
сов является результатом затруднения их реализации 
вследствие недостаточности ресурсов или неэффек-
тивного их использования для удовлетворения потреб-
ностей. Устранение данного несоответствия возмож-
но на основе экономии времени, которая может быть 
достигнута за счет объединения усилий индивидов. 

Процесс институционализации интересов бази-
руется на «общем» в интересах различных хозяй-
ствующих субъектов, которое концентрируется в их 
интересах.

Таким образом, в самом общем виде экономиче-
ский институт – это структурированная форма обще-

ственных экономических интересов, обеспечивающая 
условия их реализации, а, следовательно, функцио-
нирования и развития отношений хозяйствующих 
субъектов. 

Ограниченные возможности хозяйствующе-
го субъекта по реализации экономических интере-
сов, связанные с процессами усвоения, переработки 
и использования информации о поведении других 
индивидов в условиях ее ограниченности, «порождают 
правила и процедуры, призванные упростить данный 
процесс» [4, 546]. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что на 
сегодняшний день исследователи испытывают серьез-
ные затруднения из-за отсутствия общепризнанного 
определения социально-экономического института и 
четкого представления о механизмах его функциони-
рования. Требуется объединение усилий ученых раз-
ных институциональных течений, что позволит перей-
ти на новый уровень развития институциональной 
парадигмы.
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pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 612–618. – The article considers the basic views of American, 
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We propose a list of approaches to improving the efficiency of the quality management system at defence enterprises. We 
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Рассмотрим проблемы эффективности управле-
ния на уровне единичной организации. Особое внима-
ние уделим при этом управлению в неблагоприятные 
фазы развития предприятия. Представляется, что для 
изучения проблемы эффективности управления орга-
низацией следует наиболее пристально рассмотреть 
западный опыт в этой сфере, так как именно эконо-
мика стран Запада в последние 10-летия показывают 
пример хорошей адаптации организаций к динамично 
меняющимся условиям их функционирования.

ОСНОВНЫЕ ВЗГЛЯДЫ АМЕРИКАНСКИХ, 
ЕВРОПЕЙСКИХ И ЯПОНСКИХ УЧЕНЫХ

Рассмотрим в первую очередь критерии или 
признаки, эффективности «образцовых компаний», 
выделенные известными американскими учеными 
Т. П. Питерсом и Р. Уотерменом. 

Эти критерии вкратце могут быть сведены к сле-
дующим основным положениям, представленным в 
табл. 1.

Более строгой и в большей мере поддающейся 
формализации является система критериев эффек-
тивности управления организацией, разработанная 

Д. С. Синком. В качестве основных факторов достиже-
ния высокого результата в прибыли обе системы выде-
ляют следующие элементы: высокие уровни конкурен-
тоспособности, показателя добавленной стоимости и 
наукоемкости продукции, инноваций, качества труда 
и производственного товара, уровня роста и перспек-
тивности отрасли (в которой функционирует пред-
приятие), производительности труда.

Особенность системы оценки Д. С. Синка состо-
ит в более строгом подходе к эффективности управ-
ления преуспевающих компаний. Эта система может 
быть представлена в виде показателей, приведенных в 
табл. 2.

Наибольший интерес представляет подход к эф- 
фективности системы управления организацией, раз-
работанный известным американским ученым Э. Де- 
мингом, который увязал понятие «эффективности» 
с необходимостью оптимизации деятельности систе-
мы. Он отмечал, что улучшение в работе организа-
ции может произойти только тогда, когда управление 
будет направленно на оптимизацию системы. При 
этом система должна иметь какую-либо цель, ибо без 
цели нет системы.
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Таблица 1
Критерии эффективности управления компанией по Питерсу и Уотермену

№ п/п Наименование критерия Основные признаки

1
Ориентация на действия 
и достижение успехов

Проволочкам и длительному анализу противопоставляются быстрые решения  
и конкретные действия

2
Лицом к потребителю Уважение к покупателям, что реализуется в высоком качестве продукции, первоклассном 

сервисе, исследовании мнения потребителей и использовании его при разработке товаров

3
Самостоятельность  
и предприимчивость

Организация способствует появлению большого числа лидеров и новаторов, в них  
поощряется оправданный риск и поддерживаются удачные начинания

4
Производительность –  
от человека

Отношение к рядовому персоналу как к главному фактору достижения успеха в сфере 
качества и производительности, каждый работник рассматривается как источник идей

5
Связь с жизнью,  
ценностное руководство

Опора на миссию, традиции, философию и фирменный стиль организации, внимание  
к персоналу со стороны высших руководителей, использование ценностного подхода  
к управлению

6 Верность делу Доскональное знание руководством и служащими своего дела

7
Простота формы  
и скромный штат 
управления

Высший уровень управления немногочислен (обычно даже у самых крупных компаний 
не более 100 человек), организационная структура гибка и подвижна, внутренние струк-
турные формы отличаются максимально возможной простотой

8
Свобода и жесткость 
одновременно

Одновременной сочетание централизации и децентрализации, заключающееся в центра-
лизации и жесткости в отношении следования ключевым ценностям и принципам орга-
низации, децентрализация и самостоятельность во всем остальном

Таблица 2
Критерии эффективности управления компанией по Синку

№ п/п Наименование критерия Основные признаки

1
Действенность Реализация целей, задач: вовремя; с нужными свойствами (качество); в достаточном 

количестве

2
Экономичность Выражается отношением количества ресурсов, которые следовало потреблять к факти-

чески потребленным ресурсам

3
Качество Соответствие спецификациям, под которыми понимаются своевременность, комплекс 

качественных признаков, удовлетворенность покупателя

4

Производительность Описывается коэффициентом, представляющим собой «отношение числителя в изме-
рителе действенности к знаменателю измерителя экономичности». Одно из числовых 
выражений производительности имеет следующий вид: количество, удовлетворяемое 
требованием качества к фактически потребленным ресурсам

5
Качество трудовой  
жизни

Понимается реакция людей на условиях труда и жизни в организационных системах 
(удовлетворенность людей условиями труда, чувство безопасности, уверенности  
и другие аналогичные факторы)

6
Нововведения Творческий процесс приспособления продукта, услуги, структуры организации к изме-

нениям во внешней и внутренней среде, процесс поддержания интереса потребителей  
к продукции

7
Прибыльность Мера или совокупность мер, характеризующих взаимосвязь между финансовыми ресур-

сами и характером их использования. Простейшая формула прибыльности – реализация 
минус издержки

Системой необходимо управлять. И чем более 
сложной она является, тем сложнее руководить и 
добиться ее оптимизации. Деятельность любого элемен-
та системы должна быть оправданной с точки зрения 
его вклада в достижение той цели, на которую направ-
лена данная система, то есть он не должен рассматри-
ваться индивидуально по своей производительности, 
прибыльности или другим соревновательным меркам.

Деминг опубликовал книгу «Пути выхода из кри-
зиса», в которой воплощены его взгляды на проблемы 

эффективности управления организаций, а также опи-
сана суть управления качеством на основе статистики.

Вкратце остановимся на основных моментах 
системы взглядов Э. Деминга. Особый интерес теория 
Э. Деминга представляет в связи с нацеленностью ее 
рекомендаций на преодоление кризисных явлений в 
производстве, которые появляются в условиях цикли-
ческого спада (табл. 3). 

Несколько другой, персонифицированный под-
ход к преодолению факторов, негативно влияющих на 
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Таблица 3
Основные факторы повышения эффективности деятельности организации по Э. Демингу

№ п/п Наименование критерия Основные признаки

1

Выработка постоянной цели, направ-
ленной на улучшение качества про-
дукции и обслуживания

Радикально новое определение роли компании, для которой характерна  
не тотальная погоня за прибылью, а сохранение бизнеса и обеспечение  
работы по введению новшеств, научному поиску, постоянное совершенство  
и поддержка высокого качества

2
Принятие новой философии Борьба с проявлениями терпимости к плохому качеству работы и плохому 

обслуживанию

3

Переход от принципа массового конт-
роля на выходе к совершенствованию 
всей цепи процесса производства 
продукции

Устранение распространенных методов контроля продукции после ее схода 
с линии сборки, при которых выявленная дефектная продукция или утили-
зируется, или переделывается. Переход к принципу, на основе которого каче-
ство должно стать не результатом контроля, а совершенствования рабочего 
процесса; получив соответствующие навыки, сами рабочие становятся участ-
никами совершенствования трудового процесса

4

Переход от чисто ценовых стратегий 
к использованию элементов страте-
гий предпочтения

Формирование спроса со стороны субъектов рыночных отношений, на осно-
вании приоритета товаров с наивысшим качеством и установление долговре-
менных деловых отношений с поставщиками качественного товара с высоким 
уровнем сервисного обслуживания

5

Постоянное совершенствование ком-
плекса производственной системы  
и системы обслуживания

Формирование отношения работников к совершенствованию производствен-
ной системы и системы обслуживания не как к единичному акту, а как к не- 
прерывному процессу в целях уменьшения потерь и улучшения качества 
работ и продукции

6
Правильная организация обучения Переход от практики обучения «от одного рабочего к другому» с возможным 

закреплением неверных или устаревших знаний к современным методикам 
обучения с использованием высококвалифицированных специалистов

7
Эффективная организация 
руководства

Руководство должно не сводиться к бесконечным поучениям или наказаниям, 
а заключаться в том, чтобы помогать людям делать свою работу наилучшим 
образом и объективно выявлять тех, кому требуется персональная помощь

8
Устранение страха Исключение ситуации, при которой работники боятся задавать вопросы 

(даже тогда, когда они не понимают сути своей работы)

9
Устранение барьеров между подраз-
делениями организации

Согласование целей отдельных подразделений с общей целью организаций, 
устранение негативных аспектов противоречий, формирование корпоратив-
ного духа

10
Устранение общих лозунгов, призы-
вов и принудительных способов 
воздействия

Переход в большей мере к формированию творческого отношения к труду, 
при котором у каждого работника будет иметься возможность сформулиро-
вать свой собственный лозунг

11

Избавление от всевозможных число-
вых квот

Уяснение того, что квоты учитывают только цифровые значения, но не качест-
во и методы, обычно они являются гарантией неэффективности и высоких цен. 
Индивид обычно соблюдает предложенную ему квоту только для того, чтобы 
удерживаться на своей работе, и не думает при этом об интересах компании

12
Устранение барьеров, препятствую-
щих работе сотруднику

Соотношение квалификации работника с предлагаемой ему работой, средст-
вами труда и материалами

13

Разработка программы повышения  
квалификации, обучения и перепод- 
готовки

Создание условий для роста деловых и профессиональных качеств работни-
ков, для повышения их квалификации, обучения и переподготовки. При этом 
новым методам должны обучаться и управленцы, и рабочие, в том числе  
в программу обучения обязательно должны включаться статистические  
методы и проблема взаимодействия специалистов и работников на разных 
уровнях управления

14
Разработка конкретных планов, 
включающих деловые шаги по прове-
дению трансформации организации

Создание специальной административной команды, имеющей высшие полно-
мочия по осуществлению миссии качества

эффективность управления организацией, предложил 
японский исследователь К. Исикава. Исследовав фак-
торы, которые мешают управлению и совершенство-
ванию, он приходит к выводу, что все дело в людях  
(в частности, в их неправильной позиции). 

Рассмотрев взгляды американских, европейских 
и японских ученых, видим, что главная роль в повыше-
нии эффективности управления организацией принад-
лежит решению проблемы качества в самом широком 
смысле, о чем, свидетельствуют их научные работы. 
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Таким образом, ученые считают, что движущей 
силой развития промышленности в условиях рыноч-
ной экономики является стремление предприятий 
повысить качество не только выпускаемой продукции, 
но качества всех процессов протекающих на предприя-
тии как обязательного условия ее реализации на рынке. 

ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ  
И НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РОССИИ 

НА ОБОРОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Еще в 50-е годы прошлого века под руковод-

ством Дубовикова Б. А. была разработана Саратовская 
система повышения качества труда и продукции, кото-
рая иначе называлась системой бездефектного труда.

Суть системы состояла в переносе контроля 
качества конечной продукции на все этапы ее изго-
товления, то есть путем управления качеством труда 
работников. Впоследствии, была горьковская система 
КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первого 
предъявления), КСУКП (комплексная система управ-
ления качеством продукции). К сожалению, в даль-
нейшем инициатива предприятий была бюрократиче-
ски забыта.

Другим элементом системы контроля каче-
ства было создание институтов главных конструк-
торов – руководителей предприятий. Эти руково-
дители в основном были высокопрофессиональные 
специалисты.

Эти достижения были в условиях бюрократии, 
но при этом процессный подход оставался на высоком 
уровне, в виде института военной приемки, где заказ-
чик осуществлял процессное управление качеством.

В настоящее время особенно остро проблема 
качества встает в свете постепенного вступления Рос-
сии в ВТО. В этом случае многие таможенные пошли-
ны, защищающие многие отечественные отрасли, будут 
снижены, количество импортных товаров, проникаю-
щих на отечественный рынок, существенно возрастет. 
При этом достойную конкуренцию импорту смогут 
составить только качественные российские товары.

Показателем эффективности функционирова-
ния СМК является сертификат ее соответствия требо-
ваниям международных стандартов ИСО серии 9000. 

В развитых странах не менее 80–90 % предпри-
ятий имеют сертификаты на СМК. В странах НАТО 
требование наличия сертификата является обязатель-
ным условием получения военного заказа.

В настоящее время на исследуемых оборонных 
предприятиях сертификат соответствия ИСО 9000 
имеется, но СМК не эффективна.

Кроме ИСО 9000, применяется ГОСТ РВ 15.002-
2003 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Военная техника. Системы менеджмен-
та качества. Общие требования».

Более чем пятилетний опыт применения тре-
бований ИСО 9000 и ГОСТ РВ 15.002 в деятельно-
сти исследуемых предприятий позволил выявить ряд 
закономерностей: многие специфические требования 

стандарта не выполняются, либо выполняются не в 
полном объеме.

Таким образом, рассмотрим основные причины, 
которые мешают внедрению и функционированию 
системы менеджмента качества в исследуемых орга-
низациях (ОАО «НПП «Рубин»», НИИФИ, ОАО 
«Радиозавод»):

1. в соответствии с проведенным исследованием 
данных оборонных предприятий, видим, что имеется 
существенный моральный и физический износ основ-
ных производственных фондов предприятий.

2. недостаточно широкое применение компью-
терных технологий и технологий информационной 
поддержки изделий. Цель их внедрения заключается в 
отслеживании уровня дефективности оборонной про-
дукции на всех стадиях ее жизненного цикла, исполь-
зовании данных технологий конструкторами и тех-
нологами при конструировании изделий и позволит 
существенно ускорить документооборот в организа-
ции [1].

3. низкая квалификация сотрудников служб 
качества и отношение руководства к сертификации, 
как к получению лицензии и в дальнейшем государ-
ственного заказа.

4. чисто формальное внедрение, в виде опреде-
ленного комплекта документов.

5. СМК организации не обеспечивает: предупре-
ждение (предотвращение) появления оборонной про-
дукции, не соответствующей установленным требо-
ваниям;  стабильный уровень качества выпускаемой 
оборонной продукции и технологических процессов 
ее изготовления;  проведение на выполняемых стади-
ях жизненного цикла оборонной продукции взаимо-
связанных организационно-технических мероприятий 
по обеспечению качества; мероприятия по снижению 
непроизводительных расходов (потерь) ресурсов по 
выполняемым контрактам [2].

6. СМК не охватывает деятельность всех подраз-
делений и служб организации, участвующих в выпол-
нении оборонного заказа. В положениях о подразделе-
ниях и службах, а также в должностных инструкциях 
сотрудников не установлены полномочия и ответ-
ственность в области качества оборонной продукции.

7. Для решения проблемных вопросов менед-
жмента качества при руководстве организации не 
создается или не функционирует Совет по качеству 
(Координационный совет по качеству, Постоянно дей-
ствующая комиссия по качеству, Научно-технический 
совет и т. п.). Отдельные вопросы, которые должны 
входить в состав задач Совета по качеству, не реша-
ются: обеспечение понимания персоналом обязанно-
стей в отношении качества; выявление возможностей 
совершенствования и определение их приоритетов.

8. При установившемся промышленном произ-
водстве оборонной продукции не обеспечены:  при-
менение статистических методов контроля, оценки 
точности настроенности и стабильности технологиче-
ского процесса и его регулирование; завершение отра-
ботки всех технологических процессов изготовления и 
испытания изделия [3].
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9. В процессах складирования и хранения не 
установлены требования к складским помещениям и 
условиям хранения (температура, влажность и др.).  
В процессах упаковки и поставки не установлены тре-
бования к методам и способам упаковки и маркировки 
готовой оборонной продукции, исключающим ее пор-
чу в процессе хранения и транспортировки, а также 

перепутывание оборонной продукции, предназначен-
ной для поставки различным потребителям [4].

При этом качество выпускаемой продукции 
остается на высоком уровне (табл. 4).

Все поступающие на завод материалы проходят 
проверку на входном контроле согласно ограничи-
тельному перечню. 

Таблица 4
Качество продукции в 2011 г.

Наименование показателя ОАО «НИИФИ» ОАО «НПП «Рубин»» ОАО «Радиозавод»

Сдача продукции ОТК с первого предъявления 98,3 % 98 % 98,1 %

Штрафов за поставку некачественной продук-
ции не было по всем трем предприятиям в ближайшие 
три года. Были претензии и рекламации, которые пол-
ностью удовлетворены. 

Вся продукция сертифицирована: ИСО 9001, 
РОСТ, Оборосертификат.  

Нами предоставляются следующие рекоменда-
ции руководителям исследуемых предприятий для 
решения указанных проблем:

1. Создание на уровне корпораций Департамен-
та качества и сертификации из сотрудников предпри-
ятий, входящих в данную корпорацию. Цель деятель-
ности департамента – это создание условий для непре-
рывного повышения качества и надежности военной и 
специализированной техники, а также решение теку-
щих проблемных вопросов по качеству управления.

Создаваемая корпоративная система менед-
жмента качества должна представлять собой объеди-
ненную общей политикой и целями в области качест- 
ва совокупность систем менеджмента качества пред-
приятий, входящих в холдинг. При этом процессы 
менеджмента, обеспечивающие процессы и часть 
сквозных бизнес-процессов должны быть едины для 
всех предприятий холдинга, а основные производ-
ственные процессы для каждого предприятия свои, но 
частично интегрированы друг с другом. В этом случае 
будет заинтересованность всех участников внутрикор-
поративных отношений, необходимых для повышения 
эффективности и результативности производствен-
ной деятельности организаций, образующих корпора-
тивную структуру. 

2. Предпочтительно снизить риски потери вы- 
ручки посредством диверсификации бизнеса, в том 
числе за счет поиска новых рынков сбыта, смещения 
в другие потребительские сегменты с существующими 
продуктами, вывода на рынок новых продуктов.

3. Обратить более пристальное внимание на ком-
плекс мер, направленных на укрепление конкурентной 
позиции компании в целевых сегментах и увеличение 
лояльности ключевых потребителей. Для этого необ-
ходимо более глубокое понимание потребностей кли-
ентов, чтобы предложение компании соответствовало 
с ожиданиями клиентов. Если ваши клиенты ориен-

тированы на цену, то рано или поздно они найдут вам 
замену, в случае если цены будут выше их ожиданий и 
цен конкурентов. Возможно, для них важно комплекс-
ное решение, например, качественного сервиса в про-
цессе эксплуатации. Ясное понимание потребностей 
позволит оборонным компаниям определить четкие 
действия и приоритеты по совершенствованию своей 
бизнес-системы.

4. Для увеличения надежности поставок введите 
правило, на одного поставщика должно приходиться 
поставок не более 25 % объема закупок. Применение 
аутсорсинга. При этом если существует одна из ниже-
приведенных предпосылок, то он не возможен:

- альтернативное предложение необходимых 
комплектующих полностью отсутствует на свободном 
рынке.

- производство внутри компании всегда будет 
дешевле, чем у сторонних производителей. 

- имеются неустранимые барьеры (законода-
тельные, корпоративные), которые препятствуют ис- 
пользованию альтернативного поставщика.

5. Деятельность по снижению затрат всегда 
должна быть в фокусе менеджмента, какие бы страте-
гические решения предприятия ни принимали. 

а. Необходимо стимулировать менеджмент к 
сокращению затрат в виде установления контрольных 
показателей, стремиться к простоте, то есть упростить 
свои продукты или услуги. Данные предложения рас-
смотреть совместно с заказчиками. 

b. Использование подхода бережливое произ-
водство для оптимизации производственной систе-
мы, то есть исключение процессов, которые приносят 
потери и не создают ценности для потребителя.

с. Использование оптимальной системы заку-
пок, в виде разделения всех поставщиков на страте-
гических и общего назначения, и обращение особого 
внимания на стратегических поставщиков с разработ-
кой и реализацией программы повышения эффектив-
ности цепочки поставок.  

6. Поиск новых механизмов извлечения при-
были, например, обслуживание изделия на протяже-
нии всего жизненного цикла, что позволяет взимать 
регулярные дополнительные платежи, или создание 
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альянса с финансовыми институтами для организации 
финансирования своих потребителей и получения 
части финансовой премии.

7. Строительство такой организационной моде-
ли, без учета мышления категориями НИИ, предприя-
тий, генеральных конструкторов, которая формирова-
лась бы вокруг бизнес-единицы и целевых сегментов, 
на которых она работает. Полная ликвидация неэф-
фективных активов различными путями. 

8. При инвестиционном процессе необходимо 
начинать с компетенций, а не с производственных 
мощностей. При выпуске нового продукта, начать со 
сборочного производства, а комплектующие поку-
пать у сторонней организации. И когда рынок будет 
завоеван можно инвестировать в производственные 
мощности.

9. Так как предприятия ОПК имеют высокую 
зависимость от государственного бюджета, поэто-
му необходим план «Б». Этот план должен включать  
два сценария: «правительство выполняет свои планы» 
и «государственный заказ сорван». При этом план «Б» 
должен включать перечень действий, которые позво-
лят сохранить бизнес.

10. Создание и инвестирование профессиональ-
ных команд менеджеров, мастеров, тем меньше будут 
риски ошибок.

ВЫВОДЫ

Использование всех рассмотренных подходов в 
практике управленческой деятельности само по себе 
способствует повышению ее эффективности в пери-
од преимущественно неравновесного развития со- 
циально-экономических систем, особенно в фазах 
депрессии и кризиса, характерных для среднесроч-
ных циклов. При этом мною предлагаются следующие 
основные факторы или критерии повышения эффек-
тивности деятельности оборонного предприятия в 
«негативные» периоды общественного развития:

1. Производственная система начинается с лиде-
ра. По японским понятиям лидер должен обладать 
тремя качествами: жесткость, настойчивость и терпе-
ливость. Лидер сочетает в себе лучшие качества чело-
века, он совершенен, то есть более развит во многих 
направлениях: скорость мышления, интуиция, спорт, 
отсутствие вредных привычек, работоспособность, 
честность и верность самому себе. Проявление лидер-
ства возможно в посещении производства и беседа с 
рабочими. При этом на задаваемые вопросы необходи-
мо отвечать, то есть установление обратной связи.

2. Применение бенчмаркинга, в частности со- 
трудничество с более успешной компанией в данной 
области. Приезжая на предприятие, консультанты 
делятся опытом, показывают лучшие практики, что в 
рамках корпорации сделать намного проще.  

3. В основе каждой производственной системы 
лежит цель, согласно анализу на исследуемых обо-
ронных предприятиях это повышение производитель-
ности, снижение себестоимости и создание лояльного 
коллектива, с 5 % годовым обновлением коллектива. 

4. Устранение дурной работы и бесполезных 
промежуточных звеньев. Следующими способами:

a. Создание определенного класса в рабочей 
среде. Большинство работников должны быть высо-
кообразованные, высокоорганизованные, профессио-
нально подготовленные, не нарушающие инструкций 
по технологии, по производству, по безопасности и не 
позволяющие нарушать другим.

b. Для выявления всех проблем в цехах необ-
ходимо изменение организационно-управленческой 
структуры, то есть слияние нескольких взаимодопол-
няющих цехов с сокращением руководящего состава. 
Создание большой прозрачности по проблемам в цехах. 

c. Сократить время работы за счет выполне-
ния узкими специалистами определенной работы без 
отрыва на другие операции. 

d. Наиболее эффективный способ организации 
самоконтроля – это командная работа (от 3 до 5 чело-
век). С формированием команды изначально идет  
контроль друг за другом, далее доверие, уважение, 
никто не захочет покидать команду. В таком случае 
возможно снятие контролеров в цехах. Сначала будет 
тяжело, но основные проблемы сразу выявятся.

e. Увеличение заработной платы для работни-
ков основного производства и выплата небольшой 
заработной платы для вспомогательного и управляю-
щего персонала.

f. Создание инженеров процессов по основным 
процессам на предприятии. Основная их задача ана-
лиз данных и решение проблем тесно взаимодействия 
с бригадирами с использованием локальной компью-
терной сети.

5. Создание лояльного коллектива. Построение 
лояльности на доверии при неукоснительном соблю-
дении стандартов или технологий. Не соблюдение тех-
нологии это не выполнение требуемой работы.

6. Стандартизация операций по данным хро-
нометража снятым с бригадиров, которые являются 
опытными и квалифицированными специалистами. 
Не прохождение оператором стандартизации в тре-
тий раз влечет увольнение. Стандартизация лучше 
всего проходит, когда из цикла исключена тяжелая 
работа посредством механизации или малой автомати-
зации. Также стандартизация указывает точки на про-
изводстве, где необходимо провести механизацию.

7. Если нет финансовых возможностей по созда-
нию Департамента качества, то необходимо встроить 
контроль качества в производственный процесс и даже 
отдел качества не будет нужен. Путем передачи функ-
ций рабочим. 

8. Для успешной реализации любого мероприя-
тия необходим социальный опрос работников и не 
менее 75 % должны быть сторонниками. 

9. Финансовые затраты на многие мероприя-
тия изыскивать при сокращении части управляющего 
состава и ликвидации малоэффективных производ-
ственных звеньев и активов.

10. Введение существенных изменений за  
1–2 года не более.
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11. Основные критерии выполнения усовершен-
ствований – решение проблем, отсутствие потерь, удо-
влетворенность людей. Один из основных критериев 
эффективности производства является уровень жизни 
рабочего.

12. Отношение к проблеме как к врагу. 
13. Построение эффективной производственной 

системы – это получение продукта в требуемом коли-
честве, с требуемым качеством и минимумом издер-
жек при соблюдении экологических норм и условий 
промышленной безопасности. Критерии эффектив-
ных производственных отношений и производствен-
ной системы: минимизируются затраты на качество, 
выстроены прямые отношения «клиент-поставщик» 
без посредников, построена горизонтальная структура 
управления с делегированием всех полномочий вниз. 

14. При управлении предприятием и планирова-
нии стратегических, тактических и оперативных пла-
нов, этапы действий должны увязываться с периодами 
прогнозируемых циклических колебаний.

Сегодня в связи с мировым экономическим 
кризисом внедрение эффективной СМК на базе име-
ющейся, становится еще более актуальным, так как 

позволит повысить качество и оптимизировать произ-
водство без существенных затрат. Таким образом, на 
сегодняшний день повышение качества продукции, 
процессов, технологий ОПК является важнейшей 
национальной проблемой, от решения которой во мно-
гом зависит экономическая независимость и обороно-
способность страны.
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Актуальность проведенного научного исследова-
ния обусловлена тем, что в современном мире с тради-
ционно развитыми социально-экономическими отно-
шениями, разнообразными структурами собственности 
происходит изменение традиционных систем взаимо-
отношений, которое требует формирования адекватных 
этим процессам менталитета и культуры организации 
во всех звеньях и на всех ее уровнях. Рост интереса к 
корпоративной культуре банковских учреждений обу-
словлен рядом факторов: во-первых, в конце XX века 
современное общество вступило в новую постинду-
стриальную фазу, что повлекло за собой существен-
ную социальную трансформацию внешней социально-
экономической среды; во-вторых, в этих условиях 
эффективное управление социально-экономическим 
развитием современных банковских учреждений пред-
полагает глубинные изменения в шкале трудовых цен-
ностей персонала.

Значимость изучаемой проблематики также 
определяется и усилением присутствия иностранных 
банков в российском банковском секторе, появлением 
необходимых для этого предпосылок, а также нали-
чием социальных факторов, составляющих их кон-
курентные преимущества перед национальными кре-

дитными организациями. Рост банковских структур 
с иностранной долей капитала затрагивает множество 
аспектов развития как отдельных финансовых учреж-
дений, так и всей страны, среди которых – геополити-
ческие интересы России, социальный и экономиче-
ский результат их деятельности, социальная стабиль-
ность банковской системы, развитие межкультурных 
и межнациональных взаимоотношений.

По мере трансформации России в международ-
ное социально-экономическое пространство, вхожде-
ния в ВТО, внутренний рынок страны становится все 
более привлекательным для международных финан-
совых институтов, многие из которых стремятся уже 
сегодня занять свои ниши в российском банковском 
секторе. Это подтверждается увеличением доли и чис-
ла банков со 100-процентным иностранным капита-
лом. Некоторые из них, такие как «Ситибанк», «Райф-
файзенбанк», «Юникредитбанк» и другие, достаточно 
активно конкурируют с местными кредитными орга-
низациями, имея в основе своей деятельности кон-
цептуальные образующие элементы организацион-
ной культуры корпоративной социальной среды [7].  
В банковских учреждениях к организационной куль-
туре предъявляется ряд специфических требований, 
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связанных с условиями работы: высокая профессио-
нальная компетентность и степень ответственности, 
клиентоориентированность, защита коммерческой 
тайны, корпоративная идентичность, что требует кол-
лективной сплоченности, взаимопомощи, психологи-
ческой устойчивости, коллегиального решения возни-
кающих проблем. 

В связи с вышеизложенным, современные бан-
ковские структуры рассматривают организационную 
культуру в качестве мощного стратегического инстру-
мента, ориентирующего сотрудников на достижение 
общих целей, мобилизацию их инициативы и обеспе-
чение продуктивного взаимодействия с применением 
методов и средств, основанных на современных науч-
ных разработках. И, хотя Россия во многом успешно 
интегрируется в мировые социально-экономические 
преобразования, однако понимание организационной 
культуры в корпоративной социосреде значительной 
части российских финансовых учреждений остается 
не полным.

Знакомство с опытом, например, таких стран, 
как США и Япония, обнаруживает, что одним из 
признаков развитой организационной культуры бан-
ковских учреждений является наличие у коллектива 
своеобразного делового кредо – концентрированного 
выражения ее философии и политики, в первую оче-
редь провозглашаемых и реализуемых администраци-
ей. При этом деловое кредо финансового учреждения 
включает декларирование той роли, которую она хочет 
играть в обществе, базовые цели и кодекс поведения 
сотрудников. Руководство своими собственными дела-
ми и поступками должно демонстрировать на практи-
ке провозглашенные принципы, но главное, чтобы все 
работники реально видели те результаты работы, кото-
рые благодаря этому достигнуты. 

За период экономических реформ в России про-
изошел достаточно заметный приток рабочей силы в 
финансово-кредитную сферу. Специфика участия 
сотрудников в работе банковского учреждения связа-
на с необходимостью жесткого директивного поведе-
ния, недопустимостью отступления от нормативных 
документов и инструкций, определенной закрытостью 
отношений, а также высоким уровнем профессиональ-
ной культуры [2]. В связи с этим, проблема создания 
системы оценки личных качеств и умений работни-
ков в рамках требований должностной инструкции и 
содержания работы на конкретном рабочем месте при-
обретает несомненную актуальность.

При имеющемся многообразии работ по данной 
проблематике в настоящее время отсутствуют резуль-
таты комплексного анализа специфических условий 
развития оргкультуры в корпоративной социосреде 
банковских и финансовых учреждений, что обусло-
вило формулировку цели научного исследования – 
проведение социологического анализа и выявление 
факторов, приоритетно воздействующих на формиро-
вание и развитие организационной культуры в корпо-
ративной среде финансовых учреждений.

Организационная культура банковского учреж-
дения – это разделяемые членами организации цен-
ностные ориентации, нравственные нормы, представ-

ления о месте и роли данной организации в обществе, 
отношение работников к своему банку, руководству, 
коллегам и к выполняемым должностным обязанно-
стям. При этом к основным компонентам организа-
ционной культуры следует отнести: предположение –  
что, по мнению работника, является правильным в 
организации; ценности – что, по мнению работника, 
является важным в организации; стандарты – как, 
предположительно, должен вести себя работник в кон-
кретной ситуации; поведение – ежедневные действия, 
которые люди совершают в процессе работы и в связи 
со своей должностью [8].

Методологической основой выполненного ис- 
следования выступают системный, статистический и 
структурно-функциональный подходы, позволяющие 
рассмотреть социальные особенности исследуемых 
процессов развития образующих элементов органи-
зационной культуры в корпоративной социосреде 
финансовых учреждений, механизм их формирова-
ния, а также определить их значение в системе соци-
альных взаимодействий в финансовых социально-эко-
номических системах. При решении поставленных в 
исследовании задач применялись методы исследова-
ний: анкетный опрос, наблюдение, экспертные оценки, 
общенаучные принципы анализа социальных явлений 
и экономико-математические методы с применением 
компьютерной обработки данных в EXCEL, SPSS.

Эмпирическую базу исследования составили 
тематические публикации по исследуемой проблеме в 
периодической печати, фактические материалы и доку-
менты, результаты проведенного автором анкетного 
опроса (2009–2011 гг.) руководителей и специалистов 
(n=258), экспертного опроса (n=24), занятых в финан-
совых учреждениях г. Пензы и Пензенской области, 
материалы интернет-ресурсов специализированных 
сайтов и результаты контент-анализа. В исследовании 
также использовался вторичный анализ эмпириче-
ских данных ряда социологических диссертационных 
исследований, проведенных на общероссийском и 
региональных уровнях в 2006–2011 гг., а также при-
кладные результаты авторских исследований.

Исследование особенностей корпоративной 
культуры банковских организаций Пензенской обла-
сти проводилось на примере коммерческого банка 
«Агросоюз», коммерческого банка «Кузнецкий» и их 
филиалов, расположенных в различных населенных 
пунктах Пензенской области. 

Основным методом исследования был анкетный 
опрос 258 сотрудников банков Пензенской области, 
занимающих различные должности.

Высокий уровень корпоративной культуры пер-
сонала является важным стратегическим фактором, 
мобилизующим все структурные зве нья банковского 
учреждения и отдельных работников на достижение 
постав ленных целей в рамках продекларированных 
цели и миссии. Как показал анализ, к наиболее значи-
мым характеристикам корпоративной куль туры бан-
ковских учреждений относятся: 

– осознание работником своего места и роли в 
организации; 

– тип совместной деятельности; 
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– принятый тип управления и нормы поведения; 
– культура делового общения; 
– система внутренних и внешних коммуникаций; 
– регламентируемый деловой этикет; 
– традиции компании; 
– особенности трактовки полномочий и ответ- 

ственности; 
– трудовая мораль и этика. 
На рис. 1 отражено мнение опрошенных сотруд-

ников относительно значения корпоративной культу-
ры для их учреждения.

Для значительной части сотрудников прак-
тически всех банков корпоративная культура явля-
ется важнейшим фактором создания эффективно-
го банковского учреждения. Так, для большинства 
сотрудников (50%) банка «Агросоюз» корпоративная 

культура является стимулирующим элементом раз-
вития персонала учреждения. При этом, большинство 
работников (43,7%) банков Пензенской области отно-
сят корпоративную культуру к факторам, лежащим в 
основе создания и эффективного функционирования 
организации.

Несмотря на то, что проблема развития корпо-
ративной культуры персонала банковских учрежде-
ний по ставлена относительно недавно, ее истоки при-
влекают внимание исследователей уже значительный 
период. Причины этого лежат в некотором несоот-
ветствии ожидаемых результатов, заложенных в стра-
тегии и тактике изменений, и получаемых в реально-
сти в организации. На рис. 2 представлены ожидания 
сотрудников от банковских учреждений, в которых 
они работают.
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Рис. 1. Значение корпоративной культуры для банковского учреждения, %, (n=258)

Ожидания сотрудников банковских учрежде-
ний Пензенской области и их филиалов достаточно 
неоднозначны. Так, в коммерческом банке «Агросоюз» 
сотрудники более всего ожидают создания условий 
для самореализации (28,5 %), гарантированной воз-
можности карьерного роста (23,8 %), высокого рей-
тингового положения среди других учреждений этой 
сферы (23,8 %). 

В коммерческом банке «Кузнецкий» и его фили-
алах сотрудники ожидают исполнения обещаний по 
отношению к каждому отдельному сотруднику, опла-
ты в соответствии с получаемыми результатами, высо-
кого рейтингового положения среди других учреж-
дений этой сферы и создания атмосферы поддержки 
сотрудников и их семей. 

Наименьшая доля сотрудников в обследованных 
банках ожидает информирования персонала о достиже-
ниях или неуспехах и выхода на международный рынок. 

В ожиданиях сотрудников банков «Агросоюз» и 
«Кузнецкий» выявлены различия: работники первого 
желают саморазвития и карьерного роста, сотрудни-
ков второго, прежде всего, интересует вознаграждение, 
социальная поддержка работников, их семей и высо-
кое рейтинговое положение среди других учреждений 
данной сферы. Следовательно, в данных банковских 
организациях по-разному построена работа с персона-
лом и система мотивации. 

С учетом сложившейся в России социальной, 
экономической и политической обстановки особую 
актуальность приобретает использование новых меха-
низмов мотивации труда. В современных условиях 
конкуренции на рынке труда крайне важным пред-
ставляется то, как заинтересовать своих сотрудни-
ков, сделать их труд более привлекательным. От того, 
насколько работник удовлетворен условиями работы 
в банковском учреждении, зависит его трудоотдача, 
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производительность труда, а также качество выпол-
няемой работы. В связи с этим, в банковских учрежде-
ниях необходимо решать очень важные, на наш взгляд, 
задачи – побуждать и стимулировать сотрудников к 
выполнению определенных трудовых операций, при-
водить направленность их побуждений в соответствие 
с организационными задачами, ориентировать их на 
достижение запланированного результата, воодушев-
лять и поддерживать их энергию, настойчивость. 

Наиболее часто в качестве мотивационных 
оснований в банковских организациях Пензенской 
области используются поощрение в денежном экви-
валенте (3,58 балла), перспектива карьерного роста 
(3,51 балла) и мобилизующий психологический кли-
мат в коллективе (3,45 балла). Все остальные моти-
вационные методы воздействия получили крайне 
низкие оценки (от 2,11 до 3,42 баллов), что свидетель-
ствует о редком использовании широкого круга моти-
вационных методов воздействия и может негативно 
сказываться на результатах работы сотрудников. Ни 
одно банковское учреждение не может преуспеть без 
настроя сотрудников на работу с высокой отдачей, 
высокого уровня приверженности персонала, заинте-
ресованности членов организации в конечных резуль-
татах и стремления внести свой вклад в достижение 
поставленных целей.

Помимо прямого денежного вознаграждения 
сотрудников, в банковских учреждениях существуют и 
формы косвенных материальных компенсаций – соци-
альные льготы. Социальный пакет предоставляется в 
установленном Законодательством порядке и пред-
ставляет собой дополнительные блага, получаемые 
работниками от предприятия, которые повышают их 

благосостояние и качество трудовой жизни. К таким 
льготам можно отнести обязательное медицинское 
страхование сотрудников, оплачиваемые основные и 
дополнительные отпуска, отпуска по уходу за ребен-
ком, оплата временной нетрудоспособности, предо-
ставление сотрудникам банка кредитов по льготным 
условиям и сниженным процентным ставкам.

Кроме материального стимулирования руковод-
ство банка использует систему морального поощрения 
своих сотрудников за выполнение и перевыполнение 
плановых показателей, а также качественное выполне-
ние своей работы. Например, специалистам, отвечаю-
щим за определенную программу кредитования и пре-
успевшим на данном поприще, вручаются наградные 
грамоты за достойную и качественную работу. 

Важным элементом создания организационной 
культуры является и карьерное продвижение по служ-
бе – процесс сопоставления потенциальных возмож-
ностей, способностей и целей человека, с требования-
ми организации, стратегией и планами ее развития, 
выражающийся в составлении программы профессио-
нального и должностного роста.

Планирование карьеры способствует индивиду-
альному развитию и профессиональному росту сотруд-
ника, повышает его значимость для банковского учреж-
дения и обеспечивает соответствие квалификации тре-
бованиям бизнеса.

Планирование и управление карьерным про-
движением требует от сотрудника и от органа власти 
дополнительных усилий, включающих:

1. Представление сотруднику возможности про-
фессионального роста, обеспечение более высокого 
уровня его жизни;
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Рис. 2. Ожидания сотрудников от банковских учреждений, (n=258)
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2. Более четкое определение личных профессио-
нальных перспектив сотрудника;

3. Возможность целенаправленной подготовки к 
будущей профессиональной деятельности;

4. Повышение конкурентоспособности сотруд-
ника на внутреннем рынке труда.

На рис. 3 отражена система оценки факторов, 
способствующих продвижению по службе в банков-
ских учреждениях Пензенской области.

По мнению сотрудников банковских учрежде-
ний Пензенской области, наиболее значимыми фак-

торами продвижения по службе являются профессио-
нальная компетентность, знания (4,65 балла), хорошие 
результаты работы (4,57 балла), умение брать на себя 
инициативу и ответственность (4,47 балла) и высокая 
интенсивность труда (4,32). Такие факторы, как зна-
комство с нужными людьми и возможность быть на 
заметке у начальства набрали менее 3 баллов, т. е., в 
целом, сотрудники коммерческих банков Пензенской 
области считают, что главными факторами продвиже-
ния по службе являются профессиональные качества 
работника и результаты его работы. 
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Рис. 3. Оценка факторов, способствующих продвижению по службе  
в банковских учреждениях Пензенской области, (n=258)

Выполнив анализ элементов организационной 
культуры социосреды, можно сделать вывод, что её 
значение для развития банковских учреждений опре-
деляется рядом обстоятельств. 

Во-первых, она придает сотрудникам организа-
ционную идентичность, определяет внутригрупповое 
представление, являясь важным источником стабиль-
ности и преемственности. Это, в свою очередь, создает 
у сотрудников ощущение надежности самой организа-
ции и своего положения в ней, способствует формиро-
ванию чувства социальной защищенности. 

Во-вторых, знание основ корпоративной куль-
туры своего банка помогает сотрудникам правиль-
но интерпретировать происходящие в организации 
события, определяя в них все наиболее важное и 
существенное. 

В-третьих, внутрикорпоративная культура, более, 
чем элементы внутрикорпоративной среды, стимулиру-
ет самосознание и высокую ответственность сотрудни-
ка, выполняющего поставленные перед ним задачи. 

Таким образом, корпоративная культура пер-
сонала – это эффективный инструмент в руках руко-
водителя, с помощью которого можно привести бан-
ковское учреждение к успеху, стабильности, поэтому 
корпоративную культуру банковских учреждений 

необходимо изучать, следить за ее формированием, 
развитием и внедрением, совершенствовать и регули-
ровать ее изменения.
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Обоснованным является понимание террито-
рий развития как достаточно строго (и формализова-
но) выделяемых областей, социально-экономический 
прогресс которых, можно соотнести со следующими 
признаками:

1) ускоренные темпы развития;
2) более высокое качество роста;
3) активное воздействие на окружение;
4) устойчивость по отношению к внешним 

воздействиям.
Все эти признаки в предельном случае обеспе-

чивают формированию относительно обособленной 
территории с лучшими (по сравнению с другими тер-
риториями) условиями для хозяйственной деятельно-
сти. Поэтому субъекты экономической деятельности 
обладают дополнительными возможностями. Эти 
возможности лишь частично (да и то, не для всех тер-
риторий развития) закреплены юридически. Приме-
ром являются налоговые льготы для резидентов осо-
бых экономических зон. Эти возможности выступают 
как ресурсные возможности. В большинстве других 
случаев следует говорить только о возможностях, в 
основе которых лежит взаимодействие хозяйствен-
ных субъектов, т. е. синергетический эффект. Дан-
ные возможности представляют собой возможности 
деятельности. 

Как мы увидим далее, двум видам дополнитель-
ных возможностей для экономических субъектов тер-
риторий соответствуют два вида ограничений.

Наличие юридически закреплённых дополни-
тельных возможностей у «резидентов» территорий 
развития обладают неотделимо от того обстоятельства, 
что особый правовой статус неизбежно накладывает 
на них весьма существенные требования (например, 
ведения инновационной деятельности для наукогра-
дов). Эти требования в терминах институциональной 
теории выступают как ограничения (более точно - 
дополнительные ограничения). Заметим, что здесь и 
далее мы исходим из понимания институтов как «пра-
вил игры» или ограничительных рамок, которые орга-
низуют взаимоотношения между людьми [1, с. 17]. 
Оценка соблюдения правил и ненарушения ограниче-
ний выступает при этом как практическое приложение 
понятия институтов к хозяйственной деятельности, в 
том числе и в пределах территорий развития. Всё это, 
однако, никоим образом не означает отсутствие кон-
куренции: соблюдение правил и ненарушение огра-
ничений представляется необходимым, но далеко не 
достаточным условием успеха. И при отсутствии, и 
при наличии «льготных» правовых норм более высо-
кий уровень конкуренции (в частности, за трудовые 
ресурсы) формирует более высокие требования к 
предприятиям в пределах территорий развития. Эти 
требования в терминах институциональной теории 
выступают более жёсткие оценки. Примером высту-
пают повышенные притязания к уровню заработной 
платы, качеству продукции, соблюдению дисциплины 
поставок и т. д. Эти притязания представляют собой, 
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соответственно, не что иное, как более строгие оценки 
работодателя, производителя, поставщика и т. д.

Таким образом, фактически к хозяйственной 
деятельности в пределах территорий развития предъ-
являются дополнительные требования (в терминах 
институциональной теории – дополнительные огра-
ничения и более жёсткие оценки) которые должны, 
в конечном счёте, соотноситься с дополнительными 
возможностями. При этом исходные требования, вне 
всякого сомнения, сохраняют свою силу. Заметим, что 
если исходные требования были в большей степени 
формализованы, то дополнительные требования часто 
имеют неформальный, не закреплённый в норматив-
ных документах характер. Так, исходное требование 
«платить заработную плату не ниже минимальной» 
трансформируется в пределах территории развития в 
более высокое требование «платить достойную зара-
ботную плату». Последнее понятие является не чётко 
выраженным (т. е. имплицитным), тем не менее, оно 
базируется на первоначально введённом строго опре-
делённом (эксплицитном) понятии.

В рамках институциональной теории такому 
положению соответствует термин «институты равно-
весия». Считается, что состояние институционального 
равновесия означает, что исходный набор правил про-
должает действовать, несмотря на то, что в нему «при-
соединилась» совокупность дополнительных пра- 
вил [4, с. 23–24]. Естественно, помимо выяснения того, 
какое именно институциональное равновесие поддер-
живается, возникает вопрос, какие институциональ-
ные механизмы выбираются в первую очередь для его 
поддержания [3, с. 59]. Представляется, что ответ на 
данный вопрос в решающей степени зависит от того, о 
каком типе территорий развития идёт речь.

Из проведённого выше анализа можно сделать 
вывод, что при решении различных задач хозяйствен-
ной деятельности территории развития могут одно-
временно обладать как положительными, так и отри-
цательными свойствами. В частности, любые допол-
нительные требования так или иначе ограничивают 
свободу действий экономических субъектов и в общем 
случае приводят к неоптимальным решениям. Однако 
органическое сочетание дополнительных возможно-
стей и требований обеспечивает необходимую направ-
ленность развития территорий, выступая тем самым в 
качестве инструмента регулирования, а при высокой 
жёсткости требований - и управления.

Единство и противоположность возможностей 
и требований находит свое выражение в исходной 
типологии территорий развития, которая может быть 
осуществлена следующим образом. Если исходить 
из простейшего1 и естественного для ограниченного 
пространства противопоставления ТЕРРИТОРИЯ - 
ВНЕШНЯЯ СРЕДА, то можно выделить четыре типа 
территорий развития.

1 Такое противопоставление является простейшим, 
поскольку в нём не учитывается достаточно сложная и про-
тиворечивая структура как территорий, так и внешней среды.

1. Доминирование внешней среды, в результате 
чего территория, например, обеспечивает производ-
ство экспортной продукции. Облегчение условий про-
изводства и вывоза товаров (возможности) может соче-
таться со строгим регулированием качества произво-
димой продукции (требования). К данному типу отно-
сятся, например, экспортно-ориентированные особые 
экономические зоны. В целом подобные территории 
можно определить как рыночно-ориентированные: 
внутренняя среда территории развивается в соответ-
ствии с параметрами внешней среды и подаваемыми 
ею сигналами.

2. В противоположность этому приоритет внут-
ренней среды может проявляться, в частности, в том, 
что государство тем или иным образом способству-
ет активизации научно-технической и инновацион-
ной деятельности в определённой отрасли или сфере 
(возможности). Достигнутые в этой области резуль-
таты могут использоваться на предприятиях, рас-
положенных за пределами данной территории. При 
этом осуществляется весьма строгое «отсечение» 
непрофильной экономической активности (требова-
ния). Примером данного типа можно назвать многие 
закрытые административно-территориальные образо-
вания (Саров Нижегородской области, Северск Том-
ской области и т. д.) [2, с. 71–76]. В целом подобные 
территории можно определить как процессно-тех-
нологические: внутренняя среда территории – в оп-
ределённых пределах - развивается в соответствии с 
собственной логикой и на основе ранее осуществлён-
ных инвестиций. В противоположность предыдущему 
варианту внешняя среда выступает скорее в качестве 
ограничения, а не цели.

Данные типы территорий развития выступают 
как противоположные. В первом случае осуществля-
ется развитие элементов внутренней среды ради удо-
влетворения потребностей внешней среды. Во вто-
ром - совершенствование внутренней среды выступает 
в некоторой степени в качестве самоцели; следующим 
этапом является формирование новых, до сих пор 
существовавших только в скрытом виде потребно-
стей внешней среды (наиболее ярким примером кото-
рых является потребность в принципиально новой 
продукции).

Естественно, можно говорить и о единстве этих 
типов: развитие потребностей и их последующее удо-
влетворение выступают в качестве этапов одного про-
цесса. Точно также можно говорить и о единстве этапов 
разработки и производства продукции, выполнения 
фундаментальных и прикладных исследований и т. д.

3. Третий тип территорий развития предпо-
лагает включение (инкорпорацию) внешней среды 
во внутреннюю. Примером являются открытые (что 
часто связано с поддержкой международных образо-
вательных программ) наукограды, которые дают воз-
можность совместной деятельности исследователям 
и предпринимателям из различных регионов и даже 
стран. В пределах данной территории происходит 
снятие (либо снижение) существующих барьеров 
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(возможности), условием чего является достаточно 
жёсткое ограничение сферы деятельности (требова-
ния). Данные территории можно классифицировать 
как нормативно-координационные: в идеале внутрен-
няя среда территории превращается в своеобразный 
микрокосм, содержащий в себе противоречивые эле-
менты (в частности сторону спроса и предложения). 
Эти элементы взаимодействуют на основе заранее 
установленных и постоянно адаптируемых правил. 
Вместе с тем его сложная структура позволяет «улав-
ливать» и - что самое важное - избирательно оцени-
вать сигналы внешней среды, типичным ответом на 
которые является изменение параметров экономиче-
ской активности с возможной трансформацией внут-
ренней структуры.

4. Четвёртый тип территорий развития предпо-
лагает максимальное включение внутренней среды 
во внешнюю, если говорить более точно – превраще-
ние внутренней среды в наиболее комфортную часть 
внешней. Это достигается снятием барьеров между 
территорией развития и её окружением. В итоге внут-
ренняя среда развивается ради внешней. Поскольку 
последняя, всегда обладает бyльшим разнообразием, 
к данной категории относятся столь разные террито-
рии такие как, например, особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа, либо портовые осо-
бые экономические зоны. Но во всех этих случаях 
имеет место стимулирование осуществления соответ-
ствующих видов деятельности (возможности), кото-
рым, однако, неизбежно сопутствуют ограничения 
препятствующих им видов экономической активности 
(требования). Это проявляется прежде всего в препят-
ствиях к размещению экологически вредных и нару-
шающих природные ландшафты производств. 

Эти территории следует рассматривать как 
инфраструктурные: в идеале внутренняя среда терри-
тории превращается в особый полюс, улавливающий 

все воздействия внешней среды и создающий для неё 
отсутствующие элементы. Последние не просто ориен-
тированы на внешнюю среду, а выступают в качестве 
её подсистемы. В частности, степень сложности внеш-
ней среды определяет структуру территории развития. 
Изменения во внешней среде непосредственным обра-
зом влияют на её состояние.

Обоснованная нами типология территорий раз-
вития не является единственно возможной. Одним из 
её недостатков можно считать то, что она разграничи-
вает территории развития на основе того, каким целям 
служит их создание. Однако она мало говорит нам о 
том, каким образом достигаются эти цели, каковы эта-
пы этого процесса и какие ресурсы при этом исполь-
зуются. Решить эту проблему можно на основе другой 
неортодоксальной экономической теории – эволюци-
онной экономики. Однако обоснованная нами типо-
логия может быть использована в качестве исходного 
пункта анализа функционирования и регулирования 
территорий развития, что представляет собой важную 
управленческую задачу.
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Конкурентоспособность фирмы характеризует 
возможность и динамику приспособления производи-
теля к изменяющимся условиям конкуренции на рынке.

Проблеме оценки конкурентоспособности пред-
приятий, методам её повышения уделяется значитель-
ное внимание в научных разработках отечественных и 
зарубежных авторов.

Оценка конкурентоспособности во многих слу-
чаях носит субъективный характер и не даёт её количе-
ственного значения. Из этого вытекает необходимость 
расширения существующих методических подходов к 
оценке конкурентоспособности фирм, что обусловило 
выбор темы исследования, её цель и задачи.

Для того чтобы полнее оценить проблему кон-
курентоспособности предприятия, необходимо дать 
оценку ее критериям и факторам.

На повышение конкурентоспособности пред-
приятия влияет сегментация рынка. С этого процесса 
надо начинать деятельность на данном рынке.

Сегмент рынка – это особым образом выделенная 
часть рынка, группа потребителей, товаров или пред-
приятий, которые имеют некоторые общие признаки. 
С помощью сегментации достигаются следующие цели:

– наилучшее удовлетворение нужд и потребно-
стей людей, подгонка товара под желания и предпочте-
ния покупателя;

– повышение конкурентоспособности как това-
ра, так и его производителя, усиление конкурентных 
преимуществ;

– уклонение от конкурентной борьбы путём 
перехода в неосвоенный сегмент рынка;

– увязка научно-технической политики фир-
мы с запросами чётко выявленных совокупностей 
потребителей;

– ориентация всей маркетинговой работы на 
конкретного потребителя.

Также на уровень конкурентоспособности пред-
приятия важнейшее воздействие оказывают научно-
технический уровень и степень совершенства техно-
логии производства, использование новейших изо-
бретений и открытий, внедрение современных средств 
автоматизации производства.

Анализ эффективности инвестиционных про-
ектов конкурентных позиций предприятия на рынке 
предполагает выяснение факторов, воздействующих 
на отношение покупателей к предприятию и его про-
дукции и, как результат, – изменение доли предпри-
ятия в продажах на конкретном рынке: страновом, 
отраслевом, или мировом товарном рынке. Эти факто-
ры для товаров потребительского назначения можно 
систематизировать следующим образом:

1. Коммерческие условия: возможности пред-
приятия предоставлять покупателям потребительский 
или коммерческие кредиты, скидки с прейскурантной 
цены, скидки при возврате ранее приобретенного у 
предприятия товара, использовавшего свой экономи-
ческий ресурс; возможности заключения товарооб-
менных (бартерных) сделок.



�
������	�
�	���
�

629

2. Организация сбытовой сети: расположение 
сети магазинов, супермаркетов, доступность их широ-
кому кругу покупателей; проведение демонстраций 
изделий в действии в салонах и демонстрационных 
залах предприятия или у его торговых посредников, 
на выставках и ярмарках; эффективность проводи-
мых рекламных кампаний, воздействие средствами 
«паблик рилейшнз».

3. Организация технического обслуживания 
продукции: объем предоставляемых услуг, сроки 
гарантийного ремонта, стоимость послегарантийного 
обслуживания и другие.

4. Представление о фирме со стороны потреби-
телей, ее авторитете и репутации, информированность 
потенциальных покупателей о фирме, ассортименте 
ее продукции, сервисе; воздействие товарного знака 
предприятия на привлечение внимания покупателей 
к ее продукции; выяснение мнения покупателей путём 
опросов.

5. Воздействие тенденций развития конъюнкту-
ры на положение фирмы на рынке [3, 289].

Уровень конкурентоспособности фирм-продав-
цов во многом определяется тем, какими товарами они 
торгуют, где и как товары потребляются.

Конкурентные позиции фирмы на рынке зависят 
также от той поддержки и содействия, которые фирма 
получает со стороны национальных государственных 
органов и других организаций путем предоставления 
гарантий экспортных кредитов, их страхования, осво-
бождения от налогов и сборов, предоставления экс-
портных субсидий, обеспечения информацией о конъ-
юнктуре рынков и другое.

На наш взгляд, к основным факторам этой оцен-
ки относят: 

– экономический потенциал и темпы роста 
экономики; 

– уровень развития науки и техники; 
– участие в международном разделении труда; 
– динамичность и емкость внутреннего рынка; 
– социально-экономическую и внутриполитиче-

скую ситуацию; 
– гибкость финансовой системы; 
– государственное регулирование экономики; 
– обеспеченность трудовыми и материальными 

ресурсами и уровень их квалификации.
В рамках коммерческой деятельности для любо-

го самостоятельного предприятия или фирмы клю-
чевыми моментами успеха в конкурентной борьбе 
являются: 

– завоевание устойчивого финансового положе-
ния на рынке; 

– наличие передовой технологии и высокого 
потенциала собственных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок; 

– умение проводить и эффективно использовать 
маркетинговые исследования; 

– способность к маневрированию за счет изме-
нения качественных и ценовых характеристик реа-
лизуемого товара, а также оказания комплекса услуг, 
включающих инжиниринговое, консалтинговое, тех-
ническое обслуживание, услуг транспорта, связи; 

– наличие собственной сети снабжения и сбыта, 
обслуживаемых опытными специалистами; 

– реализация действенной рекламы и системы 
связи с общественностью; 

– анализ слабых и сильных сторон основных 
фирм-конкурентов на основе объективной инфор- 
мации.

На основе выявления рыночных изменений 
конъюнктуры анализируемого товара производится 
отбор тех групп товаров, которые в большей мере соот-
ветствуют запросам потребителей.

Далее изучаются прогнозы появления новых 
товаров-конкурентов. При этом выделяются те новин-
ки, вероятность продажи которых очевидна и которые 
вызовут жесткое соперничество между конкурентами. 
После этого формируются технические требования к 
параметрам товаров. В заключение составляются оце-
ночные таблицы соответствия параметров нескольких 
интересных новинок и тех технологий, без которых 
невозможен выпуск нового товара [4, 202].

В конечном итоге выбор варианта определя-
ют ограничения, существующие для данной фирмы 
в области технологии, материального обеспечения. 
Правильно выбранный вариант повышения конкурен-
тоспособности товара позволит в максимальной степе-
ни избежать бессмысленных потерь и получить итоги 
по анализу и позволяет сформулировать программу 
целенаправленного изменения в производственной, 
финансово-экономической и сбытовой работе фирмы 
для укрепления ее позиций на рынке.

Для определения конкурентоспособности пред-
приятия важно провести оценку всех параметров.

Целью проведения маркетинговых исследова-
ний позиции предприятия в конкурентной борьбе 
и конкурентоспособности его отдельных продуктов 
является сбор и анализ информации, необходимой для 
выбора конкурентных стратегий. Выбор последних 
определяется результатами исследований следующих 
двух кругов проблем. Во-первых, необходимо устано-
вить привлекательность данной отрасли в долгосроч-
ной перспективе. Во-вторых, необходимо определить 
конкурентные позиции предприятия и его продук-
тов по сравнению с другими предприятиями данной 
отрасли.

На рисунке 1 изображены пять конкурентных 
сил, определяющих привлекательность отрасли, и 
позиции данной фирмы в конкурентной борьбе в этой 
отрасли, а именно:

1. Появление новых конкурентов; 
2. Угроза замены данного продукта новыми про- 

дуктами; 
3. Сила позиции поставщиков; 
4. Сила позиции покупателей; 
5. Конкуренция среди производителей в самой 

отрасли.
Кратко рассмотрим эти конкурентные силы.
При оценке угрозы появления новых конкурен-

тов необходимо руководствоваться понятием «барьер 
входа в отрасль», высоту которого следует учитывать 
как организациям, находящимся внутри отрасли (для 
них, чем выше барьер, тем лучше), так и организаци-



630

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

ям, которые предполагают осуществить выход в новую 
отрасль (для них, чем он ниже, тем лучше).

Высота барьера определяется следующими 
факторами:

1. Экономикой масштабов. Обычно организа-
ции, впервые появившиеся на рынке, начинают дея-
тельность по сбыту нового продукта в масштабах 
существенно меньших, нежели его традиционные про-
изводители. Поэтому их производственно-сбытовые 
издержки выше, что обусловливает при примерном 
равенстве рыночных цен получение меньшей прибы-
ли, а может быть и убытки. Готова ли организация, 
ради освоения нового бизнеса, пойти на это?

2. Привычностью марки товара. Потребители 
конкретных товаров ориентированы на приобретение 
товаров определенных марок. Новым производите-
лям необходимо свою марку сделать популярной сре-
ди новых потребителей. Зачастую это очень сложная 

задача. Так, например, всемирно известный мировой 
лидер в области производства джинсовой одежды 
фирма «Ливайс» несколько лет назад решила осво-
ить выпуск такой нетрадиционной для нее продук-
ции, как строгие мужские костюмы «тройка». Понят-
но, что с технологической и производственной точек 
зрения решение такой новой задачи для «Ливайс» 
не представляло существенных трудностей. «Ливай-
су», несмотря на громадные усилия по продвижению 
нового продукта, не удалось преодолеть стереотипов 
отношений потребителей, которые связывали данную 
фирму только с одеждой из джинсовой ткани, в то вре-
мя как существовали традиционные производители 
строгих мужских костюмов. «Ливайс» со своим новым 
проектом не имела коммерческого успеха.

3. Фиксированными затратами, связанными с 
входом в новую отрасль (следование новым стандар-
там, требованиям дизайна и др.).

Рис. 1. Концепция конкуренции

4. Затратами на новые основные фонды, которые 
во многих случаях требуется создавать для выпуска 
нового продукта.

5. Доступом к системе товародвижения. Тради-
ционные производители данной отрасли могут соз-
дать барьеры для новых производителей на пути их 
проникновения в функционирующие сбытовые сети. 
В этом случае новым товаропроизводителям придет-
ся создавать свои каналы сбыта, что требует высоких 
затрат.

6. Доступом к отраслевой системе снабжения.  
В данной области существуют те же барьеры, что и в 
случае с системой товародвижения.

7. Отсутствием опыта производства данного 
вида продукта, вследствие чего себестоимость продук-
та в общем случае выше, чем у традиционных произво-
дителей данной отрасли.

8. Возможными ответными действиями пред-
приятий отрасли, направленными на защиту своих 
интересов. Например, отказ в продаже необходимых 
патентов, лоббирование в правительстве и местных 
структурах власти своих интересов, в результате чего 
традиционные производители могут иметь налоговые 
и другие льготы, а доступ на рынок новых товаропро-
изводителей будет затруднен [7, 23].

Что касается угрозы замены данного продукта 
новыми продуктами, то имеется в виду производство 
новых продуктов, удовлетворяющих ту же потреб-
ность, но созданных на основе совершенно новых 
принципов. Например, в шестидесятые годы прошло-
го века химическая промышленность начала выпуск 
высокопрочных дешевых пластмасс, которые стали 
вытеснять металл из машиностроения, строительства 
и др. При оценке угрозы замены необходимо учиты-
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вать характеристики и цену продукта-заменителя по 
отношению к традиционным продуктам, цену пере-
ключения на использования нового продукта, которая 
может быть достаточно высокой из-за необходимости 
потребителям продукта-заменителя менять оборудо-
вание, переучивать кадры и др. Кроме того, необходи-
мо принимать в расчет, предрасположен ли потреби-
тель к замене традиционно покупаемых продуктов.

Сила позиции поставщиков во многом опреде-
ляется типом рынка, на котором действуют поставщи-
ки и предприятия отрасли.

Если это рынок поставщиков, когда они дикту-
ют свои условия предприятиям отрасли, то последние 
находятся в менее выигрышной позиции, по срав-
нению со случаем, когда они доминируют на рынке 
(рынок потребителей). Мы считаем, что сила позиции 
поставщиков определяется следующими факторами:

1. Разнообразием и высоким качеством постав-
ляемых продуктов и предоставляемых услуг;

2. Наличием возможности смены поставщиков;
3. Величиной затрат переключения потребите-

лей на использование продукции других поставщиков, 
обусловленных необходимостью использовать новую 
технологию и оборудование, решать организационные 
и другие вопросы;

4. Величиной объемов продукции, закупаемой у 
поставщиков. Большие объемы закупки сырья, мате-
риалов, комплектующих делают поставщиков более 
зависимыми от предприятий, осуществляющих масш-
табные закупки.

Сила позиции покупателей, как и в предыдущем 
случае, во многом определяется типом рынка, на кото-
ром действуют предприятия отрасли и покупатели их 
продукции. Имеются в виду рынки производителя и 
покупателя, соответственно. Сила позиции покупа-
телей определяется в первую очередь следующими 
факторами:

1. Возможностью переключиться на использо-
вание других продуктов;

2. Затратами, связанными с этим переключе- 
нием;

3. Объемом закупаемых продуктов [6, 302].
Рассмотренные выше четыре группы факторов 

определяют привлекательность отрасли и целесооб-
разность вести в ней бизнес. Поскольку эти факторы 
влияют на цены, издержки, инвестиции, то они опре-
деляют уровень прибыльности организаций данной 
отрасли. Исследования, проведенные в указанных 
направлениях, дадут фирме возможность определить 
конкурентный «климат», интенсивность соперниче-
ства и тип конкурентного преимущества, которым вла-
деет каждый из конкурентов.

Рассмотрим пятую группу факторов, характери-
зующих конкурентную борьбу в самой отрасли.

Выявление приоритетных конкурентов и опре-
деление силы их позиции. Для каждого рынка товара 
должны быть идентифицированы наиболее опасные 
(приоритетные) конкуренты. Первый шаг в опреде-
лении приоритетных конкурентов обычно осущест-
вляется исходя из определенных концепций. Так, в 

зависимости от своей роли в конкурентной борьбе все 
организации могут быть разделены на четыре группы: 
рыночный лидер, претендент, последователь и органи-
зация, нашедшая рыночную нишу.

При оценке конкурентоспособности отдельных 
продуктов фирм-конкурентов собираемую информа-
цию рекомендуется представлять в виде ряда критери-
ев. В качестве оценочных критериев в данном случае 
предлагается использовать следующие показатели 
(атрибуты) качества: 

– назначение продукта (функциональные воз-
можности, соответствие последним достижениям нау-
ки и техники, запросам потребителей, моде и т. п.); 

– надежность; 
– экономное использование материальных, 

энергетических и людских ресурсов; 
– эргономические (удобство и простота в 

эксплуатации); 
– эстетические; 
– экологические; 
– безопасности; 
– патентно-правовые (патентные чистота и 

защита); 
– стандартизацию и унификацию; 
– технологичность ремонта; 
– транспортабельность; 
– вторичное использование или утилизацию 

(уничтожение); 
– послепродажное обслуживание.
Данные атрибуты должны выражать соответ-

ствие качества продукта уровню качества продуктов 
рыночных лидеров.

Очевидно, что только часть атрибутов может 
быть оценена количественно (в силу природы атри-
бута или невозможности получить количественную 
информацию). Вследствие этого широко использу-
ются качественные шкалы измерений (лучше – хуже, 
больше – меньше и т. п. с введением промежуточных 
градаций).

В ряде случаев используются интегральный 
показатель конкурентоспособности продукта, кото-
рый может быть рассчитан по следующему алгоритму:

1. Определяются отдельные показатели (атри-
буты) конкурентоспособности путем их сравнения с 
базовыми, эталонными показателями или показателя-
ми для продуктов-конкурентов (формула 1): 

Qi = Pi / Pi
0 или Qi = ( Pi / Pi0) � 100 %,         (1)

где Qi – показатель конкурентоспособности по i-му па-
раметру; 

Pi – величина i-гo параметра продукта; 
Pio – величина i-гo параметра для продукта-

эталона.
2. Рассчитывается интегральный показатель 

конкурентоспособности (сводный индекс конкуренто-
способности) по формуле 2:

К = �JiQi,                                      (2)

где i – число оцениваемых параметров; 
Ji – вес i-го параметра.
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Очевидно, что чем ближе приближается К к еди-
нице, тем ближе по набору оценочных параметров дан-
ный продукт соответствует эталонному образцу. Мож-
но сформировать некий гипотетический идеальный 
продукт, наделив его лучшими параметрами продуктов 
данной группы. Тогда К характеризует степень откло-
нения оцениваемого продукта от этого идеала [2,43].

При оценке конкурентоспособности конкрет-
ного продукта по приведенной формуле его можно 
сравнить с подобными продуктами-конкурентами 
(образцами-конкурентами), для которых также было 
проведено подобное сравнение с эталонным образцом, 
и сделать вывод об их сравнительной конкурентоспо-
собности. Когда подобное сравнение проводится толь-
ко с каким-то продуктом-конкурентом, то К < 1 озна-
чает, что анализируемый продукт уступает образцу по 
конкурентоспособности; К > 1, то превосходит. При 
равной конкурентоспособности К = 1.

При выборе образца-конкурента необходимо, 
чтобы он и оцениваемый продукт были аналогичны-
ми по назначению и условиям использования и пред-
назначались для одной группы потребителей.

Важным направлением исследования конкурен-
тоспособности продуктов является оценка конкурент-
ной позиции отдельных продуктов на разных рынках, 
осуществляемая по двум показателям: качество – цена. 
Такую оценку рекомендуется осуществлять в следую-
щей последовательности:

1. Оцениваются продукты фирмы и ее главных 
конкурентов на исследуемом рынке по двум крите-
риям: интегральному показателю качества, в данном 
случае характеризующему уровень потребительских 
свойств товара, его способность решать проблемы 
потребителей, и цене. 

2. Все исследуемые продукты наносятся на поле 
матрицы: качество – цена, в случае необходимости в 
качестве третьей координаты (радиус окружности) 
используется объем реализации;

3. Для всей совокупности анализируемых про-
дуктов определяется среднее значение показателя 
качества и цены и проводятся линии, характеризую-
щие эти средние значения;

4. Подобная оценка проводится для всех важ-
нейших рынков;

5. По степени концентрации продуктов фирм-
конкурентов в различных квадрантах матрицы опре-
деляется острота конкурентной борьбы на отдельных 
рынках и на совокупном рынке;

6. Исходя из принципа предпочтительности 
деятельности на рынках, где острота конкурентной 
борьбы наименьшая (если кто придерживается дру-
гого мнения, то его выбор будет иным), корректиру-
ется производственно-сбытовая политика с точки зре-
ния качества, цены выпускаемой продукции и рынка  
сбыта [1, 156].

Оценка возможностей фирмы позволяет постро-
ить многоугольник конкурентоспособности (рис. 2). 

По каждой оси для отображения уровня зна-
чений каждого из исследуемых факторов использу-
ется определенный масштаб измерений. Изображая 
на одном рисунке многоугольники конкурентоспо-
собности для разных фирм, легко провести ана-
лиз уровня их конкурентоспособности по разным  
факторам. 

Недостатком такого подхода является отсут-
ствие прогнозной информации относительно того, в 
какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии 
улучшить свою деятельность.

Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности [5, 108]
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По результатам исследования конкурентоспо-
собности, проводится сравнительный анализ уровня 
отдельных параметров, достигнутого фирмами-конку-
рентами. На основе анализа полученных оценок выяв-
ляются сильные и слабые стороны конкурентов по 
всем направлениям конкурентоспособности. Далее 
разрабатываются мероприятия по закреплению силь-
ных сторон и ликвидации слабых мест. 
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Необходимым условием развития рыночной 
экономики является высокая инвестиционная актив-
ность. Она достигается посредством роста объемов 
реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 
эффективного их использования в приоритетных 
сферах материального производства и социальной 
сферы. Инвестиции формируют производственный 
потенциал страны на новой научно-технической базе и 
определяют конкурентные позиции стран на мировых 
рынках. 

Инвестиции играют важную роль, как на макро-, 
так и на микро уровне, они определяют будущее стра-
ны в целом, отдельного субъекта хозяйствования и 
являются локомотивом в развитии экономики. Инве-
стиции в любой экономической системе являются 
стратегическим фактором экономической стабильно-
сти и оживления реального сектора экономики, спо-
собствуют преодолению кризисных явлений. Активи-
зация инвестиционных процессов закладывает пред-
посылки для динамичного решения производствен-
ных, экономических и социальных проблем в любой 
сфере экономики страны. 

Структурная реорганизация экономики всегда 
связана с перераспределением, переливом материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов из неперспек-
тивных в стратегическом плане отраслей в отрасли, 
обозначенные в качестве приоритетных [1]. Именно 
поэтому особую актуальность и значимость приоб-
ретает инвестиционная составляющая приоритетов 
структурной перестройки экономики как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, связанная, пре-
жде всего, с:

– поиском внутренних резервов;
– учетом опыта структурно-инвестиционных 

преобразований;
– корректировкой денежно-кредитной и финан-

совой политики;
– формированием долгосрочной финансовой 

политики;
– учетом региональных особенностей технико-

технологического и организационно-экономического 
потенциалов.

Как показывают исследования, ключевым при-
знаком экономического роста выступают инвестици-
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онная составляющая и эффективность государствен-
ного регулирования применительно к специфическим 
условиям воспроизводственного процесса. 

В плане комплексного подхода к обеспечению 
устойчивого экономического роста необходимым 
условием является инвестиционная политика, вклю-
чающая следующие формы:

– непосредственное управленческое воздей-
ствие государства на инвестиционный процесс за счет 
бюджетных средств;

– косвенное государственное регулирование 
инвестиций – создание условий нормативно-право-
вого характера и инвестиционной поддержки;

– мобилизация инвестиционных ресурсов под 
технико-технологический и организационно-эконо-
мический комплекс развития экономики.

Инвестиционная составляющая экономическо-
го роста лежит в плоскости технологии и организации 
управления затратами посредством регулирующей 
роли государства в инвестиционном процессе по сек-
торам экономики, включая, прежде всего, органи-
зационно-управленческий аспект, обеспечивающий 
ускоренную отдачу вложенных средств в развитие. 
При этом важным вопросом ускорения экономиче-
ского роста является проблема взаимосвязи динамики 
инвестиций и экономического роста с учетом долго-
срочных макроэкономических прогнозов развития.

В настоящий момент инвестиции способны 
помочь национальной экономике в преодолении влия-
ния и последствий мирового экономического кризиса; 
инвестиции предназначены для поднятия и развития 
производства, увеличения его мощностей, технологи-
ческого уровня.

Проблема инвестиций в нашей стране актуаль-
на, прежде всего, тем, что на инвестициях в России 
можно получить огромную прибыль, но в то же время 
боязнь потерять вложенные средства останавливает 
инвесторов.

В отсутствии научно обоснованной инвести-
ционной и структурной политики государства эко-
номическая динамика приобретает явно регрессив-
ный характер и выражается в быстрой деградации ее 
технологической составляющей. Россия отстает на 
15–20 лет по уровню развития ключевых техноло-
гий, определяющих ядро технико-технологического и 
организационно-экономического потенциалов.

Особенно это актуально для такой отрасли, как 
сельское хозяйство, которая в последние десятилетия 
работала в нашей стране в условиях жесточайшего 
дефицита инвестиционных ресурсов. Необходимость 
активного государственного регулирования инвести-
ций в данной отрасли определяется особенностями 
организационно-экономических отношений в сель-
ском хозяйстве: длительностью производственного 
цикла, сезонностью, высокими производственными 
рисками природно-биологического характера, моно-
польным положением поставщиков и потребителей 
продукции отрасли, диктующих в одностороннем 
порядке условия экономического взаимодействия [2].

Элементы рыночного механизма саморегулиро-
вания не в состоянии обеспечить не только расширен-
ного, но и простого воспроизводства в отрасли. Кроме 
того, потребность в государственной поддержке сель-
ского хозяйства в России сегодня значительно выше, 
чем в развитых странах. Это определяется природно-
климатическими, экономическими, материально-тех-
ническими, социальными, историческими условиями. 
Производство в сельском хозяйстве является наибо-
лее рискованным, а также одним из наиболее капита-
лоемких и энергоемких. В связи с этим отрасль наиме-
нее привлекательна для инвесторов. В нее затруднен 
приток частного капитала из других отраслей и сфер 
национального хозяйства. Недостаток ресурсов, полу-
чаемых от сбыта сельскохозяйственной продукции, 
предполагает высокую зависимость отрасли от воз-
вратных источников финансирования. 

Речь идет не о простом устранении проявивших-
ся недостатков: хроническом недоинвестировании про-
изводства, нарушении воспроизводственного процесса, 
ухода государства с инвестиционного поля, отсутствии 
государственного механизма регулирования инвестици-
онной деятельности, а о необходимости поднять на каче-
ственно новую ступень системную организацию инве-
стиционной деятельности, рассогласованность функ- 
ционирования которой снижает ее эффективность. 

Предпринимаемые в последние годы меры госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства способ-
ствуют активизации инвестиционной деятельности. 
Но заложенный в них механизм реализации исходит 
из финансовых возможностей региона и собственных 
средств товаропроизводителей. Поэтому создается 
противоречие в управлении инвестиционной деятель-
ностью, которое нуждается одновременно и в усиле-
нии централизации, и в повышении роли сельскохо-
зяйственных организаций в осуществлении процессов 
возмещения и накопления [3].

В настоящее время экономические субъекты и 
органы государственной власти Российской Феде-
рации заняты активным поиском инвестиционных 
ресурсов для возрождения и дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса (АПК) и формирова-
ния отечественной продовольственной системы, соот-
ветствующей современным социально-экономическим 
требованиям. Последнее связывается с повышением 
инвестиционной активности в АПК и требует поиска 
новых инвестиционных инструментов.

Система сельскохозяйственного кредита, соз-
данная и функционирующая при участии государства, 
является важнейшим механизмом государственного 
регулирования инвестиций в данной сфере, развитие 
и совершенствование элементов которого составляет 
основные задачи аграрной политики России, реализу-
емой в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 годы [2].

Реформирование агарного сектора выявило  
проблемы, связанные с формированием специали-
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зированных форм финансово-кредитной поддержки 
отрасли, обеспечением доступа сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей к внешним источникам 
финансирования основного и оборотного капитала, 
взаимодействием элементов системы финансово-кре- 
дитной поддержки агропромышленного сектора. Дей-
ствующие формы и методы государственного регули-
рования системы сельскохозяйственного кредитова-
ния не привели к существенному росту темпов аграр-
ного производства, отрасль по-прежнему остается 
малорентабельной.

В развитых странах мира кредитование сельско-
го хозяйства представляется объектом пристального 
внимания и поддержки со стороны государства, так как 
обеспечивает стимулирование инвестиционной, инно-
вационной и деловой активности в отрасли, являю-
щейся гарантом продовольственной и экономической 
безопасности страны. В каждой стране создавались 
свои системы поддерживающих институтов, главны-
ми характеристиками которых были высокий уровень 
государственного участия, особенно на начальных ста-
диях их формирования.

Одной из важнейших предпосылок инвести-
ционных вложений в сельскохозяйственное произ-
водство и надлежащего функционирования более 
совершенного механизма кредитования сельскохозяй-
ственных организаций является институт земельно-
ипотечного кредитования. Наиболее приемлемый 
вид недвижимости в сельском хозяйстве – земля, 
поскольку она может выступать средством обеспече-
ния кредитных обязательств, почти не теряет своей 
стоимости и способна расти в цене в зависимости от 
спроса и предложения. С этой точки зрения создание 
условий для земельно-ипотечного кредитования сле-
дует считать ключевой частью государственной кре-
дитной политики. Земельная ипотека позволит рас-
ширить возможности доступа сельскохозяйственных 
организаций к дешевым и долгосрочным кредитам 
для развития сельхозпроизводства. Однако система 
земельно-ипотечного кредитования в России находит-
ся в настоящее время на стадии становления [4]. 

Распространение земельной ипотеки в сель-
ском хозяйстве сдерживается во многом из-за того, 
что на рынке недвижимости практически отсутствуют 
земельные участки на праве собственности. Еще одна 
причина, тормозящая развитие земельной ипотеки, 
связана с проблемами определения рыночной стоимо-
сти земельного участка для целей ипотеки. 

Развитие ипотеки сельскохозяйственных земель 
во многом зависит от состояния федеральной норма-
тивно-правовой базы, регулирующей земельно-ипо-
течные отношения. В этой области сохраняется ряд 
вопросов, недостаточная урегулированность которых 
в дальнейшем может стать существенным препятстви-
ем на пути развития процесса земельно-ипотечного 
кредитования в сельском хозяйстве. 

В данной связи необходимо создание четкой 
системы управления земельными ресурсами. Одним 
из направлений становления земельно-ипотечного 

кредитования может быть передача полномочий по 
контролю за всеми землями сельскохозяйственного 
назначения на уровень субъектов Российской Феде-
рации. Это позволит обеспечить оперативность реше-
ния проблем развития ипотеки сельскохозяйственных 
земель на региональном уровне. Кроме того, на уровне 
государства необходимо ускорить создание системы 
земельно-ипотечного кредитования на основе:

– завершения инвентаризации неиспользуемых 
земель и постановки их на кадастровый учет;

– оптимизации механизма определения стоимо-
сти земельных участков для целей ипотеки в связи с 
несовершенством нормативно-правовой базы по зало-
гу земель сельскохозяйственного назначения; 

– максимального ускорения процедур оформле-
ния земельных участков в собственность сельскохо-
зяйственных организаций.

Для успешного развития инвестиционного про-
цесса в сельском хозяйстве формы инвестиций долж-
ны активно развиваться. В настоящее время широко 
и успешно во всем мире применяется лизинг. Весьма 
прогрессивной мерой расширения поставок техни-
ки по лизингу является решение Совета директоров  
ОАО «Росагролизинг», в соответствии с которым 
утверждены новые условия работы компании, направ-
ленные на реализацию антикризисных мер. Однако 
используемые при оценке кредитоспособности заем-
щика нормы существенно ужесточают возможности 
использования лизинга для большинства сельскохо-
зяйственных организаций. В частности, фактические 
значения основных показателей финансового состоя-
ния сельскохозяйственных организаций – коэффици-
ента текущей ликвидности и отсутствие у них просро-
ченной кредиторской задолженности и задолженности 
по обязательным платежам и налогам в федеральный и 
местный бюджеты на дату подачи заявки – не соответ-
ствуют вышеназванным требованиям. Следовательно, 
уже по данному показателю не все сельскохозяйствен-
ные организации могут рассчитывать на получение 
техники в лизинг на антикризисных условиях. 

В современных условиях основным источником 
привлечения финансовых ресурсов для сельскохозяй-
ственных организаций является кредит с субсидиро-
ванием процентной ставки. Однако низкий уровень 
доходности и убыточность отдельных организаций не 
позволяет воспользоваться этим инструментом госу-
дарственной поддержки. Исследования показывают, 
что, несмотря на рост объемов кредитования сельско-
хозяйственных организаций, потребность в кредит-
ных ресурсах значительно превышает их наличие. По 
данным Фонда развития сельской кредитной коопе-
рации, неудовлетворенный спрос на заемные ресурсы 
у сельскохозяйственных организаций колеблется от  
50 до 75 %. 

В настоящее время неотъемлемым элементом 
кредитной системы является сельскохозяйственная 
кредитная кооперация, представленная в 78 субъек-
тах Российской Федерации, в более чем 1000 сельских 
поселений. Сельскохозяйственная кредитная коопе-
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рация наиболее развита в Волгоградской и Астрахан-
ской областях. В остальных регионах сельскохозяй-
ственные кредитные кооперативы не сформировали 
еще достаточную ресурсную базу, которая позволяла 
бы им занять весомое место в региональной кредитной 
системе. Основной сдерживающий фактор при этом – 
отсутствие залоговой базы, необходимой для получе-
ния кредитов. 

Правовой основой деятельности кредитных 
кооперативов являются ст. 116 Гражданского кодекса 
РФ, федеральные законы «О сельскохозяйственной 
кооперации» и «О кредитных потребительских коопе-
ративах граждан». Однако ни один из этих законов не 
удовлетворяет современным требованиям к законо-
дательной базе о кредитной кооперации, поскольку 
их содержание не раскрывает ее специфики. Следует 
отметить, что, несмотря на разработку и введение в 
действие Концепции сельской кредитной коопера-
ции, ее реализация не в полной мере соответствует 
поставленным задачам. Согласно плану и основным 
этапам формирования и развития системы сельскохо-
зяйственной кредитной потребительской кооперации 
в России, в 2006–2007 гг. должен был введен в дей-
ствие Федеральный закон «О кредитной кооперации», 
который был принят в 2009 г., но его положения не 
распространяются на сельскохозяйственные кредит-
ные кооперативы. Представляя собой особую кредит-
ную организацию, сельскохозяйственный кредитный  
кооператив требует специальной правовой базы, опре-
деляющей основы его функционирования. 

В Государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг. роль сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов сводится к предоставлению субсиди-
руемых займов: члены-заемщики могут получать суб-
сидии на возмещение затрат на уплату процентов при 
оформлении займа в сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативах. Предоставление займов осущест-
вляется как за счет собственных средств кооперативов, 
так и за счет кредитов банков. Учитывая недостаточ-
ность базовой капитализации сельскохозяйственных 
кредитных кооперативов, для расширения масшта-
бов финансовой поддержки их членов целесообразно 
включить эти кооперативы в перечень получателей 
субсидируемых кредитов в рамках реализации Госу-
дарственной программы. 

Одной из наиболее перспективных форм инве-
стирования в отрасль является проектное финанси-
рование. Его преимущество заключается в том, что 
процесс привлечения финансовых ресурсов не огра-
ничивается каким-либо одним методом, а предполага-
ет использование широкого спектра инвестиционных 
инструментов. За рубежом применительно к проект-
ному финансированию существует специальный тер-
мин «financial designing», что в переводе на русский 
язык означает «финансовое конструирование». Про-
ектное финансирование создает необходимые предпо-
сылки для формирования механизма трансформации 
финансовых ресурсов государства и частного сектора 

в финансовые ресурсы, предназначенные для разви- 
тия АПК.

В условиях недостатка собственных финансо-
вых ресурсов и ограниченности доступа к традицион-
ным формам банковского кредитования, а также сла-
бой залоговой базы многих сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий данная форма инве-
стирования является одним из способов формирова-
ния инвестиционных ресурсов для развития производ-
ственной и социальной инфраструктуры агропромыш-
ленного комплекса, так как одной из характеристик 
проектного финансирования является финансирова-
ние под залог будущего денежного потока.

Осуществление проектного финансирования в 
АПК невозможно без разработки действенного меха-
низма его реализации с учетом форм и методов, при-
нятых в зарубежной практике. Такой механизм не 
только не исключает, а, напротив, предполагает актив-
ное государственное участие путем стимулирования и 
развития новых форм государственно-частного парт-
нерства. В соответствии с этим необходимо обеспе-
чить высокий уровень доступности инвестиционных 
ресурсов для агропромышленного комплекса посред-
ством использования методов и форм проектного 
финансирования.

Проблемы проектного финансирования в АПК 
требуют теоретического соответствующего обеспече-
ния, нетрадиционных практических подходов и реше-
ний, учитывающих реальные социально-экономиче-
ские и политические процессы в России. Кроме того, 
необходимо учитывать факторы микро- и макроэко-
номической, а также институциональной среды функ-
ционирования агропромышленного комплекса. 

Реализация Приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК», а также федеральных целевых 
программ позволила укрепить финансовое состоя-
ние отдельных сельскохозяйственных организаций. 
Несмотря на принимаемые меры, действующая систе-
ма государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных организаций не позволяет в достаточной степени 
решить проблемы, накопившиеся в сельском хозяй-
стве. Сложившимися инструментами государственной 
финансовой поддержки (субсидирование процент-
ной ставки по кредитам, возмещение в размере 100% 
суммы первоначального взноса по договору лизинга 
сельскохозяйственной техники и оборудования, ком-
пенсация части затрат на производство сельскохозяй-
ственной продукции, приобретение новой сельскохо-
зяйственной техники и оборудования) практически 
могут пользоваться только прибыльные сельскохозяй-
ственные организации. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
агропромышленный комплекс является достаточно 
специфичным, чтобы в условиях рыночной экономики 
самостоятельно обеспечить механизмы функциониро-
вания системы кредитования товаропроизводителей и 
сельского населения, и, соответственно, инновацион-
ного развития и устойчивости сельских территорий, и 
нуждается в эффективном государственном регулиро-
вании инвестиций в данную отрасль.
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Удовлетворение потребности сельскохозяй-
ственных предприятий в инвестиционных ресурсах 
является первоочередной задачей, от успешного реше-
ния которой зависит эффективность их функциони-
рования и развития. Оценка инвестиционной привле-
кательности служит источником данных о текущем 
состоянии и перспективах развития потенциального 
объекта инвестирования.

Инвестиционная привлекательность – это 
общая характеристика отдельных предприятий, отрас-
лей, регионов, страны в целом с позиций перспектив-
ности развития, доходности инвестиций и уровня 
инвестиционных рисков. Она определяется одно-
временным воздействием двух групп факторов, одна 
из которых формирует инвестиционный потенциал, 
вторая — инвестиционные риски. Инвестиционный 
потенциал учитывает макроэкономические характери-
стики, насыщенность территории факторами, способ-
ствующими ведению сельскохозяйственного произ-
водства, а также потребительский спрос населения и 

другие параметры. Величина инвестиционного риска 
показывает вероятность потери инвестиций и дохода 
от них. Инвестиционная активность в регионе зависит 
от его инвестиционной привлекательности.

Долгое время считалось, что сельское хозяйство 
не обладает инвестиционной привлекательностью 
из-за ряда особенностей. Они связаны с тем, что произ-
водство здесь ведется в неконтролируемых человеком 
условиях, в силу чего изначально является более не- 
устойчивым по сравнению с другими отраслями. Кро-
ме того, процесс воспроизводства в сельском хозяй-
стве тесно переплетается с биологическими процес-
сами, а значительная масса производимых товаров не 
подлежит долгому хранению и не может накапливать-
ся в запасах и др. Поэтому инвестиционный потенци-
ал сельского хозяйства считался нулевым, а саму эту 
отрасль инвесторы называли «черной дырой».

Однако в условиях рыночных отношений в каче-
стве приоритетных рассматриваются инвестиции не 
только в освоение природных богатств, модернизацию 
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производства, но и во внедрение передовых техноло-
гий в сельское хозяйство. Именно поэтому разработка 
научно обоснованной и сбалансированной региональ-
ной инвестиционной политики и эффективного меха-
низма, обеспечивающего гарантированное инвести-
ционное и научно-техническое обеспечение сельско-
хозяйственного производства, имеет особое значение 
для динамичного развития аграрного сектора эконо-
мики региона [4, с. 28 – 32].

Интенсивность привлечения инвестиций в сель-
ское хозяйство зависит, прежде всего, от инвестици-
онной привлекательности отрасли, которая может 
быть определена как на микро – так и на макроуровне. 
Инвестиционная привлекательность на макроуровне 
зависит от следующих факторов:

• Политической стабильности;
• Основных макроэкономических показателей, 

характеризующих состояние экономики страны;
• Наличия и степени совершенства норматив-

ных актов в области инвестиционной деятельности;
• Степени совершенства налоговой системы;
• Степени инвестиционного риска, который 

подразделяется на экономический (износ основных 
производственных фондов, темпы изменения рента-
бельности производства), социальный (уровень до- 
ходов населения, состояние рынка труда в регионе, 
отрасли), политический (позволяет оценит форму и 
уровень защиты инвестиций на государственном и 
региональном уровнях), криминогенный и финан-
совый (доля просроченной кредиторской задолжен-
ности в общей сумме задолженности, коэффициента 
финансовой устойчивости) [1, с. 84].

Решение задачи дальнейшего повышения инве-
стиционной привлекательности АПК упирается в 
несовершенство нормативной базы, слабую защищен-
ность имущественных интересов акционеров, недо-
статочное развитие производственной и логистиче-
ской инфраструктуры, дефицит квалифицированных 
кадров. Конечно, Государство в лице Министерства 
сельского хозяйства проводит значительную работу 

по поддержке АПК и в частности отрасли сельского 
хозяйства, взят курс на стимулирование развития дан-
ной отрасли, сложилось понимание на уровне отдель-
ного взятого гражданина, что АПК – это перспектив-
ная отрасль, но необходим приток инвестиций.

Но инвестиционная привлекательность многих 
хозяйств продолжает оставаться низкой. Это связано с 
тем, что в настоящее время сельское хозяйство вынуж-
дено существовать в условиях постоянного роста цен 
на корма, удобрения и горюче-смазочных материалов. 
С 2007 года значительно более чем на 60 % выросла 
себестоимость производства мяса. Износ основных 
видов сельхозмашин достиг критического уровня – 
54,4 %. Многие сельхозпредприятия работают на гра-
ни рентабельности или вообще являются убыточными 
(табл. 1). За период с 2006 по 2009 год наблюдается 
негативная тенденция снижения сельхозпредприятий 
на 11 %, но доля убыточных предприятий сократилась 
на 29 %, что говорит в большей степени о банкротстве и 
закрытии ряда сельхозпредприятий за анализируемый 
период. Ухудшение ситуации в 2009 году по отноше-
нию к 2008 – снижение числа прибыльных компаний 
на 10 % – является следствием кризисных явлений в 
экономике и «переброски» средств на другие отрасли 
экономики (автомобилестроение, социальная сфера). 

Положительная динамика складывается по сум-
ме поступления выручки, рост очевиден – на 71 %, 
что, безусловно, может оказать положительное влия-
ние на приток иностранных инвестиций, хотя это и не 
единственный фактор оценки. Показатели рентабель-
ности характеризируют прибыльность деятельности 
предприятий, при этом показатели 2009 г. значитель-
но отстают от значений 2007 и 2008 гг. – в среднем на  
40 %. Возможно влияние оказали кризисные явления 
в экономике, когда средства государственного бюдже-
та в полноценной мере в отрасль сельского хозяйства 
не перераспределялись, что и стало причиной того, 
что один из показателей прибыльности сельскохозяй-
ственных предприятий был «отброшен» в свое дина-
мике на четыре года назад (к показателю 2006 года).

Таблица 1
Финансово-экономические показатели деятельности сельхозпредприятий  

за 2006–2009 гг.

2006 2007 2008 2009

Число организаций – всего, тыс. 25,3 24,0 23,0 22,5

В том числе:
прибыльных 16,4 18,1 18,0 16.2

убыточных 8,9 5,9 5,0 6,3

Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе, % 65,0 75,0 78,3 72,1

Рентабельность по всей деятельности
(с учетом дотаций и компенсаций), %

9,9 17,2 15,3 9,7

Прибыль (убыток) до налогообложения
(включая субсидии из бюджета), млрд руб.

50,1 105,8 117,4 83,6

В том числе субсидии из бюджета, млрд руб. 36,8 56,0 99,7 112,0

Выручка от реализации всей продукции (работ, услуг), млрд руб. 566 734 888 970
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Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности агропродовольственного комплекса объектив-
но необходимо совершенствование инвестиционного 
механизма. Действовавший до недавнего времени 
механизм инвестирования экономики был направлен 
на решение различных узкоцелевых задач. Ежегодно 
федеральным центром финансируется более 100 целе-
вых инвестиционных программ, к тому же существует 
несколько сотен региональных, тысячи частных инве-
стиционных проектов предпринимателей. Они не име-
ют единой концепции развития процесса инвестиро-
вания экономики страны, ее регионов, отраслей, сфер, 
комплексов, в том числе агропродовольственного.

Агропродовольственный комплекс и его важ-
нейшая сфера сельское хозяйство пока не в достаточ-
ной мере привлекательны для российских и иностран-
ных инвесторов. Ситуация может изменится в связи с 
продолжением реализации Государственной програм-
мы развития АПК с 2008 по 2012 годы, и внедрением 
Государственной программы с 2013 по 2020 годы. 

На данном этапе и федеральные, и региональные 
органы управления должны более активно влиять на 
развитие инвестиционных процессов: совершенство-
вать условия для инвестирования, формировать бла-
гоприятный инвестиционный климат [2].

В связи с кризисными явлениями, происходя-
щими в сельском хозяйстве страны и их обострением в 
последнее десятилетие, немаловажное значение имеет 
инвестиционная привлекательность аграрного произ-
водства на уровне региона. Это во многом обусловлено 
тем, что инвестирование в условиях рыночных преобра-
зований является одним из основных элементов регио-
нальной экономической политики, конечной целью 
которой является возрождение сельскохозяйственного 
производства. Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций, а также для самих сельско-
хозяйственных предприятий способствует увеличению 
эффективности инвестиционного процесса.

Анализируя инвестиционную привлекатель-
ность одного из типично аграрных регионов нашей 
страны – Пензенской области – можно сказать, что 
тенденция, способствующая привлечению инвесторов 
и инвестиционных ресурсов в регион, положитель-
ная. Влияние оказывают не только внешние факторы: 
хорошее географическое положение, благоприятные в 
целом природные и климатические условия для раз-
вития всех отраслей АПК, достаточно высокий интел-
лектуальный потенциал трудовых ресурсов, развитая 
транспортная инфраструктура, но и внутренние: поли-
тика органов власти, уровень региональной поддержки 
аграрного сектора региона. Повышению инвестицион-
ной привлекательности сельскохозяйственной отрасли 
в Пензенской области уделяется огромное внимание, 
как на уровне региональных властей, так и на уровне 
отдельного аграрного предприятия. И все предпосыл-
ки для успешного развития области есть. Для веде-
ния сельскохозяйственного производства Пензенская 
область обладает значительным потенциалом, толь-
ко площадь сельскохозяйственных угодий в регионе 

(по данным земельного отчёта на 01.01.2011) состав-
ляет: пашня – 2188,6 тыс. га, сенокосы – 58,8 тыс. га,  
пастбища – 462,9 тыс. га, многолетние насаждения – 
14,7 тыс. га.

Если говорить об общей оценке инвестиционной 
привлекательности региона, то по данным рейтингово-
го агентства «Эксперт РА» Пензенская область вошла 
в топ-10 регионов с наименьшими инвестиционными 
рисками. По данным сравнительного анализа инве-
стиционной привлекательности регионов Пензен-
ская область находится в одной группе с Калужской, 
Ленинградской, Оренбургской, Тюменской и другими 
областями.

Но вернемся к сельскому хозяйству. В данном 
направлении правительством Пензенской области и 
бизнесом сделано многое. В частности в 2011 году в 
области реализуются крупные инвестиционные про-
екты, носящие инновационный характер. При этом 
наиболее динамично развивающейся отраслью явля-
ется птицеводство. Например, ОАО ПТФ «Васильев-
ская» реализует инвестиционный проект «Развитие 
бройлерного птицеводства», предусматривающий ре- 
конструкцию и строительство новых площадок для 
выращивания бройлеров в Кузнецком, Пензенском 
и Бессоновском районах. В рамках данного проекта 
завершается строительство инкубатория на 105 млн. 
яйцемест в год в пос. «Ленинский» Пензенского райо-
на. В марте 2011 года в Кузнецком районе была введе-
на в эксплуатацию птицеводческая площадка «Кома-
ровка», состоящая из 34 птичников, рассчитанных 
на единовременное содержание около 1,2 млн. голов 
бройлеров. Кроме того, в мае 2011 года ООО «Пенза-
МолИнвест» началось строительство птицекомплек-
са на 15 тыс. тонн мяса индейки в год в с. Коктовка 
Колышлейского района. 

Внимание уделяется развитию не только птице-
водческой отрасли, но производится вложение средств 
и в свиноводство, которое также стремительно разви-
вается за счет ввода новых мощностей. Так ООО РАО 
«Пензенская зерновая компания» планирует строи-
тельство свинокомплекса в Пензенском районе на  
12,5 тыс. тонн мяса в год. Предусматривается строи-
тельство репродуктора на 4800 свиноматок и откор-
мочных площадок на 100 тыс. свиней [6].

Такое стремительное развитие отрасли и откры-
тие новых крупных комплексов возможно только 
при поддержке региональных властей. Очевидно, что 
открытие новых птицеводческих и свиноводческих 
комплексов позволит не только нарастить темп про-
изводства потребительской продукции в области, но 
и создать большое количество рабочих мест в районах 
области, сёлах, что даёт определённые надежды на вос-
становление сельской местности и привлечение туда 
молодых специалистов. То есть поддержка сельского 
хозяйства на селе, это еще и частичное решение проб-
лем в социальной сфере области и страны. В итоге 
ввод в действие новых комплексов позволит значи-
тельно нарастить объемы производства мяса, создать 
новые рабочие места, а также сократить долю импорта, 
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выйти с продукцией Пензенской области на межре-
гиональный рынок, тем самым значительно увеличить 
инвестиционный рейтинг области.

Для улучшения ситуации в сельском хозяйстве 
области и решения все еще остающихся проблем в 
данной сфере, необходимо оживлять инвестиционную 
деятельность и создавать условия для модернизации и 
технического перевооружения сельскохозяйственного 
производства. Инвестиции следует использовать как 
главный рычаг модернизации сельскохозяйственно-
го производства, снижения его издержек, возобнов-
ления экономического роста. Основным условием 
вложения инвестиций является наличие в аграрной 
сфере благоприятного инвестиционного климата, под 
которым следует понимать совокупность социально-
экономических, финансовых, организационно-право-
вых и других факторов, способствующих активизации 
инвестиционной деятельности. Поэтому инвесторы, 
выбирая объект вложения средств, будут анализиро-
вать все основные условия деятельности в сельском 
хозяйстве того или иного района, оценивать инвести-
ционную привлекательность.

Необходимым условием инвестиционной при-
влекательности организаций агропродовольственно-
го комплекса является их способность производить 
устойчивые или возрастающие денежные потоки дохо-
дов, текущая стоимость которых будет выше величины 
необходимых вложений капитала. Только при данном 
условии инвестор вкладывает капитал в предприятие 
на среднесрочной или долгосрочной основе [4, с.70].

В мировой и отечественной практике для опре-
деления инвестиционной привлекательности исполь-
зуются группы показателей, выбор которых зависит от 
целей, которые ставит перед собой инвестор. В аграр-
ной сфере это, прежде всего, показатели благоприят-
ных условий ведения сельского хозяйства, устойчивое 
функционирование агарных предприятий, перспекти-
вы развития. 

В целях определения комплексного рейтинга 
инвестиционной привлекательности сельского хозяй-
ства в регионах Пензенской области можно использо-
вать методику многоступенчатого рейтингового ана-
лиза. Данная методика предусматривает проведение 
сравнительной оценки привлекательности сельского 
хозяйства для инвесторов в разных регионах обла-
сти – так называемый региональный рейтинг. Расчет 
интегрального показателя оценки инвестиционной 
привлекательности региона производится на основе 
суммирования рангового значения каждого показате-
ля, отобранного для оценки и его значимости при при-
нятии инвестиционных решений. Затем определяется 
место региона по инвестиционной привлекательности 
в сформированном ранжированном ряду. Алгоритм 
поэтапного анализа инвестиционной привлекательно-
сти регионов приведен на рис. 1.

Оценивая потенциал земельных ресурсов (Кри-
терий № 1), используется значение посевной площади 
сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения 
сельских поселений отобранных регионов. Выборка по 
анализируемому критерию, как и по всем остальным, 

осуществлена на основании наиболее лучшего пока-
зателя, здесь в частности, с наибольшей площадью 
посевных площадей. После изучения данных по пло-
щади земель сельскохозяйственного назначения всех 
районов области, было отобрано 10 с наилучшими 
показателями (табл. 2). По данным отдела статисти-
ки сельского хозяйства и окружающей природной 
среды всего в Пензенской области на конец 2010 года 
посевных площадей сельскохозяйственных культур  
1 169,1 тыс. гектаров, что на 6,5 % меньше чем в пре-
дыдущем году (в 2009 году площадь составляла  
1 250,5 тыс. гектар). Прослеживается отрицательная 
тенденция в целом по Пензенской области, что может 
отрицательно сказаться на инвестиционном потенциа-
ле в целом по области по критерию № 1.

Оценка потребительского потенциала регионов 
области (Критерий № 2) осуществляется на основа-
нии данных по объемам реализации продукции сельхоз-
товаропроизводителями регионов. Аналогично анали-
зу предыдущего критерия рейтинговой оценки, по дан-
ному показателю также осуществлена выборка деся- 
ти регионов с наилучшими значениями Критерия № 2  
(табл. 2). Всего за 2010 год хозяйствами всех катего-
рий Пензенской области реализовано сельскохозяй-
ственной продукции объемом в 574 965 тонн. Если 
сравнить с показателями 2009 года, то прослеживается 
значительное отставание на 35,8 % в 2010 году. Как и 
в предыдущем случае, общая оценка инвестиционно-
го потенциала Пензенской области по Критерию № 2 
имеет отрицательную динамику.

Одним из важных факторов, обеспечивающих 
результативность сельскохозяйственного производ-
ства, является обеспеченность сельскохозяйственной 
техникой предприятий районов области (Крите- 
рий № 3). Данный показатель позволяет инвестору 
оценить то, насколько предприятия готовы осущест-
влять сезонно-полевые работы. Например, смогут ли 
хозяйства вовремя убрать урожай, имея в распоряже-
нии определенное количество единиц техники. Обе-
спеченность тракторами и комбайнами организаций 
сельского хозяйства Пензенской области в целом на 
конец 2010 г. составляет 6 ед. техники на 1000 га посе-
вов. Такая динамика сохраняется с 2008 года, что гово-
рит о том, что за последние годы технический парк 
хозяйств не пополнялся. Но учитывая, что посевные 
площади сократились (Критерий №1), негативного 
влияния данный фактор не оказал. По районам обла-
сти оценка по технической оснащенности сельхозтова-
ропроизводителей представлена в Таблице 2.

Оценка производственного потенциала регио-
нов (Критерий № 4) осуществляется на основании 
данных об объемах производства сельскохозяйствен-
ной продукции предприятиями районов области. Оцен-
ка данного показателя позволяет оценить интенсив-
ность производства в том или ином районе области. 
Ведь от объемов производства зависит и получаемая 
инвестором прибыль, а в итоге и окупаемость инвести-
ционного проекта. Ознакомиться с районами, попав-
шими в десятку лучших по данному критерию, можно 
в таблице 2.
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Рис.1. Алгоритм поэтапной рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности  
районов Пензенской области

Всего по Пензенской области объем производ-
ства сельскохозяйственной продукции по данным на 
конец 2009 года составил 31 297 433 тыс. руб., что на 
7,6 % больше показателей 2008 года, т. е. прослежива-
ется небольшой рост. Но данный рост не столько свя-
зан с увеличением натурального объема производства 
сельхозпродукции, сколько с ежегодным плановым 
увеличением цен. 

Оценка трудового потенциала (Критерий № 5) 
осуществляется на основании данных о среднеспи-
сочной численности работников, занятых в сельском 
хозяйстве того или иного района области (табл. 2). 
Дополнительно по желанию инвестора по данно-
му критерию может быть оценена доля работников с 
высшим и средним профессиональным образованием, 
средний возраст работников. 

Финансовый потенциал (критерий № 6) оцени-
вается по полученной прибыли сельскохозяйственны-
ми организациями районов области в отчетном перио-
де. Для более глубокого анализа в данном направле-
нии инвестор может дополнительно рассчитать такие 
показатели как: рентабельность реализованной про-
дукции, коэффициент обеспеченности собственными 
оборонными средствами, коэффициент финансовой 
независимости, коэффициент текущей ликвидности. 
Данные показатели используются в более узком ана-
лизе – в рамках сельскохозяйственного предприятия. 
Так как в нашем случае производится оценка регио-
нального рейтинга, то информации о полученной при-
были будет достаточно для формирования общего 
мнения о финансовом потенциале того или иного рай-
она области (табл. 2). При анализе данных по получен-
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ной прибыли сельскохозяйственными предприятиями 
районов Пензенской области была выявлена отрица-
тельная динамика развития некоторых районов – из 
27 районов области 11 оказались убыточными. Если 
такая динамика сохранится инвестиционный рейтинг 
в целом по Пензенской области сильно снизится, а 
если не будет притока инвестиций, то не будет разви-
ваться и сельское хозяйство. В данном случае, чтобы 
исправить ситуацию, необходимо поддерживать убы-
точные хозяйства, анализировать ситуацию внутри 
предприятий и выносить предложения по оптимиза-
ции расходов и максимизации прибыли.

Итак, по каждому критерию отобрано 10 районов 
области с наилучшими показателями по каждому из 
них. Используя данные по рассмотренным выше кри-
териям оценки, дадим сравнительную рейтинговую 
оценку по каждому показателю, что позволит выявить 
районы области с наиболее развитым инвестиционным 
потенциалом в агарной сфере. Для ранжирования мест 
инвестиционной привлекательности районов области 
применен метод расстояний. Для этого установим бли-
зость объектов анализа к объекту-эталону по каждому 
из сравниваемых показателей – определим коэффици-
енты по каждому показателю как отношение его зна-
чения к показателю-эталону с максимальным уровнем. 
Результаты представлены в таблице 3.

На основе рейтинговой оценки инвестицион-
ной привлекательности районов Пензенской области 
для вложения денежных средств в развитие сельского 
хозяйства можно сказать, что наибольшую рейтинго-
вую оценку получил Пензенский район – первое ме- 
сто, второе место занимает Каменский район и третье 
место – Башмаковский район. Данные районы обла-
сти попали в рейтинг по всем выбранным критериям 
оценки с наилучшими показателями, и имеют наи-
больший удельный вес эталонных показателей. Наи-
менее результативными будут вложения в сельское 

хозяйство Камешкирского, Иссинского и Неверкин-
ский районы.

На основе анализа данных критериев можно 
делать выводы об успешности развития сельского 
хозяйства в том или ином районе Пензенской обла-
сти. Здесь приведены только основные показатели 
сельскохозяйственной активности, которые позво-
ляют провести первичную оценку инвестиционной 
привлекательности региона, для более детального ана-
лиза используется система показателей финансовой 
отдельности отдельного предприятия, в которое инве-
стор планирует вложить средства.
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зяйственным предприятиям на погашение процентов по привлеченным сельскохозяйственными предприятиями 
кредитам. Дано математическое подтверждение тому, что расширение кредитования отрасли при соблюдении 
пропорций финансового левериджа ведёт к возрастанию отдачи инвестированного за счёт кредитных ресурсов 
капитала и повышению отдачи государственной поддержки отрасли в форме субсидирования процентной ставки 
по кредитам.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка системы кредитования, субсидирование про-
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Yunyaewa R. R., Chastukhina Y. Y., Kurmaeva G. I. – Estimation of the state support efficiency of the system  
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Большинство предприятий аграрного сектора 
в силу специфики сельскохозяйственного производ-
ства регулярно привлекают кредитные ресурсы как 
для формирования оборотного капитала, так и для 
осуществления инвестиций в основной капитал. Сле-
дует отметить, что существует некое противоречие 
между общими и специфическими чертами финан-
сирования и кредитования сельского хозяйства, про-
являющееся в высоких рисках кредитования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей и объективной 
необходимости использования внешних источников 
финансирования их деятельности из-за особенностей 
производственного цикла. При этом зачастую остает-
ся открытым вопрос об эффективности привлечения 
заемных средств. Нерешенность проблемы опреде-
ления эффективности самих кредитов препятствует 
решению более значимой с макроэкономической точ-
ки зрения проблемы – определения эффективности 
государственной поддержки сельскохозяйственного 
кредита.

Указанные обстоятельства определяют необхо-
димость активного государственного регулирования и 
поддержки системы сельскохозяйственного кредитова-
ния, однако ни в научной сфере, ни в банковской прак-
тике не определено понятие эффективности как самого 
кредитования, так и механизмов его государственной 
поддержки. Именно поэтому, на наш взгляд, трудно 
оценить действительные результаты приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК» 2006–2007 гг.,  
а также реализуемой в настоящее время государством 
программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. Кроме того, 
это создает трудности в определении привлекательно-
сти отрасли для коммерческого вложения средств.

Оценку эффективности кредитования сельского 
хозяйства, по нашему мнению, следует начинать с ее 
определения на микроуровне, то есть на уровне самих 
сельскохозяйственных предприятий. Любая органи-
зация, действующая на условиях коммерческого рас-
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чета (агроформирования – не исключение), главным 
условием своего успешного функционирования при 
сопоставлении результатов и затрат считает превыше-
ние первых над вторыми. Другой формой проявления 
этого условия является устойчивое развитие, то есть 
динамичное повышение эффективности (производ-
ства, коммерческой, финансовой деятельности).

Следовательно, предприятие заинтересовано и 
в росте экономической рентабельности всего капита-
ла, и в рентабельности собственных средств (РСС). 
Последнее в теории финансового менеджмента пред-
ставляет собой отношение нетто-результата эксплуа-
тации инвестиций (НРЭИ) к собственным активам. 
Как показывает практика, предприятие получает 
выгоду от привлечения кредитных ресурсов (несмотря 
на их платность), в силу действия механизма финан-

сового левериджа, обеспечивающего большую рента-
бельность его собственных средств (таблица 1). 

Рассмотренные в таблице предприятия Пензен-
ской области имеют близкие по значениям показатели 
бухгалтерского баланса, однако рентабельность соб-
ственных средств в ООО «Надежда» выше (хотя оно и 
использует заемные средства), чем в СППК «Возрож-
дение». Это объясняется тем, что экономическая рен-
табельность активов (ЭРА) выше средней расчетной 
ставки процента по банковскому кредиту (11,11 % и 
10,49 % соответственно). Данное явление в науке носит 
название эффекта финансового рычага и выражается 
в приращении рентабельности собственных средств, 
получаемом при использовании заемных средств в 
условиях, когда экономическая рентабельность пред-
приятия больше ставки процента по кредиту.

Таблица 1 
Расчет финансового левериджа СППК «Возрождение» и ООО «Надежда», тыс. руб.

Показатели СППК «Возрождение» ООО «Надежда»

Суммарный актив / пассив 81452 81015

НРЭИ (балансовая прибыль)* 9064 9001

Собственные средства 81452 53815

Заемные средства 0 27200

Проценты по кредиту (12,5 % годовых) - 2853

Средняя расчетная ставка по банковскому кредиту - 10,49%

Рентабельность собственного капитала 11,13% 13,45%

Экономическая рентабельность активов 11,13% 11,11%

* Для ООО «Надежда» – до выплаты процентов за кредит

Действие закона финансового левериджа нашло 
свое подтверждение в проведенных нами исследова-
ниях 112 сельскохозяйственных предприятий Пен-
зенской области, использовавших в 2006–2010 гг. 
заемные средства – кредиты ОАО «Россельхозбанк» и 
ОАО «Сбербанк России».

Отметим, что при расчете НРЭИ учтены нало-
говые выплаты хозяйств (налог на прибыль, ЕСХН, 
налог на доход при упрощенной системе налогообло-
жения), то есть значения экономической рентабель-
ности активов и рентабельности собственных средств 
были уменьшены, а эффект финансового рычага откор-
ректирован. Исследования проводились по каждому 
конкретному году отдельно, так как существовали 
значительные различия в ставках по кредиту, уровню 
государственной поддержки системы сельскохозяй-
ственного кредита, приоритетах целей кредитования, 
что отразилось на различии корреляционных связей 
и характере трендов, определяющих эффективность 
кредитования агроформирований.

В качестве факторов, определяющих уровень 
рентабельности сельскохозяйственного предприятия, 
приняты:

Х1 – отношение нераспределенной прибыли 
прошлого года к величине заемного капитала;

Х2 – доля заемных средств в структуре капитала; 
Х3 – дифференциал финансового рычага, то есть  

разность между экономической рентабельностью ак- 
тивов и средней расчетной ставкой процента по при-
влеченным кредитам;

Х4 – доля субсидируемых кредитов с учетом 
величины субсидирования.

В результате анализа сельскохозяйственных 
организаций, проведенного в разрезе инвестиционного 
и краткосрочного кредитования, была получена тесная 
корреляционная зависимость между выбранными фак-
торами и произведена группировка хозяйств по уров-
ню рентабельности. Кроме того, в разрезе выбранных 
групп также выявлена корреляция, которая показала 
еще более сильную связь в зависимости от выбранных 
факторов в группах (таблица 2). Как видим, наиболее 
значимыми факторами в формировании экономиче-
ской эффективности предприятий можно признать 
субсидирование и разность между рентабельностью и 
средней расчетной ставкой по привлеченным креди-
там. При этом отмечается, что дифференциал финан-
сового рычага значимее для привлечения оборотных 
средств. Особенно это выразилось в 2010 году, когда 
неурожай из-за засухи побудил многие предприятия 
прибегнуть к более активному кредитованию, что в 
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рассматриваемых хозяйствах в большинстве случаев 
не привело к отрицательным последствиям: предприя-
тия не только выстояли, но и обеспечили положитель-
ные показатели рентабельности в следующем году.  
В немалой степени этому способствовала государ-
ственная поддержка в форме субсидий по привлекае-
мым кредитам, так как существенно выросла их доля в 
общем числе субсидируемых кредитов.

Роль дифференциала и плеча финансового рыча-
га в регулировании его эффекта различна, особенно 
это проявляется на примере использования сельско-
хозяйственного кредита, где ярко выражен характер 
сезонности производства и длительности производ-
ственного цикла. С одной стороны, как показывает 
корреляционный анализ, наращивать дифференциал 
финансового рычага желательно, так как это позволяет 
повышать рентабельность собственного капитала либо 
за счет роста экономической рентабельности активов, 
либо за счет снижения средней реальной ставки про-
цента (первое зависит от сельхозпредприятия, а вто-
рое – от банка).

С другой стороны, величина дифференциала 
дает и очень важную информацию банку об эффектив-
ности предоставления заемных средств: если величина 
дифференциала близка к нулю или отрицательна, то 
банк, скорее всего, воздержится от выдачи новых кре-
дитов или повысит их цену, что скажется на величине 
средней расчетной ставки. В то же время упомянутые 
особенности сельскохозяйственного кредита не дают 
возможности предприятию заранее расплачиваться по 
привлеченным кредитам, поэтому банк получает про-
цент, на который рассчитывал, а дифференциал оста-
ется в пределах, учитывающих экономические интере-
сы и сельхозпредприятия, и банка.

Что касается плеча финансового рычага, то его 
наращивание за определенным пределом представля-
ется весьма опасным и для банка (возрастают риски), 
и для предприятия, так как значительная величина 
плеча увеличивает риск невозврата имеющихся креди-
тов, следовательно, затрудняет получение новых.

Кроме выявления корреляционной зависимости 
нами были установлены также параметры регрессии 
и модели линейных уравнений, в которых отражены 
тенденции зависимости рентабельности хозяйств от 
ряда финансовых показателей.

Так, в группе хозяйств, получавших инвестици-
онные кредиты, были получены следующие линейные 
регрессионные зависимости рентабельности (Y) от 
отношения прибыли к сумме кредита (Х1) и доли кре-
дитов в структуре капитала (Х2):

1) для хозяйств с уровнем рентабельности до 20 %

Y = - 6,288512 + 0,006185 Х X1 + 1,102631 Х X2;

2) для хозяйств с уровнем рентабельности более 
20 %

Y = 14,895541 + 0,038862 Х X1 + 1,283172 Х X2.

Использование заемных средств при инвести-
ровании существенно увеличивает эффективность 
хозяйственной деятельности агроформирований, осо-

бенно это заметно на примере предприятий с высокой 
доходностью. Однако наращивание рентабельности не 
бесконечно. При анализе апроксимации трендов при 
условии наименьшего среднеквадратического откло-
нения наиболее достоверными оказались следующие 
функции: 

1) для хозяйств с уровнем рентабельности до 20 %

Y = 0,088 ln (X2) + 0,211;

2) для хозяйств с уровнем рентабельности более 
20 %

Y = 1,211563 Х Х23 + 1,899218 Х Х22 + 0,002341 Х X2 –

– 0,061167.

Наиболее высокие темпы роста рентабельно-
сти предприятий первой группы наблюдаются при 
условии, когда в структуре капитала доля кредитных 
ресурсов составляет от 13 до 20 %, во второй группе – 
от 28 до 41 %.

Хозяйства, получавшие кредиты на пополнение 
оборотных средств, характеризуются следующими 
регрессионными линейными связями:

1) для предприятий с уровнем рентабельности 
до 15 %

Y = – 1,024513 + 0,101010 Х X1 + 0,311547 Х X2;

2) для хозяйств с уровнем рентабельности более 
15 %

Y = 0,249921 + 0,163278 Х X1 + 0,994499 Х X2.

Характер регрессионных связей свидетельству-
ет о том, что низкие показатели размеров оборотно-
го капитала замедляют рост эффективности произ-
водства на предприятиях, тогда как в большинстве 
хозяйств, имеющих уровень рентабельности 15 % и 
более, каждый дополнительный процент кредитов 
в структуре капитала увеличивает экономическую 
эффективность почти на 1%. 

Как и в случае с инвестиционным кредитовани-
ем, плечо финансового рычага действует в определен-
ных пределах, о чем свидетельствуют наиболее досто-
верные полиномиальные функции: 

1) для хозяйств с уровнем рентабельности до 15 %

Y = – 7,611611Х23 + 9,982154Х22 – 1,682193Х2 + 
+ 0,316543;

2) для хозяйств с уровнем рентабельности более 
15 %

Y = 0,111111 ln (Х2) + 0,063175.

Наращивание рентабельности предприятий пер-
вой группы происходит при величине плеча финансо-
вого рычага от 5 до 8 %, во второй группе – от 18 до 22 %. 

В ходе исследования выявлено, что среди пред-
приятий, осуществляющих инвестиции за счет креди-
тов, наблюдается равное число хозяйств растениевод-
ческого и животноводческого направления. При этом 
предприятия, специализирующиеся на производстве 
молока и мяса крупного рогатого скота, на 78 % пред-
ставлены в группе с рентабельностью 20 % и выше. 
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Инвестиции в растениеводство в первый-второй годы 
после их осуществления обеспечивают эффективность 
производства менее, чем на 20 %. Среди хозяйств, кото-

рыми привлекались кредиты под оборотные средства, 
более 90% специализируются на производстве продук-
ции растениеводства. 

Таблица 2 
Показатели корреляции экономической рентабельности активов  

сельскохозяйственных предприятий с показателями кредитования  
и уровня государственной поддержки в 2006–2010 гг.

Параметры корреляции
Экономическая рентабельность активов

Инвестиционные 
кредиты

Кредиты на пополнение 
оборотных средств

2006–2007 гг.

Отношение нераспределенной прибыли прошлого года к величине заемного 
капитала

0,6612 0,6814

Доля заемных средств в структуре капитала 0,8418 0,8216

Дифференциал финансового рычага 0,7866 0,9119

Доля субсидируемых кредитов с учетом величины субсидирования 0,6912 0,9614

В том числе в выделенных группах
ЭРА

до 20%
ЭРА

более 20%
ЭРА

до 10%
ЭРА

более 10%

Отношение нераспределенной прибыли прошлого года к величине заемного 
капитала

0,8111 0,5919 0,6128 0,7541

Доля заемных средств в структуре капитала 0,8114 0,7715 0,7543 0,8890

Дифференциал финансового рычага 0,7119 0,7165 0,8925 0,9229

Доля субсидируемых кредитов с учетом величины субсидирования 0,7445 0,7128 0,9521 0,9724

2008–2009 гг.

Отношение нераспределенной прибыли прошлого года к величине заемного 
капитала

слабая связь 0,4439

Доля заемных средств в структуре капитала 0,8150 0,6016

Дифференциал финансового рычага 0,7511 0,9614

Доля субсидируемых кредитов с учетом величины субсидирования 0,7419 0,9543

В том числе в выделенных группах
ЭРА

до 20%
ЭРА

более 20%
ЭРА

до 15%
ЭРА

более 15%

Отношение нераспределенной прибыли прошлого года к величине заемного 
капитала

слабая 
связь

нет
связи

слабая 
связь

0,4901

Доля заемных средств в структуре капитала 0,8914 0,6287 0,5628 0,6811

Дифференциал финансового рычага 0,7191 0,7883 0,9214 0,9647

Доля субсидируемых кредитов с учетом величины субсидирования 0,7113 0,8054 0,9603 0,9420

2010 г.

Отношение нераспределенной прибыли прошлого года к величине заемного 
капитала

0,2112 0,0312

Доля заемных средств в структуре капитала 0,8714 0,8114

Дифференциал финансового рычага 0,8567 0,9951

Доля субсидируемых кредитов с учетом величины субсидирования 0,9112 0,9023

В том числе в выделенных группах
ЭРА

до 20%
ЭРА

более 20%
ЭРА

до 5%
ЭРА

более 5%

Отношение нераспределенной прибыли прошлого года к величине заемного 
капитала

слабая 
связь

нет
связи

слабая 
связь

0,0401

Доля заемных средств в структуре капитала 0,8504 0,9061 0,8224 0,8015

Дифференциал финансового рычага 0,8116 0,9029 0,9916 0,9971

Доля субсидируемых кредитов с учетом величины субсидирования 0,9231 0,9005 0, 8916 0,9110
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Проведенные статистические исследования 
позволяют сделать следующие выводы:

- при привлечении инвестиций предприятиями 
преимущественно животноводческого направления 
коэффициент финансирования (отношения величины 
собственных средств к заемным) допустим в пределах 
от 0,25 до 0,11;

- финансирование инвестиций в хозяйствах, спе-
циализирующихся преимущественно на производстве 
растениеводческой продукции, должно не более чем на 
55% осуществляться за счет заемных средств;

- зависимость от заемных средств при формиро-
вании оборотного капитала на 70% и менее дает мень-
ший прирост рентабельности производства, чем при 
коэффициенте финансовой зависимости от 1,1 до 2;

- рентабельность хозяйств находится в прямой 
зависимости от субсидирования процентной ставки по 
привлеченным на производство и переработку сельско-
хозяйственной продукции кредитам, а именно: каждый 
рубль субсидий по инвестиционным кредитам увели-
чивает экономический эффект хозяйств в среднем на 
4,6 копейки, по оборотным кредитам – на 7,2 копейки.

Результаты проведенных исследований, на наш 
взгляд, могут быть практически использованы как 

предприятиями при планировании финансово-хозяй-
ственной деятельности, составлении планов взаимо-
действия с банками, так и банковскими учреждения-
ми при оценке технико-экономического обоснования 
заявок на кредиты под оборотные средства и бизнес-
планы инвестиционных проектов.
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Россия исторически сложилась как аграрная 
страна и одна из крупнейших производителей и экс-
портеров сельскохозяйственной продукции. Поэто-
му проблемы села – одни из наиболее насущных в 
современной экономике России. Поддержка и разви-
тие сельскохозяйственного сектора страны является 
одной из важнейших задач современной экономиче-
ской политики нашего государства, что подтверждает-
ся в настоящее время отдельными положениями про-
грамм социально-экономического развития и доктри-
ной продовольственной безопасности. 

Решение проблем отрасли, реализация государ-
ственной программы развития сельского хозяйства, 
всеобъемлящая поддержка развития села невозмож-
ны без обеспечения доступа сельхозпроизводителей 
к полному спектру банковских услуг, без доступа к 
кредитным ресурсам. Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводитетелей только за счет средств 
бюджета недостаточна. Только при разумном сочета-
нии системы кредитования сельского хозяйства и бюд-
жетной поддержки села возможно решение проблемы 
продовольственной безопасности страны. 

В настоящее время ОАО «Россельхозбанк» 
выступает основным участником реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. и зани-
мает лидирующие позиции среди российских банков, 
предоставляющих услуги сельхозпроизводителям и 
сельскому населению. С начала реализации Госпро-
граммы Россельхозбанк предоставил кредитов на сумму 
более 1 трлн руб. Изначально аграрный сектор в равной 
степени кредитовали преимущественно 5 банков, сре-
ди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МДМ-банк, 
Россельхозбанк. На сегодняшний же день львиная доля 
выдаваемых кредитов принадлежит Россельхозбанку, 
Сбербанку, и небольшая доля, по сравнению с выделен-
ными банками, ВТБ. В 2010 году в долевом соотношении 
объем выданных кредитов Россельхозбанком составил 
40,7 %, Сбербанком России – 49,3 %, Газпромбанком –  
5,6 %, ВТБ – 2,1 %, другие – 2,2 % (табл. 1) [1, 4, 5, 6]. 

Основные направления кредитования Россель-
хозбанка выделены в соответствии с задачами государ-
ственной программы развития сельского хозяйства:

- поддержка инвестиционного кредитования 
объектов животноводства;

- технологическая модернизация;
- поддержка зернового рынка;
- поддержка малых форм хозяйствования и 

социальное развитие села (табл. 2) [1, 4]. 
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Таблица 1
Объемы выданных кредитов ведущими кредиторами отраслей АПК,  

лесного хозяйства и рыбохозяйственного комплекса, млрд. руб.

Банки
2008 г. 2009 г. 2010 г.

всего краткосрочные инвестиционные всего краткосрочные инвестиционные всего

Россельхозбанк 255,5 142,7 112,9 340,1 189,2 151,0 316,6

Сбербанк России 327,1 235,2 91,9 361,8 288,8 73,1 383,5

Внешэкономбанк 0,2 - 0,2 31,5 - 31,5 17,4

Внешторгбанк 84,3 67,7 16,6 18,0 8,5 9,4 16,6

Газпромбанк 23,1 19,0 4,0 19,3 18,0 1,3 43,6

МДМ-Банк 24,8 20,5 4,38 5,6 2,1 3,5 -

Итого 715,0 485,0 230,0 776,3 506,5 269,8 777,7

Таблица 2 
Кредитование Россельхозбанком отдельных направлений реализации  

Государственной программы развития сельского хозяйства

Направления кредитования

Выдано  
с 01.01.2008 г. по 01.06.2010 г.

количество,
тыс. шт.

сумма,
млрд. руб.

Кредиты на строительство, реконструкцию и модернизация животноводческих 
комплексов/ферм

1,1 44,2

Растениеводство 12,0 122,9

Кредиты на покупку племенного скота 1,6 9,1

Личные подсобные хозяйства 234,2 41,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства 14,7 31,5

Кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники 8,2 45,9

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 4,5 111,1

Краткосрочные кредиты сельхозпроизводителям 25,3 269,9

Земельно-ипотечное кредитование 0,3 5,6

Итого 301,9 681,4

В 2010 году сложились следующие пропорции 
выданных в рамках реализации мероприятий Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства, 
кредитов АПК по субъектам: 87 % (285,9 млрд. рублей) 
было выдано предприятиям и организациям АПК;  
6,1 % (20,1 млрд. рублей) – гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство; 5,6 % (18,6 млрд. рублей) –  
крестьянским (фермерским) хозяйствам; 1,3 %  
(4,2 млрд. рублей) –сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам. Одним из основных направ-
лений деятельности Банка в рамках реализации 
Госпрограммы является финансирование инвестици-
онных проектов по строительству, реконструкции и 
модернизации животноводческих (в том числе пти-
цеводческих) комплексов. В 2010 году по данному 
направлению было выдано более 27 млрд. рублей кре-
дитов против 21,4 млрд. рублей за 2009 год.

Всего с 2006 по 2010 год – в период реализации 
Приоритетного национального проекта, трансфор-
мировавшегося в последующем в Государственную 

программу развития сельского хозяйства, Банком 
оказана кредитная поддержка по 2218 инвестицион-
ным проектам, из которых введено в эксплуатацию –  
1565 объектов общим объемом финансирования  
79,5 млрд. рублей. В 2010 году введено в эксплуатацию 
265 производственных объектов [2] .

Важным направлением поддержки малых 
форм хозяйствования на селе является кредитование 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2010 году  
по данному направлению Банком предоставлено  
6,6 тыс. кредитов объемом 18,6 млрд. рублей (на 28,2 % 
больше объемов выдачи за 2009 год). 

За 2010 год сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам было выдано 844 кредита 
на сумму более 4 млрд. рублей (5,5 млрд. рублей в  
2009 году) (рис. 1, рис. 2). Отметим, что Россельхоз-
банк является основным кредитором малых форм 
хозяйствования. Ежегодный объем поддержки состав-
ляет более 80 % от общего уровня кредитования на рос-
сийском банковском рынке. Одним из основных полу-
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чателей данных кредитов – граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство. В 2009 году было прокредито-
вано свыше 110 тыс. владельцев ЛПХ более, чем на  

20 млрд. рублей. С начала же реализации Госпрограм-
мы на эти цели было выдано около 90 млрд. рублей 
(рис. 3) [1]. 
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Рис. 1. Объемы выданных кредитов АПК по субъектам кредитования  
в 2009–2010 гг., млрд. руб.

На рисунках видно, что объемы выданных кре-
дитов по сравнению с предшествующим периодом 
то увеличиваются, то уменьшается в соответствии с 
субъектом или направлением, чего нельзя сказать про 
2011 год. За три квартала 2011 года Россельхозбанк 
выдал несколько сотен миллиардов рублей кредитов 
в рамках Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008–2012 гг. Это на 26,5 % больше, чем за тот же пери-
од 2010 года. За три квартала 2011 года объём выдачи 
краткосрочных кредитов составил 204,6 млрд. рублей, 

что на 27,1 % больше, чем за аналогичный период  
2010 года. Долгосрочных кредитов с начала 2011 года 
банк выдал на сумму 113,9 млрд. рублей, на 25,4 % 
больше, чем за тот же период 2010 года.

Заметнее всего увеличился объём выданных 
кредитов на приобретение сельскохозяйственной тех- 
ники – на 92,9 %. По итогам трёх кварталов 2011 года  
на эти цели было выдано кредитов на 35,3 млрд. рублей.

Для приобретения сельскохозяйственных жи- 
вотных в 2011 году аграрии привлекли в рамках 
Госпрограммы почти 5 млрд. рублей кредитов, на  
11,4 % больше, чем за тот же период 2010 года.
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Рис. 2. Объемы выданных кредитов АПК по направлениям кредитования  
в 2009 -2010 гг., млрд. руб.
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Рис. 3. Объемы выданных кредитов ОАО «Россельхозбанк» владельцам ЛПХ  
с начала реализации ПНП «Развитие АПК»

Объём кредитов, направленных на строитель-
ство и модернизацию животноводческих комплексов, 
составил 20,4 млрд. рублей, на 2,5 % больше, чем в  
2010 году. Самые значительные объёмы кредитных 
средств по Госпрограмме выданы на проведение сезон-
ных полевых работ – 124,3 млрд. рублей, что почти на 
треть больше, чем за аналогичный период 2010 года.

По итогам трёх кварталов 2011 года объёмы 
кредитной поддержки крестьянских (фермерских) 

хозяйств в сравнении с тем же периодом 2010 года 
выросли более чем на 70 %. Им было выдано креди-
тов на 23,8 млрд. рублей. Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств получили кредитов на 23,6 млрд. рублей, 
что на 50 % больше, чем за тот же период 2010 года. 
Сельскохозяйственным кооперативам банк выдал  
4,1 млрд. рублей кредитов, увеличив объёмы креди-
тования в сравнении с 2010 годом на 36,7 %. Объемы 
выдаваемых кредитов растут (рис. 4) [4]. 

Рис. 4. Объемы выданных кредитов ОАО «Россельхозбанк», млрд. руб. 

Как уже упоминалось, кредитная поддержка со 
стороны кредитных организаций является действен-
ной, но недостаточной мерой поддержки, так как зача-
стую «стоимость» приобретаемого кредита является 
очень высокой для средних и малых хозяйств. Необ-
ходима поддержка со стороны государства, которая 
в настоящее время оказывается довольно активно, а 
именно в форме выделения субсидий, главным обра-
зом посредством субсидирования процентных ставок 

по кредитам в рамках Госпрограммы, привлекаемым 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. По- 
мимо данной меры Госпрограммой предусмотрено 
выделение субсидий на дизельное топливо, исполь-
зованное на проведение сельскохозяйственных работ; 
на компенсацию части затрат на приобретение мине-
ральных удобрений и химических средств защиты 
растений; на поддержку элитного семеноводства; на 
возмещение части затрат по закладке и уходу за много-
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летними насаждениями. Выделение субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по креди-
там является основополагающей в Госпрограмме. 

Эта мера призвана решить задачу повышения 
доступности заемных средств для сельхозпроизводи-
телей, что позволило бы им привлекать инвестиции, 
модернизировать основные фонды, пополнять обо-
ротные средства. Субсидирование процентной ставки 
применяется с 2002 года, но наиболее широкое рас-
пространение получило в 2006 году с началом реали-
зации ПНП «Развитие АПК», которая в дальнейшем 
трансформировалась в Государственную программу 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы. 

Сравнивая объемы привлеченных кредитов на 
условиях возмещения процентной ставки в рамках 

Госпрограммы, можно сказать, что данная мера поль-
зуется популярностью. В 2010 году было выдано кре-
дитов на общую сумму 436 млрд. рублей, что на 17 % 
больше, чем в 2008 году, и на 5,8 %, чем в 2009 году. 

Анализируя объемы привлеченных инвестици-
онных и краткосрочных кредитов, следует отметить, 
что по большей части выдавались кредиты кратко-
срочного характера. В 2010 году краткосрочных креди-
тов фактически было выдано на сумму 317 млрд. руб- 
лей, что на 41,5 % больше, чем в 2008 году, и на 6 %, чем 
в 2009 году. Отметим, что объемы выданных кратко-
срочных кредитов по факту превысили плановые 
показатели за период 2008–2010 гг. на 85% [3].

Общий объем выданных краткосрочных и инве-
стиционных кредитов на специальных условиях в 
долях составил 68,8 % и 31 % соответственно. Популяр-
ность краткосрочных кредитов очевидна (табл. 3) [2]. 

Таблица 3
Объемы привлеченных кредитов на условиях возмещения процентной ставки  

в рамках Госпрограммы, млрд. руб.

Виды кредитов

2008 г. 2009 г. 2010 г.
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Кредиты и займы, всего 249 373 150 287 412 171 385 436 113

в том числе:

краткосрочные (с учетом малых форм хозяйствования) 120 224 187 149 299 201 185 317 171

инвестиционные 129 148 115 138 113 82 200 118 59

из них:

на срок до 8 лет 80 86 108 91 80 87 140 89 64

на технику и технологическую модернизацию  
сельского хозяйства на срок до 10 лет

49 62 127 47 33 70 60 27 45

В настоящее время кредитные продукты пользу-
ются высоким спросом у сельского населения, во мно-
гом благодаря проводимой государственной программе, 
которая значительно снижает издержки сельскохозяй-
ственного производства, следовательно, повышает пла-
тежеспособность, финансовую устойчивость организа-
ции, тем самым, давая возможность на осуществление не 
только простого, но и расширенного воспроизводства. 

В заключении отметим, что кредит в настоящее 
время перерос в нечто большее, чем просто важный 
элемент воспроизводственного процесса в сельском 
хозяйстве. Он превратился из экономического рыча-
га, призванного активно содействовать повышению 
эффективности производства и укреплению взаи-
мовыгодных связей между всеми звеньями системы 
АПК, в основной источник покрытия производствен-
ных затрат в силу особого характера сельскохозяй-
ственного производства: высокие риски, меделенный 
цикл воспроизводства, относительно низкая доход-
ность. Необходимо отметить, что только правильное 
сочетание кредитной и государственной поддержки, 

дальнейшая модернизация этой системы является 
основой эффективного функционирования предприя-
тий и организаций АПК. 
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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 
агропромышленном комплексе являются личные под-
собные хозяйства, которым принадлежит важная роль 
в процессе обеспечения продовольственной независи-
мости страны на основе наращивания производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции. 

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 личных подсобных хозяйств (ЛПХ) –  
15,8 млн на селе и 2,1 млн в городе. По федеральным 
округам ЛПХ распределены пропорционально чис-
ленности сельского населения – больше всего их в 
Центральном, Приволжском и Южном округах. По 
площади занимаемых земель картина другая. Больше 
всего земли под ЛПХ в Сибирском округе, затем сле-
дует Приволжский и Центральный. Они продуцируют 
более 1/3 валовой сельскохозяйственной продукции, в 

том числе около 51,8 % мяса, 52 % молока, 27 % яиц, 
91,6 % картофеля, 65 % плодов и ягод.

В связи с очередной реорганизацией сельскохо-
зяйственных предприятий, усилением роли рыночных 
отношений в деревне возникла объективная необходи-
мость в научном плане обосновать новые формы орга-
низации личных подсобных хозяйств, новые пути их 
интеграции и кооперации с другими формами органи-
зации сельскохозяйственного производства, разрабо-
тать систему мер оказания сельским жителям всесто-
ронней помощи со стороны государства в налаживании 
ими высокоэффективной семейно-индивидуальной 
деятельности. Возникает необходимость создания 
кооперативных объединений по реализации продук-
ции и переработке ее излишков, произведенных лич-
ными подворьями.

Мы предполагаем, что в научных разработках 
такую кооперацию личных подсобных хозяйств с 
общественным производством необходимо рассмат-
ривать не только как один из возможных путей уве-
личения объемов сельскохозяйственной продукции, 
но и как важнейшее условие эффективного развития 
и сочетания различных типов сельскохозяйственных 
предприятий, гармонизации форм собственности и 
хозяйствования. Современное состояние развития 
агропромышленного производства показывает, что 
здесь пока еще не в полной мере реализованы возмож-
ности и преимущества кооперации.
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Для конца XX – начала XXI века характерен 
повышенный интерес к кооперативным формам хозяй-
ствования в сфере АПК. Имеющийся опыт и практика 
многих стран показывают, что без развития коопера-
ции на селе невозможно сформировать эффективного 
сельскохозяйственного производства. Особую необ-
ходимость в кооперировании испытывают мелкие 
формы аграрного производства, к которым относятся 
личные подсобные хозяйства, как наиболее гибкая и 
устойчивая форма хозяйствования. 

Реформирование экономики страны привело 
к изменению места, роли и функций ЛПХ. Кризис 
общественного сельскохозяйственного производ-
ства, закрытие предприятий других отраслей в сель-
ской местности, объектов социальной сферы, падение 
реальной 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 зачастую единственным источником доходов. Вла-
дельцы ЛПХ стараются производить то, что пользует-
ся 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, предлагаемым местными 
работодателями, и другими негативными факторами. 
К тому же установлено, что увеличение товарности 
ЛПХ в последние годы обусловлено не столько увели-
чением объемов производства, сколько ограничением 
личного 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 деятельности 
граждан по производству сельскохозяйственной про-
дукции, основанной на частной собственности и иных 
вещных правах граждан на средства производства и 
землю и обеспечение наиболее полного удовлетворе-
ния материальных, жилищных и культурно-бытовых 
потребностей граждан. Это определение, на наш 
взгляд, в большей степени соответствует роли ЛПХ 
в формировании доходов и функционировании сель-
ского населения в современных условиях. Ведение 
ЛПХ имеет большое экономическое, а также социаль-
ное и нравственно-психологическое значение, оно по 
существу спасает сельское население от физического 
вырождения. Реализация продукции, произведенной 
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. Навы-
ки земледельческого труда передаются от поколения 
к поколению. Другими словами, в ЛПХ происходит 
воспроизводство рабочей силы, которая в будущем, 
при улучшении экономических условий и стабилиза-
ции сельскохозяйственного производства может быть 
использована в крупнотоварных сельскохозяйствен-
ных предприятиях. 

В период становления рыночной экономики 
ведение ЛПХ способствует формированию у людей 
понимания личного интереса, роли частной собствен-
ности. Занимаясь своим хозяйством и реализуя излиш-
ки производимой продукции, владельцы ЛПХ учатся 
жить в рыночной экономике. В условиях снижения 
платежеспособности сельское население за счет своего 
хозяйства не только обеспечивает себя сельскохозяй-
ственной продукцией, но и получает дополнительные 
доходы, реализуя часть производимой продукции, 
что составляет его экономическую основу. Для вла-
дельцев ЛПХ в этих условиях характерна высокая 
экономическая заинтересованность. Реализация эко-
номического интереса тесно связана с присвоением, а 
через присвоение реализуются на практике отношения 
собственности. 

На наш взгляд, кооперирование позволит сель-
ским жителям, разъединенным в обособленных при-
усадебных хозяйствах, адаптироваться к рыночным 
отношениям. По разным оценкам, только на основе 
ЛПХ граждан можно создать 350 тысяч кооперативов, 
если заинтересовать людей, оказать поддержку коопе-
ративам в период становления.

Сельское хозяйство отличается большим раз-
нообразием региональных особенностей, действием 
непредсказуемых природно-климатических условий. 
Это выдвигает необходимость ускорения коопериро-
вания производителей в различных отраслях деятель-
ности и определяется общеэкономической ситуаци-
ей и проводимой государством аграрной политикой. 
Решающие предпосылки развития кооперации фор-
мируются вне государства, и перед сельским хозяй-
ством стоит задача адаптации к новым экономическим 
условиям. Поэтому выбор той или иной формы коопе-
рации, организационно-экономического механизма, 
их взаимосвязи с ЛПХ необходимо осуществлять с 
учетом комплекса факторов: местоположения, раз-
меров землепользования, состава и качества земель, 
обеспеченности рабочей силой и другими ресурсами, 
специализации, каналов реализации, состояния дорог, 
наличия объектов переработки продукции, социаль-
ной сферы и т. д. 

Опыт аграрных преобразований показывает, что 
как следствие развития производительных сил обще-
ства общественное разделение труда объективно пред-
полагает специализацию производства и обусловлива-
ет кооперацию между ними, открывая дополнитель-
ные возможности для дальнейшего развития и совер-
шенствования производственных отношений. 

По мере развития производительных сил сель-
ского хозяйства существенно расширяются сферы 
деятельности кооперации, которая принимает различ-
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ные формы, охватывает разные уровни производства. 
До приоритетного национального проекта, как извест-
но, федеральная власть практически не проводила 
по отношению к ЛПХ целенаправленной политики, 
ограничившись принятием соответствующего закона 
и освобождением владельцев ЛПХ от налогов (кроме 
земельного). Включение ЛПХ в нацпроект стало для 
многих неожиданностью, которую ряд экспертов объ-
ясняли и продолжают объяснять лишь политически-
ми причинами. С их точки зрения, это лишь времен-
ная мера, а в принципе ЛПХ бесперспективно, оно не 
выдержит конкуренции с крупными предприятиями, 
несмотря на то, что в 90-е гг. доля хозяйств населения 
в аграрной экономике существенно 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 
фундаментальным устоем жизнедеятельности чело-
века – индивидуальная деятельность с правом его 
собственности на средства производства и результаты 
труда. Интересы индивидуального производителя – 
собственника реализуются с наибольшим эффектом в 
разных формах совместной деятельности. Такой уни-
кальной формой является кооперативная, позволяю-
щая индивидуальному производителю максимально 
использовать свои ресурсы и иметь дополнительную 
выгоду от совместно осуществляемых операций на 
разных стадиях процесса 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 проб-
лемами. Среди них необходимо выделить:

- несоответствие уровня теории кооперации 
современной практике развития кооперативного дви-
жения: наблюдаются взаимоисключающие подходы к 
самому понятию кооперации, определению ее роли и 
места в многоукладной экономике и социально-тру-
довой 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, организационной, 
информационной поддержки кооперации на феде-
ральном, 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 ассоциация-
ми – с другой;

- отсутствие единой концепции стратегического 
развития кооперативного уклада: в настоящее время 
разработаны отдельные концепции развития потреби-
тельской, кредитной и сельскохозяйственной коопера-
ции, однако они представляют собой в основном 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 труда, 
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, т. е. работников-соб-
ственников с целью определенной хозяйственной и 
социальной деятельности. Данная характеристика 
тождественна понятию «кооператив».

Исходя из определения кооперации как соци-
ально-экономического уклада, следует уточнить поня-
тие «кооператив». По нашему мнению, кооператив 
есть добровольная, самодеятельная и самоуправляе-
мая организация работников - собственников, осно-
ванная на объединении персонифицированных долей 
частной собственности граждан в ассоциированную 
форму с целью решения экономических и социаль-
ных задач по их совместному выживанию и развитию, 
на основе кооперации труда, имущества и финансов.  
Кооператив как особая форма хозяйствования работ-
ников – собственников порождает взаимодействие 
хозяйственных и социальных функций и особую фор-
му 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, 
в среднем по стране составляет 6 %, среди сельских 
домохозяйств этот показатель – 56,5 %. 

По оценкам экспертов, доля сельских жителей с 
доходами ниже ПМ к 2009 г. повысилась с 32 до 42 %,  
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производство аграрной продукции увеличилось лишь 
на 12 %, а импорт продовольствия практически удво-
ился, что представляет угрозу продовольственной 
безопасности страны. В то же время более 53 % тру-
жеников села (занятых в ЛПХ и безработных) явля-
ются социальной базой развития всех видов коопе-
рации (потребительской, кредитной, снабженческо-
сбытовой и др.), причем 40,6 % являются наиболее 
экономически активными. Именно кооперация может 
решить проблемы жизнеобеспечения сельчан, повы-
шая доходы домохозяйств от управления собственно-
стью, предпринимательской деятельности и трудовой 
занятости крестьянства, 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 
населения.

Кооперативные предприятия функционируют 
в рамках определенных организационно-правовых 
форм (ОПФ). Гражданский Кодекс РФ фактически 
вводит только два вида организационно-правовых 
форм для кооперативных структур – это «производ-
ственный 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. Помимо этого, на 
кооперативных началах работали колхозы, сохранив-
шие свой прежний юридический статус, коллективные 
предприятия и ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Удельный вес сельскохозяйственных 
производственных кооперативов в России на начало 
2005 года составлял 57 % от общего количества сель-
скохозяйственных организаций. Функционирование 
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 (технические средства, корма, удобре-
ния). Здесь в качестве оплаты труда работникам сель-
скохозяйственных предприятий часто предлагаются 
корма, скот и услуги по обработке земли по льгот-
ным расценкам. Те работники, кто имеет ЛПХ, всегда 
охотно соглашаются на такую форму оплаты труда. 
По результатам экспертных оценок, совокупная доля 

ресурсов сельскохозяйственных предприятий, кото-
рые используются на договорных условиях владель-
цами личных подсобных хозяйств периферийной и 
депрессивной групп для своей хозяйственной деятель-
ности, достигает 60 % от общего количества ресурсов, 
используемых в них. Доступность ресурсов сельскохо-
зяйственного предприятия является значимым усло-
вием усиления производственного потенциала ЛПХ. 

При реорганизации колхозов и совхозов Пензен-
ской области преимущественное положение по зем- 
лепользованию, поголовью скота и производствен-
ным фондам занимали коллективные формы хозяй-
ствования – сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы. Удельный вес СПК среди всех 
сельхозпредприятий Пензенской области в 2006 году 
составлял более 70 %, Это объясняется тем, что боль-
шинство современных сельскохозяйственных органи-
заций создано на базе ранее действующих колхозов 
и совхозов путем объединения имущественных паев 
их членов. Такому объединению более соответствует 
коллективная форма управления, какой является про-
изводственный кооператив. На сегодняшний день в 
Пензенской области преобладающей кооперативной 
формой хозяйствования становятся потребительские 
кооперативы. 

Развитие взаимоотношений между личными 
подсобными хозяйствами и коллективными сельско-
хозяйственными предприятиями, разработка взаи-
мовыгодных схем их взаимодействия в процессе про-
изводства сельскохозяйственной продукции пред-
ставляет собой одно из основных условий повыше-
ния эффективности производства как в ЛПХ, так и в 
коллективных сельскохозяйственных предприятиях. 
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 публикуются, 
но вполне отражают главные результаты воздействия 
проведенной реформ на сектор ЛПХ: материалы выбо-
рочного обследования личных подсобных хозяйств 
сельской местности по производству сельскохозяй-
ственной продукции и данные выборочного обследо-
вания бюджетов домашних хозяйств. Большая часть 
респондентов с. Степановки (85,8%) не состоит в офи-
циальных, т. е. договорных, отношениях с единствен-
ным сельхозпредприятием села СПК «Лунинский». 
Готовность заключить договор о производственном 
взаимодействии личных подсобных хозяйств с круп-
нотоварными сельхозпредприятиями и закупке про-
дукции ЛПХ сельхозпредприятием выразил в целом 
31% опрошенных, но не желают этого делать по тем или 
иным причинам 44,9%. При этом следует иметь ввиду 
то, что треть владельцев ЛПХ не стремится расширить 
объем производства продукции и ориентируется не 
на рынок, а на свои внутренние потребности. Часть 
респондентов (13%), имеющая опыт сотрудничества с 
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сельхозпредприятиями, намерена не порывать связи и 
продолжать, например, сдавать сельхозпредприятиям 
молоко за денежный расчет. Однако владельцев ЛПХ 
не устраивают уровень закупочных цен и задержки 
сроков расчета за сданное молоко. Тем самым объяс-
няется нежелание сотрудничать на прежних условиях, 
но при их пересмотре владельцы ЛПХ готовы взаимо-
действовать с коллективными предприятиями.

При складывающемся течении событий в бли-
жайшее время может произойти уменьшение коли-
чества личных подсобных хозяйств на 10–12 %. При 
этом оно произойдет в тех ЛПХ, владельцами кото-
рых являются пенсионеры, и причиной этого являет-
ся тот факт, что они физически не могут вести свое 
хозяйство в прежних размерах. В то же время отсут-
ствует мотивация и механизм привлечения сельской 
молодежи к обзаведению личным подсобным хозяй-
ством. Причем начало хозяйственной деятельности 
ЛПХ требует значительных финансовых затрат как на 
приобретение скота и инвентаря, так и на постройку 
помещений для производства продукции. Поэтому 
выход для выживании ЛПХ на современном этапе 
представляется в вовлечении последних в кооперати-
вы и взаимодействии с ними, что позволит укрепить 
позиции местного товаропроизводителя, даст 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 соот-
ветствии с госпрограммой «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и производства 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 дове-
рия 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 
проблему занятости населения. В Пензенской области 
на сегодняшний день с участием средств, выделяемых 
через региональное управление Федеральной государ-

ственной службы занятости населения, организован 
521 сельскохозяйственный кооператив. В результате 
появилось 2883 новых рабочих мест, при этом 1700 
заняли бывшие безработные. Это 22 кооператива Го- 
родищенского района по разведению свиней, коопера-
тивы Малосердобинского района: СПК «Кругловский» 
в с. Круглое, вид его деятельности – растениеводство, 
СПК «Авангард» в с. Саполга, который занимается рас-
тениеводством и животноводством, СПК «Росток» из 
Липовки занимается выращиванием овощей, Лопатин-
ский сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив «Росток» в с. Марьевка 
занимается разведением пчел и т. д. 

В ходе своей хозяйственно-финансовой деятель-
ности ЛПХ и КФХ (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 213 личных под-
собных хозяйств области и 14 К(Ф)Х, что позволило 
выявить причины, ограничивающие производствен-
ный потенциал малых форм хозяйствования (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, все опрошенные счи-
тают основной причиной ограничения их произ-
водственного потенциала несовершенство ценового 
механизма, которое выводит на второе место фактор 
неэффективности системы реализации сельскохозяй-
ственной продукции. Три четверти 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.

Личные подсобные хозяйства при соответ-
ствующей государственной поддержке могут сыграть 
решающую роль в становлении и развитии рыночных 
отношений на селе, так как именно этой малой форме 
хозяйствования присуща большая мобильность, боль-
шая маневренность, и большая устойчивость к эконо-
мическим спадам. При эффективном использовании 
механизмов взаимодействия ЛПХ с крупными сель-
хозпроизводителями можно добиться стабильного не 
только экономического, но и социального развития 
сельских территорий.
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Таблица 1
Факторы, ограничивающие производственный потенциал  

малых форм хозяйствования

Наименование фактора В % от числа хозяйств Место в ранжированном ряду

Недостаток денежных средств 53 5

Неэффективная государственная поддержка 24 7

Неэффективная система реализации продукции 85 2

Соотношение цен на промышленные ресурсы и продукцию 
сельского хозяйства 

100 1

Недостаток оборотных средств (горюче-смазочных материалов,  
семян, кормов)

80 3

Высокие ставки по кредитам 50 6

Организационные сложности в получении кредитов 75 4

Несовершенство законодательной базы 12 8

Изношенность и несовершенство техники и построек 10 9

Рост доли импортного продовольствия на внутреннем рынке 5 10

Истощенность природных ресурсов хозяйства (почвы,  
генофонда растений, животных)

10 9

Неплатежеспособность оптового покупателя продукции 2 11
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В условиях развития мирового финансово-эко- 
номического кризиса, который также затронул аграр-
ный сектор экономики России, возникает острая 
необходимость создания новых рабочих мест и разви-
тия малого предпринимательства. Одним из условий 
эффективного развития предприятий малого бизнеса 
в АПК является создание инфраструктуры их под-
держки в форме сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. Однако практика реализации 
ПНП «Развитие АПК» показала, что более половины 
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, созданные в рамках одной из ее компонент «Раз-
витие малых форм хозяйствования», не смогли эффек-
тивно функционировать. Одной из основных причин 
этого явления явилось отсутствие научного обосно-
вания формирования и использования ресурсного 
потенциала сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

Сельскохозяйственные потребительские коопе-
ративы концентрируют значительные по масштабам 
и разнообразию материальные, финансовые, трудовые 
и иные ресурсы, благодаря которым и решаются мно-
гие социально-бытовые, экономические и культурные 

проблемы села (оказание торговых услуг, закупка 
сырья, его переработка и централизованный сбыт про-
дукции, микрокредитование, создание рабочих мест и 
др.). Однако реализация социально-ориентированных 
функций и эффективность использования ресурсного 
потенциала потребительских кооперативов во многом 
зависят от способов, методов и направлений его фор-
мирования и использования.

Одним из направлений совершенствования ор- 
ганизационных условий формирования и использо-
вания ресурсного потенциала сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов может стать примене-
ние методов оптимизационного экономико-математи-
ческого моделирования при планировании основных 
производственных параметров кооператива, для этого 
нами была составлена модель оптимизации для одного 
из сельскохозяйственных перерабатывающих коопе-
ративов области – СПССПК «Возрождение» Наров-
чатского района. 

Сельскохозяйственный потребительский пере-
рабатывающий кооператив «Возрождение» (в даль-
нейшем – Кооператив) создан 08.06.2006 года с целью 
удовлетворения материальных и иных потребностей 
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его членов. В соответствии с целью Кооператива ос- 
новными задачами его деятельности являются:

– переработка и реализация сельскохозяйствен-
ной и иной продукции;

– производство и хранение сельскохозяйствен-
ной и иной продукции;

– сортировка продукции;
– расфасовка и упаковка продукции;
– транспортировка продукции;
– изучение рынка сбыта, маркетинговые услуги;
– организация рекламы;
– оптовая торговля;
– розничная торговля;
– осуществление иной, не противоречащей дей-

ствующему законодательству, деятельности, если это 
не направлено в конечном итоге на развитие основных 
видов деятельности и достижение цели, ради которой 
создан Кооператив.

Не менее 50 % объема работ (услуг), выпол-
няемых Кооперативом, осуществляется для членов 
Кооператива.

Членами кооператива являются 5 физических 
лиц и одно юридическое – ООО «Элит-продукт», пре-
доставляющее в аренду производственное помещение 
общей площадью 217, 2 кв. м. Физические лица – ЛПХ 
населения – поставляют мясо свиней, овец и крупного 
рогатого скота. 

В составе производственного оборудования 
кооператива имеется: холодильная камера низкой 
заморозки – 30, 40 куб. м. 1 шт; холодильная камера 
хранения – 18, 60 куб. м. – 1 шт.; холодильная каме-
ра средней температуры от –4 до +4, 150 куб. м. 1 шт.; 
мясорубка МЗ-ФВ-120 – 1 шт.; фаршемешалка ФШТ –  
МV-150Л – 1 шт.; котлетный автомат АФК – 1 шт.; 
мясорежущий аппарат FENDO OY F -19-S – 1 шт.; мас-
сажер 12 UPM – 1 шт.; электронные весы ВХ–Д 1,3 –  
5 шт.; упаковочный стол термический SW – 450 -  
3 шт.; весы со штрихкодированием CASLP RS232C – 
2 шт.; холодильный ларь 600 л. – 2 шт.; 2 автомобиля 
ГАЗ-3302 (термобудка); офисное оборудование пред-
ставлено следующим комплексом: стол офисный –  
3 шт.; стол офисный – 3 шт.; факсимильный аппарат 
Panasoniс KXFT76 – 1 шт.; системный блок P-IV –  
1 шт.; монитор LG FLATRON ez T710BH 17 – 1 шт.; 
Принтер/копир CANON LaserBase MF 3110 – шт.  
В 2008 году за счет кредита ПФ ОАО «Россельхоз-
банк» кооперативом были приобретены 3 автомати-
ческие линии: по производству пельменей, фасовке, 
вакуумной упаковке полуфабрикатов, а также кут-
тер, варочный котел, коптильный шкаф, 4 холодиль-
ника. На переданном ООО «Элит-продукт» в аренду 
земельном участке возведен цех по промзабою скота 
мощностью до 2 т в смену. 

Поголовье свиней в хозяйствах членов Коопе-
ратива на конец 3-го квартала 2009 года составляло  
1642 гол. (в т. ч. 1128 голов – в ЛПХ председателя  
кооператива Нефедова И. А.), поголовье крупного 
рогатого скота – 35 голов, овец – 112 голов. Кроме 
своих членов Кооператив принимает мясо у населения 
по цене на 10 % ниже. Объемы закупок от сторонних 

поставщиков не превышает 1/5 объема поставок от 
членов Кооператива.

Продукция Кооператива поставляется в торго-
вые точки г. Пензы и Пензенской области (50 %), горо-
дов Зеленоград, Егорьевск и Электросталь Москов-
ской области (также 50 %).

В деятельности кооператива заняты 30 человек: 
председатель кооператива 1 чел., гл. бухгалтер – 1 чел., 
производственные рабочие – 18 человек, в том числе  
8 рабочих цеха переработки и 10 рабочих убойного 
цеха, 2 кладовщицы, 4 экспедитора, 4 сторожа.

Кооператив функционирует на общей системе 
налогообложения.

Экономико-математическая модель составля-
ется с учетом всех маркетинговых принципов, позво-
ляет смоделировать оптимальную структуру пере-
работки сельскохозяйственного сырья, полученного 
от членов кооператива, определить необходимые для 
осуществления планируемой производственной про-
граммы производственные затраты и спрогнозировать 
возможные финансовые результаты от ее реализации. 
При разработке программы будут учтены индивиду-
альные особенности СПССПК и характер коопераци-
онных связей. 

В предлагаемой нами производственной про-
грамме моделируются следующие направления: забой 
скота, поставляемого живым весом, переработка мяса 
в полуфабрикаты, реализация продукции кооператива 
по различным каналам.

В качестве неизвестных в программе взяты объ-
емы поставки скота живым весом, объемы поставок 
полутуш крупного рогатого скота, свиней, бараньих 
туш, структура продукции по товарным группам; объ-
емы товарной продукции, реализуемой по различным 
каналам, количество потребляемых энергетических 
ресурсов, число работников, в том числе АУП, объем 
собственных и привлеченных финансовых ресурсов, 
количество необходимых транспортных средств. 

Модель строится с учетом введения научно-
обоснованных норм труда, производства продукции 
в объемах требования рынка (в том числе по ассор-
тиментным группам). Производительность обору-
дования планируется в соответствии с его производ-
ственной мощностью минус 10 % (технологические 
простои). Цены реализации продукции принимаются 
на основе запланированных в среднем по Пензенской 
области и Московской области на 2009 год (по данным 
Управления сельского хозяйства Пензенской области 
и бухгалтерской отчетности Кооператива).

В модели обозначены следующие переменные:
1. Производственный блок:
Х1 – месячный объем поставок говядины, кг
Х2 – месячный объем поставок баранины, кг 
Х3 – месячный объем поставок свинины, кг
Х4 – денежное выражение затрат труда на 1 т 

забоя скота, руб.
Х5 – денежное выражение затрат труда на произ-

водств 1 т полуфабрикатов, руб.
Х6 – затраты кооператива на транспортное хо-

зяйство, руб.
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Х7 – затраты кооператива на привлеченный 
транспорт, руб.

Х8 – прочие прямые затраты кооператива на 
производство полуфабрикатов (соль, специи, лук, му- 
ка, электроэнергия), руб.

Х9 – производство блочного мяса, кг
Х10 – производство пельменей, мантов, хинкали, кг
Х11 – производство котлет, фрикаделек, кг
Х12 – производство шницелей, кг
Х13 – производство вырезки, кг
Х14 – производство шашлыка маринованного, кг
Х15 – производство азу, гуляша, кг
Х16 – производство колбасных изделий, копче-

ностей, кг
Х18 – совокупный объем производства мясных 

полуфабрикатов кооператива, кг
Х19 – стоимость сырья в убойном весе – говяди-

на (Х1*0,50), руб.
Х20 – стоимость сырья в убойном весе – барани-

на (Х1*0,45), руб.
Х21 – стоимость сырья в убойном весе – свинина 

(Х1*0,55), руб.
Х22 – запасы муки, специй, соли, лука, кг
Х23 – затраты на аренду складских помещений, 

руб.
Х24 – цеховые расходы, руб.
2. Блок реализации:
Х25 – объем поставок полуфабрикатов в г. Элект-

росталь, кг
Х26 – объем поставок полуфабрикатов в г. Пензу 

и Пензенскую область, кг
3. Финансовый блок:
Х27 – выручка от реализации продукции по всем 

каналам, руб.
Х28 – недостаток оборотных средств, руб.
Х29 – затраты на обслуживание кредита под обо-

ротные средства, руб.
Х30 – отчисления в Пенсионный фонд (14 % от 

ФЗП), руб.
Х31 – ЕСХН, руб. 
Финансовый результат – целевая функция 

(максимум чистой прибыли кооператива), руб.
В модели составлены следующие ограничения:
1) По ассортименту выпускаемой продукции:

Х9 + Х10 + Х11 + Х12 + Х13 + Х15 + Х16 + Х17 = 0,5Х1 + 
+ 0,45Х2 +0,55Х3

2) По объемам поставок говядины (минимум):

Х1 � 14000

3) По объемам поставок говядины (максимум):

Х1 � 18000

4) По объемам поставок баранины (минимум):

Х2 � 5000

5) По объемам поставок баранины (максимум):

Х2 � 6000

6) По объемам поставок свинины (минимум):

Х3 � 25000

7) По объемам поставок свинины (максимум):

Х3 � 30000

8) Вспомогательное ограничение по ассорти- 
менту:

Х9 + Х10 + Х11 + Х12 + Х13 + Х14 + Х15 + Х16 + Х17 = Х18

9) Вспомогательное ограничение по производ-
ству блочного мяса (минимум):

0,35Х18 � Х9

10) Вспомогательное ограничение по производ-
ству блочного мяса (максимум):

0,40Х18 � Х9

11) Вспомогательное ограничение по производ-
ству пельменей, мантов, хинкали:

0,08Х18 � Х10

12) Вспомогательное ограничение по производ-
ству котлет, фрикаделек:

0,12Х18 � Х11

13) Вспомогательное ограничение по производ-
ству шницелей:

0,04Х18 � Х12

14) Вспомогательное ограничение по производ-
ству вырезки:

0,04Х18 � Х13

15) Вспомогательное ограничение по производ-
ству шашлыка маринованного:

0,02Х18 � Х14

16) Вспомогательное ограничение по производ-
ству азу, гуляша:

0,04Х18 � Х15

17) Вспомогательное ограничение по производ-
ству колбасных изделий, копченостей:

0,06Х18 � Х16

18) Вспомогательное ограничение по производ-
ству костей:

0,21Х18 � Х17

19) По поставкам продукции на рынок (ми- 
нимум):

Х18 � 20000

20) По поставкам продукции на рынок (мак- 
симум):

Х18 � 25000

21) По прочим прямым издержкам:

0,1(Х19 + Х20 + Х21) = Х8

22) По стоимости сырья (говядина):

Х1 / 0,5 * 58 = Х19

23) По стоимости сырья (баранина):

Х2 / 0,45 * 66 = Х20

24) По стоимости сырья (свинина):

Х3 / 0, 55 * 50 = Х21

25) По транспортным расходам (собственный 
гараж):

0,1 (Х19 + Х20 + Х21 + Х8) = Х6
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26) По транспортным расходам (наемный 
транспорт):

0,075(Х19 + Х20 + Х21 + Х8) = Х7

27) По затратам труда на забой скота:

0,605(Х1 + Х2 + Х3) = Х4

28) По затратам труда на переработку:

0,740(Х9 + Х10 + Х11 + Х12 + Х13 + Х14 + Х15 + Х16 + Х17) = Х5

29) По запасам муки, специй, соли, лука:

0,333Х8 = Х22

30) По затратам на аренду складских помещений:

0,01(Х19 + Х20 + Х21 + Х8) = Х23

31) По цеховым расходам: 

0,05(Х19 + Х20 + Х21 + Х8) = Х24

32) По стоимости реализованной продукции в 
г. Электросталь – 25 % реализованной продукции с 
учетом месячной задержки платежа (с учетом годовой 
нормы дисконта 15 %, месячный коэффициент дис-
контирования будет равен 1,012):

0,25 / 1,012(162Х9 + 122Х10 + 135Х11 + 180Х12 +
+ 180Х13 + 222Х14 + 180Х15 + 150Х16) = Х25

33) По стоимости реализованной продукции в 
г. Пензу и Пензенскую область – 75% реализованной 
продукции с учетом оплаты по факту:

0,75(162Х9 + 122Х10 + 135Х11 + 180Х12 + 180Х13 + 
+ 222Х14 + 180Х15 + 150Х16) = Х26

34) По выручке от реализации:

Х25 +Х26 = Х27

35) По недостатку оборотных средств:

1,012Х25 = Х28

36) По затратам на обслуживание кредита под 
оборотные средства:

1,16 / 12 *Х28 = Х29

37) По отчислениям в Пенсионный фонд:

(Х4 + Х5) * 0,14 = Х30

38) По совокупным затратам:

Х19 + Х20 + Х21 + Х8 + Х6 + Х30 + Х23 + Х24 + А + Опр = Х31

А – амортизация основных фондов = 96450 руб.
Опр – прочие общие издержки ( накладные рас-

ходы – 21000 руб., коммунальные платежи – 6470 руб., 
страхование имущества – 4628 руб., представитель-
ские расходы – 5000)

39) По ЕСХН:

0,06 (Х27 – Х31) = Х32

40).Целевая функция – Финансовый результат:

Z = Х27 – Х31 – Х32 5 МАХ
В задачу включены неотрицательные пере- 

менные:

Xj >=0; Xi >=0; Xj<=0; Xj =0; Xj2 >=0; Xj3 >=0; Xj4 >=0.

Сравним итоги реализации экономико-матема-
тической модели с фактическими показателями Коопе- 
ратива (табл. 1).

Таблица 1 
Фактические и планируемые показатели производства продукции  

СПССПК «Возрождение» (по видам)

Виды продукции
Объемы производства  

в физическом выражении, кг
Структура продукции, %

Фактически По плану Фактически По плану

Блочное мясо 340 420 40 35

Пельмени, манты, хинкали 51 96 6 8

Котлеты, фрикадельки 85 144 10 12

Шницели 9 48 1 4

Вырезка 25 48 3 4

Шашлык маринованный 17 24 2 2

Азу, гуляш 68 48 8 4

Колбасные изделия, копчености 77 72 9 6

Кости 178 252 21 21

Итого 850 1200 100 100

В планах согласно модели возможно увеличение 
забоя скота и производства мясных полуфабрикатов 
за счет большего объема закупок мяса живым весом 
у населения, не являющегося членами Кооператива. 
При этом основной целью наращивания производства 
ставится не рост прибыли, а снижение себестоимости 

производства продукции, в результате чего можно 
будет поднять закупочные цены для членов Коопера-
тива. Это станет фактором привлечения в организа-
цию новых членов, и, таким образом, в сельскохозяй-
ственную потребительскую кооперацию будет вовле-
чено все больше сельских жителей.
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Наращивание объемов производства до проект-
ной мощности, а также изменение ассортимента про-
изводства требует изменения в структуре работников. 
Дополнительно потребуется 1 человек в цех забоя ско-
та и 1 человек в цех переработки. Кроме того, счита-
ем нецелесообразным (это подтвердили и результаты 
расчета в ЭММ) содержание на балансе предприятия 
автомобилей и штат из 4-х экспедиторов.

Выгоднее привлечение наемного транспорта. 
При этом транспортные расходы (включая зарплату 
экспедиторов с социальными отчислениями) умень-
шаются в расчете на единице продукции в среднем  
на 8 %. 

Цены на закупаемое мясо планировались исходя 
из фактических. Для членов кооператива: 50 руб. за  
1 кг живого веса – свинина, 58 руб. – говядина, 66 руб. –  
баранина. Для сторонних поставщиков: 40 руб. за 1 кг  
живого веса – свинина, 48 руб. – говядина, 55 руб. –  
баранина.

В соответствии с закупочными ценами прямые 
(переменные) издержки на продукцию Кооператива 
составят ( табл. 2).

Постоянные издержки Кооператива увеличат-
ся по следующим статьям: арендная плата, складские, 
коммерческие расходы; уменьшатся транспортные 
затраты (табл. 3).

Таблица 2
Фактические и планируемые показатели переменных издержек на производство продукции  

СПССПК «Возрождение» (по видам)

Виды продукции
Прямые издержки, руб./кг

Фактически По плану

Блочное мясо 95,6 99,3

Пельмени, манты, хинкали 69,7 71,3

Котлеты, фрикадельки 72,6 74,5

Шницели 100,0 104,8

Вырезка 100,0 104,8

Шашлык маринованный 112,3 117,2

Азу, гуляш 101,1 104,9

Колбасные изделия, копчености 95,8 99,6

Таблица 3
Фактические и планируемые показатели постоянных издержек  

СПССПК «Возрождение» (по видам издержек)

Виды продукции
Сумма издержек, руб. в месяц

Фактически По плану

Накладные расходы 21000 21000

Цеховые расходы (5 % от стоимости сырья и материалов) 128200 183500

Коммунальные платежи: лето
                                                 зима

2150
5740

2450
6470

Страхование имущества (раз в год) 4628 4628

Коммерческие и транспортные расходы  
(10 % от стоимости сырья и материалов – фактически. 7,5 % – по плану)

256400 192300

Складские расходы (1 % от стоимости сырья и материалов) 25640 36700

Представительские расходы 4800 5000

В результате реализации производственной про-
граммы с учетом планируемых издержек себестои-
мость продукции фактическая и плановая себестои-
мость будет выглядеть следующим образом (табл. 4).

Общая рентабельность производства и реали-
зации продукции в кооперативе должна вырасти при-
мерно на 40 %. Сумма балансовой прибыли за месяц 
должна вырасти с 2287,5 тыс. руб. до 2552 тыс. руб., 
чистой прибыли – с 1654 тыс. руб. до 1845 тыс. руб. 

Данные, полученные при решении оптимизаци-
онной задачи планирования ресурсов сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива могут слу-
жить ориентиром при составлении оперативных, стра-
тегических планов и бюджетов организаций потреби-
тельской кооперации, при моделировании состава и 
структуры их производственно-ресурсного потенциа-
ла, а также должны служить ориентиром при разра-
ботке региональных программ развития АПК в части 
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прогнозирования деятельности сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации и расчетов затрат на 
государственную поддержку этой сферы. 

Таким образом, в настоящем исследовании нами 
сформулированы основные принципы, направления 
и методы эффективного формирования и использо-
вания ресурсного потенциала сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
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капитала кредитной организацией имеет ключевое значение. В настоящей работе проанализирована структура 
пассивов российских коммерческих банков. В результате проведенного исследования были выявлены основные тен-
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Эффективность деятельности кредитной орга-
низации во многом определяется особенностями фор-
мирования капитала, а также тем, какие источники 
формируют структуру ресурсов и в каком соотноше-
нии. При этом основной целью при формировании 
структуры капитала банком является обеспечение 
бесперебойной операционной и финансовой деятель-
ности с учетом ее особенностей и динамики развития. 
При этом достижение высоких конечных результатов 
деятельности хозяйствующего субъекта также в зна-
чительной степени зависит от структуры используе-
мого капитала.

В экономической теории и практике термин 
«капитал» является одним из наиболее часто использу-
емых и одновременно многозначных понятий. В самом 
широком смысле используют понятие «совокупный 
капитал», который выступает в качестве источника 
формирования активов организации. В рамках данной 
работы под капиталом будет пониматься совокупность 
денежных и частично неденежных ресурсов банка, 
привлеченных из различных источников и используе-
мых для проведения активных операций банка, а так-
же для поддержания финансовой устойчивости и обе-
спечения эффективности его деятельности.

В теории капитала выделяют ряд факторов, 
которые определяют структуру капитала хозяйствую-

щего субъекта [7]. Рассмотрим влияние приведенных 
ниже факторов на особенности формирования струк-
туры капитала кредитной организации как хозяйству-
ющего субъекта:

– отраслевые особенности хозяйственной дея-
тельности (характер готового продукта, длительность 
производственного и финансового циклов и т. д.), сте-
пень концентрации акционерного капитала. Деятель-
ность банка как финансовой организации не связана 
с производством продукции в товарной форме. Спе-
цифика банковской деятельности заключается в акку-
мулировании временно свободных денежных средств 
физических и юридических лиц и их последующем 
размещении в различные активы с целью получения 
прибыли. При этом эффективность деятельности бан-
ка во многом зависит именно от величины его ресурс-
ной базы и ее качества. А так как возможности соб-
ственников по формированию капитала ограничены, 
б{льшую долю в структуре капитала кредитной орга-
низации занимают привлеченные ресурсы;

– уровень прибыльности текущей деятельности; 
конъюнктура товарного и финансового рынков. Уро-
вень прибыльности банковской деятельности, если 
рассматривать в наиболее общем виде, определяется 
как размер маржи, то есть разницы между процентной 
ставкой, по которой ресурсы размещены и ставкой, по 
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которой они привлечены банком. В этой связи банк 
при формировании структуры капитала стремится 
привлечь наиболее дешевые ресурсы.

До настоящего момента кредитные организации 
могли пользоваться бесплатными ресурсами – сред-
ствами на текущих и расчетных счетах клиентов, кото-
рые могли быть изъяты последними в любое время,  
то есть, по сути, являлись краткосрочными источни-
ками капитала. Примером высвобождения такого вида 
ресурсов может являться ситуация, когда денежные 
средства для проведения платежа на счет клиента 
поступали одним днем, а исполнение платежа произ-
водилось через некоторый промежуток времени в свя-
зи с выходными и праздничными днями. Пока денеж-
ные средства находились на счете, банк мог исполь-
зовать их для проведения краткосрочных активных 
операций и, соответственно, получать по ним доход. 
Однако принятие Федерального закона № 161-ФЗ от 
27.06.2011 г. «О национальной платежной системе» 
определило новую функцию кредитных организаций 
как оператора по переводу денежных средств [1]. Закон 
устанавливает правовые и организационные основы 
национальной платежной системы – совокупности 
организаций, взаимодействующих в целях осущест-
вления перевода денежных средств. Теперь денежные 
средства клиентов, полученные оператором по приему 
платежей, должны находиться на платежном счете и не 
могут быть использованы в иных целях, чем для пере-
вода денежных средств. Исчезла такая статья ресурсов 
кредитной организации как «депозиты до востребова-
ния», которая традиционно составляла существенную 
долю общего размера банковских пассивов. Таким 
образом, принимая во внимание последние изменения 
в законодательстве, можно говорить о появлении в 
скором времени тенденции по увеличению общей сто-
имости ресурсного портфеля кредитной организации;

– налоговая нагрузка. Налоговая нагрузка как 
таковая не отличает банк от других субъектов хозяй-
ствования, однако в этой связи стоит обратить вни-
мание на другой способ регулирования государством 
деятельности, который применим только к подобным 
финансовым институтам – соблюдение обязательных 
нормативов, некоторые из которых напрямую влияют 
на структуру капитала банка. Установление норматив-
ных показателей является одним из главных инстру-
ментов, используемых Центральным Банком России 
для поддержания стабильности и устойчивости бан-
ковской системы. Наиболее часто изменяющимся пока-
зателем в области регулирования размера и структуры 
капитала банков является минимально допустимый 
размер уставного капитала кредитной организации. 
Так, до 1 января 2012 года он составлял 90 млн. руб- 
лей для действующих банков. С 1 января текущего 
года этот показатель достиг отметки 180 млн. рублей.  
С учетом того, что в условиях финансового кризиса 
банки более активно расходуют накопленный запас 
капитала, некоторым кредитным организациям необ-
ходимо было до 2012 года принять срочные меры 
по докапитализации [11]. Главным образом, размер 

уставного капитала увеличивался за счет средств 
акционеров и рекапитализации прибыли.

Однако не все кредитные организации имеют 
ресурсы для быстрого наращивания капитальной базы. 
И в этом случае возможно проведение банками различ-
ных сомнительных операций, ведущих к искусственно-
му увеличению капитала. Одна из таких возможностей 
появилась с нового года в результате изменения правил 
бухгалтерского учета: недобросовестные игроки могут 
искусственно увеличивать капитал за счет завышенной 
оценки непрофильной недвижимости на своих балан-
сах. Это связано с тем, что с 1 января 2012 года кредит-
ным организациям разрешено учитывать на балансе 
недвижимость, не используемую в основной деятель-
ности (например, перешедшие по кредитам залоги), по 
текущей (справедливой) стоимости [5];

– стадия жизненного цикла. Стадия жизнен-
ного цикла также является немаловажным фактором 
для формирования конкретной модели структуры 
капитала банка. Так, на первоначальном этапе раз-
вития структура капитала кредитной организации 
наиболее приближена к структуре капитала коммер-
ческой организации, основу которой составляют соб-
ственные средства участников или акционеров. Чем 
большее развитие получает деятельность конкретного 
банка, тем больший объем привлеченных ресурсов он 
стремится нарастить и тем эффективнее в идеальной 
ситуации должен выполнять свою функцию по пере-
распределению финансов.

Перечисленные факторы формируют конкрет-
ную структуру капитала в каждой кредитной орга-
низации в зависимости от особенностей банковской 
деятельности и сформировавшейся экономической 
конъюнктуры. Для определения элементов такой 
структуры можно использовать различные классифи-
кационные группы статей банковских пассивов. Пред-
лагаемая расширенная классификация источников 
банковского капитала представлена в таблице 1.

В составе собственных средств банка можно 
выделить следующие элементы, сгруппированные по 
экономической сущности (рис. 1).

Следует отметить, что экономическое назна-
чение разных фондов отличается друг от друга [2, 3]. 
Например, сравнивая уставный и резервный фонд с 
фондом материального поощрения или благотвори-
тельным, можно заметить, что, если первые являются 
основой, обязательным условием существования бан-
ка, обеспечивают его стабильность и не уменьшаются 
в процессе функционирования банка (за исключением 
особых случаев), то вторые создаются по мере надоб-
ности именно с целью расходования и расходуются на 
текущую деятельность банка, как правило, в течение 
года.

Основой деления ресурсов по стоимости можно 
считать величину ставки рефинансирования Цент-
рального Банка России, так как именно эта величина 
используется для регулирования объема денежной 
массы в стране, а, значит, отражает потребность обще-
ства в финансовых ресурсах (табл. 2). Источники 
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капитала, которые являются более дорогостоящими, 
чем привлечение кредитов Центробанка, выступают 
в представленной классификации «дорогостоящими» 
и, соответственно, пользующимися наименьшим спро-

сом со стороны кредитных организаций. Среди таких 
источников можно выделить межбанковские кредиты, 
к получению которых банки прибегают достаточно 
редко и преимущественно на короткий срок [9].

Таблица 1 
Классификационные группы банковских пассивов

Классификационный 
признак

Классификационные группы Примеры элементов группы

1. По экономическому 
содержанию

Фонды Уставный капитал (УК), резервный фонд

Резервы Резервы на возможные потери по ссудам

Результаты деятельности Нераспределенная прибыль

Депозитные источники Вклады физических лиц (ФЛ),  
депозиты юридических лиц (ЮЛ)

Заемные средства Кредиты ЦБ РФ, межбанковские кредиты

Прочие привлеченные источники Выпуск долговых обязательств

2. По стоимости Дорогие источники Межбанковские кредиты

Доступные по цене источники Депозиты, средства акционеров

Дешевые источники Вклады, выпуск долговых обязательств

Бесплатные источники Средства на счетах клиентов (до вступления в силу 
ФЗ «О платежной системе РФ»

3. По доступности (наличию 
в достаточном количестве)

Доступные большинству Вклады ФЛ, депозиты ЮЛ

Доступные только некоторым банкам 
источники

Кредиты ЦБ РФ, межбанковские кредиты

4. По срокам Краткосрочные источники Средства на счетах клиентов, межбанковские кредиты

Среднесрочные источники Депозиты, кредиты ЦБ РФ

Долгосрочные источники Собственный капитал, депозиты сроком более 3 лет

5. По количеству  
составляющих  
элементов общего  
ресурсного портфеля

Крупные источники Кредиты ЦБ РФ, УК для ООО и ЗАО

Средние источники Межбанковские кредиты, депозиты

Мелкие источники Вклады, УК для ОАО, Выпущенные долговые 
обязательства
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Рис. 1. Состав собственных средств кредитной организации,  
сгруппированных по экономической сущности
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Таблица 2
Динамика соотношения ставок по различным видам ресурсов банков в %

Наименование ставки
Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ставка рефинансирования (на начало года) 25 25 21 16 13 12 11 10 13 8,75

Межбанковская ставка (MIACR по 1-днев-
ным межбанковским кредитам в рублях)

10,1 8,2 3,8 3,3 2,7 3,4 4,4 5,5 7,8 3,1

Депозитная ставка (средневзвешенная став-
ка по рублевым вкладам сроком до 1 года)

4,9 5,0 4,5 3,8 4,0 4,1 5,1 5,8 8,6 6,0

Депозитная ставка без учета депозитов  
«до востребования»

- 11,1 10,9 9,3 8,7 7,9 7,2 7,6 10,4 6,8

К доступным по цене и «дешевым» источникам 
можно отнести большую часть депозитов физических 
и юридических лиц, так как процентные ставки по 
этим пассивным операциям в основном ниже ставки 
рефинансирования ЦБ. Причем чем более устойчивое 
положение занимает банк на рынке, тем более деше-
выми для него становятся такие ресурсы. Как пример 
можно привести процентную политику Сбербанка 
России: до сих пор занимая близкую к монопольной 
позицию банк предлагает своим клиентам, по привыч-
ке выбирающим на их взгляд более надежный финан-
совый институт, наименее привлекательные условия 
по сравнению с другими банками. И наоборот, остро 
нуждаясь в финансовых ресурсах, банки пытаются 
привлечь клиентов ставками, превышающими ставку 
рефинансирования ЦБ. Однако это неизбежно ведет 
к повышению такими банками и ставок по кредитова-
нию, как наиболее простого способа получения уста-
новленного собственниками размера маржи, то есть 
прибыли. 

К бесплатным ресурсам до настоящего време-
ни можно было отнести средства на счетах клиентов, 
зарезервированные для проведения платежей. Однако, 
как отмечалось выше, в связи с вступлением в силу ФЗ 
«О платежной системе» такой выгодный вид ресурсов 
для банков перестает существовать.

При определении классификации источни-
ков средств по доступности за основу брался именно 
признак наличия или отсутствия какой-либо статьи 
ресурсной базы в достаточном количестве для удо-
влетворения потребностей всех банков с учетом кон-
кретной экономической конъюнктуры. Так, в период 
финансовой нестабильности российской банковской 
системы практически все банки остро нуждались в 
поддержании уровня ликвидности. Помощником вы- 
ступил Центральный Банк России, однако, кредиты 
были предоставлены только наиболее крупным банкам 
и банкам с долей государственного капитала. Таким 
образом, этот источник ресурсов нельзя рассматривать 
как доступный для общей массы кредитных организа-
ций. В этом отношении более доступным источником 
ресурсов выступают средства клиентов-физических 
и юридических лиц, так как возможность их привле-
чения обеспечивается наличием соответствующей 
лицензии и выгодными для клиентов условиями по 

операциям данного вида. Так, депозиты являются важ-
ным источником привлечения средств. Однако в усло-
виях кризиса максимальный размер вкладов физи-
ческих лиц ограничивается не только активностью 
клиентов, но и в некоторых случаях санкциями Цент-
рального Банка России, который вводит запреты и 
ограничения на высокие ставки по вкладам. По словам 
самих банкиров, ограничение стоимости привлечения 
банками лишь усилит неравенство между крупными, 
средними и малыми банками, которые в принципе не 
могут привлекать средства по схожей цене [6].

Если говорить о других источниках капитала, то 
интересным является тот факт, что такой ресурс, как 
выпуск собственных долговых обязательств, который 
широко используются банками за рубежом, является 
малодоступным для отечественных банков главным 
образом в связи с неразвитостью соответствующих 
финансовых рынков и отсутствием отлаженных меха-
низмов привлечения таких средств.

Классификация по срокам определяется впол-
не однозначно: к краткосрочным ресурсам относятся 
средства, привлеченные менее чем на 1 год, средне-
срочные – сроком на 1–3 года и долгосрочные – свыше 
3 лет (табл. 3). Однако одна их главных причин неста-
бильности банковской системы в настоящее время 
как раз связана с недостаточным вниманием, уделяе-
мым анализу соотношения активов и пассивов банка 
именно по срокам. [4, 8] Так, банки, использующие 
краткосрочные финансовые ресурсы для вложения 
в долгосрочные активы неизменно связывают свою 
деятельность с повышенным риском, а таких банков в 
настоящее время большинство.

Данная тенденция связана с нехваткой долго-
срочных ресурсов. Эта проблема становится более 
существенной в условиях кризиса, когда банки, пыта-
ясь ограничить свои риски, уменьшают объемы креди-
тования, тем самым усиливая негативные последствия 
финансовой нестабильности. При этом наличие доста-
точного объема «длинных денег» может послужить 
катализатором банковской активности. В последнее 
время у банков появился очень перспективный, но 
еще недостаточно освоенный долгосрочный источник 
капитала – средства пенсионных фондов. Вслед за 
негосударственными пенсионными фондами разме-
щать пенсионные деньги на долгосрочных депозитах 
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банков стало и государство. Так, «Внешэкономбанк» 
заключил 9 депозитных договоров, передав в управле-
ние 30 млрд рублей по ставке 9,86 % годовых на срок 
358 дней до 11 января 2013 г. [10]. Центральный Банк 
России в настоящее время работает над созданием 
более эффективной системы формирования и исполь-
зования фонда «длинных денег».

При подразделении источников капитала по 
количеству составляющих элементов производится 

оценка количества «долей», формирующих общий 
объем того или иного ресурса. Так, при использовании 
кредитов ЦБ весь размер этой статьи пассивов форми-
руется за счет одного участника – Центрального Бан-
ка Российской Федерации. С другой стороны такая 
статья, как «вклады физических лиц» формируется за 
счет средств большого количества клиентов, чьи вкла-
ды могут составлять в отдельности лишь малую долю 
общего объема полученных средств.

Таблица 3 
Соотношение размещенных и привлеченных средств по срокам в %

Срок размещения Размещенные средства / Привлеченные средства

До 30 дней 90

31 – 90 50

91 – 180 150

181 – 1 год 240

1 – 3 года 290

Свыше 3 лет 520

Структура капитала каждого отдельного банка 
формируется в соответствии с представленными клас-
сификационными признаками по-разному в зависи-
мости от возможностей кредитных организаций и их 
финансовой политики. При прочих равных условиях 
при выборе того или иного источника ресурсов банки, 
как коммерческие организации, стремятся получить 
максимальную прибыль, при этом сохраняя финансо-
вую устойчивость.
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Решение жизненно важной проблемы воспи-
тания юных граждан России XXI века настоятельно 
требует историко-педагогического осмысления взаи-
модействия традиций и инноваций в развитии теории 
и практики отечественного воспитания. Ценным и 
значимым представляется 100-летний исторический 
опыт детского движения России, как инновационной 
социально-педагогической реальности.

В современной педагогике под педагогической 
реальностью подразумевается вся совокупность явле-
ний, событий, процессов, состояний, переживаний, 
проявленных в теоретическом, практическом, духов-
ном опыте человечества в результате реализации 
педагогических идей и замыслов. (И. А. Колесникова 
«Педагогическая реальность в зеркале межпарадиг-
мальной рефлексии». СПб., 1999). Процесс институа-
лизации детского движения как педагогической реаль-
ности может быть представлен как ряд взаимосвязан-
ных, исторически обусловленных этапов: 

– проявления специфических черт реальности, 
отражающих объективность, сущность явления; 

– обретения устойчивых субъективных образова-
ний – проявлений и закреплений объективной сущности; 

– становления специально конструируемой со- 
циально-педагоги ческой реальности (средства социа-
лизации и воспитания ребенка); 

– развития отдельных структур реальности дет-
ского движения как субъектов воспитательных систем, 
воспитательных пространств;

– самоопределения детского движения как воспи-
тательной реальности в новых исторических условиях.

Содержание понятия «социально-педагогиче-
ская реальность» включает:

– новую теорию и практику воспитания под-
растающего поколения, выросшую объективно, как 
результат цивилизационного развития человеческого 
общества, Человека, Детства – динамично и прогрес-
сивно развивающейся его составляющей; признанную 
и оцененную обществом и утвердившуюся в социаль-
ном пространстве, в теории воспитания;

– новые взаимоотношения мира взрослых и 
детей;

– целенаправленно конструируемые самодея-
тельные, общественные социальные реальности, отра-
жающие взаимодействие объективных и субъектив-
ных факторов.

Исторический подход к познанию детского 
движения как объективного явления и субъективной 
реальности конкретного времени и пространства – 
важнейшая методологическая основа, универсальный 
метод научного познания. Неправомерно апеллиро-
вать преимущественно к советскому периоду – исто-
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рическому эксперименту в жизни человеческого обще-
ства и его реальностям – в частности, массовой пио-
нерской организации; детским движениям пионерской 
идеологической, ценностно-целевой направленности; 
скаутскому движению, рассматривая их «изолирован-
но», без анализа-сравнения как форм проявления дет-
ского движения, без учета специфики и «пионерства» 
и «скаутизма» на разных этапах досоветской, совет-
ской истории и начала XXI века. Следует остерегаться 
односторонних, субъективистских, научно не обосно-
ванных характеристик рассматриваемых явлений без 
анализа комплекса объективных и субъективных фак-
торов. Например, почему российское детское движе-
ние было политизированным в начале ХХ века и мож-
но ли считать детское движение оторванным от реаль-
ных политических событий, процессов, происходящих 
в стране? Кто дал аргументированную оценку полити-
зации детского движения? Реалии жизни, в которую 
включены подростки (основная сила детского движе-
ния) по существу определяет меру и степень его свя-
зей с политикой государства, правящими политиче-
скими силами (искусственное отторжение дает самые 
непредвиденные, чаще всего, негативные для детей 
и общества результаты). Или, почему метод актив-
ного включения пионеров в окружающую их жизнь 
взрослых занял главное место (в отличие от главного 
метода скаутов)? Может быть потому, что основную 
силу пионерского движения на первых порах состав-
ляли дети, работающие на различных предприятиях 
вместе со взрослыми, и первые отряды были созданы 
при соответствующих предприятиях? До сих пор мы 
не имеем комплексного научного исследования отече-
ственного детского движения в различных его про-
явлениях: движения по месту жительства; движений 
культурологического, профильного направлений; уче-
нического движения как особой ветви детского движе-
ния. Кстати отметим, что в Москве в настоящее время 
предпринята попытка оживить ученическое движение. 
В апреле 2009 года было создано Региональное детское 
общественное движение «Детское движение учениче-
ской общественности столицы». Осмысление опыта 
ученического движения начала ХХ века, его связей с 
демократическим педагогическим движением могло 
бы пригодиться.

Неправомерно без глубокого анализа конкрет-
ного исторического опыта делать выводы как пози-
тивные, так негативные Религиозность скаутов в 
советское время однозначно оценивалась негативно, а 
сегодня вчерашние пионеры и комсомольцы (бывшие 
атеисты) – руководители государства – активно под-
держивают церковь и стали глубоко верующими, ВТО 
время как скауты поверили в силу детского коллекти-
ва, коллективного творческого дела. 

Актуальность обращения к методологии позна-
ния детского движения обусловлена: 

– качественно новым состоянием детского дви-
жения и Детства – взаимосвязанных реальностей 
XXI века и потенциальными воспитательными воз- 
можностями;

– спецификой российских социально-экономи-
ческих общественных условий;

– новыми научными данными о человеке и 
обществе.

Сущностное изменение в методологии связано с 
переходом от монометодологии (единого научно-идео-
логического взгляда на детское движение) к плюрали-
стической методологической системе, включающей: 

– общенаучный взгляд на детское движение как 
объективное, закономерное явление и частно-научные 
представления о конкретно-исторических субъектив-
ных реальностях детского движения (например, ска-
утском и пионерском движениях);

– множественность идеологических, социаль-
ных, педагогических, культурологических ценностей 
структур детского движения; 

– комплекс принципов и методов познания дан-
ной реальности с позиций современных гуманистиче-
ских научных подходов к оценке объективно-субъек-
тивных реальностей жизни (синергетического, акмео-
логического, антропологического, средового, аксиоло-
гического, социологического и др.);

– научный анализ исторического опыта россий-
ского детского движения в целом, в выявлении общего 
и специфического в субъективных проявлениях дет-
ского движения в конкретных исторических условиях;

– познание детского движения во взаимодей-
ствии эмпирики (практики) и теории (накопленного 
за столетний период научного знания о детском дви-
жения, а не только знания о конкретно-исторической 
детской общественной организации).

В данном случае речь пойдет о методологии 
становящегося научного знания о детском движении, 
отличного от методологии реальной деятельности.

Основа методологии – проникновение в сущ-
ностную, прежде всего, объективную, характеристи-
ку познаваемого явления; формулировка базового 
определения понятия «детское движение»; выявление 
основных закономерностей его развития в человече-
ском обществе и на этих основаниях: 

– обоснование типичных тенденций его прояв-
ления в конкретных исторических, социально-эконо-
мических, культурных условиях (в частности, в рам-
ках определенных государственных и общественных 
устройств);

– определение приоритетных реальных сфер, 
объектов его результативного позитивного действия 
и адекватных им форм организации детской актив-
ности, самодеятельности (отход от отождествления 
«детского движения» только с формами его органи-
зации, подчас искусственно создаваемыми, в частно-
сти, «универсальной формой – детской общественной 
организацией»).

Научное обоснование комплекса понятий, свя-
занных с природой, сущностью детского движения, его 
закономерным и субъективным проявлением в реаль-
ной окружающей жизни – один из методологических 
подходов-принципов оформления комплексного меж-
дисциплинарного научного знания. 
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Научные определения «детского движения», 
существующие в специальной литературе и исполь-
зуемые в массовой современной практике, позволя-
ют сделать однозначный вывод о многозначности и 
многомерности сущностной характеристики детского 
движения как:

– закономерном явлении цивилизационного 
развития человеческого общества, специфично прояв-
ляемом в конкретных социально-исторических усло-
виях общественно-государственных устройств; фак-
торе становления и развития гражданского общества;

– объективной реальности состояния Детства – 
самой подвижной части человеческого общества, дви-
жущей силы его совершенствования; показателе его 
«внутренней энергии», роли в обществе, государстве 
как относительно автономного созидающего социаль-
но-педагогического субъекта (а не только объекта вли-
яния взрослых); 

– социальной субъективной реальности, отра-
жающей повышенную активность (познавательную, 
общественную, социальную, возрастную, гендерную) 
определенных групп Детства конкретного государства 
и его общественного устройства;

– субъекте системы общественного устройства; 
общественных движений, целенаправленно органи-
зуемых «взрослой общественностью» в интересах 
взрослых и определенных групп детей. (Например, 
ученическое движение во многом было инициировано 
представителями демократического педагогического 
движения; пионерское движение – рабочим и комму-
нистическим движением взрослых и молодежи);

– социальной субъективной реальности в госу-
дарственной системе, государственном устройстве 
(реальности-субъекта производственных структур, 
образовательных, культурных и научных учреждений);

– реальности пространства досуга детей, моло-
дежи (детский самодеятельный туризм, художествен-
ная самодеятельность, самодеятельные объединения 
по интересам, по месту жительства). 

Детское движение – своеобразный показатель 
состояния Взрослого общества, его влияния на Дет-
ство, его потребностей в Детстве – партнере, союзнике, 
отношения к Детству. От состояния Взрослого обще-
ства, его передовых отрядов, Лидеров-личностей во 
многом зависит детское движение. Дети активизиру-
ются, видя рядом достойный (иногда только с их точки 
зрения) образец взрослого, взрослых сообществ (при-
меры: спортивный, музыкальный детско-молодежный 
фанатизм; рождение движений за присвоение имен 
Героев Космоса, Великой Отечественной войны).  
К сожалению, сегодня таких примеров ярких Лич-
ностей представителей Взрослого общества мало, что 
отражается на детском движении. Из-за дефицита 
положительных Героев-взрослых подростки вынужде-
ны идти за взрослыми-кумирами негативной направ- 
ленности. 

Проблема образа Взрослого – личности, гражда-
нина, человека, профессионала, востребованного под-
ростками, отвечающего их возрастным потребностям, 

социальным склонностям – одна из методологических, 
идеологических основ в познании детского движения, 
определении перспектив его позитивного развития 
как социальной и педагогической реальности нашего 
российского общества. 

Но в основе многозначности детского движения 
лежит общее – «внутренняя энергия» Детства, само-
деятельность, добровольность детей, их естественно-
природные потребности «взросления», самореализа-
ции, творчества, реального общественно и личностно 
значимого действия, поступка; самоорганизация и 
самоуправление, межличностное и межвозрастное 
общение, что и составляет основу междисциплинарно-
го знания о нем как объективно-субъективной реаль-
ности человеческого общества и реализации ее соци-
ально-педагогического потенциала в «преобразова-
нии» человека (ребенка и взрослого) и окружающей 
действительности. 

Такой многомерный методологический подход к 
определению детского движения (основанный на реф-
лексии эмпирики и научных данных) становится клю-
чевым в обосновании:

– социального, культурологического, воспита-
тельного потенциала детского движения; принципов, 
способов, методов его реализации в широком про-
странстве социума; в конструировании на базе дет-
ского движения инновационных реальностей разной 
позитивной ценностно-целевой направленности; 

– видов, направлений, форм детского движения, 
их специфики (не ограничиваясь традиционно сло-
жившимися в пионерском, скаутском движении);

– наиболее актуальных, значимых объектов про-
явления субъектности, социальной активности опре-
деленных групп Детства; совместной деятельности 
(сотрудничества, партнерства) групп объединений под-
ростков и взрослых по реализации общих целей, реше-
нию общих значимых реально выполнимых локальных 
проблем в окружающем социуме, среде жизни детей 
(типичные недостатки: увлечение «глобальными про-
ектами» без наглядных ближайших результатов; нали-
чие «объектов-близнецов» деятельности ДОО, форма-
лизованные объекты массовых дел и др.). 

– методов, технологий организации деятельно-
сти, адекватных целевому, содержательному назначе-
нию вида, формы детского движения.

Детское движение – объект научного позна-
ния предстает, таким образом, как объективно-субъ-
ективный феномен в многообразии конкретных дет-
ских самодеятельных проявлений в открытом соци-
альном пространстве (индивидуальных инициативах, 
починах подростков, их разнообразных общностей, 
отражающих возрастные, социальные, национальные 
особенности, запросы групп подростков).

Выявление, анализ, определение совокупности 
субъективных значений – методологический путь 
познания в целом сущности, потенциальных возмож-
ностей (объективно-субъективных) детского движе-
ния, специфики детских общественных объединений 
как реальностей, субъектов воспитания (самовоспи-
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тания), социализации (социальной самореализации), 
открытого образования (профессионально и индиви-
дуально ориентированного).

Специфичным объектом научного познания ста-
новится детское общественное объединение – форма 
организации детского движения, динамичная инно-
вационная специфическая детская общность – соци-
альная реальность. Наряду с выявленным наукой со- 
циально-педагогическим потенциалом детского обще-
ственного объединения, нерешенными остаются важ-
ные проблемы «объективно-субъективной природы» 
этого потенциала, условий превращения этой общно-
сти в общественную, самоорганизуемую среду жиз-
недеятельности подростков, выявления специфики 
создания и функционирования детских обществен-
ных объединений в разных социальных пространствах 
(культурном, образовательном, спортивном, научном, 
экономическом) с учетом основного вида деятельно-
сти и возможностей проявления инициатив, самодея-
тельности, самостоятельности подростков.

Детское общественное объединение – опти-
мальная модель, образец эффективного проявления 
детской самодеятельности, инициативы, активности, 
самоорганизации (детского движения), к которому 
важно стремиться. Но, другой стороны, это субъек-
тивная реальность, конструируемая совместными 
усилиями детей и взрослых, отражающая специфику 
содержания деятельности, пространства ее функцио-
нирования, совокупность факторов и условий и свое-
образный «путь» к «образцу» детской общественной 
организации. Такой теоретико-методологический под-
ход к феномену «детское общественное объединение» 
позволит расширить рамки и пространства его созда-
ния и функционирования, не ограничиваясь «тради-
ционным» подходом. Так, принято основным крите-
рием считать создание и действие объединения «вне 
школы, учреждений дополнительного образования» 
и наличие руководителя-общественника», который не 
должен за свою работу получать определенные возна-
граждения. Суть ДОО отождествляют с созданием и 
функционированием детской общественной органи-
зации с ярко выраженной социально-идеологической 
направленностью основной деятельности. Прини-
жаются, формализуются в оценке «общественного» 
характера объединения такие важные принципы его 
функционирования как: добровольность, самодеятель-
ность, самоуправление, наличие общности личностно-
общественных интересов определенной группы детей; 
сотрудничества с представителями взрослых общно-
стей, отдельными взрослыми-личностями. 

Справедливо многие взрослые-руководители 
детских объединений (внеурочных, в системе допол-
нительного образования, в условиях летних лагерей 
и т. д.) относят свои объединения к общественным 
по следующим характеристикам: наличие органов 
самоуправления или самоуправленческих начал при 
подготовке общего дела; добровольность вхожде-
ния детей в объединение, социально-общественную 
направленность деятельности объединения, действую-

щего в структуре государственного образовательного 
учреждения.

Реформирование системы российского образо-
вания предполагает усиление в деятельности государ-
ственных образовательных учреждений именно «обще-
ственных начал», возрастание их роли как важной 
частицы гражданского общества (активно влияющей на 
развитие гражданского общества). Практическое реше-
ние этих задач напрямую будет связано с развитием 
общественных начал в деятельности основных струк-
тур (класса, учебных групп), созданием в пространстве 
школы «общественных микро- сетей» - инновацион-
ных детских общественных микро-объединений. 

Над проблемой моделирования детского объ-
единения (общественно-государственного, и обще-
ственного) как инновационного субъекта модерни-
зируемой системы образования работает коллектив 
педагогов-исследователей 15 учреждений основного 
и дополнительного образования Северного округа 
Москвы (Городская экспериментальная площадка 
«Роль детских общественных объединений в модерни-
зации системы образования», научный руководитель 
Л. В. Алиева). Это важный социально-образовательный 
заказ Московского департамента образования органи-
зованному детскому движению столицы, реализуемый 
в «Движении ученической общественности столицы», 
Детской региональной общественной организации 
«Содружество» (Ассоциация детских общественных 
объединений Москвы). 

Другими словами, и в познании субъективных 
проявлений детского движения необходим переход от 
преимущественно монометодологического идеологи-
ческого взгляда на детское общественное объединение; 
на его основную роль субъекта открытого социального 
пространства (а не только образовательного); партнера 
взрослых государственных и общественных структур, 
который в своем назначении выполняет их реальные 
социальные заказы, посильные подросткам, удовлетво-
ряет специфические потребности (социальные, обще-
человеческие) конкретных групп детей и юношества. 

Детское общественное объединение выступает 
объектом грамотного научного конструирования его 
как востребованной (а не формальной) целенаправ-
ленно конструируемой субъективной социально-педа-
гогической реальности. 

Методологическое изменение взгляда на дет-
ское общественное объединение ориентирует на отход 
от отождествления понятий «детское движение», 
«детское общественное объединение», «детская обще-
ственная организация». 

Решение жизненно важной проблемы воспи-
тания юных граждан России XXI века настоятельно 
требует инновационного методологического подхо-
да к историческому осмыслению теории и практики 
отечественного детского движения в их органичном 
взаимодействии. 

Ценным и значимым представляется 100-лет-
ний исторический опыт детского дви жения России, 
как инновационной социально-педагогической реаль-
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ности, именно цельный опыт во всем его многообра-
зии: ценностно-целевом, видов, форм активизации 
Детства на разных этапах исторического развития 
страны, позициях взрослых структур; не ограничива-
ясь «частным» преимущественно опытом скаутизма и 
пионерства. Огромный пласт форм детской социаль-
ной активности, самодеятельности остается пока вне 
поля исследователей, например, российское учениче-
ское движение, профильное детское движение. 

Междисциплинарного научного подхода тре-
бует особо актуальная в современных условиях про-
блема осмысления отечественных традиций детского 
движения, их роли в рождении инноваций; возможно-
стей взаимодействия традиций и инноваций как усло-
вие позитивного и результативного развития детского 
движения – объективно-субъективной социальной и 
педагогической реальности становящегося российско-
го гражданского общества и его членов.
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Значительная дифференциация национальных, 
экономических и социальных условий реализации 
концепции модернизации российского образователь-
ного комплекса на фоне интенсификации процессов 
глобализации научно-образовательных процессов и 
их динамичность в условиях нарастания информатив-
ности социума могут привести к утрате имеющихся 
достижений в элементах кластера профессионального 
обучающего потенциала, так как именно накопленный 
опыт этой сферы в лучших его проявлениях может 
представлять инновационный потенциал российской 
системы образования. В связи с этим исследование 
процессов, определяющих его эффективное развитие 
и нацеленное на конечные результаты функциони-
рования как регионального кластера представляется 
важным направлением научных интересов.

Помимо этого, новые условия диктуют принци-
пиально иные требованию к условиям подготовки спе-
циалистов. При этом важнейшая роль принадлежит 
обучающему персоналу, критерием эффективности и 
результативности работы которого является воспита-
ние полноценной самодостаточной личности, а также 
подготовка высококвалифицированного специалиста, 
наделенного необходимым уровнем знаний и уме-
ний, способствующих повышению его адаптивности к 
постоянно меняющимся внешним условиям в услови-
ях рыночной экономики, а также его конкурентоспо-
собности на рынке труда.

Подтверждением этому служит опыт передовых 
стран мира, сохранивших традиции и ориентирован-
ных на применение современных моделей системы 
образования в механизме взаимодействия элементов 
кластера данной сферы. Кластерная политика разви-
тия получила наибольшее распространение в таких 
странах, как Америка, Великобритания, а также в 
Скандинавских странах. Являясь одним из направ-
лений интеграционных процессов, формирование и 
развитие региональных образовательных кластеров 
отражает современные тенденции к формированию 
условий устойчивого экономического развития нацио-
нальной экономики.

Основоположником теории кластеров является 
профессор Гарвардской бизнес-школы Майкл Портер, 
признанный специалист в области изучения эконо-
мической конкуренции, который определил понятие 
кластера как «организованную форму консолидации 
усилий заинтересованных сторон, направленных на 
достижение конкурентных преимуществ в условиях 
становления постиндустриальной экономики» [4].

Интерпретируя данное утверждение в рамках 
рассматриваемой проблемы, необходимо отметить, что 
кластер профессионального обучающего потенциала – 
это открытая интегрированная образовательная систе-
ма, целью которой является формирование, развитие и 
функционирование потенциала высококвалифициро-
ванных профессиональных обучающих кадров на всех 
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этапах образовательного процесса: воспитания, обуче-
ния, профессионального образования, переподготовки 
и повышения квалификации.

Формирование кластера профессионального 
обучающего потенциала как одна из форм регулирова-
ния российского рынка образовательных услуг приоб-
ретает особый смысл в условиях функционирования 
современной системы российского образования, зача-
стую статичной, закрытой, не способной к развитию, 
недостатки которой наиболее полно выразились в 
активном, но все-таки недостаточном развитии инно-
вационных технологий, коммерциализации образова-
ния и др., что, несомненно, сказывается на качестве 
подготовки специалистов.

В период глубоких преобразований конца ХХ –  
начала XXI вв. были поставлены цели на реформи-
рование отечественной системы образования с целью 
достижения ее конкурентоспособности на мировом 
рынке образовательных услуг. В связи с этим обра-
зовательные приоритеты были направлены в сторо-
ну безоговорочного принятия принципов западных 
систем образования, а российский педагогический 
опыт, накопленный веками, отвергнут как не обеспе-
чивающий целостность получаемых знаний. При этом, 
как можно заметить, искусственно навязанная ориен-
тация на западные образовательные приоритеты, ока-
залась не столь эффективной в условиях российской 
действительности.

В процессе модернизации отечественной систе-
мы образования, кажется, было забыто то, что преиму-
ществом стран с наиболее признанными системами 
обучения, в которых эффективно применяется кла-
стерная политика (США, Канада, Норвегия, Швеция 
и т. д.), является сочетание наработанного националь-
ного образовательного опыта с активным применени-
ем современных достижений науки, техники, техноло-
гии, инновационными разработками и т. д.

При этом необходимо отметить, что формиро-
вание регионального кластера профессионального 
обучающего потенциала имеет важное значение пре-
жде всего потому, что в рамках модернизации отече-
ственной системы образования в нем формируется 
совокупность принципиально новых педагогических 
задач, решение которых возможно лишь в рамках 
построения системы региональной системы образо-
вания, в частности, потому, что все уровни образова-
ния находятся в преемственном соподчинении. При 
этом важно подчеркнуть, что применение и развитие 
кластерной политики в области профессионального 
обучения необходимо осуществлять с учетом особен-
ностей развития региона: культурных, национальных, 
социальных и др.

Исследование теоретических и методологиче-
ских подходов к формированию регионального кла-
стера профессионального обучающего потенциала, 
процессов создания его организационной модели и 
механизма его функционирования предполагает учет 
влияния следующих составляющих:

- во-первых, организационная модель рассмат-
ривается как система, включающая совокупность вза-

имодействующих подсистем: дошкольной подготовки, 
школьной образовательной сферы, профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки;

- во-вторых, взаимодействие элементов регио-
нального кластера профессионального обучающего 
потенциала следует рассматривать с учетом влияния 
организационных условий, экономических правил, 
правовых норм, действующих в социуме;

- в-третьих, складывающиеся организацион-
ные, экономические, правовые и социальные условия 
следует принимать как эволюционный процесс разви-
тия регионального кластера профессионального обу-
чающего потенциала, рассматривая это как динамиче-
ский процесс.

При формировании кластера профессиональ-
ного обучающего потенциала как направления повы-
шения конкурентоспособности национально-регио-
нальной образовательной системы важно обратить 
внимание на мнение авторов концепций информаци-
онного общества (Д. Белл, Дж. Гэлбрейт и др.), кото-
рые полагают, что наиболее эффективной является 
система непрерывного образовании – «образование в 
течение всей жизни».

Из этого следует, что процесс формирования 
кластера профессионального обучающего потенциал 
должен охватывать все уровни образования:

- дошкольное воспитание (на уровне дошколь-
ных образовательных учреждений);

- школьное образование (среднее неполное и 
среднее полное образование);

- профессиональную подготовку (среднее спе-
циальное, высшее);

- повышение квалификации и переподготовку.
Так, например, на этапе дошкольного воспита-

ния одним из важнейших параметров оценки потенци-
альных обучающих способностей должно стать наблю-
дение детей с целью выявления возможных лидерских 
качеств.

На этапе школьного образования необходимо 
определение социальных, коммуникативных, деятель-
ностных, психоэмоциональных, информационных, 
характеристик личности, а также выявление образо-
вательных ориентации (техническая, гуманитарная и  
т. д.) личности.

Профессиональная подготовка (в колледжах, 
вузах и т. д.) является основным этапом в процессе 
формирования кластера профессионального обучаю-
щего потенциала, так как именно на этом этапе осу-
ществляется процесс осознания профессиональных 
компетенций специалиста. В 1980 -х гг. в Германии 
был введен термин «компетентность в профессиональ-
ной деятельности», определяющий набор взаимосвя-
занных, комплексных технических и общих навыков, 
которые должны быть сформированы в ходе профес-
сиональной подготовки.

Основные компетенции, которые должны быть 
сформированы в процессе профессиональной подго-
товки, заключаются в следующем:

- желание участвовать в процессе обучения;
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- осознание ответственности за результаты сво-
ей деятельности;

- готовность и способность к обучению;
- умение мыслить критически и системно;
- умение ценить разнообразие, допускать иное;
- умение делать осознанный выбор;
- лидерские качества;
- умение раскрыть потенциал другого;
- психологическая устойчивость;
- умение работать в коллективе;
- стремление к самообразованию и самосовер- 

шенствованию;
- развитие речевых компетенций, способность 

к восприятию, интерпретации и воспроизведению 
информации;

- уровень освоения информационных техно- 
логий;

- креативность;
- инновационность и др.
При этом важно учитывать, что список компе-

тенций может расширяться. Важным аспектом при 
этом является не просто перечисление и объявление 
определенного их уровня конечным результатом, а 
возможность измерения и оценки этих компонент, что 
весьма затруднительно, учитывая их субъективность. 
Чем больше компетенций формируется в процессе 
профессионального обучения, тем более результатив-
ным будет процесс формирования кластера профес-
сионального обучающего потенциала.

В качестве одного из методических подходов 
к формированию профессионального обучающего 
потенциала можно выделить профориентационный 
контроль (тестирование), который позволяет оце-
нить интересы, личностные качества и способности 
и на основании полученных результатов определить 
индивидуальные предпочтения и мотивы выбора дея-
тельности, профиль интеллектуальных способностей, 
потенциал обучаемости. Возможно также проведение 
диагностики уровня соответствия профессиональ-
ных возможностей профессиональным потребностям 
(соответствие типа личности типу профессиональной 
среды, особенностей профессиональной деятельно-
сти), что особенно важно особенно на начальном этапе, 
так как дает возможность прогнозирования успешно-
сти и принятия организационно-педагогических реше-
ний относительно коррекции личностных качеств, 
либо рекомендации о переходе на другую образова-
тельную программу. С другой стороны, личность, 
овладевая профессией, сама подвергается деформа-
ции, изменяя, модифицируя и развивая задатки, спо-
собности и мотивы, так как профессиональное сообще-
ство, как форма коллективного опыта, предоставляет 
модели поведения, приемлемые для данного сообще-
ства [2].

Повышение квалификации – обновление зна-
ний и навыков лиц, имеющих профессиональное обра-
зование, в связи с повышением требований, необходи-
мостью углубления, расширения и дополнения ранее 
приобретенной квалификации освоения ими новых 

способов решения профессиональных задач. Пере-
подготовка – обучение, связанное с необходимостью 
изменения специальности вследствие изменений в 
профессиональной структуре занятости, изменений в 
трудоспособности работника и др.

На этапе повышения квалификации и пере-
подготовки основными критериями эффективности 
формирования кластера профессионального обучаю-
щего потенциала являются способность адаптации 
к изменяющимся условиям внешней среды, в част-
ности, к повышению требований к уровню квалифи-
кации, и мотивация к изменению профессиональной 
направленности.

Оценка эффективности и результативности 
регионального кластера профессионального обучаю-
щего потенциала может быть проведена по следую-
щим параметрам:

- устойчивая позиция на национальном рынке 
образовательных услуг, так как конкурентоспособ-
ность кластера безусловно зависит как от его доли на 
внешних рынках, так и от роста этой доли;

- способность к инновациям, так как способ-
ность к проведению научно-технических разработок 
и применение инновационных технологий повышает 
уровень конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг;

- способность к самообновлению, так как кла-
стеры должны осуществлять деятельность по самопод-
цержке и самоуправлению и др.

Методологической основой проведения иссле-
дования является системный подход, применяемый 
для исследования динамических процессов развития 
организационной модели регионального кластера про-
фессионального обучающего потенциала и механизма 
эффективного взаимодействия его элементов, в рам-
ках следующих направлений:

- проведение мониторинговых исследований 
состояния и оценки элементов кластера;

- использование аналитических подходов на 
этапе определения и характеристики уровня развития 
кластера и уровня эффективности развития элементов;

- применение программно-целевых методов 
определения стратегии развития регионального кла-
стера профессионального обучающего потенциала с 
использованием статистических и математических 
методов.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что объектом исследования выступает 
совокупность институтов современного общества, 
интегрированных в процессе дошкольного воспитания, 
получения знаний в рамках школьного образования и 
профессиональной подготовки, а также переподготов-
ки и повышения квалификации с учетом формирую-
щихся условий их функционирования и региональных 
особенностей (национальных, социальных и т. п.) и с 
целью ориентации механизма их взаимодействия на 
высокие конечные результаты в соответствии с целя-
ми реализации концепции модернизации российской 
образовательной системы.
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Актуальность исследования
Современный этап развития высшего образова-

ния в России характеризуется введением многоуров-
невой системы подготовки специалистов, предпола-
гающий разработку новых механизмов и технологий 
обучения. Сегодня предоставляется возможность 
педагогическим коллективам учебных заведений 
выбирать и конструировать педагогический процесс, 
разрабатывать различные варианты его содержания 
в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом. 

Совершенствование обучения в вузах направле-
но не только на получение профессионально-педаго-
гических знаний в своих специальностях, но и на овла-
дение знаниями и умениями базовых видов спорта, 
входящих в учебный план, включая и плавание. 

Одним из путей совершенствования системы 
обучения в вузе является использование принципа 
индивидуализации (И. Э. Унт, 1990; К. Г. Селевко, 
1998; Е. А. Короткова, 2001; Е. П. Ильин, 2001.) Кон-
тингент студентов совершенно разных по уровню 
физических и психофизиологических качеств в подав-
ляющем большинстве с низким исходным базовым 
уровнем плавательной подготовленности вызывает 

необходимость применять дифференцированный под-
ход при обучении как начальному этапу в плавании 
так и спортивному плаванию, позволяющий учесть 
индивидуальные особенности обучающихся в той 
форме, когда они группируются на основании каких-
либо особенностей присущих им. 

Необходимость данного подхода обусловле-
на инновационной ситуацией во всех сферах жизне-
деятельности человека. В том числе в спортивной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

Причиной ухудшения состояния здоровья и 
снижения уровня физической подготовленности сту-
денческой молодежи многие исследователи считают 
низкую физическую активность, возросшие психиче-
ские нагрузки, нарушение режима труда и отдыха, что 
в совокупности влияет на продолжительность адапта-
ции студентов к условиям обучения в вузе и в после-
вузовский период (Лапшев А. П., Лапутин А. Н). Сни-
жение показателей работоспособности, уменьшение 
двигательной активности, в связи с перераспределени-
ем временных затрат в пользу теоретических занятий, 
и, вследствие этого, напряжение функций организма 
студентов стимулируют поиск рационального сочета-
ния учебных умственных и физических нагрузок на 
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всех курсах, включая коррекцию программ (Ганюш-
кин А. Д., 6).

По результатам исследования центра портала 
Superjob.ru, более трети россиян (39 %) не дружат со 
спортом. Но среди тех, кто занимается им регулярно, 
большинство увлечены, именно, плаванием (14 %).

В опросе приняли участие три тысячи экономи-
чески активных россиян старше 18 лет. Оказалось, что 
плаванием чаще занимаются женщины (16 % против 
12 % мужчин). На втором месте по популярности –  
футбол, которым занимается 20 % мужчин и 1 % жен-
щин. Третье место в рейтинге спортивных пристра-
стий делят лыжи и коньки, которыми увлечены по  
6 % россиян. Лыжами чаще занимаются мужчины  
(7 % против 4 %), а коньками – женщины (7 % против 
5 %). По мнению аналитиков, популярность плавания 
связана с тем, что этот вид спорта наиболее демократи-
чен и не имеет медицинских противопоказаний .

Среди этой огромной армии любителей плавания 
есть и любители, и профессионалы, тренеры и педаго-
ги, спортсмены и болельщики – люди разных возрас-
тов, жизненного опыта и профессиональных навыков. 

Начиная с первой олимпиады современности, 
спортивное плавание входит в программу Олимпий-
ских игр, уступая, лишь легкой атлетике по количе-
ству разыгрываемых наград. Сегодня в России пла-
ванием занимаются миллионы людей, в спортивных 
секциях тренируется более ста тысяч спортсменов 
различных возрастных групп, с которыми работают 
десятки тысяч специалистов, занятых в сфере физиче-
ского воспитания. 

В наше время умение плавать жизненно важный 
прикладной навык. Большое количество несчастных 
случаев на воде происходит из-за того, что люди не 
умеют плавать. По данным ЮНЕСКО, ежегодно из 
каждого миллиона людей, населяющих нашу планету, 
тонет около 120 человек. 

В России ежегодно погибает на воде около 
25 тысяч человек. Это гораздо больше, чем в иных 
локальных войнах, где применяется современное 
вооружение. 

И такой показатель, как количество утонувших 
на 100 тысяч населения в нашей стране заметно выше, 
чем во Франции, Германии, Италии, Скандинавских 
странах, США, Японии, Великобритании. Печальная 
статистика. 

Более половины гибнущих на воде – людей, не 
умеющие плавать и нарушающие правила поведения 
на воде. Каждый не умеющий плавать, оказавшись на 
берегу водоема или в воде, подвергает опасности свою 
жизнь. Поэтому приоритетной прикладной функцией 
плавания является сохранение жизни людей. 

В этой ситуации приоритетное значение приоб-
ретает овладение умениями и навыками прикладного 
плавания именно в условиях плавательного бассейна. 
Эти условия характеризуются прозрачностью воды, 
информацией о глубине, относительно небольшими 
размерами площади поверхности воды, а также при-
сутствием специалиста по плаванию. Все это способ-
ствует эффективному овладению следующими умени-

ями и навыками прикладного плавания: погружение и 
передвижение под водой, ныряние на глубину, поиск 
предмета на не без специального снаряжения, пере-
движение по воде прикладными стилями плавания, 
транспортировка тонущих и оказание им доврачебной 
помощи. 

Умение плавать необходимо в профессиональ-
ной деятельности, связанной с водной средой: работ-
ник флота, рыбаки, строителям и обслуживающему 
персоналу гидротехнических сооружений, работникам 
различных водных инспекций. 

К тому же плавание является частью профес-
сионально-прикладной подготовки в Вооруженных 
силах, МВД, ФСБ, МЧС.

В настоящее время в теории и практике пла-
вания накоплен большой опыт проведения заня-
тий с различным контингентом (C. B. Ильин, 1954; 
A. A. Тани, 1975; Г. А. Паравян, 1980; Т. В. Ермилова, 
1983; В. П. Волегов, 1986; A. A. Кислов,1989; A. A. Лит-
винов с соавт., 1995; Н. Ж. Булгакова, 1990, 1996, 1999; 
А. И. Погребной, 1997; В. Н. Платонов, 2000), но прак-
тически отсутствуют методики проведения занятий 
студентов с различными отклонениями в здоровье для 
обучения спортивному плаванию и совершенствова-
ния своего мастерства для выполнения спортивных 
нормативов высших разрядов. 

Подготовка спортсменов специально-медицин-
ских групп базируется на принципе «адаптивной 
физической активности» (АФА). Данная категория, 
принятая Международной ассоциацией, объединяет 
все виды физической активности и спорта, которые 
расширяют возможности всех нуждающихся в педа-
гогической, терапевтической и другой (адаптивной) 
поддержке. Предлагаемое направление касается людей 
всех возрастных групп, как практически здоровых, так 
и со сниженным жизненным потенциалом. Одним из 
эффективных средств воздействия являются физиче-
ские упражнения.

Физические упражнения широко используются 
в виде определенной системы с целью профилакти-
ки заболеваний и укрепления здоровья. Основу этой 
системы составляют, в первую очередь, аэробные 
упражнения циклического характера. Сюда относит-
ся занятие плаванием, которое более всего отвечает 
потребностям и возможностям занимающихся разных 
возрастных групп.

Для формирования двигательной установки 
используют предшествующий двигательный опыт сту-
дента, различные пути создания представления о дви-
жениях (7). Решающее значение приобретает хорошо 
продуманная современная система подводящих и спе-
циальных технических упражнений в воде, помогаю-
щая создать комплекс необходимых ощущений, вос-
приятий и двигательных представлений об оптималь-
ном варианте движений.

Следовательно, в конечном итоге, изменяется 
и совершенствуется и методика обучения плаванию 
(Пономарев Н. И).

Обучение студентов технике спортивного плава-
ния по существующим методикам и программам явля-
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ется недостаточно эффективным по многим причинам. 
Одна из них заключается в том, что не всегда в полной 
мере учитывается физическое состояние студента, его 
готовность к успешному овладению навыком плава-
ния (Губа В. В.).

Одной из глобальных проблем современного 
общества является постоянный, прогрессирующий 
рост хронических заболеваний. Даже в экономически  
развитых странах, где отмечается высокий уровень 
медицинского обслуживания, здравоохранения и со- 
циальной защиты, большинство взрослого населения 
страдает теми или иными недугами. В нашей стра-
не эта проблема стоит особенно остро, т. к. 60–80 % 
населения ежегодно болеет (Царик А. В). Основными 
причинами ухудшения состояния здоровья, по мне-
нию специалистов, являются последствия социально-
экономического развития и научно-технической рево-
люции: урбанизация, ухудшение экологии, изменение 
традиционно сложившейся системы питания, гиподи-
намия на фоне повышения нервно-эмоционального 
напряжения. Известно, что здоровье населения при-
мерно на 20 % определяется наследственными фак-
торами, на 20 % – экологией окружающей среды, на  
10 % – уровнем медицинского обеспечения и пример-
но на 50 % – «образом жизни». Практика показывает, 
что при здоровом образе жизни, который включает 
рациональное питание, регулярные занятия физи-
ческими упражнениями, закаливание и использова-
ние средств естественного восстановления, удается 
сохранить высокий уровень здоровья даже в условиях 
современного общества.

Задачи сохранения здоровья призваны решать 
различные формы оздоровительной физической куль-
туры и системы комплексного оздоровления, которые 
все больше завоевывают популярность у населения 
страны. В настоящее время много определений поня-
тия «здоровье», содержание которых обычно наполня-
ется в зависимости от профессиональной точки зрения 
авторов. Устав Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) определяет здоровье как «состояние пол-
ного физического, духовного и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов».

В. П. Казначеев рассматривает здоровье как про-
цесс сохранения и развития биологических, физиоло-
гических и психологических функций, оптимальной 
трудоспособности и социальной активности при мак-
симальной продолжительности активной, творческой 
жизни. Естественно предположить, что максимальной 
продолжительности жизни при оптимальной трудо-
способности и социальной активности можно достичь, 
если организм имеет возможности адаптироваться к 
изменениям окружающей среды. Тогда, по мнению 
Р. М. Баевского, эта возможность адаптации и есть 
здоровье. Аналогичной точки зрения придерживает-
ся Н. Д. Граевская, которая определяет здоровье «как 
уровень функциональных возможностей организма, 
диапазон его компенсаторно-адаптационных реакций 
в экстремальных условиях». Ряд авторов полагает, что 
«здоровье» отражает величину резервных мощностей 

основных функциональных систем организма. В соот-
ветствии с этой концепцией, чем больше резервные 
мощности сердечнососудистой, эндокринной, выдели-
тельной и других систем организма, тем лучше здоро-
вье. Данный подход позволяет подойти к измерению 
здоровья. И. И. Брехман, основываясь на концепции 
«человек в потоке информации», считает, что здоровье 
человека есть «способность сохранять соответствую-
щую возрасту устойчивость в условиях резких изме-
нений количественных и качественных параметров 
триединого потока сенсорной, вербальной и структур-
ной информации». Автор выделяет основные факторы 
здоровья в следующей последовательности: сознание, 
движение, питание и лекарства для здоровья.

В. Д. Кряжев сформулировал «биомеханико-
энергетический принцип оздоровления человека», 
сущность которого заключается в управляемом вос-
становлении запрограммированных природой есте-
ственных процессов энергоинформационного обме-
на через приобретение оптимальных биомеханиче-
ских характеристик опорно-двигательного аппарата 
посредством 209 специальных физических упражне-
ний, регулирования дыхания, психомышечной трени-
ровки, закаливания и путем использования в питании 
продуктов, не утративших свои биоэнергетические 
свойства. По мнению автора, «здоровье – это особое 
психофизическое состояние, в котором человек может 
проявить все запрограммированные природой свой-
ства и способности».

Учитывая противоречивость и общность в раз-
личных дифинициях понятия «здоровья», П. В. Буд-
зен, Р. Д. Дибнер дают обобщающее определение:

«здоровье – это психофизическое состояние 
человека, характеризующееся отсутствием патоло-
гических изменений и функциональным резервом, 
достаточным для полноценной биосоциальной адап-
тации и сохранения физической и психической рабо-
тоспособности в условиях естественной среды обита-
ния». Данное определение позволило авторам выбрать 
определенный научно-методический подход к диаг-
ностике состояния здоровья и разработать опытный 
вариант стринговой диагностико-консультативной 
системы для укрепления здоровья населения.

Большое значение для понимания рассматри-
ваемой проблемы имеет определение «количества» 
или «уровня» здоровья. В словаре физиологических 
терминов под уровнем здоровья понимается выражен-
ность признаков, характеризующих здоровье данного 
лица или группы лиц. 

Некоторые из этих признаков могут быть выра-
жены количественно (уровень адаптивных возможно-
стей, функциональные резервы реагирования на раз-
личные условия, уровень работоспособности и т. д.), 
другие особенности здоровья (степень «физического, 
духовного и социального благополучия») характери-
зуются описательно, что составляет основу практиче-
ской точки зрения на рассматриваемый процесс.

Прагматический подход, который требует непо-
средственного измерения здоровья для оценки эффек-
тивности различных оздоровительных систем, указы-
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вает на необходимость понимать под уровнем здоровья 
количественные характеристики функционального 
состояния организма, его резервов и социальной дее-
способности человека (В. И. Белов). Высокий уровень 
здоровья характеризуется оптимальным функциони-
рованием жизнеобеспечивающих систем организма 
при их максимальных резервах и длительной социаль-
ной дееспособности.

Оценка состояния здоровья в практике занятий 
физической культурой имеет три основные аспекта:

- для определения показаний, ограничений или 
противопоказаний относительно занятий физически-
ми упражнениями;

- для оценки оздоровительной эффективности 
использования физических упражнений в массовом 
спорте и физической рекреации;

- для выдачи персонифицированных рекоменда-
ций по здоровому образу жизни.

Кроме этого существуют частные критерии 
состояния здоровья. Это в первую очередь – отсут-
ствие заболеваний. Если снижается число дней трудо-
способности за год – это свидетельствует об ухудше-
нии здоровья населения. 

Другими важными показателями здоровья 
являются жизненная емкость легких (ЖЕЛ) и росто-
весовой индекс. При низких показателях ЖЕЛ и избы-
точном весе риск заболеваний, особенно сердечно-
сосудистой системы, значительно повышается.

Отечественные и зарубежные ученые (К. Купер) 
обнаружили взаимосвязь между уровнем выносливо-
сти человека и его устойчивостью к целому ряду забо-
леваний, в первую очередь к сердечно-сосудистым и 
онкологическим. 

Как показывает опыт работы, многие юноши и 
девушки до поступления в институт не занимались 
спортом, а регулярно тренироваться стали только в 
вузе. Этой категории студентов приходится адаптиро-
ваться не только к новым условиям жизни, обучения, 
но и к регулярной физической нагрузке.

Вхождение в новые условия жизни связано с пси-
хофизиологической перегрузкой организма студента, 
что может сказаться на продуктивности его умствен-
ной работоспособности и напряжении адаптационно-
приспособительных возможностей организма.

По данным Министерства здравоохранения 
Российской Федерации еще с 1998, более 70 % уча-
щихся после окончания средних школ страдают раз-
личными хроническими заболеваниями. Установлено, 
что дефицит двигательной активности лиц 17–20 лет 
сегодня в России составляет 60–75 % от необходимой 
для поддержания здоровья физической кондиции. Это 
приводит к заметному снижению физической рабо-
тоспособности молодых людей и вызывает необходи-
мость пересмотра прежних концепций физического 
воспитания, в том числе психологии строения дви-
гательного действия и обучения. На основе двух раз-
личных процессов: переноса и интерференции. Пере-
носу подвергаются исполнительные компоненты, а 
интерференции – когнитивные компоненты действия. 
Процесс совершенствования спортивного (двигатель-

ного) навыка, даже на высоком уровне автоматиза-
ции, остается осмысленным, а значит, управляемым. 
Когнитивные компоненты двигательного действия 
не утрачивают своего значения, но перестраиваются, 
предъявляя при этом специфические требования к 
внешнему контролю и координации движения по сло-
весной инструкции.

По мнению В. М. Мельникова, исходя из 
содержания развития подготовки и применения 
средства системного анализа, можно выделить сле-
дующие уровни в психологической подготовке: пси-
хофизиологический, собственно психологический и 
социально-психологический.

Психофизиологический уровень указывает на 
отношение студента к возможностям своего организма 
как анатомо-физиологической структуре.

Социально-психологический уровень указывает 
на такой объект, как соревнование, где происходит про-
тивоборство двух тактик, техник и сил, объектом для 
исследования и воздействия психолога здесь является 
собственно команда. Психологический уровень указы-
вает на отношение студента к самому себе, вскрывая 
пласт качеств, обеспечивающих его способность осу-
ществлять деятельность. Здесь предметом выступают 
не только знания и умения, навыки и привычки, не 
только психические процессы и функции, но и такие 
сложные явления, как самосознание, самооценка, 
мировоззрение и сознание личности, одним словом, 
отношение к себе, как к человеческой личности.

Интегральным критерием оценки физической и 
спортивной подготовленности являются результаты 
выполнения контрольных нормативов, которые харак-
теризуют эффективность методики обучения спортив-
ному плаванию и правильности построения учебно-
тренировочных планов для групп обучающихся.

Рассмотрим содержание происходящих процес-
сов в подготовке спортсменов массовых спортивных 
разрядов, по плаванию, из студентов специально-
медицинских групп, в рамках учебной программы, на 
примере ПГПУ им. В.Г. Белинского.

Как уже отмечалось ранее по составу занимаю-
щихся она абсолютно разная. По начальной плава-
тельной подготовке, по уровню физической и психо-
эмоциональной составляющей, так и по уровню 
потенциального здоровья. Имеет ли занимающийся 
противопоказания для занятий спортом, врожден-
ные дефекты или приобретенные в процессе жизне-
деятельности, в частности для плавания, имеются ли 
ранее полученные травмы опорно-двигательного аппа-
рата или аллергического характера и т. д.? Количество 
студентов относящихся к медицинской специальной 
группе из года в год все больше. И проведение заня-
тий по плаванию со студентами основной и медицин-
ских групп приводят занятия к достаточно сложному 
психолого-медицинскому-педагогическому процес-
су. По вовлечению обучающихся в общий учебно-
тренировочный процесс. 

Основным мотивационным источником для 
занятий студентов специально-медицинских групп, 
является постоянное внимание в обучении при их 
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специфике здоровья. Движущей силой и источником 
профессионального саморазвития студента является 
потребность в самоизменении и самосовершенство-
вании. Наиболее существенными объективными при-
чинами, порождающими эту потребность, являются 
объективные и разумные требования предъявляемые 
тренером-преподавателем и желанием овладеть жиз-
ненно необходимыми навыками и умениями, посред-
ством обучения спортивному плаванию и получение 
спортивной практики.

Важную роль в реализации рассматриваемой 
модели играет методика организации занятий.

Отмечается, что методики проведения инди-
видуальных занятий практически не разработаны, 
но являются результатом творческой деятельности 
тренера, если приходиться обучать одного ученика 
(А. И. Погребной, 1997).

Разработка индивидуального плана происходит 
с обсуждения с конкретным занимающимся постав-
ленных целей в обучении. Какими средствами будут 
решаться поставленные задачи. Планировать задание 
по объему и интенсивности и какими упражнениями  
(в видах плавания) будет происходить обучение. В слу-
чае ограничения подвижности опорно-двигательного 
аппарата (спина) на первом этапе ограничить упраж-
нения (баттерфляем и частично брассом) или полно-
стью исключить, в случае возникновения не приятных 
или болевых ощущений. В случае ослабленного здо-
ровья из за сердечно сосудистой системы или вегето-
сосудистой дистании очень дозировано нагружать 
обучающегося по объему занятий. На первом этапе 
обучения полностью исключить интенсивные занятия. 
Не настаивать на полном выполнении поставленного 
объема задания, если оно вызывает переутомление. 
При индивидуальном контроле выполнения задания, 
если очевидны изменения у занимающегося физио-
логических показателей, таких как покраснение лица, 
бледность, отдышка, мышечное спазмирование, нужно 
внести коррективы: снизить нагрузку, заменить одно 
упражнение на более легкое, снизить задание по объе-
му и интенсивности. 

Для этой группы обучающихся предусматрива-
ется выполнение ряда обязательных условий: 

1. Постоянный визуальный контроль.
2. Информирование обучающимися о своем 

физиологическом состоянии организма после каждого 
задания.

3. Информирование о своем посттренировочном 
состоянии и состоянии перед началом занятий (недо-
сыпание, не завтракал, недомогание и т. д.).

4. Мониторинг выполнения поставленных зада- 
ний по объему, интенсивности, показателю ЧСС 
(частоты сердечных сокращений) и контрольных стар-
тов для анализа и корректировки последующего плана 
занятий.

Эти обучающиеся практически одновременно 
осваивают технику спортивного плавания с обучаю-
щимися из основной группы. Только формирование 
кумулятивно-тренировочного эффекта происходит 
не столь быстро. Как правило, именно из этой группы 

студентов самые дисциплинированные и целеустрем-
ленные в спорте и жизни люди. Эта категория зани-
мающихся практически с основной группой начинают 
первые шаги в соревновательной практике. Они пока-
зывают слабее результаты в начале выступлений на 
соревнованиях, медленней прогрессируют. Но продол-
жают прогрессировать тогда, когда большинство спорт- 
сменов уже остановились в росте результатов. Они 
догоняют основную группу по достигнутым результа-
там и часто предвзаходят их. Входят в основной состав 
команды факультета, достойно выступают на соревно-
ваниях различного ранга, как внутривузовских так и 
Первенства Универсиады Вузов, где выполняют спор-
тивные нормативы и становятся призерами:

Меркулова Лена, набор 2004 года. Победитель и 
призер на первенствах университета в зачет Универ-
сиады «За факультетский спорт», в составе эстафет 
команды ФИЯ 2006, 2007, 2008 годов.

Кузнецова Лена, набор 2008 года. Призер Пер-
венства Универсиады Вузов Пензенской области 
2010-2011г. 100 м брасс –2 место.

Эта категория студентов часто «забывает», что у 
них были отклонения в здоровье. Они чувствуют себя 
здоровыми, целеустремленными в жизни, уровнове-
шанными и с устойчивой психикой. Со сформирован-
ным спортивным генетическим потенциалом и жиз-
ненно необходимыми профессиональными навыками 
и умениями. Самостоятельными и уверенными в себе, 
готовыми к жизненным испытаниям и преодолению 
проблем. 

Таким образом можно утверждать, что подго-
товка студентов, специально-медицинских групп не 
имеющих противопоказаний для занятий плаванием в 
ПГПУ им. В.Г. Белинского, для обучения спортивному 
плаванию, выступления в соревнованиях и выполне-
ния спортивных разрядов вполне возможна и необ-
ходима. При соблюдении особенностей в обучении 
ранее приведенных. При систематичности занятий и 
обязательной обратной связи между занимающимся и 
тренером-педагогом.
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Организация досуга – одна из значимых функ-
ций семьи, главной целью которой является восста-
новление и поддержание здоровья, удовлетворение 
различных духовных потребностей семьи. 

Современная семья испытывает острую потреб-
ность в многообразии и вариативности досуговой дея-
тельности и социально-психологических отношений, 
тяготеет к нестандартным досуговым занятиям. 

Каждая семья, естественно, отдает предпочтение 
совместным досуговым занятиям с детьми. Но необ-
ходимо отметить, что главной является ориентация 
непосредственно на детские, а не на общесемейные 
формы и виды досуга. При этом в большей степени в 
таком досуге участвуют матери, а общесемейный досуг 
развит слабо. 

В современной ситуации место работы и дом в 
большинстве случаев разделены. Зачастую дети отор-
ваны от семейных забот, от трудовых и нравствен-
ных традиций семьи, что приводит к потере духовной 
близости между детьми и родителями, нарушению 
главной линии коммуникации внутри семьи – «стар-
шее поколение-родители-дети». У детей, как прави-
ло, отсутствует образец активного труда родителей, 
пример для действенного подражания, но при этом в 
изобилии присутствуют примеры пассивного потреб-
ления. Учитывая же психологические особенности, 
например, детей дошкольного возраста, у которых под-
ражание является основным методом приобретения 
и накопления действенного опыта, можно с уверен-
ностью говорить о формировании потребительского 

поведения у целых поколений. Уже по этой причине 
современному человеку нужно больше свободно-
го (досугового) времени, чем, скажем, крестьянину 
XVIII века, у которого дом и работа еще совпадали, 
и он мог воспитывать своих детей в совместной рабо-
те. При этом особенно важно, чтобы свободное время 
было грамотно организованно, наполнено активным и 
радостным взаимодействием между членами семьи.

По нашему мнению, основным принципом орга-
низации семейного досуга является ориентация на 
всех членов семьи, учет возрастных, психофизиологи-
ческих особенностей, а также интересов и ценностей 
каждого поколения. 

По мнению Т. Г. Киселевой, особая ценность 
семейных досуговых форм состоит в том, что в них 
активно включены и интенсивно задействованы раз-
личные механизмы общения: семья – дети, семья – 
семья, дети – дети, дети – подростки – взрослые. 
Одновременность этих контактов придает семейному 
досугу эмоциональную привлекательность, душев-
ность, теплоту. Внутрисемейные досуговые отноше-
ния уже сами по себе несут реабилитирующую функ-
цию, активно воздействуют на создание благоприят-
ного психологического климата в семье. Ориентация 
на организацию совместной общественно-полезной 
и досуговой деятельности взрослых и детей положи-
тельно скажется на укреплении и сплочении семьи [4].

Встает вопрос рационального использования 
свободного времени для воспитания детей и органи-
зации досуга современной семьи. Большое значение 
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имеет устранение стихийности в организации семей-
ного досуга, а также повышения его культуры, ориен-
тации на активные формы использования свободного 
времени.

В связи с этим М. И. Болотова говорит о том, 
что семейная досуговая деятельность – это социокуль-
турный и педагогический феномен, находящийся в 
имманентной связи с обучением и воспитанием лич-
ности, имеющий ярко выраженные физиологические, 
психологические, социальные аспекты. Как вид раз-
вивающей деятельности, семейный досуг представля-
ет возможности для активного отдыха, потребления 
духовных ценностей и личностного развития всех чле-
нов семейного коллектива при учете индивидуальных 
интересов и потребностей [2].

Формы семейного досуга, как и сами семьи, раз-
личаются по количеству детей; составу; структуре; 
типу лидерства в семье; семейным укладам; однород-
ности социального состава; семейному стажу; качеству 
отношений и атмосферы в семье; особым условиям 
семейной жизни.

Свои интересы и потребности семья может 
удовлетворить дома или в учреждениях культурно-
досугового типа. По данному критерию семейный 
досуг можно разделить на домашний досуг и досуг с 
семьей вне дома.

Семейный домашний досуг – это:
 – любительские занятия (цветоводство, коллек-

ционирование, уход за домашними животными, совмест-
ные занятия творчеством, художественным или техни- 
ческим: рисование, поэзия, музицирование, пение, выши-
вание, любительская видеосъёмка, фотосъёмка и т. п.);

 – совместное обращение к аудиовизуальной 
информации (просмотр телевизора, обращение к 
Интернету и другим средствам СМИ);

 – домашние спектакли (организация театрали-
заций и театральной деятельности как фрагментарной 
(переодевание, гримировка, розыгрыши), так и полно-
масштабной (организация домашнего театра – живого 
или кукольного – постановка композиций, игровых 
программ, малоформатных спектаклей и т. п.);

 – семейное чтение;
 – игры (с детьми, настольные и т. д.);
 – праздники (организация домашних детских 

праздников с включением игровых программ и конкур-
сов; семейных и клановых праздников с привлечением 
широкого круга родственников и свойственников).

Семейный внедомашний досуг:
 – рекреативный семейный отдых вне дома 

(дача, семейный туризм); 
 – оздоровительный и спортивный семейный 

отдых (эстафеты, массовые забеги, пляжные турниры, 
посещение бани, фитнесс-клуба и т. д.).

 – совместное посещение театров, музеев, кино-
театров, концертов и других культурно-зрелищных 
мероприятий;

 – хождение в гости;
 – организация любительских семейных общ-

ностей и семейных коллективов художественной 
самодеятельности;

 – участие в массовых праздниках и зрелищных 
мероприятиях;

 – организация семейных праздников и риту-
ально-обрядовых действ (свадьба, похороны, помин-
ки и т. п.) с привлечением предприятий культурно-
досуговой сферы.

Одной из форм внедомашнего досуга является 
туризм. Туризм представляет собой особую форму 
деятельности тесно связанную с использованием сво-
бодного времени.

По мнению Г. Е. Зборовского, у двух рассмат-
риваемых социальных феноменов в качестве основы 
этой связи выступает свободный выбор деятельности, 
лишенный жесткого давления каких-либо обстоя-
тельств, элементов непреложности и обязательности. 
«Другая, не менее значимая характеристика турист-
ской деятельности заключается в том, что основным 
фактором ее мотивации является культура, пони-
маемая и как производство потребление, самая раз-
нообразная деятельность, образ жизни общества и 
человека в нем, и как духовные, интеллектуальные, 
художественные, религиозные, моральные, связан-
ные с искусством аспекты социального и личностно-
го бытия. Следовательно, туризм является, с одной 
стороны, звеном, соединяющим свободное время и 
культуру, с другой стороны, он выполняет эту интег-
рационную функцию, замыкая их непосредственно на 
себя» [3].

Туризм явление многообразное. Разработано 
множество классификаций видов туризма. В рамках 
данной статьи мы рассмотрим организацию семейного 
туризма.

Под семейным туризмом мы понимаем — вре-
менные путешествия семьи (с детьми или без), или 
группы состоящей из нескольких семей в местность, 
отличную от места постоянного жительства, совер-
шаемые в свободное время. Главной чертой семейного 
туризма, как и любой формы семейного досуга, явля-
ется взаимодействие всех членов семьи. 

Именно оно позволяет определить является дан-
ное путешествие семейным или нет. Если родители на 
курорте предпочитают сдать детей аниматорам или 
няням, а сами хотят отправиться на экскурсию или 
пляж, то к семейному туризму, по нашему мнению, это 
не имеет никакого отношения. Можно охарактеризо-
вать это как семейный отдых. 

Семейный туризм решает следующие задачи: 
 – способствует сплоченности семьи и установ-

лению эмоционального контакта, взаимопониманию, 
сотрудничества между родителями и детьми, коррек-
ции детско-родительских отношений, реализации 
семейных ценностей;

 – реализует потребность в отдыхе и физической 
активности. Особенно это касается спортивных видов 
семейного туризма;

 – ориентирует на здоровый, активный образ 
жизни и освоение здоровьесберегающих технологий;

 – способствует активной социализации детей, 
многие виды семейного туризма являются командны-
ми, совместная работа, сотрудничество, взаимодей-
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ствие в команде создают естественные условия для 
приобретения социального опыта у детей. 

Подчеркивая социальную значимость различ-
ных видов туризма, Г. В. Талалаева [5] выделяет ряд 
важнейших функций: укрепление стабильности обще-
ства, консолидации семейных отношений, формиро-
вание картины мира и мировоззрения подрастающего 
поколения, обеспечение преемственности поколений 
по образу жизни и сценариям группового поведения. 
По мнению автора, социальные виды туризма (к кото-
рым относится семейный туризм) характеризуются не 
только высоким накалом межличностного общения, но 
способствуют развитию коммуникации между поколе-
ниями на бытовом уровне. Кроме того, являются ско-
ростным каналом передачи информации потомству о 
надлежащих и наиболее эффективных способах соци-
альной адаптации и стратегиях толерантного поведе-
ния, позволяют одновременно и синхронно формиро-
вать полезный жизненный опыт у двух - трех и более 
поколений людей.

Классифицировать семейный туризм сложно, 
он многогранен, разнообразен, так же как разнообраз-
ны семьи. По уровню организации среди различных 
видов семейного туризма можно выделить две боль-
шие группы:

1. Семейные туры, разработанные туроператора-
ми – этот вид предполагает минимальную творческую 
активность семьи при выборе маршрута. В туристи-
ческом бизнесе ориентация на семью является прио-
ритетной, априори считается, что семейные туристы 
приносят хороший доход, это способствует выстраива-
нию особой детской индустрии развлечений и потреб-
ления. К сожалению, на практике оказывается, что 
далеко не всегда речь идет именно о взаимодействии 
членов семьи. Тем не менее, туроператоры стараются 
максимально подбирать тур, ориентируясь на основ-
ные особенности семейной аудитории, особенно уде-
ляя внимание вопросам комфортного проживания, 
питания, организации детских развлечений, удобства 
транспортного сообщения, предоставления дополни-
тельных услуг (например, детский стульчик, коляска, 
детская кроватка, радионяня и т. п.), разработке экс-
курсионных маршрутов, интересных и доступных 
детям.

2. Самостоятельные путешествия. В этом случае 
семья самостоятельно планирует маршрут, определят 
способ передвижения (поезд, самолет, автобус, авто-
мобиль, пеший поход, велотуризм, водный туризм). 
Кроме того, самостоятельная организация предпола-
гает и большее взаимодействие между членами семьи 
на всех этапах подготовки и проведения, так как при-
ходиться совместно отвечать на массу вопросов.

Итак, обозначим первостепенные вопросы:
1. Цель путешествия (Для чего? Зачем?). Это 

главный вопрос, ответы на который и определят всю 
дальнейшую деятельность. Взрослый должен поста-
раться ответить честно не просто на вопрос «зачем?», 
но на вопросы «зачем это надо моему ребенку?», и 
«зачем это надо лично мне и моей семье?». Главный 
помощник в поисках цели – здравый смысл. Если 

ребенку 2 года, то совершенно не логично целью обоз-
начать знакомство с достопримечательностями. И как 
бы ни хотелось маме объездить все красоты архитекту-
ры, но такое направление отдыха придется отложить. 

Замечательные слова высказал Д. В. Шмайгер в 
своей книге «Хочу увидеть Землю!», которая за поч-
ти 30 лет не потеряла своей актуальности, и каждая 
строчка которой пронизана любовью к своему делу и 
к детям: «Если вы решили взять ребенка (в продолжи-
тельное путешествие или в поход выходного дня - все 
равно) только потому, что его некуда деть, - одумай-
тесь! Вы испортите поход себе, отравите отдых себе 
и ребенку и, может быть, навсегда отвратите его от 
туризма. Если вам не удалось отправить свое чадо в 
сад или в лагерь, если вы не смогли найти на отпуск-
ной период бабушку, тетю, нянечку - ну, что ж... поси-
дите с ребенком дома или на даче. А в походы супруги 
пусть ходят поочередно.

Если же вам надоело общаться с малышом 
урывками, разрываясь между ним, работой и заедаю-
щим бытом; если вам грустно оттого, что воспитани-
ем вашего наследника занимаются нянечки, учителя, 
соседи, улица - все, кто угодно, кроме вас самих; если 
вы вдруг почувствовали, что просто по-отцовски 
(по-матерински) любите свое чадо и готовы ради него 
поступиться некоторыми своими претензиями, - зна-
чит, вы созрели для семейного похода» [6].

2. Количество свободного времени, которое мож-
но посвятить туризму? Количество свободного вре-
мени будет определять конечную точку путешествия, 
время на дорогу, выбор транспорта. Не стоит отка-
зываться от путешествия, если есть всего один сво- 
бодный день – можно устроить поход выходного 
дня. Располагая свободной неделей, стоит либо отка-
заться от поезда, который в точку назначения едет  
трое суток, и выбрать самолет. Либо выбрать другой 
пункт назначения. 

3. Финансовый вопрос. Сколько денег семья 
готова потратить на туристское путешествие? Этот 
вопрос также будет определять и способ передвиже-
ния, и выбор средства размещения (пятизвездочный 
отель, гостиница, кемпинг, палатка и т. п.), характер 
питания. 

4. Семейный состав. Сколько членов семьи 
отправляются в поездку, какой возрастной состав, 
будут ли путешествовать бабушки и дедушки? Сколь-
ко детей и каков их возраст? Каково состояние их 
здоровья? Ответы на эти вопросы также будут влиять 
на выбор конечной точки путешествия. Педиатры и 
физиологи не рекомендуют вывозить детей до трех лет 
из той климатической зоны, в которой они родились. 
В случае смены климата необходимо учитывать вре-
мя на акклиматизацию. Д. В. Шмайгер рекомендует 
«приблизительно до года вывозить детей только на 
дачу, а с года до двух-трех лет (предлагаемые воз-
растные границы, конечно, достаточно условны - ведь 
разные дети обладают разным здоровьем и физиче-
ским развитием) осторожно приучать их к грамот-
ному общению с природой и прививать им кое-какие 
туристские навыки. В этот период обязательно выво-
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зите детей за город не в дачные, а в «дикие» условия, 
но во время ходьбы несите ребенка в основном на себе -  
в рюкзаке или на плечах. И не забудьте, что переходы 
должны быть короткими: дети быстро устают от езды 
на родителях (впрочем, они быстро устают от любой 
езды, в том числе и в поезде, так что поездки не долж-
ны быть дальними). Почаще останавливайтесь на под-
ходящих полянах, где малыш сможет безопасно порез-
виться» [6].

4. Другие участники туристского путеше-
ствия. Надо определиться отправляется ли семья в 
путешествие одна или подбирает себе попутчиков и 
единомышленников. 

Практика показывает, например, что в пешие 
походы с детьми целесообразнее идти группой из 
нескольких дружеских семей (примерно 3–4 семьи) 
общей численностью 8–12 человек, которые хорошо 
знают друг друга. В этом случае дети находят себе 
компанию для общения, а взрослым легче организо-
вать присмотр за детьми и совместные игры и заня-
тия. Безусловно, семья может отправиться в поход 
и в «одиночестве», в таком случае (в зависимости от 
возраста детей) оптимальным выбором будет поход 
выходного дня. 

5. Маршрут и транспорт. После ответа на все 
предыдущие вопросы можно приступить к выбо-
ру конечной точки путешествия, маршрута и вида 
транспорта. 

Помощь в разработке маршрута окажут всевоз-
можные путеводители, карты, а также картографиче-
ские интернет-сервисы и навигационные системы [1]. 
Например, большой популярность пользуются прило-
жения для навигаторов компании «RoadTour» (http://
www.roadtour.co.uk) для ознакомления с исторически-
ми событиями и объектами в Великобритании, стра-
нах Европы, Америки, Африки. Пользователи нави-
гаторов могут, например, путешествуя по Великобри-
тании получить историческую справку о различных 
замках, памятниках и полях сражений, проезжая мимо 
достопримечательности или специально проложить 
маршрут по интересующим местам.

В России подобную возможность представляет 
компания Garmin. Владельцам автомобильных нави-
гаторов Garmin доступны тематические путеводители-
справочники, которые содержат полезную инфор-
мацию и позволяют быстро проложить маршрут до 
выбранного объекта. С сайта http://www.garmin.ru 
можно скачать более 15 справочников: «Черноморское 

побережье», «Парки Москвы», «Отдых в Ленинград-
ской области», «Две столицы» и другие. Например, 
справочник «Две столицы» содержит информацию об 
основных туристических местах Санкт-Петербурга и 
Москвы. Каждый объект иллюстрируется фотографи-
ей и кратким описанием с интересными исторически-
ми фактами. 

На фоне традиционных видов семейного туриз-
ма в настоящее время существуют и инновационные 
предложения. Так, Г. В. Талалаевой [5] предложено 
творческое развитие социальных форм туризма в виде 
семейного познавательного туризма в формате «праро-
дители и внуки». По мнению автора, данный вид соци-
ального туризма актуален для современной России. 
Это связано не только с наличием свободного времени 
у старшего поколения, его отсутствием у среднего и 
стремлением к интерактивному общению у младшего. 
Это подкреплено новыми экономическими реалиями: 
развитием финансовой системы страны, совершен-
ствованием форм деятельности пенсионных фондов и 
служб социальной защиты населения. Сегодня сложи-
лись все условия, чтобы социальная миссия туризма 
по консолидации общества активно развивалась.

Таким образом, семейный туризм представляет 
собой насыщенную, интересную, весьма многообраз-
ную форму культурно-досуговой деятельности семьи 
и оказывает большое влияние на семейные взаимоот-
ношения. Обдуманное планирование, учет интересов 
всех членов семьи в выборе путешествия позволит 
полноценно провести свободное время.
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im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 694–697. – The training pattern of competent and professional coaches ready for 
the realization of the future trainer’s activity on the basis of the innovative content of the interaction between teachers and 
future coaches is considered in the article.
Keywords: professional training, coach, competent.

Проблема повышения уровня качества в про-
фессиональной подготовке тренеров в области физи-
ческой культуры и спорте является актуальной в связи 
с динамически реализуемым процессом модерниза-
ции деятельности основных социальных институтов 
общества, к которым относится система образования 
России.

Обретают смысл новые формы, структура, содер-
жание и направления в профессиональной подготовке 
кадров, среди которых особое значение приобретает 
профессиональная деятельность специалистов реа-
лизующих здоровье сберегающие технологии. К ним 
в первую очередь можно отнести тренеров, которые в 
связи с появлением новых видов спорта, спортивных 
направлений требуется дополнительная профессио-
нальная подготовка в аспекте реализации компетент-
ного подхода.

Формирование инновационных основ профес-
сиональной подготовки будущих тренеров предпола-
гает создание модели, которая позволяет реализовать 
условия для профессиональной подготовки специали-
стов в области спорта. 

Готовность тренера к реализации инновацион-
ной подготовки студентов – спортсменов предполагает 
создание инновационной системы профессиональной 
подготовки будущих тренеров, основанной на акмео-
логической модели их саморазвития, которая позволя-
ет реализовать условия для эффективной профессио-
нальной подготовки специалистов в области спорта.

Профессиональная подготовка студентов к тре-
нерской деятельности в педагогических вузах воз-
можна при условии хорошей материальной базы и 
педагогического персонала, а также практики, в про-
цессе которой формируются основы педагогического 
мастерства.

Содержание подготовки студентов к тренерской 
деятельности направлено на развитие их готовности 
к реализации достаточного уровня знаний, умений и 
компетенций, что способствует реализации ими про-
фессиональных функций в определенном виде спор-
тивной деятельности.

Обеспечение готовности студентов к реализа-
ции основных профессиональных функций тренера 
взаимосвязано с качеством их профессиональной под-
готовки, осуществляемых ими системе высшего про-
фессионального образования.

Сложившаяся система профессиональной под-
готовки тренеров в педагогических ВУЗах неадекват-
на поставленным задачам и требует дальнейшего раз-
вития за счет укрепления материальной базы, совер-
шенного педагогического процесса и подготовки педа-
гогических кадров.

Особое значение в профессиональной подготов-
ке студентов к тренерской деятельности имеет педа-
гогическое образование, основанное на компетентной 
модели и побуждении тренера к самообразованию. 
Особую роль в этом процессе играет технологическая 
модель профессиональной подготовки тренеров.
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Модель профессиональной подготовки тренеров 
это структурно смоделированная система, без кото-
рой не может осуществляться подготовка тренерских 
кадров.

Модель – это образ объекта исследования или 
проектирования, позволяющий отразить основные 
существенные свойства, получить информацию о воз-
можных состояниях объекта в будущем и возможно-
стях их осуществления и моделирование представляет 
собой метод исследования определенных объектов на 
основе воспроизведения их характеристик на модели, 
представляющей аналог фрагмента действительности 
(А. Я. Найн, З. М. Уметбаев).

Построение модели основано на целостности 
структуры, в которой представлены такие компоненты 
как: цель, средства, результат. 

Модель раскрывает основные виды деятельно-
сти тренеров, к которым необходимо отнести функ-
циональную составляющую: проектировочную, кон-
структивную, организаторскую, коммуникативную, 
исследовательскую работу.

Модель подготовки студентов к компетентной 
профессионально продуктивной тренерской деятель-
ности отражает необходимость подготовки профес-
сионального компетентного тренера в педагогическом 
процессе.

Как показывают результаты проведенного 
исследования, необходимо уделять внимание фор-
мированию у студентов профессиональных знаний и 
обеспечению субъект-субъектного взаимодействия 
преподавателей, тренеров и студентов, формирова-
нию базовых профессиональных компетенций, креа-
тивным основам взаимодействия преподавателя и 
будущих тренеров, обеспечению профессиональной 
направленности занятий будущих тренеров, реали-
зации здоровьесберегающих технологий профессио-
нальной подготовки и обучения студентов. 

Необходимо отметить, что профессиональная 
подготовка будущих тренеров основывается на реали-
зации деятельностного подхода. 

В модели выделяются аналитический, организа-
ционный и творческий этапы взаимодействия студен-
тов и преподавателей. 

Необходимо отметить, что современная профес-
сиональная подготовка будущего тренера основывает-
ся не на специалисте узкого профиля, а тренера ком-
петентного во многих вопросах подготовки будущих 
спортсменов. 

В результате исследования получен вывод о том, 
что современная подготовка компетентного тренера 
основывается не на специализации в готовности к реа-
лизации конкретной профессиональной спортивной 
деятельности, а к осуществлению поля спортивных 
видов деятельности, относящихся к ее определенному 
виду (комплексный подход, рис. 1).

Реализация указанного вида подготовки осно-
вывается на следующих принципах.

I. Принцип субъектности взаимодействия. Дан-
ный принцип раскрывает содержание субъектного вза-
имодействия студентов и преподавателей в зависимо-

сти от суждений, мнений, представлений участников 
педагогического процесса. Это и заинтересованность в 
действиях, и умение быть творцом в собственной про-
фессиональной деятельности. Принцип субъектности 
взаимодействия предполагает, что преподаватель и 
студент имеют свою позицию, суждения и выводы.

Взаимодействие преподавателей и студентов 
позволяет преподавателю проявить компетентную 
профессиональную позицию в суждениях.

II. Принцип компетентности в сочетании с вза-
имодействием участников педагогического процес-
са. Профессиональная компетентность понимается 
А. К. Марковой как качественная характеристика сте-
пени овладения специалистами своей профессиональ-
ной деятельностью и предполагает: осознание своих 
побуждений к данной деятельности; оценку своих 
личностных свойств и качеств; регулирование своего 
профессионального становления, самосовершенство-
вания и самовоспитания. 

III. Принцип акмеологичности взаимодействия.  
Акмеологическое взаимодействие преподавателей и 
студентов позволяет преподавателю компетентную 
профессиональную позицию. Компетенции взаимо-
действия преподавателей и студентов основываются, 
по мнению А. А. Деркач, на акмеологической основе, 
что предполагает создание нового субъективного про-
дукта в профессиональной подготовке при примене-
нии новых технологий. 

Качество реализации акмеологического содер-
жания преподавателя и студента возможны в том слу-
чае, если действия основаны на внутренней мотива-
ции к спортивной деятельности и реализации в актив-
ном взаимодействии имеющихся индивидуально-
личностных возможностей. 

IV. Принцип активности по существу являет-
ся обобщением и развитием основных поставленных 
задач. В данной модели принцип активности рассмат-
ривается, как умение тренера квалифицированно про-
извести отбор, тренировки, сборы спортсменов. Его 
готовность правильно подвести спортсмена к старту, 
чтобы добиться нужного на данный момент резуль-
тата. Для достижения этих целей и задач несомнен-
но нужны условия по подготовке профессиональных 
кадров, которые смогут реализовать поставленные 
задачи и цели.

V. Принцип – целостности взаимодействия. 
Целостность – функциональное свойство среды жиз-
недеятельности человека, частью которой является 
человек. Свойством «целостность» обладают любые 
формы и виды среды: социальные, профессиональные, 
студенческие, семейные, внутренняя среда человека. 
Целостность – это целое. Целое, а также целостность, 
как целое системная философия представляет в виде 
систем, моделей систем. Любая целостность – это 
способ взаимодействия сред составляющих ее частей 
между собой, а также с внутренней и внешней средами 
самой целостности. 

Принцип целостности взаимодействия в данной 
модели основан на участии в совместной деятельности 
тренер – спортсмен – родитель – администрация – 
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наука. Его реализация предполагает обеспечение воз-
можности совместной деятельности для формиро-
вания общей мотивации в намеченных планов и их 
достижений. Это взаимодействие всех участников 
структурно смоделировано на основе общей совокуп-
ности действий. 

Анализ реализации модели по подготовке сту-
дентов к компетентной тренерской деятельности, 
показывает ее взаимосвязь с готовностью преподава-
ния ВУЗа к реализации совокупности принципов ком-
петентной профессиональной подготовки будущих 
тренеров.

Качество реализации акмеологического содер-
жания преподавателя и студента возможны в том слу-
чае, если их действия основаны на внутренней мотива-
ции к спортивной деятельности и реализации в актив-
ном взаимодействии.

Реализация выше названных принципов позво-
ляет построить инновационное содержание взаимо-
действия преподавателя и будущего тренера. Этот 
процесс предполагает осуществление специальных 
программ производственных практик; проведение 
мастер-классов и специальных курсов, которые позво-
ляют обеспечить во взаимодействии преподавателя и 
студента совокупности педагогических условий: 

1. Обеспечение субъект-субъектного взаимо- 
действия.

2. Реализация деятельностной модели формиро-
вания базовых профессиональных компетенций.

3. Реализация креативных основ взаимодей-
ствия преподавателей и будущих тренеров.

4. Обеспечение профессиональной направлен-
ности занятий будущих тренеров.

5. Реализация здоровьесберегающих технологий.
Таким образом, разработка и реализация моде-

ли по подготовке компетентного профессионально-
подготовленного тренера позволяет повысить эффек-
тивность профессиональной подготовки будущих тре-
неров в педагогических ВУЗах.
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ке // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 698–704. – В статье анализируются различные точки 
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Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г., 
«необходимым условием для формирования иннова-
ционной экономики является модернизация систе-
мы образования, являющейся основой динамичного 
экономического роста и социального развития обще-
ства…» [12]. Модернизация охватывает все уровни 
образования, в том числе высшего профессионально-
го. Она невозможна без педагога, обладающего сфор-
мированной методологической культурой, поскольку 
наличие методологической культуры позволяет ему 
вносить изменения в содержательную и технологи-
ческую компоненты образования. Необходимость её 
формирования у будущего педагога и дальнейшего 
развития в его профессиональной деятельности опре-
деляется также современной социокультурной ситуа-
цией, требующей от педагога как адекватного реагиро-
вания на существующие образовательные программы, 
так и разработку инновационных.

«Методологическая культура» относится в педа-
гогической науке, по нашему мнению, к таким поняти-
ям, точки зрения на которые всё ещё вызывают ожив-
лённые дискуссии. 

Прежде чем рассмотреть различные мнения 
учёных на методологическую культуру и её компо-
нентный состав, отметим, что выделяют: методологи-
ческую культуру личности (С. Я. Казанцев), деятель-
ности (С. Н. Климов), методологическую культуру 
специалиста любого профиля (В. С. Лукашов), мето-

дологическую культуру преподавателя / педагога / 
учителя (И. Ф. Исаев / О. С. Анисимов, Е. В. Бонда-
ревская, О. Ю. Шаврина / С. В. Кульневич, Л. Д. Лит-
винова, Ю. В. Рындина, В. А. Сластёнин, О. В. Тупил-
ко, А. Н. Ходусов), в том числе учителя-исследователя 
(Г. Х. Валеев, В. И. Загвязинский); Е. В. Бережнова и 
В. В. Краевский предлагают различать также методо-
логическую культуру преподавателя-исследователя и 
учителя-практика. 

Основную массу точек зрения на методологиче-
скую культуру личности, в том числе педагога / учите-
ля / преподавателя, на наш взгляд, можно условно раз-
делить на три группы. Представителями первой груп-
пы являются учёные (С. Я. Казанцев, В. С. Лукашов, 
О. В. Тупилко, А. Н. Ходусов, О. Ю. Шаврина и др.), 
которые рассматривают методологическую культуру 
как педагогическое явление, целостное образование 
или обобщённую характеристику, присущую личности. 

Так, В. С. Лукашов понимает методологическую 
культуру любого специалиста как системное много-
уровневое явление [17]. 

А. Н. Ходусов определяет методологическую 
культуру как «целостное, многоуровневое и много-
компонентное образование, включающее в себя педа-
гогическую философию учителя (убеждения), мысле-
деятельность в режиме методологической рефлексии 
(понимание) как внутренний план сознания (самосо-
знания) и детерминированное свойствами интеграль-
ной индивидуальности» [24, C. 118]. 
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С. Я. Казанцев рассматривает методологическую 
культуру как целостную, интегральную характеристи-
ку личности, обладающей фундаментальным общена-
учным знанием, системой ценностных ориентаций на 
творческое развитие в учебно-исследовательской твор-
ческой деятельности, научным стилем мышления [8]. 

С точки зрения О. В. Тупилко, методологиче-
ская культура учителя – это «личностное образование, 
основание выбора стратегии профессиональной дея-
тельности, проявляющегося в понимании учителем её 
аксиологической функции, критическом отношении к 
педагогическим явлениям, установке на преобразова-
ние учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с ценностными ориентирами его развития, рефлексии 
по поводу предпосылок, процесса, результата собствен-
ной профессиональной деятельности» [22, C. 32–33]. 

По мнению О. Ю. Шавриной, «методологиче-
ская культура педагога – это, прежде всего, интеграль-
ная характеристика степени его овладения современ-
ными методологическими знаниями, исследователь-
скими умениями и умственными или интеллектуаль-
ными способностями» [25, C. 367]. 

Вторую группу составили учёные (Е. В. Береж-
нова, Г. Х. Валеев, И. Ф. Исаев, В. В. Краевский, 
С. В. Кульневич, Л. Д. Литвинова, А. А. Орлов и 
др.), которые связывают методологическую культу-
ру педагога, прежде всего, с культурой нового типа 
мышления, специфичного для сферы педагогической 
деятельности. 

Так, Е. В. Бережнова считает, что «методологиче-
ская культура – это, прежде всего, культура мышления, 
специфическая для сферы образования» [2, C. 206]. 

Как утверждает Г. Х. Валеев, «методологиче-
ская культура учителя-исследователя – это культура 
мышления, основанная на методологических знаниях, 
умениях, навыках, способности к рефлексии, научно-
му обоснованию, критическому осмыслению и творче-
скому применению определённых концепций, форм и 
методов познания, управления и конструирования» [5]. 

И. Ф. Исаев связывает методологическую 
культуру преподавателя именно с профессионально-
педагогическим мышлением, которое предполагает 
направленность обучения не столько на методику, 
сколько на овладение методологией педагогической 
деятельности [7]. 

По мнению В. В. Краевского, методологическая 
культура – это «культура мышления, основанная на 
методологических знаниях, необходимой частью кото-
рой является рефлексия» [13, C. 7]. 

С. В. Кульневич рассматривает методологиче-
скую культуру учителя как «особую форму функцио-
нирования педагогического сознания, управляющего 
мышлением педагога и проявляющуюся в методоло-
гических умениях целеполагания, определения веду-
щих принципов, отбора и перестройки содержания, 
моделирования и конструирования условий и средств, 
формирующих и развивающих личностные структуры 
учащихся» [15, C. 111]. 

Л. Д. Литвинова придерживается определения 
методологической культуры, данного С. В. Кульневи-

чем, и дополняет его такой особенностью как «необхо-
димость субъективного, авторского понимания педаго-
гических явлений, материала, порождения новых идей 
в конкретных проблемных ситуациях» [16, C.375]. 

С точки зрения А. А. Орлова, «методологическая 
культура, прежде всего, характеризует культуру про-
фессионального мышления учителя, основанную на 
методологических знаниях, важнейшую часть которых 
составляет рефлексия» [18, C. 338]. 

К третьей группе, наиболее разнородной по 
своему составу, мы относим точки зрения учёных 
(О. С. Анисимов, В. И. Загвязинский, С. Н. Климов, 
Ю. В. Рындина и др.), которые включают в состав 
методологической культуры в большей или мень-
шей степени систему знаний, умений, навыков, опыт, 
деятельностную составляющую, а также личностные 
качества.

По О. С. Анисимову, формирование методоло-
гической культуры педагога предполагает формиро-
вание готовности к методологической деятельности, 
главная функция которой состоит в создании и совер-
шенствовании категориально-понятийного аппарата 
как средства организации рефлексии деятельности и 
мышления [1].

В. И. Загвязинский определяет методологиче-
скую культуру как «систему ценностей, знаний, уме-
ний, личностных качеств исследователя, обеспечиваю-
щую компетентное, научно обоснованное проектиро-
вание, проведение исследования и использование его 
результатов» [6, C. 42]. 

С. Н. Климов считает, что, если признать мето-
дологию системой принципов, способов организации 
и построения теоретической и практической деятель-
ности, то методологическую культуру можно рассмат-
ривать как «определённый качественный уровень 
деятельности по организации, использованию и владе-
нию инструментарием поиска теоретических знаний и 
изменения практической действительности» [9, C. 11]. 

По мнению Ю. В. Рындиной, методологическая 
культура имеет особую значимость в структуре профес-
сиональной компетентности педагога и представляет 
собой «индивидуальный педагогический опыт учителя 
как совокупность знаний, умений и ценностных устано-
вок на творческую самореализацию в профессиональ-
но-педагогической деятельности» [20, C. 72]. 

Относительно составляющих методологической 
культуры педагога среди учёных также имеются раз-
ногласия. Считаем целесообразным обобщить имею-
щиеся точки зрения и выделить следующие состав-
ляющие методологической культуры: аксиологиче-
скую, когнитивную, операционно-деятельностную, 
рефлексивную.

При этом аксиологическая составляющая 
представлена:

– системой ценностных установок (Ю. В. Рын- 
дина),

– ценностно-личностной позицией (Г. Х. Ва- 
леев),

– ценностными ориентациями в сфере образо-
вания (Т. А. Воронова, Г. А. Засобина),
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– личностной ориентацией (Р. Ш. Фархиева, 
Т. М. Андрианова).

Когнитивная составляющая включает в себя:
– систему знаний (антропологических, методо-

логических и психолого-педагогических) (Г. Х. Вале-
ев), в том числе включающую в себя мировоззрен-
ческие, специальные и методологические знания 
(Ю. В. Рындина), а также философские, общена-
учные, частно-научные и предметно-тематические 
методологические знания (идеи, теории, концепции) 
(Л. В. Загрекова),

– методологические знания философского, об- 
щенаучного, конкретно-научного и технологического 
уровня (М. А. Петухов),

– методологические знания различного уровня 
(от находящихся в эмпирической области до сферы 
профессиональной деятельности) (В. С. Лукашов),

– знания на педагогическом и философском 
уровнях методологической культуры (П. Г. Кабанов),

– методологические убеждения, которые «опре-
деляют основные направления человеческой деятель-
ности, конкретные методы решения практических 
вопросов» (В. С. Лукашов), 

– понимание методологических принципов пе- 
дагогики высшей школы; диалектико-материалисти-
ческое осмысление методологического содержания и 
опыта преподаваемой науки, её актуальных проблем, 
её места в системе наук и в системе формирования тео-
ретического мышления и деловых способностей буду-
щего специалиста (В. С. Рахманин),

– общеметодологические и общенаучные, а 
также наиболее общие и существенные педагогиче-
ские законамы и закономерности, принципы и мето-
ды педагогического исследования (Р. Ш. Фархиева, 
Т. М. Андрианова),

– интеллектуальную сферу (О. С. Гребенюк, 
М. И. Рожков).

Операционно-деятельностная составляющая 
представляет собой:

– совокупность умений (исследовательских, 
методологических) (Ю. В. Рындина), а также умения 
принимать и профессионально-обоснованные нестан-
дартные и новаторские решения (Л. В. Загрекова),

– исследовательские умения и навыки (Г. Х. Ва- 
леев),

– умение превратить методологический опыт и 
содержание науки в достояние будущего специалиста, 
в фактор развития его мышления, научного мировоз-
зрения и жизненной позиции (В. С. Рахманин),

– методологические умения целеполагания, 
определения ведущих принципов, отбора и перестрой-
ки содержания, моделирования и конструирования 
условий и средств, формирующих и развивающих 
личностные структуры учащихся (С. В. Кульневич),

– навыки и умения педагогического и общена-
учного уровней методологической культуры (П. Г. Ка- 
банов),

– умение проектировать и конструировать 
учебно-воспитательный процесс, умение осозна-

вать, формулировать и творчески решать задачи 
(Е. В. Бережнова),

– проектирование и конструирование учебно-
воспитательного процесса, осознание и формули-
рование, творческое решение педагогических задач 
(А. А. Орлов, М. А. Петухов),

– методологические установки, представляю-
щие собой «состояние готовности, предрасположенно-
сти к определённого рода активности в соответствую-
щей ситуации» (В. С. Лукашов),

– практическое владение методологическими 
принципами педагогики высшей школы (В. С. Рах- 
манин),

– владение методами активизации и развития 
интеллектуально-познавательной, профессионально-
трудовой деятельности студентов, целеустремлённо-
го гуманистического воздействия на формирование 
духовного мира будущего специалиста (В. С. Рах- 
манин),

– умения, необходимые для творческой дея-
тельности: умения видеть проблему, соотносить её 
с фактическим материалом, находить решения в 
нестандартных ситуациях и др. (Р. Ш. Фархиева, 
Т. М. Андрианова),

– предметно-практическая сфера (О. С. Гребе-
нюк, М. И. Рожков).

Рефлексивная составляющая включает в себя:
– аналитико-рефлексивные способности (Г. Х. Ва- 

леев),
– умения осуществлять методологическую реф-

лексию (Ю. В. Рындина),
– умения осуществлять методологическую и 

методическую рефлексии (Е. В. Бережнова),
– методологическую рефлексию (В. В. Краев- 

ский),
– методическую рефлексию (А. А. Орлов, 

М. А. Петухов),
– эмоциональную сферу и сферу саморегуля-

ции (О. С. Гребенюк, М. И. Рожков).
Значимыми для формулирования собственной 

трактовки методологической культуры педагога явля-
ются следующие ключевые точки зрения на понятия 
«культура» и «методология». 

• Культура – это специфический способ челове-
ческой деятельности. Являясь способом актуализации 
и осуществления человеческой деятельности, культу-
ра находит своё выражение в деятельности. Несмотря 
на близость понятий «культура» и «человеческая дея-
тельность», их отождествление, по мнению Э. С. Мар- 
карян, недопустимо. Мы, не отождествляя данные 
понятия («культура» и «человеческая деятельность») 
считаем возможным рассматривать методологиче-
скую культуру педагога через структуру деятельности  
(по А. Н. Леонтьеву). 

• Методология педагогики представляет собой 
систему знаний не только об отправных положениях 
педагогической теории, о принципах подхода к рас-
смотрению педагогических явлений и методах их 
исследования, но и путях внедрения добытых зна-
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ний в практику воспитания, обучения и образования.  
То есть современная методология педагогической 
науки связана не только с познанием, но и с преобра-
зованием педагогической деятельности. Вследствие 
чего целесообразно различать методологию педагоги-
ческого исследования и методологию педагогической 
деятельности.

Учитывая имеющиеся точки зрения на мето-
дологическую культуру, считаем возможным обра-
титься к её рассмотрению с позиций системно-дея-
тельностного подхода, который позволяет нам рас-
сматривать методологическую культуру педагога как 
определённую позицию и способ в осуществлении 
профессиональной педагогической деятельности, 
направленной на познание и преобразование педаго-
гической действительности.

Современный педагог должен стремиться к орга-
ничному сочетанию данных сфер в своей профессио-
нальной деятельности, что находит подтверждение в 
словах В. И. Загвязинского: современный педагог дол-
жен выполнять функции «не только преподавателя, 
наставника, воспитателя, но и исследователя…» [6, C.3].  
Но в контексте нашей статьи считаем целесообраз-
ным разделить методологическую культуру педаго-
га на сферу организации и проведения педагогиче-
ского исследования и практической педагогической 
деятельности. 

На основе традиционной структуры деятельно-
сти (А. Н. Леонтьев) считаем возможным выделить 
следующие компоненты методологической культуры 
педагога:

1. Мотивационный,
2. Когнитивный,
3. Операционно-деятельностный,
4. Рефлексивный.
Каждый из выделенных компонентов изолиро-

ванно не позволяет получить целостного представле-
ния о феномене методологической культуры педагога. 
Поэтому, опираясь на системный подход, будем рас-
сматривать данные компоненты не изолированно, а в 
их взаимосвязи и развитии. 

Для того чтобы охарактеризовать мотивацион-
ный компонент методологической культуры педагога 
обратимся к стимульно-смысловой концепции моти-
вации трудовой деятельности И. Г. Кокуриной, разра-
ботанной с учётом идей В. Г. Асеева о двух видах моти-
вации: в виде собственной потребности в деятельности 
(процессуальная ориентация – п.о.) и в виде целевой 
установки, связанной с получением конкретного 
результата (результирующая ориентация – р.о.). 

И. Г. Кокуриной дана классификация смыс-
лообразующих мотивов (социально-психологических 
видов деятельности) социального индивида, которая, 
по её мнению, может быть положена в основу любой 
предметной деятельности. Как утверждает И. Г. Коку-
рина, «основу смыслообразующего мотива составляет 
один из шести базовых смыслов, который человек при-
писывает предметам, явлениям окружающей его дей-
ствительности» [11, C.84]. 

Кратко охарактеризуем их. 
• Преобразовательная деятельность: ориента-

ция на получение результата ради самого результата 
или ориентация на деятельность ради самого процесса, 
ради достижения мастерства.

• Коммуникативная деятельность: ориентация 
на активное взаимодействие с другими, на общение в 
труде, на помощь другому человеку или ориентация на 
сохранение позитивных отношений с другими.

• Утилитарно-прагматическая деятельность: 
ориентация использовать свой труд для удовлетворе-
ния других потребностей, с трудом не связанных, или 
ориентация на труд как на трату энергии, сил, стремле-
ние к сохранению здоровья.

• Кооперативная деятельность: ориентация рас-
сматривать свой труд с точки зрения его обществен-
ной полезности, необходимости для других людей, 
для общества в целом, или ориентация рассматривать 
свой труд с точки зрения его полезности для близких и 
родных.

• Конкурентная деятельность: ориентация быть 
лучше других, иметь высокий престиж, авторитет, или 
ориентация быть не хуже других.

• Достиженческая деятельность: ориентация на 
преодоление преград, стремление ставить перед собой 
сверхзадачи, или ориентация на самосовершенствова-
ние, на развитие своих способностей.

На основе классификации, предложенной 
И. Г. Кокуриной, считаем возможным проанализиро-
вать мотивы педагога, которые побуждают его к орга-
низации и проведению педагогического исследования 
и практической педагогической деятельности. 

Методологическая культура педагога не может 
эффективно функционировать в его профессиональ-
ной деятельности, не базируясь на когнитивном (зна-
ниевом) компоненте.

Согласно словарю по педагогике, знание – это 
понимание, сохранение в памяти и воспроизведение фак-
тов науки, понятий, правил, законов, теорий [10, C.92]. 

На основе исследований учёных по данной проб-
леме и ФГОС-а ВПО по направлению подготовки 
Педагогическое образование [23], в котором были учте-
ны результаты данных исследований, нами определены 
следующие группы знаний, составляющие когнитив-
ный компонент методологической культуры педагога:

• общие знания (проявляющиеся в устойчи-
вой системе отношений к миру, труду, другим людям 
и самому себе, а также в активности жизненной 
позиции);

• частные знания различных уровней:
– знания философского уровня: знание общих 

принципов познания, логики и категориального строя 
науки в целом, знание философии и истории обра- 
зования;

– знания общенаучного уровня: знание общена-
учных законов и закономерностей, теорий, принципов, 
ведущих концепций различных философских теорий;

– знания конкретно-научного (педагогическо-
го) уровня: знание в области методологии педагогики, 
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знание ведущих современных отечественных и зару-
бежных концепций (теорий, подходов) обучения и 
воспитания;

– знания методико-технологического уровня: 
знание логики и динамики педагогического исследо-
вания, знание методики и технологии, методов педаго-
гического исследования;

• специфические знания (предметные знания, 
психолого-педагогические знания).

Знания сами по себе важны, но не должны быть 
самоцелью. Они представлены в системе, которая 
составляет ориентировочную основу профессиональ-
ной деятельности будущего педагога. Поэтому когни-
тивный компонент методологической культуры педа-
гога находится в тесной взаимосвязи с операционно-
деятельностным компонентом, который включает 
в себя умения как «освоенные человеком способы 
выполнения действия, обеспечиваемые совокупно-
стью приобретённых знаний и навыков» [19, C.295]. 

Данный компонент представлен двумя группа-
ми умений:

• исследовательские умения (применительно 
к организации и проведению педагогического иссле- 
дования),

• профессионально-педагогические умения в 
соответствии с элементами структуры педагогиче-
ской деятельности (Н. В. Кузьмина): конструктивные, 
организаторские, коммуникативные (применительно 
к педагогической деятельности) [14].

В работах многих учёных сделаны попытки опре-
деления исследовательских умений и их классифика-
ции. Наиболее содержательной и в то же время лако-
ничной нам представляется классификация исследова-
тельских умений, предложенная Н. М. Яковлевой [26], 
которая справедливо утверждает, что все исследователь-
ские умения не могут быть сформированы с одинаковой 
степенью глубины и прочности. Поэтому ею выделены 
ключевые и частные умения исследовательской дея-
тельности, являющиеся компонентами основных клю-
чевых умений. Собственный анализ исследований по 
данной проблеме и практика образования позволили 
нам расширить список частных исследовательских уме-
ний, представленных Н. М. Яковлевой. Предложенные 
нами умения выделены в таблице курсивом.

Выделение данных умений представляется нам 
целесообразным, поскольку они отражают логику 
педагогического исследования. 

В соответствии с компонентами структуры педа-
гогической деятельности, обозначенными Н. В. Кузь- 
миной [14], нами были выделены следующие профес-
сионально-педагогические умения педагога:

• конструктивные умения:
– конструктивно-содержательные умения: уме-

ние отбирать и компоновать учебный материал, умение 
планировать и конструировать педагогический процесс;

– конструктивно-оперативные умения: умение 
планировать собственные действия и действия уча- 
щихся;

Классификация исследовательских умений (на основе классификации Н. М. Яковлевой)

Ключевые / общие исследовательские 
умения

Частные исследовательские умения

1.Обоснование предмета исследования • умение работать с различными типами каталогов
• умение осуществлять поиск, отбор, обработку периодической, справочной, 

специальной литературы
• умение выделять и фиксировать (конспектировать) ключевые идеи перво-

источника
• умение анализировать и синтезировать, сравнивать и обобщать, систематизи-

ровать ключевые идеи по исследуемой проблеме
• умение обосновать актуальность исследования
• умение увидеть проблему и соотнести с ней фактический материал
• умение определить и сформулировать проблему исследования

2. Определение цели и задач исследования • умение анализировать педагогические явления, факты
• умение расчленить изучаемые явления (факты) на составляющие элементы
• умение сравнивать, сопоставлять
• умение мысленно соединять части явлений и выявлять их взаимосвязи, 

составлять сложные структуры из более простых элементов 
• умение определить и сформулировать цель исследования
• умение конкретизировать цель исследования в задачах

3.Выдвижение гипотезы • умение сформулировать гипотезу

4.Разработка эксперимента • умение разработать и провести эксперимент
• умение наблюдать и фиксировать ход и результаты эксперимента

5.Обработка материалов исследования • умение обобщить и обработать результаты исследования (в том числе с помо-
щью средств ИКТ), сформулировать выводы 

• умение уточнить и проверить гипотезу 
• умение представить результаты исследования как в письменной, так и в уст-

ной форме 
• умение оформить результаты в виде отчёта, реферата, доклада, статьи, иссле-

довательского проекта и др.
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– конструктивно-материальные умения: умение 
проектировать учебно-материальную базу педагогиче-
ского процесса;

• организаторские умения: умение включать 
учащихся в различные виды деятельности, умение 
организовать совместную деятельность;

• коммуникативные умения: умение устанав-
ливать педагогически целесообразные отношения с 
воспитанниками, коллегами, представителями обще-
ственности, родителями.

Одним из самых важных и необходимых ком-
понентов в структуре методологической культуры 
педагога является рефлексия как «познание и анализ 
учителем явлений собственного сознания и деятель-
ности (взгляд на собственную мысль и действия со 
стороны)» [21, C.84]. 

Вслед за Е. В. Бережновой и В. В. Краевским 
считаем возможным говорить о методологической реф-
лексии педагога применительно к организации и прове-
дению педагогического исследования (научно-исследо-
вательская деятельность) и о его методической реф-
лексии применительно к практической педагогической 
деятельности. 

Методологическая рефлексия, т. е. размышле-
ния педагога-исследователя о собственной научной 
деятельности, предполагает анализ педагогического 
исследования по таким характеристикам, как: пробле-
ма, тема, объект исследования, его предмет, цель, зада-
чи, гипотеза, новизна, значение для науки, значение 
для практики, как в процессе его проведения, так и в 
завершённом виде [3]. 

В процессе осуществления практической педа-
гогической деятельности педагог пользуется мето-
дической рефлексией, включающей в себя самоанализ 
различного типа:

• самоанализ, включённый в непосредствен-
ную деятельность педагога и осуществляемый одно-
временно с ходом процесса обучения и воспитания;

• самоанализ ретроспективного типа, обращён-
ный в прошлое:

– осмысление и анализ своей деятельности в 
терминах проекта,

– анализ своей деятельности в терминах науки;
• самоанализ прогностического типа, обращён-

ный в будущее [3]. 
Нельзя не согласиться с Н. М. Борытко в том, 

рефлексия для педагога выступает также способом 
профессиональной деятельности, который позволяет 
найти путь саморазвития, корректировать собственное 
поведение, деятельность и отношения в процессе педа-
гогического взаимодействия [4]. Рефлексивный ком-
понент в методологической культуре педагога играет 
важную роль, поскольку именно благодаря рефлексии 
педагог не только осмысливает профессиональные 
успехи / неуспехи, но и корректирует собственные 
действия, переосмысливает свой прежний индивиду-
альный опыт.

Обобщая сказанное, отметим, что в данной ста-
тье была предпринята попытка классификации пред-
ставлений учёных педагогов по проблеме формиро-

вания методологической культуры педагога. Анализ 
источников позволил рассматривать методологиче-
скую культуру педагога как определённую позицию 
и способ в осуществлении профессиональной педа-
гогической деятельности, направленную на познание 
и преобразование педагогической действительности. 
На основе системно-деятельностного подхода в статье 
выделены и теоретически обоснованы структурные 
компоненты методологической культуры педагога.
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univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 705–706. – Student-centered approach focuses on the complete development 
of each student. The lexical competence is a part of the language competence. The structure of the lexical competence includes 
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Общественно-политические, экономические и 
социальные преобразования, произошедшие в нашей 
стране в последние годы, привели к существенным 
изменениям в сфере образования. Смена ценност-
ных ориентаций в обществе привела к новым целям 
обучения учебным предметам, в том числе иностран-
ным языкам. Учебно-дисциплинарный, авторитарно-
информационный подход уступил место личностно-
ориентированному подходу, нацеленному на полное 
развитие каждого ученика, на его самоопределение и 
самореализацию. 

Выпускник школы должен обладать нужными 
знаниями, составляющими целостную картину мира, 
навыками и умениями осуществлять разные виды дея-
тельности – учебную, трудовую, эстетическую, иссле-
довательскую, при этом он сам выступает в качестве 
активного субъекта. Все это может быть достигнуто 
при компетентностном подходе. В рамках компетент-
ностного подхода к организации учебного процесса 
основное внимание акцентируется на формировании 
всех видов компетенции, от которых зависит успеш-
ность межкультурной коммуникации. 

Под формированием понимают становление 
личности под воздействием различных факторов; 
результат на данный момент (какой-то уровень стаби-
лизации, приобретения формы – комплекса свойств, 
качеств личности) [6]. Формированием, отмечает 
В. Е. Гмурман, – «мы вправе считать не любой процесс 
развития, а только такой, который по своей направ-
ленности носит финальный характер, устремлен к осу-
ществлению определенного целостного облика» [1].

Понятие «компетенция» уже давно входит в 
понятийный аппарат теории и методики обучения 
применительно к обучению иностранным языкам. 
Оно было введено Н. Хомским в 1965 году [3]. Ком-
петенция (в переводе с латинского – «competencia») 
означает круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает познаниями и опытом. Соглаcно 
Э. Ф. Зееру, «компетенции – это обобщенные способы 
действий, обеспечивающие продуктивное выполне-
ние профессиональной деятельности» [2]. По мнению 
А. В. Хуторского, «Компетенция – отчужденное, зара-
нее заданное, социальное требование (норма) к обя-
зательной подготовке ученика, необходимой для его 
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эффективной продуктивной деятельности в опреде-
ленной сфере» [4]. По мнению А. А. Чучалина, компе-
тенция представляет собой совокупность знаний, уме-
ний и опыта их использования.

В последние годы в методике преподавания ино-
странных языков значимость лексики как средства 
коммуникации стала первостепенной для исследова-
телей и преподавателей. Объем словарного запаса для 
становления иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучаемых также имеет важную роль. Данное 
обстоятельство обуславливает актуальность решения 
проблемы эффективного развития иноязычной лекси-
ческой компетенции у школьников.

При обучении иностранному языку в целом лек-
сическая компетенция выступает базовой (К. В. Алек-
сандров, И. Бризе, И. Е. Зуева, А. Е. Сиземина, 
А. Н. Шамов, P. Bogaards, A. Hunt, D. Beglar, B. Laufer, 
J. H. Hulstijn и др.).

Лексическая компетенция входит в структуру 
языковой компетенции, которая является составной 
частью иноязычной коммуникативной компетен-
ции. В состав лексической компетенции входят сле-
дующие компоненты:  мотивационный, когнитивный, 
деятельностно-практический и рефлексивный. 

В учебном процессе когнитивная база: 
- помогает успешно овладевать единицами языка; 
- позволяет строить собственные высказывания 

на изучаемом языке; 
- позволяет правильно воспринимать и оцени-

вать высказывания других участников актов комму-
никации [5].

В процессе развития лексических навыков как 
продуктивного, так и рецептивного характера проис-
ходит становление лексической компетенции - спо-
собности учащихся определять контекстуальное зна-
чение слова, сравнивать его объем в двух и более язы- 
ках, выявлять в нем специфически национальное, 
характерное для культуры народа, который говорит на 
данном языке. Показателем сформированности лекси-
ческой компетенции является способность учащихся 
решать задачи, связанные с усвоением иноязычного 
слова при практическом пользовании им в речи на 
основе приобретенных знаний и соответствующих 
навыков.

Формирование лексической компетенции, как и 
формирование самих лексических навыков, начинает-
ся с накопления наблюдений за функционированием 
слова в разных контекстах (звуковых и графических). 
Это первый этап формирования лексической ком-
петенции, связанный с накоплением эмпирических 
знаний. 

Затем учащиеся делают первичные обобщения 
об иноязычном слове, дают семантическую характери-
стику ядра слова. Таким образом, учащиеся переходят 
на следующий этап формирования лексической ком-
петенции - рефлексивных знаний о слове [5].

Третий этап в формировании лексической ком-
петенции связан с теоретическими знаниями о лекси-
ческой системе языка. 

Заключительный этап в развитии лексической 
компетенции (четвертый этап) связан с быстрым рас-

познаванием слов в текстах разной модальности, упот-
реблением единиц активного лексического минимума 
для решения разных коммуникативных задач. Этот 
этап компетенции связан с выполнением практиче-
ских действий с иноязычным словом.

Существует два педагогических условия форми-
рования лексической компетенции. Первой условие 
связано с организацией и запоминанием лексическо-
го материала; второе условие обеспечивает усвоение 
самих лексических единиц, семантической информа-
ции о них, отработку практических действий со сло-
вом на разных уровнях сложности, выработку навыков 
по комбинированному использованию лексических 
единиц в самых разнообразных ситуациях речевого 
общения.

В результате формирования лексической ком-
петенции учащиеся должны показать следующие 
умения: 

- осознанно имитировать звуковой образ ино-
язычного слова; 

- быстро находить слова в ментальном лексиконе; 
- реконструировать ментальный (когнитивный) 

образ слова в естественную языковую форму; 
- выделять предмет говорения и организовывать 

вокруг него лексические единицы; 
- выражать одну и ту же мысль разными лекси-

ческими средствами (лексическая гибкость); 
- догадываться о значении неизвестных слов по 

их составляющим; 
- добиваться выразительности речи путем под-

бора специальных лексических единиц; 
- решать проблему нехватки лексических единиц 

разными путями; 
- осуществлять лексическую самокоррекцию. 
Наличие названных показателей в полном объ-

еме свидетельствует о достаточно высоком уровне 
развития лексической компетенции, что обеспечивает 
смысловую сторону высказывания.
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Введение. Под обучением в педагогике понима-
ют специально организованный, целенаправленный 
и управляемый процесс взаимодействия учителей и 
учеников, направленный на усвоение знаний, умений, 
навыков, формирование мировоззрения, развитие 
умственных сил и потенциальных возможностей обу-
чаемых, закрепление навыков самообразования в соот-
ветствии с поставленными целями. Основу обучения 
составляют знания, умения, навыки, выступающие со 
стороны преподавателя в качестве исходных (базовых) 
компонентов содержания, а со стороны учеников –  
в качестве продуктов усвоения [8, 9]. 

Построение процесса обучения зависит от струк-
турной сложности изучаемого действия. Структурная 
сложность определяется несколькими факторами: 
число фаз, составляющих действие; требования к точ-
ности движения в пространстве и во времени; особен-
ности координации движения в каждой фазе действия 
и в действии в целом; простота и сложность ритмиче-
ской структуры действия. Реализация различных по 
структурной сложности задач по обучению связана с 
различными затратами времени. При этом, обучение в 
прямом смысле этого слова, наиболее полно выражено 
на первой стадии технической подготовки спортсмена, 
охватывающую, так называемую, стадию «базовой» 
технической подготовки [6, 7].

Одним из перспективных направлений, при обу-
чении двигательным действиям в командных спор-
тивных играх, признается применение программиро-
ванного обучения [4, 5]. В связи с этим представля-
ется актуальным исследование теоретических основ 
программированного обучения и его практического 
использования в учебно-тренировочном процессе в 
командных игровых видах спорта.

Результаты исследований. В спорте программи-
рование представляет собой достаточно жестко детер-
минированную систему последовательных и отрабо-
танных в практике операций и действий, приводящих 
к конкретному результату в рамках отведенного вре-
мени [10]. 

При программированном обучении учебный 
процесс осуществляется по определенной программе. 
Учебный материал и деятельность обучаемого расчле-
няются на «порции» и «шаги». После каждого «шага» 
проверяется освоение обучаемым очередной «порции» 
знаний и навыков. Этим обеспечивается возможность 
приспособления быстроты обучения к индивиду-
альным особенностям ученика. Весь объем знаний и 
умений «квантуется», т. е. разделяется на небольшие 
порции («кванты»), передаваемые ученику в опреде-
ленной последовательности. Сделать это можно, если 
четко сформулировать цели и задачи обучения на каж-
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дом занятии, в каждой части занятия и в отдельных 
двигательных задачах. Четкое формулирование целей 
и способов их достижения на каждом этапе обуче-
ния позволяет реализовать дидактические принципы 
сознательности и активности [11].  

По мнению В. П. Филина и Н. А. Фомина (1980) 
программированное обучение движениям предусмат-
ривает такой способ научения, в котором сводятся к 
минимуму нежелательные последствия случайного 
выбора упражнений, ведущих к конечной цели. При 
программированном обучении авторы выделяют сле-
дующие основные положения: 1) наличие обучающей 
программы; 2) расчленение обучения на этапы (шаги); 
3) оперативный контроль за изменениями, вызванны-
ми обучением, в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей занимающихся.

А. М. Шлемин (1986) отмечает, что традици-
онное обучение зачастую ведется по методу «проб и 
ошибок», и, как следствие, это приводит к снижению 
эффективности работы, уменьшает интерес к заня-
тиям, активность учащихся и, следовательно, пони-
жает моторную плотность занятий. Предписание 
алгоритмического типа должно включать не только 
двигательные задания, представляющие собой части 
изучаемого движения, но и специальные подобран-
ные упражнения, не только развивающие физиче-
ские качества, но и формирующие умение оценивать 
движения по пространственно-временным и силовым 
характеристикам. 

Осуществлять программированное обучение  
сложным формам движений используя линейный 
принцип не всегда возможно, так как не всякое упраж-
нение можно расчленить на простые элементы, кото-
рые не будут изменять логического внутреннего 
содержания упражнения. Решение подобной задачи 
достигается при сохранении структурной и биомеха-
нической целостности упражнения с помощью при-
менения разветвленного программирования. Преду-
смотренные разработанной программой обучения 
возможные ошибки и пути их исправления позволяют 
делать процесс обучения индивидуализированным и 
более эффективным, чем при линейном способе рас-
положения материала [13].

Степень эффективности обучения двигатель-
ным действиям неразрывно связана со степенью их 
понимания-осмысления, а также с вопросом индиви-
дуализации техники двигательных действий в про-
цессе обучения и совершенствования [3, 12]. Одним из 
направлений, развивающих идеи программированного 
обучения, является применение при обучении принци-
пов педагогической кинезиологии, которые увеличи-
вают эффективность процесса обучения двигательным 
действиям и процесса управления движениями в ходе 
тренировки. Достигается это с помощью использования 
дидактики на высоком уровне (особенно принципов 
сознательности и активности), т. е. с помощью акцен-
тирования внимания на обучение самообучению –  
самоуправлению движениями [2]. 

Программированное обучение предполагает 
последовательное решение дидактических задач по 

овладению базовыми элементами техники. При этом 
переход к овладению новым способом техники пред-
полагается возможным только при хорошем усвоении 
предыдущего материала [11]. 

Для освоения одних и тех же элементов техники 
в любом виде командных спортивных игр и в частности 
во флорболе, для различных занимающихся, требуется 
различное количество времени. Поэтому при состав-
лении обучающих программ во флорболе мы руковод-
ствовались усредненными временными показателями 
длины «шага» (фрагмент обучающей программы) и 
количеством «кадров», необходимых для ознакомле-
ния, опробования и освоения основной координаци-
онной структуры изучаемого способа игры. 

При разработке обучающих программ базовым 
элементам техники владения клюшкой и мячом (веде-
ние, прием, передача, обводка, бросок, удар) нами при-
нимались во внимание: биомеханические особенности 
техники [1]; педагогические модели техники; общие 
принципы программированного обучения. В обучаю-
щих программах эти принципы реализовывались в 
форму пошагового освоения техники данного элемен-
та. Размеры шагов и операций, как того требуют прин-
ципы программированного обучения, мы старались 
четко ограничить и обосновать их логическую после-
довательность и взаимосвязь.

Количество шагов в обучающих программах для 
каждого базового элемента техники владения клюш-
кой и мячом зависело от степени сложности данного 
технического приема, при этом каждый шаг програм-
мы включал вводный, информационный, операцион-
ный и контрольный кадры.

Алгоритмические программы для обучения 
базовым элементам техники владения клюшкой и 
мячом состоят из следующих компонентов: 

1. педагогической задачи создания мотивации и 
общего представления о соревновательной деятельно-
сти (введение в программу), объединенных понятием 
вводного кадра (ВК); 

2. информационного кадра (ИК), реализуемо-
го в передаче теоретических знаний при изучении 
конкретного способа действия (объяснение, показ, 
повторный и контрастный показ, показ с синхронным 
объяснением); 

3. операционного кадра (ОК), включающего 
практические задания - упражнения, направленные на 
овладение изучаемого способа действия;

4. контрольного кадра-теста (ККТ) для опреде-
ления эффективности обучения, качества усваиваемо-
го материала.

Ниже, на конкретном примере, представлена 
примерная алгоритмическая обучающая программа 
для овладения ведением мяча во флорболе.

1. Обучающая программа. Обучение ведению 
мяча. 

Задачи: 
1) Создание мотивации для освоения и общего 

представления о ведении мяча (ВК).
2) Создать целостное представление о технике 

ведения мяча различными способами (ИК).
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3) Показать и объяснить технику ведения мяча 
стоя на месте и в движении (ИК). 

4) Опробовать технику ведения мяча в условиях 
тренировки (ОК).

5) Проверить успешность освоения техники 
ведения мяча (ККТ).

Содержание учебных заданий. 
Первый шаг.
ВК-1. Просмотр игр команд мастеров с акцентом 

внимания на ведение мяча игроками и создание моти-
вации к освоению мяча.

ОК-1. Выполнение подводящих упражнений.
ИК-1. Тренер показывает способ держания 

клюшки двумя руками: одной – хватом сверху за 
конец стека (рукоятки), другой – хватом снизу на рас-
стоянии 35–45 см от конца стека (рукоятки)

ИК-2. Тренер показывает основную стойку 
флорболиста.

ИК-3. Тренер показывает и объясняет технику 
выполнения ведения мяча на месте в основной стой-
ке с перекладыванием на «открытую» и «закрытую» 
сторону пера клюшки (перемещения мяча клюшкой 
стоя на месте – «хоккейный» дриблинг) в различных 
направлениях (вправо - влево) 

ОК-2. Учащиеся располагаются на одной поло-
вине игрового зала в шахматном порядке лицом к пре-
подавателю. По команде преподавателя они принима-
ют правильное исходное положение и по следующей 
команде выполняют перемещение мяча клюшкой 
стоя на месте в различных направлениях (вправо -  
влево).

Второй шаг.
ИК-1. Тренер показывает технику выполнения 

ведения мяча стоя на месте (перемещения мяча клюш-
кой стоя на месте – «хоккейный» дриблинг) с син-
хронной работой рук и ног.

ИК-2. Тренер расчленено показывает и объясня-
ет технику выполнения ведения мяча стоя на месте с 
синхронной работой рук и ног.

ОК-1. Учащиеся по команде тренера принима-
ют правильное исходное положение, а по следующей 
команде выполняют ведение мяча стоя на месте с син-
хронным движением рук и ног.

ИК-3. Повторный показ и объяснение техники 
изучаемого способа ведения мяча. 

ОК-2. Выполнение ведения мяча с синхронным 
движением рук и ног.

Третий шаг.
ИК-1. Показ и объяснение техники  выполнения 

перемещения мяча стоя на месте с изменением ритма 
движения, по восьмерке, широким и коротким перебо-
ром мяча одно – двумя руками, с вращением (безот-
рывное ведение мяча по кругу).

ОК-1. Выполнение ведения мяча стоя на месте с 
изменением ритма движения, по восьмерке, широким 
и коротким перебором, с вращением.

Четвертый шаг.
ИК-1. Показ и объяснение техники ведения мяча 

с постепенным продвижением вперед лицом и спиной 

с синхронным движением рук и ног, с изменением рит-
ма, с асинхронным движением рук и ног, с поворотами 
по ходу продвижения вперед.

ОК-1. Выполнение ведения мяча с продвиже-
нием вперед лицом и спиной с синхронным и асин-
хронным движением рук и ног, с изменением ритма, с 
поворотами.

Пятый шаг.
ИК-1. Показ и объяснение техники ведения мяча 

с обводкой стоек
ОК-1. Выполнение ведения мяча с обводкой 

стоек. 
Шестой шаг.
ОК-1. Закрепление и совершенствование в эста-

фетах, подвижных играх.
ККТ-1. Проверка качества освоения техники 

ведения мяча. 
Каждый шаг (с некоторыми вариантами) может 

повторяться несколько раз в зависимости от длитель-
ности начального освоения техники ведения мяча. 

Выводы. На основе выше изложенного, можно 
утверж дать, что к одному из перспективных направ-
лений в спортивной педагогике следует отнести про-
граммированное обучение. В командных спортивных 
играх, где арсенал техники практически неограничен, 
такой метод научения, по нашему мнению, является 
наиболее эффективным способом обучения двигатель-
ным действиям. 
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Васина О. Н., Пономарёва О. Н. – Проектная исследовательская деятельность школьников: формирование 
экологической культуры // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 711–713. – Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения предусматривают в числе личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения образовательных программ формирование у обучающихся 
основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опы-
та экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.  
В статье приведены варианты построения проектной исследовательской деятельности школьников на традициях 
народной экологии.
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Vasina O. N., Ponomariova O. N. – Pupils’ project research activity: formation of ecological standards // Izv. Penz. 
gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 711–713. – New National (Federal) Education Standards 
among personal, metasubject and subject results of educational programs adoption provide pupils’ ecological standards for-
mation corresponding to the modern standard of ecological thinking; development of experience of ecologically-oriented 
reflectively estimated and practical activity in life experiences. Options for construction of pupils’ project research activity 
are given in the article.
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Национальная образовательная инициатива «На- 
ша новая школа» (ННШ) – новый стратегический ори-
ентир модернизации российского образования. Страте-
гическая цель – создание механизмов раскрытия спо-
собностей каждого ученика, воспитания порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире. Систе-
мообразующее направление ННШ – Федеральный 
Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) 
общего образования. С 2011 года в России в практику 
работы образовательных учреждений уже введен ФГОС 
начального общего образования. Ступенчато будут вве-
дены ФГОС основного и старшего общего образования. 

ФГОС нового поколения содержат требования к 
личностным, метапредметным и предметным резуль-
татам освоения основной образовательной программы 
в плане формирования экологической культуры обуча-
ющихся. Личностные характеристики предполагают:

- осознанное выполнение правил экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для чело-
века и окружающей его среды; 

- понимание значения профессиональной дея-
тельности для человека в интересах устойчивого раз-
вития общества и природы;

- формирование основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологиче-
ского мышления, развитие опыта экологически ориен-
тированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях.

Общественно-научные предметы ориентирова-
ны на овладение учащимися экологическим мышлени-
ем, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и поли-
тическими явлениями, их влияния на качество жизни 
человека и качество окружающей его среды; осознание 
обучающимися своей роли в целостном, многообраз-
ном и быстро изменяющемся глобальном мире.

Естественно-научные предметы направлены на 
воспитание у школьников бережного отношения к 
окружающей среде, овладение экосистемной позна-
вательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопас-
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ности жизни, качества окружающей среды, осозна-
ние учащимися значимости концепции устойчивого 
развития.

Программа формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни пред- 
полагает: 

- развитие экологического сознания, самоопре-
деление в ценностно-смысловых установках устойчи-
вого развития, понимание связи своей экологической 
культуры с национальной безопасностью государства, 
конкурентоспособностью отечественной экономики, 
здоровьем и качеством жизни населения;

- развитие личного опыта системного примене-
ния универсальных учебных действий – экосистем-
ной познавательной модели – в жизненных ситуациях 
социализации;

- формирование опыта социального партнер-
ства в решении проблем ресурсо (энерго) сбережения, 
здорового и безопасного образа жизни, способности к 
рефлексии и оценке своей экологической культуры и 
экологической культуры окружающих людей. 

ФГОС нового поколения предполагает кон-
струирование учебно-воспитательного процесса через 
понятие «образовательное пространство», что позво-
ляет моделировать широкий спектр индивидуальных 
образовательных маршрутов для каждого ребенка. 
Понятие «образовательное пространство» в научном 
обороте трактуется как особый вид «поля возможно-
стей», задающего определенные границы, внутри кото-
рых потенциально допустима реализация бесконечно-
го множества вариантов взаимо- и самообразования, 
охватывающего личность и среду в процессе их взаи-
модействия, результатом которого становится прира-
щение индивидуальной культуры обучающегося. 

Популярный в современном российском образо-
вании проектный подход не отменяет традиционных 
способов организации учебной деятельности, лишь 
расширяет диапазон дидактических возможностей. 
Проектные формы работы позволяют учащимся само-
стоятельно формировать коммуникативные навыки 
деятельности, учат анализу, постановке проблем, реф-
лексии, планированию деятельности, формам органи-
зации труда и способам действия. Прое |кт – это уни-
кальная деятельность, имеющая начало и конец во 
времени, направленная на достижение определённого 
результата/цели, создание определённого, уникально-
го продукта или услуги, при заданных ограничениях 
по ресурсам и срокам, а также требованиям к каче-
ству и допустимому уровню риска. Учебный проект 
(по ФГОС) – дидактическое средство формирования 
навыков проектной деятельности. Работа завершается 
защитой (7–10 минут на изложение темы + 3–4 мину-
ты – ответы на вопросы).

Существенные различия, недочёты и недостатки 
дидактических моделей обучения, известные сегодня, 
предопределили в нынешних условиях необходимость 
разработки относительно новых подходов. Основа 
этой идеи – деятельность учащихся и учителей в учеб-
ном процессе выступает в диалектическом единстве 

сохранения руководящей роли преподавателя и актив-
ного самостоятельного участия школьников. Один из 
возможных вариантов организации указанного взаи-
модействия – работа исследователя и наставника в 
рамках проектной деятельности в единой школьной/
городской/региональной научно-исследовательской 
среде образовательного учреждения (ОУ). При про-
ектировании, моделировании такой среды в ОУ осо-
бое внимание следует уделить анализу условий, в 
которых будет организована проектная деятельность 
обучающихся. 

Проектная деятельность (ПД) школьников – 
форма учебно-познавательной активности, заклю-
чающаяся в мотивационном достижении сознательно 
поставленной цели по созданию творческих проек-
тов, обеспечивающая единство и преемственность 
различных сторон процесса обучения и являющая-
ся средством развития личности субъекта учения 
(Н. В. Матяш). Проектную деятельность школьников 
классифицируют по:

- доминирующему способу деятельности уча-
щихся (исследовательские, творческие, приключенче-
ские, информационные, практико-ориентированные 
проекты);

- проектируемому пространству (научные, худо-
жественные, технические, социальные, экзистенци-
альные); определены некоторые особенности ПД на 
историческом и краеведческом материале. 

Определены основные условия для внедрения 
проектно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся, в том числе и для формирования экологиче-
ской культуры:

– мотивационные (привлечение педагогическо-
го коллектива к проведению научных исследований 
и отработка механизмов стимулирования участников 
исследовательской деятельности, дополнительного 
финансирования в виде премий; выделение «методи-
ческих» дней и др.);

– кадровые (подбор, повышение квалификации 
и переподготовка кадров для научно-эксперименталь-
ной работы);

– материально-технические условия (создание 
необходимой учебно-материальной базы, обеспечение 
исследовательского коллектива научной аппаратурой, 
оргтехникой и т. д.);

– научно-методические и информационные 
условия (обеспеченность научно-экспериментальной 
работы средствами обучения и информацией);

– финансовые условия (разновекторное финан-
сирование исследовательской деятельности);

– организационные условия (создание новых 
структур, распределение обязанностей в научно-ис-
следовательском коллективе);

– нормативно-правовые условия (получение 
соответствующих лицензий и других разрешительных 
документов, необходимых для научной деятельности).

Теоретические источники и собственный опыт 
преподавания свидетельствуют в пользу целесообраз-
ности использования традиций народной экологии в 
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проектной деятельности. Приращение знаний обучаю-
щихся в области народной экологии позволит школь-
никам глубже усвоить понятие единства человека и 
природы, самоценности и взаимозависимости любой 
формы жизни, научит увязывать изменения в уровне 
здоровья человека и окружающей его среды с нрав-
ственными оценками. 

Традиции народной экологии (ТНЭ) – переда-
ваемые из поколения в поколение формы деятельно-
сти и поведения, основанные на знаниях, полученных 
при взаимодействии с природой, имеющие обществен-
ную значимость и личностную пользу, направленные 
на сохранение гармонии в природе. 

Цели проектной деятельности школьников на 
основе ТНЭ:

– приобщить школьников к научному иссле- 
дованию;

– познакомить с методами и способами научного 
труда;

– развить у учащихся потребность (интерес) к 
познанию природы и способность к эмоциональному 
переживанию субъективной и общественной ценности 
природы и общению с ней, проявляющиеся в природо-
охранной деятельности; 

– развить способность к самоактуализации в 
постоянно изменяющихся социокультурных услови-
ях, с ориентацией на гуманистическое видение окру-
жающего мира; 

– выявить талантливых старшеклассников, спо-
собных учиться в вузах. 

Задачи, от решения которых может зависеть 
успех проектной деятельности школьников, следует 
отметить следующие: 

– формирование научных взглядов; 
– знакомство с современными методами научно-

исследовательской работы; 
– пропаганда знаний об окружающем мире через 

ТНЭ; 
– знакомство школьников с элементами устного 

народного творчества, показывающими эмоциональ-
ную привлекательность природы;

– привлечение учащихся к краеведческим иссле-
дованиям и проблемам охраны природы родного края; 

– формирование умения наблюдать природ-
ные явления, применять знания по охране природы в 
жизни;

– участие в проводимых в рамках деятельности 
школы/гимназии, района, города олимпиадах, конкур-
сах, конференциях, научно-практических семинарах.

Принципы организации проектной деятельности 
школьников на основе традиций народной экологии: 

– системный подход к рассмотрению любой 
темы, использование элементов систематизации и 
классификации знаний;

– простота, доступность и выразительность 
национального компонента содержания материала;

– наглядность, сюжетная занимательность, 
доступность, яркость национальных образцов эколо-
гической культуры;

– последовательность в рассмотрении любого 
изучаемого вопроса;

– присутствие элементов сравнения и различ-
ных примеров;

– возможность передачи народного образа в раз-
нообразной экологической деятельности, связи с жиз-
ненной перспективой;

– учет возрастных и этнопсихологических осо-
бенностей личности школьников, для более полного 
усвоения основных направлений народной экологии.

Моделируя научно-исследовательскую среду 
ОУ по указанным компонентам, мы также создаем 
условия для формирования профессиональных ориен-
таций старшеклассников, включая исследовательские, 
коммуникативные, информационные и оценочные 
компетенции. Основным потенциалом проектной дея-
тельности экологического содержания в образователь-
ной среде ОУ является формирование социальной 
мобильности обучающихся. 

Важно сориентировать систему научно-методи-
ческого сопровождения на ключевые особенности 
ФГОС и реальные возможности региональной и муни-
ципальных систем образования.
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В настоящее время в педагогической литерату-
ре и образовательной практике широко используются 
родственные термины «интерактивность», «интерак-
тивные методы обучения», «интерактивное обучение» 
и т. д. Их происхождение связано с заимствованием из 
английского языка глагола to interaсt взаимодейство-
вать; находиться во взаимодействии; действовать, вли-
ять друг на друга. На основании признака активности 
обучающихся часть исследователей включает интер-
активные методы в группу активных методов обуче-
ния. Тем не менее, в последнее время интерактивные 
методы рассматриваются в качестве самостоятельной 
группы методов. Отличие интерактивных методов от 
активных состоит в том, что интерактивные методы 
ориентированы на более широкое взаимодействие обу-
чающихся не только с педагогом, но и друг с другом.

Состояние изученности проблемы
В исследованиях А. А. Вербицкого, Р. Ф. Жуко-

ва, Д. Н. Кавтарадзе, Н. А. Каморджановой, В. В. Нико-
линой, Т. С. Паниной, В. А. Трайнева, А. В. Хуторского 
и др. нашла отражение проблема освоения и использо-
вания интерактивных методов обучения применитель-
но к различным дисциплинам. 

В настоящее время происходит наполнение 
новым содержанием понятия «интерактивные методы 
обучения», приоритетная роль в нем отводится: взаи-
модействию; развитию навыков общения; развитию 
и осуществлению социального опыта людей; учебно-
педагогическому сотрудничеству.

На сегодняшний день не существует общеприня-
той классификации интерактивных методов обучения. 
Анализируя подходы к классификации интерактивных 
методов обучения, отметим ряд проблем. Во-первых, нет 
четкого разграничения активных и интерактивных мето-
дов обучения: одни и теже методы относят как к актив-
ным, так и интерактивным. Во-вторых, не обнаружено 
ни одной достаточно полной классификации интер- 
активных методов обучения, поскольку исследователи 
по-разному подходят к решению данной проблемы. 

Л. Н. Вавилова, Т. С. Панина классифициру-
ют интерактивные методы обучения по функциям на  
три группы: дискуссионные (диалог, групповая дис-
куссия, разбор ситуаций из практики); игровые (дидак-
тические и твор ческие игры, в том числе деловые и 
ролевые, организационно-деятельностные игры); тре-
нинговые (коммуникативные тренинги, тренин ги сен-
зитивности) [4].
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Активные методы обучения Г. К. Селевко 
классифици рует по области применения (физические, 
интеллектуальные, трудовые, социальные, психоло-
гические); характеру педагогического процесса (обу-
чающие, тренинговые, контролирующие, обобщаю-
щие, познавательные, воспитательные, репродуктив-
ные, продуктивные, творческие, коммуника тивные, 
диагностические, профориентационные, психотех-
нические); ис пользованию игровой методики (пред-
метные, сюжетные, ролевые, дело вые, имитационные, 
игры-драматизации); предметным областям можно 
выделить игры, использующиеся в математике, химии, 
биологии, физике и других дисциплинах; игровой сре-
де, (игры без предметов, с предметами, настольные и 
т. д.) [6]. Необходимость упоминания классификации 
активных методов обучения Г. К. Селевко связана с 
тем, что, с точки зрения педагогических основ актив-
ных/интерактивных методов обучения, она наиболее 
полно рассматривает все стороны педаго гического 
процесса: область деятельности, характер педагогиче-
ского про цесса, методику, предметную область, игро-
вую среду.

По мнению исследователей Н. В. Кузьминой, 
Р. Ф. Жукова методы интерактивного обучения можно 
разделить на дискуссионные, игровые, сенситивный 
тренинг (тренировка межличностной чувствительно-
сти и восприятия себя как единства).

Ряд авторов делит интерактивные методы на 
неимитационные и имитационные.

Среди неимитационных методов выделяют 
проблемную лек цию, практическое занятие, семинар, 
са мостоятельное для студента курсовое и дипломное 
проек тирование, производственную практику на рабо-
чем месте, олимпиады, студен ческие научные конфе-
ренции, социологическое тестирование и анкетирова-
ние и т. д. Их отличает ориентированность на проб-
лему; интенсификация познавательной деятельности 
сту дентов, однако в них отсутствует имитация реаль-
ных обстоя тельств в условной ситуации. В. А. Трайнев 
обращает внимание на то, что «лабораторные и прак-
тические за нятия, не требующие самостоятельной дея-
тельности студен тов, не относятся к интерактивным 
методам обучения. Не относятся к ним и семинары, на 
которых студент фактически является только слуша-
телем» [7].

Имитационные интерактивные методы обуче-
ния подразделяются в свою очередь на неигровые и 
игровые.

К игровым имитационным методам относятся 
игры, метод разыгрывания ролей, игровое производ-
ственное проек тирование. Отличие игровых методов в 
том, что они основаны на игровых элементах, связях, 
отношениях. 

К неигровым имитационным методам следует 
отнести метод конкретных ситуаций, имитационные 
упражнения по на хождению студентами решения, 
известного преподавателю, дискуссионные методы. 
Эти методы пред полагают моделирование реальных 
объектов и ситуаций без изменения переменных вели-
чин и исполнения ролей.

В работе М. Салеми (Michael Salemi) и Л. Хан-
сен (Lee Hansen) показано, что «одним из наиболее 
оптимальных методов организации экономического 
обучения являются дискуссионные методы. Дискусси-
онные методы подразделяются на групповую дискус-
сию, анализ конкретных ситуаций, case-study (кейс-
стади)» [8]. 

Обычно для организации дискуссии необходи-
мо разделить группу на сторонников ка кой-либо точ-
ки зрения (они должны будут подобрать как можно 
больше экономических аргументов в пользу данной 
концепции) и ее противников, которые будут приво-
дить противоположные аргументы. «Цель подобного 
обсуждения заключается не в том, чтобы раз и навсегда 
установить истину, а в том, чтобы выявить узкие места 
любого решения. Тем самым обучающиеся значитель-
но расширяют свой взгляд на деловой мир, выхо дя за 
пределы дихотомии «истина – ложь» [3]. 

Эффективной формой организации занятий 
является case-study (ситуационный анализ), то есть 
изучение и обсуждение конкрет ных экономических 
ситуаций. Он позволяет научить видеть за теоретиче-
скими моделями реальные экономи ческие процессы; 
анализировать проблемы, возникающие в рамках дея-
тельности фирм; аргументировать свои прикладные 
выводы с помощью микро- и макроэкономических 
концепций. Кейс-метод был известен преподавате-
лям экономических дисциплин в нашей стране еще в 
двадцатые годы ХХ века (тогда он назывался метод 
казусов). В сентябре 1926 г. состоялась конференция 
преподавателей по экономическим дисциплинам, на 
которой рассматривались вопросы применения раз-
личных методов и методик в экономическом образо-
вании и в частности метод казусов. Преподаватели, 
ознакомив шись с методом казусов в одном из амери-
канских экономических жур налов, увидели преиму-
щества дан ного метода: «Руководители практических 
заданий берут их там, где сама жизнь выдвигает их 
в план учебной работы для того, чтобы по пытаться 
наметить правильное решение вопроса и этим помочь 
соот ветствующему органу в его практической работе... 
В его ра боте есть творческий стимул, перед ним опре-
делена цель, задание не настолько общее и расплыв-
чатое, чтобы потеряться, и не такое узкое, чтобы ответ 
давался сразу, без затруднения»[3]. 

Кейс – метод, достоинства которого так хорошо 
понимали препо даватели экономических дисциплин, 
тем не менее, не применялся при обучении в СССР 
достаточно долго. Интерес к этому методу вновь воз-
ник в 90-е годы. Появилось достаточно много описа-
ний самого ме тода и его применения. Применение 
кейс-методов преследует следующие основные цели: 
развитие навыков анализа и критического мышле-
ния, связь теории и практики, представление при-
меров принимаемых управленческих решений, пред-
ставление различных точек зрения, формирование 
навыков оценки альтернативных вариантов в усло-
виях неопределенности. Наряду с достижением этих 
основных целей студенты получают навыки устной 
коммуникации и аргументирования своей позиции; 
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приходят к выводу, что в большинстве реальных ситу-
аций не бывает одного единственно верного решения, 
в ходе дискуссий вырабатывают уверенность в себе 
и в своих силах, убежденность в том, что в реальной 
производственно-финансовой ситуации они смогут 
справиться с любой проблемой; формируют устой-
чивые навыки рационального поведения в условиях 
неполной информации, что является характерным для 
большинства практических ситуаций.

Итогом работы над кейсом могут быть как уст-
ное обсуждение сформулированных проблем, так и 
письменные ответы. Преимущество письменных отве-
тов на вопросы кейса заключается в том, что препо-
давателю легче отследить логику решения проблемы 
каждым отдельным студентом, его умение использо-
вать теорети ческие модели. 

Однако, «следует иметь в виду, что кейсы по 
бизнес-проблематике хороши для проведения занятий 
по управленческим или финансовым дисциплинам, 
но не для обучения экономической тео рии… Бизнес-
кейсы сложно, а подчас и невозможно использовать 
в экономическом об разовании. Обучение экономиче-
ской теории требует особых кей сов, показывающих, 
как применять ту или иную теоретическую мо дель в 
решении актуальных прикладных проблем» [5].

Крайне важным в настоящее время представля-
ется рассмотрение конкретных ситуаций. Профессор 
Р. Ф. Жуков отмечает, что «при рассмотрении кон-
кретных ситуаций производится поиск оптимальных 
реше ний многовариантных задач, возникающих в 
практике производ ственной деятельности, в услови-
ях недостаточности и недостоверно сти имеющейся 
информации» [2]. 

В качестве общих требований к конкретным 
ситуациям можно выделить следующие:

1. Актуальность и типичность ситуации. Мало-
важную и редко встречающуюся ситуацию студенты 
будут рассматривать неохотно, считая, что это прине-
сет им мало пользы.

2. Реальность ситуации. Ситуация с явно наду-
манными условиями вряд ли может показаться сту-
дентам стоящей для рассмотрения.

3. Полнота ситуации. Естественная необходи-
мость сокращения исходных материалов и учитывае-
мых параметров может повлечь к изъятию тех воз-
действующих факторов, влияние которых, по мнению 
отдельных студентов, будет особенно существенным 
для принятия решения. Целесообразно вводить избы-
точную информацию с тем, чтобы студент получил 
возможность и навыки выделения из имеющихся мате-
риалов необходимых, достаточных и достоверных.

4. Способность к росту и развитию ситуации - 
возможность вне сения в нее реальных изменений и 
дополнений без сведения на нет всех условий по ее 
созданию и анализу.

Изучение педагогической и экономической 
литературы позволяет утверждать, что дисциплины 
экономической подготовки предоставляют широкие 
возможности для применения игровых методов обу-
чения. Проблема применения игровой деятельности 
в образовательном про цессе в педагогической тео-

рии и практике не нова. В нашей стране психолого-
педагогические и методологические основы созда-
ния и применения игр в учебно-воспитательном 
процессе вуза были предложены А. А. Вербицким, 
Р. Ф. Жуковым, Ю. Н. Кулюткиным, Н. А. Камор-
джановой, В. А. Трайневым и др. В университетах, 
колледжах, школах бизнеса США, Канады, Англии 
широко используется имитационно - игровой подход 
для моделирова ния различных сфер будущей профес-
сиональной деятельности обучающихся. Такой под-
ход в современных исследованиях (Bach G., Kelley K., 
Griffin M., Pashigan P., Self J., Thoma G., Whiting C., 
Yamaric S. и др.) расценивается как эффективное сред-
ство обучения, приобретения опыта управления, при-
нятия решений, планирования.

Образовательная функция игры очень значима, 
поскольку, по мнению А. А. Вербицкого, «игра позво-
ляет задать в обучении предметный и социальный 
контексты будущей профессиональной деятельности 
и тем самым смоделировать более адекватное по срав-
нению с традиционным обучением условия формиро-
вания личности специалиста» [1]. Включение игры в 
учебный процесс заметно повышает интерес к учебно-
му предмету, создает ситуации, наполненные эмоцио-
нальными переживаниями, стимулирует деятельность 
обучающихся. В игре «обучение участников проис-
ходит в процессе совместной деятельности. При этом 
каждый решает свою отдельную задачу в соответствии 
со своей ролью и функцией. Общение в игре - это не 
просто общение в процессе совместного усвоения зна-
ний, но первым делом – общение, имитирующее, вос-
производящее общение людей в процессе реальной 
изучаемой деятельности. Игра – это не просто совмест-
ное обучение, это обучение совместной деятельности, 
умениям и навыкам сотрудничества» [1].

Отметим достоинства игровых методов, кото-
рые заключаются в том, что игра позволяет студентам 
почувствовать себя в реальной практической ситуации 
и перепробовать все, что угодно без страха совершить 
ошибку. В ходе игры студенты учатся видеть проблем-
ную ситуацию как бы «изнутри», так как она непо-
средственно затрагивает их самих. Игры – эффектив-
ная форма проверки пройденного материала, данный 
метод дает студентам хорошую возможность приме-
нить полученные знания в условиях близких к реаль-
ным. Игры повышают интерес студентов, придают 
занятиям определенную динамику, совершенствуют 
умение взаимодействовать с другими людьми. 

Мы разделяем позицию В. А. Трайнева, который 
отмечает, что игровые методы целесообразно приме-
нять в рамках курсов экономических и управленче-
ских дисциплин, поскольку сама имитационная ситуа-
ция позволяет комплексно охватить ряд дисциплин 
в их взаимосвязи, поставить студента в обстановку 
условной действительности, требующую применения 
знаний и навыков. 

Экспериментальная часть
Экспериментальная работа осуществлялась в 

два этапа. Первый и второй этап – констатирующий и 
формирующий эксперимент проводился на базе Пен-
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зенской государственной технологической академии 
со студентами специальности 050501.18 – профес-
сиональное обучение: экономика и управление; спе-
циальности 050501.06 – профессиональное обучение: 
информатика, вычислительная техника и компьютер-
ные технологии в количестве 42 человек. 

В ходе констатирующего эксперимента реша-
лись следующие задачи: 1) выявить мнения педагогов 
относительно организации экономической подготов-
ки с применением интерактивных методов обучения;  
2) провести диагностику исходного уровня экономи-
ческой подготовки студентов.

Изучение особенностей и возможностей исполь-
зования интерактивных методов обучения в процессе 
экономической подготовки осуществлялось с помо-
щью разработанной анкеты для педагогов. Анализ 
данных анкетирования свидетельствует о том, что  
10 % педагогов систематически используют интерак-
тивные методы обучения. Наиболее часто используе-
мыми методами оказались: работа в группах и дис-
куссии. Причины неполного использования возмож-
ностей интерактивных методов объясняются труд-
ностями, которые возникают у педагогов в связи с 
использованием данных методов: трудоемкость подго-
товки к занятиям, недостаточное количество методи-
ческих материалов. Для сравнения приведем результа-
ты исследований, проведенных за рубежом. В 1995 г.  
в Соединенных Штатах Америки начали проводить 
национальное исследование методов обучения, приме-
няемых в практике экономической подготовки студен-
тов. Данное исследование стало проводиться в связи 
с тем, что преподаватели экономических дисциплин 
отмечали изменения к требованиям образовательной 
среды и, следовательно, необходимость применения 
более эффективных методов обучения. Ведущими 
экономистами и педагогами были разработаны про-
граммы, опубликованы научные работы для перехода 
к применению данных методов обучения. Все это соз-
давало основу для использования активных методов 
обучения. В 1995 г. 86 % респондентов указало лекцию 
в качестве ведущей формы организации процесса обу-
чения, 7 % опрошенных сообщили, что систематически 
используют работу в малых группах. Похожие резуль-
таты были получены и в 2000 г. По результатам 2005 г., 
лекционный стандарт является доминирующей фор-
мой обучения, однако отмечается слабый рост в при-
менении активных методов обучения в экономической 
подготовке студентов; наиболее часто используемым 
методом оказался дискуссионный метод [9].

На этапе констатирующего эксперимента с 
помощью диагностического инструментария была 
осуществлена первичная диагностика и определен 
исходный уровень экономической подготовки буду-
щих педагогов профессионального обучения. Диагно-
стика исходного уровня экономической подготовки 
включала: 30 вопросов, ответы на которые осущест-
влялись по принципу «верно-неверно»; 1 задание на 
установление соответствия (задание включало 10 тер-
минов). В рамках констатирующего эксперимента мы 

использовали разработанные нами тесты, оценка их 
надежности осуществлялась методом расщепления.  
В исследовании применялся комплекс диагностиче-
ских методик, позволивших сравнивать результатив-
ность предпринимаемых мер по повышению уровня 
экономической подготовки будущих педагогов про-
фессионального обучения. Оценка экономической 
подготовки обучающихся определялась по следующим 
критериям: мотивационному, когнитивному, деятель-
ностному. Диагностическая методика «тройных срав-
нений» (Л. М. Фридман, Т. А. Пушкина, И. Я. Каплу-
нович) и тест-опросник ОНУМ позволили определить 
отношение обучающихся к экономическим дисципли-
нам и оценить силу учебно-познавательных мотивов. 
В основу выбранной диагностики знаний и умений 
положена методика, разработанная А. В. Усовой. Зна-
ния и умения оценивались по показателям полноты и 
прочности. Указанные критерии позволили выделить 
три уровня экономической подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения: элементарный, 
средний, высокий. На этапе констатирующего экспе-
римента было зафиксировано, что 61,9 % обучающих-
ся находятся на элементарном уровне экономической 
подготовки, 28,6 % – на среднем и 9,5 % на высоком 
уровне.

В ходе реализации программы педагогического 
эксперимента ведущими интерактивными методами 
обучения стали дидактические игры и дискуссии. 
При выборе учебных игр большое внимание мы уде-
ляли автономности отдельных фрагментов игры, что 
позволило придать ей большую гибкость, подстроить 
под конкретный состав участников. Мы проводили 
фрагменты следующих игр: «Предприниматель и 
фирма», «Маркетинг и предприниматель», «Страте-
гия фирмы», «Управление производством», «Ком-
мерческая фирма – мировой рынок». Игры были 
подобраны таким образом, чтобы их последователь-
ное выполнение обеспечивало выстраивание цепоч-
ки деятельности организации: ее создание («Пред-
приниматель и фирма»), определение долгосрочных 
целей развития («Стратегия фирмы»), разработка 
маркетинговых мероприятий («Маркетинг и пред-
приниматель») и т. д. 

Большой интерес у обучающихся вызывают 
игры с терминами. Предложенные игры носят доста-
точно универсальный характер, и могут быть исполь-
зованы для любого другого предмета с учетом под-
бора соответствующего курсу дисциплины материа-
ла. Приведем важный, на наш взгляд, довод в пользу 
ис пользования игр со словами (на знание терминов). 
Период обучения, когда студенты изучают важные 
экономические понятия и термины, требует от них 
упорства и терпения. Сделать этот период более инте-
ресным для студентов позволяют игры со словами. 
Кроме того, психологи показали, что однообразие 
примеров, иллюстраций ухудшает усвоение учебного 
материала. Поэтому важно проводить повторение под 
новым углом зрения, в новом аспекте, что и позволяет 
осуществить использование игр. 
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В ходе формирующего эксперимента мы исполь-
зовали и неигровые методы (дискуссии). При выборе 
темы дискуссии мы исходили из того, чтобы аспект 
выбранной проблемы мог бы быть рассмотрен на при-
мере рынка образовательных услуг. Реализовать такую 
задачу смогли дискуссии по темам: «Преимущества и 
недостатки рынка: проблема внешних эффектов, необ-
ходимость государственного регулирования экономи-
ки, необходимость государственного регулирования 
в сфере образования»; «Рыночные структуры: много-
образие моделей олигополии, рынок образовательных 
услуг как представитель олигопольной структуры».

В силу своей высокой гибкости, ши роких воз-
можностей, дискуссионный метод считается уни-
версальным методом в обучении. Он мо жет исполь-
зоваться как самостоятельно, так и в качестве при ема 
внутри объяснительно-иллюстративных методов.

Дискуссия имеет ту же структуру, что и любая 
другая дея тельность: мотивы, цели, средства и резуль-
тат. С психоло гической точки зрения дискуссия пред-
ставляет собой умствен ную деятельность, цель кото-
рой – решение проблемы, средство – выдвижение 
гипотез и их провер ка, результат – вывод, который 
удовлетворит большинство участников. Как правило, 
дискуссия начинается с постановки педаго гом проб-
лемного вопроса. Содержание экономического обра-
зования позволяет педагогу находить такие вопросы 
в каждой теме. Но это не означает, что любой вопрос 
может привести к дискуссии. Здесь так же, как и в 
случае использо вания других методов обучения, необ-
ходима целенаправлен ная организация соответствую-
щей учебно-познавательной деятельности учащихся.

Способы организации дискуссии достаточ-
но подробно рас смотрены в литературе, в том числе 
посвященной препода ванию экономических дисцип-
лин. При разработке тем дискуссий мы опирались 
на рекомендации, изложенные в работе М. Салеми 
и Л. Хансен «Обсуждая экономику: руководство по 
подготовке дискуссионных вопросов и ведение дис-
куссии». Рассмотрим в качестве примера раздел из 
курса «Микроэкономика», посвященный проблемам 
олигополии. Олигопольные взаимодействия весьма 
широко распространены в совре менной деловой сре-
де. Особенность олигополистических рынков состо-
ит в том, что фирмы, работающие на таких рынках, 
вынуждены вести себя стратегически, то есть при при-
нятии собственных решений относительно установле-
ния цены или выбора объема вы пуска руководители 
фирм должны учитывать реакцию конкурен тов. Для 
обсуждения студентам мы предлагаем ряд открытых 
вопросов. Например, будучи потребителем, Вы бы 
предпочли простое снижение цены на продукт или 
чтобы снижение цены было связано с каким-нибудь 
специальным предложением? Почему? Приведите 
примеры специальных предложений, которыми Вам 
приходилось воспользоваться в своей потребитель-
ской практике. Приведите пример товара, который Вы 
постоянно покупаете на олигополистическом рынке. 
Существует ли на этом рынке ценовая конкуренция 

или реальные цены остаются стабильными на про-
тяжении длительных периодов времени? В качестве 
примеров олигополистических структур студенты 
активно приводят знакомые им рынки: рынок реали-
зации продуктов питания (имеются ввиду крупные 
торговые сети), рынок сотовой связи, мобильных опе-
раторов, фармацевтический рынок (реализация через 
розничные аптечные предприятия). Такие примеры 
отражают сферы, знакомые обучающимся и показыва-
ют связь теории с текущими актуальными проблема-
ми. Это делает обучение частью повседневной жизни, 
что повышает заинтересованность студентов и эффек-
тивность преподавания.

На завершающем этапе формирующего экспе-
римента были произведены замеры по тем же диаг-
ностическим методикам, что и на предыдущем этапе 
экспериментальной работы. Количество обучающихся 
на элементарном уровне экономической подготовки 
сократилось на 19,1 % и составило 42, 8 %; на среднем 
уровне увеличилось на 11,9 %, составив 40,5 %; на 
высоком уровне рост составил 7,2 %. 

Вышесказанное позволяет сделать следую-
щие выводы. Поиск наиболее эффективных приемов 
в обучении открыл дорогу интерактивному методу 
обучения, который в настоящее время становится 
чрезвычайно популярным. Особенность интерактив-
ных методов обучения состоит в том, что они универ-
сальны по отношению к предметному содержанию и 
эффективны, поскольку дают студентам возможность 
применить полученные знания в условиях, близких к 
реальным, и получить навыки устной коммуникации, 
аргументирования своей позиции. Изучение педа-
гогической и экономической литературы позволяет 
утверждать, что дисциплины экономической подго-
товки предоставляют широкие возможности для при-
менения интерактивных методов обучения. Таким 
образом, вышеуказанные методы позволяют решить 
целый ряд задач, стоящих перед экономическими дис-
циплинами: развитие навыков анализа и критического 
мышления, связь теории и практики, представление 
примеров последствий принимаемых решений, пред-
ставление различных точек зрения, формирование 
навыков оценки альтернативных вариантов реше-
ния, умение применять базовые знания в различных 
областях. 
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В Пензенской области, как и в целом по Россий-
ской Федерации, высшая школа расширяет свою сеть, 
осуществляет многоуровневую подготовку специалис-
тов, увеличи вает набор изучаемых дисциплин.

Основные показатели системы высшего профес-
сионального образования представлены в табл. 1.

Государственная высшая школа области пред-
ставлена 3 университетами: государ ственным, госу-
дарственным педагогическим и государственным 
архитектурно-строительным; 2 государственными ака-
демиями: сельскохозяйственной и технологической и 
филиалами различных высших учебных заведений.  
В области наряду с государственными высшими учеб-
ными заведениями развивают ся негосударственные. 
На начало 2010/11 уч. г. в г. Пензе действовали 5 него-
сударственных вузов. Это филиалы Международного 
независимого эколого-политологического университе-
та, Современной гуманитарной академии, Московско-
го открытого социального универси тета, Московского 
института экономики, менеджмента и права, Москов-
ского института предпринимательства и права.

Охват молодёжи высшим профессиональным 
образованием в последние годы рас ширяется в основ-

ном за счёт увеличения доли студентов, которые обу-
чаются с полным возме щением затрат в государствен-
ных и негосударственных высших учебных заведени-
ях. Этот показатель в 2010 г. составил 47,3 % против 
38,7 % в 2005 г.

На начало 2010/11 уч. г. в государственных выс-
ших учебных заведениях обучались 51,1 тыс. студен-
тов, или на 0,3 % меньше, чем в 2005/06 уч. г. и на 2,2 %, 
чем в 2009/10 уч. г. В государственных высших учеб-
ных заведениях идет выраженное сближение числа 
студентов, обучающихся на очной и заочной формах 
обучения. В 2010 г. принято 11369 чел., что на 6,5 % 
меньше, чем в 2009 г. и на 12,7 % меньше, чем в 2008 г.  
На начало 2010/11 уч. г. в негосударственных вузах 
числится 7,9 тыс. студентов, что на 8,9 % меньше, чем в 
2009/10 уч. г. Отмечается преобладание заочной фор-
мы обучения, где обучается 6,9 тыс. (86,9 %) студентов. 
В 2010 г. принято 1103 студента, что 32,2 % меньше, чем 
в 2009 г. Демографический фактор оказывает влияние 
на показатели деятельности системы образования.  
В системе общего образования контингент обучающих-
ся сокращается. В системе высшего образования чис-
ленность студентов, начиная с 2009/10 уч. г. снижается. 
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Таблица 1
Основные показатели системы высшего профессионального образования  

в Пензенской области

Показатель 1991/92 1995/96 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11

Все высшие учебные заведения

Число высших учебных заведений, 
включая филиалы, ед.

4 4 8 18 21 20

Численность студентов всего, чел. 23298 22196 35115 56548 60891 58981

в т. ч. обучавшихся на отделениях: 

очных 14638 15446 24655 31334 27963 26640

очно-заочных (вечерних) 1526 416 620 1136 1319 1492

заочных 7138 6334 9606 23557 30527 29769

экстернат х х 234 521 1082 1080

Принято студентов всего, чел. 4719 4869 8674 12053 12606 11369

Составлено по: [2]

Стипендию или другие выплаты за счёт стипен-
диального фонда получает 82,3 % от численности сту-
дентов очных отделений государственных вузов, обу-
чающихся за счёт федерального бюджета (в 2005 г. –  
77,0 %, 2009 г. – 75,4 %).

В 2010 г. государственные вузы области подго-
товили 9,3 тыс. специалистов, что на 17,9 % больше 
уровня 2005 г. Из числа окончивших дневные отделе-
ния получили направления на работу 58,4 % специа-
листов, из них 57,3 % в соответствии с заключёнными 
договорами. Не получили направления на работу 0,3 %  
выпускников и самостоятельно трудоустроились  
12,1 % специалистов.

Основные данные по численности профессорско-
преподавательского персонала (ППП) высших учеб-
ных заведений представлены в табл. 2.

Обучением студентов в государственных вузах 
занимаются 3324 преподавателя, из которых 2896 чел. 
основной штатный персонал (из них 1532 женщины) и 
428 чел. работают на условиях штат ного совместитель-
ства. Из численности основного персонала имеют учё-
ную степень док тора наук 305 чел. (10,5 %), кандидата 
наук – 1603 чел. (55,4 %), учёное звание профессора –  
278 чел. (9,6 %), доцента – 67 чел. (43,8 %). В среднем на 
одного преподавателя прихо дится 17 студентов. Чис-
ленность профессорско-преподавательского соста-
ва негосударственных вузов 145 чел., из них 17,2 %  
работают на условиях штатного совместительства. 
Из основного штатного персонала учёную степень 
доктора наук имеют 7 чел. (5,8 %), кандидата наук –  
71 чел. (59,2 %), учёное звание профессора – 5 чел.  
(4,1 %), доцента – 46 чел. (38,3 %).

В 2009 г. государственные высшие учебные 
заведения занимали 65 зданий общей площадью  
575,9 тыс. кв. м, в том числе 49 учебно-лабораторных 
(430,8 тыс. кв. м), 16 общежи тий (83,6 тыс. кв. м).  
В учебных целях использовались 3959 персональных 
компьютеров, из них в составе локальных вычисли-
тельных сетей – 3604 (91 %). Доступ к сети Интернет 
имели 3549 (89,6 %). Все самостоятельные вузы име-

ли свои WEB-сайты в Интернете, адреса элек тронной 
почты и выделенные каналы связи. 

В 2009 г. негосударственные высшие учебные 
заведения занимали 9 учебно-лабо раторных зданий 
общей площадью 25,5 тыс. кв. м, из которой 89,4 % –  
арендованная. В учебных целях использовался  
991 персо нальный компьютер, из них 663 (66,9 %) 
были объединены в локальную вычислительную сеть. 
Доступ к сети Интернет имели 304 персональных ком-
пьютера (30,7 %). 

Для изучения состояния сферы высшего про-
фессионального образования мы адаптировали и 
дополнили методику, предложенную С. А. Филато- 
вым [3]. Состояние развития высшего образования 
может быть оценено по следующим критериям: мас-
совость (масштабность) высшего профессионального 
образования; доступность высшего профессиональ-
ного образования; осмосиативность образовательных 
структур; гибкость и динамичность системы профес-
сионального образования. Перечисленные свойства 
системы высшего профессионального образования в 
большинстве своём определяются качественно и непо-
средственно не поддаются количественному измере-
нию. Поэтому эти свойства необходимо представить 
совокупностью характеристик, доступных количе-
ственной оценке. Другими словами, необходимо 
определить индикаторы, с помощью которых можно 
оценить, в том числе и количественно, состояние выс-
шего профессионального образования с точки зрения 
выбранных критериев.

Для характеристики масштаба, или массовости, 
профессионального образования предлагаются пока-
затели: число студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования (вузов) на 
10 тыс. населения и коэффициент возрастной структу-
ры населения, который характеризует долю населения 
в возрасте до 35 лет в общей численности населения 
региона. Лица в возрасте до 35 лет являются наибо-
лее активной частью населения в смысле получения 
образования. 
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Таблица 2
Основные данные по численности профессорско-преподавательского персонала (ППП)  

высших учебных заведений Пензенской области

Показатель 1991/92 1995/96 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11

Государственные и муниципальные высшие учебные заведения

Численность ППП  
(штатный персонал) всего, чел. 

1784 1917 2098 2507 2826 2896

в том числе имеют:

ученую степень доктора наук 38 65 127 233 278 305

ученую степень кандидата наук 842 980 1060 1247 1506 1603

ученое звание профессора 42 92 168 218 251 278

ученое звание доцента 564 746 798 921 1035 1267

Негосударственные высшие учебные заведения

Численность ППП  
(штатный персонал) всего, чел. 

х х 51 104 137 120

в том числе имеют:

ученую степень доктора наук х х 1 2 6 7

ученую степень кандидата наук х х 11 34 75 71

ученое звание профессора х х 1 2 4 5

ученое звание доцента х х 6 16 46 46

Составлено по: [2] 

Под доступностью профессионального обра-
зования следует понимать, прежде всего, равенство 
возможностей поступления в образовательные учреж-
дения профессионального образования и успешного 
завершения обучения для различных слоев и групп 
населения. Поэтому индикаторами, характеризующи-
ми данное свойство системы профессионального обра-
зования, могут быть следующие показатели: коэффи-
циент территориальной доступности профессиональ-
ного образования; конкурс на вступительных экзаме-
нах в вузы; процент студентов государственных вузов, 
обучающихся на бюджетной основе; процент студен-
тов вузов, обучающихся по системе целевой контракт-
ной подготовки, индекс Херфиндаля-Хиршмана, кото-
рый характеризует уровень монополизма на рынке 
образовательных услуг. 

Важнейшим свойством системы профессиональ-
ного образования является осмосиативность. Данное 
свойство, являющееся отражением интеграционных 
процессов, происходящих в профессиональном обра-
зовании, выражает взаимопроникновение образова-
тельных структур, реализующих связанные образо-
вательные программы различного уровня. Поэтому  
определить, в какой степени профессиональному обра-
зованию присуще свойство осмосиативности, пред-
ставляется возможным с помощью следующих пока-
зателей: доля студентов, поступивших в вузы на базе 
начального профессионального образования (НПО), 
от общего количества зачисленных в вузы; доля сту-
дентов, поступивших в вузы на базе среднего профес-
сионального образования (СПО), от общего количе-
ства зачисленных в вузы.

Свойство гибкости и динамичности системы 
профессионального образования выражается в вариа-
тивности как образовательных программ, так и типов 
и видов образовательных учреждений, что в конечном 
итоге позволяет образовательной системе реагировать 
на изменение социально-экономической обстановки 
и запросов различных социально-демографических 
групп населения, хозяйствующих субъектов и обще-
ства в целом. Профессиональное образование может 
быть продиагностировано на наличие данного свой-
ства по таким показателям, как: доля студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки, в общем 
студенческом контингенте вузов; процент обучающих-
ся в негосударственных образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования.

Рассчитанные по данной методике показатели 
представлены в табл. 3.

Анализ значений показателей развития высшего 
профессионального образования в Пензенской обла-
сти позволяет сделать ряд выводов.

Численность студентов высших учебных заведе-
ний в расчёте на 10 тыс. населения в 2010 г. составила 
430 чел. Данный показатель достигает максимального 
значения в 2008 г. (454 чел.) и в последующие годы 
плавно снижается. Пензенская область характеризу-
ется достаточной образовательной активностью насе-
ления. Однако среднероссийский показатель числен-
ности студентов на 10 тыс. населения (493 чел.) превы-
шает показатель региона. 

В высшем образовании проблема доступности 
в коли чественном плане была решена. Общее число 
студентов вузов выросло с 1991 г. более чем в 2,5 раза.  
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Расширение доступности выс шего образования было 
достигнуто за счет роста числа государственных и 
муниципальных вузов (если считать увеличение их 
числа с учетом расшире ния филиальной сети, то почти 
в 4 раза), а также формирования негосударст венного 
сектора. В целом число высших учебных заведений  
(с филиалами) в Пензенской области с 1991 г. вырос-
ло в 5 раз. Расширение вузовской сети было непо-
средственно связано с рос том платности в высшем 
образовании, как в государственном, так и негосудар-
ственном секторах. В 2010/11 учебном году в Пензен-
ской области на платной основе в государст венных и 
негосударственных вузах обучалось уже более 47 % 
от общего числа студентов. В государственном сек-
торе высшего образования число платных студентов 
приблизилось к половине. Начиная с 2000 г. количе-
ство студентов, обучающихся с полным возмещением 
затрат увеличилось с 19,2 % до 47,3 % в 2010 г. С одной 
стороны, уровень доступности высшего образования 
растет для абитуриентов из семей с высокими и сред-
ними доходами. Но с другой, рост уровня платности 
услуг значительно ограничивает возможность полу-
чения высшего образования для менее обеспеченных 
слоев населения. Уровень доступности высшего про-
фессионального образования, измеряемый числом 
вузов, численностью контингента студентов, суще-
ственно повысился. Столь быстрый рост доступности 
высшего образования не мог не сказаться негативно 
на его качестве и эффективности функционирования 
всей системы. Это выразилось в растущем рассогла-
совании потребностей рынка труда и тех ресурсов, 
которые на этот рынок поставляет система образо-
вания. Рассогласова ние идет и по количественным и 
по качественным параметрам. Особенностью россий-

ской системы образования являлось то, что спрос от 
инженерно-технических специ альностей сдвинулся к 
тем, которые могли найти непосредственное приме-
нение в рыночной экономике. В Пензенской области 
количество обучающихся по экономическим специ-
альностям с 2000 г. увеличилось в 2,2 раза. По данным 
специальностям в 2010 г. обучалось 28 % от общей чис-
ленности студентов в Пензенской области. 

Последние годы показывают устойчивую тен-
денцию к увеличению числа поступающих в вузы.  
В структуре образовательного уровня лиц, зачислен-
ных в государственные высшие заведения, преоблада-
ют лица, имеющие среднее общее образование. Но за 
рассматриваемый период увеличивается число обу-
чающихся, поступающих в вузы на базе среднего про-
фессионального образования. Это свидетельствует о 
том, что в регионе постепенно набирает силу процесс 
непрерывного профессионального образования. 

Образовательное пространство России пред-
ставлено в основном двумя моделями региональных 
рынков: олигополистической и монополистической 
рыночными структурами. В большинстве россий-
ских регионов, также как и в Пензенской области, 
преобладает первая модель, которая характеризуется 
господствующим положением на рынке небольшо-
го количества вузов, предлагающих как однородные, 
так и дифференцированные образовательные про-
дукты и способных оказывать влияние на рыноч-
ную ситуацию. Можно выделить несколько аспектов 
конкуренции между высшими профессиональными 
учреждениями: конкуренция между государствен-
ными и негосударственными вузами; конкуренция 
между государственными вузами, реализующими 
одинаковые по профилю профессиональные образо-

Таблица 3
Критерии и показатели развития высшего профессионального образования  

в Пензенской области (ПО)

Критерии Показатели
Среднее значение по ПО

2000 2005 2010

1. Массовость
Число студентов вузов на 10 тыс. населения, чел. 236 402 430

Коэффициент возрастной структуры населения, % 27 29 28

2. Доступность

Конкурс в государственных вузах, количество заявлений/
количество мест

1,7 1,6 3,7

Процент студентов государственных вузов, обучающихся 
на бюджетной основе, %

81 61 53

Процент студентов государственных вузов, обучающихся 
по целевому контракту, %

3,5 3,1 2,8

Индекс Херфиндаля-Хиршмана, един. 2590 2330 2335

3. Осмосиативность

Доля студентов, поступивших вузы на базе НПО,  
от общего количества зачисленных в вузы, %

3,6 3,2 2,7

Доля студентов, поступивших вузы на базе СПО,  
от общего количества зачисленных в вузы, %

16,9 23,4 27

4. Гибкость и динамичность
Доля студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки, в общем студенческом контингенте вузов, %

х 4,4 7

Процент обучающихся в негосударственных вузах, % 4,6 9,4 13

Рассчитано по: [1, 2] 
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вательные программы. Создание и расширение него-
сударственного сектора высшей школы является зако-
номерным результатом усиления многообразия форм 
собственности и утверждения рыночных принципов 
хозяйствования. Необходимо отметить, что хотя рост 
числа негосударственных вузов опережает этот пока-
затель для госвузов, доля студентов, обучающихся в 
них незначительна, но существует устойчивая тенден-
ция к увеличению обучающихся в негосударственных 
вузах. Динамизм, который в целом отличает развитие 
негосударственного сектора высшей школы, активное 
поведение негосударственных вузов на рынке образо-
вательных услуг, заставляют государственные образо-
вательные учреждения считаться с ними и рассматри-
вать их как конкурентов. 

В настоящее время усиливается конкуренция и 
между государственными высшими учебными заве-
дениями. Многие вузы ввели новые для себя специ-
альности (направления подготовки) экономического 
или юридического профиля. Это позволило образова-
тельным учреждениям существенно увеличить набо-
ры студентов, обучающихся с полным возмещением 
затрат на обучение. Расширение платности обучения 
имеет ряд социально-экономических последствий. 
Рост предложения образовательных услуг вузами не 
сопровождался заметным увеличением профессорско-
преподавательского состава. Это не может не сказать-
ся на качестве данных услуг. Во-вторых, существенно 

уменьшается доступность высшего образования для 
социально необеспеченных слоев населения. Увели-
чение приема студентов по востребованным специаль-
ностям приводит к тому, что численность и структура 
выпуска специалистов не соответствуют потребностям 
регионального рынка труда.

Мы рассмотрели региональный образователь-
ный рынок в целом без учета дифференциации обра-
зовательных услуг, оказываемых вузами. В действи-
тельности данный рынок имеет четко выраженные 
сегменты. В этой связи можно выделить рынки педа-
гогических, технических образовательных услуг, обра-
зовательных услуг в области строительства, архитек-
туры. Степень концентрации производства подобного 
рода услуг высока, поэтому можно говорить о домини-
рующем положении отдельных вузов в соответствую-
щем рыночном сегменте.
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Взгляды Уно Сигнеуса, почерпнутые из зару-
бежной педагогической литературы, а также опыт, 
приобретенный за границей, решающим образом 
повлияли на форму и содержание финской народной 
школы и подготовки учителей. Педагогические взгля-
ды ученого содержали редкое сочетание реформизма с 
религиозной идеологией. Время, проведенное на Сит-
ке, заставило Сигнеуса задуматься, как свободу, равен-
ство и братство можно воплотить через образование.  
В 1846–1858 гг. во время работы пастором в Петер-
бурге в шведском приходе Святой Катарины, а также 
директором церковной школы при финском приходе 
Святой Марии Сигнеус познакомился с немецким тео-
ретиком педагогики Иозефом Паулсоном, который, 
также как и Сигнеус, был увлечен педагогической иде-
ологией Ф. В. А. Фребеля. В этот петербургский пери-
од педагогические взгляды Сигнеуса обогащаются под 
воздействием произведений Генриха Песталоцци и 
Фридриха Дистервега. Теоретическая концепция раз-
вития предусматривала духовное и физическое разви-
тие подрастающего поколения. Задачей школы было 
научить не только считать и читать, но и понимать 
прочитанное, думать и применять полученные знания. 
Помимо религиозного обучения, программа долж-
на содержать и общеобразовательные, направленные 

на практическую деятельность предметы, тем самым 
народная школа могла бы стать самым мощным фак-
тором, способствующим нравственному и экономиче-
скому развитию. Изложенная концепция как нельзя 
лучше иллюстрирует влияние идей Песталоцци, кото-
рый говорил, что задачей народной школы – обучать 
народ помогать самому себе как в духовном плане, так 
и в материальном [4].

Одной из ведущих идей в педагогической кон-
цепции Сигнеуса являлось понимание места и задачи 
школы в общественном развитии страны. Назначение 
новой реформированной школы он видел не только в 
распространении рациональных знаний, но и в воспи-
тании патриота, поборника национального прогресса 
Финляндии. Эти идеи встретили широкую поддерж-
ку со стороны лидеров фенноманского движения, для 
которых школьный вопрос был одним из центральных 
в осуществлении национальной программы. В данном 
контексте нельзя не упомянуть о знаменитых деяте-
лях науки и культуры страны, которые сыграли веду-
щую роль в развитии образования в Финляндии. Это 
Э. Лённрот, Ю. Л. Рунеберг и Ю. В. Снелльман. 

Элиас Леннрот (1802–1884) стал великим дея-
телем финской народной поэзии, издав «Калевалу» 
(1835, 1849). Вклад Леннрота не ограничивался тем, 
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что он терпеливо записывал древние народные ска-
зания в ходе своих странствий по внутренней Фин-
ляндии, а впоследствии их опубликовал. «Калева-
ла» был создан как целостное произведение, ставшее 
доступной настольной книгой для большинства фин-
ских учащихся. В 1831 г. Леннрот принял участие в 
учреждении Финского литературного общества, со 
временем ставшего ведущим центром национального 
образования. 

Юхан Людвиг Рунеберг (1804–1877) начал свой 
путь национально-романтического поэта в 1830 г.,  
отражавшего в своих произведениях суть финской 
народной души. Будучи студентом, а затем доцентом в 
Або, Рунеберг весьма критично относился к слишком 
угодливой лояльности финнов по отношению к рус-
ским. В своем творчестве ему удалась трудная задача 
достоверно воспеть патриотизм, самопожертвование, 
красоту и героизм финского народа, что в последствии 
явилось одной из основ воспитания учащихся школ.

Юхан Вильгельм Снелльман (1806–1881) 
несколько лет прожил в Швеции и в Германии, где 
воспринял либеральные идеи о связи между нацио-
нальным вопросом и требованиями гражданского 
общества всеобщего равенства. Следуя этой идее, 
Снельман толковал общественную философию Гегеля 
как основу для национализма с народными корнями. 
Естественной почвой для развития государственности 
могла стать нация, обладавшая языковым единством, 
то есть народ, говоривший на одном языке. Таким 
образом, благосостояние государства предполага-
ло сознательные усилия по созданию национальной 
культуры и образования. Снельман видел проблему 
в том, что в Финляндии не существовало литературы 
на финском языке, способной стать оплотом высокой 
национальной культуры и общественного сознания. 
Будучи директором школы в Куопио, Снельман изда-
ет журнал «Сайма», где впервые выдвигает радикаль-
ный лозунг «Один народ – один язык», сыгравший 
решающую роль в реформах школьного образования 
в стране. 

Педагогическая концепция Сигнеуса была с  
воодушевлением принята Ю. В. Снельманом. Снель-
ман приветствовал идею Сигнеуса, что с помощью 
всеобщего основного образования создается единая 
родина. Он также разделял взгляды на существующую 
народную школу, признавая его институтом, в котором 
детям из народа дают убогие, скудные знания и навы-
ки, чтобы превратить их в обученные орудия труда на 
услужении аристократов. Сигнеуса и Снельмана объе-
диняла вера в общественную пользу того, что дети раз-
личных общественных классов должны ходить в одну 
школу. Совместное посещение школы создает основу 
для обоюдного уважения людей различных сословий, 
рождает дружеские отношения, стирая границы меж-
ду сословиями, и сокращает пропасть между частью 
народа, считающей себя высшей, и слоем, называемым 
низшим. Совместное основное обучение тем самым 
создает фундамент стабильности безопасности. 

Фребелевская идея начального образования и 
развития детей средствами игры прослужили основой 

для теоретической разработки раннего воспитания 
детей в Финляндии. Однако данная концепция яви-
лась яблоком раздора и научного спора, разгоревше-
гося между Сигнеусом и Снельманом. В ноябрьском 
номере «Литтературблад» 1860 г. Снельман публику-
ет статью «Обновление общества с помощью детских 
садов», где подвергает резкой критике взгляды Фре-
беля, а также деятелей, которые поддерживали идеи 
Фребеля. Очевидно, что это неприятие было вызвано 
гегельянским представлением Снельмана о человеке 
и задачах семьи, а также о месте религиозного воспи-
тания в обучении. Авторитет Снельмана, его критика 
не позволили воплотить в жизнь все революционные 
идеи школьного реформирования Сигнеуса о бес-
платности, всеобщности и равенстве в образовании. 
Однако, в школьную программу с 1866 г. были введе-
ны физическая культура, ручной труд, рассматривав-
шиеся как подготовка к практической деятельности, а 
в качестве задачи школы выдвигалось воспитание тру-
доспособности и предприимчивости граждан. В дан-
ном контексте нельзя не упомянуть вклад Сигнеуса в 
развитие идеи слойда (от староскандинавского sl�jd, 
деривата прилагательного slog – ловкий, проворный, 
обозначающий ремесленный или ручной труд по про-
изводству миниатюрных бытовых и сувенирных объ-
ектов из дерева, кости, металла, стекла и т. д.). Именно 
эта идея была впоследствии развита и теоретически 
обоснована шведом Отто Саломоном, который ввел в 
шведскую и финскую школу понятия pedagogisk sl�jd, 
и skolsl�jd, обосновал идею развивающего ручного тру-
да, способствующего всестороннему развитию ребен-
ка. Нужно отметить, что слойд-педагогика получила 
широкое распространение по всему миру, хотя имела 
и ряд противников, например в Румынии, США, Вели-
кобритании. Причинами неприятия назывались как 
резоны безопасности детей при пользовании острыми 
и режущими инструментами (ножи, лезвия) и матери-
алами (стекло), так и принципиальные позиции неко-
торых теоретиков образования, например, С. Холла, 
которые высказывали сомнения в возможности раз-
вивать креативность и артистизм средствами слойда. 

Снельман явился родоначальником гегельян-
ской педагогики Финляндии. Важнейшим резуль-
татом его деятельности стали работы, посвященные 
проблемам воспитания личности, а также его главный 
труд в области социальной философии «Учение о госу-
дарстве», изданный в конце 1842 года в Стокгольме.  
В данном труде Снельман исследует государство с 
позиций историзма и релятивизма, рассматривая уро-
вень культуры и образования как важнейший социаль-
ный фактор и показатель развития нации. Его после-
дователи в лице А. А. Лауреля, З. И. Клеве, Ф. Перан-
дера, последовательно используют в своих исследо-
ваниях введенное Гегелем в систему педагогического 
знания понятие духа, тем самым, раскрывая природу 
внутреннего единства обучающей и воспитательной 
функций образования. Приобщение к философии 
Гегеля сыграло огромную роль в развитии педагогичес- 
ких идей и концепций в Финляндии. С середины  
XIX века немецкая философия стала официальной 
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философией Гельсингфорсского университета, причем 
наряду с превалирующим гегельянством в 60–80-х гг. 
получила известность и материалистическая филосо-
фия Фейербаха. Однако один из учеников Снельмана 
Рейн, примкнувший к «идеальному реализму» Лотце, 
пробудил интерес к изучению психологии в Финлян-
дии. В двухтомном «Опыте изложения психологии» 
он выступил с позиций психологического эмпиризма, 
который получает неожиданный отклик в педагогике. 
С позитивистских позиций трактуют педагогическую 
теорию Х. Варис, анализируя проблемы воспитания в 
семье, В. Веркко, рассматривая девиантное поведение 
молодежи, Э. Алларт, Ю. Литтунен, разделяя дидакти-
ческие принципы Дж. Локка. 

Обострение классовой борьбы в Финляндии пер-
вого десятилетия ХХ в., рабочая революция, граждан-
ская война, германская интервенция привели к опре-
деленной научно-педагогической стагнации. Не уда- 
ется воплотить сои прогрессивные идеи Оскари Ман-
тере, который разработал проект реформы образова-
ния, получивший реализацию лишь в 1960 г. Поэтому 
в 20–30-е годы ХХ века финская педагогика наполнена 
идеями психоанализа, бихевиоризма и гештальтпси-
хологии, далекими от общественной жизни. В этот 
период Э. Кайла предлагает рассматривать проблемы 
образования и воспитания через призму логического 
позитивизма. Увлекшись американской чикагской 
научной школой и идеями Д. Дьюи, призывая отка-
заться от классических педагогических теорий, ранее 
популярных в финской педагогике, и поддерживать 
более тесные контакты с американскими и английски-
ми научными педагогическими школами, Я. Э. Сало-
ма и У. Сарнио занимаются проблемами социальной 
педагогики [5]. 

Наряду с модными западными течениями в фин-
ской педагогике первой четверти ХХ века появляют-
ся и редкие исследования, посвященные школьной 
дидактике. Так в 1931 г. А. К. Отелен публикует рабо-
ту, посвященную целям, содержанию и методам обу-
чения, где автор рассматривает данный триумвират в 
единстве, призывает к обогащению старой дидактики 
новыми формами представления учебного материала. 
Впервые в финский педагогический лексикон вводятся 
понятия наглядность, презентация, а также удовлетво-
ренность работой, касающаяся как учителя, так и уча-
щихся. Хотя необходимо отметить, что Отелен лишь 
развил и осовременил позицию М. Суонена, который 
в 1901 г., отстаивая гербартарианские идеи формаль-
ного образования, придавал большое значение уста-
новлению цели воспитания, в зависимости от которой 
должны определяться воспитательные средства. 

Убеждение в том, что школа не столько долж-
на сообщать знания, сколько заботиться об общем 
развитии детей, о выработке у них умения самостоя-
тельно приобретать знания; что сам учебный процесс 
представляет собой творчество учителя и учащихся, 
свободное от какого-либо планирования, учебных 
программ и учебников, пронизывает исследования 
по финской педагогике сороковых годов. Например, 
М. Коскениеми в 1944 г. в книге для учителей описы-

вает передовые наработки педагогической психологии 
США, идеи Д. Дьюи, вальдорфскую педагогику, педа-
гогику Монтессори и Френе. Личности ребенка, его 
потребности и интересы, групповые и индивидуальные 
формы работы, организация внеурочной деятельности  
и т. д. рассматриваются как ведущие факторы развития 
обучения. Поэтому традиционные методы обучения и 
учебный план предлагалось изменить в пользу игро-
вой и трудовой деятельности, а учебные курсы выстро-
ить в соответствии с социальными, художественными, 
исследовательскими и прикладными потребностями 
детей. В данный период весьма популярными в Фин-
ляндии являются взгляды шведской писательницы 
и педагога Эллен Кей, которая утверждала, что вели-
кая тайна воспитания состоит в том, чтобы не воспи-
тывать. Воспитатель должен предоставить природе 
ребенка спокойно и медленно помогать самому себе. 
В этих призывах очевидно влияние О. Декроли и 
М. Монтессори, а их сторонники в Финляндии в лице 
Э. Ладерса, К. Халинена рассматривают процесс обу-
чения с позиций личностного ориентирования. Доста-
точно внимательно посмотреть на 30-летний опыт 
личностно-ориентированной школьной системы Фин-
ляндии, который, по нашему мнению, наиболее успеш-
но проанализирован в работе французского П. Робера 
«Образование в Финляндии: секреты удивительного 
успеха», чтобы утверждать с полным основанием, что 
краеугольный камень таких преобразований – это 
поставить в центр школьной системы не сами знания, 
а ученика. Если интеллект ребенка успешно опери-
рует абстрактно-научными категориями, то занятия 
спортом, музыкой или разными видами ручных работ 
предусмотрены ему как вспомогательные. Когда же 
способность ученика к абстрактной научной деятель-
ности низкая, то именно такую деятельность финские 
педагоги ставят в ранг вспомогательной, а спорт, музы-
ку, танец или ручные работы – в ранг основной [7]. 

В более поздний период (70-е г.) вальдорфская 
педагогика, идеи Монтессори, а также международ-
ные документы ООН получили развитие в концепции 
интегрированного обучения. Финские исследователи 
разработали национальную модель интегрированного 
обучения, при которой дети с дефицитом природных 
возможностей, дети эмигрантов занимаются вместе 
со сверстниками, в общем коллективе. Идея помеще-
ния таких детей в обычный класс воплощалась через 
специально подготовленные программы. Среди таких 
программ с 1960 г. в Финляндии становится популяр-
ной сенсорная теория интеграции Ж. А. Айрезина. 
Принцип интеграции т.е. поэтапный переход к шко-
лам, объединяющим в общем потоке слабых и сильных 
учеников, а также детей с какими-либо нарушениями 
в развитии, воплотился в повсеместном закрытии к 
началу 70-х годов ХХ в. всех специальных школ. Это 
дало возможность развиваться тем, кто слабее, гибко 
приноравливаться к повысившимся требованиям рын-
ка труда, включаться в жизнь общества [6]. 

Теория деятельности Л. С. Выготского и 
А. Н. Леонтьева, Давыдова В. В., известная на запа-
де, обогащается популярным в последней четверти  
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ХХ века в Финляндии учением о деятельности в кон-
тексте так называемой «критической психологии», 
разработанной немецким ученым К. Хольцкампом.  
В русле данной теории финский ученый Ю. Энгестрем 
рассмотрел важные вопросы исторического развития 
самой человеческой деятельности, процессы ее исто-
рической дифференциации (в том числе исторические 
условия происхождения учебной деятельности), а так-
же основные направления ее изучения, сложившиеся в 
мировой гуманитарной науке [3].

Ориентация на адаптивную модель образова-
ния, обеспечивающую равный доступ к качественному 
образованию для всех в 60-е годы ХХ века основана на 
теоретическом подходе Mastery learning Б. Блума. Суть 
ее состоит в положении о том, что результаты обучения 
могут быть существенно улучшены, если цели обуче-
ния тщательно формулируются, урок периодизирует-
ся и время обучения варьируется. Концепция Mastery 
learning является основой всех современных подходов 
к индивидуализации обучения. Таким образом аме-
риканская идея Mastery learning становится на долгие 
годы основой реформирования школы в Финляндии. 
Концепуия Блума стала, пожалуй, главным педагоги-
ческим принципом функционирования школы, дви-
гателем дальнейших педагогических реформ. Данная 
методология разработки программ соответствует тези-
сам Саула Робинсона, который в середине 60-х годов, 
опираясь на идеи Д. Дьюи, предложил путь развития 
образования путем пересмотра «куррикулума», т. е. 
программ, стандартов. Именно эта идея считается в 
современном мире основой развития образования, она 
получила в Финляндии широкое распространение в 
реформах его структуры и содержания [1]. 

В исследованиях последней четверти ХХ века, 
касающихся развития финской школы, обосновыва-
ются разные, порой диаметрально-противоположные 
подходы, составляющие основу теоретических кон-
цепций ее эволюции. Наряду с холистической теори-
ей, традиционными гуманистическими концепциями 
развития личности, обнаруживается влияние необи-
хевиористскрй теории на развитие финской школы. 
Однако идеи развития ради развития скоро уступают 
научной моде на когнитивистику и структурализм, 
когда внешние формы организации учебного процесса 
приходят на смену саморегулированию. Необходимо 
признать, что «финский конструктивизм» в обуче-
нии основывается на психологии развития Ж. Пиаже, 
которую дополняют идеями Л. Выготского, экзисталь-
ными идеями воспитания (П. Аттонен). При новом 
когнитивно-конструктивистском подходе особенно 
ценились способности к приобретению информации и 
обучение умению учиться, различные формы сотруд-
ничества в педагогике. Данные тенденции связаны с 
изменением взглядов на обучение на международном 
уровне.

При этом в Финляндии существует своеобраз-
ное видение проблемы, которая в международном лек-
сиконе именуется «воспитанием родителей» и которой 
стало уделяться особое внимание в стране в 80-е годы 

ХХ века. Разработкой вышеназванной проблемы зани-
мались финские исследователи Р. Якку-Сихвонен, 
М. Такала, С. Хирсярви, Ю. Сипиля. Воплощением 
теоретических разработок стали детские сады с откры-
тым режимом работы, задачей которых является нала-
живание контактов между жителями микрорайона 
(не только семей с детьми), активизация населения, 
информация об услугах в области социальной и педа-
гогической помощи. Кроме того, проблема педагогиче-
ского сопровождения родителей получила свое разре-
шение в проекте школ для родителей, разработанного 
в стране совместно с Союзом защиты детей им. Ман-
нергейма. Со школами для родителей тесно связана 
разработанная Т. Ренкя теория активизации воспита-
теля, построенная на синтезе нескольких теоретиче-
ских направлений, в том числе на принципах К. Род-
жерса, касающихся актуализации врожденной челове-
ку тенденции к росту и развитию его личности в соот-
ветствии с тем, какой личность должна быть по своей 
природе. Программа активизации основана на перво-
очередности безопасности, ухода и уважения, которые 
являются основными элементами, способствующими 
сотрудничеству, творческому самовыражению и уве-
ренности в себе ребенка. Теоретические концепции 
Э. Хоттунена воплощены в программе сотрудничества 
семьи и учебно-воспитательных учреждений Финлян-
дии. Таким образом, традиционная гуманистическая 
направленность воспитательной работы в Финляндии 
получила развитие в новаторских программах и проек-
тах, направленных на педагогизацию процесса сотруд-
ничества школы и родителей. 

Конец тысячелетия в западной педагогике был 
ознаменован постнеклассическим научным видением. 
Постнеклассическая междисциплинарная и трансдис-
циплинарная наука формируется на принципах откры-
тости и нелинейности. Это предполагало становление 
принципиально нового субъекта – субъекта, рассмат-
ривающегося в контексте исторического открытого и 
развивающегося диалога с культурой. Субъект постне-
классической науки должен быть трансдисциплинар-
ным, нелокальным, коммуникативно сопряженным со 
всей иерархией уровней реальности, включая реаль-
ность космологическую. Смена «субъекта познаю-
щего» «субъектом интерпретирующим», который не 
столько открывает мир, сколько создает его благода-
ря своим интерпретативным способностям, окрашена 
национальным финским своеобразием, традиционной 
приверженностью образования к чтению. Не потому 
ли, несмотря на то, что жители Финляндии составля-
ют лишь 0,1 % населения земного шара, производимые 
здесь научные исследования, оказывающие влияние 
на развитие человечества, составляют 1 % в мировом 
масштабе. Уровень развития Финского школьного 
образования, особенно в области понимания, истол-
кования и интерпретации текстов и решения на этой 
основе соответствующих задач считается самым высо-
ким в мире. Именно таким образом в стране было 
практически воплощено конструктивистское мыш-
ление – так называемое новое понимание познания 
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и обучения конца ХХ века, которое проникло на все 
уровни системы воспитания и обучения, оно было свя-
зано с реформой школы и содержания обучения [2]. 
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Л. Н. Толстой с присущей ему чуткостью к 
общественным процессам однажды заметил: «Осно-
ванием нашей деятельности служит убеждение, что 
мы не только не знаем, но и не можем знать того, в чем 
должно состоять образование народа, что не только 
не существует никакой науки образования и воспи-
тания – педагогики, но что первое ее основание еще 
не положено, что определение педагогики и ее цели в 
философском смысле невозможно, бесполезно и вред-
но. Образование и воспитание представляются нам 
историческими фактами воздействия одних людей на 
других; потому задача науки образования … есть толь-
ко отыскание законов этого воздействия одних людей 
на других. Мы не только не признаем за нашим поко-
лением знания и не только не признаем права знания 
того, что нужно для совершенствования человека, но 
убеждены, что ежели бы знание это было у человече-
ства, то оно не могло бы передать или не передать его 
молодому поколению. Мы убеждены, что сознание 
добра и зла, независимо от воли человека, лежит во 
всем человечестве и развивается бессознательно вме-
сте с историей, что молодому поколению так же невоз-
можно привить образованием нашего сознания и той 
ступени высшего сознания, на которую выведет его 
следующий шаг истории» [5, 71]. Не дано нам знать, 
чему учить юные поколения. Не дано знать, потому 

как мы не из будущего. Лишь оно – будущее – выво-
дит юные поколения на «ступень высшего сознания», 
открывая в них присущее им «сознание добра и зла». 
И раз так, то нет у педагогики ясной отчетливой цели. 
И вся она – педагогика – лишь череда фактов воздей-
ствия одних людей на других.

Полагаем, Л. Толстой был прав. Природа чело-
века такова, что невозможно удержать в отвлечении 
(педагогической абстракции) продвижение его – чело-
века – к самому себе (это касается и рода человеческо-
го, и отдельного его представителя). Человек (чело-
вечество) столь сложен, что разумом ни его, ни его 
истории не постичь. Истиной (педагогической) может 
быть лишь его движение к самому себе (его история). 
Движение в муках, с потерями, в отчаянии, с падения-
ми и пр. Эту истину нельзя формализовать, обобщать, 
передавать и прочее. От нее можно лишь отталкивать-
ся как от артефакта (данности). Она и только она, 
истина артефакта, истина зафиксированной констан-
ты, – предмет педагогики.

Вместе с тем, истина о человеке, полагаем, суще-
ствует. Существует как истина полная (не педагогиче-
ская). Существует в его онтологии (его развертываю-
щейся истории), существует в общей направленности 
человека к продвижению к себе открывающемуся 
(некоему, по Толстому, совершенствующемуся), суще-
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ствует в завершении (грядущем) его планетарного 
бытия. И эта истина взывает к обнаружению себя, к 
облечению ее в педагогические одежды.

Следствием сформулированного является при-
знание того, что педагогика (как общественная прак-
тика) всегда есть реалия ответственности и риска, 
ответственности и риска в отношении как социу-
ма, так и отдельного индивида. В каком ценностном 
направлении государству и учителю вести (воспиты-
вать) социум и индивида? Всякий избирающий то или 
иное решение этого вопроса вводит как социум, так и 
отдельного человека в ситуацию возможного краха, 
вынужденной переоценки своих ценностных устрем-
лений. Переоценки их с точки зрения наличия выше-
указанных (ценностных) артефактов. Примеров тому 
множество. Падение многих и многих, в том числе 
современных режимов, крах судеб людей, крах судь-
бы одного человека по причине неверно избранной 
жизненной траектории – реалии частотные в истории 
людей.

В отечественной педагогике (шире – общест-
венно-педагогической практике) проблема соотноше-
ния воспитания и ответственности и риска (и их ино-
бытия – самонадеянности) глубоко переживалась и 
ставилась. Ставилась и решалась в разных ценностно-
гносеологических перспективах.

Наиболее характерные для отечественной 
философии образования суждения по искомой проб-
леме, полагаем, сформулировали Н. И. Пирогов и 
А. С. Макаренко.

Н. И. Пирогов в статье «Вопросы жизни» отчет-
ливо ставит перед обществом как педагогическим 
субъектом проблему выбора пути воспитания юноше-
ства. В нашем прочтении, ученый формулирует ори-
ентиры ответственности современных ему старших 
поколений русского общества перед младшими.

Н. И. Пирогов пишет: «Самые существенные 
основы нашего воспитания находятся в совершенном 
разладе с направлением, которому следует общество.

Вспомним еще раз, что мы христиане, и, следо-
вательно, главной основой нашего воспитания служит 
и должно служить Откровение. Все мы, с раннего дет-
ства, не напрасно же ознакомлены с мыслью о загроб-
ной жизни, все мы не напрасно же должны считать 
настоящее приготовлением к будущему.

Вникая же в существующее направление нашего 
общества, мы не находим в его действиях ни малей-
шего следа этой мысли. Во всех обнаружениях, по 
крайней мере, жизни практической и даже отчасти и 
умственной мы находим резко выраженное материаль-
ное, почти торговое стремление, основанием которому 
служит идея о счастье и наслаждении в жизни здеш-
ней» [4, 32]. Общество, по Н. И. Пирогову, не может, 
не снимая с себя ответственности за происходящее в 
душах человеческих, не предпринять нечто для изме-
нения очерченного. Ученый пишет о трех возможных 
путях разрешения указанной проблемы: «Или согла-
сить нравственно-религиозные основы воспитания с 
настоящим направлением общества.

Или переменить направление общества.

Или, наконец, приготовить нас воспитанием к 
внутренней борьбе, неминуемой и роковой, доставив 
нам все способы и всю энергию выдерживать нерав-
ный бой» [4, 36].

Первое направление мыслитель категорично 
отвергает. Не к лицу человеку забывать, кто он. Не к 
лицу человеку иезуитски и фарисейски оправдывать 
не подлежащее оправданию. Не к лицу человеку само-
надеянно отвергать голос высокого в своем сердце.

И второе направление мыслитель категорично 
отклоняет. Основание для отклонения знаменательно: 
«Изменить направления общества есть дело Промысла 
и времени» [4, 36]. По Н. И. Пирогову, прямое воздей-
ствие на историю – бесполезно, вредно, самонадеянно, 
безответственно.

«Остается третий путь, – продолжает ученый. – 
Он труден, но возможен: избрав его, придется многим 
воспитателям сначала перевоспитать себя» [4, 36]. 
Третьим путем идет истинный человек, по Н. И. Пиро-
гову. И этот путь должно поддерживать общество, 
ответственно относящееся к себе самому и челове-
ку. Третий путь – срединный путь, путь преодоления 
собственного зла, путь восхождения к себе истинно-
му. «Дайте выработаться и развиться внутреннему 
человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе 
наружнего, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и 
моряки, и юристы; а главное, у вас будут люди и граж-
дане», – утверждает ученый [4, 37].

Мыслитель явно не пишет о возможном риске 
для человека в случае избрания им третьего пути. Не 
пишет явно. Но всякое его выражение, каждая его 
фраза подчеркивают трудность, драматичность треть-
его пути, его – пути – обращенность ко всем силам 
души человека: «неравный бой», «Он труден…», «Это 
дар неба, требующий усиленной разработки…», «внут-
ренняя борьба, неминуемая и роковая»... Третий путь 
и ответствен, и чреват для человека, чреват «внутрен-
ней», «неравной» «неминуемой и роковой» «борьбой». 
Третий путь – путь оправданного риска для пришед-
шей к себе в главном душе человеческой.

Выдержит ли предлагаемое мыслителем чело-
век? Хватит ли сил у общества следовать этому и 
не иному пути? Не отвечает на этот вопрос прямо 
Н. И. Пирогов. Тем не менее, к этому ответственному 
и трудному пути он призывает своих современников.

А. С. Макаренко многие страницы своих педаго-
гических раздумий посвятил проблеме ответственно-
сти и риска в воспитании.

«Можно рисковать или нет?» [3, 273]. «Неко-
торые рискуют, требуют, ставят плохие баллы, а глав-
ное – требуют. И только поэтому получается живое 
(курсив Гагаевых) настроение жизни. Эта тема риска 
должна быть рассмотрена в педагогической практи-
ке» [3, 274]. «Но организовывать такого рода опыт 
(создание детского коллектива – прим. Гагаевых) – 
это значит обязательно рисковать» [3, 287]. «И если 
у вас в школе будет правильный стиль, правильный 
тон, правильный коллектив, то никакой риск не дела-
ется страшным, и всякий риск необходим и возмо- 
жен» [3, 230–231]. «Поэтому я утверждаю, что в педа-
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гогической работе педагог имеет такое же право на 
смелость и даже на риск, как и всякий другой работ-
ник» [3, 229–230] и др.

Полагаем, А. С. Макаренко отчетливо выявил 
одну из интенций русской философско-педагогиче-
ской мысли (в ее советском прочтении) – интенцию 
понимания педагогического процесса как глубоко 
творческого, как того, что сопоставимо с развити-
ем (творением) всего и вся, и потому в основе своей 
непредсказуемого и вместе с тем чего-то вдохновенно-
го, безусловного и личного и во всем этом связанного с 
ответственностью и риском и для воспитанника, и для 
учителя. 

А. С. Макаренко не ставил под сомнение общие 
цели педагогики своего времени, не они были для него 
и его учеников предметом риска (это было свойствен-
но всей советской гуманитарной науке; пример тому – 
воззрения такого ученого, как И. П. Павлов). Предме-
том ответственности и риска для ученого была душа 
самого воспитанника и душа советского коллектива. 
Ими и собой самим одновременно рисковал ученый-
педагог, рисковал и считал необходимым это делать. 
Рисковал, потому как развитие характера (характер 
в его понимании то же, что душа для Августина Бла-
женного) видел в драматическом столкновении разно-
направленных начал в поведении человека. Человек к 
себе истинному, по А. С. Макаренко, приходит через 
драму, через риск.

Ответственность, риск и самонадеянность в 
педагогике… В чем являют себя эти реалии в наше вре-
мя? Остаются ли они по-прежнему важными для уче-
ного и практика? Каков ценностно-гносеологический 
контекст явления этих реалий в современной русской 
педагогике?

Полагаем, эти реалии по-прежнему позволяют 
описать происходящее в обществе и педагогике страны 
в частности. В них – их содержании – явлена перспек-
тива (или ее отсутствие) развития школы России, ее –  
перспективы – светлые и уязвимые стороны.

Ответственность в воспитании связана прежде 
всего с следованием «жизненным началам общества» 
[А. С. Хомяков, 1, 502], тому, что не выдумывается, не 
заимствуется, не возникает как результат произвольно 
(рационально) организованных действий и размыш-
лений и пр., но существует из века (с начала истори-
ческого бытия конкретной культуры) само по себе, 
обращаясь к людям с определенными вопрошаниями и 
отвечая на их обращения к себе, существует, медленно 
изменяясь и оставаясь без изменения одновременно.

«Жизненные начала общества» трудно опреде-
лить. Л. Н. Толстой был прав. «Жизненные начала» 
невозможно определить. И надо их человеку опреде-
лить (разум дан ему для этого). Потому всегда люди 
стремятся это осуществить. Следуя пути, указанному 
Л. Толстым, то есть опираясь не на мысль (суждение), 
а на артефакт, в качестве ориентира для определения 
содержания «жизненных начал» русского общества 
избираем такую реалию, как картину бытия в русской 
культурно-исторической традиции.

Картина бытия в русской культурно-историче-
ской традиции нами понимается как некий семанти-
ческий конструкт в сознательном и бессознательном 
в психике русского человека (и современного), кон-
структ, заявляющий о себе как о субъектной реалии 
в нашей психике. Этот семантический конструкт как 
артефакт (как некое необъяснимое в абсолютных 
показателях) исторически присутствовал в интуи-
циях русских религиозных деятелей (Сергий Радо-
нежский, Нил Сорский, Игнатий Брянчанинов, Фео-
фан Затворник, митрополит Филарет Московский и 
др.), религиозных философов (старших славянофи-
лов, Н. Ф. Федоров, Сергий Булгаков, В. В. Розанов 
и др.), ученых (М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, 
И. П. Павлов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, 
А. Л. Чижевский, Л. Н. Гумилев и др.), конструкто-
ров (С. П. Королев и др.), военачальников (Алек- 
сандр Невский, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, 
Ф. Ф. Ушаков, Г. К. Жуков, К. К. Рокосовский и др.), 
государственных деятелей (Владимир Мономах, Алек- 
сандр Невский и др.), юристов (А. Ф. Кони и др.), 
художников слова, звука, красок и пр. (Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, П. И. Чайковский, С. В. Рахмани-
нов, А. К. Саврасов и др.) и др. Этот семантический 
конструкт незримо присутствовал в веках в поведении 
русского крестьянина, рабочего, дворянина, служа-
щего, священника, воина, государственного деятеля 
и пр., присутствовал и определял ценностно-гносео-
логические ориентиры его поведения.

Этот семантический конструкт, безусловно, при-
сутствовал в сознании советских людей, пусть и в рез-
ко деформированном виде. О советском периоде гово-
рим не только потому, что хотим объективно (бережно 
и с уважением) высказаться о нем, но и потому, что это 
время – самое близкое для нас, и потому с внимани-
ем к нему надлежит обращаться, дабы оно помогало, 
а не мешало новым поколениям русских людей выби-
рать себе путь к новой «ступени высшего сознания» 
(Л. Толстой).

Этот семантический конструкт присутствует и 
поныне – как артефакт – в сознательном и бессозна-
тельном всякого русского человека. Присутствует, ибо 
для культуры, для традиции, и сто лет – миг, не гово-
ря уже о двадцати годах новейшей истории России  
(90-е годы XX–2009 годы).

Этот семантический конструкт выражал и выра-
жает вселенское (связывающее индивида со всем миро-
зданием; начало, не выводимое из социальных реалий; 
об этом см. в другой нашей статье) и социокультурное 
начало в поведении русского человека. 

Говоря о субъектности (субстанциональности) 
этого феномена, не используем это выражение как 
метафору. Названная нами семантическая реалия сама 
по себе бытийствует в сознании русского человека 
(нами используются положения Ницше, М. М. Бахти-
на о культурных смыслах в человеческом сознании). 
Она обращается к нему, она возвышает его над самим 
собою, она ставит табу для него, она «подвигает» его 
всматриваться в предмет познания особым, отлич-
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ным от других культур образом, она помогает ему 
раздвинуть границы его (семантического) бытия и во 
всем этом с ним вместе строит его и свое счастие или 
несчастие.

Эта семантическая реалия как ценностно-гно-
сеологический субстрат педагогического воздействия 
старших поколений на младшие являет себя прежде 
всего в таких реалиях, как искание мира и человека как 
живых становящихся, едино-множественных (много-
основных), боговдохновенных (искание бытия безуслов-
ного, абсолютного) образований; искание соборного все-
отзывчивого и вместе с тем самостоящего в себе самом 
бытия; искание подвига как того, в чем сберегается 
человеческое в человеке; искание истины как некоего 
полножизненного, единично-личного, антиномичного 
и многоосновного, как удержания всего и вся; искание 
полноты и целостности своего бытия [2, 28]. 

Полагаем, в очерченной нами семантической 
реалии нашли свое выражение размышления стар-
ших славянофилов, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинско-
го, Л. Н. Толстого, П. Ф. Каптерева и других русских 
ученых и мыслителей об идеале человека как главной 
педагогической категории отечественной педагогики. 

Полагаем, ответственная политика в образо-
вании в наше время есть политика последователь-
ной актуализации в воспитательном процессе ука-
занной семантики (актуализация ее в поведении 
воспитанника).

Риск в современном воспитании… Риск присут-
ствует в воспитании (образовании). Его присутствие 
обусловлено самой природой воспитания. Воспита-
ние есть следование артефактам, а не тем или иным 
умственным построениям. Следовать же артефактам 
означает двигаться (действовать) во многом по наи-
тию, интуитивно, эмпирически. И в этом рисковать, 
рисковать и рисковать. Рисковать, угадывая (от арте-
факта к артефакту) направление восхождения обще-
ства и отдельного человека к новой для них «ступени 
высшего сознания».

Риск присутствует прежде всего в удержа-
нии в педагогической абстракции (отвлечении) того 
существенного, что и определяет бытие современно-
го русского человека, В нашем прочтении речь идет 
об определении семантического субстрата сознания 
современного человека. Какие семантики сопрягаются 
в указанной реалии? Как они сопрягаются (соотно-
сятся друг с другом, взаимопроникают друг в друга и 
пр.)? К какой полноте они стремятся? Где и как завер-
шается их бытие и начинается инобытие? Как они про-
являются в реалиях современного социума? Как их 
бытие сопрягается с аналогичными им конструктами 
других цивилизаций? На эти и другие вопросы при-
ходится давать ко многому обязывающий ответ и тео-
ретику, и практику отечественной школы в наши дни. 
Приходится давать ответ и в этом рисковать. Риско-
вать так, как это, к примеру, делалось Н. В. Гоголем, 
Ф. М. Достоевским и другими писателями, когда они 
положения Евангелия пытались привнести в жизнь 
современного им человека.

Риск в воспитании присутствует и в отношении 
конкретного индивида. Его становление и развитие 
(включая обучение и воспитание) есть индивидуаль-
ное восхождение к органичной для него семантике. 
Всякое воздействие на индивида – и даже средовое -  
есть вмешательство в его семантическое бытие. А это 
уже риск. И обойтись без него нельзя, так как вне дру-
гих людей, вне социума индивид не становится, не 
развивается. 

Границы риска есть видимые социумом артефак-
ты человеческого сознания. В их пределах – пределах 
соответствующей им семантики – возможно средовое, 
индивидуальное и другое целенаправленное воздей-
ствие на поколения людей или отдельного индивида. 
Табу для общества и педагога должно стать престу-
пание (вытеснение, неподдержание, игнорирование, 
разрушение и пр.) органичной для человека или общ-
ности людей смыслосемантики, той смыслосемантики, 
каковая помогала и помогает им и их близким разли-
чать в себе добро и зло и в этом удерживать себя и свою 
традицию как субъект всемирной истории.

Минимизация риска возможна при превалиро-
вании в обществе средовых, а не прямых воздействий 
на индивида и сам социум. Таковое происходит, если 
общество движется последовательно инерционно, а не 
скачками, взрывами и потрясениями. Не школа, не 
вуз, и даже не (отдельная) семья суть главные вос-
питатели юных поколений и личности. Образ жизни 
социума, вбирающего в себя конкретное поколение 
и отдельную личность, и есть главный воспитатель 
юной духовности. В семантике этого социума – семан-
тике его вдохновенной данности (его артефактов) – 
индивид и поколения людей обретают (находят) себя. 
Обретают незаметно для себя, без тягостного – пря-
мого - воздействия на себя со стороны того или иного 
воспитательно-образовательного института. 

Минимизация риска в воспитании поддерживает-
ся обращением и к педагогике невмешательства. Педа-
гогика невмешательства предполагает в воспитании 
следование органично возникающей в сознании инди-
вида и юных поколений вселенской и социокультурной 
семантики. Первая выражает причастность нашей пси-
хики ко всему происходящему в мироздании (искание 
связи всего и вся, искания смысла всего и вся и др.); 
вторая выявляет обусловленность нашего поведения и 
познания социокультурными реалиями бытия наших 
предшественников. Обе эти семантики обретают себя 
в семантике индивидуального мировидения отдельной 
личности (индивидуально-неповторимой духовности).

Педагогика невмешательства поддерживает ста-
новление и развитие таких человеческих феноменов, 
как Александр Пушкин, Надежда Рушева, Лучано По- 
варотти и другие (гений не нуждается в прямом воз-
действии на себя самого). 

Право на риск… Правом на риск обладает лишь 
время (в буквальном значении этого слова) и педагог, 
любящий и отвечающий за своих воспитанников перед 
обществом и их родителями. Развернем содержание 
этих положений.
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Применительно к воспитанию поколений риско-
вать их судьбами может только время (как некая субъ-
ектная реалия), а не режимы, не диктаторы, не прези-
денты и прочие. Время в лице отчетливо обозначив-
шихся перед людьми проблем – вопрошаний, приобре-
тающих статус артефактов, неумолимой данности, той 
данности, каковая востребует жертвенности и усилий 
человеческих, усилий, приводящих не к материально-
му успеху и иному, рационально объясняемому, но к 
тому, что выводит социум (этнос, культуру) на новую 
«ступень высшего сознания» (Л. Н. Толстой). В нашем 
понимании речь идет о приобретении социумом боль-
шей полноты бытия. Таковое было, полагаем, в рус-
ской истории во времена Петра I, в 1917 году (Великая 
Октябрьская революция). Этого не было, полагаем, в 
девяностые годы XX века (время в те годы не заяви-
ло о необходимости столь кардинальных изменений в 
воспитании юношества в нашей стране).

Рисковать в воспитании может лишь любящий, 
знающий (опытный) и отвечающий перед социумом 
и родителями педагог. Любящая, знающая душу чело-
веческую духовность, не стремясь деформировать 
семантические пласты в психике воспитанника, может 
подвигать, сопрягать их, поддерживая их естественное 
становление и развитие. 

Направление риска для педагога есть восста-
новление индивидуальной картины мироздания вос-
питанника (его образа мира), восстановление ее как 
того, что изначально присутствовало – как потенция, 
как проекция филы, вобравшей в себя вселенское и 
культурно-типическое, - в мировидении ученика.

Риск в воспитании – в отношении общества и 
индивида - может быть оправдан лишь в случае готов-
ности государства и педагога принимать единичные 
решения. Единичное решение в педагогике – реалия 
практически не изученная. Нам известно, что лишь 
А. С. Макаренко ставил проблему единичного реше-
ния в воспитании. «Но я глубоко убежден, - писал уче-
ный,- что перед каждым педагогом такой вопрос будет 
вставать – имеет ли право вмешиваться в движение 
характера и направлять туда, куда надо, или он должен 
пассивно следовать за этим характером? Я считаю, что 
этот вопрос должен быть решен так: имеет право. Но 
как это сделать? В каждом отдельном случае это надо 
решать индивидуально, потому что одно дело - иметь 
право, а другое дело – уметь это сделать» [3,120].

«Это надо решать индивидуально…» Наличие 
риска в педагогике, риска, связанного с общей невоз-
можностью исчерпывающе, в абсолютных показате-
лях удержать в осмыслении (отвлечении) цели и цель 
воспитании социума и индивида, предполагает еди-
ничное решение и социума, и отдельного педагога на 
всех этапах воспитательной деятельности. Единичное 
означает не опирающееся на те или иные рациональ-
но найденные аргументы (те или иные формы обще-
го). Единичное означает опирающееся на интуитивное 
восприятие фиксируемых в обществе или психике инди-
вида артефактов.

Единичное решение не может быть отнесе-
но к правильным или неправильным, корректным 

или некорректным с педагогической или иной точек 
зрения. Единичное решение есть то, каковое в каче-
стве единственного могло быть принято как под-
линно педагогически-человеческое в той или иной 
общественно-педагогической или индивидуально-
педагогической ситуации. Подлинно педагогически-
человеческое, в свою очередь, есть то, каковое откры-
вает индивиду или обществу возможность продви-
гаться к большей полноте бытия, то, каковое обещает 
им будущее, и будущее не противное ни им, ни другим 
людям и социумам.

Единичное решение обречено на риск. И потому 
не всегда оно истинно (открыто будущему). За него 
приходится обществу и человеку отвечать. И отвеча-
ют за него те, кто педагогом стал не по стечению обсто-
ятельств, а воле своей, по своему видению воспитания 
как ответственности перед собою и обществом. 

Полагаем, примером единичных педагогических 
решений были избрание в 988 году веры православ-
ной для русских людей киевским князем Владимиром, 
общая ориентация Руси на Восток (на Орду), а не на 
католическую Европу Александра Невского, привне-
сение на Русь западного просвещения Петром Пер-
вым, создание бессословной, всеобщей государствен-
но финансируемой средней общеобразовательной 
школы большевиками после Великой Октябрьской 
революции и др. Полагаем, единичными педагогиче-
скими решениями были педагогические действия мно-
гих и многих дореволюционных (государственных, 
земских, церковно-приходских, частно-пансионных 
и пр.) и советских учителей России по поддержании 
ими высокого и глубокого в мальчиках и девочках 
нашего народа. Полагаем, были их действия подлин-
но педагогически-человечными, потому и светилось и 
светится и поныне в душах русских людей высокое и 
глубокое, всеотзывчивое и всеоткрытое.

Самонадеянность в педагогике... Самонадеян-
ность в воспитании в нашем прочтении связана пре-
жде всего с невидением (ценностных) артефактов 
общества как вневременной и временной реалии или 
отдельного человека, игнорированием их (артефак-
тов), вытеснением из общественного и индивидуаль-
ного сознания органичной для него вселенской и куль-
турной семантики.

Самонадеянность есть следование лишь умст-
венным аргументам, силлогизмам. Самонадеянность 
есть следование чужому опыту, полагание на него как 
на безусловный феномен.

Самонадеянность есть обращение к общим реше-
ниям, решениям, обращенным ко всем и вся, в любых 
обстоятельствах и во все времена.

Самонадеянность есть игнорирование ответ-
ственности за свершенное, не видение ее, забвение ее.

Самонадеянность в педагогике есть игнорирова-
ние вопрошаний самой жизни, ее «начал».

Самонадеянными были действия Петра Перво-
го по волевому изменению соборного мышления рус-
ского человека, по создании им слоя людей, мысля-
щего западнически, общими, а не конкретно-общими 
категориями.
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Самонадеянными были действия Владимира Ле- 
нина и его сторонников после Октябрьской револю-
ции по вытеснению из мышления русских людей орга-
ничных для них ценностно-гносеологических струк-
тур (мир как живое органическое боговдохновенное 
целое и др.). 

Самонадеянными были действия Б. Н. Ельцина 
и его окружения в девяностые годы XX века по внедре-
нию в мышление русского человека либеральных идей 
и ценностей.

Как самонадеянные в целом нами квалифициру-
ются действия нынешнего руководства страны в сфере 
образования (стандартизация содержания образова-
ния как срединный пункт осуществляемых реформ 
в образовании, превращение учителя в передатчика 
информации, ослабление общеобразовательного ком-
понента в содержании образования и др.). Мистико-
религиозное, поэтическое, индивидуально-духовное, 

вселенско-общеобразовательное начала вытесняются 
из отечественной школы. Последствия этого не преми-
нут себя долго ждать…

…Ответственность, риск и самонадеянность в 
педагогике… 
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Самостоятельность – одно из ведущих качеств 
личности, выражающееся в умении ставить перед 
собой определенные цели, добиваться их достиже-
ния собственными силами. Самостоятельность пред-
полагает ответственное отношение человека к своим 
поступкам, способность действовать сознательно, при-
нимать нетрадиционные решения.

Основная задача высшего образования заключа-
ется в формировании творческой личности специали-
ста, способного к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности. Решение этой задачи 
вряд ли возможно только путем передачи знаний в 
готовом виде от преподавателя к студенту. Необходи-
мо перевести студента из пассивного потребителя зна-
ний в активного их творца, умеющего сформулировать 
проблему, проанализировать пути ее решения, найти 
оптимальный результат и доказать его правильность. 
Происходящая в настоящее время реформа высше-
го образования связана по своей сути с переходом от 
парадигмы обучения к парадигме образования. В этом 
плане следует признать, что самостоятельная работа 

студентов является не просто важной формой обра-
зовательного процесса, а должна стать его основой,  
т. к. только те знания, к которым человек пришел само-
стоятельно, становятся действительно прочным его 
достоянием. Именно поэтому высшая школа посте-
пенно переходит от «передачи» студентам знаний в 
готовом виде к управлению их самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельностью. Такой переход 
предполагает соответствующий отбор учебного мате-
риала, планирование его объема с учетом сложности и 
трудоемкости, использование передовых технологий 
обучения, проверки и оценки приобретаемых студен-
тами знаний в результате самообразования.

В первую очередь необходимо достаточно четко 
определить, что же такое самостоятельная работа сту-
дентов. В общем случае это любая деятельность, свя-
занная с воспитанием мышления будущего профес-
сионала. Любой вид занятий, создающий условия для 
зарождения самостоятельной мысли, познавательной 
активности студента связан с самостоятельной рабо-
той. В широком смысле под самостоятельной работой 
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следует понимать совокупность всей самостоятельной 
деятельности студентов как в учебной аудитории, так 
и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсут-
ствии [1]. 

Таким образом, самостоятельная работа пони-
мается как вид деятельности, метод обучения, форма 
организации деятельности, средство обучения и т. д. 
Соответственно цели самостоятельной работы студен-
тов состоят в следующем:

 – систематизация и закрепление полученных 
теоретических знаний и практических умений;

 – углубление и расширение теоретических 
знаний;

 – формирование компетенций; 
 – развитие познавательных способностей;
 – развитие активности: творческой инициати-

вы, самостоятельности, ответственности и организо- 
ванности; 

 – формирование самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации; 

 – развитие исследовательских умений [2]. 
В связи с введением новых государственных 

образовательных стандартов значительная часть рабо-
ты по освоению учебного материала переносится на 
самостоятельные, внеаудиторные занятия студентов. 
Самостоятельная работа студента становится одной из 
важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которой происходит формирование навыков, умений и 
знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение сту-
дентом приемов познавательной деятельности, инте-
рес к творческой работе и,  в конечном итоге, способ-
ность решать научные и практические задачи.

Это предполагает ориентацию на активные мето-
ды овладения знаниями, развитие творческих способ-
ностей студентов, переход от поточного к индивидуа-
лизированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности. Речь идет не просто об увели-
чении числа часов на самостоятельную работу. Усиле-
ние роли самостоятельной работы студентов означает: 
во-первых, оптимизацию методов и средств обучения, 
внедрение в учебный процесс новых технологий обуче-
ния, позволяющих студенту в удобное для него время 
осваивать учебный материал; во-вторых, совершенство-
вание методики проведения научно-исследовательской 
работы студентов; в-третьих, совершенствование систе-
мы текущего и итогового контроля работы студентов, 
введение балльно-рейтинговой системы.

Главное в стратегической линии организации 
самостоятельной работы студентов в вузе заключает-
ся не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании 
условий высокой активности, самостоятельности и 
ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе 
всех видов учебной деятельности. Простейший путь - 
уменьшение числа аудиторных занятий в пользу само-
стоятельной работы - не решает проблемы повышения 
или даже сохранения на прежнем уровне качества 
образования, т. к. снижение объемов аудиторной рабо-
ты совсем не обязательно сопровождается реальным 

увеличением самостоятельной работы, которая может 
быть реализована в пассивном варианте [3]. 

В общем случае возможны два основных направ-
ления построения учебного процесса на основе само-
стоятельной работы студентов. Первый – это актив-
ные формы самостоятельной работы, в ходе которых 
происходит взаимодействие педагога со студентом 
(рис. 1).
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Рис. 1. Активные формы СР

Второй - интерактивные формы самостоятель-
ной работы, в ходе которых происходит взаимодей-
ствие не только студента с преподавателем, но и с дру-
гими студентами одновременно (рис 2).
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Рис. 2. Интерактивные формы СР

К первой группе можно отнести следующие 
виды работ: индивидуальное занятие; конспектиро-
вание лекций; получение консультаций для разъясне-
ний по вопросам изучаемой дисциплины; выполнение  
контрольных, курсовых и дипломных работ; подготов-
ка научных докладов, рефератов и т. д. в качестве при-
мера интерактивных форм самостоятельной работы 
студентов, можно отметить: анализ деловых ситуаций 
(мини кейсов) и др.; проектную деятельность; творче-
ские задания; выступление на конференции; подготов-
ку презентации; комплексные задания и т. д. 

Результативность самостоятельной работы сту-
дентов во многом определяется наличием активных 
методов ее контроля, среди которых выделяют:

 – методы устного контроля: беседа, рассказ, 
объяснение, чтение текста, сообщение и др.;

 – методы письменного контроля: сочинение, 
эссе, реферат, написание тезисов, статей и т. д.;

 – методы практического контроля: воспроизве-
дение опытов, упражнения, эксперименты, дидактиче-
ские тесты, наблюдение;
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 – методы комплексного контроля: составление 
портфолио, составление рейтинга и др. [4].

В последние годы наряду с традиционными 
формами контроля - зачетами, экзаменами достаточ-
но широко вводятся новые методы. В первую очередь 
следует отметить рейтинговую систему контроля, при-
меняемую во многих вузах. Использование рейтин-
говой системы позволяет добиться более ритмичной 
работы студента в течение семестра, а так же активи-
зирует познавательную деятельность студентов путем 
стимулирования их творческой активности. Введение 
рейтинга может вызвать увеличение нагрузки препо-
давателей за счет дополнительной работы по структу-
рированию содержания дисциплин, разработке зада-
ний разного уровня сложности и т. д. Но такая работа 
позволяет преподавателю раскрыть свои педагогиче-
ские возможности и воплотить свои идеи совершен-
ствования учебного процесса. 

Весьма полезным, на наш взгляд, является тесто-
вый контроль знаний и умений студентов, который 
отличается объективностью, экономит время препода-
вателя, в значительной мере освобождает его от рутин-
ной работы и позволяет в большей степени сосредо-
точиться на творческой части преподавания, облада-
ет высокой степенью дифференциации испытуемых 
по уровню знаний и умений и очень эффективен при 
реализации рейтинговых систем, дает возможность 
в значительной мере индивидуализировать процесс 

обучения путем подбора индивидуальных заданий для 
активных и интерактивных форм самостоятельной 
работы, позволяет прогнозировать темпы и результа-
тивность обучения каждого студента. 

Следует отметить и все шире проникающие в 
учебный процесс автоматизированные обучающие и 
обучающе-контролирующие системы, которые позво-
ляют студенту самостоятельно изучать ту или иную 
дисциплину и одновременно контролировать уровень 
усвоения материала. 

В заключение отметим, что конкретные пути и 
формы организации самостоятельной работы студен-
тов с учетом курса обучения, уровня подготовки обу-
чающихся и других факторов определяются в процес-
се творческой деятельности преподавателя.
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Поскольку Пензенская губерния относилась к 
числу земских губерний России, то просветительской 
и благотворительной деятельностью здесь занимались 
в основном земские учреждения.

Широкое распространение в дореволюционной 
России получило учреждение земских стипендий для 
студентов высших учебных заведений и учащихся 
гимназий с тем, чтобы стимулировать возврат стипен-
диатов в систему народного образования губернии. 

Первые такие стипендии в Пензенской губер-
нии были учреждены в 1871 году. Их было всего две. 
Это стипендии имени М. М. Сперанского – видно-
го государственного деятеля России начала XIX в. – 
автора плана либеральных преобразований. Первая 
была учреждена в Казанском университете в размере  
300 рублей, вторая – в Пензенской мужской гимназии 
размером 200 рублей. Первыми стипендиатами пен-
зенского земства стали студент М. Белинский и уче-
ник пятого класса А. Адонисов [8, с. 176 –77].

Земские стипендии присуждались за отличные 
успехи в учебе. Решения по кандидатурам стипендиа-
тов принимались на конкурсной основе губернским 
земским собранием. В Казанском университете стипен-
дию земства получали уроженцы Пензенской губернии.

В последующем количество земских стипен-
дий было увеличено. В 1877 г. Пензенское губернское 
земское собрание в ознаменование 100-летия со дня 
рождения императора Александра I учредило сти-

пендию его имени при Харьковском университете, на 
что в 1877–1879 гг. был собран капитал в 5 тысяч руб- 
лей [3, с.118]. С 1897 г. земство выплачивало также 
стипендии имени Александра II – одну в Харьковском 
университете и четыре в Пензенской мужской гимна-
зии. Различия между стипендиями имени Александ- 
ра I и Александра II состояло в том, что первая была 
предназначена детям офицеров и нижних воинских 
чинов, погибших в ходе русско-турецкой войны  
1877 – 1888 гг., а вторая – предназначалась детям всех 
сословий. Первыми стипендиатами были студенты 
В. Попов, А. Тулов, ученики Мельников, Александров-
ский, Евремков, Антюшин.

В 1885 г. губернское земство установило в Пен-
зенской мужской гимназии стипендию имени А. Н. Бе- 
кетова в ознаменование его двадцатилетней деятель-
ности в должности председателя земской управы. 
Для этой цели было выделено 5600 рублей. В 1906 г. 
в этой же гимназии была установлена стипендия име- 
ни губернского гласного Д. В. Друцкого-Сокольнин-
ского в размере 200 рублей [3, с. 204].

Количество всех указанных стипендий возрас-
тало по мере улучшения финансового положения 
губернского земства. В 1913 г. пензенское земство 
выплачивало 32 стипендии студентам высших учеб-
ных заведений в размере 200 – 300 рублей [5, с. 86–90].

Особое значение в деле постановки народного 
образования имела организация сети народных библи-
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отек. Эта работа стала одним из основных направле-
ний просветительской деятельности пензенского зем-
ства. Вопрос о библиотеках ставился в ряде земств 
России вместе с вопросом о школах с конца 60-х гг. 
XIX века. В библиотеках земские учреждения видели 
естественное дополнение к школам. Однако о выделе-
нии средств на создание библиотек вплоть до начала 
90-х гг. в документах земских учреждений Пензенской 
губернии сведения отсутствуют. Родители, отдавая 
своих детей в школы, обязаны были обеспечить их 
учебной литературой. Из этих учебных пособий, а так-
же книг, приобретенных на незначительные средства 
сельских обществ в 70–80-х гг. XIX в. стали созда-
ваться школьные библиотеки. К концу 90-х гг. такие 
библиотеки имелись при каждом училище, однако они 
были очень бедны литературой. В них имелись учеб-
ники, учебные пособия и книги религиозного содер-
жания. Из-за острой нехватки финансовых средств не 
ставился вопрос о создании библиотек для детского 
внеклассного чтения и для чтения взрослых.

В конце 80-х гг. к процессу создания библиотек 
при сельских школах подключились земские учреж-
дения. В 1888 г. такое решение приняло, например, 
земское собрание Краснослободского уезда, выделив в 
распоряжение училищного совета 50 рублей. В 1902 г. 
при Краснослободском училище Пензенского уезда на 
средства и по инициативе бывшего директора народ-
ных училищ П. Д. Колосовского, при финансовой 
помощи земства также была открыта библиотека, в 
которой имелся сравнительно широкий выбор литера-
туры для детей и взрослых [2, ф. 5, оп. 1, д. 6622, л. 11].

Вовлечение земских учреждений в развитие 
библиотечного дела позволило значительно улучшить 
эту работу. К середине 90-х гг. XIX в. в библиотеках 
всех начальных училищ губернии имелась не только 
учебная литература, но и книги для внеклассного чте-
ния [2, ф. 81, оп. 1, д. 1012, л.174]. 

Однако земские учреждения на содержание 
школьных библиотек выделяли весьма незначитель-
ные средства. Они отдавали приоритет, в первую 
очередь, открытию народных училищ. Нередки были 
случаи, когда единственным источником для приоб-
ретения книг и пособий служила небольшая сумма, 
ежегодно отпускаемая Пензенским губернским учи-
лищным советом. Средства, выделяемые земствами, 
на каждую библиотеку не превышали пяти рублей. 
Тем не менее, общими усилиями земств, сельских 
обществ, училищных советов библиотеки в основ-
ном были укомплектованы учебной литературой, и в 
незначительном количестве – книгами для внекласс-
ного чтения.

Значительно большее внимание земства уде-
ляли созданию народных библиотек. Первые десять 
таких библиотек по решению пензенского губернско-
го земства были открыты в 1898 году [2, ф. 81, оп. 1,  
д. 1242, л. 6]. Для этой цели земское собрание направи-
ло 1800 рублей, из которых каждой библиотеке пола-
галось на приобретение книг – 100 рублей, шкафов – 
10 рублей, вознаграждение заведующему – 60 рублей. 
В последующем ежегодно на пополнение библиотек 

книгами губернское земство выделяло по 50 рублей на 
библиотеку.

Рассматривая развитие библиотечного дела как 
совершенно необходимую предпосылку становления 
народного образования, земства не ограничивались 
только выделением средств, но и проводили ежегодно 
детальный анализ читательского спроса на литерату-
ру. Так уже в первый год существования народных 
библиотек в них насчитывалось 2507 читателей, кото-
рые взяли для прочтения 19 439 книг. Наибольшим 
спросом пользовалась художественная литература, 
книги религиозно-нравственного и исторического 
содержания [4, с.8–9]. 

С 1899 по 1903 гг. пензенское земство ежегодно 
открывало по 10 народных библиотек, по одной в каж-
дом уезде. К 1904 г. на средства губернского земства 
содержалось уже 50 народных библиотек почти с во- 
семью тысячами читателей [2, ф. 81, оп. 1, д. 1151, л. 4].

Численный рост народных библиотек продол-
жался и в последующие годы. В 1907 г. в губернии 
насчитывалась 91 земская библиотека. На их содержа-
ние губернское земство выделяло 9700 рублей, в 1910 г.  
эта сумма выросла до 11500 рублей [2, ф. 81,оп. 1,  
д. 1242, лл. 18, 30]. Цифры эти впечатляли, если учесть 
тот факт, что расходы на библиотеки не были обяза-
тельными для земских учреждений.

Представляет интерес состав читателей народ-
ных библиотек. В 1907 г. их было около 12 тысяч, из 
которых 34 % составляли читатели старше 18 лет,  
30% – 12–18 лет, 36% – школьники от 8 до 12 лет 
[2, ф. 81,оп. 1, д.1242, л. 18]. Это свидетельствует о том, 
что народными библиотеками, в первую очередь, поль-
зовались ученики народных школ, тем самым, получая 
более качественное образование.

После революционных событий 1905–1907 гг. 
губернское земство было ограничено в своих финан-
совых возможностях. При отсутствии экономического 
роста, снижении количества поступающих налогов, 
необходимости выделения средств на восстановитель-
ные нужды, образование и библиотеки финансирова-
лись по остаточному принципу. О численном росте 
библиотек речи быть не могло, а имеющиеся библио-
теки были поставлены на грань закрытия. В этих усло-
виях губернское земство в целях сохранения народных 
библиотек было вынуждено прекратить ассигнования 
на школьные библиотеки.

С 1911 г. рост народных библиотек продолжил-
ся. В этом году было открыто 10 новых библиотек.  
10 декабря 1911 г. губернское земское собрание в честь 
50-летия освобождения крестьян от крепостного права 
приняло решение при школах в течение 1912–1914 гг. 
открыть 50 библиотек [8, с. 161]. После 1914 г. новые 
библиотеки в губернии не открывались.

Таким образом, за весь период существования 
земских учреждений в Пензенской губернии было 
открыто и содержалось за счет земства 102 народные и 
50 школьных библиотек. Это был существенный вклад 
пензенского земства в просветительскую деятельность 
среди школьников и населения. Не будет преувели-
чением сказать, что само возникновение и развитие 
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библиотечного дела в губернии было связано с земски-
ми органами самоуправления.

Пензенское земство, материально поддерживая 
народное образование, также выделяло средства и на 
другие благотворительные цели. Об этом свидетель-
ствуют взаимоотношения земства и Общества вспомо-
ществования учащимся и учившим в народных учили-
щах Пензенской губернии имени А. С. Пушкина. Устав 
этого Общества был утвержден Министром народного 
просвещения Н. П. Боголеповым 19 июня 1899 года. 
В этом же году Общество начало свою деятельность. 
В состав его правления вошли известные педагоги и 
организаторы народного образования в губернии – 
П. Ф. Орелкин – председатель, В. Н  Ладыженский –  
от земской управы, С. П. Никольский – директор 
народных училищ губернии, учителя Л. С. Протасьева, 
В. И. Просвирин. 

В 1900 г. членами Общества значилось свыше  
300 народных учителей. В состав Общества вошли 
Пензенский губернатор, председатели губернской и 
уездных земских управ, которые вносили свои пожерт-
вования на его нужды. Наиболее крупные взносы были 
сделаны бывшим директором учительской семинарии 
В. Х. Хохряковым и землевладельцем Нижнеломовско-
го уезда С. М. Толстым. Это дало возможность Обще-
ству открыть в 1901 г. в г. Пензе свое общежитие для 
детей учителей народных школ, обучающихся в учеб-
ных заведениях города. Это общежитие просущество-
вало до 1917 года. В нем в разное время проживало от  
40 до 80 детей учителей. На их содержание в общежи-
тии губернское земство ежегодно выделяло от 1 до 2 ты- 
сяч рублей. Остальная плата за содержание детей взи-
малась с родителей [2, ф. 81,оп. 1, дд. 1151, 1305, 1189].

Выделение денег на содержание общежития 
Общества имени А. С. Пушкина было отнесено к 
постоянной статье расходов пензенского губернского 
земства. Учителя ожидали от Общества не столько 
материальной помощи, сколько рассматривали его 
как средство объединения, видели в нем прообраз учи-
тельского профсоюза. 

С 1914 г. Общество стало перестраивать свою 
работу. Кроме вопросов материального характера, оно 
стало ставить и другие задачи, такие как устройство 
библиотек, организацию спектаклей, экскурсий, снаб-
жение учителей книгами и журналами, изучение их 
материального положения. С этой целью была разра-
ботана специальная анкета, которую было предложе-
но заполнить всем учителям губернии [1, 1914, № 6].  
Однако эта работа в связи с начавшейся мировой вой-
ной завершена не была.

В Пензенской губернии в исследуемый период 
существовали и другие благотворительные общества, 
в которые делали свои разовые взносы представите-
ли земских органов самоуправления и другие лица.  
В 1878 г. было образовано Общество вспомоществова-

ния бедным учащимся Пензенской женской гимназии. 
В его состав входило 167 членов, в том числе предста-
вители губернской земской управы во главе с ее пред-
седателем А. Н. Бекетовым, которые делали ежегод-
ные взносы от 30 до 60 рублей [6,1880, № 59].

В 1916 г. открылось Общество взаимопомощи 
учителей начальных училищ Мокшанского уезда, ор- 
ганизованное учителями А. Г. Грошевым, Ф. М. Чур-
бановым, М. А. Карцевой. Его роль, как организующе-
го начала учителей уезда, была значительна [7,с.49].

Пензенское земство, кроме взносов на благо-
творительность, выделяло также единовременные 
пособия в иных целях. Примеров таких за весь период 
существования земских учреждений можно привести 
немало. Вот лишь некоторые из них. В 70-х гг. XIX в. 
земство сделало взнос в 25 тысяч рублей на открытие 
учительской семинарии, направило 1 тысячу рублей 
на пособия городским приходским училищам для 
покупки ими мебели, инструментов и материалов 
для устройства в них ремесленных курсов, выделило  
1 тысячу рублей для устройства в приходских учили-
щах библиотек [3, с. 116]. С 1914 г. уездные земства 
стали выделять деньги для организации бесплатных 
завтраков и покупки одежды и обуви ученикам из бед-
ных семей. Однако в дальнейшем эта практика широ-
кого распространения не получила.

Таким образом, пензенское земство в рассматри-
ваемый период занималось просветительской и бла-
готворительной деятельностью среди населения. Она 
выражалась в учреждении земских народных библио-
тек, земских стипендий в различных учебных заведе-
ниях, повторительных курсов, в  оказании финансовой 
помощи различным обществам, благотворительности. 
Особенно эта работа получила свое распространение 
на рубеже XIX–ХХ веков. В это время земские учреж-
дения имели стабильную финансовую базу и накопи-
ли солидный опыт работы в деле развития народного 
образования.
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стия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 742–748. – В статье рассматривается родительское воспитание 
как философско-исторический феномен в трудах известного педагога конца XIX начала XX веков А. Н. Острогор-
ского. Выявлены и описаны ключевые идеи родительского воспитания ученого, соотносящиеся с сутью антропологи-
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Grisay L. A. – Understanding A. N. Ostrogorsky key priorities parental guidance of children in the family // Izv. 
Penz. gos. pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 742–748. – This article deals with parental education 
as a philosophical phenomenon in the writings of a famous teacher of the end of XIX – early XX centuries A. N. Ostrogorsky. 
Essential ideas of parenting reflecting the personal position of the scholar and corresponding to the essence of anthropological 
approach in family education existing in the described period have been presented and analyzed in the article.
Keywords: parenting, anthropological approach, priorities of parenting.

Безусловно, конец XIX начало XX столетия 
является уникальным периодом в истории нашего 
Отечества. Это время характеризуется глубоким инте-
ресом общества к вопросам образования и воспитания 
личности в семье и социуме, поиском новых идеа-
лов бытия, вниманием к проблемам национального 
воспитания.

Именно в этот исторический период получили 
свое окончательное научное обоснование идеи антро-
пологического подхода, возникшие еще в педагогике 
К. Д. Ушинского. Вслед за Ушинским, рассматри-
вающим человека в качестве главного предмета вос-
питания [8, с. 15], представители данного направле-
ния (В. М. Бехтерев, П. П. Блонский, М. И. Демков, 
В. В. Зеньковский, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, 
М. М. Манасеина, А. Н. Острогорский, Н. И. Пиро-
гов, Д. Д. Семенов, И. А. Сикорский и многие дру-
гие) понимали процесс формирования личности как 
философский феномен, направленный на изучение 
человека в его биологическом, социальном, психоло-
гическом, общественно-историческом и духовном раз-
витии и целостности.

Следовательно, антропологический подход 
основывался как на философских, так и на педагоги-
ческих теориях развития «человеческого» в человеке, 
поэтому главным объектом его изучения становился 

сам человек, рассматриваемый в контексте образова-
ния и воспитания.

Представители антропологического направле-
ния во многом способствовали тому, что развитие оте-
чественной педагогической науки приобрело актив-
ный характер, заключающийся в постоянном прира-
щении теоретических и практических знаний, вклю-
чающих концептуальные основы (центральные идеи, 
принципы, закономерности и понятия), содержание и 
методику воспитания и обучения.

Так, в работах В. М. Бехтерева, В. В. Горинев-
ского, В. П. Ватерова подробно изучалось влияние 
наследственных и биологических факторов на разви-
тие человеческой личности, анатомо-физиологическое 
обоснование процесс воспитания получил в трудах 
П. Ф. Лесгафта. П. П. Блонский, разрабатывая проб-
лему соотношения биологического и социального, 
отстаивал целостный процесс воспитания детей с уче-
том особенностей детского периода. Значительный 
вклад в разработку антропологического подхода внес 
П. Ф. Каптерев, разрабатывающий проблемы физиче-
ского, умственного и нравственного развития лично-
сти. И. А. Сикорский в своих статьях раскрыл процесс 
взаимосвязи умственного и нравственного воспитания 
детей. В трудах М. М. Манасеиной с учетом возраст-
ной периодизации развития человеческой личности 
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были сформулированы теоретические аспекты все сто-
рон воспитания ребенка. О необходимости построения 
воспитании и обучения в русле национальных тради-
ций и воспитании человечности в детях как главней-
шей задаче, стоящей перед педагогами родителями, 
писали Н. И. Пирогов, М. И. Демков, Д. Д. Семенов. 
В. В. Зеньковский – подходил к проблеме семейного 
воспитания с позиций христианской антропологии. 

Немаловажно, что представители данного 
антропологического направления уделяли значитель-
ное внимание не только общественному, но и семей-
ному воспитанию. Именно в их работах были обосно-
ваны основные принципы и закономерности такого 
воспитания, определяющим образом влияющие на все 
дальнейшее развитие личности ребенка. Так, в конце  
XIX века П. Ф. Каптерев справедливо отмечал, что 
«семейное воспитание можно, до известной степе-
ни, назвать новооткрытой областью научной педаго- 
гики» [Цит. по: 3, с. 3].

Как полагает К. Н. Воробьева, антропологиче-
ский подход к семейному воспитанию в России во вто-
рой половине ХIХ начале ХХ веков «выступал в каче-
стве методологической основы семейной педагогики, 
центральная идея которой заключалась в естественно-
научном обосновании процесса воспитания» [2, с. 12]. 
При этом воспитание толковалось «как формирова-
ние личности ребенка в определенных условиях сре-
ды, под влиянием семейного уклада жизни», поэтому 
семья была призвана «оказать помощь формированию 
человеческой личности путем создания условий для 
развития его индивидуальности; во “взращивании” 
человека, стремящегося к духовно-нравственному 
совершенствованию» [2, с. 23].

Немаловажно, что многие исследователи рубежа 
XIX–XX веков объясняли свой интерес к проблемам 
семейного воспитания еще и тем обстоятельством, что 
сама семья в те годы переживала значительные внут-
ренние изменения, которое характеризовались уче-
ными как «упадок» семейных отношений (П. Ф. Кап-
терев, В. В. Зеньковский, А. Н. Острогорский и др.). 
Фактически, разрабатывая вопросы воспитания детей 
в семье, ученые предлагали своим соотечественникам 
пути выхода из сложившейся «кризисной ситуации». 

Поэтому их работы как никогда актуальны и для 
наших современников, так как «кризис семьи» сегод-
ня только усугубился и также требует максимально  
разумного преодоления, основанного на педагогиче-
ском опыте прошлого.

Исходя из этого, мы определили следующую 
цель данного исследования: на основе ретроспектив-
ного анализа работ А. Н. Острогорского определить 
значимые для него приоритеты родительского воспи-
тания как способа познания и совершенствования лич-
ности ребенка в рамках антропологического подхода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Теоретико-методологической основой исследо-

вания послужили идеи и взгляды отечественной педа-
гогической антропологии о человеке как субъекте дея-
тельности, познания, саморазвития и самореализации 

(К. Д. Ушинский и др.); философско-педагогические 
положения, понимающие историко-педагогический 
процесс как составную часть культурного развития 
общества (М. В. Богуславский, А. И. Джуринский 
и др.); а также идеи научного обоснования воспита-
тельного потенциала родительства (А. И. Антонов, 
Р. В. Овчарова).

В ходе работе были использованы теоретиче-
ские методы общенаучного и педагогического иссле-
дования: изучение первоисточников, сравнительно-
сопоставительный и ретроспективный анализ, система-
тизация идей и теорий по вопросу родительского вос-
питания детей, обобщение теоретических положений.

Научное наследие Алексея Николаевича Остро-
горского (1840–1917), педагога, редактора журналов 
«Детское чтение» и «Педагогический сборник», изда-
теля «Педагогической хрестоматии», велико и много-
образно. Его перу принадлежат такие работы, как 
«Справедливость в школьной жизни», «По вопросу о 
нравственности» «Педагогические экскурсы в области 
литературы», «Образование и воспитание», «Семей-
ные отношения и их воспитательное значение», 
«Образцовый учитель», «Личность воспитателя в деле 
воспитания» и другие.

В центре исследований ученого лежали пробле-
мы нравственного воспитания детей в семье и школе, 
обоснования процесса естественного становления 
личности ребенка, значения учителя в процессе обуче-
ния и многие другие. 

Известен Острогорский и как один из создате-
лей педагогической концепции воспитания детей в 
семье. Этот вопрос нашел полное и целостное освя-
щение в статье педагога «Семейные отношения и их 
воспитательное значение», опубликованной в «Энци-
клопедии семейного воспитания и обучения» (№ 2,  
1898 год) под редакцией П. Ф. Каптерева, и частич- 
ное – в его статьях «Образование и воспитание» (1897) 
и «Об отношениях семьи к школе» (1900).

Размышляя над значением родительского вос-
питания детей, Острогорский подчеркивает его опре-
деляющее влияние на всю последующую жизнь чело-
века, так как «семейные впечатления служат почти 
единственным источником чувств и мыслей» в дет-
стве, когда ребенок «наиболее восприимчив», поэтому 
родительское воспитание и вся атмосфера семьи есть 
«самая ранняя и самая влиятельная пища, которой 
питается дух человеческий» [6, с. 142]. При этом наи-
более важным периодом воспитания ученый справед-
ливо называет ранее детство, полагая, что родители в 
этом возрасте «сеют то, плоды чего они собирают поз-
же, в годы юности и начала зрелости» [6, с. 163]. 

Понимание ученым сущности родительско-
го воспитания исходит из обоснованного им тезиса, 
согласно которому становление личности человека – 
это, в первую очередь, ее саморазвитие, начинающее-
ся еще в утробе матери и продолжающееся в течение 
всей жизни. Так, Острогорский полагает, что «в натуре 
ребенка лежат силы, благодаря действию которых он 
растет не только физически, но и духовно. <…> Воспи-
тывается он сам, своими силами, воспитывается неиз-
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бежно, шаг за шагом приобретая и копя содержание 
своего «я»» [6, с. 157]. 

Однако родители также несут огромную ответ-
ственность за развитие своего ребенка, за то, какие при-
меры он увидит перед собой, что узнает от отца и мате-
ри. Но родителях лежит очень ответственное дело –  
дело «воспитания живой души», когда «из маленького 
эгоиста, каким рождается ребенок, он силой обстоя-
тельств, своей беспомощности, ухода за ним, удовлет-
ворения его любознательности и рождающихся духов-
ных потребностей вырастает в любящего и по-детски 
уважающего тех, кто пестовал его и согревал его дет-
ство» [6, с. 169].

Наблюдая современные ему семьи, Остро-
горский разделяет воспитание детей в них на «есте-
ственное» и «искусственное». И если первое печет-
ся о бережном сопровождении естественного хода 
развития ребенка, «когда семья сильна своим есте-
ственным влиянием, когда она хорошо настроена и 
живет разумной, сердечной жизнью», дети окружены  
«и заботой, и контролем» любящих родителей, соеди-
няющих «в своих сердцах и любовь, и нравственную 
требовательность», то второе – стремится (особен-
но, если приобретает крайний «боевой» характер)  
«к борьбе с натурой ребенка», к необходимости его 
«дрессировки», подведения к определенному образцу, 
который бы хотели видеть родители «в силу стрем-
ления склонить или заставить ребенка поступать так, 
а не иначе, усвоить известные привычки и воззре- 
ния» [6, с. 143]. Для того чтобы добиться своей цели 
родители в таких семьях прибегают и многочислен-
ным искусственным мерам: страху, стыду, боли и про-
чее. Однако им редко удается добиться желаемого в 
полном объеме, потому что, как подчеркивает Остро-
горский, «натура человека намечается весьма рано», и 
«благие меры» родителей, направленные на то, чтобы 
«переломить натуру» ребенка, «ни к чему не приво-
дят» [6, с. 142].

Отсюда и одно из главных требований к родите-
лям – знать об особенностях возрастных этапов разви-
тия ребенка, его физических и душевных свойствах и 
руководствоваться этими знаниями в процессе воспи-
тания. Поэтому Острогорский неоднократно повторя-
ет совет о необходимости в родительском воспитании 
«доверять натуре» ребенка и, «наблюдая, изучая ее, 
помогать естественному росту ее сил» [6, с. 142]. Ведь 
даже самое умелое воспитание не может превратить 
бесталанного человека в музыканта, «не переработа-
ет сангвиника в меланхолика или Чичикова в Фаус- 
та» [6, с. 142]. Исходя из этого положения, Острогор-
ский обосновывает двуединство природной и социо-
культурной составляющей процесса формирования 
личности: «натура и опыт жизни» – вот что, по его 
мнению, способствует становлению человека таким, 
каков он есть. 

Еще одним важным требованием к процессу 
осуществления «естественного» родительского воспи-
тания ученый называет высокий уровень нравственно-
сти членов семьи, и особенно матери и отца. «Твердые 
нравственные убеждения в родителях весьма жела-

тельны», – пишет он, – «нравственно убежденный 
человек оставляет и ребенку право быть самим собой, 
но своим словом побуждает вносить в свои решения 
еще лишний мотив оценки своих душевных движе-
ний» [6, с. 173].

Безусловно, нравственный мир ребенка форми-
руется под влиянием не только родителей, но и дру-
гих членов семьи, сверстников, учителей, но все-таки 
«роль родителей в этой сфере иная, чем других: от них 
по преимуществу можно требовать благого назида-
ния» [6, с. 158].

Поэтому родителям ради блага своих детей 
необходимо постоянно наблюдать за собою, «быть 
строже к самому себе», то есть стремиться к самовос-
питанию: укрощению в себе дурных мыслей и свойств 
и созиданию добрых, и «дети <…> заметят <…>  
эту работу родителей над собой, оценят ее и привык-
нут <…> управлять собой, сдерживать себя» [6, с. 170]. 

Очень важен для детей положительный при-
мер жизни родителей, поэтому и отцу, и матери стоит 
помнить о том, что «воспитывать – не значит говорить 
детям хорошие слова, наставлять и назидать их, а, преж- 
де всего, самому жить по-человечески» [6, с. 170].  
Поэтому Острогорский дает родителям такой совет: 
«Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, 
оставить в них по себе добрую память, которая служи-
ла бы потомству заветом, как жить, тот должен начать 
воспитание с самого себя» [6, с. 170]. 

Более того, как подчеркивает ученый, «в детях 
и юношах сказывается весьма сильная потребность 
видеть родителей существами нравственно чистыми» 
[6, с. 147]. Поэтому так опасны для детей семейные 
раздоры родителей. В своей работе он приводит воспо-
минания многих людей, которые, вспоминая свое дет-
ство, «не добром поминают семейные дрязги и ссоры, 
властолюбие, тщеславие того или другого из родите-
лей». При этом люди, ранние годы которых прошли в 
нужде, но родители их жили в согласии друг с другом, 
«никогда не жалуются на лишения, испытанные в дет-
стве» [6, с. 160]. Отсюда Острогорский делает вывод 
о том, что для ребенка приоритетное значение имеют 
не материальные, а духовные ценности семьи, ее внут-
ренний строй и атмосфера. При этом «нравственная 
связь семьи» поддерживается, как правило, общими 
интересами будничной жизни: трудом отца и матери, 
заботой членом семьи друг о друге, совместными дела-
ми в домашнем кругу. 

Анализируя состояние современной ему россий-
ской семьи, Острогорский не без тревоги замечает, что 
она переживает серьезную трансформацию, так как 
«склад семейной жизни» за последние 40–50 лет значи-
тельно изменился. Патриархальность, домоседство, все 
это уходит в прошлое, равно как и прежняя «замкну-
тость» семейного круга. Жизнь стремительно обновля-
ется, «поколения, разнящиеся всего на десятилетия», 
становятся «не схожи между собой». «При этих усло-
виях у каждого члена семьи – и, прежде всего, у отца 
с матерью – являются свои интересы, свое общество, 
свои избранники и друзья <…> и в результате общение 
родителей с детьми стало меньше, оно осталось воз-
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можно главным образом в ранние годы детства, <…> 
уже с 10–12 лет дети подвергаются обильным внеш-
ним, внесемейным влияниям» [6, с. 144–145]. 

В подобной ситуации, по суждению ученого, еще 
большее значение приобретает период раннего детства 
ребенка, представляясь единственным временем, ког-
да отношения родителей к детям «являются ближе и 
полнее всего воспитывают их», когда «влияние на них 
оказывается цельнее» [6, с. 145].

Важным критерием родительского воспитания 
детей является, по мнению Острогорского, понимание 
родителями нормы взаимоотношений людей в семье. 
Такое «нормальное воспитание может быть только в 
нормально сложившейся и живущей семье» [6, с. 171]. 
Ученый характеризует «нормальную семью» как союз 
мужа, жены и детей, в котором «царят дружественные 
отношения, взаимная поддержка и помощь, неразде-
лимость радостей и горестей <…> совместный труд 
с целью сделать жизнь и лучше, и легче. Семейная 
жизнь создает общие интересы, в понимании которых 
нет розни, хотя и могут быть разногласия. <…> Горести 
и радости делятся, невзгоды бодро переносятся, труд 
чередуется отдыхом, беседой, общими развлечения- 
ми. <…> Дети – радость и надежда семьи. У них есть 
права, и первее всего – право быть детьми. Их заблуж-
дения и ошибки осуждаются твердо, но без сердца. 
Жизнь течет мирно и дружно. Детство уважается и 
со своей стороны признает права взрослых, за любовь 
платит любовью, за уважение – уважением. <…>  
К искусственным мерам здесь приходится прибегать 
редко. <…> Дети живут хорошо и привыкают к хоро-
шей жизни» [6, с. 171]. 

Острогорский отмечает и некоторые негатив-
ные стороны родительского воспитания: «искусствен-
ность» и «эгоистичность», препятствующие созданию 
«нормальной семьи». Однако он же добавляет, что 
преодолеть их (особенно родительский эгоизм) доста-
точно трудно. Крайние формы такого эгоизма, по мне-
нию ученого, безусловно, осуждаются обществом, но 
более мягкие формы «пройдут незаметными, потому 
что родительский эгоизм есть явление довольно рас-
пространенное» [6, с. 171]. Суть такого эгоизма заклю-
чается в стремлении родителей «переделать детей по 
своему образу и подобию». Причем педагог справед-
ливо замечает, что такие родители искренно желают 
своим детям счастья, но забывают, что «счастье – вещь 
в высшей степени индивидуальная, и оно возмож-
но только при условии, что человек остается самим 
собой» [6, с. 172].

Описывая негативные стороны родительского 
воспитания, Острогорский, безусловно, подчеркива-
ет в нем и сугубо положительные черты, в частности, 
широкое развитие эмоционально-нравственной сфе-
ры личностей детей. Именно в семье ребенок учится 
и проявлениям своих чувств, учится любить, ощущая 
любовь к себе со стороны матери и отца. Дети «чув-
ствуют потребность любить своих родителей», гор-
диться ими. Ученый справедливо отмечает, что дети 
очень чувствительны к проявлениям чувств, они всег-
да понимают, как к ним относятся взрослые: с любовью 

и лаской или с холодным пренебрежением [6, с. 152].  
Поэтому и родителям следует помнить о том, что они 
воспитывают детей не только назиданием, но и своей 
любовью к ним.

Уделяет внимание Острогорский и вопросу, 
который до него в отечественной педагогической мыс-
ли был разработан мало, а именно соотношению мате-
ринского и отцовского воспитания детей и влиянию 
этого воспитания на развитие ребенка.

Так, ученый полагает, что оба родителя в равной 
степени несут ответственность за то, каким вырастет 
их чадо. Безусловно, важнейшие заботы по уходу за 
детьми и их первоначальному воспитанию ложатся 
на мать потому, что она в состоянии отдать им больше 
времени, чем отец, потому, что по традициям она боль-
ше привыкла к этому, а по натуре может внести в это 
больше нежности, мягкости, ласки и внимательности. 
Именно положительное нравственное влияние матери 
в первые годы жизни так важно для ребенка. Однако 
отец при этом не должен превращаться «в простого 
кормильца, добытчика средств для семьи» [6, с. 156]. 
Он также должен нравственно поддерживать своих 
детей, заниматься с ними и быть тем авторитетом, к 
мнению которого дети должны прислушиваться.

Острогорский отмечает, «детское сердце впол-
не способно вместить любовь и к отцу, и к матери»,  
поэтому очень важно, чтобы взаимные отношения обо-
их родителей «не заключали в себе ничего, что оскор-
бляло бы чувства детей». Ученый подчеркивает, что в 
глазах детей «родители должны быть равны, оба хоро-
ши, каждый по-своему. Пусть дети знают, что родите-
ли <…> оба интересуются детьми, любят их и желают 
им добра» [6, с. 154]. При этом педагог не исключает 
необходимости следованию сыновей примеру и совету 
отца, а дочерей – матери. Это также естественно, как 
различия между мужскими и женскими обязанностя-
ми, существующими в обществе.

Таким образом, педагог обосновывает мысль о 
том, что идеалом должна стать совместная работа обо-
их родителей по воспитанию детей. 

Однако он же с некоторым прискорбием отмеча-
ет, что современные ему отцы, как правило, стремятся 
сбросить с себя бремя по воспитанию детей на своих 
жен, ссылаясь на профессиональную занятость и необ-
ходимость проведения досуга вне семьи. Такую пози-
цию Острогорский считает весьма опасной, так как она 
«лишает детей влияния отца, на которое они имеют 
право» [6, с. 155], и может в будущем весьма пагубно 
сказаться на их судьбе.

Также педагог уделяет большое внимание 
вопросу взаимодействия родителей и учителей в деле 
воспитания детей. 

В частности, Острогорский с сожалением отме-
чает, что в современном ему обществе сформирова-
лось ошибочное представление о том, что родитель-
ский долг по воспитанию своих детей исчерпывается 
с поступлением ребенка в то или иное учебное заведе-
ние [4, с. 371]. Безусловно, школа, по мнению учено-
го, призвана воспитывать молодое поколение, вести  
«к свету и к просвещению», однако и с родителей их 
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воспитательных задач школа снять не может [5, с. 263]. 
Поэтому, по суждению педагога, семья и школа долж-
ны стать «двумя союзными силами», стремящимися 
«к одной цели» [4, с. 370]. Следовательно, школа при-
звана стать «пособницей семье в воспитании детей», а 
не ее противницей [5, с. 271].

Исходя из этого, Острогорский выступает за 
активное участие родителей в школьной жизни своих 
чад. Он призывает к устроению особых родительских 
собраний, созданию попечительских родительских 
советов при школах, которые способствовали бы, с 
одной стороны, вовлечению родителей во внутрен-
нюю жизнь и нужды школы, а с другой, – позволяли 
бы родителям высказывать свои пожелания педагогам, 
помогая им в выборе средств воспитательного воздей-
ствия на их детей. 

Однако сам педагог отмечает, что при избрании 
таких форм сотрудничества педагогам нужно быть край-
не осторожными, так как «часто желания родителей 
истекают из эгоистических побуждений, из стремления 
поставить своего ребенка в исключительное положение, 
добиться для него каких-либо льгот» [4, с. 372].

Гуманистический характер педагогической кон-
цепции родительского воспитания Острогорского 
проявляется и в его отношении к положению детей 
в семье. Так, ученый полагает, что дети должны быть 
«равноправными членами семьи». Равноправие это 
заключается в том, что у детей, как и у взрослых, есть 
свои права и посильные, соответствующие их возра-
сту обязанности. При этом ученый предостерегает от  
двух крайностей родительского воспитания: детоцент-
ризма или, наоборот, полного равнодушия к ребен-
ку. И балующее, и пренебрегающее виды воспитания 
одинаково опасны для взрослеющей личности, так 
как первое приучает ее к крайнему эгоизму, а второе –  
к такому же крайнему отчуждению. Заметим, что 
подобная типология способов родительского воспи-
тания Острогорского нашла свое отражение и в совре-
менной науке, в частности, она перекликается с клас-
сической типологией стилей семейного воспитания, 
предложенной Д. Баумринд, в которой содержатель-
но описываются три основных стиля: авторитарный, 
попустительский и, как наиболее приемлемый, авто-
ритетный [7].

Поэтому, по мнению Острогорского, стиль 
общения с ребенком должен согласовываться с идея-
ми естественного воспитания, то есть уважения к 
его личности и признания его равноправия. Только 
такой стиль общения, принятый родителями в детстве 
ребенка, позволить им стать ему настоящими друзья-
ми, позволит сохранить близкие отношения с ним и в 
его юношеские и зрелые годы. 

При этом Острогорский призывает родителей 
«жить так, чтоб нечего было прятать от детей, нече-
го было бояться, что они осудят», перестать являться 
перед ними только «в роли назидателя, устроителя 
специально для детей праздников вроде елки», толь-
ко тогда будут возможны «простые и откровенные 
отношения между детьми и родителями, которых мно-
гие из нас так желают, но не достигают», потому, что 
зачастую родители живут со своими детьми «вместе 

только внешним образом, не зная большей частью, 
что у них творится в душе, чем они интересуются, чем 
живут». Тогда получается, что у родителей и детей – 
«у каждого есть своя жизнь, корни которой вне семьи».  
И дети уходят из семьи, «унося на дне своей души 
горький осадок детских воспоминаний, и, формиру-
ясь вне семьи, появляются в ней гостями, чуждыми ее 
интересам» [6, с. 165].

Поэтому достойное родительское воспитание 
детей представляется ученому делом величайшей 
важности. Кроме того, такое воспитание изменяет в 
лучшую сторону не только самих детей, но и служит 
источником духовного возрастания для родителей. 
Потому как «дети вносят в их жизнь альтруистический 
элемент, который суживает рамки эгоистического сча-
стья». «Дети порождают много забот, огорчений, лише-
ний, но зато дарят и много радостей, не доступных без-
детным супругам. В настоящем месте следует указать, 
что дети вызывают необходимость строже относиться 
к самим себе, к взаимным отношениям, к своим отно-
шениям к детям, к родным, к друзьям. Справедливо 
говорят, что, воспитывая других, мы воспитываем,  
прежде всего, и самих себя, ибо присутствие детей часто 
служит уздой против распущенности, несдержанности, 
требует обдуманности и труда» [6, с. 167–168]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Таким образом, изучив работу А. Н. Острогор-

ского, мы можем выделить ключевые приоритеты его 
концепции родительского воспитания детей. На наш 
взгляд, такими приоритетами являются:

 – обоснование процесса «естественного» роди-
тельского воспитание детей в семье;

 – представления о «нормальной семье» как 
источнике благополучия детей и родителей;

 – идея сочетания в процессе развития лично-
сти ребенка его самовоспитания и влияния личностей 
родителей;

 – двуединство природной и социокультурной 
составляющей процесса формирования личности 
(«натуры» и «опыта»);

 – нравственное воспитание как основа станов-
ления личности ребенка;

 – значение примера родителей, необходимость 
постоянного нравственного самоусовершенствования 
отца и матери;

 – необходимость совместной работы обоих 
родителей в деле воспитания детей;

 – приоритет духовных ценностей над матери-
альными в воспитании детей;

 – период раннего детства как наиважнейший 
этап воспитательных воздействий родителей;

 – обоснование идеи «равноправия» детей с дру-
гими членами семьи;

 – созидание в семье атмосферы взаимной люб-
ви, понимания и уважения, умение родителей «жить 
жизнью» каждого своего ребенка, быть ему другом и 
мудрым наставником;

 – выявление пороков родительского воспита-
ния («искусственность», «эгоизм») и обоснование 
способов их преодоления;
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 – обоснование необходимости взаимодействия 
семьи и школы в деле воспитания детей.

Следовательно, стержневой идеей, составляю-
щей концепцию родительского воспитания детей 
А. Н. Острогорского, является признание ребенка лич-
ностью, имеющей свои природные задатки, индивиду-
альный творческий потенциал, уникальное сочетание 
черт характера и способностей. Поэтому основная 
задача родительского воспитания заключается в том, 
чтобы бережно раскрыть этот потенциал, сохраняя его 
своеобразие, и дать растущему человеку возможность 
воплотить в своей жизни лучшие свои дарования, 
помочь найти свое предназначение в мире. А для это-
го необходимо с самого раненного детства окружить 
ребенка любовью и заботой, дать ему твердые нрав-
ственные убеждения и пример достойного поведения. 
Именно в этом и заключается «естественное» воспита-
ние детей в «нормальной» семье.

ОБСУЖДЕНИЕ
Педагогические взгляды Острогорского на роди-

тельское воспитание полностью соотносимы с сутью 
антропологического подхода, последователи которого, 
как полагает Б. М. Бим-Бад, «стремились к синтезу 
всех знаний о человеке, чтобы сделать его воспитание 
эффективным и гуманным» [1, с. 9]. 

Современные исследователи (в частности, 
Б. М. Бим-Бад, Е. Г. Ильяшенко) выделяют несколько 
направлений, определивших развитие педагогической 
антропологии в России на рубеже XIX–XX веков: 
естественнонаучное, социологическое, опытническое, 
теологическое и синтетически-антропологическое. 

Данные течения российской педагогики, по 
мнению Бим-Бада, в качестве своей идейной основы 
использовали различные антропологические пред-
ставления. «По преимуществу механическое и био-
логическое понимание человека лежало в основе есте-
ственнонаучного течения; “опытники” исходили из 
руссоистско-толстовского понимания человека; социо-
логическое течение природу человека считало целиком 
производной от природы общества; теологическая педа-
гогика провозгласила базой воспитания учение о чело-
веке как об образе Божьем» [1, с. 10], – пишет ученый.

Наиболее оптимальным Бим-Бад определя-
ет синтетически-антропологическое течение, после-
дователи которого (К. К. Сент-Илер, П. Ф. Капте-
рев, В. М. Бехтерев, П. Ф. Лесгафт, М. И. Демков, 
М. М. Рубинштейн, П. П. Блонский, Л. С. Выготский 
и др.) «разделяли программу создания теории воспи-
тания, основанной на знании обо всей широте чело-
веческой жизни, признавали силу и биологических и 
социальных факторов развития личности, стремились 
к установлению законов педагогического процесса, 
основанных на человекознании» [1, с. 9].

И хотя Бим-Бад не называет Острогорского в 
числе представителей ни одного из этих течений, на 
наш взгляд, педагогическая позиция ученого может 
быть отнесена к синтетически-антропологическому 
направлению. И подтверждает это суждение сопостав-
ление взглядов Острогорского и представителей это-
го направления. Также, как и «педагоги-синтетисты», 

Острогорский понимал процесс родительского вос-
питания «как организацию самодеятельности детей, в 
ходе которой воспитание превращается в естественный 
продукт их собственного творческого усилия» [1, с. 24],  
ему была близка идея «воспитывающей среды»  
семьи [1, с. 24], в содержании воспитания педагог отво-
дил огромное значение нравственному становлению 
личности, призывал безусловному уважению ребен-
ка, равноправию детей и родителей, говорил о значе-
нии как природным задатков, так и социокультурного 
влияния в процессе формирования личности ребенка 
в семье и т. п.

ВЫВОДЫ
Во-первых, педагогическая концепция роди-

тельского воспитания детей Острогорского основы-
вается на признании человека в качестве главной цен-
ности воспитательного процесса, что соответствует 
сути синтетически-антропологического направления 
антропологического подхода, обоснованного в педа-
гогике конца XIX начала XX веков. Это позволяет 
рассматривать семью как источник важнейших вос-
питательных воздействий на ребенка, а родителей как 
первых и главных воспитателей, ответственных за весь 
дальнейший жизненней путь своих детей.

Во-вторых, родительское воспитание понима-
ется Острогорским как содействие формированию 
нравственно-волевой сферы личности, то есть станов-
лению «внутреннего человека», способного стремить-
ся к добру и преодолевать зло, в первую очередь, в 
самом себе. При этом ученый обосновывает приоритет 
духовных ценностей воспитания (родительской люб-
ви, заботы, уважения к ребенку) над материальными 
ценностями (обеспечение потребностей детей в полно-
ценной пище, одежде, досуге) и предъявляет родите-
лям требования этического характера, а именно соот-
ветствия их поведения общечеловеческим нравствен-
ным нормам.

В-третьих, наследие ученого, по нашему сужде-
нию, как никогда актуально для наших современни-
ков, так как вопросы родительского воспитания детей 
в семье сегодня стоят очень остро перед российским 
обществом. Можно говорить, что мы сегодня пере-
живаем не только кризис семьи, но и кризис роди-
тельства, истоки которого лежат не только в трудном 
социально-экономическом положении большинства 
населения страны, но и в духовно-нравственном оску-
дении людей. 

Поэтому научно обоснованная взвешенная 
система приоритетов родительского воспитания детей 
необходима для многих наших соотечественников. 

Именно такую систему предлагает нам заме-
чательный педагог XIX–XX веков Алексей Никола- 
евич Острогорский.
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Современная концепция открытого образования 
предполагает многоуровневый характер обучения, а 
также возможность выбора обучаемым средств, места 
и времени обучения, соответствующих его запросам. 
Это подразумевает наличие альтернативных учебных 
пособий (курсов) и прикладного программного обе-
спечения для их создания, сопровождения обучения и 
адаптации к конкретному обучаемому. Немаловажной 
проблемой является снижение стоимости разработки 
электронных учебных курсов и расширение возмож-
ностей их использования в рамках сетевого обучения. 
Кроме того, несмотря на наличие автоматизированных 
средств, позволяющих упростить разработку педаго-
гических правил, невозможно сгенерировать прави-
ла, подходящие для любой ситуации. Перечисленные 
причины привели к поиску решения проблемы раз-
работки электронных учебных курсов, реализующих 
адаптивное обучение.

Адаптивная технология обучения разработа-
на и внедрена в учебный процесс А. С. Границкой. 
Создание технологии вызвано рядом педагогических 
проблем и стремлением использовать идеализирован-
ные возможности как всего учебного процесса, так и 
отдельно взятого урока [1]. Цель технологии заклю-

чается в обучении приемам самостоятельной работы, 
самоконтроля, приемам исследовательской деятельно-
сти; в развитии и совершенствовании умений самосто-
ятельно работать, добывать знания, и на этой основе 
в формировании интеллекта школьника; в максималь-
ной адаптации учебного процесса к индивидуальным 
особенностям учащихся. 

Основная сущность технологии заключается в 
одновременной работе преподавателя по:

 – управлению самостоятельной работой всех 
обучающихся;

 – работе с отдельными обучающимися – инди- 
видуально;

 – осуществлению учета и реализации индивиду-
альных особенностей и возможностей обучающихся;

 – максимальному включению всех в индивиду-
альную самостоятельную работу.

«В условиях адаптивной системы обучения обу-
чение — это не только сообщение новой информации, 
но и обучение приемам самостоятельной работы, само-
контроля, взаимоконтроля, приемам исследователь-
ской деятельности, умений добывать знания, обоб-
щать и делать выводы, фиксировать главное в сверну-
том виде» [4].
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В связи с информатизацией образования идеи 
адаптивного обучения стали использоваться и в  
компьютерном обучении. Основным требованием, 
которому должна удовлетворять информационная 
обучающая система, разработанная с учетом принци-
пов адаптивного обучения, является обеспечение про-
цесса обучения (как в рамках вуза, так и в дистанцион-
ном образовании) в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучаемого. Решить данную задачу 
позволяет реализация в обучающей системе различ-
ных технических приемов и методов, связанных с раз-
личными вариантами функциональности обучающей 
системы и различными способами ее реализации. 

Построение последовательности курса обуче-
ния означает обеспечение обучаемого индивидуально 
спланированной последовательностью блоков учебно-
го материала. Алгоритмы выводы учебного материа-
ла можно разделить на циклические, направленные и 
комбинированные [3]. 

Циклические алгоритмы предполагают повтор-
ный возврат к блокам учебного материала, которые 
обучаемый недостаточно усвоил. При реализации 
направленных алгоритмов в зависимости от принято-
го решения обучаемым выбирается та или иная после-
довательность блоков учебного материала и возврата 
обратно не предполагается. В комбинированных алго-
ритмах используется оба принципа.

Интеллектуальный анализ ответов обучаемых 
отвечает за определение степени правильности реше-
ния задачи обучаемым, а также недостающих и непол-
ных знаний, ответственных за ошибку. Это представ-
ляет обучаемому обратную связь и позволяет обнов-
лять модель обучаемого. 

Интерактивная поддержка в решении задач реа-
лизует возможность получения обучаемым интеллек-
туальной помощи при тестировании. Уровень помощи 
может быть разным: от оповещения о неправильно 
сделанном шаге до выдачи совета и выполнения сле-
дующего шага за студента. Реализация данной функ-
циональной возможности позволяет повысить досто-
верность оценивания знаний и умений обучаемого, а 
также выявить и проанализировать пробелы в знани-
ях, умениях, навыках.

Поддержка в решении задач на примерах помо-
гает обучаемым решать новые задачи, не выделяя их 
ошибки, а предлагая примеры успешного решения 
схожих задач из их более раннего опыта (это могут 
быть примеры, объясненные им, или задачи решенные 
ими ранее). 

Адаптивное представление учебного материа-
ла является приспособление содержимого учебного 
курса к целям, знаниям пользователя, а также к дру-
гой информации, хранящейся в модели пользователя. 
Адаптивное представление очень важно в дистанци-
онном обучении, где одна и та же «страница» должна 
подходить сильно различающимся обучаемым. 

Адаптивная поддержка в навигации – это под-
держка обучаемого в ориентации и навигации посред-
ством изменения проявления видимых ссылок. Тре- 
мя наиболее популярными способами приспосабли-
вать ссылки являются прямое руководство, адаптив-

ное помечивание ссылок и адаптивное сокрытие ссы-
лок. Под прямым руководством подразумевается то, 
что система сообщает обучаемому, какая из ссылок на 
текущей странице приведет его или ее на «лучшую» 
страницу. Как можно увидеть, адаптивная поддержка в 
навигации с прямым руководством почти эквивалент-
на технологии последовательности курса обучения. 
Тем не менее, есть некоторые различия. Обучаемый 
может достичь страницы, предлагаемой прямым руко-
водством, за один или несколько шагов без руковод-
ства системы. Руководство всего лишь помогает обуча-
емому осознать, что эта страница «лучшая», и быстрее 
до нее добраться. Наиболее популярный вид адаптив-
ной поддержки в навигации – помечивание. Другой 
популярной технологией является сокрытие и отклю-
чение. Выбор состоит в том, что можно сделать ссыл-
ку полностью нерабочей (ничего не происходит, когда 
пользователь нажимает на нее), или показать пользо-
вателю список страниц, которые необходимо прочесть.  

Реализация вышеперечисленных функций в 
информационной обучающей системе позволит:

 – адаптивно выдавать учебные воздействия; 
 – сопровождать решение задач; 
 – производить глубокую диагностику знаний 

обучаемого. 
В настоящее время наблюдается всплеск появ-

ления систем дистанционного обучения (СДО). Лиди-
рующие позиции в сфере разработки и реализации 
программных продуктов для дистанционного обуче-
ния и внедрения дистанционных технологий в образо-
вательный процесс занимают компания «Виртуальные 
технологии в образовании» (СДО «Прометей»), ком-
пания Cognitive Technologies (СДО «СТ Курс»), ком-
пания WebSoft (СДО «WebTutor»). 

Выделим основные проблемы разработки СДО. 
Большинство сетевых образовательных приложе-
ний, которые используются для обучения, выполне-
ния практических заданий, тестирования, обладают 
весьма малой возможностью адаптации содержания 
электронных курсов к запросам конкретных обучае-
мых, что не позволяет в нужной степени удовлетво-
рить требование индивидуализации обучения [2].  
Не всегда решенной остается проблема легкости 
сопровождения электронных учебников, своевремен-
ного отражения в них современного состояния науки 
и техники. Также необходимо учесть, что возможности 
информационной обучающей системы должны быть 
применимы не только для дистанционного обучения, 
но и для поддержки деятельности преподавателя в 
рамках обычного учебного процесса. Это чрезвычай-
но важно, т. к. с одной стороны, позволяет повысить 
комфортность и эффективность обучения, а с другой 
стороны, постепенно внедрить использование компо-
нентов дистанционного обучения в культуру препода-
вания, стимулируя активное освоение преподавателя-
ми новых форм и технологий обучения. 

Актуальной проблемой является разработка 
не законченной обучающей продукции, а програм-
мных средств для создания педагогом собственных 
электронных учебных курсов, реализующих принци-
пы открытости, адаптивности и интеллектуальности 
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в обучении и контроле. Использование адаптивной 
системы подготовки и сопровождения электронных 
учебных курсов имеет следующие преимущества:

 – существенно снижается время на разработку 
курсов; 

 – снижаются общие затраты на разработку и 
использование учебных курсов; 

 – обеспечивается современный уровень функ-
циональных и коммуникационных возможностей и 
пользовательского графического интерфейса курсов; 

 – исключаются многие ошибки начинающих 
разработчиков электронных учебных курсов.

Применение специализированных средств раз-
работки электронных учебных курсов позволит суще-
ственно расширить аудиторию потенциальных раз-
работчиков курсов, так как даже преподаватели, не 
обладающие глубокими знаниями в области информа-
ционных технологий, способны разрабатывать элект-
ронные учебные курсы с помощью таких программных 
средств. 

Разработан прототип информационной обучаю-
щей системы, поддерживающей формирование адап-
тивных педагогических программных средств различ-
ного типа (электронные учебные курсы, контролирую-
щие программы,  справочники, энциклопедии и т. д) в 
естественных лингвистических категориях. Основные 
функциональные возможности системы:

 – наличие средств формирования и представле-
ния учебного материала;

 – наличие средств формирования и представле-
ния успеваемости обучаемого;

 – адаптация к предметной области и обучаемому.
Разработанная информационная обучающая 

система была апробирована при проектировании 
содержания обучения иностранному языку. 

В соответствии с разработанной учебной про-
граммой дисциплины «Практический курс иностран-
ного языка» в электронный учебный курс по ино-
странному языку было включено изучение 7 лекси-
ческих тем бытового характера и 5 лексических тем 
профессиональной направленности, грамматический 
материал с упражнениями и тестами, аудио и видео-
фрагменты. Каждый студент изучал данные темы 
согласно своей образовательной траектории: опираясь 
на свой темп обучения и индивидуальные возмож-
ности личности, т.е. полностью реализуя адаптивную 
технологию обучения. 

Эффективность работы с информационной обу-
чающей системой обеспечивалась благодаря использо-
ванию возможностей средств компьютерной графики, 
технологии мультимедиа, компьютерной визуализа-
ции учебной информации, вкраплению игровых ситу-
аций, а также эффективности работы с компьютером.

Обязательным условием успешной организации 
любой работы является контроль, который, как и в 
любой учебной деятельности, должен носить плано-
вый систематический характер на всех этапах обуче-
ния, что обеспечивает ритмичность самостоятельной 
работы студентов.

Целью контроля на диагностическом этапе явля-
лось проведение входного контроля студентов, то есть 

оценка стартовых знаний студента для определения 
необходимой сложности материала. Далее проводился 
промежуточный контроль знаний, который позволил 
выявить упущенные области знаний, а также итоговый 
контроль знаний по всему учебному курсу.

Эксперимент показал, насколько адекватно оце-
нивает система успеваемость студентов. Разработан-
ный прототип информационной обучающей системы 
апробировался на группе студентов, состоящей из  
27 человек (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты компьютерных тестирований

Оценка
Количество учащихся

I тестирование II тестирование
2 5 2
3 14 14
4 7 10
5 1 1

Средняя оценка 3,2 3,4

Определена и проанализирована средняя успе-
ваемость каждого из испытуемых по итогам учебного 
семестра и результатам двух компьютерных тестиро-
ваний (рис. 1).
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Рис. 1. Графики средней успеваемости

Проведено ранжирование средней успеваемости 
студентов по результатам семестра и средней успевае-
мости учащихся по итогам двух компьютерных тести-
рований, при этом было учтено наличие связанных 
объектов, для которых вычислены связанные ранги. 
Коэффициент ранговой корреляции вычислен по фор-
муле Спирмена с учетом наличия связанных рангов:
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где n=27 – число пар наблюдений;
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дящих в i-ю группу неразличимых рангов средней 
успеваемости студентов в течение семестра; 
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входящих в j-ю группу неразличимых рангов средней 
успеваемости учащихся по итогам двух компьютерных 
тестирований.

Проверена значимость коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена на уровне J=0.05:
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Т. к. 2/A?.9?< <� , то ранговый коэффициент корре-

ляции V значим на 5 %-ном уровне. Следовательно, 
оценка успеваемости учащихся информационной обу-
чающей системой согласуется с оценками педагога. 
Такая тесная связь обусловлена тем, что педагог сам 

разрабатывает базу данных информационной обучаю-
щей системы с учетом своего субъективного мнения. 
Результатом является гибкая интеллектуальная под-
держка процессов обучения, тестирования и адапта-
ция к конкретному обучаемому. 

Результаты апробации разработанного прототи-
па информационной обучающей системы в учебном 
процессе  определяют возможность ее применения 
в системе как традиционного, так и дистанционного 
образования.
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Культура – одна из наиболее употребляемых 
категорий в философии, культурологи, психологии, 
социологии педагогике и др. Ее осмысление, четкое 
представление о структуре и функциях являются 
методологическим знанием, способствующим пони-
манию, правильному изучению процессов и явлений, 
которые включают в себя элементы культуры. Особое 
значение они приобретают для организации эффек-
тивного процесса воспитания и образования в инте-
ресах устойчивого развития. Связано это с тем, что 
целью данного образования является формирование 
экологической культуры, культуры взаимодействия 
человека и природы, а определить культуру, не соот-
неся ее с категорией «природа» не представляется воз-
можным. Именно поэтому, анализ данной категории 
будет представлен в данной статье.

Культура присуща только человеку, она непо-
средственно связана с развитием человечества и может 
быть понята только при рассмотрении прошлого, 
настоящего и будущего всего общества в целом и каж-
дой личности, в отдельности. Она «проявляется там и 
тогда, где и когда люди, обретая человеческие черты, 
выходят за пределы природной необходимости и ста-
новятся творцами своей жизни» [14, с.76], «…культура 
существует потому, что человек впервые и практиче-
ски изобрел в себе когда-то человека» [13, с.67]. С тех 
самых времен человек и предпринимает попытки дать 
определение данному понятию.

Большое число таких попыток привело к тому, 
что определение данного понятия зависит от конкрет-
ной исторической эпохи, каждая из которых порождает 
ей присущую, собственную модель культуры [7, с. 326],  
что затрудняет выработку однозначного определения 
данной категории. Причина большого числа толкова-
ний связана с многоплановостью и многозначностью 
анализируемого понятия.

Существующие подходы к определению «куль-
туры» можно условно разделить на социологические, 
философские и антропологические. Социологический 
подход, выделяет культуру из единой общественной 
жизни как сумму отдельных компонентов: знания, 
верований, искусства, нравственности, законов, обы-
чаев, любых других способностей и привычек, усво-
енных человеком как членом общества (Ж. Тэйлор, 
Б. Малиновский, А. Радклиф-Бренд, К. Юнг, Р. Лин-
тон, Л. Уилсон, У. Колб, К. Форд и др.). При этом 
культура рассматривается как сторона общественной 
реальности, всего общественного бытия и выступает 
как его характеристика, не существуя самостоятель-
но. Недостатком такого подхода является простой 
перечень элементов, составляющих целое, что не дает 
целостного представления о культуре как единой 
субстанции.

Философский подход характеризуется высо-
ким уровнем абстракции и определяет культуру как 
синтетическую характеристику человека действую-
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щего в различных сферах общественной жизни. Она 
неделима, целостна и трактуется как «содержание» 
или «выражение общества» [16]. При этом культура 
лишается онтологического содержания и трактуется 
как некая разлитая во всех общественных отношениях 
субстанция.

И третий подход – антропологический. Э. Мар-
карян назвал его «концепцией эквивалентных куль-
тур», исходя из того, что культура присуща любому 
человеческому обществу. Это определение снимает 
вопрос об уровне, критериях оценивания, прогрессе 
культуры, отражает «всю полноту деятельности обще-
ственного человека»: производство, семейно-брачные 
отношения, государственный строй, идеи, ценности,  
т. е. все стороны бытия и сознания. Подчеркивается, что 
общество это структурный аспект рассмотрения жиз-
ни и деятельности людей, а культура – содержатель-
ное наполнение этой структуры. Сторонники данной 
точки зрения А. К. Даусон, П. Сорокин, В. С. Семенов, 
М. Герсковиц, Л. Бернард и др. Ими подчеркивается 
человеческая природа культуры, которая материали-
зуется в многочисленных объективированных формах 
прошлого и настоящего. Но ее реальное существова-
ние проявляться только во взаимодействии, в инфор-
мационном и содержательном обмене между людьми. 
Это позволяет рассматривать культуру как уровень 
очеловечивания и развития личности, меру ее отделе-
ния от животности [3].

Сторонники антропологического подхода гово-
рят о культуре как о целостной и дискретной сущности 
одновременно, объясняя данный факт тем, что процесс 
познания характеризуется движением по спирали. 
Так, на первых этапах познания культуры – отдель-
ные ее проявления представляются как единичное 
(дискретное), а на последующих – могут выступать 
как всеобщее (целостность). Целостность имеет место, 
если рассматривать культуру «не по отношению к раз-
личным видам деятельности, в которых она произво-
дится, а по отношению к человеку, как общественному 
субъекту деятельности» [6].

Именно поэтому, рассматривая культуру как 
социальный способ развития человека, Л. Г. Машу-
кова называет ее компонентами: процесс формиро-
вания субъективного состава общества; обеспечение 
его посредством различных социальных механизмов; 
регулирование этого процесса, вывод его за пределы 
достигнутого; аккумуляцию в себе творческой энер-
гии общества и его субъектов; реализацию в социаль-
но значимых формах самого содержания творческого 
потенциала. И выполняет функции: сознательного 
самоопределения путей и способов социального раз-
вития; самоорганизации; передачи опыта; обеспечения 
для человека стремления к идеалу в его индивидуаль-
ном развитии [10, с.92].

Именно антропологические определения куль-
туры позволяют объяснить необходимость воспи-
тания, т. е. включения подрастающего поколения в 
созидание и освоение культуры в процессе подготовки 
их к жизни. Она рассматривается как биологически 
ненаследуемая информация, способы ее организации 

и хранения, включает образцы человеческих отноше-
ний, которые могут быть относительно устойчивыми 
и повторяющимися способами восприятия, чувство-
вания, мышления, поведения, универсальными для 
данного типа культуры, специфическими для региона 
и группы, реальными или воображаемыми.

Это делает актуальным взгляд на культуру, как 
целостность, которая охватывает способы адаптации 
и организации жизнедеятельности людей и является 
важнейшим показателем их отношения друг к другу и 
к природному окружению [8, с.73]. 

Наряду с попытками дать общее определение 
категории «культура», существует целый ряд иссле-
дований, устанавливающих приоритеты ее отдельных 
аспектов. Так С.И. Гессен в понятие «культура» вклю-
чает три составляющих компонента: образованность, 
гражданственность, цивилизация [9], первостепенное 
значение, признавая за образованием. Интересным 
является и определение «культуры» как способа дея-
тельности, который имеет место, как в самом челове-
ке, так и в создаваемом им мире различных ценностей, 
а также как регулятора и координатора, совокупного 
отношения к окружающему миру [11] (Н. С. Злобин, 
А. Баллер, Ю. А. Жданов, М. С. Каган, Э. С. Марка- 
рян [9, 284] и др.). Иной взгляд поддерживает 
Е. А. Режабек, утверждая, что культура – это «систе-
ма передачи от индивида к индивиду деятельностных 
способностей или «сущностных сил». Достаточно 
широкое признание имеет видение ценности культу-
ры, ограничивая его только результатами творческой 
деятельности человека, культура – как «совокуп-
ность общественного сознания, духовное производ-
ство». Для понимания культуры, как подчеркивает 
Ю. М. Лотман, важно не абсолютное знание, а четкое 
представление о биноме «культура – не-культура».  
С позиций человека структурируют культуру 
Н. Р. Ставская, Э. И. Комарова, И. И. Булычев. При 
этом культура выступает реальным качеством, свиде-
тельствующим «об уровне или мере (глубине и адек-
ватности, многогранности и последовательности) 
воплощения в потребностях, деятельности и ее резуль-
татах, в гуманных творческих силах самого субъекта 
(общества), народа, нации, класса и человека» [15], 
представляя человека как носителя культуры.

Новый этап в развитии понимания сущности 
«культуры» связан с периодом, когда философы и 
культурологи начинают противопоставлять культуру 
и природу. Культура возникла как механизм адапта-
ции, но сам процесс адаптации осуществляется путем 
преобразовательной деятельности. Человек приспо-
сабливался к действительности не только как биоло-
гическое существо, развитие которого определено и 
предначертано ходом эволюции, но и как социобио-
логическое, когда осуществляется адаптация самой 
среды. Адаптируясь сам, человек адаптирует среду 
исходя из своих потребностей. Именно человек своей 
деятельностью создал то разграничение реальностей, 
которое мы называем Природой и Культурой. Это раз-
граничение носит условный характер, они взаимопро-
никают друг в друга и неразрывны в своем единстве. 
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То есть, являясь одновременно и творцом, и потреби-
телем культуры, человек и совокупное человечество 
выделяют для себя ценности, которые и являются 
системообразующим началом культуры.

Культура отчасти определяет, какой из множе-
ства типов поведения, доступных в пределах индиви-
дуальных физических и умственных способностей, 
выбирает каждый человек. Человеческий материал 
имеет тенденцию оформляться самостоятельно, но 
он определяется культурной социализацией таким 
образом, что повседневное поведение индивида в кон-
кретных ситуациях может быть предсказано. Индивид 
становится культурным, воспитанным, когда он отка-
зывается от своей физической автономии в пользу 
контроля со стороны культуры и большую часть вре-
мени ведет себя так же, как ведут себя другие, следуя 
культурным образцам [4, с.229].

Противопоставление, доведенное до абсолюта, 
указывает на то, что хотя человеческая деятельность и 
направлена на преобразование природы, но от нее не 
зависит. Культура, как результат деятельности челове-
ка, создает нечто «вне природы», нечто «свое другое». 
Такой подход связан с идеями возможности создания 
и существования культуры, не требующей использо-
вания природных ресурсов. В 70-ые годы прошлого 
столетия такая трактовка была очень популярной и 
связывалась с возможностью возникновения чело-
веческих поселений за пределами планеты Земля, с 
существованием людей не зависимо от экологического 
состояния природной среды.

Но, не смотря на это, В. А. Кобылянский про-
тивопоставляя культуру стихийно происходящим 
явлениям природы, рассматривает ее как «эволюцио-
нирующий во времени, многообразный в своих про-
явлениях, специфический способ бытия человека в 
мире и бытия самого мира для человека» [5]. Следова-
тельно, хотя природа и культура находятся на разных 
полюсах, но не отделимы друг от друга. Культура –  
это человеческая деятельность по преобразованию 
природы и существует вопреки и благодаря приро-
де, существование данного противоречия, как это ни 
парадоксально звучит, является условием сохране-
ния культуры. Развивает эту мысль, в своих работах 
Е. В. Никонорова, указывает, что культура характери-
зуется таким свойством, как «экологичность». Вводя 
данное понятие автор считает, что «экологичность» 
раскрывает специфический характер связи человека с 
природой, единство с ней. 

«Культура считается особой упорядоченной 
селективной областью феноменов, противопоставляе-
мых «природному». Природное рассматривается как 
материал для «культуры» – реализованной способно-
сти человека специфичным образом «метить» окруже-
ние как свою «среду» [12, c. 18]. В этом случае культу-
ра занимает определенное пространство, «искусствен-
ную среду существования и самореализации, источник 
регулирования социального взаимодействия и пове-
дения» [12, c. 20], которую создают сами люди. Это 
позволяет говорить о возможности целенаправленно-
го использования культуры в процессе воспитания как 
средства развития человека.

С другой стороны, культура характеризует 
процесс взаимодействия человека и окружающей 
его среды с позиций соизмерения своих действий с 
последствиями для других людей, не исключает ни 
индивидуальной свободы, ни личной ответственно-
сти. А история человеческой культуры предстает как 
поиск человеческой меры природного и природной 
меры человеческого в направлении к универсальной 
меры, преодолевающей их ограниченность. Иными 
словами, собственно культура предстает как «челове-
ческое отношение человека к природе», предполагает 
обретение человеческой меры социального, включает 
в себя субъективную человеческую активность, объ-
ективный мир вещей, силу общественных отношений, 
деятельность.

Рождаемые в мире самих масс непосредствен-
но из материального бытия, условий жизни, реаль-
ной экономической ситуации ценности развиваются 
и преобразуются в сфере профессионального твор-
чества, возвращаются в той или иной степени в обы-
денное сознание, обогащают его и сами обогащаются. 
Весь социокультурный мир предстает в виде активно 
творческого, осознанного отношения человека к при-
роде, обществу, самому себе, т. е. в виде субъективно-
объективных отношений, опосредованного субъект-
субъектными связями. Этот процесс постоянен. 

Таким образом, взаимодействие человека и куль-
туры определяется их социальным происхождением. 
Взаимодействие же природы и культуры осуществ-
ляется посредством человека. Ведь, являясь биосо-
циальным существом, он разворачивает пространство 
культуры именно в природе. И именно культура в этом 
случае определяет характер и содержание взаимодей-
ствия человека и природы.

Культуру взаимодействия с природой сегодня 
принято называть экологической. Выделение такой 
культуры можно считать условным, но на сегодняш-
нем этапе развития человечества это необходимо для 
лучшего понимания сущности человека и зависимости 
его деятельности от экологической ситуации. Элемен-
ты экологической культуры, как культуры взаимодей-
ствия человека и природы на протяжении всей исто-
рии человечества. Для анализа современной экологи-
ческой ситуации, мы считаем целесообразным, взять 
за основу процесс развития самосознания человека в 
культурно-историческом аспекте.

Сравнительный анализ различных подходов к 
определению категории «культура», ее структурных 
компонентов и функций показывает, что анализируе-
мый феномен характеризуется:

- всеобъемлющей связью человека, его деятель-
ности и природы;

- взаимосвязь культуры и исторического разви-
тия общества, уровня развития человека, фактор само-
реализации, творческого жизнеустроения, является 
источником общественных нововведений, фактором 
социального развития;

- единство и взаимозависимость развития куль-
туры и воспитания личности;

- культура имеет свои временные и простран-
ственные границы;
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- культура характеризуется экологичностью, 
указывая на степень связи культуры с природой, чело-
века и окружающей его среды, именно природа опреде-
ляется как основной материал при развитии культуры;

- единство правил, норм и стилей, характеризую-
щих все стороны жизнедеятельности общества и сово-
купность результатов этой деятельности, выраженную 
в виде материальных и духовных достояний;

- основу для сохранения традиций, достижений 
человечества в прошлом.

Все названные показатели, указывают, что куль-
тура выступает той характеристикой общественно-
го развития, которая позволяет человеку оставаться 
человеком, организовывать свою деятельность не про-
тивопоставляя ее результаты природе и не сокращая 
жизненное пространство как рядом живущих людей и 
животных, так и тех, кто будет населять нашу Землю 
в будущем. Это указывает на связь экологии и куль-
туры, причем многие авторы отмечают, что она «поч-
ти прямолинейна». А «состояние экологии отражает 
тот уровень культуры, носителем которого является 
общество» [2, с.6]. Следовательно, именно культура 
является качественным показателем характера взаи-
модействия общества и природы и при определенном 
уровне развития может стать условием уничтожения 
общества или условием его устойчивого развития.
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Этнокультурное разнообразие исторически яв- 
ляется одной из основных особенностей большинства 
человеческих сообществ. Поэтому нельзя говорить 
о специфике современных обществ в этом плане. То, 
что можно назвать действительно «новым», так это 
идею о необходимости учитывать в государственной 
политике то культурное разнообразие, которое харак-
теризует население многих стран, включая Россию. 
Если мы признаём, что будущее нашей страны связа-
но с количественным ростом мигрантов и их детей, то 
правильным будет не задаваться вопросом «хорошо 
это или плохо», «за» мы или «против», а необходимо 
определить наилучший способ интеграции мигрантов 
и их детей в наше общество.

Интеграция мигрантов в жизнь принимающего 
общества – явление сложное и многоаспектное. На 
процесс интеграции детей-мигрантов влияет мно-
жество факторов, среди которых можно выделить 
несколько наиболее значимых:

1) социально-политической контекст в принима-
ющей стране, социально-экономические и историко-
культурные особенности, нравственные и эстетиче-
ские ценности принимающего общества; 

2) эффективность созданной образовательной 
системы в стране проживания, вовлеченность ребёнка 
в школьную жизнь, степень влияния школьного кол-
лектива на личность обучающегося;

3) специфика ближайшего семейного окруже-
ния, стандарты страны происхождения, степень влия-
ния родителей; 

4) личные качества ребёнка, его когнитивное 
развитие, мотивация, потребности и интересы, отно-
шение к школе.

Ребёнок находится в эпицентре всех процессов, 
происходящих в обществе. Все перечисленные выше 
факторы влияют на формирование представлений 
детей мигрантов о стране проживания, о её сильных и 
слабых сторонах, и, соответственно, могут способство-
вать процессу интеграции ребёнка в принимающее 
общество или тормозить его. 

Для того, чтобы социальные факторы в пол-
ной мере способствовали интеграции учащихся-
мигрантов в жизнь общества и их самореализации, 
необходимы соответствующие условия, относящиеся 
к социально-экономической и национальной полити-
ке страны, деятельности педагогического и учениче-
ского коллектива, которые должны сочетаться с ува-
жением к культуре, языку, традициям, обычаям всех 
народов. Семьи мигрантов и коренные жители рав-
ным образом нуждаются в защите и поддержке госу-
дарства, способного четко определить свою позицию 
по вопросам иммиграции и интеграции, а также гото-
вым проводить политику, направленную на поддерж-
ку социально неблагополучных семей, ограничение 
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нелегальной иммиграции, борьбу с дискриминацией 
и ксенофобией. 

В «Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» прогнозируется, что к 2015-2020 годах в 
России значительно снизится социальная поляриза-
ция. Это будет достигнуто за счет обеспечения равных 
возможностей для социальной мобильности талантли-
вых представителей всех слоев общества, реализации 
социальной политики по поддержке уязвимых слоев 
населения и проведения политики, направленной на 
интеграцию мигрантов. В проекте «Российское обра-
зование – 2020. Модель образования для экономики, 
основанной на знаниях» уточнено, что в соответствии 
с потребностями постиндустриальной экономики 
и общества XXI в. востребована социальная функ-
ция образования – обеспечение единства общества.  
В государственной программе «Образование и раз-
витие инновационной экономики: внедрение совре-
менной модели образования в 2009–2012 гг.» также 
отмечена необходимость совершенствования процесса 
образования для формирования необходимых соци-
альных отношений, наиболее благоприятных для раз-
вития каждого человека и страны в целом. 

Между тем до настоящего времени в России 
отсутствует единый координирующий орган, который 
контролировал бы деятельность правительственных, 
общественных, образовательных и других структур в 
области реализации целенаправленных мер по адап-
тации и интеграции иммигрантов. Ни руководство 
страны, ни российские СМИ, ни образовательные 
учреждения не уделяют достаточно внимания разъ-
яснению, почему сейчас уже невозможно обойтись без 
масштабной иммиграции, в то время как современная 
миграционная стратегия России заключается в обес-
печении миграционного прироста населения в целях 
сохранения экономического роста и пополнения обра-
зовательных, воинских и других ресурсов [4]. После 
событий на Манежной площади в Москве 11 декабря 
2010 года особенно остро ощущается необходимость 
разъяснительной работы среди молодёжи, создания 
условий для безопасного будущего всех народов, насе-
ляющих Россию. 

Огромная роль в воспитательном процессе всег-
да принадлежала и принадлежит учреждениям обра-
зования. Общество нуждается в специалистах ново-
го типа, владеющих культурой межнационального и 
межэтнического общения, обладающих способностью 
работать в меняющихся условиях, умеющих твор-
чески применять знания и делать самостоятельный 
выбор, самостоятельно пополнять знания и реализо-
вывать их. В этом проявляется влияние социально-
педагогических факторов на процесс интеграции. 

Влияние педагогических факторов на процесс 
интеграции детей мигрантов (среди них можно назвать 
творческий потенциал сотрудников образовательного 
учреждения; взаимодействие всех субъектов образова-
тельного процесса; взаимосвязь учебной, внеклассной 
и общественно-полезной работы; систему мотивов и 
стимулов по достижению результатов; направлен-
ность на развитие и саморазвитие учащихся; ожида-

ния учеников и учителей; наличие индивидуальных 
образовательных программ учащихся и т. д.) связано 
с эффективностью образовательной среды и подра-
зумевают весь педагогический процесс с культурно-
национальной направленностью, практическую обще-
ственно-полезную деятельность и исследовательскую 
работу, направленную на активное вовлечение уча-
щихся в жизнь общества, изучение социальных про-
цессов, включая и межэтнические отношения. В целях 
позитивного социального созревания и приобрете-
ния навыков культуры межнационального и межэт-
нического общения педагогический процесс должен 
выполнять информационные, организационные, ори-
ентировочные, коммуникативные функции, способ-
ствующие установлению дружественных отношений 
в школьном коллективе, становлению национального 
самосознания каждого учащегося. В настоящее время 
ставятся задачи изучения прав человека и воспитания 
у учащихся гражданского самосознания и уважения к 
правам и культурам других людей.

О необходимости поликультурного воспитания 
написано много исследований и защищено множе-
ство диссертаций. Толерантность к другим взглядам, 
обычаям, умение видеть особенности своей культуры 
в контексте культур других народов и мировой куль-
туры, воспринимать мир как совокупность сложных 
взаимосвязей, когда нарушение одной из них может 
привести к глобальной катастрофе, - это характери-
стики глобального образования, свидетельствующие 
об актуальности этой педагогической концепции для 
современной России [3]. 

В гуманистической психологии личность рас-
сматривается как самостановящаяся и саморазви-
вающаяся система, как продукт самовоспитания [7]. 
Индивидуальность ребёнка не менее значима, чем его 
социализация и приобщение к культуре. Диалектиче-
ское единство таких процессов как адаптация, интег-
рация, саморазвитие и самореализация обеспечивает 
оптимальное развитие личности на протяжении всей 
жизни человека во взаимодействии с окружающей 
средой [8]. 

Следствием действия этой тенденции является 
развитие и преобразование не только самой личности, 
но и общества [5]. 

Эта мысль очень важна при разработке программ 
интеграции детей мигрантов. Социо-педагогическая 
интеграция предполагает взаимодействие общества и 
ребёнка в процессе интеграции, взаимопроникновение 
и взаимовлияние культур, что в итоге должно при-
вести к лучшему взаимопониманию между детьми и 
принимающим обществом. 

Как пишет незаурядный французский педагог и 
общественный деятель Жан-Пьер Обен «Интеграция 
предполагает у индивида чувство принадлежности к 
той или иной социальной или политической группе и 
имеет субъективные компоненты: чувство сопричаст-
ности, желание и готовность разделять нормы и цен-
ности группы» [10].

Н. Л. Селиванова, руководитель Центра теории 
воспитания РАО, считает, что в условиях современ-
ного общества формы социального опыта претерпева-
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ют неоднократные изменения в течение жизни одно- 
го поколения, а поэтому воспитание не может рассмат-
риваться в традиционном смысле как однонаправлен-
ная передача опыта от старшего поколения младшему. 
Воспитание должно стать сферой взаимодействия и 
сотрудничества взрослых, юношества, детей, в рамках 
которого происходит их личностное развитие и духов-
ное взаимообогащение [9].

В образовательных учреждениях необходимо 
создавать условия для активного включения учащихся 
как в образовательный процесс, так и в общественно-
полезную деятельность, что подразумевает обязатель-
ное самообразование и самовоспитание школьников. 

Исследовательская и общественно-практическая 
работа должна готовить учащихся к творческой, позна-
вательной и управленческой деятельности. Она высту-
пает как фактор развития творчества в познавательной 
деятельности, в выработке самостоятельных суждений 
по вопросам культуры межэтнического общения. 

С психолого-педагогической точки зрения, адап-
тация и интеграция детей мигрантов означает необхо-
димость учета в образовательном процессе индиви-
дуальных особенностей учащихся, их потребности, 
интересы, когнитивное развитие каждого ребёнка, свя-
занные с культурной, социальной, этнической принад-
лежностью и включает организацию специализиро-
ванного сопровождения, формирование толерантного 
сознания.

С. К. Бондырева утверждает, что эффективность 
формирования адекватных этнических взаимоотно-
шений возможна на основе учета ситуации развития 
общества (изменения этносоциальной ситуации в 
регионах, условия многоязычия информационного 
пространства, контакты с разноязычными сверстника-
ми и т. д.), а также применения принципиально новых 
приемов и средств, обеспечивающих реальное практи-
ческое взаимодействие подростков с этносоциумом [1]. 

Необходимо учитывать специфику ближайше-
го семейного окружения и долю влияния родителей-
мигрантов на учащихся детей. Школа должна при-
знать принцип непохожести детей и принять во вни-
мание позицию родителей. В социальном плане школа 
может и должна способствовать успешной интеграции 
детей мигрантов за счёт уменьшения разрыва между 
школой и домом, осуществляемого путём сотрудниче-
ства школы с родителями. 

Согласно проводившимся социологическим 
опросам, до 70 % трудовых мигрантов из Азербайджа-
на, Узбекистана, Туркмении, Украины и других стран, 
хотели бы, чтобы их дети, получая образование на рус-
ском языке, могли бы также учить свой родной язык и 
изучать на нём некоторые учебные предметы (нацио-
нальную историю, культуру, литературу). 

Это соответствует и Закону РФ «Об образова-
нии», шестая статья которого указывает на право уча-
щихся получать образование на родном языке и право 
выбора языка обучения, но в пределах возможностей, 
предоставляемых системой образования. 

Специфика обучения русскому языку в Рос-
сийской Федерации заключается в том, что русский 
язык для трудовых мигрантов из бывших республик 
Советского Союза является основным посредником 
в изучении мировой культуры, поэтому билингваль-
ное и поликультурное образование в России означает 
интегративный процесс с тремя главными источника-
ми: русским, национальным (нерусским) и общечело-
веческим [2]. 

Таким образом, основными задачами учебно-
воспитательной деятельности с детьми мигрантов в 
процессе обучения в школе становятся:

1. Выработка норм и навыков межкультурного 
общения, воспитание уважения к мировым культурам;

2. Формирование коммуникативных лингви-
стических (обычно билингвальных) способностей, 
согласно требованиям жизни в новом обществе;

3. Психологическая поддержка детей иммигран-
тов в новой социокультурной среде;

4. Объяснение ребёнку его прав и обязанностей;
5. Подготовка к будущей профессиональной 

жизни через получение общенаучных и профессио-
нальных знаний.

Действительность, к сожалению, такова, что 
современная российская школа не справляется с воз-
ложенными на неё обязанностями, не оправдывает 
ожидания и надежды общества. Наблюдение за прак-
тикой большинства школ доказывает существование 
расхождений между провозглашенной на государ-
ственном уровне проблемой воспитания культуры 
межэтнического общения и толерантного сознания и 
совершенно недостаточной реализацией поставлен-
ных задач в воспитательном потенциале школ. 

Наблюдается очевидное противоречие между 
необходимостью организации специального обучения 
для детей мигрантов и недостатком соответствую-
щих специалистов, учебных пособий и дидактических 
рекомендаций, между демократизацией и гуманизаци-
ей образования и отсутствием единой государствен-
ной программы интеграции детей мигрантов. 

Обеспокоенность педагогов и ученых понятна, 
т. к. в эпоху роста миграционных потоков проблема 
интеграции детей мигрантов приобретает государ-
ственный характер, т.к. именно в школе происходит 
закладка фундамента будущего общества. Совершен-
но очевидно, что интеграция детей мигрантов не будет 
происходить стихийно, сама по себе. О необходимости 
целенаправленной работы с детьми мигрантов пишут 
многие исследователи. Для успешной интеграции 
учащихся-мигрантов необходима правильно органи-
зованная многоуровневая социально-педагогическая 
деятельность, которая предполагает адресную помощь, 
обращённую на конкретного ребенка, на решение его 
индивидуальных проблем посредством изучения лич-
ности ребенка и окружающей его среды, составления 
индивидуальной программы помощи и поддерж-
ки. Направления, содержание и задачи социально-
педагогической деятельности осуществляются путём 
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анализа среды, места и деятельности детей мигрантов 
в определённой микросреде. Создаются условия для 
усвоения знаний, необходимых для участия в соци-
альной жизни общества, а также для индивидуального 
развития детей мигрантов.

Педагогический словарь даёт нам такое опреде-
ление социально-педагогической деятельности: «Со- 
циально-педагогическая деятельность - педагогиче-
ская деятельность, направленная на социальную защи-
ту ребёнка и оказание ему помощи в организации себя, 
своего психологического состояния, на установление 
нормальных отношений в семье, в школе, в обществе; 
на организацию его обучения, реабилитацию и адапта-
цию» [6]. 

Педагоги, ученые, политики констатируют, что 
многие учащиеся из семей мигрантов не имеют воз-
можности получить достойное образование. Путь к 
качественному образованию определяется, как прави-
ло, социальным положением семьи учащихся. Разви-
тые европейские общества поставлены перед необхо-
димостью посредством социальных и педагогических 
мер сглаживать противоречия, которые существуют в 
связи с различными материальными возможностями 
семей. 

Необходим широкий комплекс мер, направлен-
ных на правовую защиту, гуманизацию обращения с 
детьми, сохранение доступа к системам образования и 
здравоохранения, развитие различных форм матери-
альной поддержки семей мигрантов с детьми, законо-
дательное обеспечение прав детей мигрантов. 

Социально-педагогический аспект интегра-
ции детей мигрантов означает использование педа-
гогических, социальных, социально-педагогических, 
социально-экономических и психолого-педагогиче-
ских факторов в процессе социализации учащихся-
мигрантов и предполагает разработку комплекса 
действий, направленных на решение конкретных 
проблем детей, на создание условий для их само-
реализации, на достижение взаимопонимания меж-
ду детьми-мигрантами и обществом, в котором они 
обосновываются. 

При этом важна собственная позиция ребёнка 
как субъекта учебно-воспитательного процесса, осоз-
нанное активное участие детей мигрантов в приобще-
нии к культурным, нравственным ценностям и нормам 
жизни принимающего общества. 

Интеграция – это длительный процесс персо-
нальных выборов. 

Важной для современной отечественной педаго-
гической науки явилась разработка в конце 90-х годов 
мигрантской педагогики, осуществляемая Е. В. Бонда-
ревской и её учениками в соответствии с региональной 
программой южного отделения РАО (Е. В. Бондарев-
ская, О. В. Гукаленко, Л. М. Сухорукова, И. В. Бабен-
ко, М. Л. Геворкян и др.) 

Под «мигрантской педагогикой» понимается 
интегрированная область современной педагогики, 
изучающая процесс адаптации детей мигрантов и их 
семей в иноязычном культурном пространстве. Было 

разработано содержание учебных курсов с учетом 
особенностей этнокультуры на основе реализации 
базовых идей этнопедагогики во взаимосвязи с муль-
тикультурализмом. Под руководством Е. В. Бондарев-
ской были разработаны интегративные курсы: «Под-
держка и защита детства на материалах миграционной 
педагогики», «Подготовка учителя к осуществлению 
педагогической поддержки детей-мигрантов в поли-
культурном образовании», «Основы межкультурного 
общения», что позволило обеспечить совершенствова-
ние подготовки преподавателей к организации и осу-
ществлению педагогической поддержки учащихся в 
поликультурном образовательном пространстве. 

Современные подходы к теории воспитания, 
основанные на гуманистической направленности, 
выделяют понятия социально-педагогическое сопро-
вождение, педагогическая защита, педагогическая 
помощь, педагогическая поддержка (Л. И. Аксенова,  
С. И. Беличева, Е. В. Бондаревская, В. Г. Бочаро-
ва, Б. З. Вульфов, О. С. Газман, Ю. Н. Галагузова, 
В. Н. Гуров, О. В. Гукаленко, В. И. Загвязинский, 
Е. Ф. Зеер, М. Н. Кузьмин, И. А. Липский, Е. Т. Логи-
нова, З. А. Малькова, В. А. Сластёнин, И. С. Якиман-
ская и др.). 

Происходит применение на практике таких 
гуманистических теорий как: педагогика сотрудниче-
ства, диалога, творчества, поддержки, ненасилия, лич-
ностно-ориентированная педагогика, которые носят 
универсальный характер и могут быть использованы в 
работе с детьми мигрантов.

В целом наблюдение за ситуацией показыва-
ет сравнимость предпринимаемых усилий в целях 
интеграции детей мигрантов в странах Европейского 
содружества и в Российской Федерации. Однако реак-
ция российских государственных структур и школы 
на меняющиеся реалии отстаёт от действительности. 
Наука значительно опережает практику. Желателен 
более четкий и быстрый механизм реагирования на 
стремительно меняющиеся социокультурные условия. 
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Сегодня, на новом этапе развития Российской 
Федерации, общество ставит перед школой задачи 
гуманизации воспитания личности. Развитие лично-
сти смысл и цель современного образования. Модер-
низация содержания образования, обновление мето-
дов и средств обучения являются основой новых педа-
гогических поисков.

В «Концепции модернизации российского обра-
зования» определены важнейшие задачи воспитания, 
среди которых - формирование у школьников духов-
ности и культуры, инициативности, самостоятельно-
сти, толерантности, способности к успешной реализа-
ции в обществе. В «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» 
подчеркнуто, что «в школе должна быть сосредоточена 
не только интеллектуальная, но и гражданская, духов-
ная и культурная жизнь обучающегося». «Современ-
ный национальный воспитательный идеал высоко-
нравственный, творческий, компетентный гражданин 
России...».

Таким образом, школьное образование должно 
создать условия для гармоничного развития лично-
сти учащегося, формировать его духовную культуру,  

творческий потенциал, способствовать развитию цен-
ностных художественно-эстетических ориентации. 
Эти направления являются на сегодняшний день 
актуальной педагогической проблемой. Ведущая роль 
в решение этого вопроса принадлежит искусству и, в 
частности, музыке.

На протяжении нескольких десятилетий эта 
проблема находится в центре внимания отечествен-
ных педагогов-музыкантов: Д. Б. Кабалевского (фор-
мирование музыкальной культуры школьников как 
части их духовной культуры), Л. В. Школяр (раз-
вивающее музыкальное образование), А. Н. Сохора 
(соотношение музыкальной культуры общества и лич-
ности), В. В. Алеева, Ю. Б. Алиева, Г. С. Сергеевой и 
др. Наиболее важным и неразработанным остается 
вопрос музыкального образования старшеклассников  
(15–17 лет) в общеобразовательной школе.

При наличии условий для духовного роста в 
годы юности значительно развивается сфера эстетиче-
ских чувств. Роль искусства, в том числе музыкально-
го, в этом процессе огромна, общеизвестна и не подвер-
гается сомнению. Однако обязательные уроки музыки 
в старших классах общеобразовательной школы в 
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настоящее время не предусмотрены. Современное 
школьное музыкальное образование заканчивается 
именно тогда, когда в нем остро нуждается формирую-
щаяся личность старшеклассника. Полученные ранее 
музыкальные знания и умения частично утрачивают-
ся либо «растворяются» в потоке низкокачественной 
музыкальной продукции, составляющей сегодня зву-
ковою среду.

Отечественные педагоги-музыканты всегда иска-
ли возможности включить в учебно-воспитательный 
процесс старшей школы музыкальное образование.  
В педагогической практике на протяжении нескольких  
десятилетий музыкальное образование старшекласс-
ников в общеобразовательной школе реализовалось 
в форме факультативных занятий и в сфере разви-
вающего дополнительного образования (кружки, сек-
ции, студии, клубы и т. д.). Проблемам музыкального 
образования старшеклассников посвятили свои труды 
Д. Б. Кабалевский (1968), Н. Л. Гродзенская (1969), 
К. П. Португалов (1980), З. К. Кальниченко (1985), 
М. Ю. Самакаева (1989), Б. А. Брылин (1990) и дру-
гие. Однако эти и другие исследования выполнялись в 
условиях образовательных реалий конца ХХ столетия. 
Трудов, раскрывающих и решающих проблемы, встаю-
щие перед общеобразовательной школой по музыкаль-
ному воспитанию старшеклассников в условиях сегод-
няшних образовательных стандартов, недостаточно.

Сегодняшние нормативные документы в обла-
сти образования старшеклассников, отражающие тре-
бования реальности, в том числе раннюю профилиза-
цию, позволяют включить в образовательный процесс 
элективные курсы. Элективные курсы – курсы, входя-
щие в состав профиля, способствующие углублению 
индивидуализации профильного обучения. При вве-
дении профильного обучения в старшей школе учени-
ку (семье) предлагается совершить выбор двух уров-
ней: сначала ученик выберет профиль, а вместе с ним и 
набор предметов, уровень их изучения, а затем – набор 
элективных курсов, предложенных школой.

Учебный план в профильных классах отли-
чается достаточной гибкостью и подвижностью и 
позволяет ввести музыкально-образовательные дис-
циплины. Однако при этом речь идет, прежде всего, 
о классах гуманитарного профиля, где музыкально-
образовательные дисциплины органично вливают-
ся в общий содержательный контекст. Содержание 
образовательного процесса классов негуманитарного 
профиля (физико-математических, естественнонауч-
ных и т. п.) не предусматривает введения дисциплин 
музыкально-образовательной направленности. Уча-
щиеся, избравшие негуманитарные профили, факти-
чески исключаются из процесса музыкального образо-
вания, в результате чего в этот важный период у них 
формируются потребности, прежде всего в музыке 
низкого уровня, навязываемой сегодняшними сред-
ствами массовой информации.

Ситуация в области музыкального образова-
ния старшеклассников настоятельно требует своего 
разрешения. В сложившихся условиях необходимо 
изыскивать любые возможности включения элемен-

тов музыкального образования в содержание учебного 
процесса негуманитарных профилей. Одним из вари-
антов может стать использование потенциала электив-
ных курсов, позволяющих осуществлять музыкальное 
образование в контексте профильной направленности 
обучения. 

Таким образом, в сегодняшней практике общего 
образования старшеклассников выявляются следую-
щие противоречия:

- между потребностью общества в формиро-
вании всесторонне, гармонично развитой личности 
школьников и фактическим исключением музыкаль-
ного образования из учебно-воспитательного процесса 
в старших классах; 

- между разработанностью в общей педагоги-
ке и психологии вопросов, связанных с обучением и 
воспитанием учащихся старших классов, и недостат-
ком исследований, направленных на развитие музы-
кальных потребностей у учащихся старших классов 
в современных условиях, в педагогике музыкального 
образования;

- между возможностями музыкального обучения 
и воспитания учащихся старших классов, предостав-
ляемых общим уровнем развития педагогики музы-
кального образования, с одной стороны, и разделом 
образовательного стандарта в части профильного обу-
чение и элективных курсов, с другой, и недостатком 
методик, позволяющих реализовывать данные воз-
можности в образовательном процессе.

Выявленные противоречия позволили опреде-
лить проблему, суть которой заключается в поиске 
путей и средств развития музыкальных потребностей 
у старшеклассников в условиях современной общеоб-
разовательной школы.

Цель исследования – теоретическое обоснова-
ние и практическая проверка содержания и методов 
проведения интегрированного элективного курса 
«Математика – музыка» для учащихся негуманитар-
ных профилей старших классов общеобразовательной 
школы.

При проведении исследования мы исходили 
из следующей гипотезы: музыкальные потребности 
у учащихся старших классов общеобразовательной 
школы будут развиваться с предпочтением в сторону 
музыки высокого художественного уровня, если:

- в учебно-воспитательный процесс включен 
интегрированный курс «Математика – музыка» объе-
диняющий сведения из областей математики и музы-
ки, построенный на принципах интеграции, историз-
ма, непрерывности и преемственности, индивидуали-
зации и дифференциации; 

- соблюдается комплекс следующих организа-
ционно-педагогических условий: приобретаемые тео-
ретические и практические знания направлены на 
освоение широкого спектра музыкальной культуры и 
специальных (личностно-значимых и художественно-
эстетических) ориентаций, учет специфики профиль-
ного образования негуманитарной направленности, 
непрерывность образования продолжает концептуаль-
ные установки предыдущего музыкального образова-



764

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

ния, организация обучения происходит с дифферен-
циацией учащихся в зависимости от уровня развития 
творческих способностей и одновременно с выстраи-
ванием индивидуальной творческой траектории для 
каждого, организация индивидуальных консультаций 
и внеурочной творческой деятельности.

Задача исследования – опытно-эксперимен-
тальным путем проверить эффективность данного 
курса для развития музыкальных потребностей стар-
ших школьников.

Педагогический энциклопедический словарь 
дает следующее определение: «Потребности – внут-
ренние состояния, выражающие зависимость живого 
организма от конкретных условий существования; 
основной источник активности личности. Возникно-
вение потребностей побуждает личность к активному 
поиску их удовлетворения. Потребности становятся 
внутренними побудителями деятельности – мотива-
ми» [7, c. 209].

В отечественной психологии чаще всего потреб-
ности делят на материальные (потребность в пище, 
одежде, жилище), духовные (потребность в познании 
окружающей среды и себя, потребность в творчестве, 
в эстетических наслаждениях и т. п.) и социальные 
(потребность в общении, в труде, в общественной дея-
тельности, в признании другими людьми и т. д.). Мате-
риальные потребности называют первичными, они 
лежат в основе жизнедеятельности человека. Социаль-
ные и духовные потребности называют вторичными, 
они отражают социализацию человека.

Духовные потребности, или потребности в само-
реализации, - это стремление к самореализации, выра-
зить через творческую активность все, на что способен 
человек, осуществить себя [5, с. 312].

«Духовные потребности в юношеском возрасте 
являются ведущей и направляющей силой развития 
духовности личности. В них раскрывается сущность 
духовности как движения души на пути к полной 
самореализации, как нравственно-ориентированное 
поведение, как проявление разума, как мыслящую 
и созидательную активность личности, как утверж-
дение значимых ценностей, как поиск высшей исти- 
ны» [4]. Актуальность данных потребностей может 
даже превышать удовлетворение физиологических, а 
их неудовлетворенность может привести к девиантно-
му поведению.

При наличии множества подходов к культуре 
существует единое мнение в понимании культуры как 
духовного мира.

Под огромным влиянием телевидения в сочета-
нии с ликвидацией приоритетов у молодого человека 
складывается «клиповое» сознание, характерными 
чертами которого являются краткость, поверхност-
ность, легкомысленность выводов. Массовая культура, 
заполонившая телевидение и радио, вытесняет элитар-
ную культуру, способствуя тем самым неразборчиво-
сти вкусов молодежи. «Сегодня у нас сложилась ситуа-
ция, в которой на авансцену вышла массовая культура, 
потеснив собой культуру элитарную. Современная 

культура выражает себя не в искусстве, а в жестких 
формах, в которых деградируют высшие духовные цен-
ности культуры. Эта культура рассчитана на среднего 
потребителя с невзыскательными вкусами, ее цель, в 
первую очередь, – заработать деньги» [3, с. 65].

«Как правило, личность человека в молодом воз-
расте еще недостаточно сформирована. Поэтому в пери-
од прохождения социализации именно молодежь пред-
ставляет собой самую благодатную почву для воздей-
ствия с любой стороны (СМИ, учреждений культуры, 
органов власти, школьных педагогов, групп сверстни-
ков). <…> Поэтому от того, что и кем будет «заложено» 
в молодого человека именно в это время, во многом 
будет зависеть то, какой будет молодежь и более того, 
каким будет наше общество завтра» [3, с. 68–69].

Потребность в самосовершенствовании лично-
сти, механизм определения своего места и роли зало-
жены в духовных потребностях личности. Как прави-
ло, «… эта группа высших потребностей личности фор-
мируется стихийно, в молодежной среде наблюдаются 
примеры бездуховности, в ряде случаев утрачиваются 
традиции гуманизма, взаимопомощи и добродетельно-
го отношения друг к другу. Это приводит к проявле-
нию эгоизма, стяжательства, насилия, беспринципно-
сти и агрессивности у молодых людей» [4].

Для старшего школьного возраста особенно важ-
но, какие именно потребности станут доминантными и 
ненасыщаемыми. «В тех случаях, когда ненасыщаемы-
ми становятся первичные органические потребности, 
психическое развитие человека идет по неправильно-
му пути, формируя личность, отрицательную с точки 
зрения общественного мнения. <…> В отличие от это-
го духовные ненасыщаемые потребности обогащают и 
облагораживают личность, повышают культуру чело-
века, помогают ему стать собранным и целеустремлен-
ным» [1, c. 63].

Помочь молодому человеку в самовоспитании, 
определении жизненной позиции, в духовном раз-
витии – важнейшая задача современного школьного 
образования. «Сегодня нам необходимо образование, 
которое могло бы дать направление и руководство 
молодежи, помогло бы молодым людям «строить 
самих себя», расти духовно, принимать ответственные 
решения при выборе жизненного пути. Все это воз-
можно при обновлении образования и воспитания на 
основе гуманистических принципов, ставящих в центр 
ребенка, неповторимость личности как субъекта вос-
питания, формирование отношений в школе на основе 
духовного и эмоционального единства и сотрудниче-
ства детей и взрослых [6].

Музыкальные потребности являются частью 
духовных потребностей. Общепринятая классифика-
ция состоит из звеньев: духовные потребности 5 эсте-
тические потребности 5 художественные потребно-
сти 5 музыкальные потребности.

«Ценность, значимость, смысл тех событий, 
образов, которыми живет и которые переживает чело-
век, характеризуют существо того, что воссоздается в 
музыке. И как следствие: ценность, значимость, смысл, 
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воссоздающиеся в интонационно-звуковой форме, 
составляют содержание музыкальной деятельности 
как духовной деятельности человека» [8, c. 66].

В своем исследовании, давая определение поня-
тию «музыкальная потребность», мы опираемся на 
трактовку Г. С. Тарасова. «Музыкальная потребность –  
это устойчивая индивидуально-типичная форма отно-
шения к музыке, детерминирующая развертывание 
музыкальной деятельности и выступающая на лич-
ностном уровне как система обобщенных музыкальных 
побуждений» [8, c. 65]. «Музыкальная потребность – 
не статичное, а динамичное явление. Она в большин-
стве случаев ненасыщаема, поскольку перспективы 
ее конкретной реализации всякий раз связаны с при-
внесением новых качеств в эмоционально-ценностную 
сферу духовной жизни человека» [8, c. 68].

«Главная закономерность генезиса музыкаль-
ной потребности – приоритет индивидуального само-
выражения на этапе формирования потребности и 
доминирование предметной детерминации музыки на 
творческой ступени развития» [8, c. 69]. «Личность, 
отдавая свои душевные силы искусству, воспринимая 
музыкальное произведение, духовно обогащается, раз-
вивается» [8, c. 70].

Яконюк В. Л. определяет процесс удовлетворе-
ния музыкальных потребностей как «духовное обще-
ние» [9, c. 71]. Он же выделил следующие функции 
музыкальных потребностей: мотивирующая, комму-
никативная, познавательная.

Различные стороны мотивационной сферы харак-
теризуют такие понятия и словосочетания, как «любовь 
к музыке», «творческая устремленность», «увлечен-
ность искусством», «музыкальный интерес» и т. д.

Коммуникативная функция музыкальных 
потребностей - музыкальное искусство как акт обще-
ния между людьми. «Создание или воссоздание музы-
кального образа как конечной инстанции музыкаль-
ной потребности есть не что иное, как общение на язы-
ке музыки» [9, c. 71].

В свою очередь, И. А. Джидарьян выделяет  
три главных аспекта в процессе удовлетворения эсте-
тической потребности человека в искусстве:

1) общение потребителей художественных цен-
ностей с личностью автора и общение самих худож-
ников-творцов с публикой;

2) общение потребителей искусства с героя-
ми художественных произведений в процессе их 
восприятия;

3) общение между самими потребителями худо-
жественных ценностей, объединенных актом художе-
ственного восприятия [2, c. 134]. 

«Оценка других людей и самооценка личности 
складываются в непосредственном общении человека 
с человеком и с «искусственными» людьми – образами 
искусства» [3, с. 26].

В музыкальной потребности важное значе-
ние приобретает взаимодействие эмоционального и 
познавательного. Реализация познавательной функ-
ции музыкальной потребности связана с процессом 
музыкального восприятия. «Познавательная функция 

музыкальной потребности является, поэтому важ-
нейшим условием интеллектуализации музыкально-
воспитательного процесса, составляющей основу фор-
мирования музыкального мышления» [9, c. 75].

Структура музыкальных потребностей вклю-
чает в себя музыкально-эстетические знания (знания 
специфики музыкального языка, его элементов, их 
значимости и эстетической сущности), развитость 
эмоционально-чувственного восприятия, адекват-
ность восприятия музыкальных произведений; сте-
пень сознания потребности, влияющая на сферу инте-
ресов; индивидуальные свойства личности, в частно-
сти, способности, целеустремленность, активность в 
деятельности, а также мотивационная сфера личности.

Нами разработана и реализуется программа 
элективного курса «Математика и музыка» для уча-
щихся профильных негуманитарных классов обще-
образовательной школы. Данный курс, рассчитанный 
на 34 часа, в первую очередь адресован учащимся 
физико-математического цикла. Однако он является 
достаточно универсальным и может быть включен в 
учебный план различных профилей.

Не претендуя на решение разносторонних задач 
музыкального образования, курс «Математика и 
музыка» призван расширить знания старшеклассни-
ков о музыкальном искусстве в контексте одного из 
многочисленных аспектов его бытования, а именно –  
сосредоточить внимание учащихся на осмыслении 
различных точек соприкосновения искусства (музы-
ка) и науки (математика).

Учебно-тематический план программы вклю-
чает изучение следующих тем: «Наука и искусство – 
грани творчества», «Гармония, симметрия, пропорция, 
ритм – слагаемые прекрасного», «Пифагор и пифа-
горейское учение о числе», «Космическая музыка» 
Пифагора и Платона», «Пифагорова гамма», «Мате-
матический строй музыки», «Математический анализ 
музыки», «Алгебра гармонии – темперация», «Теория 
музыкального ритма Аврелия Августина», «Космиче-
ская музыка Кеплера», «Музыка и конструктивизм», 
«Эстетика парадокса и музыкальный авангард», 
«Стиль совершенных пропорций А. Пануфника», 
«Творчество и кибернетика».

Как и любой дисциплине музыкально-образова-
тельного цикла, курсу «Математика и музыка» свой-
ственна диалектика эмоционального и рационального. 
В сравнении с базовым уроком музыки рациональное 
начало курса «Математика и музыка» проявляется 
более ярко, о чем свидетельствует само содержание 
курса и его тематизм. Однако это не означает утраты 
эмоционального начала, проявляющегося на уровне 
осмысления содержания курса и на уровне восприя-
тия музыкальных произведений.

Целью курса «Математика и музыка» является 
развитие музыкальной культуры старшеклассников, 
рассматривающейся, в соответствии с современными 
концепциями музыкального образования, как часть их 
общей гуманитарной культуры.

Основными задачами курса является получение 
учащимися знаний о музыкальном искусстве в локаль-
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ной области, ограниченной заявленной тематикой 
курса; расширение спектра музыкальных впечатле-
ний учащихся; углубление знаний учащихся в области 
теории музыки; обогащение знаний учащихся о музы-
кальных стилях, жанрах, направлениях, о композито-
рах, исполнителях, музыкантах-исследователях; реа-
лизация полученных знаний и умений в самостоятель-
ных творческих проектах, дальнейшее формирование 
умений слушать, исполнять, сочинять музыку. 

Основными дидактическими принципами, в соот-
ветствии с которыми строится программа курса и осу-
ществляется образовательный процесс, являются:

1)  Принцип интеграции.
Интеграция лежит в основе курса и является 

принципом построения его программы. В курсе парал-
лельно изучается история развития математической 
мысли и музыкального искусства. Каждая область 
(в смысле музыка и математика) «живет» по своим 
законам, но между ними устанавливаются теснейшие 
идейно-нравственные и эстетические связи, обуслов-
ленные жизнью эпохи и общими закономерностями 
развития искусства, науки и философской жизни.

2)  Принцип историзма позволяет раскрыть 
перед учащимися закономерности развития музыки 
и математики, обеспечивает понимание школьниками 
глубокой зависимости художественных явлений от 
явлений научных.

3)  Принцип непрерывности и преемственности. 
Материал раскрывается на качественно новом уровне 
с учетом ранее изученного.

4)  Принцип дифференциации и индивидуализа-
ции. Процесс постижения искусства - процесс глубоко 
личностный и индивидуальный. Он позволяет разви-
вать творческие способности ученика в соответствии 
с общим и художественным уровнем его развития, 
личными интересами и вкусами. Защита творческих 
проектов, подготовка сообщений и докладов, участие в 
дискуссиях, рассуждениях призваны обеспечить опти-
мальное решение проблемы развития творческих спо-
собностей учащихся, а так же подготовить их к осоз-
нанному выбору будущей профессии.

Структура и содержание курса определяют 
формы и организации занятий: лекции (обзорные и 
тематические), семинары, консультации, беседы-раз-
мышления, сообщения и доклады учащихся, практи-
кумы, самостоятельные исследования и творческая 
музыкальная деятельность.

На уроках предусмотрены следующие виды 
учебной и музыкальной деятельности: составление 
тезисов лекции, решение задач, составление опорного 
конспекта, ответы на вопросы, слушание музыки, ана-
лиз музыкальных произведений, пение, игра на музы-
кальных инструментах, составление и чтение парти-
тур, сочинение музыки, конструирование музыки на 
компьютере, творческие работы, презентация творче-
ских проектов по темам курса.

Занятия строятся с учетом индивидуальных 
особенностей, музыкальных способностей и интересов 
обучающихся. Разнообразие видов учебной и музы-
кальной деятельности позволяют каждому учащему-

ся себя реализовать в той или иной степени; музы-
кальный материал для слушания и пения включает 
различные стили и направления музыки (классиче-
ская инструментально-симфоническая, классическая 
вокально-инструментальная, авангардная академиче-
ская, эстрадная вокально-инструментальная музыка, 
реп, рок, авторская песня); сочетаются групповые и 
индивидуальные формы работы.

Создание творческой атмосферы побуждает 
школьников к самовыражению, активности, поощре-
ние творческого начала способствует развитию инди-
видуальных способностей. Каждый ученик выбирает 
вид творческого задания. Это может быть создание 
творческого продукта, поиск информации, её оформ-
ление в виде презентаций, докладов, рефератов, испол-
нительская деятельность и др. 

Сочетание классной и внеурочной деятельно-
сти позволяет учащимся в полной мере самореализо-
ваться. Старшеклассники принимают участие в кон-
курсах авторской, патриотической песни, выступают 
на школьных, городских, областных мероприятиях, 
на научно-практических конференциях, участвуют в 
школьных творческих вечерах, музыкально-литера-
турных композициях, посещают филармонические 
концерты, выставки, театры. Традиционной стала 
творческая встреча с местным бардом. Во время этого 
мероприятия учащиеся могут познакомиться с твор-
чеством автора, задать ему интересующие вопросы, 
исполнить песни собственного сочинения.

Признание в группе, среди товарищей, обще-
ственности способствует самоутверждению, росту 
уважения к себе, музыкальной деятельности, стимули-
рует интерес к серьезному искусству. Развитие музы-
кальных потребностей обусловлено опытом музы-
кальной деятельности (слуховой, исполнительской, 
композиторской, аналитической и др.), активностью 
включения в творческую деятельность, самоактуали-
зацией и творческим самовыражением.

Для того, чтобы выявить степень развития музы-
кальных потребностей старшеклассников, нами были 
определены уровни данных потребностей и их показа-
тели. Уровни были разделены на высокий, средний и 
низкий. 

Высокий уровень имеет следующие показатели:
 – устойчивая сформированная готовность ори-

ентироваться на широкий спектр музыкальных пред- 
почтений;

 – отношение к музыке как к средству, с помо-
щью которого можно удовлетворить свои познава-
тельные потребности;

 – музыка является для человека самостоя-
тельной сферой деятельности, творческой самореа- 
лизацией;

 – широкий диапазон музыкальных интересов;
 – активность включения в музыкальную деятель-

ность, как на уроках, так и во внеклассных мероприятиях;
 – участие в групповых и индивидуальных твор-

ческих проектах;
 – неоднократное посещение театров, филармо-

нических концертов.
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Средний (промежуточный) уровень:
 – случайно-ситуативный характер ориентиров-

ки в музыкальном искусстве;
 – отношение к музыке как к средству отдыха;
 – небольшой диапазон музыкальных интересов;
 – включение в музыкальную деятельность толь-

ко на уроках;
 – участие только в групповых творческих 

проектах;
 – разовое посещение театров, филармониче-

ских концертов.
Низкий уровень имеет такие показатели:

 – узкопрагматическая направленность лишь на 
развлекательные образцы музыки и искусства в целом;

 – отношение к музыке как зрелищу;
 – ограниченный диапазон музыкальных 

интересов;
 – выборочное включение в музыкальную дея-

тельность на уроках;
 – пассивность при выполнении индивидуаль-

ных и групповых заданий;
 – отказ от посещения театров, филармониче-

ских концертов.
Опытно-поисковая работа проводилась в 2006–

2011 гг. на базе МОУ «СОШ № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Верхней Пышмы, 
Свердловской области. В исследовании принимали 
участие старшеклассники общеобразовательных клас-
сов (универсального обучения) и негуманитарного 
профиля.

Количество учеников, принимавших участие в 
диагностике – 130. Для анализа результативности экс-
периментальной работы были выделены контрольные 
классы (классы универсального обучения) и экспери-
ментальные классы (классы с углубленным изучени-
ем предметов негуманитарного цикла), изучающие в 
течение года элективный курс «Математика и музы-
ка». Количество учащихся в КК составило 68 человек, 
а в ЭК – 62 человека.

В задачи эксперимента входило определение 
уровня развития музыкальных потребностей школь-
ников на констатирующем и итоговом этапах.

В процессе исследования применялись сле-
дующие методы: опытно-экспериментальная работа, 
наблюдение, анкетирование (методика В. П. Ани-
симова «Диагностика мотивационного компонента 
музыкально-эстетических вкусов старших школьни-
ков», методика В. С. Аванесова «Диагностика изме-
рения художественно-эстетической потребности»), 
тестирование, анализ продуктов детского творчества.

Констатирующий этап исследования прово-
дился в течение сентября каждого учебного года и 
по времени совпадал с началом изучения авторского 
элективного курса «Математика и музыка».

Диагностические показатели в математиче-
ских классах выявили: на высоком уровне находятся  
41,86 % учащихся, на среднем уровне – 46,69 %, на 
низком – 11,27 %. Показатели в общеобразователь-
ных классах следующие: на высоком уровне находят-

ся 41,16 % школьников, на среднем – 47,04 %, на низ- 
ком – 11, 76 %.

Результаты диагностики на констатирующем 
этапе выявили то, что музыкальные потребности 
старшеклассников, изучающих углубленно предметы 
негуманитарного цикла, не уступают музыкальным 
потребностям старшеклассников общеобразователь-
ных классов. Данное измерение доказывает правоту 
высказываний о необходимости включения предметов 
гуманитарного цикла в учебный план классов негума-
нитарного профиля.

Итоговый этап опытно-поисковой работы про-
водился в мае каждого учебного года, по времени 
совпадал с окончанием изучения элективного курса 
«Математика и музыка». Он включал повторное опре-
деление уровня развития музыкальных потребностей 
у школьников.

Результаты итоговой диагностики измерения 
развития музыкальных потребностей старших школь-
ников следующие. В экспериментальных классах 
на высоком уровне находятся 57,96 % учащихся, на 
среднем – 41,86 %, на низком – 0 %. В контрольных 
классах: на высоком – 44,1 %, на среднем – 49,98 %, на 
низком – 5,88 % школьников. 

Сопоставление результатов на констатирующем 
и итоговом этапах опытно-поисковой работы пока-
зывает, что в экспериментальных классах показатель 
высокого уровня возрос на 16,1%, показатель средне-
го уровня спустился на 4,83 %, низкий уровень отсут-
ствует. В контрольных классах высокий и средний 
уровни стали выше на 2,94 %, низкий опустился на 
5,88 %. Положительная динамика развития музыкаль-
ных потребностей наблюдается и в эксперименталь-
ных классах, и в контрольных. В контрольных классах 
положительная динамика связана с тем, что в данных 
классах предметы гуманитарного цикла (мировая 
художественная культура и литература) продолжают 
изучаться. Однако, в экспериментальных классах, где 
наряду с обязательными уроками МХК и литературы 
был введен элективный курс «Математика и музыка», 
положительная динамика наиболее существенна.

ВЫВОДЫ

1. Задействование потенциала элективных кур-
сов дает возможность включить элементы музыкаль-
ного образования в содержание учебного процесса 
негуманитарных профилей.

2. Введение курса «Математика и музыка» в 
учебный план классов негуманитарного профиля мак-
симально способствует решению задач профильного 
образования и развитию музыкальных потребностей 
старшеклассников.
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Историко-педагогические источники свидетель-
ствуют, что, несмотря на сложность и востребован-
ность педагогической профессии, деятельность учите-
ля долгое время оставалась за рамками понятия «про-
фессионал» [7, с. 272–280; 15]. Однако такое явление, 
как «коммуникативная культура учителя» уже в нача-
ле 70-х годов ХХ века широко изучалась социологами 
и была отмечена разнообразными теориями и подхо-
дами. В 1976 году педагог-исследователь Р. Дингволл 
пришел к выводу, что толкование понятия коммуника-
тивной культуры учителя сводится лишь к тому, что о 
ней думают и говорят социологи [5]. 

По мнению ведущих педагогов Великобритании, 
коммуникативная деятельность учителя неразрывно 
связана с его коммуникативным развитием, ролью 
и функцией в процессе обучения, с формировани-
ем творчества, компетентности и профессионализма 
педагога [13, с. 198–207]. 

Анализ исследования шотландского ученого 
Гордона Кирка [9] позволил выделить шесть основных 
принципов, которые предоставляют профессии учите-
ля социально-культурный статус. 

1. Обучение – это чрезвычайно важное социаль-
ное явление. Педагог не является источником челове-
ческой мудрости, культуры и интеллектуального насле-
дия, но он, без сомнения, должен уметь использовать 

вышеперечисленные ценности. Педагог несет ответ-
ственность за уровень обучения и развития тех знаний 
и моральных ценностей, которые ценятся в обществе. 
Учителя по своему назначению помогают другим най-
ти путь к пониманию человеческих сомнений, запросов, 
рефлексий или догадок. Такая задача не уникальна, но 
она, несомненно, является жизненно важной. 

2. Обучение основывается на всестороннем 
понимании теории. Педагоги-исследователи утверж-
дают, что профессионализм зиждется на теоретиче-
ских знаниях и понимании принципов, которые фор-
мируются непосредственно в период обучения. 

3. Обучение – это процесс соревновательный, 
дискуссионный. Существует много разнообразных 
взглядов на цели и методы обучения, имеется значи-
тельное количество исследований, отчетов и публи-
каций, цель которых – найти пути и возможности 
эффективного обучения. В любом случае, теория или 
гипотеза, которая касается эффективности обучения, 
должна быть испытана в классе.

4. Обучение нуждается в критической оценке. 
Рассматривая деятельность учителя как профессиона-
ла, нужно исходить из его умения критически оцени-
вать свою деятельность.

5. Обучение само по себе не может быть статич-
ным или рутинным. Ученики вносят в образователь-
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ный процесс элемент непредвиденности, и обязан-
ность педагога – направить этот элемент в необходи-
мое, полезное русло. 

6. Обучение – это целеустремленное желание 
развиваться. Механизм образовательной системы 
основывается на понимании коммуникативной дея-
тельности учителя, на его культурных ценностях в 
непрерывно изменяющемся мире. 

Шесть вышеуказанных принципов тесно взаи-
мосвязаны; они обеспечивают активную деятельность, 
в которой отмечается разносторонняя роль педагога – 
как в стенах школы, так и за ее пределами – и которая 
характеризуется наличием у учителя определенных 
обязанностей, ответственности за свою работу, а так-
же его стремлением к самоконтролю и непрерывному 
профессиональному развитию. 

Г. Кирк, размышляя об обязанностях педагога, 
указывает следующие: 

- составление и развитие учебного плана; 
- оценивание работы учеников, фиксирование 

результатов и извещение учеников о полученных 
отметках; 

- извещение родителей или опекунов об успехах 
учащихся; 

- обеспечение дисциплины и безопасности в 
классе; 

- участие в решении организационных вопросов 
школы; 

- содействие развитию коллег и студентов- 
практикантов; 

- качественная подготовка к лекциям и практи-
ческим занятиям; 

- участие в подготовке учеников к экзаменам.
Отмечается, что к коммуникативной деятель-

ности педагога общество выдвигает повышенные 
моральные требования. Профессия учителя являет-
ся не только творческой; она в значительной степени 
нуждается в прямом взаимодействии с детьми, под-
ростками, молодежью – будущим государства [9, с. 87]. 

Таким образом, шотландский исследователь 
делает вывод, что профессионалом называют специа-
листа, который на высоком уровне овладел коммуни-
кативной деятельностью. Это тот, «кто сознательно 
изменяется и развивается с приобретением опыта; 
человек, который вносит свой индивидуальный твор-
ческий вклад в профессию; человек, который нашел 
свое личное предназначение; тот, кто стимулирует 
интерес к результатам своей коммуникативной дея-
тельности и повышает престиж своей профессии в 
обществе».

Коммуникативно-ориентированный педагог от- 
личается, прежде всего, своим отношением к коллегам, 
студентам и другим окружающим его людям. Он всег-
да ищет ключ к взаимопониманию и использует его 
в собственной деятельности. Такой учитель «больше 
заботится о людях и их реакции, чем о вещах и событи-
ях; стремится понять чувства и эмоциональное состоя-
ние своих учеников, доверяет им, всегда дружелюбно и 
с уважением относится к другим; никогда не унижает 
чужого достоинства, воспринимает учеников как лич-

ностей, которые находятся в постоянном творческом и 
динамическом развитии» [9, c. 16]. 

Обобщение взглядов ведущих британских уче-
ных позволило установить такие важные характери-
стики коммуникативно-ориентированного педагога, 
как независимость в суждениях, способность к раз-
витию собственной философии, обучение на осно-
ве приобретенного опыта, интерес к методической и 
научно-педагогической литературе, активное участие 
в научных исследованиях, составлении учебных пла-
нов, написании отчетов и статей.

Анализ шотландской историко-педагогической 
литературы показал, что в 1974 году Е. Хойл и  
П. Джон [8] впервые использовали термин «ограни-
ченный учитель», подразумевая под ним педагога, не 
способного видеть дальше стен класса, что, по сути, 
серьезно ограничивает его коммуникативную деятель-
ность. Такому педагогу противопоставляется учитель-
профессионал, который полагается на свою коммуни-
кативную компетенцию, знания и опыт, использует 
искусство общения как в классе, так и за его преде-
лами, что в конечном итоге вызывает у него чувство 
профессионального удовлетворения от качественно 
выполненной работы.

Учитель-профессионал, в отличие от «ограни-
ченного учителя», играет несколько «ролей». Шот-
ландские исследователи останавливаются на трех 
наиболее важных. Первая роль касается соответствия 
образовательного процесса учебному плану, в основе 
чего лежит планирование и результат деятельности 
учителя. Вторая роль заключается в оценке достиже-
ний учащихся: обучение не может считаться успеш-
ным, если работа учеников оценивается нерегулярно. 
Без сомнения, учитель может иметь представление 
о том, насколько хорошо усвоен учебный материал, 
однако без проведения тестирований, опросов, экза-
менов невозможно точно определить уровень знания 
и понимания предмета учащимися. И наконец, тре-
тья роль соотносится с пониманием того факта, что 
учитель выступает не только как индивидуальный 
профессионал-практик, но и как сотрудник школы, 
колледжа или университета. Прежде всего, такая роль 
учителя связана с дисциплиной и правилами поведе-
ния в классе, рамки которого устанавливаются дис-
циплинарным кодексом, специально разработанным в 
каждом отдельно взятом учебном заведении [8]. 

Установлено, что английские и шотландские 
исследователи уделяют значительное внимание роли 
и функциям учителя в учебно-организационном про-
цессе. Так, Дж. Робсон и Б. Бэйли отмечают, что роль и 
функции коммуникативно-ориентированного педагога 
характеризуются знанием предмета и педагогическим 
мастерством учителя, его способностью обучать. Среди 
них выделяются следующие функции [13, с. 198–203]: 

1) учитель-руководитель: управляет процессом 
коммуникации, вовлекая в него как отдельных учени-
ков, так и группу; 

2) учитель-наблюдатель: эффективность комму-
никативного взаимодействия зависит от его способно-
сти распознавать поведение и реакцию учащихся; 
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3) учитель-диагност: выявляет сильные и сла-
бые стороны личности учеников, эффективно исполь-
зует коммуникативные методы, которые соотносятся 
со способностями учащихся; 

4) учитель-наставник: необходима правильная 
постановка учебных целей в соответствии с содержа-
нием учебного плана и программы обучения; 

5) учитель-организатор: организует учебный про-
цесс, который определяется рамками учебного плана; 

6) учитель-инициатор: выбирает соответствую-
щий учебный материал, определяет тему и план урока, 
подбирает индивидуальную программу; 

7) учитель-методист: важен такой аспект педа-
гогической деятельности, когда учитель является 
посредником между отдельным учащимся и группой; 

8) учитель-мотиватор: данная функция заключа-
ется в поддержании у учеников интереса к обучению; 

9) учитель-консультант, помогает учащимся в 
решении целого ряда проблем: личных, социальных, 
эмоциональных; 

10) учитель-эксперт: коммуникативный аспект 
педагогической работы деятельности позволяет учи-
телю оценивать способности учеников, их результаты 
и прогресс в обучении.

На наш взгляд, такая классификация нагляд-
но демонстрирует всестороннюю поддержку учебно-
воспитательного процесса учителем, который одно-
временно выступает в роли руководителя, наблюдате-
ля, организатора, наставника, инициатора, мотиватора, 
методиста, консультанта, диагноста и эксперта. Функ-
ции учителя реализуются в структуре педагогической 
деятельности – в обучении, воспитании, общении, в 
раскрытии личности педагога и уровня его коммуни-
кативного развития, при этом роль изменяется в зави-
симости от решаемых задач.

Анализ литературных источников [1–4; 6; 7; 
9–12; 14] позволил нам сформулировать критерии, 
показатели и уровни сформированности коммуни-
кативной культуры британского учителя. Критерии 
мы определили, исходя из уровня мотивационно-
ценностной, операционно-технологической и оценоч-
но-рефлексивной подготовки к педагогическому 
общению. Каждый из выделенных критериев характе-
ризуется соответствующими показателями и уровня-
ми развития коммуникативной культуры. Эти данные 
представлены на рис. 1.

Как следует из рис. 1, показателями качества 
мотивационно-ценностной подготовки учителя явля-
ются осознание им важности педагогического обще-
ния в профессиональной деятельности и в процессе 
формирования личности учащихся, наличие у него 
собственной профессиональной позиции, профес-
сионального идеала в сфере педагогического обще-
ния и осознанности путей его достижения, а также 
потребности в самосовершенствовании. Операционно-
технологическая подготовка будущего учителя к педа-
гогическому общению определяется его овладением 
такими компетенциями, как коммуникация, интерак-
ция и перцепция. Качество оценочно-рефлексивной 
подготовки учителя к педагогическому общению 

характеризуется наличием у него объективной оцен-
ки сформированности собственной коммуникативной 
культуры, развитием соответствующих умений и спо-
собностью разработать программу самосовершенство-
вания в сфере педагогического общения.

Будущие учителя с начальным уровнем развития 
коммуникативной культуры имеют поверхностные, 
основанные на прошлом ученическом опыте представ-
ления о педагогическом общении, его особенностях и 
формах организации; у них не сформирована профес-
сиональная позиция, отсутствует коммуникативный 
идеал; они не осознают значимости педагогического 
общения в профессиональной деятельности учителя. 
У таких студентов отмечен низкий уровень развития 
культуры речи и коммуникативной толерантности, а 
также не сформированы коммуникативные, интерак-
тивные и перцептивные способности, умения и навы-
ки. Непосредственное общение в ученическом и педа-
гогическом коллективах вызывает у таких студентов 
большие осложнения, сопровождается недоразуме-
ниями, неконструктивными конфликтами, отсутстви-
ем контакта, взаимопонимания и сотрудничества с 
собеседниками. Они неспособны объективно оценить 
свой коммуникативный уровень и смоделировать про-
грамму самосовершенствования в сфере педагогиче-
ского общения, поскольку слабо осознают пути его 
осуществления. 

Достаточный уровень сформированности ком-
муникативной культуры характеризует студентов, 
которым присущи следующие характеристики: нали-
чие общих представлений о педагогической коммуни-
кации, ее особенностях и организационной культуре; 
осознание собственной профессиональной позиции 
и идеала в плоскости коммуникативной культуры; 
понимание важности педагогического общения в про-
фессиональной деятельности учителя и формирова-
нии личности ученика. У данной категории студентов 
выявлен достаточный уровень развития культуры 
речи, коммуникативной толерантности, коммуника-
тивных, интерактивных, перцептивных способностей, 
умений и навыков; ими сформирована потребность в 
коммуникативном самосовершенствовании, осозна-
ны возможные пути развития в данном направлении. 
Они способны объективно оценить уровень собствен-
ной коммуникативной культуры и смоделировать 
программу самосовершенствования, однако не могут 
реализовать ее на практике из-за низкого уровня само-
контроля и преимущественно репродуктивного харак-
тера коммуникативной деятельности. Нетипичные, 
непредсказуемые ситуации общения в реальном обра-
зовательном пространстве зачастую вызывают у таких 
студентов  определенные осложнения, хотя в дальней-
шем, как правило, успешно ими преодолеваются.

Высокий уровень сформированности коммуни-
кативной культуры преобладает у студентов, кото-
рые имеют собственную профессиональную позицию, 
основанную на гуманистических принципах, любви к 
детям, чувстве уважения,  чести и достоинстве; у них 
сформировано комплексное представление о педаго-
гическом общении, его особенностях, организацион-
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ной культуре; осознаются и соблюдаются требования 
к личности учителя в педагогическом общении; отме-
чен высокий уровень развития культуры речи, комму-
никативной толерантности, коммуникативных, инте-
рактивных и перцептивных способностей, умений и 
навыков. Такие студенты имеют высокую способность 
к самоанализу и самокритике в педагогическом обще-
нии, поскольку хорошо осознают пути его осущест-
вления; способны реализовать на практике самостоя-
тельно смоделированную программу личностного и 
профессионального самосовершенствования; пони-
мают особенное значение педагогического общения 
в деятельности учителя, его влияние на становление 
общепрофессиональной культуры педагога. Педагоги-
ческое общение признается ими как могучее средство 
формирования личности ученика, поэтому в качестве 
девиза профессиональной деятельности ими исполь-
зуется следующий принцип: «через гуманизм педаго-
га – к гуманизму образования». В процессе общения 

такие учителя легко смогут установить контакт с уче-
никами, создать позитивный психологический климат 
в группе, обеспечить условия для личностного роста и 
самовыражения учащихся, наладить с ними сотрудни-
чество на основе партнерства и взаимоуважения, пре-
дупредить конфликты. 

На основании изучения литературных источни-
ков, указанных в библиографии к данной статье, мы 
пришли к заключению, что одним из важнейших пока-
зателей профессиональной компетентности британ-
ского учителя является уровень его коммуникативной 
культуры, которая определяет успешность педагоги-
ческой деятельности, существенно отражается на фор-
мировании личностных качеств учеников, развивает 
самосознание и познавательную деятельность. Таким 
образом, уровень сформированности коммуникатив-
ной культуры у студентов – будущих учителей в зна-
чительной мере влияет на их готовность к высокопро-
фессиональному общению с учениками. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

P���#+�!E��,+���)##�!%+�62�>%2�7�" $)*�*+9 !6�*���5; #+.�

K��
��(��L
���
,��(B,����(���

:�
!����� !�,��
���� 
*U���"�
�� ��
�����
����
(� #�"�����
����
�,����"� �� �
����
����� ��,�
����
�,U��
�"/�

��
�����
����"��
!���"���
*U����/

 �
����
���
���� �
*������
�
�
��
�����
����
�
� �#��.� 
�
!�<
��������(���
�#
���%���"/�

B��,��� �
���*�
���� �� ��
�
���<
-�����
����/�

:��#����� �
������<
���(��
���������/�

:��#����� �
������<
���(����������/�

:��#����� �
������<
���(����������/�

:*R������"� 
����� ��
����
<
���
���� �
*������
(� ������<
���
*U���"/�

 �
�
*�
���� �� �
#����
���0�
��
������ ��
�
���-�����
<
���"/�

 �
����
���
���� �����(�
��
�
���-�����
���"/�
�

�

(�6)8)% �+�!E��,+���)##�!%+�62�>%2�7�" $)*�*+9 !6�*���5; #+.�

;
�����
��
<
����
���"��
#�
�
���

:�����
��
<��+�
�
��,���"�
�
#�
�
���

:���
,�
<����������"�
�
#�
�
���


�+% �++�!E��,+���)##�!%+�62�>%2�7�" $)*�*+9 !6�*���5; #+.�

Рис. 1. Критерии, показатели и уровни сформированности коммуникативной культуры учителя  
в британской системе образования
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Анализ разнообразных точек зрения британских 
ученых позволил нам сделать вывод о том, что в Вели-
кобритании понятие «педагогическая профессия» не 
просто дает представление о роде занятий человека, 
а имеет социально-сконструированное, динамическое 
содержание, которое отражает позиции и взгляды пред-
ставителей различных социальных групп. Отличия 
традиционного педагога от учителя-профессионала, 
способного реализовать личностно-ориентированный, 
творческий подход к обучению, являются принципи-
альными в британской системе образования.

Понятие «коммуникативная культура педагога» 
в Великобритании олицетворяет систему идей и кол-
лективных символов, которая направлена на передачу 
знаний от учителя к ученику, и качество этих знаний 
напрямую зависит от уровня профессионализма педа-
гога. Поэтому проблема формирования коммуника-
тивной культуры британского учителя является чрез-
вычайно важной как с теоретической, так и с практиче-
ской точки зрения.
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риваются возможности языковой адаптации инофонов в современной школе. Подчеркивается, что в условиях 
совместного обучения русскоязычных школьников и детей мигрантов большое значение имеет создание системы 
корректировочных курсов русского языка для инофонов.  Намечаются основные направления такой корректировоч-
ной работы.
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a great value. The basic directions of such adjustment work are outlined.
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Последние десятилетия характеризуются акти-
визацией процессов миграции в Россию из стран Ближ-
него Зарубежья. Как правило, это трудовая миграция: 
в связи с безработицей и низким уровнем оплаты 
труда в родных странах, мужчины трудоспособного 
возраста ищут возможности заработать за рубежом, 
в частности, в России. По данным, опубликованным 
на сайте Федеральной службы государственной ста-
тистики, в I квартале 2010 года в Россию прибыли  
58019 международных мигрантов, в том числе 53560 че- 
ловек из стран-участниц СНГ. За этот период число 
мигрантов внутри России увеличилось на 1,9 % по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года.

Проблема активной миграции ставит целый ряд 
политических, демографических, социальных и дру-
гих вопросов перед общественностью. Отсюда широ-
кое обсуждение этого процесса в средствах массовой 
информации, а также на научных собраниях различ-
ного уровня. Как правило, ставятся вопросы о воз-
можностях управления процессом миграции, о пра-
вовых аспектах жизни приезжих в России. Однако в 
последние годы все чаще поднимается проблема места 
мигрантов в образовательном пространстве. 

Обычно мигранты приезжают на короткий срок, 
оставляя семью на родине. Однако наблюдается и 
другая тенденция: часть мигрантов приезжает в Рос-
сию с семьей. Так как обычный возраст для трудовых 
мигрантов – 20-35 лет, как правило, семья состоит из 
супруги и одного-двоих детей раннего возраста. Жен-
щины преимущественно не работают и находятся 
дома с детьми. Однако встает вопрос о предоставлении 
детям-мигрантам возможностей получения образо-
вания в России. На первый взгляд, этот вопрос легко 
разрешим: официальная регистрация в России дает 
право на получение образования в российской школе. 
Однако зачисление ребенка-мигранта в школу – это 
лишь первый шаг, который не только не решает проб- 
лему образования приезжих, но, напротив, ставит 
перед педагогами множество новых проблем.

Раньше других городов России с активной 
миграцией столкнулись такие мегаполисы, как Моск-
ва и Санкт-Петербург. Уже сегодня среди учеников 
в школах этих городов может быть до 50 % детей-
мигрантов. Основная проблема, которая встает перед 
учителями подобных полиэтнических школ, – это 
проблема интеграции таких детей в общешкольное 
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пространство. Одним из главных препятствий на пути 
интеграции является то, что мигранты слабо владеют 
русским языком.

Исследования показывают, что мигранты, при-
езжающие в Россию, как правило, характеризуются 
низким образовательным уровнем [7]. Русским язы-
ком они владеют крайне слабо или не владеют им 
вовсе. Таких мигрантов мы можем называть инофона-
ми. «Инофон – носитель иностранного языка и соот-
ветствующей картины мира» [1]. Возможно ли обучать 
ребенка-инофона в одном классе с русскоязычными 
детьми? Как обеспечить им равные образовательные 
возможности?

Таким образом, одним из актуальнейших вопро-
сов для современной российской школы является 
вопрос о путях интеграции детей-мигрантов в россий-
ское образовательное пространство. В данной статье 
будет рассмотрен вопрос о путях языковой адаптации 
инофонов.

Исследователи обратили внимание на сложив-
шуюся ситуацию не так давно. Первыми столкнулись с 
этой проблемой московские школы. Как отклик на про-
исходящие демографические изменения в 1996 году  
в Москве был учрежден Центр межнационального 
образования «Этносфера», автономная некоммерче-
ская организация, реализующая программы и проек-
ты в сфере межкультурного взаимодействия и поли-
культурного образования, гуманитарного междуна-
родного и межрегионального сотрудничества. Одним 
из направлений деятельности Центра стала помощь 
детям-мигрантам в адаптации в российской школе. 
Эта помощь осуществляется в сотрудничестве с ка- 
федрой ЮНЕСКО «Международное (поликультур-
ное) образование и интеграция детей мигрантов в 
школе» Московского института открытого образо-
вания (МИОО). В МИОО сложилась определенная 
концепция обучения детей мигрантов русскому языку, 
согласно которой на первом этапе инофонов следует 
обучать отдельно от русскоязычных детей в специ-
ально организованных классах. Опыт создания таких 
классов в московских школах подтверждает состоя-
тельность концепции. В настоящее время в несколь-
ких школах Москвы существуют классы, в которых 
детей-мигрантов обучают русскому языку. Издаются 
соответствующие специальные пособия для детей раз-
ных возрастов [4]. 

Однако московский опыт работы в этом направ-
лении не был подхвачен другими регионами. Когда в 
Москве уже открывались классы для детей-мигрантов, 
на кафедру межкультурной коммуникации Россий-
ского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герцена) обрати-
лись учителя одного из районов Санкт-Петербурга с 
просьбой оказать методическую поддержку в обуче-
нии инофонов. Преподаватели кафедры, специали-
сты в области методики преподавания русского язы-
ка как иностранного, с энтузиазмом откликнулись на 
эту просьбу, но в процессе сотрудничества со школь-
ными учителями обнаружили, что существующая 
проблема не осознается представителями власти. Не 

существовало статистики относительно количества 
полиэтнических школ, не было сведений о том, сколь-
ко мигрантов учится в школах Санкт-Петербурга [8]. 
Тем не менее, 19 октября 2006 года на базе кафедры 
межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Гер-
цена был создан учебно-методический Центр языко-
вой адаптации мигрантов. Усилиями преподавателей 
и студентов-волонтеров Центр осуществляет помощь 
детям и взрослым мигрантам в овладении русским 
языком, проводит курсы повышения квалификации 
учителей, работающих с инофонами. 

Центром языковой адаптации мигрантов разра-
батывается оригинальная концепция обучения детей-
инофонов русскому языку, предполагающая интегра-
цию таких учащихся в российское образовательное 
пространство с помощью корректировочных курсов 
русского языка. Эта концепция принципиально отли-
чается от концепции, разрабатываемой в Московском 
институте открытого образования. Если в МИОО 
предлагается обучать мигрантов в специальных этно-
школах, то Центр языковой адаптации мигрантов 
РГПУ им. А. И. Герцена рассматривает возможности 
и пути адаптации инофонов в  условиях общеобра-
зовательной российской школы. В то же время, раз-
рабатываемая кафедрой межкультурной коммуника-
ции концепция отличается и от другого направления 
исследований языковой адаптации мигрантов, пред-
ставленного в работах кафедры начального языкового 
образования РГПУ им. А. И. Герцена. В рамках этого 
направления исследований предполагается разра-
ботка образовательной модели, предусматривающей 
совместное обучение русскоязычных детей и инофо-
нов [3]. Безусловно, каждая из разрабатываемых кон-
цепций имеет определенные положительные черты, 
однако, на наш взгляд, концепция Центра языковой 
адаптации мигрантов является наиболее реалистич-
ной и доступной для реализации в условиях совре-
менного Санкт-Петербурга.  Создание специальных 
этношкол требует времени и значительных админи-
стративных ресурсов. Очевидно, что в ближайшее вре-
мя этот московский опыт не будет перенесен на петер-
бургскую почву. Следовательно, перед учителями 
стоит задача интеграции инофонов в российское обра-
зовательное пространство в условиях общеобразова-
тельной школы. Совместное обучение русскоязычных 
детей и инофонов – это реальность, с которой сталки-
ваются педагоги сегодня. Однако, представляется, что 
реализация идей разработки универсальной методи-
ки, которая позволит обучать этих детей совместно и 
сможет обеспечить освоение русского языка в объеме 
Государственного стандарта одновременно русско-
язычными и инофонами, крайне затруднительна. На 
наш взгляд, совместное обучение на основе принци-
пов поликультурности и одновременно использование 
системы корректировочных занятий для инофонов – 
наиболее перспективный путь решения проблемы обу-
чения русскому языку в полиэтнической среде.

Рассматриваемая концепция обучения может 
быть названа концепцией интегративного обучения 
русскому языку как неродному. Под интеграцией 
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понимается объединение в целое, в единое каких-либо 
элементов; в теории систем – состояние взаимосвязи 
отдельных компонентов системы и процесс, обуслав-
ливающий такое состояние [5]. В педагогике понятия 
«интегративный» и «интеграционный» часто исполь-
зуются как синонимы, однако анализ значений слово-
образовательных аффиксов позволяет сделать вывод, 
что «интегративный» обозначает «единый, цельный, 
составленный из разных компонентов», в то время как 
«интеграционный» – относящийся к процессу интег-
рации [6]. Соответственно, интегративное обучение 
русскому языку как неродному – это обучение, пред-
полагающее: 1) совместное обучение русскоязычных 
детей и детей-мигрантов; 2) использование различных 
форм обучения: уроков русского языка в поликультур-
ном классе и корректировочных занятий по русскому 
языку для инофонов. 

Концепция интегративного обучения русско-
му языку как неродному предполагает включение 
ребенка-мигранта в систему школьного обучения на 
русском языке и одновременную работу по совершен-
ствованию речевой компетенции инофона в рамках 
корректировочных курсов. Структура и содержание 
корректировочных курсов должны варьироваться в 
зависимости от этапа обучения и степени владения 
русским языком. Выделим основные направления 
обучения, на которых учитель может сосредоточиться 
на корректировочных занятиях с инофонами.

1. Овладение русской грамотой. 
Это необходимый начальный этап обучения рус-

скому языку как неродному в ситуациях, когда ребе-
нок не владеет русским языком. Целесообразно про-
водить соответствующую работу в подготовительных 
к школе группах или на дополнительных занятиях в 
начальной школе. Основой для подобных занятиях 
может стать учебно-методический комплекс «Русский 
букварь для мигрантов» под ред. проф. И. П. Лысако-
вой. Этот комплекс предполагает не только изучение 
букв алфавита и формирование навыков чтения, но 
и овладение фонетической и интонационной систе-
мой русской речи, формирование коммуникативной 
и лингвокультурологической компетенций, толерант-
ного отношения к поликультурной ситуации в школе. 

2. Функционально-коммуникативный курс рус- 
ского языка. 

Функционально-коммуникативный подход к 
языковым явлениям может стать основой корректиро-
вочного курса в ситуациях, когда школьники-инофоны 
уже владеют русским языком на элементарном уровне. 
Этот подход предполагает, что обучение происходит 
в естественных для общения условиях или прибли-
женных к ним, создаются или моделируются ситуа-
ции реального общения. Такой подход традиционно 
используется в обучении иностранным языкам, одна-
ко в школьной практике обучения русскому языку он 
не применялся, поскольку традиционно уроки русско-
го языка в школе рассматриваются как уроки родного 
языка. Соответственно, школьные учителя-русисты 
обычно не владеют коммуникативными методами 
обучения. В то же время, важно пробудить у учеников 

интерес к изучению русского языка, а для этого необ-
ходимо показать, для чего используются те или иные 
единицы, формы слов, синтаксические конструкции. 

В рамках такого курса обязательно пристальное 
внимание к развитию умений и навыков различных 
видов речевой деятельности: чтения, письма, аудиро-
вания и, что особенно важно, –  говорения. Высокий 
уровень владения умениями и навыками говорения, на 
наш взгляд, является целью обучения русскому языку 
на начальном этапе, поскольку это необходимое усло-
вие социализации в российском обществе, налажива-
ния отношений с одноклассниками. Поэтому значи-
тельное место в корректировочном курсе по русскому 
языку занимают задания, развивающие умения вести 
диалог на бытовые, учебные, социальные, социокуль-
турные темы, используя реплики переспроса, согла-
сия, отрицания, утверждения и другие. Для успешного 
осуществления речевой коммуникации необходимо 
также научить детей мигрантов правильно произно-
сить слова в соответствии с орфоэпическими норма-
ми, правильно образовывать формы слов, правильно 
и уместно употреблять слова, фразеологизмы, предло-
жения разных типов.

Все это свидетельствует о том, что преподавание 
русского языка как неродного требует специальной 
подготовки педагогов. В настоящее время на фило-
логическом факультете Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена 
проводится подготовка бакалавров по специальности 
«Русский язык как неродной и литература», организу-
ются курсы повышения квалификации для учителей, 
работающих в полиэтнических классах.  

3. Формирование социокультурной компе- 
тенции. 

Социокультурная компетенция «подразумева-
ет знакомство учащегося с национально-культурной 
спецификой речевого поведения и способность поль-
зоваться теми элементами социокультурного контек-
ста, которые релевантны для порождения и восприя-
тия речи с точки зрения носителей языка: обычаи, пра-
вила, нормы, социальные условности, ритуалы, соци-
альные стереотипы, страноведческие знания и др.» [1].  
Очевидно, что социокультурная компетенция – необ-
ходимое условие эффективной коммуникации в любом 
социуме. Напротив, невладение национально-куль-
турной спецификой речевого поведения приводит к 
непониманию и конфликтам. При этом затруднения 
могут быть вызваны не только невладением речепове-
денческими нормами, но и интерферирующим влия-
нием норм родной культуры. Умение ориентироваться 
в основных ситуациях общения ежедневно необходи-
мо детям, проживающим в России и  посещающим или 
планирующим посещать российскую школу. При этом 
из многообразия ситуаций в целях обучения должны 
быть выбраны те, с которыми могут чаще сталкиваться 
дети дошкольного и младшего школьного возраста. Из 
формул, употребляющихся в конкретных ситуациях, 
должны быть отобраны уместные в детской речи. 

Один из важнейших элементов всякой комму-
никативной культуры – это речевой этикет, поэтому 
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данному элементу социокультурной компетенции 
должно быть уделено особое внимание на корректи-
ровочных занятиях с инофонами. Незнание этикетных 
норм затрудняет межкультурную коммуникацию, а 
часто даже делает ее невозможной. Этикетные фор-
мулы, начиная с обращения и приветствия, становят-
ся отправной точкой практически каждого коммуни-
кативного акта. Соответственно, невладение этими 
формулами и незнание соответствующих этикетных 
норм могут привести к тому, что коммуникация не 
состоится. 

На наш взгляд, необходимо включение в обуче-
ние речевого материала, использующегося в следующих 
этикетных ситуациях: «Приветствие», «Прощание», 
«Знакомство», «Просьба, предложение и благодар-
ность», «Приглашение», «Согласие и отказ в ответ на 
просьбу», «Согласие и несогласие с мнением собеседни-
ка», «Извинение», «Одобрение и неодобрение», «Раз-
говор по телефону». В то же время, наряду с речевым 
материалом, важно обратить внимание на те этикетные 
правила, которые, не являясь собственно речевыми, в 
значительной мере определяют успешность коммуни-
кации. Это, например, такие правила, как: «Будь всег-
да опрятным», «Уступай место девочкам и старшим», 
«Одевайся в соответствии с ситуацией» и так далее.

4. Лингвокраеведение.
Для формирования гармоничной поликультур-

ной среды необходимо, чтобы инофоны, приезжаю-
щие в Россию, обладали не только социокультурной, 
но и лингвокраеведческой компетенцией, то есть зна-
ниями о культуре конкретного региона и умениями, 
позоляющими осуществлять речевую деятельность 
на русском языке применительно к культурному про-
странству этого региона. В связи с этим лингвокрае-
ведение как одно из направлений обучения русскому 
языку как неродному приобретает большое значение. 
Сегодня лингвокраеведение в обучении русскому 
языку используется крайне мало. Вероятно, для рус-
скоязычных школьников это оправданно, однако дети-
мигранты должны иметь возможность познакомиться 
с регионом, в котором они живут, на дополнительных 
занятиях по русскому языку. Использование лингво-
краеведческой информации в работе с иноязычными 
учащимися имеет целью вызвать, а затем и усилить у 
учащихся интерес к стране и городу, где они обучают-
ся, желание самостоятельно приобщиться к историко-
культурным ценностям.

Приемы введения лингвокраеведческого мате-
риала разнообразны: это организация специальных 
учебных экскурсий, использование местного крае-
ведческого материала для создания учебно-речевых 
ситуаций и многие другие. Однако, на наш взгляд, 
отдельного внимания требует проблема включения 
лингвокраеведения в обучение на начальном этапе 
овладения языком, когда школьники еще не готовы 
читать тексты об истории и культуре региона, а необ-
ходимость включить их в региональный культурный 
контекст существует. Использование иллюстраций, 
минимальные диалоги, включающие краеведческий 

материал – все это должно найти отражение в обуче-
нии детей-мигрантов.

5. Формирование орфографической и пунктуа-
ционной грамотности. 

Внимание к развитию речевых умений не снима-
ет вопроса о формировании орфографической и пунк-
туационной грамотности, что, безусловно, также вол-
нует учителей русского языка и литературы, ведь дети 
мигрантов, оканчивая школу, должны сдать Единый 
государственный экзамен наравне со своими русско-
язычными одноклассниками. Это одно из самых слож-
ных направлений работы с инофонами, которое тре-
бует отдельного глубокого и всестороннего изучения.  
На наш взгляд, в некоторой степени решению этой  
проблемы может способствовать широкое исполь-
зование алгоритмов вместо традиционных орфогра-
фических и пунктуационных правил. Запоминание и 
использование алгоритма предполагает следование 
определенной цепочке рассуждений, что не только 
облегчает усвоение соответствующих норм, но и спо-
собствует развитию интеллектуальных способностей 
школьников.

6. Овладение учебно-научным подстилем науч-
ного стиля речи.

Обучение в школе предполагает владение учеб-
но-научным подстилем научного стиля речи, что необ-
ходимо для адекватного восприятия текстов учебника 
и речи учителя на уроке. Однако даже русскоязычные 
школьники обнаруживают невысокий уровень чита-
тельской грамотности при работе с учебным текстом 
(см. результаты исследований PISA – Programme for 
International Student Assessment). Безусловно, для 
инофонов овладение учебно-научным подстилем 
научного стиля речи представляет еще большую проб-
лему. В связи с этим одним из направлений корректи-
ровочных занятий с инофонами должно стать форми-
рование речевых умений и навыков, необходимых для 
включения школьников в процесс обучения предме-
там естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Такая работа, прежде всего, должна быть рас-
считана на школьников от 10 лет, которые уже овла-
дели навыками говорения, чтения, слушания и пись-
ма, достаточными для общения в рамках тем бытового 
характера. На наш взгляд, можно выделить три блока 
обучения учебно-научному подстилю в зависимо-
сти от задач, которые решаются на конкретном этапе 
обучения.

Первый блок обучения предполагает овладе-
ние лексикой, как общенаучной, так и специальной. 
Конкретное наполнение этого блока должно быть 
осуществлено путем составления терминологических 
словарей к учебникам по разным предметам. 

Второй блок предусматривает обучение школь-
ников логико-смысловым отношениям в учебно-науч-
ном тексте. Работа над этим блоком предполагает, 
прежде всего, знакомство с различными способами 
изложения материала, применяющимися в этой сфе-
ре общения: описанием, повествованием, доказатель-
ством и рассуждением. 
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Наконец, материал третьего блока должен быть 
направлен на развитие умений вести диалог на учебно-
научную тему, конспектировать материалы учебни-
ков и учебных пособий, записывать сведения со слов 
учителя. 

Частично концепция интегративного обучения 
русскому языку как неродному была реализована в 
некоторых полиэтнических школах Санкт-Петербурга. 
Так, в школах Адмиралтейского и Пушкинского рай-
онов с 2005 года ведется работа по языковой адаптации 
мигрантов с использованием различных корректиро-
вочных курсов. Эта работа с первых дней осуществля-
лась под научным руководством преподавателей кафе-
дры межкультурной коммуникации им. А. И. Герцена. 

Таким образом, необходимость целенаправлен-
ной и организованной языковой адаптации детей-
мигрантов в настоящее время не вызывает сомнений. 
Пути этой адаптации могут быть различны: специ-
альные этношколы,  подготовительные классы, следо-
вание образовательной модели, предусматривающей 
совместное обучение русскоязычных детей и инофо-
нов. Наиболее перспективной представляется кон-
цепция интегративного обучения русскому языку как 
неродному, сочетающего обучение в поликультурной 
среде и систему корректировочных занятий для детей, 
не владеющих русским языком с детства. 
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Все классификации методов обучения предпола-
гают проверку знаний учащихся, оценку характера их 
деятельности, коррекцию этой деятельности. Извест-
но, что цель проверки и оценки знаний учащихся – 
обеспечить качество их знаний, уровень их развития. 

Актуальность темы нашего исследования бес-
спорна, так как создание условий, позволяющих в рам-
ках образовательных учреждений решать специальные 
задачи развития, обеспечивает возможность формиро-
вания самостоятельного человека, способного жить в 
современном обществе. Уже выявлен набор компетен-
ций, относящихся к школьному образованию, и актив-
но формируется набор компетенций, относящихся к 
высшему образованию, результатом которого будет 
подготовка компетентного выпускника в широком 
смысле этого понятия: человека умеющего, знающего, 
социально определенного, активного и самодостаточ-
ного. Актуальность темы исследования обусловлена 
также требованиями к повышению качества образова-
ния, обозначенные в Национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа», предопределяющие 
поиск инновационных форм оценивания. 

Цель исследования: обобщить и дополнить 
сведения о методах оценивания знаний учащихся на 
современном этапе обучения. 

Методики: анализ литературы, мониторинг, 
наблюдения. 

На объективную закономерность перехода к 
новой модели образования, т. е. такой системе целепо-

лагания, планирования, организации и оценки резуль-
татов обучения, которая обеспечивает достижение 
определенного качества образования, указывают мно-
гие отечественные и зарубежные ученые. Известно, что 
компетентность – выраженная способность приме-
нять свои знания и умения, готовность к осуществле-
нию какой-либо деятельности в конкретных проблем-
ных ситуациях. Это интегрированная характеристика 
качеств личности, результат подготовки выпускника 
образовательного учреждения для выполнения дея-
тельности в определенной области. Компетенция же – 
это способности человека реализовывать на практике 
свою компетентность, обобщенные способы действий, 
обеспечивающие продуктивное выполнение профес-
сиональной деятельности. Компетенции относятся к 
способности, умению, возможностям, навыкам и пони-
манию. В современных условиях наиболее предпочти-
тельными компетенциями, являются: понятийная, 
операционная, исследовательская. Что же включается 
в содержание компетенций? Если говорить кратко – 
то все, что необходимо для решения конкретной проб-
лемы: знания, умения, интеллектуальные способно-
сти, наличие опыта деятельности. 

В содержании компетенций мы выделяем знани-
евую и деятельностную составляющие. Индикатора-
ми сформированности компетенций будут выступать 
прочность знаний, их функциональность, готовность 
решать возникающие учебные или жизненные пробле-
мы в различных ситуациях, положительная мотивация 
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к саморазвитию. Нередко понятия «оценка» и «отмет-
ка» отождествляются. Оценка – это процесс, деятель-
ность (или действие) оценивания, осуществляемая 
человеком. Точность и полнота оценки определяют 
рациональность движения к цели. Функции оценки, 
как известно, не ограничиваются только констатаци-
ей уровня обученности. Оценка знаний в нашей оте-
чественной школе не оставалась неизменной. Так, до 
1935 г. существовала трехбалльная оценка: «весьма 
удовлетворительно», «удовлетворительно» и «неудов-
летворительно». Потом ее признали непригодной, 
так как она приводит к уравниловке в знаниях уча-
щихся. Тогда была введена сохранившаяся до наших 
дней пятибалльная система. Сохраняя объективность, 
необходимо тем не менее учитывать при оценке зна-
ний и некоторые привходящие моменты: например, 
оцениваются текущие знания или итоговые (экзамен, 
четвертная оценка и т. п.), старательность ученика, 
стабильность его учебной работы и т. д. Оценка – одно 
из действенных средств, находящихся в распоряжении 
педагога, стимулирования учения, положительной 
мотивации, влияния на личность. Именно под влия-
нием объективного оценивания у школьников созда-
ется адекватная самооценка, критическое отношение 
к своим успехам. Поэтому значимость оценки, разно-
образие ее функций требуют поиска таких показателей, 
которые отражали бы все стороны учебной деятельно-
сти школьников и обеспечивали их выявление. С этой 
точки зрения ныне действующая система оценивания 
знаний, умений требует пересмотра с целью повыше-
ния ее диагностической значимости и объективности. 
Отметка (балл) является результатом процесса оце-
нивания, деятельности или действия оценивания, их 
условно-формальным отражением. Отождествление 
оценки и отметки с психологической точки зрения 
будет равносильно отождествлению процесса решения 
задачи его результату. На основе оценки может поя-
виться отметка как ее формально-логический резуль-
тат. Но, кроме того, отметка является педагогическим 
стимулом, сочетающим в себе свойства поощрения и 
наказания: хорошая отметка является поощрением, а 
плохая – наказанием. Оценке обычно подлежат налич-
ные знания школьников и проявленные ими знания и 
умения. Важнейшими принципами контролирования 
обученности учащихся как одного из главных ком-
понентов качества образования являются: объектив-
ность, систематичность, наглядность (гласность). 
В целом же, хотя оценка и должна быть объективной, 
по своей природе она всегда субъективна. В соответ-
ствии с этими функциями, выбираются и конкретные 
методы проверки и оценки знаний учащихся. Свое-
образной методом контроля является повседневное, 
систематическое наблюдение учителя за учащимися. 
Необходимо учитывать индивидуальные особенности 
учащихся при выборе методов контроля. 

В последнее время вместо традиционного поня-
тия «контроль», все чаще стали использовать понятие 
мониторинг. Мониторинг – это непрерывные контро-
лирующие действия в системе «педагог – обучающий-
ся», позволяющие наблюдать (и корректировать по 

мере необходимости) продвижение ученика от незна-
ния к знанию. Мониторинг – это регулярное отслежи-
вание качества усвоения знаний и умений в учебном 
процессе. Специфический метод проверки и оценки 
знаний – экзамены, которые являются и средством 
государственного контроля за работой образователь-
ных учреждений. В нашей отечественной школе экза-
мены были введены в 1932 г. (до этого проводились 
«испытания»), методика и система их проведения 
постоянно менялась. С введением экзаменов заранее 
готовились специальные вопросники с учетом индиви-
дуальных особенностей каждого ученика, но в 1935 г.  
такой подход был осужден, так как требования долж-
ны быть едиными по всем соответствующим учебным 
предметам. До 1954 г. экзамены проводились по всем 
основным учебным предметам, начиная с 4-го класса. 
С 1954 г. экзамены остались только в 7 и 10 классах 
(с 1988 г. – в 9 и 11 классах). Сейчас это ЕГЭ, ГИА.  
В настоящее время есть острая необходимость выявле-
ния основы рейтинговой системы оценки как средства 
развития самооценки старшеклассника в педагогиче-
ском пространстве общеобразовательного учрежде-
ния. Основным условием при выборе методов изме-
рения и оценивания компетенций учащихся является 
возможность с их помощью осуществлять многомер-
ные измерения, проводить комплексное оценивание, 
определять интегрированные качества личности. 

Поскольку существующие системы оценок не 
удовлетворяют ученых практиков, идет поиск дру-
гих систем оценивания. Так, Ш. Амонашвили изучал 
вопрос о словесной оценке знаний учащихся и вынес 
методические рекомендации по словесной характери-
стике знаний в начальной школе. В странах Европы и 
Америки имеются довольно многочисленные попытки 
отойти от цифровой, символьной системы. В Герма-
нии был эксперимент по введению диагностических 
листов, в которых давались словесные и цифровые 
оценки знаний учащихся, мотивов учения, развития 
мышления, показанных при изучении школьного 
предмета и отдельных его тем. Они заносились в спе-
циальные таблицы. В Англии, подобно этому, имеют-
ся так называемые «профили». Они составляют тест 
и результаты, сведенные в таблицу-матрицу. Отече-
ственный ученый В. П. Беспалько предлагает в рамках 
педагогической технологии свою систему объективно-
го контроля и оценки знаний учащихся. Главное в ней 
составляет разработка диагностичных целей обучения, 
описание уровней усвоения знаний и инструментарий 
подсчета баллов по двенадцатибалльной системе отме-
ток. Как видно, педагогика делает активные попытки 
решить проблему объективного контроля и оценки 
знаний, но при этом сталкивается с рядом проблем, 
в том числе организационных и психологических. 
Известны методы контроля: устный опрос, письмен-
ный контроль, диктант, зачет, самостоятельная 
работа, контрольная работа, практическая работа, 
лабораторная работа, тест. Существуют еще и нетра-
диционные методы контроля. 

За последние годы в методической литературе 
появляются описания разнообразных методов оцени-



�	������	�
�	���
�

781

вания знаний, которые представляют несомненный 
интерес. На уроках возможны короткие проверочные 
работы. В каждой теме выделяются ключевые понятия 
и термины, которые могут быть положены в основу 
кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. 
Кроме традиционных методов контроля (педагоги-
ческих тестов, ЕГЭ, ГИА), предлагаются новые: кейс-
измерители, проекты, портфолио, катанотесты, кон-
текстные задачи.

Кейс – это пакет заданий, индивидуальных или 
групповых, они очерчивают реальную проблему, кото-
рая не имеет единственного и очевидного решения. 
Для поисков оригинального выхода ученик должен 
проанализировать проблемную ситуацию, используя 
знания по изучаемому предмету, предложить решения 
и обосновать выбор именно этих вариантов. 

Кейс-измерители относятся к инновационным 
оценочным средствам. Технология работы с кейсом 
в учебном процессе включает в себя следующие эта-
пы: индивидуальная самостоятельная работа обучае-
мых с материалами кейса (идентификация проблемы, 
формулирование ключевых альтернатив, предложе-
ние решения или рекомендуемого действия); работа 
в малых группах по согласованию видения ключе-
вой проблемы и ее решений; презентация и экспер-
тиза результатов малых групп на общей дискуссии  
(в рамках учебной группы). Применение кейс-метода 
позволяет развивать навыки работы с разнообразными 
источниками информации. Процесс решения пробле-
мы, изложенной в кейсе – творческий процесс позна-
ния, подразумевающий коллективный характер позна-
вательной деятельности. 

Выделяют следующие цели и области приме-
нения метода анализа конкретной ситуации: закреп-
ление знаний, полученных на предыдущих занятиях 
(после теоретического курса); отработка навыков 
практического использования концептуальных схем 
и ознакомление учащихся со схемами анализа практи-
ческих ситуаций (в ходе семинарских занятий, в про-
цессе основного курса подготовки); отработка навы-
ков группового анализа проблем и принятия решений; 
экспертиза знаний, полученных учащимися в ходе тео-
ретического курса (в конце программы обучения). 

Кейсы имеют сходство с задачами или упраж-
нениями, однако они имеют и ряд принципиальных 
отличительных особенностей: помогают приобрести 
целый ряд практических навыков, учат решать слож-
ные структурированные проблемы. Обучение с помо-
щью кейсов помогает приобрести широкий набор 
разнообразных навыков. Задачи имеют одно решение 
и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы 
имеют много решений и множество альтернативных 
путей, приводящих к нему. Кейс-метод учит решать 
сложные не структурированные проблемы, которые 
нельзя решить аналитическим способом. Кейс-метод 
развивает компетентностные качества личности: ана-
литические умения, практические умения, творческие 
умения, коммуникативные умения, социальные уме-
ния. Наличие в структуре кейс-метода споров, дискус-
сий, аргументации довольно сильно тренирует участ-

ников обсуждения, учит соблюдению норм и правил 
общения. 

К современным методам оценивания относит-
ся проект. Что такое проект? С точки зрения учите-
ля это задание, сформулированное в виде проблемы; 
целенаправленная деятельность учащихся и резуль-
тат деятельности как найденный ими способ решения  
проблемы; это средство развития, обучения и воспи-
тания учащихся. С точки зрения учащихся это воз-
можность сделать что-то интересное самостоятельно; 
это деятельность, позволяющая, проявить себя, при-
ложить свои знания, показать достигнутый результат. 

В чем мы видим преимущества метода проек-
тов? Он дает возможность организовать учебную дея-
тельность, соблюдая разумный баланс между теорией 
и практикой; успешно интегрируется в образователь-
ный процесс; обеспечивает не только интеллектуаль-
ное, но и нравственное развитие детей, их самостоя-
тельность, активность; позволяет приобретать опыт 
социального взаимодействия, сплачивает детей, раз-
вивает коммуникативность. 

В основе метода проектов лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умений самостоятель-
но конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие творческого 
мышления. Метод проектов предоставляет учителю 
широчайшие возможности для изменения традицион-
ных подходов к содержанию, формам и методам учеб-
ной деятельности, выводя на качественно новый уро-
вень всю систему организации процесса обучения. Он 
может найти применение на любых этапах обучения, 
в работе с учащимися разных возрастов, способностей 
и при изучении материала различной степени сложно-
сти. Метод адаптируется к особенностям практически 
всех учебных дисциплин. 

Необходимо создавать условия для развития 
естественной познавательной активности ребенка и 
его самореализации через накопление индивидуально-
го опыта. Для реализации в полной мере развивающе-
го потенциала школьного курса химии помогает метод 
проектов, учитывающий потребность сегодняшнего 
дня – смену приоритетов с усвоения готовых знаний 
на активную самостоятельную, познавательную дея-
тельность каждого ученика. Метод проектов всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность уча-
щихся, однако этот метод органично сочетается и с 
групповым подходом в обучении.

Портфолио как метод оценки личностных 
достижений школьников, в последнее время доволь-
но распространен. Портфолио позволяет учитывать 
результаты, достигнутые учеником в разнообразных 
видах деятельности – учебной, творческой, социаль-
ной, коммуникативной и других, и является важным 
элементом практико-ориентированного, деятельност-
ного подхода к образованию. Портфолио не только 
является современным эффективным методом оцени-
вания, но и помогает решать важные педагогические 
задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 
школьников; поощрять их активность и самостоятель-
ность, расширять возможности обучения и самообу-
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чения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 
(самооценочной) деятельности учащихся; формиро-
вать умение учиться – ставить цели, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность; 
содействовать индивидуализации (персонализации) 
образования школьников; закладывать дополни-
тельные предпосылки и возможности для успешной 
социализации.  

Следующим методом оценивания является 
катанотест. Известно, что обычный тест содержит 
задания закрытого типа (часть А – нужно выбрать 
только один номер правильного ответа) и открытого 
типа (часть В – расчетные задачи, цепочки превраще-
ний, нужно найти ответ самостоятельно в виде числа, 
формулы или набора их – до 15 знаков – и записать 
его без пробелов в окошках бланка). Задания в тесте 
соответствуют 5 уровням сложности в порядке воз-
растания. В катанотесте текст заданий составлен так, 
что пока ученик не ответит на вопрос, следующий не 
открывается.

Один из современных методов оценивания зна-
ний – контекстная задача. Это задача мотивационно-
го характера, в условии которой описана конкретная 
жизненная ситуация, коррелирующая с имеющимся 
социокультурным опытом учащихся (известное, дан-
ное); требованием (неизвестным) задачи является 
анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или 
выбор способа действия в ней, а результатом решения 
задачи является встреча с учебной проблемой и осо-
знание ее личностной значимости. При составлении 
контекста задачи можно опираться на уже произошед-
шее событие или предположить ситуацию, которая 
может произойти. К контекстным относят задачи той 
или иной реальной ситуации. Их контекст обеспечи-
вает условия для применения и развития знаний при 
решении проблем способных возникать в реальной 
жизни. Поэтому следует составлять такие задания, 
которые развивают интеллектуальные способности 
учащихся. Однако практика показывает, что ребята 
часто не испытывают интереса к предметам, считают 
изучаемый материал сложным и мало полезным им 

для практической жизни. В этой связи важно показать 
прикладное значение научных знаний, шире приме-
нять задания, которые не только формируют предмет-
ную область знаний, но и развивают его личностные 
качества.

Очевидна современная позиция учителя, препо-
давателя: мы перестаем быть вместе с учеником носи-
телем «объективного знания», которое пытались пере-
дать ему. Нашей главной задачей становится мотиви-
ровать учащихся на проявление инициативы и само-
стоятельности. Мы организуем их самостоятельную 
деятельность, в которой каждый мог бы реализовать 
свои способности и интересы. Фактически мы созда-
ем условия, развивающую среду, в которой становится 
возможным выработка каждым учащимся и студентом 
определенных компетенций на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей. 

Перспектива дальнейшего исследования видит-
ся в том, чтобы выявить возможности рассмотренных 
методов для развития самооценки учащихся. Примене-
ние описанных методов придаёт урокам привлекатель-
ность, является одним из способов развития познава-
тельных интересов и творческих способностей уча-
щихся, активизирует их мыслительную деятельность. 
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Проективная образовательная концепция в 
современных условиях модернизации российского 
образования получает всё большее признание как одно 
из условий приближения содержания общего средне-
го образования к жизни. Включаясь в проектную дея-
тельность, учащиеся сами создают свое видение окру-
жающего мира, познают причинно-следственные свя-
зи собственной деятельности, осваивают в реальной 
деятельности универсальные учебные действия.

Как справедливо отмечают исследователи, образо-
вание в этом контексте становится не просто личностно-
ориентированным, а личностно-центрированным [1]. 

Определённый период в развитии отечественно-
го образования проектный метод как метод организа-
ции учебной деятельности был предан забвению. При-
чиной было представление о том, что метод проектов 
не оправдал себя, когда активно внедрялся в образова-
ние в 20-е годы прошлого столетия. 

Внимание к проектной деятельности активизи-
ровалось именно с освоением идеи технологического 
образования, теоретические основы которого разра-
ботал в своё время академик П. Р. Атутов [2]. В этот 
период своей научной деятельности он возглавлял 
институт трудового обучения и профессиональной 
ориентации Академии Педагогических наук (впослед-
ствии Институт профессионального самоопределения 
РАО). Особенность научной деятельности П. Р. Атуто-
ва – открытость всему новому. Он ориентировал науч-

ных сотрудников, аспирантов на внимательный анализ 
отечественного и зарубежного педагогического опыта.

В 1992 году аспирантка института М. Б. Пав-
лова защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Социально-педагогические основы подготовки уча-
щихся к трудовой жизни в общеобразовательных шко-
лах Великобритании». Целью исследования было – 
выявить и охарактеризовать с позиций сравнительной 
педагогики теорию и практику подготовки учащейся 
молодежи к самостоятельной трудовой жизни.

В частности, предметом особого внимания стала 
система технологического образования в Великобри-
тании, где трудовое обучение считалось значимым для 
подготовки учащихся к жизненному самоопределению. 
В период с 1978 по 1988 год в планах общеобразова-
тельных школ был предмет «Ремесло. Дизайн. Техно-
логия» С 1988 года для всех типов школ обязательным 
стал предмет «Технология», объединивший учебный 
материал ряда предметов практической направлен-
ности: «Информационные технологии», «Искусство и 
дизайн», «Бизнес», «Домашняя экономика». Необхо-
димость перестройки содержания трудового обучения 
объяснялась следующими причинами:

– изменения в структуре научного, в частности, 
технологического знания;

– расширение объёма понятия «технология», 
интегрирующая все виды преобразовательной, внеш-
неориентированной деятельности человека;
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– прямое влияние на образование интеграци-
онных процессов в сфере экономики стран – членов 
Европейского экономического сообщества.

Реформирование трудовой подготовки помимо 
обновления учебного содержания включало в качестве 
ведущей развивающей задачи освоение новых аспек-
тов общей культуры: проектной, предприниматель-
ской, культуры потребления. Деятельность учащихся 
стала строиться в логике постепенно усложняющихся 
проектов, выполнение которых позволяло им вопло-
тить в действительность свои идеи, пополнить и актуа-
лизировать имеющиеся знания, обрести опыт делового 
взаимодействия. 

Общей целью содержания трудовой подготовки 
при таком подходе становится формирование целост-
ных представлений о технологической картине мира. 
Индивидуальное и групповое проектирование спо-
собствует решению школьниками разного возраста 
реально существующих технологических проблем, 
которые они сами выявляют и осознают на основе 
включенности во все этапы проектировочной деятель-
ности. Вместе с тем преобразовательная деятельность 
способствует развитию рефлексивных способностей, 
позволяет учащимся анализировать свои потребности, 
соотносить их с объективными и субъективными воз-
можностями, выбирать способы достижения цели в 
условиях ограниченности ресурсов. 

Меняется и позиция учителя: с традиционной 
роли, связанной с передачей знаний, он переключается 
на роль организатора учебной и преобразовательной 
деятельности, становится помощником, консультан-
том, со-участником реализации замысла своих уча-
щихся. От трансляции информации учитель переходит 
к преподаванию как способу приобщения школьников 
к ценностям и технологиям добывания личностно зна-
чимых знаний и умений, необходимых для реализации 
жизненных проектов.

Первоначально проективный способ обучения 
стал основой трудовой подготовки учащихся и при-
менялся главным образом на уроках и во внеурочной 
деятельности по курсу «Технология» и в старших 
классах при реализации профильного обучения есте-
ственнонаучного и технического направления.

В настоящее время различные по содержанию 
и целевой установке виды проектной деятельности 
организуются в соответствии с содержанием всех 
предметных областей учебного плана общеобразо-
вательной школы. Это отвечает идеям ФГОС нового 
поколения, Национальной инициативы «Наша новая 
школа», которые подчеркивают важность практиче-
ской направленности общего образования, значимо-
сти его для социального и профессионального само-
определения выпускников, обеспечения их активно-
сти, мобильности, готовности к самообразованию и 
самовоспитанию.

Проективная образовательная концепция опре-
деляет инновационную деятельность на всех ступенях 
непрерывного образования, в системе дополнительно-
го образования детей. Новым стимулом участия детей 
и молодёжи в социально значимой проектной дея-

тельности стал приоритетный национальный проект 
«Образование», одна их задач которого – выявление, 
сопровождение и государственная поддержка талант-
ливой молодёжи. Ежегодно, начиная с 2006 года,  
5350 представителей талантливой молодёжи стано-
вятся дипломантами национального проекта за дости-
жения в социально значимой и общественной деятель-
ности, техническом творчестве, научной и учебно-
исследовательской деятельности, профессиональном 
мастерстве, художественном творчестве и любитель-
ском спорте. 

Значительное место среди удостоенных премии 
Президента Российской Федерации занимают авторы 
научных, социальных, экономически ценных проек-
тов. Особое значение приобретают проекты эколого-
биологической направленности, связанные с охраной 
окружающей среды, аналитической и преобразова-
тельной деятельности по предупреждению нарушения 
экологического равновесия, потому что их реализация 
экономически и социально значима для регионов Рос-
сийской Федерации и России в целом.

Примером практической значимости проектной 
деятельности учащейся молодежи могут быть резуль-
таты проведения Всероссийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие муниципальных образований 
«Моя страна – моя Россия». Организатор конкурса –  
Общероссийская молодежная общественная органи-
зация «Молодежные социально-экономические ини-
циативы». Главной целью его проведения стало при-
влечение молодежи к решению острых проблем своих 
регионов, городов и районов. 

На протяжении нескольких лет организаторы 
конкурса работают над проблематикой привлечения 
молодежи к вопросам социально-экономического раз-
вития территории. Данный конкурс особенно значим 
для социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации. 

Другой конкурс – «Национальный конкурс 
водных проектов старшеклассников» непосредствен-
но направлен на решение общемировых экологиче-
ских проблем. Организатор конкурса – автономная 
некоммерческая организация «Институт консалтинга 
экологических проектов» при поддержке Федерально-
го агентства водных ресурсов России. Цель конкурса: 
поощрение деятельности школьников, направленной 
на решение проблем питьевой воды, очистки загряз-
ненных стоков, сохранения водного биоразнообразия 
городских и сельских водоемов, исследование корре-
ляций водных, социальных, климатических и других 
факторов. 

Показателем всемирного признания значимости 
экологических проектов учащихся может служить тот 
факт, что водные проекты, разработанные учащими-
ся, представляют Россию на Международном юниор-
ском водном конкурсе в Стокгольме. Сертификатами 
ЮНЕСКО отмечены, например, проекты «Проблемы 
комплексного подхода к охране озера Торе-Холь» 
(республика Тыва) и «Создание сетевого экологиче-
ского города» (Омская область). Как видно из при-
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веденных примеров, возрастает интерес молодежи к 
проектной деятельности, повышается ее значимость 
как для развития творческого потенциала одаренных 
детей и талантливой молодежи, так и для социально-
экономического развития России. Растет и признание 
результатов проектной деятельности учащихся на 
общеевропейском уровне.

Данное направление проектной деятельности 
позволяет решить проблему технологического образо-
вания, приобретающую особую значимость в современ-
ном мире, – реализацию идей ноосферного образования.

Идеи ноосферного образования связаны с необ-
ходимостью формирования у порастающего поколе-
ния, у молодежи установок нового экологически ори-
ентированного мышления, основанного на принципах 
совместного, гармонического соразвития человека, 
общества и природы. При такой целевой направленно-
сти образование от установки на раздельное усвоение 
знаний о законах развития природы и законов разви-
тия общества должно переориентироваться на усвое-
ние знаний о законах совместимости, взаимодействия 
общества, природы, человека как целостной системы. 
Только при таком подходе образование может стать 
гарантом устойчивого развития.

Одна из задач ноосферного образования – акти-
визация деятельности правого полушария мозга, раз-
витие наряду с логическим мышлением образного, что 
связано с развитием воображения, фантазии, способ-
ности в обычном увидеть необычное, эмоционально 
отнестись к объекту познания. 

В связи с этим меняется оценка продуктивности 
методов воспитания. Традиционные методы: науче-
ние, убеждение, беседа, тренировка, поощрение, нака-
зание и т. п. воспринимаются как малоэффективные, 
потому что воздействуют только на сознание и пове-
дение, но не затрагивают эмоциональной сферы лич-
ности. Продуктивными, как показывает опыт, оказы-
ваются методы персонификации и метод обеспечения 
переживаний. 

Стандарты образования нового поколения, 
Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа» ориентируют на сближение основного и 
дополнительного образования как условия гармонич-
ного, целостного развития личности. Систему допол-
нительного образования только условно можно назы-
вать дополнительной, нередко именно она для многих 
своих воспитанников оказывается основной на пути 
социального и профессионального становления. 

И это вполне объяснимо: ведущие принципы 
российского образования – гуманизация, гуманитари-
зация полнее и последовательнее реализуются именно 

в учреждениях дополнительного образования детей, 
потому что в них предоставлена свобода выбора, про-
является внимание к конкретному ребенку, подростку. 
И они сами выбирают учреждение, сферу творческой 
деятельности, педагога (тренера), даже сферу обще-
ния, потому что часто приходят «заодно с другом», 
«вместе с одноклассником».

В монографии «Развитие полисферности допол-
нительного образования детей» В. П. Голованов спра-
ведливо отмечает, что «своей природной гибкостью 
и отсутствием излишней регламентации дополни-
тельное образование детей способно стать своеобраз-
ной «силой быстрого реагирования», позволяющей, 
с одной стороны, оперативно снимать многие соци-
альные проблемы, а с другой – служить своеобразной 
экспериментальной площадкой для отработки новых 
принципов и технологий как общего, так и профес-
сионального образования, способствовать их поступа-
тельному развитию» [3.].Как часто ребенок, обделен-
ный семейным теплом, не принятый, не оцененный в 
школе, раскрывает свои возможности в близком его 
духу творческом коллективе. Таким образом, позитив-
ный результат реализации проективной образователь-
ной концепции в системе технологического образо-
вания связан с тем, что технологическое образование 
подрастающего поколения реализуется как в образо-
вательном процессе школы или учреждения дополни-
тельного образования, так и на основе реализации вос-
питательного потенциала социальной среды. 

На муниципальном, региональном, общерос-
сийском уровне развивается социальное партнёр-
ство образовательных учреждений, министерств и 
ведомств, общественных организаций, направленное 
на достижение единой цели: обеспечение дееспособ-
ного, творчески активного, граждански зрелого поко-
ления, от которого зависит социально-экономический 
и культурный прогресс в России. Создаётся единое 
образовательное пространство, позволяющее решать 
задачи технологического образования на основе вклю-
чения учащихся не только в учебные проекты, но и в 
социально значимую проектную деятельность, позво-
ляющую освоить ценный социальный опыт.
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Широко распространенные в последние годы 
понятия «образовательное пространство, воспитатель-
ное пространство» обычно в нашем сознании связаны 
с деятельностью школ, учреждений дополнительного 
образования, центров культуры и т. п. И это правиль-
но. Но не менее важно понимать, что равноправной 
составляющей этого пространства объективно явля-
ется семья. Первый опыт жизни в социальном мире 
ребенок получает в семье. Первые навыки социально-
го взаимодействия – в семье. Первые представления 
и знания о социальном мире также формирует у него 
семья. Можно говорить о том, что семья – это первая 
модель мира в сознании человека.

Все это позволяет рассматривать семью как 
социально-педагогический феномен. С этой точки зре-
ния исследователи проблем семьи выделяют такие ее 
особенности, как полифункциональность, разновоз-
растность, динамизм структуры, многоуровневость по 
возрасту, социальным ролям, субъектной роли членов 
семьи, устойчивость связей, сложность отношений, 
реальное самоуправление. Очевидно, что названные 
особенности определяют место, роль и особое значе-
ние семьи в формировании личности ребенка, так как 

объективно семья – инвариантная составляющая про-
цесса воспитания.

Но, учитывая специфику семьи как института 
воспитания, следует иметь в виду, что есть и то общее, 
что определяет успешность педагогического (воспита-
тельного) процесса на любом его участке, – это законо-
мерности и условия эффективного воспитания. Сре-
ди них – личностная ориентация, гуманистичность, 
практическая направленность, учет индивидуальных 
особенностей, целостность процесса, единство содер-
жания и формы, сочетание разнообразных видов дея-
тельности, разумное соотношение поощрения и нака-
зания, обогащение личного социально-нравственного 
опыта ребенка.

Педагогическая задача (функция) семьи состоит, 
на наш взгляд, в компенсации педагогических возможно-
стей других институтов воспитания – в частности, шко-
лы. Например, именно семья способна реально обеспе-
чить непрерывность процесса воспитания, его систем-
ность. Педагог должен понимать, что идея непрерывного 
воспитания и образования личности останется пустым 
лозунгом, если ежедневно и ежечасно этот процесс будет 
прерываться (или поворачиваться вспять) в семье.
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Но все эти объективные свойства семьи выступа-
ют не как реальность, а как возможность. Реальностью 
они станут в том случае, если мы будем рассматривать 
воспитательную или педагогическую культуру семьи 
как объект приложения наших сил – сил профессио-
нальных педагогов и психологов. Другими словами, 
целью наших усилий должна стать педагогическая 
культура семьи, системность и целеустремленность 
семейного воспитания во имя развития и укрепления 
духовных сил, физического здоровья и социальной 
устойчивости личности ребенка.

Педагогическая культура в приложении к семей-
ному воспитанию и «семейным» воспитателям – это 
единство культуры социальной жизни, психологиче-
ской культуры, культуры взаимодействия родителей 
и детей.

Для того чтобы определить пути формирова-
ния педагогической культуры семьи, следует, видимо, 
ответить на главный вопрос: каковы модельные свой-
ства семейного воспитания? Что собой представляет 
семья как педагогическая система, каковы ее педагоги-
ческие признаки?

В поисках ответа будем исходить из того, что 
любой педагогический процесс включает в себя  
три компонента – знаниевый, деятельностный, цен-
ностный. Опираясь на это общее положение, предла-
гаем в качестве системных свойств семейного воспита-
ния рассматривать следующие:

- семейное воспитание выступает как источник 
знаний о жизни, нормах и правилах жизни в семье и 
вне семьи;

- семейное воспитание – источник формиро-
вания реального жизненного опыта ребенка путем 
вовлечения его в реальную деятельность как индиви-
дуальную, так и совместную с другими членами семьи. 
При этом деятельность в семье должна характеризо-
ваться событийностью, игровым характером, личност-
ной ориентацией (родители должны хорошо представ-
лять себе, каковы актуальные потребности личности 
ребенка на каждом возрастном этапе), креативностью, 
общением;

- семья является для ребенка референтной груп-
пой, т. е. общностью, на мнения, нормы, ценности кото-
рой ребенок ориентируется в своем поведении и миро-
восприятии. Семья как референтная группа способна 
выполнять нормативную и сравнительную функции, а 
значит выступать как источник норм поведения и цен-
ностных ориентаций ребенка и как эталон для оценки 
себя и других. Опыт и наблюдения показывают, что 
в заботах о благополучии, здоровье и покое ребенка 
очень многие семьи упускают эту важную воспита-
тельную задачу – формирование мировоззрения под-
растающей личности.

Реализовать эти признаки возможно только 
в том случае, если семья выступает как сообщество. 
Далеко не каждая семья становиться таковым. Извест-
но, что любое сообщество характеризуется, прежде 
всего, наличием традиций жизнедеятельности, едины-
ми для всех его членов нормами общественного пове-
дения, социальной защищенностью каждого. Говоря в 

этой связи о семье как педагогической системе, важно 
подчеркнуть, что формирование семейных традиций, 
единых требований к социальной жизни, поведению, 
отношениям, общению – это путь превращения «при-
родной» семьи – в семью культурную, а значит спо-
собную осуществлять процесс воспитания личности 
юного человека. В подобном сообществе родится так 
необходимое ребенку для полноценного роста ощуще-
ние социальной защищенности, поддержки, защиты и 
«спасения» (С. И. Гессен).

Таковы, на наш взгляд, наиболее общие черты 
идеальной семьи как педагогической (или воспита-
тельной) системы. Но возможно ли реально управлять 
семейным воспитанием, влиять на его уровень, каче-
ство, направленность?

Новые социально-экономические отношения в 
России двух последних десятилетий привели к плюра-
лизму нравственных норм и усилению прагматических 
ценностей, отсутствию четко обозначенных социаль-
ных ориентиров, мировоззренческому кризису, вслед-
ствие чего ведущие институты воспитания – школа и 
семья – заметно теряют свои воспитательные позиции.

Исследователи (М. Н. Недвецкая, О. А. Перегу-
дова, Н. В. Поликутина, О. М. Потаповская, Г. В. Саби-
това и др.) отмечают снижение воспитательного 
потенциала российской семьи, необходимость ее педа-
гогической поддержки, в частности на уровне образо-
вательного учреждения. Однако, школа сама нужда-
ется в помощи и выход из кризиса школьного воспи-
тания, по мнению многих авторов (Н. В. Акинфиева, 
Л. Л. Любимов, Ю. В. Медова, И. А. Хоменко и др.), 
невозможен без участия семьи. Более того, ослаблен-
ным в воспитательном отношении школе и семье в 
одиночку трудно противостоять социальным вызовам, 
рождающим многочисленные проблемы детства, что 
еще более обостряет проблему взаимодействия этих 
субъектов воспитания.

У отечественной педагогической теории и 
практики взаимодействия школы и семьи богатые 
традиции. Примером тому – работы В. П. Вахтеро-
ва, М. И. Демкова, П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, 
Л. И. Новиковой, К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого и 
других педагогов, а также деятельность учителей-
практиков: Н. Ф. Бунакова, В. А. Сухомлинского, 
А. Филонова, М. Т. Яблочкова.

Между тем, современные исследователи данной 
проблемы отмечают неконструктивность отношений 
школы и семьи. В повседневной практике массово-
го школьного воспитания преобладают формально-
административный и просветительский подходы, 
которые слабо ориентированы на развитие субъект-
ности семьи, актуализацию ее потенциала. К тому 
же просветительство теряет свою эффективность, 
поскольку школа во многом утратила ведущие пози-
ции в воспитании подрастающего поколения и кредит 
доверия семьи.

Неконструктивные отношения школы и семьи 
должны быть преодолены, и это требует иных под-
ходов к организации их взаимодействия. На форми-
рование новой системы отношений образования с 
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социумом нацеливают и политические документы по 
модернизации российского образования. В ситуации 
взаимной настороженности объективно ослабленных 
школы и семьи начать разрешать противоречия (под-
черкиваю, именно начать) можно через их социальное 
партнерство.

Прагматичный дух нашего времени, как бы 
мы против него не восставали, не оставляет мно-
го возможностей и заставляет искать пути сближе-
ния школы и семьи изначально в прагматичном слое 
их отношений, а именно, через осознание школой и 
семьей взаимных интересов, выгоды от взаимодей-
ствия, что характерно для социального партнерства. 
На наш взгляд, школе сегодня нужно взглянуть на 
семью не с точки зрения воспитательных проблем, 
которые она привыкла решать, а с точки зрения вос-
питательного ресурса, который многими школами 
либо недооценивается, либо рассматривается только 
как финансово-материальный. Между тем, информа-
ционный, интеллектуальный, социальный, трудовой, 
профессиональный родительские ресурсы могут быть 
актуализированы школой и направлены на решение 
воспитательных задач. Кроме того, существенные 
различия в ценностях, целях и способах воспитания 
школы и семьи в силу их глубокого расслоения по 
социально-экономическим показателям и воспита-
тельным возможностям делает невозможным сотруд-
ничество школы и семьи по решению воспитательных 
задач без этапа согласования воспитательных пози-
ций и нахождения компромиссов, что также является  
признаками партнерства.

Социальное партнерство как тип взаимодей-
ствия занимает промежуточное положение между 
социальной конкуренцией и социальным союзом 
(содружеством), предполагающим общность ценно-
стей социальных субъектов и обязательное суммиро-
вание их ресурсов, тогда как у партнеров может быть 
частичное несовпадение ценностей и объединение 
ресурсов не обязательно, а возможно. Для проникно-
вения в сущность социального партнерства, главное -  
это понимание взаимообусловленности субъектов вза-
имодействия, что без реализации интересов другого 
свой собственный интерес не реализовать.

Таким образом, появляется шанс через социаль-
ное партнерство школы и семьи на следующем шаге 
выйти в режим сотрудничества, а может быть даже и 
нового содружества семьи и образования.

Сегодня в российском образовании уже немало 
успешных прецедентов социального партнерства семьи 
и школы. Например, в Красноярском крае, республике 
Карелия, Московской, Калининградской, Тамбовской, 
Ярославской, Пермской областях началось массовое 
создание новой формы родительского участия в жиз-
ни школы – школьных Управляющих советов [3, 4].  
В 18 регионах России успешно апробирована техно-
логия реализации российской модели общественного 
школьного фонда, который практически вовлекает 
родительскую общественность в процесс принятия 
решений, в финансовое планирование школы, пробле-
мы обучения и воспитания детей [1]. В последнее деся-

тилетие набирает силу родительское общественное 
движение: в ряде регионов созданы и действуют обще-
ственные родительские организации [8, 9]. 

Система социального партнерства школы и 
семьи в сфере воспитания включает в себя следующие 
компоненты:

- участники социального партнерства (индиви-
дуальные участники: директор школы, администра-
торы школы, педагоги, учащиеся, родители; группо-
вые участники: педагогический совет, методические 
объединения, родительский комитет на уровне класса 
или школы, родительский клуб, общественная органи-
зация родителей (педагогов) и др.);

- цель социального партнерства – формирование 
системы добровольных и взаимозаинтересованных 
отношений и взаимоподдержки субъектов, приводя-
щих к повышению их воспитательного потенциала;

- принципы социального партнерства (добро-
вольность, взаимная заинтересованность, согласова-
ние интересов на основе переговоров и компромисса, 
обоюдная ответственность и обязательность выполне-
ния субъектами достигнутых договоренностей, норма-
тивное закрепление отношений, открытость);

- деятельностное содержание социального парт-
нерства (взаимообучение через общение по вопросам 
воспитания; соуправление воспитательным процес-
сом; разработка и осуществление совместных соци-
альных, образовательных, культурных проектов, от- 
дельных дел и акций, направленных на решение вос-
питательных задач; общественно-государственная экс-
пертиза воспитательного процесса; профессиональное 
консультирование);

- организационные формы социального партнер-
ства (Управляющий совет, Попечительский совет, 
комиссии, временные творческие коллективы, про-
ектные группы, учительско-родительские клубы, экс-
пертный учительско-родительский совет, школьный 
консилиум и т. д.);

- механизм социального партнерства (совокуп-
ность методов и технологий, в частности, технология 
переговорного процесса, технология проектирования, 
технология изучения социального заказа, маркетин-
говые технологии, технология фандрайзинга, метод 
гуманитарной экспертизы, метод рефлексивного 
управления, обеспечивающих развитие партнерских 
отношений).

Цель, принципы, механизм партнерского взаи-
модействия инвариантны для любой эмпирической 
партнерской системы «школы – семья», тогда как 
участники, содержание партнерства и формы его орга-
низации – вариативны. Вариативность содержания и 
форм партнерства позволяет существовать несколь-
ким типам социального партнерства школы и семьи в 
сфере воспитания:

- коммуникативно-дидактическому, состоящему 
во взаимообучении через общение педагогов и родите-
лей в сфере воспитания;

- управленческому, проявляющемуся в совмест-
ном управлении педагогами и родителями воспита-
тельным процессом школы;
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- экспертному, состоящему в совместной экспер-
тизе педагогами и родителями воспитательного про-
цесса школы;

- проектно-деятельностному, реализующемуся 
через разработку и осуществление школой и семьей 
совместных социальных, образовательных, культур-
ных проектов, отдельных дел и акций, направленных 
на решение воспитательных задач;

- консультативному, выражающемуся в профес-
сиональном консультировании педагогами и родите-
лями друг друга.

В образовательной практике указанные типы 
социального партнерства реализуются как в обособ-
ленном, так и в комбинированном виде.

Коммуникативно-дидактический тип социаль-
ного партнерства школы и семьи предполагает равно-
ценные позиции педагогов и родителей как коммуни-
каторов, передающих друг другу знания, идеи по вос-
питанию детей. Данная позиция не требует принятия 
управленческого решения или экспертной оценки, а 
также включения в ту или иную совместную деятель-
ность, как в других типах партнерства. В отличие от 
просветительского подхода к организации взаимодей-
ствия школы и семьи, предполагающего неравноцен-
ные позиции в системе «педагог-родитель», соответ-
ствующие позициям «учитель-ученик», коммуника-
тивно-дидактическое партнерство этих субъектов дает 
возможность как учителю, так и родителю выступать 
в роли транслятора знаний, мнений, идей в сфере вос-
питания. Данный тип партнерства может быть реали-
зован через традиционные диалоговые формы взаи-
модействия школы и семьи: круглые столы, диспуты 
с участием родителей, вечера вопросов и ответов, если 
они наполнены воспитательным содержанием, а также 
школьно-семейные клубы. 

Несмотря на то, что общественно-государствен-
ная экспертиза некоторыми авторами рассматривает-
ся как социальное партнерство школы и семьи в сфере 
управления образовательным учреждением [5, 7], мы 
выделили управленческое и экспертное социальное 
партнерство школы и семьи в сфере воспитания в 
самостоятельные типы. Данное решение объясняет-
ся тем, что субъекты взаимодействия в соуправле-
нии воспитательным процессом и в государственно-
общественной экспертизе занимают разные позиции и 
ставят различные цели взаимодействия. Так, находясь 
в позиции управленца в ходе соуправления воспита-
тельным процессом школы, целью и результатом взаи-
модействия субъектов должно стать управленческое 
решение, влияющее на школьный воспитательный 
процесс. Позиция эксперта в ходе государственно-
общественной экспертизы не предполагает управлен-
ческих полномочий, целью и результатом взаимодей-
ствия субъектов является экспертная оценка воспи-
тательного процесса, которую администрация школы 
может учитывать по собственному усмотрению в при-
нятии управленческого решения.

Экспертное социальное партнерство школы 
и семьи в сфере воспитания может быть реализова-
но через такие формы как экспертный учительско-

родительский совет, учительско-родительский инте-
рактивный семинар, публичный доклад руководителя 
школы с условием встречных вопросов со стороны 
родительской общественности и ответов на них, «круг-
лый стол», школьный консилиум. Организационные 
формы управленческого социального партнерства 
школы и семьи (общественный школьный фонд и раз-
личные «школьные советы») имеют два общих призна-
ка: во-первых, в их состав входят представители обще-
ственности (родители учеников, сотрудники школы, 
представители местных сообществ), во-вторых, они 
могут принимать решения, касающиеся деятельности 
школ, то есть имеют управленческие полномочия. 

Переговорная площадка описывается некоторы-
ми авторами как технология [2, 8]. Однако, поскольку 
одним из этапов технологии переговорного процесса 
является коммуникативная площадка, в алгоритме 
действий которого существует «шаг» принятия управ-
ленческого решения, мы считаем возможным выделе-
ние переговорной площадки в самостоятельную форму 
управленческого и проектно-деятельностного соци-
ального партнерства школы и семьи, которая исполь-
зуется при реализации технологии переговорного про-
цесса. Помимо переговорной площадки формами реа-
лизации проектно-деятельностного социального парт-
нерства школы и семьи являются проектные группы, 
временные творческие коллективы. Консультативное 
партнерство реализуется через консультацию.

Особое значение приобретает проблема установ-
ления и развития партнёрских отношений между шко-
лой и семьями учащихся в деле воспитания личности 
ребёнка, когда речь идёт о «трудных» семьях, семьях 
«группы риска», количество которых постоянно 
растёт в связи с социально–экономическими и эколо-
гическими катаклизмами последних десятилетий. Так, 
например, анализ состояния семейного воспитания в 
г. Донском Тульской области подтверждает, что лишь 
22 % семей можно назвать благополучными семьями и 
успешными коллективными воспитателями. А это зна-
чит, что почти 80 % нуждаются в помощи и поддержке. 

Недостатки семейного воспитания разнообраз-
ны по существу, по формам, по «типам отклонений». 
Наиболее распространёнными из них, как считают 
педагоги и психологи [6], являются неустойчивость 
воспитательного стиля родителей, чрезмерность-недо-
статочность их требований-запретов, гиперопека и 
жестокость по отношению к ребёнку, реализация соб-
ственных комплексов за счёт ребёнка.

Когда эти и иные отклонения начинают опреде-
лять характер взаимоотношений членов семьи, раз-
рушать её моральное и социальное здоровье, устойчи-
вость и безопасность, она переходит «группу риска», в 
зону семейного неблагополучия. 

Существует достаточно большое разнообразие 
видов семейного неблагополучия, которое может быть 
более или менее очевидным, но всегда опасным факто-
ром, фактором риска по отношению к ребёнку. К ним 
относятся:

- социальное неблагополучие (неполнота семьи, 
безработица родителей, ситуация падения социально-
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го статуса семьи, многодетность в малообеспеченных 
семьях, асоциальный образ жизни родителей);

- морально-психологическое неблагополучие 
(устойчивый конфликт между членами семьи, агрес-
сивность в процессе коммуницирования внутри семьи 
и вне её, нарастающие тревожные состояния у детей и 
взрослых, кризисы взаимопонимании, эмоциональная 
глухота взрослых и детей и пр.);

- экономическое, финансовое неблагополучие 
(снижение экономического уровня жизни семьи, бед-
ность, безработица взрослых и пр.);

- информационное неблагополучие (отсутствие 
возможности получения информации, необходимой 
для установления семейного благополучия, в том чис-
ле – информации о ребёнке, его безопасности, о путях 
и способах его воспитания, о его школьной жизни, здо-
ровье и пр.).

Очевидно, что каждый вид семейного неблаго-
получия имеет свои зоны повышенного риска и тре-
бует разных по содержанию и технологиям воспи-
тательных усилий, разного по характеру социально-
педагогического сопровождения. Ведь понятно, что 
материально обеспеченная семья, в которой выявле-
но морально-психологическое неблагополучие – это  
одна матрица подходов и решений, а социально не- 
устойчивая семья, которая может быть материально 
вполне благополучной, - это другие подходы и дру-
гие воспитательные мероприятия. Именно поэтому 
важно различать неблагополучные семьи по их видам, 
если мы на самом деле хотим добиться эффективности 
нашей работы и реальной пользы от вложенных сил. 

Наше внимание привлекли те семьи «группы 
риска», где растут дети с опережением в развитии 
познания, одарённые дети, социально-педагогическая 
поддержка которых требует специального внимания и 
специфических усилий.

В ряде образовательных учреждений г. Донского 
было проведено исследование, направленное на выяв-
ление количества одарённых детей, проживающих в 
семьях, относящихся к «группе риска». Результаты 
удивляют: 67 % одарённых школьников – именно из 
таких семей. Это свидетельствует, с одной стороны, 
о реальном объёме социальных проблем с семьями, 
находящимися в зоне неблагополучия. А с другой – о 
масштабе требуемой социально-педагогической помо-
щи таким семьям в создании условий для полноцен-
ного развития природного потенциала одарённого 
ребёнка. Сегодня говорить о том, что такие условия 
созданы, конечно же, нет оснований. Полученные ста-
тистические данные подтверждают актуальность и 
масштабность проблемы социально – педагогической 
поддержки одарённых детей, проживающих в зоне 
семейного неблагополучия. 

Таким образом, социальное партнерство шко-
лы и семьи в сфере воспитания имеет широкий круг 
нерешённых проблем разного направления, масштаба 
и значимости. Содержание его составляют различные 

виды деятельности, с помощью которых партнеры 
могут эти проблемы решать. Содержание социаль-
ного партнерства школы и семьи в сфере воспитания 
может быть реализовано через различные организа-
ционные формы. Выбор наиболее приемлемых для 
конкретных участников содержания и форм социаль-
ного партнерства школы и семьи является важным 
организационно-педагогическим условием разверты-
вания их социального партнерства.

Но главное, что должна понимать школа, так 
это то, что любая форма работы с неблагополучной  
семьёй – это способ включить родителей в творческое 
взаимодействие с педагогами во имя развития и безо-
пасности ребёнка. Выбор форм работы с «трудными» 
семьями определяется не внешними эффектами, не 
модой и не конюнктурой, а лишь тем, насколько зна-
чителен потенциал каждой из них в укреплении семьи 
и преодолении её проблем в зоне неблагополучия.

Осознавая важную роль семьи в воспитании 
ребенка, не следует думать, что она способна заместить 
другие институты формирования личности. Конечно, 
ее возможности ограниченны. Но при осуществлении 
названных подходов семья может стать действенным 
инструментом социальной адаптации личности, ее 
укрепления и защиты. Выбор путей формирования 
педагогической культуры семьи как одного из показа-
телей её устойчивости и благополучия – это вопрос о 
гармоничном сочетании психологических, социально-
педагогических подходов и приемов, о правильном 
выборе таких сочетаний на основе знания объектив-
ных закономерностей воспитания подрастающей 
личности.
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В современной педагогической практике актив-
но используются и интенсивно реализуются мето-
ды социально-активного обучения. Так, например, в 
работах А. С. Прутченкова отмечается, что социально-
активное обучение является новым направлением в 
педагогике, обеспечивающим интеграцию различных 
прикладных аспектов психологии, элементов психо-
терапии, научной организации умственного труда [1]. 

Новизна данного направления педагогического 
знания и практики заключается в обосновании необ-
ходимости интегрированного взаимодействия участ-
ников педагогического процесса. На основе использо-
вания социально-активных методов обучения в обра-
зовательном процессе необходимо взаимодействовать 
с каждым обучающимся как субъектом учебной дея-
тельности. Реализация обозначенного типа взаимо-
действия возможна в случае обоснования технологий 
реализации новых активных и интерактивных методов 
и технологий обучения.

В процессе исследования были выявлены новые 
методы социально-активного обучения, к которым, в 
частности, относится цвето-танцетерапия. Соединение 
цвета и танца позволяет реализовать все составляю-
щие здоровья ученика: физическое, психическое, нрав-
ственное и духовное, а так же способствует развитию 
миропонимания и смыслообразования обучающихся. 

Цвет – есть форма выражения сущности чело-
века. Она выражается в движениях, через органы 
чувств, осязания, обоняния. Цвета неизменно при-

сутствуют в нашем окружении. Дома или в школе, на 
работе, в магазине или на улице, осознанно или нет, но 
мы постоянно ощущаем на себе влияние цвета. Так, 
например, П. А. Флоренский отмечал, что «все, что 
является, или, иначе говоря, содержание всякого опы-
та, значит всякое бытие, есть свет. В его лоне «живем 
и движемся и существуем», это он есть пространство 
подлинной реальности. А что не есть свет, то не явля-
ется, и значит,не есть реальность»[6]. 

Яньшин П. В. в своих работах писал, что цвета – 
это мимолетные и ослабленные проявления трансцен-
дентного света, первые признаки проявления бытия; 
они тоже– свет, но «меньший» [6]. 

Взаимосвязь развития личности и восприятия 
цвета подробно описывается в работах Б. А. Базыма, 
Е. Ф. Бажина, М. Люшера, А. М. Эткинда и других. 
В работах названных выше ученых взаимосвязь эмо-
ций и цвета является закономерной, обусловленной, с 
одной стороны, психофизическими характеристиками 
цвета, а, с другой – психофизиологической организа-
цией человека. Из этого следует, что определенные 
формы отношения к цвету у человека несут информа-
цию об его индивидуальных и типологических каче-
ствах – темпераменте, характере и личности [1]. 

В проведенном исследовании, основное внима-
ние уделяется решению обозначенной проблемы, а 
именно, возможно ли передать движение через цвет и 
определить цвет в качестве информационного носите-
ля, что необходимо личности, осуществляющей само-
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реализацию в информационно-насыщенной социаль-
ной среде. Это в частности подтверждается исследова-
ниями Л. Н. Мироновой, которая, в частности, отме-
чает взаимосвязь цветовой палитры с изменениями, 
происходящими во времени, пространстве, и настрое-
ниями человека.

Учитывая обозначенные выше научные позиции, 
можно утверждать, что одним из способов выражения 
цвета в хореографии, как метода социально-активного 
обучения, является цвето-танцетерапия – изображе-
ние спектра цветов при помощи современного танца.

Цвето-танцетерапия (цветовая танцевальная 
терапия является методом социально-активного обу-
чения, созданного на основе цветотерапии и танцеваль- 
но-двигательной терапии, использующего для пси-
хокоррекции такие художественные приемы и твор-
чество, как музыка, танец, фотография, кинофильмы, 
актерское мастерство, всевозможные предметы. Заня-
тия на основе метода цвето-танцетерапии способству-
ют более ясному, тонкому выражению своих пережива-
ний, проблем, внутренних противоречий, с одной сто-
роны, а так же творческому самовыражению – с другой, 
и физиологическому развитию – с третьей стороны [1]. 

В исследованиях Гиршона А. Е. выделены сле-
дующие принципы ее организации: тело является 
инструментом, а движение процессом, помогающим 
ученикам пережить, распознать и выразить свои чув-
ства и конфликты. Это способ общения с миром и 
самим собой; снятия внутреннего напряжения, вопло-
щения его на бессознательно-символическом уровне, 
что повышает уверенность в себе и открывает новые 
пути развития личности. Реализация названных выше 
принципов позволяет раскрыть через танец, через 
передачу эмоционально-образных ощущений и вос-
приятия цвета хореографическими этюдами моторику 
рефлексии его участников. 

В исследованиях Беляковой Е. Г. отмечается 
возможность формирования готовности обучающих-
ся к осмысленному смысловому выбору, ценностно-
смысловому самоопределению. Целью процесса обра- 
зования становятся формирование и развитие систе-
мы личностных смыслов учащихся. Это актуализиру-
ет проблему изменения структуры и содержания жиз-
недеятельности обучающихся, роли их социализации 
в развитии смыслообразования, решение которых во 
многом основывается на владении личностью сово-
купностью моторно-образной рефлексии, которая раз-
вивается посредством цвето-танцетерапии.

Вопрос о смыслообразовании в педагогическом 
процессе описывается в работе Беляковой Е. Г. [2]. 
На основе учета результатов исследования Беляко-
вой Е. Г., в проведенном исследовании уделяется вни-
мание одному из основных аспектов обозначенной 
проблемы. В качестве которого выступает процесс 
смыслообразования обучающихся на основе реализа-
ции цвето-танцетерапии, в процессе которой основное 
внимание уделяется развитию моторики. Раскрытие 
новых возможностей моторики через танец и дви-
жение позволяет по новому понять свое «Я» и свои 
возможности.

Проведенное исследование показывает, что 
отправной точкой в работе может стать деятельность 
по созданию среды, в которой может появиться дви-
жущееся «Я». «Я», которое может переживать само 
себя как активное действие, способное использовать 
пространство и время, инициировать действия, уста-
навливать отношения с другими, выразить чувства и 
достигать цели[3]. 

Танец – это также взаимодействие, история чело-
веческих взаимоотношений. Через танец мы можем 
открыто взглянуть на мир, выразить свои чувства, най-
ти взаимопонимание. В процессе исследования выяв-
лено, что цвето-танцетерапия, как метод социально-
активного обучения, способствует развитию у обучаю-
щихся представлений о самом себе, способов взаимо-
действия с другими людьми. Особенность его состоит 
в том, что прорабатывая и протанцовывая цветовые 
хореографические этюды, обучающийся вырабатывает 
и формирует в себе основы смыслообразования.

Анализ исследований Беляковой Е. Г., Шем-
шурина А. А. о формировании и развитии готовности 
обучающихся к определению личностного смысло-
образования, позволяет сделать вывод о том, что при-
родный психологический склад личности может адап-
тироваться к изменяющимся физическим формам и 
энергетики человека. В этом процессе необходимо 
использовать взаимосвязь цветотерапии с качеством 
рефлексии личности. Так, например, красный цвет – 
активный, самый возбуждающий. Он вызывает эмо-
ции как позитивного ряда: общий подъем духа, при-
ток энергии, радость, желание двигаться, так и эмоции 
негативного ряда и чаще ассоциируется с жестокостью, 
ужасом, тревогой. Тем самым, цветовой хореографи-
ческий этюд «Красный «Я» позволяет прорабатывать 
«жизненный урок Адаптации» (Ротер Стив), который 
учит нас приспосабливаться к переменам и чувство-
вать себя в них удобно. Протанцовывая данный этюд, 
где изображение цвета несет в себе информацию через 
красные полотна, как олицетворение сложностей и 
препятствий на пути человека, обучающийся позна-
ет, что не возможно достичь более высокого вибра-
ционного уровня, не изменившись и не адаптируясь к 
переменам. 

Аналогично, оранжевый – цвет позитивный, 
играющий, динамичный, страстный. Этюд «Оранже-
вый «Я» повышает настроение, обеспечивает способ-
ность чувствовать окружающих, учит быть устойчи-
вым и уверенным в себе, в социуме. Тем самым, про-
рабатывается урок Общения, из глубины души опреде-
ляется внутри сферы отношений. Основная цель этого 
урока состоит не в том, чтобы дополнить свое «Я» дру-
гим, а скорее в том, чтобы научиться идти рядом с дру-
гими и разделять с ними жизнь так, чтобы ни один из 
нас не опирался на другого слишком сильно[4].

Желтый – созидательный, главный добытчик 
энергии для тела. Так Гёте И. В. отмечал, что в своей 
высшей чистоте желтый всегда обладает светлой при-
родой и отличается ясностью, веселостью и мягкой 
прелестью. Таким образом, желтый цвет – привлека-
тельный, вызывает симпатию и положительные эмо-
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ции: веселье, душевную лёгкость, приятное чувство 
благополучия, счастья, освобождения. Протанцовы-
вая цветовой этюд «Желтый «Я», ученик усваивает 
жизненный урок Честности, который зависит от спо-
собности гармонично объединить: то, что мы говорим; 
то, как мы действуем; то, что мы думаем; то, во что мы 
верим в единую энергию. Эта желтая энергия отвечает 
за деятельность, этюд воспитывает способность учени-
ка ставить и достигать цели. 

Эмоциональное состояние, состояние нашей 
души отражает зеленый цвет. Спектральный зеленый, 
а также цвет листьев и травы действует на нервную 
систему положительно: он успокаивает раздражение, 
снимает усталость, умиротворяет, бодрит, дает разряд-
ку нервного напряжения. Цветовой этюд «Зеленый «Я» 
помогает усваивать жизненный урок Любви – ключ в 
том, чтобы научиться любить себя без всяких условий 
и в первую очередь [4]. 

Таким образом, реализация обозначенных 
активных методов обучения заключается в развитии 
способности обучающихся любить самих себя, что 
порождает принятие окружающих людей, мира. Этот 
результат находит теоретическое подтверждение в 
работах Р.  Стива. 

Характеристики творческого потенциала лично-
сти с точки зрения Ротера Стива находят отражения в 
цветовом этюде «Голубой «Я». Светло-синий цвет вну-
шает покой, мир, беззаботное веселье, ощущение лег-
кости и широкого свободного пространства. Находясь 
в пространстве полярности, мы не можем видеть, что 
мы – творцы и что владеем силой творения в наших 
собственных мыслях. Цветовой этюд «Голубой «Я» 
дает возможность проработать жизненный урок Творе-
ние, проявление Силы своего «Я». Обучающийся спо-
собен заметить не только своих собственных творений, 
но и способности творить. Урок заключается в том, 
чтобы обрести личную силу, которая уравновешивает 
ответственность. Ключ к усвоению жизненного урока 
«Творения» лежит в увеличении личной силы через 
поиск способов взять на себя больше личной ответ-
ственности [4]. 

Познавательная способность личности с точки 
зрения Ротера Стива раскрывается с помощью этюда 
«Синий «Я». Спектральный синий вызывает ощущения 
покоя, внушает миролюбие, одухотворение, религиоз-
ные чувства. Длительное воздействие синего изолиру-
ет от реальности, погружает в некий иной мир, синий 
дает ощущение вечности Вселенского пространства. 
Цветовой этюд «Синий «Я» обеспечивает способность 
ученика видеть и находить решение в любой ситуации, 
тем самым порождает в себе жизненный урок Дове-
рие – верить в себя и научиться доверять в первую оче-
редь себе. Это качество позволяет стать частью целого, 
помещая нас в поток Вселенской Энергии – энергии, 
которая соединяет все сущее [4].

Цветовой этюд «Фиолетовый «Я» заключает в 
себе жизненный урок Истина – ответственность за 
свои действия. Обучающийся учится быть откровен-
ным с самим собой, честным, не создавать иллюзии, 
чтобы обосновать свой выбор. Когда вы начинаете 
брать на себя ответственность за свою реальность, не 

принимая чужие мысли, чувства, впечатления за свои, 
начинается и ваше овладение Истиной [4]. Данный 
этюд оказывает решающее влияние на интеллекту-
альную и эмоциональную сферы, на волевые качества 
человека.

В результате активного включения в занятия 
цвето-танцетерапией обучающийся приобретает уме-
ния взаимодействия, соединяющиеся с его мировос-
приятием, проявляя в данном процессе рефлексию и 
эмпатию. Обучающиеся осуществляют нравственный 
выбор, который осуществляется через ценностное 
осмысление происходящего. 

Проведенное исследование показало, что каж-
дый цветовой этюд по средствам хореографии оказы-
вает не только физиологическое влияние, но и откры-
вает для обучающегося новые пути понимания себя 
и актуализирует его нравственный выбор, который, в 
свою очередь, становится основой для формирования 
личностных качеств растущего человека. Среди этих 
качеств важно выделить ответственность, терпимость, 
чувство собственного достоинства, порядочность, 
миролюбие, гуманность, создающих основу смысло-
образования. Смыслообразование обеспечивает жиз-
ненную мотивацию учащихся на нравственные цели 
разностороннего развития и саморазвития. Поведение 
и деятельность ребенка становятся сообразными его 
личностным смыслам и направляются на творческое 
преображения себя и окружающего мира [5].

В ходе исследования выявлено: в цветовых хоре-
ографических этюдах обучающийся не видит само-
го цвета в привычном его восприятии, а начинает его 
узнавать, т. е. думать о нем, ощущать его, чувствовать 
вкус, запах, слышать. Это заставляет обучающегося 
размышлять, наслаждаться, развивает природные спо-
собности, физиологическое состояние, психическое, 
нравственное и духовное здоровье. 

Таким образом, предложенная технология, как 
метод социально-активного обучения является одним 
из важнейших компонентов педагогического процесса, 
способствует привлечению обучающихся к здоровому 
образу жизни и смыслообразованию.
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Актуальность проблемы подготовки учителя к 
работе с детьми, имеющими ограничения в развитии, 
связана с новыми возрастающими требованиями к 
нравственным, гражданским качествам личности учи-
теля. Это исходит из его особой функции в обществе, 
специфики профессиональной деятельности, социаль-
ных возможностей воздействовать на формирование 
нравственно и физически здорового поколения, реа-
лизуя тем самым полноценное физическое, интеллек-
туальное, духовное, нравственное и социальное раз-
витие молодого поколения, способное продолжить и 
творчески развивать лучшие традиции отечественной 
педагогической науки и практики. По мнению Фриц-
ко Ж. С. подготовка такого учителя может быть силой, 
которая способна противостоять негативным процес-
сам, проникающим в образование, в среду учащейся 
молодежи, неблагоприятным социальным явлениям 
в целом. Подготовка будущих учителей является в 
настоящее время необходимым условием и предпо-
сылкой полноценного физического, интеллектуально-
го, духовного, нравственного и социального развития 
молодого поколения. Но, несмотря на существенные 
изменения, происходящие в школе в связи с общей 
направленностью на гуманизацию образования, в 
учреждениях, осуществляющих подготовку педагоги-
ческих кадров, не всегда уделяется достаточное внима-
ние обучению специалистов, которым предстоит рабо-
тать с детьми-инвалидами.

М. А. Поваляева выделила критерии позитив-
ного развития готовности будущего учителя к работе 
с детьми, имеющими трудности в обучении и прояв-
ления в процессе теоретической педагогической под-
готовки и практики таких качеств, как способность 
к профессиональному саморазвитию, творческому 
использованию знаний, технологий воспитания, про-
явление ответственности, человечности, терпимо-
сти. Такие проявления отмечаются на трех уровнях: 
результативном (знания), процессуальном (умения), 
личностном (отношение к деятельности).

Эффективному решению профессиональных 
воспитательных задач, способствует активное целе-
направленное взаимодействие обучающего и обу-
чаемого, в результате которого у обучающегося фор-
мируются опыт деятельности и поведения, а также 
личностные качества. Резюмируя наблюдения раз-
ных педагогов можно обосновать систему педагоги-
ческих средств повышения эффективности процес-
са формирования личности будущего учителя для 
работы с детьми-инвалидами, имеющими трудности 
в обучении: взаимосвязь и единство общекультурной 
психолого-педагогической подготовки и практической 
деятельности соответствующей направленности, вари-
ативность, открытость содержания, форм и методов 
теоретической и практической педагогической подго-
товки, а также готовность к преодолению недостаточ-
ного уровня сформированности моторных, речевых 
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способностей в аспекте их реализации во взаимодей-
ствии с детьми-инвалидами. 

Анализ специальной литературы показывает, 
что растущая потребность общества в новом качестве 
образования, осознание важности фундаментальных 
знаний, общечеловеческих ценностей, приоритета 
образования и воспитания перед другими сферами 
культуры побуждают ученых, таких как Н. М. Наза-
рову, В. М. Астапова, Кумарину Г. Ф. заниматься 
изучением процесса профессионального становления 
будущего учителя, определения профессионально зна-
чимых качеств специалиста, среди которых особое зна-
чение приобретает профессионально-педагогическая 
компетентность, реализация которой позволяет осу-
ществить психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение развития и социализации личности 
детей-инвалидов.

А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева в своих работах 
дают определение профессионально-педагогической 
компетентности так, – это интегративное свойство 
личности, обладающей комплексом профессионально 
значимых для педагога качеств, имеющей высокий уро-
вень научно-теоретической и практической подготов-
ленности к творческой педагогической деятельности и 
эффективному взаимодействию с учащимися в педаго-
гическом процессе на основе использования современ-
ных технологий для достижения высоких результатов.

С точки зрения структурного анализа понятия 
профессионально-педагогической компетентности вы- 
деляют в качестве ее основных компонентов мотива-
ционный, когнитивно-операциональный, рефлексив-
ный, коммуникативный, прогностический.

Мотивационный компонент говорит о наличие 
мотивов, целей, потребностей в профессиональном 
обучении, формирование интереса к профессиональ-
но-педагогической деятельности. Осознание значимо-
сти формирования соответствующих знаний, умений 
и профессионально-важных качеств, педагогических 
ценностей, конструирование педагогического процес-
са, принятие и осмысление инновационных компонен-
тов профессиональной деятельности.

Когнитивно-операциональный компонент рас-
сматривает наличие совокупности научно-теоретиче-
ских знаний о профессиональной деятельности, зна-
ние педагогической технологии, ее сущности и струк-
турных компонентов, технологии решения учебно-
педагогических задач, требований к конструированию 
и проектированию педагогических технологий и инно-
вационных процессов, потребность в их совершенство-
вании. Владение технологией педагогической деятель-
ности как системой инвариантных педагогических 
умений по решению учебно-педагогических задач, 
умение конструировать и проектировать учебно-вос- 
питательный процесс, содержание образования, осу-
ществлять выбор путей, способов и средств собствен-
ной профессиональной деятельности с учетом особен-
ностей образовательного процесса, а также систему 
и последовательность действий учащихся с учетом 
их возрастных возможностей и индивидуальных 
особенностей.

Рефлексивный компонент раскрывается в уме-
нии сознательно контролировать и оценивать резуль-
таты педагогической деятельности и уровень собст-
венного развития, личностных достижений, осущест-
влять анализ и рефлексию, определять уровень раз-
вития самооценки и степени освоения педагогической 
деятельности, готовности к ней и собственных учебно-
педагогических действий.

Коммуникативный компонент говорит об уме-
нии устанавливать межличностные связи, организо-
вывать целесообразные взаимоотношения в коллекти-
ве, согласовывать свои действия с действиями коллег, 
выбирать оптимальный стиль общения в различных 
ситуациях, четко и ясно излагать мысли, убеждать, 
аргументировать, передавать рациональную и эмоцио-
нальную информацию, организовывать и поддержи-
вать диалог, пользоваться вербальными и невербаль-
ными средствами передачи информации.

Прогностический компонент раскрывается в 
умении четко формулировать педагогические цели 
и задачи, мысленно конструировать образовательно-
воспитательную практику, определить способы дости-
жения педагогической цели, предвидеть и прогнозиро-
вать развитие педагогического процесса и результаты 
деятельности.

Таким образом, педагоги делают акцент в своих 
работах на профессионально-педагогическую ком-
петентность, состоящую из выделенных пяти компо-
нентов, и представляющих собой синтез необходи-
мых учителю, работающему с детьми-инвалидами, 
психолого-педагогических и методологических зна-
ний, практической готовности, способности их при-
менения в профессионально-педагогической деятель-
ности и проявляется при выполнении профессиональ-
ных функций через профессиональное мастерство. 

Реализация профессионально-педагогической 
компетентности педагогом во взаимодействии с деть-
ми-инвалидами динамична, многогранна и много-
аспектна, она меняется в соответствии с изменениями, 
происходящими в обществе и в образовании. Струк-
тура профессионально-педагогической компетентно-
сти периодически видоизменяется, корректируется в 
связи с особенностями личности детей-инвалидов и 
готовности педагога к взаимодействию с ними.

Можно высказать предположение, косвенно  
подтвержденное данными Л. С. Выготского, что в 
структуре профессионально-педагогической компе-
тентности учителя выделяется личностно-профессио-
нальная компетентность, а это обуславливает необхо-
димость наличия у педагога не только новых знаний, 
умений, навыков, но и сформированной и развитой его 
личностно-профессиональной компетентности в рабо-
те с детьми данной категории.

Личностно-профессиональная компетентность 
учителя – это подструктура профессионально-педаго-
гической компетентности специалиста, отражающая 
специфику деятельности педагога и являющая основ-
ной его профессионального совершенствования.

В обшей теоретико-методологической осно-
ве исследований Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, 
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А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна явились положе-
ния о развитии личностно-профессиональной компе-
тентности учителя, и необходимости осуществлять 
через развитие его следующих составляющих: моти-
вационного (направленностью на ребенка, на взаимо-
действие с педагогами и родителями, положительным 
мотивационным установкам и ожиданиям), когнитив-
но-операционального (развитым профессиональным 
мышлением, индивидуальным стилем деятельности и 
профессиональным самосознанием) и рефлексивного 
(высоким уровнем самоопределения и стремлением 
к саморазвитию, сформированными профессиональ-
ными способностями, и, в частности, способностью к 
саморазвитию) компонентов.

Леонтьев А. Н. отмечает, что профессиональная 
деятельность педагога – это непрерывный процесс, пик 
которого может быть охарактеризован как пик карьеры 
или профессиональная зрелость субъекта. Учитель-
профессионал отличается от начинающего специали-
ста сформированностью всех компонентов личностно-
профессиональной компетентности: мотивационного, 
когнитивно-операционального и рефлексивного. 

Высокий уровень сформированности лично-
стно-профессиональной компетентности становится 
основой для совершенствования профессионально-
педагогической компетентности учителя, работаю-
щего с данной категорией детей? Какова же главная 
функция учителя? Не учить, а направлять учение, не 
воспитывать, а руководить процессами воспитания, 
призван учитель. И чем он отчетливее понимает эту 
главную функцию, тем больше самостоятельности, 
инициативы, свободы предоставляет своим учени-
кам. Настоящий мастер своего дела остается в учебно-
воспитательном процессе как бы «за кадром», за пре-
делами свободно осуществляемого учениками, а на 
самом деле – управляемого педагогом выбора. 

Как показывают выводы, полученные в исследо-
вании Подласого И. П., учитель может обладать сле-
дующими способностями:

• Организаторскими – умение учителя сплотить 
учащихся, занять их, разделить обязанности, сплани-
ровать работу, подвести итоги сделанному и т. д.;

• дидактическими – заключаются в умении 
подобрать и подготовить материал, наглядно, обору-
довано, доступно, ясно, выразительно, убедительно и 
последовательно изложить учебный материал, стиму-
лировать развитие познавательных интересов и духов-
ных потребностей, повышать учебно-познавательную 
активность и т. п.;

• перцептивными, проявляющиеся в умении 
проникать в духовный мир воспитуемых, объективно 
оценивать их эмоциональное состояние, выявлять осо-
бенности психики;

• коммуникативными способностями, они про-
являются в умении учителя устанавливать педаго-
гически целесообразные отношения с учащимися, их 
родителями, коллегами, руководителями учебного 
заведения;

• суггестивными способностями, заключаются в 
эмоционально-волевом влиянии на обучаемых;

• исследовательскими способностями, проявля-
ющиеся в умении познать и объективно оценить педа-
гогические ситуации и процессы;

• научно-исследовательскими, сводящиеся к 
способности усвоения научных знаний в избранной 
отрасли.

Учителю необходимо обладать профессиональ-
ными качествами педагога, к ним относятся: трудо-
любие, работоспособность, дисциплинированность, 
ответственность, умение поставить цель, избрать пути 
её достижения, организованность, настойчивость, 
систематическое и планомерное повышение своего 
профессионального уровня, стремление постоянно 
повышать качество своего труда и т. д.

Но, кроме того, особо важны человеческие каче-
ства педагога, которые становятся профессионально 
значимыми предпосылками создания благоприятных 
отношений в учебно-воспитательном процессе. В ряду 
этих качеств – человечность, доброта, терпеливость, 
порядочность, честность, ответственность, справедли-
вость, обязательность, объективность, щедрость, ува-
жение к людям, высокая нравственность, оптимизм, 
эмоциональная уравновешенность, потребность к 
общению, интерес к жизни воспитанников, доброже-
лательность, самокритичность, дружелюбие, сдержан-
ность, достоинство, патриотизм, религиозность, прин-
ципиальность, отзывчивость, эмоциональная культура 
и многие другие [1].

Обязательное для учителя качество – гуманизм, 
считает Дульнева Г. Н., т. е. отношение к растущему 
человеку как высшей ценности на земле, выражение 
этого отношения в конкретных делах и поступках. 
Гуманные отношения слагаются из интереса к лично-
сти учащегося, из сочувствия к ученику, помощи ему, 
уважения его мнения, состояния особенностей разви-
тия, из высокой требовательности к его учебной дея-
тельности и озабоченности развитием его личности. 

Специфика организации учебно-воспитатель-
ной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллекти-
ва образовательного учреждения общего типа, обес-
печивающего интегрированное образование. Педа-
гогические работники образовательного учреждения 
должны знать основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, иметь четкое представление 
об особенностях психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, методиках 
и технологиях организации образовательного и реаби-
литационного процесса для таких детей.

Известно, что важнейшим условием форми-
рования любого умения как ведущего компонента 
компетентности, в том числе и в профессиональной 
деятельности, является включение его в практически 
значимую деятельность, в структуре которой данное 
умение занимает ведущее место, поэтому моделирова-
ние отдельных элементов образовательного процесса 
строится с учетом того, в какой деятельности (а точнее, 
при выполнении какой педагогической функции) ярче 
проявляется то или иное методическое умение [3].
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Серьезная проблема методической подготовки 
студентов, как перенос теоретических знаний в прак-
тическую деятельность должна начать осуществлять-
ся задолго до выхода студентов на педагогическую 
практику. Этот тезис подтверждается тем фактом, что 
на современном этапе развития системы профессио-
нальной подготовки наиболее распространенным ее 
вариантом является следующий: теоретическая под-
готовка – моделирование – педагогическая практика –  
рефлексия – наставничество. Это обеспечивает подго-
товку студентов к работе с детьми – инвалидами.

Бесспорно, процесс обучения любого ребенка в 
школьном возрасте должен осуществляться в процессе 
непосредственного общения учителя с учеником. Обу-
чение детей-инвалидов имеет свою специфику. Такие 
дети зачастую не могут ходить в обычную школу в силу 
ограничений по состоянию здоровья и, как следствие, 
часто лишены возможности получить качественное 
образование. А, между тем, в концепции модернизации 
российского образования заявлен принцип равного 
доступа молодых людей к полноценному качествен-
ному образованию в соответствии с их интересами и 
склонностями, независимо от материального достат-
ка семьи, места проживания и состояния здоровья. 
Одним из направлений реализации этого требования 
является развертывание новых моделей содержания 
образования и его организации, в том числе развитие 
дистанционного образования.

Министерством образования РФ предпри-
нимаются все меры для того, чтобы этот контингент 
«особенных» детей мог обретать богатый багаж зна-
ний наравне со здоровыми детьми, посещающими 
общеобразовательные школы. Дистанционная форма 
обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы 

ребенок-инвалид получил качественное образование. 
К таким детям нужен индивидуальный подход. Часто 
такие дети требуют некоторой специфики при обуче-
нии и т. п. И это может дать ребенку-инвалиду дис-
танционное обучение, позволяя маленькому человеку 
с ограниченными возможностями найти оптимальный 
для себя способ успешно адаптироваться в жизни. 
Ведь от того, насколько педагог будет подготовлен, 
в том числе и в плане технологического обеспечения 
процесса дистанционного обучения, во многом (если 
не сказать больше – во всем) будет зависеть и резуль-
тат. В заключении, хотелось бы отметить, особенно-
стью обучения ребенка с отклонениями в развитии и 
поведении является оптимизм, уверенность в преодо-
лении трудностей, надежда на достижение положи-
тельного результата, исключение из воспитательного 
процесса фиксации на дефекте, опора на положитель-
ное в личности ребенка, стимулирование его компен-
саторных возможностей, в то же время формирование 
умения объективно оценивать свои возможности, свои 
действия и поступки.
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Распространение билингвизма на территории 
России не является уникальным или исключитель-
ным явлением для мировой языковой практики.  
По данным демографических и социологических 
исследований, проведенных в различные периоды, 
можно проследить значительную роль социальных 
факторов в формировании предпосылок для возник-
новения и развития билингвизма. Протасова Е. Ю. 
и Родина Н. М. отмечают, что «в последнее время в 
Европе наметилась тенденция поддерживать местные 
варианты языков и диалекты, иногда даже провозгла-
шать их в качестве традиционных языков. Культурное 
разнообразие признано более важным, чем центризм, 
глобализация цивилизации» [4, С. 12].

Как свидетельствуют результаты исследова-
ний по проблеме языковых контактов, двуязычными 
могут становиться не только отдельные лица, но и 
целые социальные группы, этот факт лишний раз под-
тверждает индивидуально-психологический и обще-
ственный характер данного явления. Фактически, как 
указывают Протасова Е. Ю. и Родина Н. М., двуязы- 
чие – удел многих, независимо от степени образова-
ния [4]. Язык в многоязычной ситуации может слу-
жить знаком принадлежности к этнической группе, 
он может использоваться в определенных ритуальных 
целях в религии, а также он может быть средством ком-
муникации между различными языковыми группами. 

Овладение вторым языком может происходить в 
сравнительно неформальной ситуации благодаря ими-
тации и упражнениям в конкретных актах коммуника-
ции или в процессе формального обучения в системе 
образования. Специалисты по обучению второму язы-
ку пришли к выводу, что обучение методом нефор-
мального «упражнения» происходит быстрее, бывает 
более глубоким и достигнутые результаты сохраняют-
ся дольше, чем при обучении языку в качестве пред-
мета в школе или при создании специальных учебных 
ситуаций.

Различают усвоение второго языка в детском, 
подростковом и взрослом возрасте [4]. Когда овладе-
ние двумя языками происходит одновременно в ран-
нем детстве (т. е. второй язык начинает вводиться до 
5–8 лет), то можно говорить о двойном овладении 
первым языком или об овладении двумя родными 
или первыми языками, чтобы подчеркнуть, что второй 
язык усваивается благодаря тем же механизмам, что 
и первый. Такое владение качественно отличается от 
последующего способа усвоения языка, который уже 
не может проходить полностью спонтанно, так как 
для него требуется сознательное целенаправленное 
обучение.

Два языка обычно бывают сформированы у 
человека в разной степени, поскольку не бывает двух 
совершенно одинаковых социальных сфер действия 



�	������	�
�	���
�

799

языков и представленных ими культур. Считает-
ся классическим определение У. Вайнрайха, где он 
утверждает, что билингвизм – это владение двумя язы-
ками и попеременное их использование в зависимости 
от условий речевого общения [1]. При этом в большин-
стве определений билингвизма отсутствует требова-
ние абсолютно свободного владения обоими языками. 
Билингвов в мире больше, чем монолингвов; именно 
этот факт, по мнению Чиршевой Г. Н. [6] свидетель-
ствует о том, что двуязычие в современном мире сле-
дует считать нормой. Для детей билингвизм также не 
является отклонением от нормального речевого разви-
тия. Языковая способность к усвоению и одного, и двух 
языков наиболее развита в первые годы жизни ребен-
ка, что дает возможность, не прерывая связи с родной 
культурой, раннего знакомства с другой культурой и 
ее носителями. По мнению Протасовой Е. Ю., «вос-
питание детей на двух языках в интернациональном 
коллективе способствует более глубокому познанию 
ими действительности, поскольку идет одновременно 
с усвоением двух способов опосредования реально- 
сти» [3, С. 8]. Если один язык не мешает второму, а этот 
второй развит в высокой степени, близкой к владению 
языком у носителя языка, то говорят о сбалансирован-
ном двуязычии. Тот язык, которым человек владеет 
лучше, называется доминантным; это не обязательно 
первый по времени усвоения язык. Соотношение язы-
ков может измениться в пользу того или иного языка, 
если будут созданы соответствующие условия: один 
из языков может частично деградировать, перестать 
развиваться, вытисниться из употребления, забыться, 
выйти из употребления; либо, наоборот, язык может 
возрождаться, поддерживаться, доводиться до уровня 
официального признания и употребления. Эти поло-
жения касаются не только отдельных говорящих, но и 
языковых сообществ.

Анализ литературы позволил Фрумкиной Р. М. 
[5] утверждать, что раннее двуязычие возникает там, 
где есть контакт двух или нескольких культур и на 
формирование личности, живущей в этих условиях, 
в первую очередь влияет именно сложность социаль-
ной среды в целом. «Двуязычие наблюдаемо, тогда 
как выделение прочих факторов из всей совокупности 
того, что образует социальную среду, - несравненно 
более сложная задача. … Раннее двуязычие сопутству-
ет конфликту внутри личности, поскольку отражает 
культурные конфликты» [5, С. 169]. 

Как указывает Протасова Е. Ю. [3], для двуязыч-
ного воспитания неоценимое значение имеет взаимо-
связь образовательного учреждения и общества, орга-
низация продуктивного взаимодействия внутри педа-
гогического коллектива, с родителями, а также учет 
языка и культуры в процессе двуязычного воспитания. 

Для выяснения социального статуса семей, в 
которых воспитываются дети в условиях двуязычия, 
и возраста, в котором дети начинают учить второй 
язык, нами было проведено анкетирование родителей  
49 учащихся в возрасте 8–9 лет: 24 учащихся прожива-
ют в селе, в котором значительное большинство насе-
ления татарской национальности (Эксперименталь-

ная Группа – ЭГ 1); 5 детей – в русско-татарском селе 
(ЭГ 2); 20 человек – учащиеся городских школ раз-
личных национальностей (ЭГ 3). Были проанализи-
рованы анкеты для родителей младших школьников, 
родном языком которых был: татарский – 38 человек, 
армянский – 1 человек, узбекский – 2 человека, тад-
жикский – 1 человек, азербайджанский – 3 человека, 
вьетнамский – 2 человека, даргинский – 2 человека. 
Помимо этого было проведено анкетирование учите-
лей и проведено обследование состояния речевого раз-
вития ребенка с русским неродным языком.

Приведем некоторые вопросы из анкеты для 
родителей: 

1. Какими языками владеют родители?
2. Какой язык чаще используете дома?
3. В какой степени владеют родители русским 

языком?
4. Место работы родителей, должность, обра- 

зование:
5. Сколько лет живете в районе обследования?
6. Какие языки знает ребенок?
7.  Испытывает ли ребенок трудности в исполь-

зовании родного языка?
8.  В каком возрасте ребенок начал изучать рус-

ский язык?
9.  Где ребенок начал изучать русский язык?
10.  На каком языке ребенок разговаривает:  

в семье, с друзьями, с соседями?
Для части вопросов были предложены варианты 

ответов, так как предполагалось, что некоторые роди-
тели могут в недостаточной степени владеть русским 
языком.

Анализ анкет для родителей проводился по каж-
дой из трех выделенных экспериментальных групп (ЭГ).

ЭГ 1. Все 100 % родителей (и мать, и отец) тата-
ры по национальности, родной язык татарский, кото-
рый является родным для значительной части села. 
Все члены семьи обследуемых младших школьников 
владеют в разной степени русским языком, что под-
тверждают результаты обследование состояния рече-
вого развития детей, а также анализ анкет для учи-
телей. В районе обследования все семьи живут всю 
жизнь. По мнению родителей, дети не испытывают 
трудностей в использовании и понимании родного 
языка, на котором говорят с рождения. Таким образом, 
для всех детей основным является татарский язык. 
Осознанность семейного внимания к татарскому язы-
ку способствует формированию у детей отношения к 
нему как к языку-основе в противовес функциональ-
но ограниченному в данном населенном пункте рус-
скому языку. В селе: в семье, с друзьями, с соседями, 
в образовательных учреждениях общение ведется на 
татарском языке. Значительная часть детей русский 
язык начинает учить в школе. 16 детей (66,6 %), чьи 
оба родителя имеют среднее образование, начали изу-
чать русский язык только в школе. 1 ребенок (4,2 %), 
у которого оба родителя имеют среднее образование, 
начал изучать русский язык в 5 лет перед телевизором. 
6 детей (25 %), у которых хотя бы один из родителей 
имеет высшее образование начали изучать русский 
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язык в семье: 2 человека (8,3 %) в 2 года (у одного из 
них отец – духовнослужащий, мать – учитель с выс-
шим образованием); 4 человекам (8,3 %) – в 4-5 лет в 
семье. 1 ребенок (4,2 %), у которого мать – учитель с 
высшим образованием начал изучать русский язык в 
только школе как второй язык. Таким образом, дети, 
у которых хотя бы один из родителей имеет высшее 
образование, начали изучать русский язык до школы. 
Именно эти учащиеся допустили значительно меньше 
ошибок при обследовании состояния речевого разви-
тия ребенка с русским неродным языком, чем дети, 
изучающие русский язык только с 1 класса. Билинг-
визм детей, которые начали осваивать русский язык 
в естественных условиях с 1 года до 6 лет, относятся 
к раннему билингвизму (7 человек – 29,2 %); билинг-
визм детей, начавших изучать русский язык с 7 лет в 
учебных заведениях (в школе), относится к среднему 
(17 человек – 70,8 %). 

ЭГ 2. Родители татары по национальности, род-
ной язык – татарский, все владеют русским языком. 
Хотя бы один из родителей имеет высшее образование. 
Общение дома происходит преимущественно и в боль-
шей степени на татарском языке. С друзьями и соседя-
ми, если разные языковые системы, общение осущест-
вляется на русском языке. Родители, по их мнению, 
в достаточной степени владеют русским языком, так 
как это необходимо при общении с русскоговорящим 
большинством жителей региона. Дети начали изучать 
второй язык в детском саду или семье в большинстве с 
4 лет, так как с отличие от ЭГ 1, проживающих в селе со 
значительным преобладанием татарского населения, 
респонденты данной группы проживают в татарско-
русском селе, где общение происходит и на русском 
языке. Вероятно, и в профессиональной деятельности 
родители ЭГ 2 значительно больше общаются на рус-
ском языке, чем в ЭГ 1.

ЭГ 3. Во всех семьях общение происходит на род-
ном языке, но в анкетах некоторые родители не указы-
вают на данный факт, об этом свидетельствуют расска-
зы детей и сведения из анкет для учителей. По мнению 
родителей, все дети в достаточной степени понимают 
и говорят на родном языке. Изучение русского язы-
ка началось у 85 % учащихся (17 их 20 человек) либо 
в раннем возрасте – в 2–4 года, либо параллельно с 
овладением родным языком, в этом случае мы может 
говорить о раннем билингвизме. 15 % (3 из 20 человек: 
2 вьетнамца и 1 узбечка) учащихся начали учить рус-
ский язык в школе, т. е. на момент обследования эти 
дети находятся только в стадии изучения языка, сле-
дует отметить, что родители этих учащихся, по словам 
учителей либо не владеют (матери), либо в незначи-
тельной степени владеют русским языком (отцы). Все 
учащиеся данной группы посещают занятия логопеда 
в общеобразовательной школе, так как имеют в разной 
степени выраженности трудности в использовании 
русского языка, как при понимании, так и при порож-
дении высказываний. 

По результатам нашего изучения специфи-
ки языкового развития детей с билингвизмом мы не 

смогли выделить гендерных различий в усвоении 
языка детьми с билингвизмом, на что указывает ряд 
исследователей. 

Екжанова Е. А. и Сбитнева Г. Л. [2] предлага-
ют классификацию социально уязвимых категорий 
семей, учитывающую специфику их социального 
состава, в которую входят, в том числе, двуязычные 
семьи с низким уровнем владения русским языком. По 
результатам анкетирования, к выделенной категории 
семей можно отнести семьи вьетнамских, таджикских 
и узбекских школьников (ЭГ 3), родители которых 
недостаточно хорошо понимают, говорят и читают на 
русском языке (по данным анкет для учителей и роди-
телей). Социальный и образовательный статус родите-
лей низок, отцы и матери работают в производствен-
ных сферах, не требующих наличия высокой квалифи-
кации. Именно дети из этих семей показали наиболее 
низкие результаты по речевым и неречевым пробам. 

Дети из семей, в которых родители в достаточ-
ной степени владеют русским языком (анализ анкет 
для учителя и родителей и бесед с детьми), показали 
лучшие результаты при обследовании, эти семьи в эко-
номическом и социальном плане относятся к катего-
рии благополучных. Если хотя бы один из родителей 
имеет высшее образование, то дети начинают изучать 
русский язык до школы, чаще в 2–4 года, а иногда и 
параллельно с изучением родного языка. 

Важной разновидностью языкового поведения 
людей выступает их деятельность по воспитанию 
детей, именно семья оказывает решающее воздействие 
на процесс приобщения личности к системе социаль-
ных связей. Именно семья формирует и закрепляет, 
прежде всего, определенные стереотипы языкового 
поведения будущих поколений. Как свидетельству-
ют полученные нами результаты, значительная часть 
родителей воспитывает своих детей на родном языке, 
но обучению русскому языку отводится в городе боль-
шая роль, чем в селе, начиная уже с раннего возраста. 
В качестве языка воспитания русский используется 
значительно реже как в городе, так и в сельской мест-
ности. Двуязычие в семейном воспитании в городе 
распространено несколько больше, чем на селе, так как 
этого требует необходимость общения с русскоязыч-
ным большинством. Люди, проживающие в сельской 
местности с компактным проживанием лиц одной 
национальности, как правило, не испытывают серьез-
ных проблем со знанием и регулярным использовани-
ем своего родного языка. В сельской местности в зна-
чительно большей степени распространены однород-
ные в этническом плане виды населенных пунктов –  
деревни и села с преимущественным проживанием 
населения той или иной национальности, т. е. в селе 
естественным образом обеспечивается употребление 
родного языка как общеупотребительного.

Таким образом, усваивая родной язык с рожде-
ния в семье, большинство детей усваивают русский до 
школы в сравнительно неформальных, естественных 
ситуациях, что позволяет к началу школьного обуче-
ния владеть определенным набором языковых средств, 
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достаточных для начала целенаправленного обучения. 
Для части же детей трудности обучения на неродном, 
а в ряде случаев на незнакомом для них русском языке 
усложняют процесс адаптации и сказываются на раз-
витии личности в целом. Перед современной школой 
стоит проблема не только адаптации, но и предупреж-
дения школьной дезадаптации у учащихся с билинг-
визмом, так как основной проблемой для многих из 
них в процессе обучения является освоение русского 
языка как средства получения знаний. Начало изуче-
ния русского языка в школе может спровоцировать 
ряд школьных трудностей, в том числе определить 
ученика в ранг неуспевающегося не только по языко-
вым предметам при сохранном интеллекте и потенци-
альных языковых возможностях. 
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Стремительное развитие техногенной цивилиза-
ции современного мира, характеризующееся бурным 
развитием техники и технологии, главным образом, за 
счёт воспроизведения новых научных знаний и внедре-
ния их в различные отрасли экономики требует прове-
дения широкомасштабных научно-исследовательских 
инновационно-ориентированных работ, с целью обес-
печения хозяйственной эффективности и конкуренто-
способности. В соответствии с новыми приоритетами 
правительство Великобритании всё большее внимание 
уделяет развитию научно-исследовательской деятель-
ности, прежде всего, в учебных заведениях высшего 
образования как центрах высокоразвитой академиче-
ской науки, с перспективой широкого промышленного 
использования инноваций. 

Организация научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей вузов в Соединённом Коро-
левстве подвергалась в XX в. значительным измене-
ниям, особенно значимым в 60-е гг. Следует заметить, 
что сектор высшего образования в Великобритании 
довольно сложная система, которая постоянно и гибко 
реформируется. До 60-х гг. XX в. высшее образование 

в стране осуществлялось только в 23 университетах, 
из которых 16 находились в Англии, 1 – в Уэльсе,  
4 – в Шотландии, 2 – в Северной Ирландии. Классово-
привилегированная система университетского обра-
зования позволяла получить высшее образование, 
прежде всего социальной элите британского обще-
ства, например, в Оксфордский и Кембриджский уни-
верситеты, бывшие на протяжении нескольких веков 
единственными высшими учебными заведениями 
Великобритании, до сих пор занимают господствую-
щее положение во всей системе английского образова-
ния. По данным за 1947–1948 гг. свыше 2/3 студентов 
«Оксбриджа» (сокращённое название Оксфордского и 
Кембриджского университетов) происходили из семей 
обладателей собственности, крупных административ-
ных служащих, высшей интеллигенции и др., и толь-
ко 7 % являлись выходцами из среды рабочего класса.  
В типичном же провинциальном институте было  
20,4 % детей рабочих [1].

И сегодня большинство студентов этих вузов 
являются выпускниками «паблик скулз» («public 
schools» - высокопривилегированных частных школ), 
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т. к. для Великобритании, остающейся обществом с 
классовым сознанием и социальной разделённостью 
эти элитарные университеты по-прежнему являют-
ся своего рода национальными центрами воспроиз-
водства правящей социальной элиты страны. Уже в  
70-е годы ХХ в. выпускники Оксбриджа состав-
ляли 69,3 % послов, 84,6 % судей, 77,5 % высшего 
духовенства, 60,4 % директоров банка и управляю-
щих крупных фирм и корпораций. Но образование, 
получаемое студентами в университетском секторе, 
не соответствовало изменяющимся экономическим 
потребностям государства и уровню развития науки 
и техники. Вследствие своего традиционного акаде-
мизма, оторванности от нужд общества, университеты 
по-прежнему выпускали специалистов, недостаточ-
но подготовленных в научном отношении, в то время 
как уже в 40-е–50-е гг. XX в. страной остро ощущался 
дефицит специалистов высокой квалификации, что, 
безусловно, отражалось на отставании Великобрита-
нии от других развитых государств. К началу 1970-х гг.  
она со второго (после США) места среди западных 
стран по общему уровню промышленного произ-
водства переместилась на пятое, пропустив вперёд 
Японию, ФРГ, Францию. Успехи Советского Союза 
в освоении космического пространства и запуск в 
нашей стране первого искусственного спутника Земли 
(4 октября 1957 г.), олицетворявшие собой единство 
высокого уровня развития науки, техники и образова-
ния, обусловили необходимость реформирования всей 
британской образовательной системы и, прежде всего, 
высшего образования. 

В поисках выхода из кризиса высшей школы, 
правительством Соединённого Королевства в 1961 г.  
назначается комиссия по вопросам высшего образо-
вания, которую возглавил лорд Л. Роббинз. Перед 
комиссией была поставлена конкретная задача – дать 
оценку состоянию высшего образования и предста-
вить рекомендации по его дальнейшему развитию. 
В 1963–1964 гг. в опубликованном Докладе лорда  
Л. Роббинза, состоявшем из шести томов и явившим-
ся результатом 2-х летнего периода работы, не только 
была проанализирована деятельность всего сектора 
высшего образования, главным образом университет-
ского; в пяти томах приложения к нему содержались 
178 рекомендаций по дальнейшему развитию универ-
ситетского образования. Доклад Л. Роббинза показал, 
что существующее в стране элитарное университет-
ское образование, с его узкой специализацией не соот-
ветствует изменившемся потребностям общества, и 
что необходимость кардинальных преобразований 
в процессе обучения, осваивание научных методов 
познания – очевидны. В докладе Л. Роббинза содер-
жалось предложение о необходимости сделать высшее 
образование доступным для всех слоёв населения, что 
требовало также кардинальных изменений в системах 
общего среднего и дальнейшего образования, готовя-
щих абитуриентов для высших учебных заведений 
страны. 

Прямым следствием рекомендаций Л. Роббин-
за стало значительное расширение университетско-

го образования. Восемь Новых университетов (New 
Universities) были созданы в этот период в Англии; 
в 1964 г. в Шотландии был образован Стерлингский 
университет и первый британский университет нового 
типа – технологический (Technological University) –  
Стратклайдский, получивший университетскую хар-
тию в 1966 г. вместе с ещё одним университетом это-
го же типа – Гериот-Уотским. Кроме того, некоторые 
университетские колледжи получили статус само-
стоятельных университетов, например, в 1963 году – 
Ньюкаслский, ранее входивший в состав старейшего 
Даремского университета; в 1967 г. был создан Шот-
ландский университет Данди на базе колледжа Сент-
Эндрюсского университета. В 1966–1967 гг. технологи-
ческими университетами стали также несколько выс-
ших технологических колледжей, а в 1969 г. был создан 
первый в мире университет дистанционного обуче- 
ния – Открытый университет, или Университет для 
всех (Open University, или University of the Air), осу-
ществляющий подготовку высококвалифицированных 
специалистов по форме неполного учебного дня. 

К началу 1970-х гг. количество университетов 
в Соединённом Королевстве увеличилось до 45, а 
численность студентов, обучающихся в них возросло 
более чем в 2,5 раза (со 102 тыс. – в 1960 г. до 259 тыс. –  
в 1970 г.).

Наряду с университетским сектором форми-
ровался, преимущественно на базе политехнических 
институтов и колледжей, и неуниверситетский сектор 
высшего образования, характеризующийся чёткой про-
фессиональной направленностью подготовки выпуск-
ников, острая нехватка которых по-прежнему ощуща-
лась всеми отраслями промышленности страны. 

Таким образом, в 60-е – начале 70-х гг. в Вели-
кобритании складывается бинарная система высшего 
образования.

Двухъярусная система характеризовалась нали-
чием не только двух типов высших учебных заведений, 
но и разных концепций высшего образования. Поли-
технические институты, как правило, имели статус 
местных учебных заведений, где обучались студенты, 
имеющие средние интеллектуальные способности, а 
также невысокое социальное положение. В обществе 
они воспринимались как второразрядные высшие 
учебные заведения [6].

Степени, присуждавшиеся в этих институтах 
и колледжах, утверждались Советом по общенацио-
нальным учёным степеням (Council for National Aca-
demic Awards), их программы были ориентированы на 
профессионально-технические и прикладные предме-
ты, а преподавательский состав не был обязан публи-
ковать научные работы – хотя, никто этого не запре-
щал, а университеты выполняли свои традиционные 
функции, осуществляли подготовку специалистов на 
уровне бакалавра, магистра, доктора. Эквивалентность 
и качество дипломов подтверждались аттестационны-
ми комиссиями, в состав которых входили независи-
мые эксперты. Условием для приёма педагогических 
кадров на работу в университеты являлись способ-
ность к преподавательской и научной деятельности, 
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что свидетельствовало об элитарности профессорско-
преподавательского корпуса [6].

Пришедшее к власти в 1979 г. правительство 
консерваторов во главе с М. Тетчер начало проводить 
политику сближения двух секторов высшего образо-
вания, прежде всего, пересматривая правовую основу 
деятельности учебных заведений высшего образова-
ния, независимо от их статуса. Департамент образо-
вания и науки (Англия), руководствуясь в своей дея-
тельности общенациональными интересами, в 1980 г.  
изложил план стратегического развития высшего 
образования страны.

Высшее образование играет решающую роль в 
удовлетворении экономических и социальных запро-
сов на национальном уровне. В основу правитель-
ственной политики в области высшего образования 
будут положены те элементы, которые будут гарантом 
повышения эффективности высшего образования с 
точки зрения удовлетворения потребностей эконо-
мики, развития фундаментальных исследований, 
установления более тесных контактов с промышлен-
ностью и коммерцией, расширения предпринима-
тельской деятельности высших учебных заведений. 
Для того, чтобы удовлетворить потребности страны 
в кадрах высшей квалификации, правительство раз-
работает планы увеличения численности студентов, 
изучит потребности экономики с целью сбалансирова-
ния выпуска специалистов с потребностями страны в  
90-е годы, спланирует более гармоничное представи-
тельство молодёжи в студенческом контингенте, разра-
ботает мероприятия для привлечения в высшую школу 
взрослого населения, будет способствовать дальней-
шему развитию непрерывного образования, особенно с 
целью обновления профессиональных знаний [7]. 

Основным путём воздействия на систему выс-
шего образования стало финансирование.

Неверно считать, – пишет в своём исследовании 
Г. Вильямс, – что 80-е годы в Великобритании явились 
периодом сокращения ассигнований на высшее образо-
вание, скорее это был период их умеренного роста [2].

Ещё одним рычагом влияния государства на 
университеты стала замена в 1988 г. Комитета по уни-
верситетским грантам Советом по финансированию 
университетов, подконтрольным правительству. 

Комитет по университетским грантам был осно-
ван в 1919 году. Будучи формально независимой орга-
низацией, он фактически являлся посредником между 
правительством и университетами, т. к. основной его 
задачей было распределение средств, выделяемых 
парламентом страны между университетами. С учётом 
увеличения их финансирования из государственных 
источников (в 1920 г. за счёт государства покрывались 
примерно 20 % расходов университетов, а в 90-е гг. – 
уже более чем на 80 %), Комитет по университетским 
грантам постепенно превратился в исполнительный 
орган правительства.

Таким образом, государство требует отчётности 
от университетов за использование выделенных ассиг-
нований, ограничив их автономию, вводится контроль 
по численности студентов, распределением их по раз-

личным направлением обучения, осуществляется  
контроль за организацией учебной и исследователь-
ской работой, со стороны Королевской инспекции, 
чего не было ранее. Перед университетами остро 
стояла проблема пересмотра своих целей в свете тре-
бований времени, профессионализации образования, 
влекущей частичный отказ от концепции идеально-
го высшего образования, а перед политехническими 
институтами стояла задача организации общенаучной 
и общепрофессиональной подготовки, т. к. многие из 
них ранее не имели возможности выполнять научную 
работу или выполняли её в ограниченном объёме. Для 
решения этих проблем и был создан в том же 1988 г. 
Совет по финансированию политехнических институ-
тов и колледжей. С 1 апреля 1989 г. они вышли из-под 
контроля местных властей и тем самым был завершён 
их переход в общенациональные высшие учебные 
заведения, большинство из которых в 1992 г. получили 
статус университетов. 

Пришедшее к власти в 1990 г. правительство 
консерваторов во главе с Дж. Мейджором предпри-
няло действенные шаги по дальнейшему сближению  
двух секторов высшего образования. «Ключевая задача 
проводимой в стране реформы высшего образования, –  
по словам премьер-министра, – состоит в том, чтобы 
положить конец в значительной мере искусственному 
разделению между университетами, с одной стороны, 
и политехническими институтами, – с другой. Это 
будет достигнуто путём реализации наших планов 
трансформации образования и подготовки молодёжи 
16–19 - летнего возраста, устранения барьеров между 
академическими и профессиональными потоками» [9].

Поэтому закономерными были проведённые в 
90-е гг. в Великобритании структурные преобразова-
ния национальной системы высшего образования в 
контексте требований Болонских реформ. Согласно 
Закону 1992 г. «О дальнейшем и высшем образова-
нии» (Further and Higher Education Act) была упразд-
нена бинарная система и принята единая модель выс-
шего образования в стране – университеты.

Изменение статуса обязало политехнические 
институты пересмотреть свои программы обучения в 
соответствии с принятыми национальными образова-
тельными стандартами. 

Все университеты, независимо от их правового 
статуса, являются самоуправляемыми, независимыми 
учебными заведениями, деятельность которых регу-
лируется их королевскими хартиями или уставами, 
они получают значительное (до 80%) госбюджетное 
финансирование (за исключением единственного в 
Великобритании частного университета – Букингем-
ского, основанного в 1976 году).

Закон 1992 года реформировал и систему финан-
сирования; вместо различных Советов по финансиро-
ванию университетов и политехнических институтов 
были созданы региональные (Англии, Уэльса, Шот-
ландии и Северной Ирландии) Советы по финанси-
рованию высшей школы. Единая система финансиро-
вания позволяет вузам на равных условиях конкури-
ровать за получение финансовых средств, устранить 
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«пережитки» бинарной системы высшего образования 
в неравноценности принципов финансирования вузов, 
позволяет правительству целесообразно и рациональ-
но использовать в высшем образовании средства из 
государственного бюджета.

Несмотря на то, что основным типом высшего 
учебного заведения в Соединённом Королевстве явля-
ются университеты, в настоящее время в Соединён-
ном Королевстве интенсивно развивается неунивер-
ситетский сектор высшего образования: 3-х годичные 
и 4-х годичные высшие профессиональные учебные 
заведения, престиж которых до недавнего времени 
был сравнительно невысок, а сейчас их популярность 
всё более возрастает; они даже начинают конкуриро-
вать с университетам, т. к. срок обучения в них менее 
продолжительный, чем в университете, а подготовка 
имеет более чёткую профессиональную направлен-
ность, поэтому спрос на выпускников этих учебных 
заведений как со стороны промышленных, так и ком-
мерческих фирм постоянно возрастает. Этому спо-
собствует и «современный менеджериализм» специ-
ализированных вузов, внедряющих университетские 
методы организации учебной работы, приглашающих 
для чтения лекций лучших университетских профес-
соров. Ими широко практикуется и участие предста-
вителей крупных фирм и корпораций в составлении 
специальных учебных программ для тех студентов, 
которых они планируют нанять на работу по оконча-
нии вуза. Эти общественно учреждённые институты 
и колледжи высшего образования, не имеющие права 
присуждения академических степеней, могут готовить 
своих студентов для сдачи экзаменов в те институты, 
которые присуждают выпускникам академические 
степени и соответствующие квалификации. Деятель-
ность этих учебных заведений регулируется соответ-
ствующей их статусу нормативно-правовой базой. 
В системе высшего образования Великобритании 
прочно сформировался широкомасштабный научный 
комплекс: организация учебного процесса и разви-
тие различных предметных областей: естественных, 
технических, социально-гуманитарных наук. Бри-
танские университеты являются в настоящее время 
крупными научными центрами, а их профессорско-
преподавательский состав – научной элитой страны. 
Следует отметить, что на протяжении многовековой 
истории становления британской системы высшего 
образования было широко распространено убеждение, 
что основной задачей университетов является обуче-
ние студентов, а научная работа необходима главным 
образом для решения данной задачи. Поэтому англий-
ские университеты до середины XIX века не проводи-
ли каких-либо значительных научных исследований 
и не осуществляли научно-ориентированного препо-
давания (исключение составляли лишь Шотландские 
университеты) [8]. 

Хотя в Британских университетах всё же пыта-
лись перенять немецкую (гумбольдтовскую) модель 
профессиональной деятельности преподавателя уни-
верситета, сочетающую два взаимосвязанных аспекта: 
педагогическую и научно-исследовательскую деятель-

ность, но в силу того, что университеты были автоном-
ными учебными заведениями, их расходы в 40-е годы 
XX века покрывались за счёт государства всего лишь 
на 35,8 %. Поэтому на научно-исследовательскую 
работу в вузах выделялись незначительные сред-
ства. Исключение составляли Оксфорд, Кембридж 
и несколько колледжей Лондонского университета. 
Таким образом, для подавляющего большинства пре-
подавателей британских вузов доминирующей была 
учебно-образовательная деятельность при незначи-
тельной научно-исследовательской. 

Отставание высшей школы от национальных 
нужд страны стало ещё более очевидным в послевоенные 
годы. Утрата колониальной империи, военные расходы, 
составившие более �25 млрд., экономически ослабили 
страну, промышленность переживала нехватку научно-
технических кадров, а образовательная система Вели-
кобритании и университетская в частности, с её узкой 
специализацией неспособны были подготовить высо-
копрофессиональных специалистов, соответствующих 
требованиям нового времени научно-технической рево-
люции. В результате поисков выхода из создавшегося 
кризиса перед высшей школой была поставлена задача 
её кардинальной перестройки. Жизненная потребность 
подготовки конкурентоспособных специалистов, гото-
вых к профессиональному росту в условиях инфор-
матизации общества и развития новых наукоёмких 
технологий, мотивировали весь сектор высшего обра-
зования на переоценку ценностей: исследовательская 
деятельность профессорско-преподавательского соста-
ва вузов стала рассматриваться как определяющий 
фактор социально-экономического развития общества.  
В настоящее время многие результаты научных иссле-
дований британских вузов получили мировое призна-
ние. Приоритетными в научной работе университетов 
являются фундаментальные исследования. Несмотря 
на то, что их результаты не всегда находят непосред-
ственное практическое применение, администрация 
университетов поддерживает развитие такого рода 
исследования, т. к. они способствуют развитию науч-
ного потенциала как преподавательского состава, так и 
студентов, привлекаемых к научно-исследовательской 
работе; кроме того, это хороший способ привлечь к 
работе в данном университете не только отечественных, 
но и зарубежных крупных учёных, что повышает пре-
стиж учебного заведения и способствует возможности 
получения дополнительных средств за счёт обучения, 
прежде всего, иностранных студентов, плата, за учёбу 
которых достаточно велика. Но в последние десяти-
летия всё более превалирует практическая направ-
ленность исследовательских работ в высшей школе, 
затраты на которые постоянно увеличиваются и состав-
ляют в настоящее время около 1/3 всех ассигнований, 
выделяемых университетам. Финансирование научных 
исследований осуществляется из разных источников: 
Совета по финансированию высшей школы, Исследо-
вательских Советов – по естественным и инженерным 
наукам (он имеет самый большой бюджет); по экономи-
ческим и социальным наукам; по сельскому хозяйству 
и продовольствию; по медицине; по окружающей среде.
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Следует заметить, что научная деятельность 
в Великобритании почти на 50 % финансируется из 
государственного бюджета, остальная часть расходов 
покрывается за счёт промышленности – финансиро-
вание многих научных исследований осуществляет-
ся на основе контрактов, которые могут заключаться 
фирмами как с университетами или факультетами, так 
и с конкретными известными в научном мире профес-
сорами. Кроме того, широкое распространение в стра-
не получило создание на базе вузов учебно-научно-
промышленных объединений.

Вузы Великобритании теперь не ограничивают-
ся только стартовой подготовкой студентов к будущей 
профессии, а всё большее внимание они уделяют пере-
подготовке и повышению квалификации работаю-
щих специалистов, таким образом, претворяя в жизнь 
предложение Правительственного документа Велико-
британии «Будущее высшего образования» (2003 г.) –  
учитывать при продвижении процесса передачи зна-
ний особое видение сущности современной эконо-
мики. «В экономике, основанной на знаниях, наша 
конкурентоспособность и улучшение качества жизни 
зависят от эффективности процесса обмена знания-
ми между бизнесом и высшим образованием [4]. Во 
второй половине ХХ века Великобритания потеряла 
многие из своих ведущих секторов промышленности 
из-за экономического спада добывающих отраслей и 
производства. Поэтому перед государством особенно 
остро стоял вопрос о том, получают ли регионы мак-
симальную выгоду от основной деятельности образо-
вательного сектора для того, чтобы «всё более увели-
чивающееся количество коммерческих предприятий 
и общественных организаций пользовались услугами 
вузов в сфере научного и практического консульти-
рования технического обслуживания и коммерческой 
деятельности, а выпускники получали рабочие места 
в регионе» [4, С. 62]. Таким образом «знание» призна-
ётся одним из самых важных факторов производства, 
«поскольку экономическая деятельность становится 
всё более насыщена знаниями, то всё большее количе-
ство специалистов с разнообразным уровнем экспер-
тизы и компетенций привлекаются к созданию и рас-
пространению знаний [4]. Вот почему корпорации и 
фирмы, владеющие высокотехничным производством, 
заключают специальные договоры с вузами об органи-
зации на их базе специальных курсов повышения ква-
лификации своих дипломированных работников. Спо-
собствуя пополнению знаний специалистов, эти курсы 
всё же во главу угла ставят задачу научить работника 
творческому подходу к решению вопросов, развитию 
у него способности к успешному поиску необходимой 
научной информации и участию в проведении элемен-
тарного научного исследования. Повышение квалифи-
кации и переподготовка специалистов ведётся диффе-
ренцированно. Работники среднего звена обучаются 
чаще всего на внутрифирменных курсах, высший же 
персонал проходит переподготовку вне фирм, в меж-
отраслевых учебных центрах. Лучшие учебные центры 
имеют штат высокопрофессиональных преподавате-
лей и современную материально-техническую базу – 

необходимые условия для укрепления «партнёрских 
отношений» между учёбными заведениями и бизне-
сом. «Такое тесное взаимодействие создаёт надёжную 
основу для формирования ценностей совместного 
сотрудничества, особенно при наличии информаци-
онной и маркетинговой поддержки на национальном 
уровне, что ни один университет не в силах сделать 
самостоятельно. Такая схема и подобные ей практику-
ются уже несколько лет в сфере научных технологий, и 
существует объективная потребность продолжить их в 
таких областях, как управление, проектирование изде-
лий и маркетинг» [4, С. 63].

Поэтому сегодня всё большее участие в финан-
сировании научных исследований принимают раз-
личные бизнес-организации, крупные промышлен-
ные компании, владеющие высосокотехнологическим 
производством, инвестируя ряд исследовательских 
программ, поставляя университетским лабораториям 
новейшее оборудование. Бизнес заинтересован в прак-
тической ориентированности исследовательской рабо-
ты в высшей школе, подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для промышленного освоения 
их результатов, прежде всего в наукоёмких отраслях 
производства, что является надёжным гарантом эко-
номической конкурентоспособности Великобритании 
на мировом рынке. В последние десятилетия «универ-
ситеты состязаются за получение государственных 
ассигнований и заказов частных фирм на научные и 
конструкторские разработки, кафедры конкурируют 
между собой, стремясь привлечь лучших студентов к 
своим учебным программам» [3, С. 95].

Многие университеты регионов Соединён-
ного Королевства предоставляют услуги «бизнес-
инкубаторов» для оказания поддержки новым, только 
что созданным компаниям своей научно-исследова-
тельской деятельностью. При создании таких научно-
технических парков нового типа, ставится задача не 
только сотрудничать с уже существующими фирмами, 
но и создавать свои собственные, комплектуя штат из 
выпускников университета. 

Сегодня на фоне международных сопоставлений 
чётко видна недооценка значения развития научно-
исследовательской деятельности многими российски-
ми вузами, остающимися по-прежнему только учеб-
ными заведениями. «Ныне во всех ведущих универси-
тетах мира, – пишет академик РАН Ю. С. Кукушкин, –  
вся работа представляет собой единый процесс, в кото-
ром органически связана научные исследования и пре-
подавание. Чем прочнее этот сплав науки и образова-
ния, тем большим потенциалом успешного развития 
обладает университет» [5, С. 369].

В настоящее время во всём мире перед высшей 
школой стоят серьёзные проблемы. Усилия государств 
по укреплению национальных систем высшего образо-
вания, поиск рационального баланса между гуманитар-
ными, естественнонаучными и техническими направ-
лениями учёбы, между учебной и исследовательской 
деятельностью, определяют не только механизмы 
финансирования образования, но и структуру образо-
вательных стандартов и базовых учебных планов.



�	������	�
�	���
�

807

Поэтому для России в современных условиях 
инновационного развития её высшей школы особенно 
остро стоит вопрос о необходимости интегрировать в 
отечественных условиях то ценное, что имеют многие 
зарубежные страны, в том числе и Британская система 
высшего образования, по праву признанная одной из 
лучших в мире.
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Осуществление современного педагогического 
процесса находится в прямой зависимости от сово-
купности внешних и внутренних факторов, которые 
определяют его основные компоненты: воспитание, 
обучение и коррекцию социализации преподавателей 
и студентов. 

Изменение содержания социума, влияющего на 
определение цели, задач, структуры и функций дея-
тельности человека, побуждает к постановке вопроса 
о модернизации всех компонентов педагогического 
процесса, прежде всего, образования, понимаемого в 
широком смысле слова.

Проблематика модернизации любой системы, в 
том числе и образования, связана с инерционностью ее 
развития. Накопление определенных свойств и пара-
метров проявления гарантирует системе стабильность 
функционирования, что вступает в противоречие с 
динамичным изменением ее взаимосвязей и взаимоза-
висимостей с другими системами.

Модернизация любой системы – процесс, осу-
ществляющийся эволюционно. Приведение системы 
в соответствие с появившимися параметрами ее воз-
можного облика возможно и путем кардинального 
пересмотра ее основных признаков. Это приводит к 
утрате качества проявления системы. Она вновь про-
ходит периоды стагнации, зарождения, становления 
и подготовки к активному проявлению. Разрушается 
способность системы к саморегулированию – основ-
ного параметра жизнеспособности системы. Тем более, 
педагогического процесса, основанного на субъектив-
ном проявлении его компонентов.

Можно определить научную основу модерни-
зации любой системы в виде процесса соотнесения и 
отражения системных связей, влияющего на коорди-
нацию ее компонентов. Основой этих процессов явля-
ется готовность системы к интеграции.

Рассмотрение генезиса идеалов интегрирования 
в человеческой культуре; обоснование значимости 
управления собой в современном обществе, – создают 
предпосылки рассмотрения основ модернизации обра-
зования, что необходимо предварить обоснованием 
понимания ключевых понятий.

Исследуя процесс системного интегрирования, 
можно отметить, что необходимо различать процесс 
и критерии его проявления. Принимая из среды чело-
века, учебно-воспитательные учреждения начинают 
«готовить» его к «общественной» жизни. Его «напол-
няют» совокупностью дидактического опыта, часть 
которого индивид преобразует в систему ценностей в 
личностный социальный опыт.

Эффективность образования постоянно соот-
носится с направленностью социализации преподава-
телей и студентов. На этой основе возникает опреде-
ленная позиция личности, определяющаяся в виде 
совокупности следующих компонентов: состояние – 
реакция – поступок – прогноз – действие – отношение –  
привычка – поведение – потребность.

Анализ работ Б. Бим-Бада, В. Бехтерева, Л. Гор- 
дина, Н. Бочкиной, Н. Ланге, А. Лазурского, П. Лес-
гафта, В. Мудрика, П. Каптерева, А. Красновского, 
Л. Выготского, М. Рожкова, Н. Таланчука, Л. Спирина, 
А. Уманского и проведенная научно-исследователь-
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ская работа позволили выделить основные источники 
развития образования как системы, влияющие на уро-
вень ее интеграции. В число источников можно вклю-
чить: предметы и явления материальной и духовной 
культуры; отношения; социальную среду, обучение и 
воспитание, профессиональную деятельность.

Особого изучения требует проблематика взаи-
мосвязи процесса интегрирования и совокупности 
систем, чьё влияние в ХХI веке значительно возросло. 
Созданы нормативные предпосылки интеграционных 
процессов. 

Анализируя взаимосвязь социализации препо-
давателей и студентов и становления опыта интегри-
рованного образования, необходимо отметить её детер-
минацию субъективными моментами соотнесения «я» 
с «мнением» социума, которое выражается, как прави-
ло, на эмоционально-волевом уровне. Это требует раз-
носторонней эмоционально-волевой подготовки буду-
щих педагогов. Это, как показало исследование, всту-
пает в относительное противоречие с традиционным 
информационно-иллюстративным обучением и вос-
питанием, которые делают упор на интеллектуально-
волевое усилие со стороны всех участников педагоги-
ческого процесса. 

В процессе исследования выявлено основное 
условие, побуждающее участников педагогического 
процесса к принятию необходимости идеи управления 
собой, которое выступает в виде заинтересованности 
государства в правовом, гуманистическом, культур-
ном образе жизни своих граждан.

Таким образом, подводя итог анализу взаимо-
связи готовности педагога и студентов к интегриро-
ванному образованию и качества современного педа-
гогического процесса необходимо утверждать, что:

- готовность педагога к интегрированному обра-
зованию является естественным фоном побуждения 
человека к личностному и профессиональному управ-
лению собой ;

- корректирующими условиями необходимости 
включения личности в процесс интеграции является 
ее социальный и дидактический опыт.

Изучение структуры и содержания социально 
компетентного информационно насыщенного интегри-
рованного профессионального педагогического дей-
ствия показывает существование совокупности факто-
ров, влияние которых определяет меру его успешности 
в плане воздействия на развитие социальной компе-
тентности личности. Среди них особую роль играет 
деятельность педагога, побуждающая человека к пове-
дению, отражающему социальную норму и уровень 
личностных притязаний.

Как известно «деятельность – динамическая 
система 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 интегрированная педагогическая деятель-
ность»; выявления целевой, структурной, содержа-
тельной и регулятивной значимости педагогического 
действия для исследуемого процесса.

Междисциплинарный анализ рассматриваемого 
процесса (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 интегриро-
ванной педагогической деятельности (ИНИПД), кото-
рая «представляет особый вид социальной деятельно-
сти, направленной на передачу от старших поколений 
младшим накопленной человечеством культуры и 
опыта, создание условий для их личностного развития 
и подготовку к выполнению определенных социаль-
ных ролей в обществе» [1; 24]. 

Принимая в целом данное понимание ИНИПД, 
мы, в ходе экспериментальной работы, произве-
ли уточнение базового понятийного аппарата. Так, 
ИНИПД 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 

саморазвития человечества с конкретной ситуацией 
становления 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. Вари-
ативность региональных подходов и недостаточная 
стабильность и четкость формирования федерально-
го стандарта образования приводят к снижению роли 
образования в формировании социально компетент-
ного действия личности. Как правило, речь идет об 
адаптационных действиях, побуждающих личность к 
информационно насыщенному профессиональному 
рефлексированию. 

Сравнительно – сопоставительный анализ обо-
значенной зависимости проявляет ее характерологи-
ческие особенности. Ведущей особенностью иссле-
дуемого процесса является определяющая роль интег-
ративных процессов в реализации творческого подхо-
да к информационному насыщению дидактического 
самоопределения студентов в информационном поле 
деятельности.

В этом случае, все виды интеграции взаимо-
действия педагогов и студентов более комфортны в 
процессе перевода готовности к информационному 
насыщению личностного и дидактического опыта в 
действие, которое оценивается окружающими как про-
явление достаточной личностной готовности к прояв-
лению достаточного уровня интегрированной инфор-
мационнй компетентности. 

Отметим еще одну важную особенность, выяв-
ленную в ходе исследования. Исследование показало, 
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что в любом виде рационального и иррационального 
поведения педагог более продуктивен в рассматривае-
мом аспекте, если он обладает умениями интуитивно-
го педагогического предположения в решении проб-
лем, связанных с информатизацией профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов, бакалавров и 
магистров. 

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 инте-
реса к творческому действию личности в педагогиче-
ском информационном поле. Наличие в дидактической 
информационно насыщенной деятельности студентов 
интуитивности позволяет разрешать возникшие зада-
чи интеграции и более активно соотносить личност-
ный и профессиональный опыт в организации инфор-
мационно насыщенного педагогического процесса с 
социально-признанными параметрами его проведения. 

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 интеграционных процессов информа-
ционно насыщенной деятельности преподавателей и 
учебной деятельности студентов.

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 в процессе интеграции становится 
таковым в определенной пространственно-временной 
ситуации информационного насыщения личности. 
Изменение самой ситуации, состава участников дей-
ствия, его цели, задач, функции и содержания – спо-
собствует возникновению вариативной ситуации, 
когда состояние достаточной готовности перераста-

ет в состояние «не готовности». Снятие возникшего 
противоречия возможно в том случае, если педагоги-
ческая деятельность реализует функцию подготовки 
личности к самоопределению информационном поле 
деятельности;

- функция эмоционально-ценностного опред-
мечивания личностного профессионального и соци-
ального самоопределения студентов в процессе ин- 
теграции педагогического процесса позволяет им обес- 
печить достижение поставленной цели на основе 
установления адекватных ценностных отношений к 
информатизации жизнедеятельности личности.

- модель действия личности в интегрированном 
информационном поле деятельности возникает в этом 
случае естественно, исход из реально возникшей ситу-
ации, которая разрешается «вычерпыванием себя» 
(И. С. Кон) из ситуации «ближайшего саморазвития» 
(А. В. Петровский, Л. С. Выготский);

- особое внимание в анализе взаимосвязи ин- 
тегрированной информационно насыщенной деятель-
ности и формирования социальной компетентности 
личности необходимо уделять содержательным аспек-
там информационно насыщенного взаимодействия 
участников педагогического процесса. 
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Современное образование вошло в такую эпоху, 
когда педагогические системы должны быть не толь-
ко развивающими, но и развивающимися. Динамично 
изменяющееся общество требует изменений в целях, 
содержании, технологиях образования. То, в какой 
мере оно сможет эффективно отвечать вызовам време-
ни, во многом зависит от педагогов, от их готовности и 
способности включиться в процессы обновления прак-
тики образования.

Происходящие социальные изменения обозна-
чили контуры новой образовательной парадигмы, име-
нуемой по-разному: «личностно-ориентированная», 
«исследовательская», суть которой «состоит в сме-
щении основного акцента в деятельности педагога с 
позиции функционального исполнителя, которую он 
выполнял ранее, на актуализацию творческих аспек-
тов педагогического труда, на развитие его деятель-
ности» [2]. Обществу нужен педагог, готовый компе-
тентно решать профессиональные задачи, в связи с 
чем профессиональная компетентность трактуется как 
«характеристика личности специалиста, выраженная в 
единстве его теоретических знаний, практической под-
готовленности, способности осуществлять все виды 
профессиональной деятельности» [3].

Работа по совершенствованию взаимоотно-
шений старших дошкольников должна стать частью 
профессиональной деятельности специалиста. Но 
педагоги-психологи с высшим педагогическим образо-
ванием не готовы к осуществлению такой деятельно-
сти. Причины – в профессиональной подготовке буду-
щих специалистов в вузах, которая не обеспечивает 
формирования у них готовности к работе по данному 
направлению. Сложившаяся к началу 90-х гг. отече-
ственная система профессионального педагогического 
образования была ориентирована на массовую под-
готовку педагога-психолога для устаревшей модели 
образования. Изменилось ее содержание, но форми-
рования у будущих специалистов готовности к работе 
по совершенствованию детских взаимоотношений это 
коснулось незначительно. Проведенный анализ целей, 
содержания учебных планов, программ, позволяет 
утверждать, что причина низкой готовности выпуск-
ников педагогических вузов к работе по совершенство-
ванию взаимоотношений старших дошкольников – это 
отсутствие адекватной системы подготовки к работе по 
данному направлению, что отражается в следующем:

– требования к подготовке выпускников педаго-
гических вузов, содержащиеся в ФГОС ВПО, не отра-
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жают специфики проводимой современным педагогом-
психологом работы, связанной с совершенствованием 
взаимоотношений старших дошкольников; 

– в целях высшего педагогического образования, 
в его содержании, формах и методах обучения не реа-
лизуется направленность на подготовку студента как 
будущего специалиста по совершенствованию взаимо-
отношений старших дошкольников;

– формирование необходимых компонентов 
готовности к работе по совершенствованию взаимо-
отношений старших дошкольников не заложено в 
учебные планы и программы образования будущих 
педагогов-психологов;

– учебники и учебные пособия, используемые 
в педагогических вузах, не содержат необходимой 
для овладения информацией, связанной с работой 
по совершенствованию взаимоотношений старших 
дошкольников.

Возникает задача разработки модели форми-
рования готовности будущего специалиста к работе 
по совершенствованию взаимоотношений старших 
дошкольников, которая будет внедрена в образова-
тельный процесс вуза на формирующем этапе экспе-
римента. Представим описание разработанной нами 
модели. 

В соответствии с ведущими идеями личностно-
деятельностной теории (Л. С. Выготский [1] и др.) 
нами разработана модель формирования готовности 
будущего специалиста к работе по совершенствованию 
взаимоотношений между детьми старшего дошколь-
ного возраста. Разработанная модель состоит из целе-
вого, содержательного, процессуального и результа-
тивного блоков (Рис.).

На основе сложившегося в теории представле-
ния о целостном педагогическом процессе при моде-
лировании процесса формирования готовности буду-
щего специалиста к работе по совершенствованию  
взаимоотношений между детьми старшего дошколь-
ного возраста необходимо реализовать следующие 
блоки: целевой, содержательный, процессуальный и 
результативный. Эталонной целью формирования 
готовности будущего специалиста к работе по совер-
шенствованию взаимоотношений между старшими 
дошкольниками является сформированная готовность 
к работе по данному направлению, ее максимальный 
уровень. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: 1) формирова-
ние и развитие у студентов устойчивого интереса к 
профессиональной деятельности в работе по совер-
шенствованию взаимоотношений между старшими 
дошкольниками; 2) формирование и развитие теоре-
тических представлений о взаимоотношениях стар-
ших дошкольников как объекте профессиональной 
деятельности педагога-психолога; 3) формирование и 
развитие умений, необходимых в профессиональной 
деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-
та; 4) формирование у студентов готовности к осу-
ществлению профессиональной деятельности по дан-
ному направлению.

Содержательный блок разработанной модели 
основывается на принципах научности, системно-
сти, профессиональной направленности, интеграции. 
Создание специального курса «Работа по совершен-
ствованию взаимоотношений между детьми старшего 
дошкольного возраста» включает три части: I. Взаимо-
отношения между детьми старшего дошкольного воз-
раста как объект работы педагога-психолога. II. Диаг-
ностика взаимоотношений между детьми старшего 
дошкольного возраста. III. Способы и направления 
совершенствования взаимоотношений между детьми 
старшего дошкольного возраста.

Процессуальный блок модели предполагает про-
ектирование специальной педагогической технологии 
по формированию готовности будущего специалиста к 
работе по совершенствованию взаимоотношений меж-
ду детьми старшего дошкольного возраста. 

Результативный блок модели предполагает 
наличие уровней сформированности компонентов 
готовности будущего специалиста к работе по совер-
шенствованию взаимоотношений между старшими 
дошкольниками (мотивационного, когнитивного, дея-
тельностного, коммуникативного). Результат – буду-
щий специалист со сформированной готовностью к 
работе по совершенствованию взаимоотношений меж-
ду детьми старшего дошкольного возраста.

Мотивационный компонент означает направлен-
ность осознанного отношения будущего специалиста к 
взаимоотношениям старших дошкольников ввиду осо-
бой их роли в разрешении актуальных проблем совре-
менного воспитания; побуждает будущего специали-
ста к регуляции собственного поведения, поступков, 
выражает его осознанное отношение к педагогической 
деятельности, определяет направленность личности 
на конкретные объекты и способы взаимодействия с 
ними. Для оценки степени наполненности, содержа-
тельности, активности мотивационного компонента 
рассматриваемой модели в качестве критериальных 
показателей выделяются следующие: наличие у буду-
щего специалиста мотивации достижения и мотива-
ции профессиональной деятельности.

Когнитивный компонент готовности будущего 
специалиста к работе по совершенствованию взаимо-
отношений между старшими дошкольниками харак-
теризуется объемом знаний, их широтой, глубиной, 
системностью, стилем мышления; объединяет сово-
купность знаний будущего специалиста о сущности и 
особенностях взаимоотношений старших дошкольни-
ков. Профессиональные знания будущего специалиста 
можно представить как сведения о сущности и особен-
ностях взаимоотношений старших дошкольников, а 
также способах совершенствования складывающихся 
между детьми взаимоотношений. В качестве критери-
альных показателей выделены знания о взаимоотно-
шениях старших дошкольников, методах их диагно-
стики и способах их совершенствования.

Мотивационный и когнитивный компоненты 
предопределяют стратегию профессионального пове-
дения будущего специалиста.
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Рис. 1. Модель формирования готовности будущего специалиста к работе по совершенствованию взаимоотношений  
между детьми старшего дошкольного возраста 
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Деятельностный компонент характеризует воз-
можность реализации данной стратегии. Его основ-
ным критериальным показателем выступает наличие 
у будущего специалиста системы умений и навыков, 
необходимых для успешного формирования профес-
сиональных способностей для дальнейшего их приме-
нения в педагогической деятельности.

Коммуникативный компонент включает в 
себя способность будущего специалиста установить 
контакт с детьми, игровую деятельность старших 
дошкольников, побудить детей к совместной деятель-
ности, способность принимать других, высокие ком-
муникативные умения, коммуникабельность. 

Мы считаем, что формирование готовности 
будущего специалиста к работе по совершенствова-
нию взаимоотношений между старшими дошкольни-
ками должно рассматриваться в качестве цели обуче-
ния студентов в вузе. Кроме того, при формировании 
готовности будущего специалиста к работе по совер-
шенствованию взаимоотношений между старшими 
дошкольниками должна осуществляться опора на 
системный, компетентностный и личностно-деятель-

ностный подходы. Целесообразно проектирование 
специальной педагогической технологии по формиро-
ванию готовности будущего специалиста к работе по 
совершенствованию взаимоотношений между старши-
ми дошкольниками.  

По нашему мнению, разработанная нами модель 
формирования готовности будущих специалистов 
к работе по совершенствованию взаимоотношений 
между детьми старшего дошкольного возраста будет 
способствовать результативному качеству профессио-
нальной подготовки данных специалистов в вузе. 
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понятия воинской чести как интрапсихологического рассмотрено в рамках возрастной периодизации, в соответ-
ствии с закономерной структурной динамикой развития личности. Осуществлённый подход к анализу содержа-
ния понятия оригинален, вместе с анализом динамики и факторов его формирования в онтогенезе даёт материал, 
который может быть применён для оптимизации педагогической поддержки процесса.
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im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 815–822. – The article analyzes the content of the category of military 
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Военный, защитник, заступник – это благород-
ная и изначально самопожертвенная роль. Защищают 
родную землю, близких, детей, матерей и жён всегда 
молодые, сильные, лучшие. «Военная служба, сия бла-
городнейшая служба, сколь представляет она в будущ-
ности славы! Слава на поле битвы для благородной 
души сколь имеет отрады... и если участь удручила 
пасть на нём, то остаётся память!» [7].

Атмосфера и порядок поведения и взаимоотно-
шений в армии составляют особую воспитательную и 
психологическую среду, которая откладывает отпеча-
ток на мировоззрение и самооценку личности. Воспи-
тательный эффект от представления или пребывания 
молодого человека в роли военнослужащего требует 
научно-педагогического исследования и научной орга-
низации педагогической поддержки.

Одним из системообразующих компонентом 
воспитания мальчиков, подростков, юношей является 

категория воинской чести, а в подготовке военнослу-
жащих – чести офицера.

Для проектирования и организации педагогиче-
ской поддержки личностного роста молодого челове-
ка в условиях военного обучения и вне его необходим 
педагогический анализ содержания понятия воинской 
чести с включением исторического аспекта вопроса, 
выявление факторов его формирования в онтогенезе, 
констатация черт и признаков несформированности 
интрапсихологического и поведенческого планов рас-
сматриваемого явления. Ориентация на перспективы 
формирования и реализации личностью на протяже-
нии жизни позволит обозреть процесс более полно, в 
динамике и, возможно, формулировать более эффек-
тивные предложения по эффективному управлению и 
коррекции педагогических пробелов процесса.

Честь офицера – это выражения сознания 
им своего достоинства и готовности к выполнению 
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воинского долга перед обществом (Д. А. Волкого- 
нов [2]).

Основные атрибуты явления воинской чести, 
которые обычно называются, это:

• чувство долга,
• гордость за свою профессию,
• уважение законов государства,
• личное достоинство офицера,
• внутреннее благородство,
• честность,
• честолюбие в лучшем смысле этого слова.
Выделим другие значимые составляющие, отра-

жённые в «Кодексе Чести русского офицера», который 
вырабатывался на протяжении 3-х столетий и являлся 
по сути дела сводом моральных и этических норм.

Понятие чести восходит к истории Российской 
империи, когда офицеры представляли собой особое 
сословие. «Жизнь – Отечеству, честь – никому!» –  
таков был основной нравственный принцип в офи-
церской среде. Ещё более ёмкий принцип известен со 
времён Петра I: «В службе - честь!». То есть почётна 
сама принадлежность славной профессии военного, и 
дороже этой чести для мужчины нет ничего.

Традиционно связанные с военной професси-
ей представления о чести, достоинстве, благородстве 
обеспечивали высокий престиж офицера в русском 
обществе. Офицера формируют лучшие многовековые 
традиции русского воинства, их уникальные духовные 
ценности, единое мировоззрение офицерской корпора-
ции. «Нам нужен офицер, обожающий свой мундир, 
свой быт, все особенности военной службы с её лише-
ниями и опасностями, – офицер, которого ни за какое 
жалованье нельзя было бы сманить ни в акциз, ни на 
железную дорогу, чтобы всё это казалось ему скучным, 
неприветливым, совершенно чуждым его сердцу» [1].

Неотъемлемая составляющая воинской чести – 
верность. «Служи верно, кому присягнешь», – напут-
ствовал сына старый офицер в повести А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка». Присягнув на верность Госуда-
рю и Отечеству, русский офицер считал себя навсегда 
связанным данным обещанием, и отступить от него 
было так же немыслимо и позорно, как, например, про-
явить трусость в бою. Поэтому случаи нарушения при-
сяги были единичны. Кадровые военные могли делать 
какой-либо политический выбор лишь в том случае, 
когда предыдущая присяга переставала действовать.

Интеллектуальность офицера: сражаться, пре-
жде всего, не силой, а умом; добиваться побед «малой 
кровью».

Добросовестное исполнение профессиональ-
ных обязанностей: в армейские будни долг чести не 
допускал небрежного исполнения своих воинских 
обязанностей. Недобросовестные офицеры, лентяи и 
карьеристы получали наименование «ловчил».

Правовая культура: офицер обязан «ведать 
законы государственные и уставы воинские».

Честность в бою: «предпочитать честный бой; 
проявлять личное мужество и презрение к опасностям, 
а если умирать, то «с честью и славой».

Гуманизм: офицер обязан соблюдать кодекс 
военной морали, законы и обычаи войны, руковод-
ствоваться военной необходимостью; проявлять чело-
веколюбие и гуманность, милосердие к побежденным 
«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы 
он ни был...», – писал А. В. Суворов [10].

Кодекс Чести предписывал гордиться своим 
мундиром, знаками отличия и принадлежностью к 
своему роду войск.

Слово офицера должно быть залогом правды, и 
«потому ложь, хвастовство, неисполнение обязатель-
ства – пороки, подрывающие веру в правдивость офи-
цера, вообще бесчестят офицерское звание и не могут 
быть терпимы» [9].

А вот как выглядели «Заповеди товарищества», 
которые были разосланы во все военно-учебные заве-
дения России в 1913 г.:

1. Товариществом называются добрые взаимные 
отношения вместе живущих или работающих, осно-
ванные на доверии и самопожертвовании.

2. На службе дружба желательна, а товарище-
ство – обязательно.

3. Долг дружбы преклоняется перед долгом то- 
варищества.

4. Долг товарищества преклоняется перед дол-
гом службы.

5. Честь непреклонна, бесчестное во имя товари-
щества остается бесчестным.

6. Оскорбление своего товарища – оскорбление 
товарищества»[10].

Безусловно, к портрету офицера надо добавить 
суворовское «сам погибай, а товарища выручай» – 
верность товариществу на службе и в бою.

Носителем воинской чести является, прежде 
всего, конкретный человек, офицер. Но существует 
и коллективное понятие воинской чести: каждый 
офицер – носитель чести подразделения, армии. Рус-
ские офицеры свято чтили такие понятия, как честь 
полка, честь батареи, честь роты. Находясь в публич-
ном месте, офицеру полагалось не забывать, что он 
не только образованный человек, но и представитель 
всей офицерской корпорации, поэтому ему предпи-
сывалось бывать только в тех обществах, где «господ-
ствуют добрые нравы», воздерживаться от посещения 
сомнительного рода заведений, не увлекаться вином 
или азартными играми, не предпринимать никаких 
действий, могущих бросить тень на него лично, а тем 
более на весь корпус офицеров.

В 1863 в России при отдельных войсковых 
частях учреждаются суды чести, призванные рассмат-
ривать поступки, несовместимые с понятием о воин-
ской чести, доблести, нравственности и благородстве, 
а также ссоры между офицерами. Назывались они 
судами общества офицеров. Основная цель их появ-
ления – охранение корпоративной чести офицерского 
сословия путем предоставления самим офицерам пра-
ва исключать из своей среды тех лиц, которые призна-
ются ими как недостойные принадлежать к корпора-
ции [2, 3, 4, 5, 8].
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аз

 з
ай

ца
  К

ро
ш

а 
в 

се
ри

ал
е 

«С
м

еш
ар

ик
и»

 –
 е

щ
ё 

не
 п

он
ят

ны
.

К
ак

 в
ид

но
, б

ол
ьш

ин
ст

во
 п

он
ят

ны
х 

об
ра

зо
в 

ещ
ё 

во
пл

ощ
ен

о 
в 

ви
де

 ж
ив

от
ны

х.
 Н

о 
по

м
им

о 
до

ст
уп

ны
х 

дл
я 

по
ни

м
ан

ия
 

в 
эт

ом
 в

оз
ра

ст
е 

ск
аз

ок
 и

 м
ул

ьт
ип

ли
ка

ци
он

ны
х 

ф
ил

ьм
ов

 с
 г

ер
оя

м
и-

зв
ер

ю
ш

ка
м

и,
 н

ач
ин

аю
т 

пр
ед

ст
ав

ля
ть

 и
нт

ер
ес

 р
ас

-
ск

аз
ы

 о
 б

ол
ее

 в
зр

ос
лы

х 
де

тя
х 

(р
ав

но
 к

ак
 и

 н
аб

лю
де

ни
е 

за
 п

ов
ед

ен
ие

м
 и

 и
гр

ам
и 

бо
ле

е 
вз

ро
сл

ы
х 

де
те

й)
. Т

ак
, д

ет
и 

2,
5 

ле
т 

с 
уд

ов
ол

ьс
тв

ие
м

 с
лу

ш
аю

т 
и 

пр
ос

ят
 е

щ
ё,

 к
ог

да
 и

м
 ч

ит
аю

т 
ра

сс
ка

зы
 Н

. Н
ос

ов
а 

из
 ц

ик
ла

 «
Ф

ан
та

зё
ры

» 
и 

др
., 

не
ко

то
ры

е 
с 

по
ни

м
ан

ие
м

 с
м

от
ря

т 
ф

ил
ьм

 «
Ч

ук
 и

 Г
ек

» 
по

 п
ов

ес
ти

 А
. Г

ай
да

ра
 –

 с
 п

ло
хи

м
 и

 х
ор

ош
им

 п
ов

ед
ен

ие
м

 г
ер

ое
в-

м
ал

ьч
иш

ек
, 

пр
ив

од
ящ

им
 к

 р
аз

ли
чн

ы
м

 п
ос

ле
дс

тв
ия

м
.

Е
ст

ес
т

ве
нн

ы
е 

дл
я 

пс
их

ол
о-

ги
че

ск
ог

о 
во

зр
ас

т
а:

 
от

су
т-

ст
ви

е 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ос
ти

, 
по

тр
еб

но
ст

ь 
в 

пр
ис

ут
ст

-
ви

и 
и 

уч
ас

ти
и 

вз
ро

сл
ог

о,
 

ка
пр

из
но

е 
по

ве
де

ни
е 

в  
пр

ед
кр

из
ис

ны
й 

пе
ри

од
.

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 

сф
ор

м
ир

о-
ва

нн
ы

е:
 

пр
ио

ри
те

т 
са

м
о-

со
хр

ан
ен

ия
 н

ад
 с

м
ел

ос
ть

ю
, 

не
пр

ия
ти

е 
ди

сц
ип

ли
ны

, н
е-

 
ж

ел
ан

ие
 

ок
аз

ат
ь 

по
м

ощ
ь 

ил
и 

пр
оя

ви
ть

 
со

чу
вс

тв
ие

 
др

уг
ом

у,
 а

гр
ес

си
я,

 н
ап

ра
в-

ле
нн

ая
 

на
 

др
уг

ог
о,

 
от

су
т-

ст
ви

е 
ст

ре
м

ле
ни

я 
со

зи
да

ть
, 

ст
ро

ит
ь,

 
со

хр
ан

ят
ь,

 
от

ст
а-

ва
ни

я 
в 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ом

 
ра

зв
ит

ии
.
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Период 
развития

С
тр

ук
ту

рн
о-

ди
на

м
ич

ес
ки

е 
ос

об
ен

но
ст

и,
 о

пр
ед

ел
яю

щ
ие

 
ти

п 
и 

со
де

рж
ан

ие
 р

аз
ви

ва
ю

-
щ

их
 в

за
им

од
ей

ст
ви

й 
[6

]

С
од

ер
ж

ан
ие

 и
ли

 к
ом

по
не

нт
ы

 п
он

ят
ия

,
их

 п
ро

яв
ле

ни
я 

и 
ф

ак
то

ры
, и

х 
ф

ор
м

ир
ую

щ
ие

П
ре

дс
та

вл
ен

ия
  

и 
пр

оя
вл

ен
ия

,  
не

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ие
 

ка
те

го
ри

и
3-7

О
св

ое
ни

е 
в 

иг
ре

 и
 т

ру
де

 р
ол

ей
 

вз
ро

сл
ы

х,
 п

ои
ск

 и
 у

ст
ан

ов
ле

-
ни

е 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
св

яз
ей

 в
 с

ре
де

 
св

ер
ст

ни
ко

в.
В

ед
ущ

ий
 

ти
п 

от
ра

ж
ен

ия
 

–
 

м
ы

ш
ле

ни
е 

(п
о 

Л
. 

С
. 

В
ы

го
т-

ск
ом

у)
. 

О
сн

ов
но

й 
ти

п 
во

з-
де

йс
тв

ий
 –

 р
еч

ев
ое

, 
до

м
ин

и-
ру

ю
щ

ее
, н

о 
пр

и 
на

ра
ст

аю
щ

ей
 

со
зн

ат
ел

ьн
ой

 а
кт

ив
но

ст
и 

ре
- 

бё
нк

а,
 

в 
то

м
 

чи
сл

е 
со

ци
-

ал
ьн

ой
 

(п
оз

иц
ия

 
Я

 
–

 
уж

е 
бо

ль
ш

ой
!)

, 
ег

о 
ст

ре
м

ле
ни

и 
к 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ти
.

П
ер

ви
чн

ое
 п

ре
дс

та
вл

ен
ие

 п
он

ят
ия

 с
т

ы
да

 к
ак

 с
оц

иа
ль

но
го

 ф
ен

ом
ен

а 
–

 с
ты

дн
о,

 д
ос

то
йн

о,
 п

оч
ёт

но
, п

оз
ор

. В
ли

ян
ие

 о
це

-
но

к 
со

 с
т

ор
он

ы
 с

оц
иу

м
а 

те
пе

рь
 и

 в
по

сл
ед

ст
ви

и,
 и

х 
ре

гу
ля

т
ор

на
я 

ро
ль

 н
ач

ин
ае

т 
по

 м
ер

е 
со

ци
ал

из
ац

ии
  

чу
вс

тв
ов

ат
ьс

я 
ре

бё
нк

ом
.

П
ре

дс
та

вл
ен

ие
 о

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

и 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
ро

ля
х 

и 
об

ра
за

х,
 в

 т
ом

 ч
ис

ле
 г

ен
де

рн
ы

х 
–

 п
ап

ы
, г

ер
ое

в,
 в

ое
нн

ы
х,

 
м

уж
чи

н,
 п

ож
ар

ны
х,

 в
ра

че
й,

 с
па

са
те

ле
й.

 Н
ач

ал
ьн

ы
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
по

ня
ти

й 
во

ли
, 

от
ва

ги
, 

вы
но

сл
ив

ос
т

и,
 т

ер
пе

ни
я,

 
вн

им
ат

ел
ьн

ос
т

и,
 с

оо
бр

аз
ит

ел
ьн

ос
т

и,
 м

уж
ск

ой
 д

ру
ж

бы
, 

вз
аи

м
ов

ы
ру

чк
и,

 т
ов

ар
ищ

ес
т

ва
, 

 ч
ес

т
но

ст
и,

 с
ам

оп
ож

ер
т

во
-

ва
ни

я,
 ц

ел
ей

 и
 ц

ен
но

ст
ей

 м
уж

чи
н,

 в
ои

но
в,

 г
ер

ое
в,

 и
х 

сп
ос

об
ов

 э
ф

ф
ек

т
ив

но
й 

ко
м

м
ун

ик
ац

ии
 в

 с
ов

м
ес

т
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и,

  
в 

эк
ст

ре
м

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
ях

 (
ин

сц
ен

ир
уе

тс
я 

в 
ро

ле
вы

х 
те

м
ат

ич
ес

ки
х 

иг
ра

х,
 к

от
ор

ы
е 

пр
ид

ум
ы

ва
ю

т 
и 

ор
га

ни
зу

ю
т 

са
м

и 
де

ти
);

 о
 п

ом
ощ

и 
сл

аб
ы

м
, 

бе
зз

ащ
ит

ны
м

, 
де

во
чк

ам
, 

об
 о

т
ве

т
ст

ве
нн

ос
т

и 
за

 м
ла

дш
их

, 
де

т
ей

, 
ж

ен
у 

(р
од

ит
ел

ьс
ки

е 
ро

ли
),

 
о 

др
уж

бе
 г

ер
ое

в 
с 

пр
ир

од
ой

,  
ж

ив
от

ны
м

и 
(к

он
ь,

 с
об

ак
а,

 с
ок

ол
),

 п
ре

дс
т

ав
ле

ни
е 

о 
сл

ав
е,

 м
уж

ес
т

ве
, п

ат
ри

от
из

м
е,

 о
ру

ж
ии

, 
о 

ве
рн

ос
т

и 
сл

ов
у,

 ф
из

ич
ес

ко
й 

вы
но

сл
ив

ос
т

и 
и 

за
ка

лк
е 

во
ин

ов
. П

ро
яв

ле
ни

я 
ли

бо
 о

тс
ут

ст
ви

е 
со

от
ве

тс
тв

ую
щ

их
 к

ач
ес

тв
 в

 
по

ве
де

ни
и.

 П
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ы

е 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

о 
см

ер
т

и 
(п

ог
иб

ну
т

ь 
в 

бо
ю

),
 о

б 
оп

ас
но

ст
и,

 о
 в

ой
не

, а
гр

ес
си

и,
 п

ре
ст

уп
ле

ни
ях

, 
ж

ес
т

ок
ос

т
и,

 п
он

ят
ии

 в
ра

г(
вр

аг
и)

, н
ап

ад
ен

ии
 и

 з
ащ

ит
е.

Ф
ор

м
ир

ую
щ

ие
 ф

ак
то

ры
: ф

из
ич

ес
ки

 р
аз

ви
ва

ю
щ

ие
 и

 з
ак

ал
ив

аю
щ

ие
 п

ро
це

ду
ры

, п
ро

во
ди

м
ы

е 
ро

ди
те

ля
м

и;
 н

а 
сц

ен
у 

к 
гл

ав
но

й 
ро

ли
 в

ы
хо

ди
т 

де
тс

ки
й 

ко
лл

ек
ти

в,
 с

оц
иа

ль
но

е 
и 

ко
гн

ит
ив

но
е 

по
ве

де
ни

е 
в 

ро
ле

вы
х 

и 
пр

ед
м

ет
ны

х 
иг

ра
х,

 о
бс

уж
-

де
ни

е 
со

бы
ти

й,
 с

уж
де

ни
й 

вз
ро

сл
ы

х,
 ф

ил
ьм

ов
, и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

и 
ст

ре
м

ле
ни

й.
 О

ст
аё

тс
я 

в 
вы

сш
ей

 с
те

-
пе

ни
 з

на
чи

м
ы

м
 ч

те
ни

е 
(в

зр
ос

лы
м

и)
; х

уд
ож

ес
тв

ен
ны

е 
об

ра
зы

, э
пи

че
ск

ие
 п

ро
из

ве
де

ни
я 

не
су

т 
ид

еа
лы

 г
ер

ое
в,

 п
оя

вл
я-

ю
тс

я 
об

ра
зц

ы
 д

ля
 п

од
ра

ж
ан

ия
 –

 и
з 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 ж
из

ни
 и

 п
ро

из
ве

де
ни

й 
ис

ку
сс

тв
а.

 С
ка

зо
чн

ы
е 

и 
м

ул
ьт

ип
ли

ка
ци

он
-

ны
е 

об
ра

зы
, в

ли
яю

щ
ие

 н
а 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 –

 И
ва

н-
ца

ре
ви

ч,
 И

ва
н-

ду
ра

к,
 Ф

ин
ис

т-
яс

ны
й 

со
ко

л,
 Б

ур
ат

ин
о,

 Ч
ип

ол
ли

но
,  

се
м

ь 
бо

га
ты

ре
й,

 Г
ви

до
н,

 в
ся

 к
ом

ан
да

 и
з 

м
ул

ьт
ф

ил
ьм

а 
«Ч

ип
 и

 Д
ей

л 
сп

еш
ат

 н
а 

по
м

ощ
ь»

 и
 т

. п
. Э

то
 у

ж
е 

ча
щ

е 
ан

тр
оп

о-
по

до
бн

ы
е 

об
ра

зы
.

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 

сф
ор

м
и-

ро
ва

нн
ы

е:
 

лю
бы

е 
ас

оц
и-

ал
ьн

ы
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
и 

пр
оя

вл
ен

ия
, 

эг
оц

ен
тр

из
м

, 
от

су
тс

тв
ие

 
ин

те
ре

са
 

и 
по

тр
еб

но
ст

и 
в 

об
щ

ен
ии

 
с 

др
уг

им
и 

де
ть

м
и,

 п
ро

ти
вл

е-
ни

е 
по

ру
че

ни
ям

 п
о 

ух
од

у 
за

 
м

ла
дш

им
и,

 н
еж

ел
ан

ие
 т

ру
-

ди
ть

ся
, 

пр
оя

вл
ен

ия
 н

ез
ре

-
ло

ст
и 

во
ле

во
го

 п
ов

ед
ен

ия
, 

от
су

тс
тв

ие
 

см
ел

ос
ти

, 
те

р-
пе

ни
я,

 ж
ес

то
ко

ст
ь,

 д
р.

7-11(13)

С
ам

ос
т

оя
т

ел
ьн

ое
 

см
ы

сл
о-

по
ро

ж
да

ю
щ

ее
 (

не
 б

ук
ов

ос
ла

-
га

т
ел

ьн
ое

) 
чт

ен
ие

 
–

 
по

яв
-

ле
ни

е 
во

зм
ож

но
ст

и 
ав

т
о-

но
м

но
й 

см
ы

сл
оп

ор
ож

да
ю

щ
ей

 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и.

Б
ог

ат
ст

во
 

ус
тн

ой
 

ре
чи

 
и 

пр
ед

ш
ес

тв
ую

щ
ий

 о
пы

т 
да

ли
 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

е 
о 

то
м

, 
ск

ол
ь-

ко
 м

но
го

 н
ео

бх
од

им
о 

уз
на

ть
 

дл
я 

по
лн

оц
ен

но
й 

вз
ро

сл
ой

 
ж

из
ни

, 
ск

ол
ьк

о 
м

но
го

 з
на

ю
т 

вз
ро

сл
ы

е 
(п

оз
иц

ия
 Я

 –
 е

щ
ё 

м
ал

ен
ьк

ий
!)

. 
С

ам
ос

то
ят

ел
ь-

но
е 

чт
ен

ие
 с

тр
ук

ту
рн

о 
от

де
-

ля
ет

 
эр

у 
ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

ой
 

за
ви

си
м

ос
ти

 
от

 
вз

ро
сл

ы
х 

и 
яв

ля
ет

ся
 о

дн
им

 и
х 

ф
ак

то
ро

в,
 

де
те

рм
ин

ир
ую

щ
их

 
да

ль
не

й-
ш

ую
 д

ин
ам

ик
у 

(в
 1

1-
15

 л
ет

) 
м

ир
ов

оз
зр

ен
че

ск
ой

 
ди

ф
ф

е-
ре

нц
иа

ци
и 

от
 в

зр
ос

лы
х.

П
ре

дс
та

вл
ен

ия
 о

 в
ер

но
ст

и 
и 

пр
ед

ат
ел

ьс
т

ве
, 

че
ст

и,
 б

ла
го

ро
дс

т
ве

 (
на

ча
ль

ны
е)

, 
м

уж
ес

т
ве

, 
нр

ав
ст

ве
нн

ом
 в

ы
бо

ре
; 

ко
нк

ре
т

ны
е 

ис
т

ор
ич

ес
ки

е 
зн

ан
ия

 о
 н

ап
ад

ен
ия

х,
 з

ах
ва

т
ни

че
ск

их
 в

ой
на

х,
 о

б 
ис

т
яз

ан
ии

 с
т

ар
ик

ов
, 

де
т

ей
 и

 ж
ен

щ
ин

 в
 

во
ен

ны
х 

ко
нф

ли
кт

ах
 (

ла
ге

ря
 с

м
ер

т
и)

 и
 к

ри
м

ин
ал

ьн
ы

х 
пр

ои
сш

ес
т

ви
ях

, т
ер

ро
ри

зм
е,

 ф
из

ич
ес

ки
х 

и 
м

ор
ал

ьн
ы

х 
пы

т
ка

х,
 

о 
бо

рь
бе

 н
ар

од
ов

 с
 з

ав
ое

ва
т

ел
ям

и,
 о

б 
уг

не
т

ен
ии

 и
 в

ос
ст

ан
ия

х 
(С

па
рт

ак
, И

. Р
аз

ин
, Е

. П
уг

ач
ёв

, д
р.

),
 о

 р
еа

ли
ях

 в
ое

нн
ы

х 
де

йс
т

ви
й 

–
 б

ол
и,

 т
яж

ес
т

и,
 ч

ув
ст

ва
х 

и 
м

ы
сл

ях
 у

ча
ст

ни
ко

в,
 о

 с
ос

т
ра

да
ни

и,
 г

ум
ан

но
ст

и 
в 

пр
от

ив
ов

ес
 б

ес
че

ло
ве

чн
ос

т
и 

и 
бе

зж
ал

ос
т

но
ст

и,
 о

 м
от

ив
ах

 у
би

йс
т

в 
(к

ор
ы

ст
ны

х 
в 

т
. ч

.)
, н

ов
ы

е 
ню

ан
сы

 к
ат

ег
ор

ий
 д

об
ра

 и
 з

ла
.  

Х
уд

ож
ес

тв
ен

ны
е 

об
ра

з-
цы

 г
ер

ое
в:

 З
ор

ро
, С

уп
ер

м
ен

, Ч
ел

ов
ек

-П
ау

к,
 Г

ар
ри

 П
от

те
р,

 г
ер

ои
 М

ай
н 

Р
ид

а,
 Д

ж
ек

а 
Л

он
до

на
 –

 д
ет

ск
ие

, н
е 

ис
то

ри
че

ск
и 

до
ст

ов
ер

ны
е.

Ф
ор

м
ир

ую
щ

ие
 ф

ак
то

ры
: и

ст
ор

ия
, л

ит
ер

ат
ур

а,
 к

ин
ем

ат
ог

ра
ф

, п
ри

м
ер

 и
 в

зг
ля

ды
 р

од
ит

ел
ей

, т
ем

ат
ич

ес
ки

е 
м

ер
оп

ри
ят

ия
 

и 
бе

се
ды

 в
 ш

ко
ле

, с
по

рт
ив

ны
е 

и 
во

ен
но

-с
по

рт
ив

ны
е 

иг
ры

 и
 т

ре
ни

ро
вк

и,
 ч

ес
тн

ая
 с

ос
тя

за
те

ль
но

ст
ь.

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 

сф
ор

м
ир

о-
 

ва
нн

ы
е:

со
ци

ал
ьн

ая
 

из
ол

ир
ов

ан
-

но
ст

ь 
ил

и 
вк

лю
чё

нн
ос

ть
 в

 
ас

оц
иа

ль
ну

ю
 

гр
уп

пу
, 

по
д-

ра
ж

ан
ие

 
ст

ар
ш

им
 

ху
ли

га
-

на
м

, 
по

дл
ос

ть
 

и 
тр

ус
ос

ть
 

в 
ж

ит
ей

ск
их

 
си

ту
ац

ия
х,

 
от

су
тс

тв
ие

 
пр

ос
оц

иа
ль

-
но

й 
ин

иц
иа

ти
вы

, 
пр

оя
вл

е-
ни

й 
гу

м
ан

но
ст

и,
 г

ру
бо

ст
ь,

 
ж

ес
то

ко
ст

ь,
 

де
м

он
ст

ра
ти

в-
ны

е 
ха

м
ст

во
, 

бе
зр

аз
ли

чи
е 

к 
пр

об
ле

м
ам

, 
го

рю
, 

бо
ли

 
др

уг
их

, в
ял

ос
ть

, л
ен

ь,
 б

ол
т-

ли
во

ст
ь,

 б
ал

аг
ур

ст
во

 «
не

 к
 

м
ес

ту
»;

 и
гр

ы
 в

  
«н

аш
их

» 
и 

«н
е 

на
ш

их
» 

с 
ун

иж
ен

ие
м

 
«н

е 
на

ш
их

».
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Период 
развития

С
тр

ук
ту

рн
о-

ди
на

м
ич

ес
ки

е 
ос

об
ен

но
ст

и,
 о

пр
ед

ел
яю

щ
ие

 
ти

п 
и 

со
де

рж
ан

ие
 р

аз
ви

ва
ю

-
щ

их
 в

за
им

од
ей

ст
ви

й 
[6

]

С
од

ер
ж

ан
ие

 и
ли

 к
ом

по
не

нт
ы

 п
он

ят
ия

,
их

 п
ро

яв
ле

ни
я 

и 
ф

ак
то

ры
, и

х 
ф

ор
м

ир
ую

щ
ие

П
ре

дс
та

вл
ен

ия
  

и 
пр

оя
вл

ен
ия

,  
не

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ие
 

ка
те

го
ри

и
11(13)-15

К
ри

зи
с 

вз
ро

сл
ен

ия
 –

 в
сп

ле
ск

 
су

бъ
ек

т
но

ст
и,

 
ск

еп
т

иц
из

м
а,

 
по

др
ос

т
ко

вы
е 

по
ве

де
нч

ес
ки

е 
ре

ак
ци

и 
(р

еа
кц

ия
 г

ру
пп

ир
ов

а-
ни

я 
в 

т
ом

 ч
ис

ле
).

У
кр

еп
ля

ю
щ

ая
 с

во
и 

по
зи

ци
и 

су
бъ

ек
тн

ос
ть

 д
ел

ае
т 

вс
ё 

м
ен

ее
 

во
зм

ож
ны

м
и 

зн
ач

им
ы

е 
вл

ия
-

ни
я 

со
 

ст
ор

он
ы

 
вз

ро
сл

ы
х.

 
С

тр
ук

ту
рн

о 
эт

о 
от

ра
ж

ае
тс

я 
в 

сн
иж

ен
ии

 т
ем

па
 р

ос
та

 ф
ак

-
то

ра
 

це
ле

на
пр

ав
ле

нн
ы

х 
ра

з-
ви

ва
ю

щ
их

 
во

зд
ей

ст
ви

й 
пр

и 
ро

ст
е 

ф
ак

то
ра

 
со

бс
тв

ен
но

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 л
ич

но
ст

и 
–

 в
 ч

те
-

ни
и,

 в
 п

ои
ск

е 
и 

вы
бо

ре
 р

еф
е-

ре
нт

ны
х 

гр
уп

п.

Э
во

лю
ци

я 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й,

 с
ф

ор
м

ир
ов

ан
ны

х 
в 

на
ча

ль
но

й 
ш

ко
ле

 (
ст

ро
ка

 в
ы

ш
е 

в 
та

бл
иц

е)
, р

ас
ш

ир
ен

ие
 и

нф
ор

м
ац

ио
н-

ны
х 

го
ри

зо
нт

ов
, в

ни
м

ан
ие

 к
 н

ю
ан

са
м

 н
а 

гр
ан

и 
до

ст
ой

но
го

/н
ед

ос
т

ой
но

го
/н

из
ко

го
, б

ол
ее

 з
ре

ло
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

е 
о 

са
м

оп
о-

ж
ер

т
во

ва
ни

и,
 п

од
ви

ж
ни

че
ст

ве
, т

их
ом

 п
од

ви
ге

 б
ез

 р
ас

чё
т

а 
на

 с
ла

ву
, ц

ен
но

ст
ь 

по
ст

уп
ка

, н
ев

оз
м

ож
но

ст
ь 

вы
го

ра
ж

ив
ан

ия
 

ил
и 

оп
ра

вд
ан

ия
 с

еб
я 

пр
и 

лю
бы

х 
об

ст
оя

т
ел

ьс
т

ва
х,

 в
оз

м
ож

но
ст

ь 
и 

ум
ен

ие
 с

м
ол

ча
т

ь,
 п

ре
т

ер
пе

т
ь 

не
сп

ра
ве

дл
ив

ос
т

ь,
 е

сл
и 

в 
пр

от
ив

но
м

 с
лу

ча
е 

по
ст

ра
да

ет
 д

ру
го

й,
 о

со
зн

ан
но

 «
по

дс
т

ав
ит

ь 
се

бя
» 

ра
ди

 п
ом

ощ
и 

др
уг

ом
у.

 И
нт

ра
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

й 
ур

о-
ве

нь
 п

он
ят

ия
 м

ор
ал

ьн
ог

о 
ст

ы
да

. И
нт

ер
ес

 к
 б

ое
вы

м
 и

ск
ус

ст
ва

м
, т

ех
ни

ке
. И

нт
ер

ес
 к

 п
ро

ти
во

по
ло

ж
но

м
у 

по
лу

 в
ы

зы
ва

ет
 

сп
ец

иф
ич

ес
ки

е 
чу

вс
т

ва
, 

св
яз

ан
ны

е 
с 

за
щ

ит
ой

, 
от

ве
т

ст
ве

нн
ос

т
ью

, 
за

бо
т

ой
 

о 
бл

аг
оп

ол
уч

ии
 

и 
не

пр
ик

ос
но

ве
нн

ос
т

и 
ж

ен
щ

ин
ы

.
Ф

ор
м

ир
ую

щ
ие

 ф
ак

то
ры

: т
е 

ж
е,

 ч
то

 в
 п

ре
ды

ду
щ

ем
 п

ер
ио

де
, м

еж
ли

чн
ос

тн
ое

 о
бщ

ен
ие

 с
о 

св
ер

ст
ни

ка
м

и 
и 

ст
ар

ш
им

и.
 О

бр
а-

зы
 г

ер
ое

в 
–

 р
еа

ль
ны

е 
ис

то
ри

че
ск

ие
 п

ер
со

на
ж

и 
ил

и 
со

вр
ем

ен
ни

ки
 (

уч
ас

тн
ик

и 
бо

ев
ы

х 
де

йс
тв

ий
),

 к
ин

ог
ер

ои
, г

ер
ои

 к
ом

-
пь

ю
те

рн
ы

х 
иг

р.

Е
ст

ес
т

ве
нн

ы
е 

дл
я 

пс
их

ол
о-

ги
че

ск
ог

о 
во

зр
ас

т
а:

де
м

он
ст

ра
ти

вн
ы

й 
ни

ги
-

ли
зм

, 
не

ув
ер

ен
но

ст
ь 

в 
се

- 
бе

, 
не

ст
аб

ил
ьн

ос
ть

 о
це

но
к,

  
вз

гл
яд

ов
, 

на
ст

ро
ен

ий
, 

ко
н-

 
ф

ор
м

из
м

 
ил

и 
бе

сс
м

ы
с-

ле
нн

ы
й 

кр
ай

ни
й 

но
нк

он
- 

ф
ор

м
из

м
.

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 

сф
ор

м
и-

ро
ва

нн
ы

е:
 

бе
зо

тв
ет

ст
ве

н-
но

ст
ь,

 
тр

ус
ос

ть
, 

не
эр

уд
и-

ро
ва

нн
ос

ть
, 

ко
нф

ор
м

на
я 

по
зи

ци
я,

 н
ед

ис
ци

пл
ин

ир
о-

ва
нн

ос
ть

, 
от

су
тс

тв
ие

 
це

н-
 

но
ст

и 
то

ва
ри

щ
ес

тв
а,

 н
ад

ёж
- 

но
ст

и,
 п

ат
ол

ог
ич

ес
ка

я 
ст

ес
-

ни
те

ль
но

ст
ь,

 
не

оп
ра

вд
ан

-
на

я 
ж

ес
то

ко
ст

ь 
пр

и 
за

щ
ит

е 
«с

во
их

»,
 

«с
во

ег
о»

, 
не

до
-

ст
ой

но
е,

 и
нф

ан
ти

ль
но

е 
по

- 
ве

де
ни

е.

15-18

С
т

аб
ил

из
ац

ия
, 

ин
ди

ви
ду

ал
и-

 
за

ци
я

Т
ен

де
нц

ия
 р

ос
та

 с
об

ст
ве

нн
о 

ак
ти

вн
ос

ти
 п

ро
до

лж
ае

тс
я,

 н
о  

во
пр

ос
ы

 
«к

он
ф

ро
нт

ац
ии

 
со

 
вз

ро
сл

ы
м

и»
 

и 
с 

со
бо

й,
 

ка
к 

пр
ав

ил
о,

 у
ж

е 
ре

ш
ен

ы
: 

вз
ро

с-
лы

е 
пр

из
на

ю
т 

вз
ро

сл
ос

ть
 

ю
но

ш
и 

и 
по

ни
м

аю
т,

 ч
то

 п
ик

 
це

ле
на

пр
ав

ле
нн

ы
х 

ор
га

ни
зу

-
ю

щ
их

 
во

зд
ей

ст
ви

й 
на

 
не

го
 

на
ст

уп
ил

, 
да

ль
ш

е 
ю

ны
й 

вз
ро

сл
ы

й 
бу

де
т 

об
ду

м
ан

но
, 

м
от

ив
ир

ов
ан

но
 

пр
ин

им
ат

ь 
ли

бо
 

бо
ль

ш
е 

эк
ра

ни
ро

ва
ть

, 
ф

ил
ьт

ро
ва

ть
 

лю
бы

е 
ин

те
р-

ве
нц

ии
 в

 е
го

 в
ну

тр
ен

ни
й 

м
ир

. 
Ю

ны
й 

ум
 о

со
зн

аё
т 

ил
и 

ищ
ет

 
и 

ра
зв

ив
ае

т 
св

ою
 

ун
ик

ал
ь-

но
ст

ь,
 г

от
ов

яс
ь 

эк
сп

лу
ат

ир
о-

ва
ть

 
(з

ар
аб

ат
ы

ва
ть

, 
ис

по
ль

-
зо

ва
ть

 в
 п

ро
ф

ес
си

и,
 в

 л
ич

ны
х 

от
но

ш
ен

ия
х)

 е
ё 

в 
со

ци
ал

ьн
ой

 
ж

из
ни

.

В
 э

т
ом

 в
оз

ра
ст

е 
ко

нс
т

ат
ир

уе
м

: о
т

но
си

т
ел

ьн
о 

не
пр

от
ив

ор
еч

ив
ое

 ц
ел

ос
т

но
е 

м
ир

ов
оз

зр
ен

ие
, з

на
ни

е 
св

ои
х 

ос
об

ен
но

ст
ей

, 
сл

ед
ов

ан
ие

 м
уж

ск
им

 с
т

ер
ео

т
ип

ам
 п

ов
ед

ен
ия

, ц
ел

ен
ап

ра
вл

ен
но

е 
ф

из
ич

ес
ко

е 
(с

ил
а,

 к
ра

со
т

а,
 в

ы
но

сл
ив

ос
т

ь,
 л

ов
ко

ст
ь,

 к
оо

р-
ди

на
ци

я)
 и

 и
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 
са

м
ос

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ни

е,
 с

ам
ор

аз
ви

т
ие

 в
 о

дн
ой

 и
ли

 н
ес

ко
ль

ки
х 

со
де

рж
ат

ел
ьн

ы
х 

об
ла

ст
ях

, 
во

ле
во

е 
от

но
ш

ен
ие

  
к 

т
ру

дн
ос

т
ям

 ф
из

ич
ес

ки
х 

и 
ин

т
ел

ле
кт

уа
ль

ны
х 

за
ня

т
ий

, 
ув

аж
ит

ел
ьн

ое
 о

т
но

ш
ен

ие
 к

 п
ро

т
ив

ни
ку

, 
со

пе
рн

ик
у.

 П
ат

ри
от

из
м

, и
нт

ер
ес

 к
 с

т
ра

т
ег

ич
ес

ки
м

 и
 т

ак
т

ич
ес

ки
м

 п
од

ро
бн

ос
т

ям
 в

ое
нн

ы
х 

де
йс

т
ви

й,
 р

еа
ль

ны
х 

ис
т

ор
и-

че
ск

их
 с

об
ы

т
ий

 (
из

 у
ст

 о
че

ви
дц

ев
),

 п
ре

не
бр

еж
ен

ие
 к

 р
ос

ко
ш

и,
 и

зл
иш

ес
т

ва
м

, в
ы

ра
бо

т
ка

 г
от

ов
но

ст
и 

к 
т

яг
от

ам
 и

 г
ря

зи
 

по
хо

дн
ы

х 
бу

дн
ей

. И
нт

ер
ес

 к
 п

ро
ти

во
по

ло
ж

но
м

у 
по

лу
, к

ак
 п

ра
ви

ло
, с

ни
зи

лс
я,

 с
по

ко
йн

ое
 о

со
зн

ан
ие

 с
во

ей
 п

ол
ов

ой
 п

ри
-

на
дл

еж
но

ст
и 

и 
вы

те
ка

ю
щ

ей
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
, с

ил
ы

, м
уж

ск
ой

 м
од

ел
и 

по
ве

де
ни

я,
 н

ед
оп

ус
т

им
ос

т
и 

ос
ко

рб
ле

ни
я 

ж
ен

щ
ин

ы
 

сл
ов

ом
 и

ли
 д

ел
ом

. С
т

ре
м

ле
ни

е 
к 

(с
по

рт
ив

ны
м

) 
иг

ра
м

 и
 р

аз
вл

еч
ен

ия
м

 в
 к

ру
гу

 т
ов

ар
ищ

ей
, с

ох
ра

не
ни

е 
по

т
ре

бн
ос

т
и 

в 
ко

м
ан

-
де

 п
ри

 п
ро

яв
ле

ни
ях

 т
ен

де
нц

ии
 и

нд
ив

ид
уа

ли
за

ии
. П

он
им

ан
ие

 п
ол

ез
но

ст
и 

оп
ы

т
а 

ст
ар

ш
их

, и
нт

ер
ес

 к
 н

ем
у,

 и
зб

ир
ат

ел
ь-

но
е 

вн
им

ан
ие

 к
 с

ов
ет

ам
 с

т
ар

ш
их

.
Ф

ор
м

ир
ую

щ
ие

 ф
ак

то
ры

: с
ам

оо
бу

че
ни

е,
 с

ам
ор

аз
ви

ти
е,

 с
оз

на
те

ль
но

е 
об

ра
щ

ен
ие

 ю
но

ш
и 

к 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ы
м

 п
ед

аг
ог

ам
 

и 
тр

ен
ер

ам
, п

ри
м

ер
 р

од
ит

ел
ей

, н
ас

та
вн

ич
ес

тв
о.

 И
де

ал
ы

 –
 р

еа
ль

ны
е 

ис
то

ри
че

ск
ие

 п
ер

со
на

ж
и 

ил
и 

со
вр

ем
ен

ни
ки

, к
ин

ог
е-

ро
и,

 л
ит

ер
ат

ур
ны

е 
пе

рс
он

аж
и.

 П
ри

м
ер

 –
 м

ол
од

ой
 А

ле
кс

ан
др

 (
М

ак
ед

он
ск

ий
) 

из
 о

дн
ои

м
ён

но
го

 к
ин

оф
ил

ьм
а.

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 

сф
ор

м
ир

о-
 

ва
нн

ы
е:

сп
ут

ан
но

ст
ь 

ро
ле

й,
 

«з
аи

г-
ра

лс
я 

в 
во

йн
уш

ку
»,

 о
тс

ут
-

ст
ви

е 
ра

бо
ты

 н
ад

 с
об

ой
 н

а 
бу

ду
щ

ее
, 

не
ум

ен
ие

 
ра

бо
-

та
ть

 в
 к

ом
ан

де
, 

от
су

тс
тв

ие
 

чу
вс

тв
а 

пл
еч

а,
 

то
ва

ри
щ

е-
ст

ва
, 

бе
сп

ор
яд

оч
ны

й 
об

ра
з 

ж
из

ни
, 

ле
нь

, 
ин

ф
ан

ти
ль

-
но

ст
ь,

 и
нт

ер
ес

 к
 а

лк
ог

ол
ю

, 
на

рк
от

ик
ам

, 
за

тя
ну

вш
ая

ся
 

ре
ак

ци
я 

гр
уп

пи
ро

ва
ни

я 
–

  
са

м
ор

еа
ли

за
ци

я 
в 

эк
ст

ре
-

м
ис

тс
ки

 и
ли

 н
ет

ра
ди

ци
он

-
но

 
со

де
рж

ат
ел

ьн
о 

ор
ие

н-
ти

ро
ва

нн
ы

х 
м

ол
од

ёж
ны

х 
су

бк
ул

ьт
ур

ах
.
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Период 
развития

С
тр

ук
ту

рн
о-

ди
на

м
ич

ес
ки

е 
ос

об
ен

но
ст

и,
 о

пр
ед

ел
яю

щ
ие

 
ти

п 
и 

со
де

рж
ан

ие
 р

аз
ви

ва
ю

-
щ

их
 в

за
им

од
ей

ст
ви

й 
[6

]

С
од

ер
ж

ан
ие

 и
ли

 к
ом

по
не

нт
ы

 п
он

ят
ия

,
их

 п
ро

яв
ле

ни
я 

и 
ф

ак
то

ры
, и

х 
ф

ор
м

ир
ую

щ
ие

П
ре

дс
та

вл
ен

ия
  

и 
пр

оя
вл

ен
ия

,  
не

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ие
 

ка
те

го
ри

и
18-23

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 и

 л
ич

но
ст

-
на

я 
со

ци
ал

из
ац

ия
 и

 с
пе

ци
ал

и-
за

ци
я,

 
ж

из
не

нн
о 

зн
ач

им
ы

е 
вы

бо
ры

.
С

оц
иу

м
 

пр
ед

ла
га

ет
 

пр
оф

ес
-

си
он

ал
ьн

ы
е 

и 
со

ци
ал

ьн
ы

е 
зн

ан
ия

 
и 

оп
ы

т 
м

ол
од

ом
у 

че
ло

ве
ку

, о
н 

в 
за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
на

ли
чн

ы
х 

ре
зу

ль
та

то
в 

ра
зв

и-
ти

я 
пр

ин
им

ае
т 

ли
бо

 о
тв

ер
га

ет
 

эт
от

 о
пы

т,
 ж

ел
ая

 с
та

ть
 с

пе
-

ци
ал

ис
то

м
, 

пр
оф

ес
си

он
ал

ом
 

ил
и 

ве
ст

и 
па

ра
зи

ти
че

ск
ий

 
(к

ри
м

ин
ал

ьн
ы

й)
 

об
ра

з 
ж

из
-

ни
. В

ы
бо

р 
об

ра
за

 и
 с

пу
тн

ик
ов

 
ж

из
ни

.

К
ак

 п
ра

ви
ло

, к
ос

м
оп

ол
ит

из
м

 н
а 

ф
он

е 
пр

оц
ес

со
в 

м
еж

ду
на

ро
дн

ой
 и

нт
ег

ра
ци

и 
(с

ег
од

ня
) 

см
ен

яе
т 

па
тр

ио
ти

че
ск

ие
 н

ас
тр

ое
-

ни
я.

 П
ер

вы
й 

оп
ы

т
 р

еа
ли

за
ци

и 
«в

зр
ос

лы
х»

 м
уж

ск
их

 р
ол

ей
 в

 п
ро

ф
ес

си
и,

 с
ек

су
ал

ьн
ы

х 
от

но
ш

ен
ия

х,
 с

ем
ье

. Ч
ас

ть
 м

ол
од

ы
х 

лю
де

й 
та

к 
ил

и 
ин

ач
е 

св
яз

ан
ы

 с
о 

сл
уж

бо
й 

в 
во

ен
ны

х,
 с

ил
ов

ы
х,

 д
р.

 (
М

Ч
С

) 
ор

га
ни

за
ци

ях
, э

т
о 

ф
ор

м
ир

уе
т

 о
пы

т
, л

ю
бо

вь
 и

 
го

рд
ос

т
ь 

за
 п

ри
на

дл
еж

но
ст

ь 
к 

ни
м

.
Ф

ак
то

ры
, в

ли
яю

щ
ие

 н
а 

ра
зв

ит
ие

 с
ис

те
м

ы
: с

ис
те

м
а 

сп
ец

иа
ль

но
й 

во
ен

но
й 

по
дг

от
ов

ки
, с

ис
те

м
ат

ич
ес

ки
е 

сп
ор

ти
вн

ы
е 

тр
е-

ни
ро

вк
и 

и 
си

ло
вы

е,
 т

ел
ес

но
-м

ан
уа

ль
ны

е 
и 

ду
хо

вн
о-

пр
ос

ве
ти

те
ль

ск
ие

 р
аз

вл
еч

ен
ия

 в
 г

ру
пп

е 
то

ва
ри

щ
ей

; о
пы

т 
на

ст
ав

ни
-

ко
в,

 м
ет

од
 п

ро
б 

и 
ош

иб
ок

; п
уб

ли
ка

ци
и,

 м
ол

од
ёж

ны
е 

 и
 п

ол
ит

ич
ес

ки
е 

ор
га

ни
за

ци
и,

 п
ро

из
ве

де
ни

я 
ли

те
ра

ту
ры

 и
 и

ск
ус

-
ст

ва
 (

ки
но

, т
еа

тр
),

 с
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

м
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я 
(в

оз
м

ож
но

ст
ь 

не
кр

им
ин

ал
ьн

ог
о 

до
ст

иж
ен

ия
 м

ат
ер

иа
ль

но
й 

не
за

-
ви

си
м

ос
ти

).
 О

бр
аз

цы
 д

ля
 п

од
ра

ж
ан

ия
 –

 л
ю

ди
 с

 и
де

ям
и 

и 
ин

иц
иа

ти
во

й,
 у

сп
еш

ны
е 

в 
св

оё
м

 д
ел

е,
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ы
 (

пр
ав

да
, 

со
вр

ем
ен

ны
е 

18
-л

ет
ни

е 
не

пр
ем

ен
но

 у
ка

ж
ут

, ч
т

о 
ге

ро
и,

 д
ей

ст
ву

ю
щ

ие
 «

не
 п

ро
ст

о 
т

ак
»,

 а
 р

ад
и 

бу
ду

щ
ей

 и
ли

 т
ек

ущ
ей

 в
ы

го
-

ды
, ч

т
о,

 с
ко

ре
е,

 д
ол

ж
но

 б
ы

т
ь 

от
не

се
но

 в
 т

ре
т

ий
 с

т
ол

бе
ц 

на
ш

ей
 т

аб
ли

цы
).

 С
ей

ча
с 

ср
ед

и 
та

ко
вы

х 
у 

м
ол

од
ёж

и 
по

пу
ля

ре
н 

М
ар

к 
Ц

ук
ер

бе
рг

, с
оз

да
те

ль
 F

ac
eb

oo
k 

(к
от

ор
ы

й 
пр

и 
эт

ом
 н

е 
им

ее
т 

оф
иц

иа
ль

но
го

 д
ок

ум
ен

та
 о

б 
об

ра
зо

ва
ни

и)
.

Р
ез

ул
ьт

ат
 п

ат
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ли

ни
и 

ра
зв

ит
ия

 л
ич

но
ст

и:
пр

ед
ст

ав
ле

ни
е 

о 
вс

ед
оз

во
-

ле
нн

ос
ти

, 
св

ое
й 

аб
со

лю
т-

но
й 

пр
ав

от
е 

и 
бе

зн
ак

аз
ан

-
но

ст
и,

 
св

об
од

е 
от

 
об

яз
а-

те
ль

ст
в 

(«
Я

 н
ик

ом
у 

ни
че

го
 

не
 д

ол
ж

ен
»)

, т
ра

та
 в

ре
м

ен
и 

бе
з 

по
ль

зы
 д

ля
 р

аз
ви

ти
я 

и 
дл

я 
бл

аг
а 

др
уг

их
.

23-33

С
оц

иа
ль

но
е 

со
зр

ев
ан

ие
.

Р
еа

ли
за

ци
я 

и 
со

ве
рш

ен
ст

во
-

ва
ни

е 
но

вы
х 

ро
ле

й 
в 

м
ик

ро
со

-
ци

ум
ах

, 
св

яз
ан

ны
х 

с 
пр

оф
ес

-
си

ей
 и

 с
ем

ьё
й,

 п
ри

об
ре

те
ни

е 
оп

ы
та

, 
ст

ар
ш

ие
 

(р
од

ит
ел

и,
 

ру
ко

во
ди

те
ли

) 
ещ

ё 
вы

по
лн

я-
ю

т 
ру

ко
во

дя
щ

ую
 

и 
оц

ен
оч

-
ну

ю
 ф

ун
кц

ию
.

П
ро

яв
ле

ни
е 

и 
эв

ол
ю

ци
я 

сл
ож

ив
ш

ей
ся

 с
ис

те
м

ы
 в

зг
ля

до
в 

в 
по

вс
ед

не
вн

ой
 ж

из
ни

 и
 э

кс
тр

ем
ал

ьн
ы

х 
си

ту
ац

ия
х.

 П
ра

кт
ич

е-
ск

ое
 о

св
ое

ни
е 

пр
ав

ов
ы

х 
м

ех
ан

из
м

ов
.

Ф
ак

то
ры

, 
вл

ия
ю

щ
ие

 н
а 

ра
зв

ит
ие

 с
ис

те
м

ы
: 

ж
из

не
нн

ы
е 

со
бы

ти
я 

и 
си

ту
ац

ии
, 

оп
ы

т 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 
по

ст
уп

ки
 д

ру
ги

х,
 в

ли
ян

ие
 ж

ен
ы

 (
по

др
уг

и)
, 

ро
ж

де
ни

е 
де

те
й.

 О
бр

аз
ец

 д
ля

 п
од

ра
ж

ан
ия

 –
 г

ер
ой

-о
ди

но
чк

а,
 с

по
со

бн
ы

й 
од

на
ко

 к
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ом

у 
вз

аи
м

од
ей

ст
ви

ю
 п

ри
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

. П
ри

м
ер

 –
 о

бр
аз

 г
ла

вн
ог

о 
ге

ро
я 

те
ле

ви
зи

он
но

го
 ф

ил
ьм

а 
«Г

ро
зо

вы
е 

во
ро

та
».

Р
ез

ул
ьт

ат
 п

ат
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ли

ни
и 

ра
зв

ит
ия

 л
ич

но
ст

и:
от

су
тс

тв
ие

 з
аб

от
ы

 о
 б

ли
з-

ки
х,

 п
од

ло
ст

ь 
и 

 т
ру

со
ст

ь 
по

ст
уп

ко
в,

 
пр

ед
ат

ел
ьс

тв
о.

 
бе

зо
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

, 
не

до
б-

ро
со

ве
ст

но
ст

ь,
 

пр
оф

ес
си

о-
на

ль
ны

е 
на

ру
ш

ен
ия

, 
ра

с-
пу

щ
ен

но
ст

ь 
(п

ья
нс

тв
о)

.

33-45

П
ри

ня
т

ие
 

ве
ду

щ
их

 
со

ци
ал

ь-
ны

х 
 р

ол
ей

О
пы

т,
 з

на
ни

я,
 у

м
ен

ия
 и

 н
ав

ы
-

ки
 к

 3
3-

37
 г

од
ам

 п
оз

во
ля

ю
т 

пр
ин

им
ат

ь 
на

 
се

бя
 

от
ве

т-
ст

ве
нн

ос
ть

 з
а 

ос
но

вн
ы

е 
пр

о-
це

сс
ы

, 
ж

из
нь

 и
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

др
уг

их
 в

 п
ро

ф
ес

си
и 

и 
се

м
ье

. 
С

тр
ук

ту
рн

о 
ли

ни
я 

со
бс

тв
ен

-
но

й 
ра

ст
ущ

ей
 

ак
ти

вн
ос

ти
 

пе
ре

се
ка

ет
 

ли
ни

ю
 

ор
га

ни
зо

-
ва

нн
ы

х 
вн

еш
ни

х 
вл

ия
ни

й 
на

 
ли

чн
ос

ть
 и

 д
ом

ин
ир

уе
т 

от
ны

-
не

 н
ад

 н
ей

.

П
ро

ве
ре

нн
ы

е 
вр

ем
ен

ем
 и

 о
пы

то
м

 в
зг

ля
ды

, д
ру

зь
я,

 к
ол

ле
ги

, п
ро

ф
ес

си
он

ал
из

м
, н

ад
ёж

но
ст

ь,
 у

ве
ре

нн
ос

ть
, э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
 

в 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
, у

сп
еш

но
ст

ь 
об

ес
пе

че
ни

я 
м

ат
ер

иа
ль

но
й,

 ф
из

ич
ес

ко
й 

и 
м

ор
ал

ьн
ой

 б
ез

оп
ас

но
ст

и 
св

ое
й 

се
м

ьи
, а

вт
ор

ит
ет

, 
ув

аж
ен

ие
 с

о 
ст

ор
он

ы
 «

пр
от

ив
ни

ко
в»

, к
он

ку
ре

нт
ов

, н
ра

вс
тв

ен
но

е 
и 

де
ло

во
е 

на
ст

ав
ни

че
ст

во
 п

о 
от

но
ш

ен
ию

 к
 д

ет
ям

 и
 

по
дч

ин
ён

ны
м

, о
со

зн
ан

ие
 п

ри
ня

ти
я 

эс
та

ф
ет

ы
 в

ед
ущ

их
 р

ол
ей

 в
о 

вс
ех

 с
ф

ер
ах

 о
т 

ст
ар

ш
их

, с
ох

ра
не

ни
е 

ф
из

ич
ес

ко
й 

ф
ор

м
ы

 
и 

ак
ти

вн
ос

ти
.

Ф
ак

то
ры

, в
ли

яю
щ

ие
 н

а 
ра

зв
ит

ие
 и

 п
од

де
рж

ан
ие

 с
ис

те
м

ы
: в

се
 п

ро
це

сс
ы

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
са

м
ог

о 
су

бъ
ек

та
 (

ау
то

вл
ия

ни
е)

, 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
, п

ос
ту

пк
и 

ко
лл

ег
, с

ве
рс

тн
ик

ов
 и

 б
ол

ее
 м

ол
од

ы
х 

то
ва

ри
щ

ей
-м

уж
чи

н,
 з

на
ни

я 
об

 о
пы

те
 с

та
рш

их
, п

ре
дш

е-
ст

ве
нн

ик
ов

. О
бр

аз
ец

 д
ля

 п
од

ра
ж

ан
ия

 –
 с

оц
иа

ль
но

 с
ос

то
яв

ш
ий

ся
 г

ер
ой

, ч
ел

ов
ек

 с
о 

сл
ож

ив
ш

ей
ся

 к
ом

ан
до

й,
 с

 ж
из

не
н-

ны
м

 о
пы

то
м

 (
«с

тр
ел

ян
ы

й 
во

ро
бе

й»
),

 с
по

со
бн

ы
й 

ре
ш

ат
ь 

лю
бы

е 
пр

об
ле

м
ы

 п
о 

м
ер

е 
их

 п
ос

т
уп

ле
ни

я.

Р
ез

ул
ьт

ат
 п

ат
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ли

ни
и 

ра
зв

ит
ия

 л
ич

но
ст

и:
не

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ть
, 

де
пр

ес
-

си
вн

ос
ть

, 
пе

сс
им

из
м

, 
ци

- 
ни

зм
, 

от
су

тс
тв

ие
 с

ам
оу

ва
-

ж
ен

ия
 

и 
ув

аж
ен

ия
 

ок
ру

-
ж

аю
щ

их
, 

со
ци

ал
ьн

ая
, 

пр
о-

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
, л

ич
на

я 
бе

с-
 

пр
ин

ци
пн

ос
ть

, 
де

ло
ва

я 
не

- 
со

ст
оя

те
ль

но
ст

ь,
 

кр
им

и-
на

ль
ны

е 
на

кл
он

но
ст

и.
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Период 
развития

С
тр

ук
ту

рн
о-

ди
на

м
ич

ес
ки

е 
ос

об
ен

но
ст

и,
 о

пр
ед

ел
яю

щ
ие

 
ти

п 
и 

со
де

рж
ан

ие
 р

аз
ви

ва
ю

-
щ

их
 в

за
им

од
ей

ст
ви

й 
[6

]

С
од

ер
ж

ан
ие

 и
ли

 к
ом

по
не

нт
ы

 п
он

ят
ия

,
их

 п
ро

яв
ле

ни
я 

и 
ф

ак
то

ры
, и

х 
ф

ор
м

ир
ую

щ
ие

П
ре

дс
та

вл
ен

ия
  

и 
пр

оя
вл

ен
ия

,  
не

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ие
 

ка
те

го
ри

и
45-60

Р
еа

ли
за

ци
я 

ве
ду

щ
их

 
со

ци
-

ал
ьн

ы
х 

ро
ле

й,
 

по
дг

от
ов

ка
 

пр
ее

м
ни

ко
в.

Н
ас

ы
щ

ен
ны

й 
от

ве
тс

тв
ен

но
-

ст
ью

 з
а 

ж
из

нь
 д

ру
ги

х 
пе

ри
од

 
ж

из
ни

М
уд

ро
ст

ь 
и 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь 

ру
ко

во
ди

те
ля

, к
ор

м
че

го
, к

ом
ан

ди
ра

. С
тр

ат
ег

ич
ес

ко
е 

оп
ер

еж
аю

щ
ее

 м
ы

ш
ле

ни
е,

 п
од

го
то

вк
а 

пр
ее

м
ни

ко
в 

в 
пр

оф
ес

си
и,

 п
ол

ит
ич

ес
ко

й 
бо

рь
бе

, т
во

рч
ес

тв
е,

 б
из

не
се

, з
аб

от
ы

 о
 с

оц
иа

ль
но

м
 и

 с
ем

ей
но

м
 б

ла
го

по
лу

чи
и 

де
те

й 
и 

ко
лл

ек
ти

ва
.

Ф
ак

то
ры

, в
ли

яю
щ

ие
 н

а 
ф

ун
кц

ио
ни

ро
ва

ни
е 

и 
по

дд
ер

ж
ан

ие
 с

ис
те

м
ы

: о
со

зн
ан

ие
 с

во
их

 в
оз

м
ож

но
ст

ей
.

О
бр

аз
-и

де
ал

 –
 п

ол
ко

во
де

ц,
 к

ап
ит

ан
, 

ли
де

р,
 х

ит
ры

й 
и 

пр
он

иц
ат

ел
ьн

ы
й,

 с
ни

сх
од

ит
ел

ьн
ы

й 
и 

не
пр

ек
ло

нн
ы

й 
в 

од
но

м
, 

ав
т

ор
 п

ро
ек

т
ов

, в
ое

нн
ы

х 
ко

м
па

ни
й,

 с
т

ра
т

ег
ич

ес
ки

х 
ре

ш
ен

ий
, с

 д
ар

ом
 п

ре
дв

ид
ен

ия
 и

 у
пр

еж
де

ни
я 

уг
ро

з,
 з

а 
ни

м
 п

ос
ле

дн
ее

 
сл

ов
о.

 П
ри

м
ер

ы
-и

де
ал

ы
 1  –

 м
ар

ш
ал

 Ж
ук

ов
, г

ер
ои

 р
ом

ан
а 

«Д
ет

и 
ка

пи
та

на
 г

ра
нт

а»
 Ж

ю
ля

 В
ер

на
 л

ор
д 

Гл
ен

ар
ва

н 
и 

м
ай

ор
 

М
ак

-Н
аб

бс
, г

ер
ой

 Б
рю

са
 У

ил
ли

са
 в

 к
ин

оф
ил

ьм
е 

«А
рм

аг
ед

он
»,

 в
 н

уж
ны

й 
м

ом
ен

т 
бе

ру
щ

ий
 н

а 
се

бя
 (

да
ж

е 
хи

тр
ос

ть
ю

 
от

би
ра

ю
щ

ий
) 

см
ер

те
ль

ну
ю

 м
ис

си
ю

, с
па

са
я 

св
ои

х 
де

те
й 

и 
вс

ё 
че

ло
ве

че
ст

во
.

Р
ез

ул
ьт

ат
 п

ат
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ли

ни
и 

ра
зв

ит
ия

 л
ич

но
ст

и:
эг

ои
зм

, 
уз

ос
ть

 
м

ы
ш

ле
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Это лишь немногие штрихи к педагогическому 
идеалу, на который ориентируют военного человека.

Как формируется в онтогенезе описанная систе-
ма, и какие педагогические факторы влияют на её 
формирование?

Рассмотрим вопрос в рамках возрастной перио-
дизации развития: на сегодняшний день известна 
структурная динамика системы взаимодействий, в 
которой происходит развитие личности, на каждом 
этапе её развития. Эта динамика диктует тип взаимо-
действий, а зависимость её от процессов созревания 
нейроструктур и эволюционный тип изменений (эво-
люция – тип изменений, при котором последующие 
новообразования возможны только на основе преды-
дущих) «выстраивает» относительно однозначную 
хронологию содержаний, актуальных и доступных для 
обсуждения и интериоризации в каждом возрасте [6].

Исследование источников и эмпирических дан-
ных позволяет сделать следующие выводы:

1. Явление воинской чести имеет богатую и дав-
нюю историю, сопряжённую с историей страны.

2. Содержание этого понятия более ёмко по 
сравнению с понятием чести, бытующем в правовой 
и социальной сфере, а также в психологическом меж-
личностном и ауторефлексивном контексте.

3. В связи с увеличением в содержании числа 
существенных признаков-критериев объём понятия 
(явлений реального мира, удовлетворяющих всем 
заданным критериям), очевидно, резко сужается.

4. Можно, по сути, утверждать, что соответство-
вать содержанию понятия воинской чести – значит 
представлять собой чётко определённый в волевой и 
духовно-нравственной сфере тип личности, деятель-
ностная и психологическая реальность которой насы-
щена социально полезной экстрагенной и духовно 
высокой интрагенной активностью.

5. Выявляющийся в совокупности требова-
ний «образец» не противоречит, а во многом превос-
ходит общепринятые в социуме как прошлого, так и 
настоящего педагогические идеалы (даже отдельные 
вызывающие, на первый взгляд, сомнения требования, 
например, требование подчинения приказу, в общей 
системе не исключают такие противоположные этому 
качества, как свобода выбора, право на собственное 
мнение, социальная активность, креативность мышле-
ния и поступков).

6. Формирование категории воинской чести как 
интрапсихологической происходит в системе взаимо-
действий личность-социум на протяжении жизни и 
обусловлено структурной динамикой целостного про-
цесса развития личности.

7. Педагогическое сопровождение формирова-
ния инстрапсихологических представлений о воин-
ской чести и того «особого» типа личности, ею руко-
водствующейся, безусловно, представляется как про-

фессиональная педагогическая задача, принимающая 
эстафету от семьи и требующая:

• проектирования и организации распределён-
ной во времени системы педагогических условий;

• особой информационной среды, необходимы-
ми составляющими которой являются пример воин-
ской чести старших военнослужащих, примеры прояв-
ления воинской чести и доблести исторических персо-
нажей, составивших честь российской армии и флота, 
паттерны преклонения перед воинской честью, долгом 
и подвигом со стороны государства и общества;

• мониторинга отношения к воинской чести в 
системе актуальных потребностей и ценностей в среде 
молодёжи;

• планирования и организации регламентиро-
ванной и психологически мотивированной системы 
деятельности и общения «по правилам воинской чести»;

• повышения квалификации офицеров-воспи-
тателей в профессионально-предметном, педагогиче-
ском и психологическом направлениях;

• исследования и коррекции опыта воспитания 
воинской чести в условиях различных видов подго-
товки военнослужащих, воспитания и педагогической 
поддержки развития личности мальчиков и юношей.
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В последние годы, как в нашей стране, так и за 
рубежом, в сознании людей активно формируется 
качественно иное отношение к понятию «профес-
сиональное здоровье». Через познание и улучшение 
источников профессионального здоровья и путей его 
сопровождения мы имеем шанс не только предупре-
ждать возникновение профессиональных болезней, 
но и совершенствовать всего человека в целом, т. е. 
сохранение профессионального здоровья выступает 
в качестве процесса сохранения и развития психиче-
ских, физических сил и профессиональных потенций 
специалиста. 

Проблема профессионального здоровья педаго-
га является особенно значимой, поскольку именно от 
педагога в больше степени зависит здоровье подрас-
тающего поколения. Современному педагогу прихо-
диться выдерживать социальные, психологические и 
профессиональные нагрузки, возникающие в профес-
сиональной деятельности и профессиональном раз-
витии. В последнее время ухудшается качество жиз-
ни педагогов, происходит истощение жизненных сил, 
профессиональный труд которых интенсифицируется 

за счет осложнения социальных и профессиональных 
отношений. При этом здоровью педагога не уделяется 
внимания не только на уровне государственных, обще-
ственных и муниципальных структур, но и в самой 
системе образования. Система непрерывного педаго-
гического образования не использует в полной мере 
ресурсы, инициирующие собственное развитие про-
фессионального здоровья педагога, не готовит педагога 
к действиям в ситуациях нарушающих профессиональ-
ное здоровье, не формирует исследовательскую пози-
цию, развивающую способность и готовность педагога 
к изменениям себя и педагогической действительности. 
Все выше сказанное порождает противоречие между 
значимостью и важностью ценности здоровья в совре-
менных социокультурных условиях и недостаточной 
осмысленностью форм и путей, позволяющих сохра-
нять его в условиях профессионального образования. 
В связи с чем, в качестве ведущей задачи исследова-
ния выступал анализ степени разработанности данной  
проблемы в психолого-педагогической науке.

Проблема профессионального здоровья педаго-
га только в настоящее время привлекает к себе внима-
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ние ряда исследователей. На сегодняшний день уже 
определились некоторые тенденции в исследовании 
проблемы профессионального здоровья педагога, в 
этой статье мы остановимся на представлении резуль-
татов анализа, систематизации и обобщения имею-
щихся точек зрения по проблемам профессионального 
здоровья педагога в психолого-педагогических иссле-
дованиях. Все проведенные исследования на основе 
предмета изучения мы можем подразделить на акмео-
логические, общепедагогические и методические. 

Акмеологические исследования направлены на 
изучение профессионального здоровья педагога в кон-
тексте проблемы развития личности учителя (Аниси-
мова О. А. (2002), Вассерман Л. И., Глухова Т. Г. (2003), 
Дудченко З. Ф. (2003), Корвасарский Б. Д. (2005), 
Митин Г. В. (2005), Митина Л. М. (2005), Мягер В. К., 
Яценко Т. С. (2009)). 

Общепедагогические исследования, изучают куль-
туру здоровья педагога как личностного и профессио-
нального феномена, её становление и развитие в усло-
виях общеобразовательной школы (Волынская Е. В. 
(2004), Ларионова О. А. (2008), Лебедченко С. Ю. 
(2000), Магин В. А. (1999), Малярчук Н. Н. (2009), 
Новоселова И. И. (2000), Шкитырь О. Н. (2003) и др.).

Методические исследования, раскрывают мето-
дику сбережения профессионального здоровья педаго-
га с помощью разнообразных педагогических и психо-
терапевтических средств (Алешина Л. И. (1998), Анто-
нова Т. А. (2008), Глухова Т. Г. (2003), Багнетова Е. А. 
(2004), Беляков Н. И. (2001), Буторин В. В. (2008), 
Волынская Е. В. (2004), Гончарова Н. В. (2005), Добро-
радных М. Б. (2003), Кисляков П. А. (2008), Ларио-
нова О. А. (2008), Лебедченко С. Ю. (2000), Левчен-
ко А. В. (2001), Шкитырь О. Н. (2003)). 

Крупное акмеологическое исследование профес-
сионального здоровья педагога проведено авторским 
коллективом Митиной Л. М., Митиным Г. В., Аниси-
мовой О. А. [1], [5], в котором исследователи выстраи-
вают акмеологическую концепцию профессионально-
го здоровья и профессиональной деятельности. 

Ряд акмеологичеких исследований раскрыва-
ют отдельные аспекты связи здоровья педагога и его 
профессиональной деятельности: самооценку сома-
тического и психического здоровья (Л. И. Вассерман, 
Б. Д. Корвасарский и В. К. Мягер и др.), психологи-
ческие факторы, влияющие на профессиональное 
здоровье (Т. Г. Глухова, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонь-
ев, А. В. Осницкий и др.), риски педагогической про-
фессии (Л. Г. Татарникова и др.), защитные механиз-
мы личности педагога (Т. С. Яценко и др.). Большое 
количество исследований посвящено различным 
аспектам нарушений профессионального здоровья 
педагога: профессиональным деформациям, синдро-
му эмоционального выгорания, профессиональным 
кризам (Р. М. Грановская, Г. В. Акопов, А. А. Бодалев, 
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. В. Меньшикова, 
Л. М. Митина, В. С. Мухина, А. В. Осницкий, А. О. Про-
хоров, Е. И. Рогов, В. А. Сластенин, А. Л. Савинацкий, 
Т. В. Форманюк, А. И. Щербаков и др.).

Особое значение в акмеологических исследо-
ваниях уделяется факторам, детерминирующим про-
фессиональные деструкции педагога. Многие исследо-
ватели отмечают большое влияние как объективных, 
факторов, связанных с социально-профессиональной 
средой: социально-экономической ситуацией, имид-
жем и характером профессии, профессионально-прост-
ранственной средой; так и субъективных факторов, 
обусловленных особенностями личности и характером 
профессионально-педагогических взаимоотношений. 

Акмеологические исследования анализируют 
внутриличностные ресурсы, позволяющие обеспечи-
вать профессионализм в реализации педагогической 
деятельности при сохранении оптимального самоощу-
щения педагога в профессии. С точки зрения данного 
направления проводятся комплексные исследования 
процессов и способов преодоления невротичных состо-
яний не позволяющих совершенствоваться и реализо-
вываться в профессиональной деятельности. В основу 
концептуальных подходов акмеологических исследо-
ваний положены идеи сохранения и активизации ком-
пенсаторных, защитных, регуляторных механизмов, 
обеспечивающих работоспособность педагога в про-
цессе педагогической деятельности. Развитие профес-
сионального здоровья педагога в акмеологии, основа-
но на идеях использования психологических уровней 
саморегуляции личности педагога, к которым относят: 
инструментально-экспрессивный, смысловой, экзис-
тенциальный. Эти уровни оказывают регулирующее 
воздействие на социально-психологическую адапта-
цию личности, принятие профессиональных решений 
личностный выбор и автономность внутреннего мира 
педагога, что способствует творческому самосовер-
шенствованию в педагогической профессии, искрен-
ности общения и свободы самовыражения педагогов, 
глубины проживания разнообразного индивидуаль-
ного опыта и обретения взаимопонимания в процессе 
конструктивного взаимодействия людей и их созида-
тельной профессиональной деятельности. Акмеология 
исследует культурологические, социальные и психо-
логические детерминанты, обеспечивающие становле-
ние и развитие профессионального здоровья педагога, 
позволяющие снизить риски педагогической профес-
сии и обеспечить успешность в ее реализации. Особое 
внимание при этом уделяется обретению личностных 
смыслов педагогов, позволяющих по иному посмот-
реть на фрустрации межличностных отношений и 
достигать акмеологического уровня профессиональ-
ного мастерства. Акмеологические исследования про-
фессионального здоровья педагога были продолжены 
в общепедагогических и методических исследованиях 
и выступили в качестве методологической базы для их 
проведения.

Общепедагогические исследования акцентируют 
внимание на необходимости формирования культу-
ры здоровья педагога. Фундаментальное общепедаго-
гическое исследование профессионального здоровья 
педагога было проведено Н. Н. Малярчук [3]. В сво-
их работах автор рассматривает становление и разви-
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тие культуры здоровья педагога как единства и взаи-
мообусловленности личностной и профессиональной 
составляющих. И указывает на необходимость актуа-
лизации и активизации внутреннего потенциала педа-
гога и внешних ресурсов, обеспечивающих эффектив-
ность их здоровьесозидающей деятельности. 

О формирующем влиянии образовательной 
деятельности в развитии профессионального здоро-
вья педагога говорится в работах Р. К. Бикмухамето- 
ва [2]. Он пишет о том, что повышение уровня здоровья 
может рассматриваться как формирование у человека 
способности к целостному, интегрированному поведе-
нию, направленному на реализацию собственных воз-
можностей, с конструктивным учетом закономерных 
требований внешней среды. Такое понимание исклю-
чает все формы психических отклонений в профес-
сиональном здоровье и предусматривает необходимое 
духовное, интеллектуальное и физическое развитие 
личности в процессе педагогической деятельности. 

Мы поддерживаем представленные в педагоги-
ческих исследованиях точки зрения о том, что про-
фессиональное здоровье педагога может развивать-
ся в процессе образования. При этом, на наш взгляд, 
должны быть созданы специальные условия научно-
методического сопровождения и развития профессио-
нального здоровья педагога.

Общепедагогическая проблематика исследова-
ний профессионального здоровья педагога является 
многоплановой. Они опираются на акмеологические 
исследования, однако, направлены, прежде всего, на 
изучение особенностей организации образовательно-
го процесса и его содержания, закладывающего осно-
вы профессионального здоровья педагога. Мы можем 
выделить ряд аспектов, в рамках которых проводиться 
изучение профессионального здоровья, среди которых:

 – Поиск путей развития культуры здоровья 
педагогов, как базового компонента их общей и про-
фессиональной культуры.

 – Разработка системы учебно-воспитательной 
работы сочетающей здоровьесберегающую направлен-
ность, позволяющую сохранять профессиональное здо-
ровье педагога средствами образовательного процесса. 

 – Определение педагогических средств и 
условий формирования культуры профессиональ-
ного здоровья на разных этапах профессионального 
становления.

Большое количество исследований посвящено 
методике формирования профессионального здоро-
вья педагога в системе профессиональной подготовке. 
Данные работы обращены к исследованию взаимо-
связи и взаимообусловленности методик и техноло-
гий профессионального обучения и специфики раз-
вития профессионального здоровья педагога в вузе. 
Все проведенные исследования в области методики 
профессионального образования имеют прикладной 
характер и направлены на решение преимуществен-
но практических проблем – методики формирования 
профессионального здоровья педагога в системе и про-
цессе профессионального образования. Проблематика 
методических исследований охватывает аспекты кон-

струирования валеологического содержания образова-
ния, выделение структурных компонентов профессио-
нального здоровья и формирования готовности вести 
здоровый образ жизни, а также построение моделей 
и технологий формирования и развития профессио-
нального здоровья педагога.

Исследования, направленные на построение 
методики формирования профессионального здоро-
вья педагога показывают на выбор методов, необходи-
мых для формирования профессионального здоровья 
педагога. Они тем самым опираются на общепедаго-
гические закономерности формирования профессио-
нального здоровья и определяют методики его форми-
рования и развития. Мы можем выделить проблемы 
исследований, связанные с построением методики 
формирования профессионального здоровья педагога:

 – Создание методики формирования отдельных 
компонентов профессионального здоровья педагога 
(потребностей, мотивов, ценностей).

 – Разработка структуры и содержания валео-
логического образования и конструирование струк-
туры готовности студента к сохранению собственного 
здоровья.

 – Разработка оздоровительных технологий.
 – Программное и учебно-методическое обеспе-

чение формирования профессионального здоровья 
педагога в процессе профессионального педагогиче-
ского образования.

 – Управление качеством здоровьеформирую-
щего образования будущих педагогов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в рамках проведенного анализа 

мы можем сделать следующие выводы:
1. Проблема развития профессионального здо-

ровья педагога является сложной междисциплинар-
ной научной проблемой, исследуемой на разных уров-
нях. В психолого-педагогических науках в настоящее 
время наметились самостоятельные направления в 
области акмеологии, общей педагогики, методике про-
фессионального образования, изучающие проблему 
профессионального здоровья педагога. Проведенные 
исследования взаимодополняют друг друга и раскры-
вают особенности развития профессионального здоро-
вья педагога в контексте своего предмета.

2. В педагогической психологии имеются отдель-
ные работы, исследующие психолого-педагогическую 
компетентность как фактор укрепления и сохранения 
профессионального здоровья. Эти работы имеют при-
кладной характер, они продолжают идеи, начатые в 
акмеологических исследованиях. При этом, проблема 
профессионального здоровья педагога не выступала 
предметом фундаментального исследования педагоги-
ческой психологии. 

3. Выполнение исследования в области педаго-
гической психологии в настоящее время является осо-
бенно необходимым, поскольку до настоящего времени 
не вскрыты закономерности и механизмы, позволяю-
щие сохранять личностные и профессиональные ресур-
сы – мобильность, динамичность, конструктивность, 
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готовность адаптироваться в меняющемся мире, изме-
нять возникающие в педагогической действительности 
ситуации, действовать в обновляющихся условиях.

4. В настоящее время, перед нами возникают 
новые вопросы, связанные с сопровождением профес-
сионального здоровья педагога, выявлением теоретико-
методологических оснований, педагогических условий 
и технологий научно-методического сопровождения 
профессионального здоровья педагогов в системе 
непрерывного педагогического образования. 

5. В качестве предмета собственного исследова-
ния мы можем избрать определение закономерностей 
и механизмов развития профессионального здоровья 
педагога в системе педагогический вуз – повышение 
квалификации.

В связи с чем, в последующем мы рассмотрим, 
как происходит развитие профессионального здоро-
вья педагога на разных этапах профессионального 
образования, какие функции выполняет образование 

в сопровождении профессионального здоровья, какие 
условия необходимо обеспечить для развития про-
фессионального здоровья в условиях непрерывного 
образования.
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Проблема культуры и воспитания «человека 
культурного» в современном обществе, деятельность 
которого отличается наличием компетенций, являет-
ся актуальной в связи с глобальными изменениями в 
политической и экономической жизни многих страх 
мира. Сложившееся положение не что иное, как реф-
лексия перемен, произошедших в массовом сознании 
и государственной политике. 

В «Концепции модернизации Российского обра-
зования на период до 2010 года» говорится о том, что 
модернизация высшей школы предполагает направ-
ленность образования на развитие личности студента, 
его познавательных и созидательных способностей. 
«Высшая школа должна формировать целостную 
систему универсальных знаний, умений и навыков, а 
также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т. е. ключевые компе-
тенции, определяющие современное качество образо-
вания» [5]. 

Концепция модернизации образования направ-
лена на осуществление компетентностного подхода в 
образовании, на формирование ключевых (базовых, 
универсальных) компетенций, т. е. готовности обу-
чающихся использовать усвоенные знания, учебные 
умения и навыки, а кроме того способы деятельности 
в жизни для решения практических и теоретических 
задач избранного вида профессиональной деятель-
ности. Основные положения Концепции реализуют 
интерес научных исследований, раскрывающих содер-
жание и механизм формирования компетенций, необ-
ходимых личности в процессе в самоопределения. 

В исследованиях В. В. Краевского отмечается, 
что набор основных компетенций, признанный обра-
зовательной практикой, включает в себя: 

- компетенцию в сфере познавательной деятель-
ности, основой которой является усвоение способов 
самостоятельного приобретения навыков и знаний 
пользуясь различными источниками информации; 

- компетенцию в сфере общественной деятель- 
ности;

- компетенцию в сфере трудовой деятельности;
- компетенцию в бытовой сфере (включая аспек-

ты семейной жизни, сохранения и укрепления здоро-
вья и т. д.);

- компетенцию в сфере культурной деятель-
ности (включая набор способов использования сво-
бодного времени, культурно и духовно обогащающих 
личность) [4].

Две последние являются составляющими обще-
культурной компетентности (ОКК) студентов факуль-
тета психологии. Интенсивный анализ возможности 
формирования компетенций студентов психологи-
ческих факультетов вузов России осуществляется с  
1996 года. Сейчас же, во время качественно ново-
го уровня развития общества, к вузам предъявляется 
иной социальный заказ на качественно новую лич-
ность. И перед вузом, как исполнителем этого соци-
ального заказа, стоит задача поиска новых способов и 
путей формирования ОКК обучающихся, обязатель-
ных для решения накопившихся сложных проблем. 

Для объективного анализа процесса форми-
рования ОКК студентов психологического факуль-
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тета, необходимо рассмотреть содержание этого 
термина. 

На основе анализа результатов исследований 
В. В. Краевского, Н. Е. Щурковой, можно предположить, 
что под общекультурной компетентностью (ОКК)  
личности следует понимать совокупность знаний, 
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих 
индивиду свободно ориентироваться в социальном и 
культурном окружении и оперировать его элементами. 

Компетентность включает такие компоненты как: 
- смысловой аспект – адекватное осмысление 

ситуации на базе существующих культурных образцов 
понимания, оценки такого рода ситуаций; 

- проблемно-практический аспект – адекват-
ность распознавания ситуации, постановки и эффек-
тивного выполнения целей, задач, норм в данной 
ситуации; 

- коммуникативный аспект – адекватное обще-
ние с учетом соответствующих культурных образцов 
общения и взаимодействия. 

Кроме того, если в профессиональной компе-
тентности ведущую (но не единственную!) роль играет 
проблемно-практический аспект, то в общекультурной 
компетентности ведущую роль играют уже смысловой 
и коммуникативный аспекты. 

Исходя из этого, целью образования студентов 
в области формирования ОКК является: достижение 
уровня ОКК, достаточного для ориентации в цен-
ностях культуры, формирования способности само-
стоятельно оценивать конкретные явления культу-
ры, для овладения методами самообразовательной 
деятельности. 

Реализация обозначенной цели предполагает 
решение задачи, которые заключается в том, чтобы 
дать обучающимся основные знания в области культу-
ры, продемонстрировать образцы культуры в различ-
ных сферах, в частности: социально-экономической, 
политико-правовой, в сфере науки, религии, эколо-
гической, эстетической, коммуникативной, бытовой, 
досуговой и др. 

Основную роль в формировании ОКК отводится 
воспитательной работе. Н. Е. Щуркова в своих иссле-
дованиях отмечает, что в свете культурологического 
подхода к воспитанию определяет его как организо-
ванное педагогом восхождение студента по ступеням 
культуры через неуклонное повседневное воспроизве-
дение культурных достижений человечества. Именно 
студент является творцом собственной развивающей 
среды, эмоционально насыщает, духовно обогащает 
свою жизнедеятельность.

ВУЗ является своеобразным микросоциумом, 
в котором, как в зеркале, отражаются позитивные и 
негативные тенденции, проявляющиеся в обществе.  
В частности, наблюдается снижение социальной 
активности, рост потребительского отношения к обра-
зованию, к его духовным ценностям, к саморазвитию в 
целом. Проявляется спад интереса к массовым вузов-
ским и внутригрупповым мероприятиям, к обществен-
ной работе, к серьезным занятиям в системе допол-

нительного образования, и вместе с тем, проявляется 
повышенный интерес к бесцельному времяпрепро-
вождению, к досуговым мероприятиям, не отличаю-
щихся высоким качеством и содержательностью. 

К сожалению, у некоторых педагогов существу-
ет иллюзия, что стоит подробно объяснить студентам, 
что такое хорошо, а что такое плохо, и они сразу станут 
культурными и воспитанными. Дидактизм, назида-
тельность, обращение лишь к логике воспитанников, 
авторитаризм – таковы типичные подходы отдельных 
педагогов к решению задач воспитания. Но, как пока-
зывает практика, эффект от таких способов воздей-
ствия на студентов минимален. 

Необходимо активно анализировать причины 
данных негативных тенденций в воспитательной рабо-
те ВУЗа, постоянно искать новые формы педагогиче-
ского взаимодействия со студентами, обновлять фор-
мы и содержание воспитания студенчества. 

Назрела необходимость создания воспитатель-
ной системы высшей школы, которая, на основе тех-
нологии педагогической поддержки развития ОКК 
студентов, включала бы в себя целевые программы 
по различным сферам деятельности детей («Учение», 
«Общение», «Досуг», «Здоровье», «Образ жизни»), 
поэтапная реализация которых, в конечном итоге, 
сыграет положительную роль в формировании ОКК 
студентов. 

В педагогическом процессе вуза усилия груп-
повых руководителей, воспитателей необходимо 
направить на грамотное планирование работы в соот-
ветствии с конкретными воспитательными задачами. 
При этом необходимо обеспечить высокий интеллек-
туальный, эмоциональный и культурный уровень всех 
проводимых групповых и общественных мероприятий 
и КТД. Их тематика, структуру и содержание процесса 
реализации взаимодействия студентов и преподава-
телей факультета психологии должны представлять 
несомненный интерес для студентов, стимулировать 
творческую и познавательную активность. 

Современный подход к воспитательной рабо-
те в вузе требует от педагогов постоянного изучения 
интересов и потребностей студентов в формах досуга, 
создания конкурентноспособных, неординарных про-
грамм, сценариев, ориентированных на формирование 
устойчивых познавательных интересов, воспитываю-
щих потребности в культурном досуге, препятствую-
щих падению интереса к культурным и духовным 
ценностям. 

Речь здесь идет о таком направлении форми-
рования ОКК как преобразование сферы обитания –  
или, как принято сейчас говорить, – эстетизация окру-
жающей среды (Н. В. Дериглазова). Ее характеристи-
ки: гигиена, удобство, порядок, красота, дизайн. Окру-
жающее человека пространство напрямую воздейству-
ет на психическое состояние и общее самочувствие, 
поэтому его преобразованию уделяется так много сил, 
энергии, средств.

Каждый педагог в меру своих возможностей 
заботится об эстетике своего рабочего места: аудито-
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рии, оборудовании и оформлении занятия, воспита-
тельного мероприятия. В высшей школе, по мере воз-
можности, процесс эстетизации на лицо. Думается, что 
при разрешении некоторых проблем, переход в выс-
шую школу после средней сыграет позитивную роль в 
формировании ОКК обучающихся. 

Необходимо заметить, то общекультурная ком-
петентность формируется не только воспитательными 
воздействиями, но и в ходе преподавания дисциплин 
из разных образовательных областей. В Госстандар-
тах по каждому предмету прописан не только набор 
учебных компетенций, а также ОКК, которыми дол-
жен овладеть студент в ходе изучения того или иного 
предмета. 

Каким бы не был путь формирования ОКК,  
центральной фигурой является педагог. Роль транс-
лятора культурных образцов предъявляет к его лич-
ности высокие требования: он сам должен обладать 
высоким уровнем культурной компетентности, кото-
рая проявляется и во внешнем облике и во внутреннем 
содержании. 
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Современное научное знание и социальная 
практика подходят к обоснованию сущности взаи-
мосвязи самоопределения и смыслообразования лич-
ности в процессе ее активной деятельности, исходя 
из: взаимосвязи развития личности с ее социальны-
ми проявлениями (Ж. Мажо); рационалистического  
обоснования формирования готовности человека к 
самореализации (Б. Скиннер); феноменологической 
значимости мышления и действия (К. Роджерс); соци-
альной значимости самокоррекции (Л. В. Байбородо-
ва, М. И. Рожков).

Значимость взаимосвязи самоопределения и 
смыслообразования личности в процессе ее активной 
деятельности рассматривается в отечественной педа-
гогике. История развития культуры и государствен-
ности России является доказательством углубленного 
внимания всех слоев Российского общества к исследу-
емым понятиям. И. И. Бецкой в «Генеральном учреж-
дении о воспитании обоего пола юношества» опреде-
ляет совокупность «должностей», которые проявляет 
человек и гражданин. Тем самым, положено начало 
анализу понятий самоопределения и смыслообразо-
вания. В работах К. Д. Ушинского сформулирована 
антропологическая концепция возможности челове-
ка «быть готовым» к проявлению смысла в процессе 
самоопределения. Впервые этот процесс рассматри-
вался с психофизиологической основы, как самообес-
печение достаточным уровнем нервной регуляции. 

Интересен подход в обосновании социальной 
необходимости поиска смысла личностного само-

определения и развития человека, сформулированный 
в работах Л. Н. Толстого. Он считал, что готовность 
русского человека к чему-то взаимосвязана с народно-
стью, верой и гражданскими традициями Отечества. 
Он утверждал превалирование личностного разви-
тия, так как считали, что изменение мира (по мнению 
Л. Н. Толстого) возможно лишь в том случае, если 
человек, прежде всего, меняет самого себя. В педаго-
гике закладывается основа этнического и конфессио-
нально объективного смыслообразования личности, 
обладающей природной готовностью к самоопределе-
нию на основе самосовершенствования.

Необходимо отметить, что в русской культу-
ре существовала своеобразная концепция «духов-
ной готовности человека к самопожертвованию». 
В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, В. О. Ключевский в своих 
работах выявили своеобразный «отечественный дух», 
составляющий основу выбора человеком своей судь-
бы, что считалось представителями данной научной 
школы основным критерием взаимосвязи смысла и 
самоопределения личности. 

Таким образом, анализ отечественной фило-
софско-педагогической мысли показывает, что иссле-
дуемая проблема в том или ином аспекте постоянно 
присутствует в государственных стандартах, обще-
ственной морали Российского общества и наполняет 
содержание деятельности отдельной личности.

Современное обоснование значимости взаи-
мосвязи самоопределения и поиска личностью свое-
го смысла в совершаемом ею деятельности требует 
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целостного и системного обоснования взаимосвязи 
саморазвития «Я» и внешних побуждений к опреде-
ленной направленности социализации личности. Это 
возможно при определении, например, педагогической 
значимости исследуемой проблемы, так как педагоги-
ческий информационный поток – один из ведущих 
социальных источников становления общества, фор-
мирующий образ мышления человека, его готовность 
обозначить смысл самоопределения в избранном виде 
деятельности.

Новая социально-экономическая и полити-
ческая ситуация в государственно-общественном 
устройстве России предопределила инновационные 
основы проявления традиционной ментальности и 
архитипа социального и профессионального обеспече-
ния личности о возможности и мере самоопределения 
с точки зрения поиска человеком смысла совершае-
мых действий.

Динамизм изменений государственных стан-
дартов и содержания общественной морали вызы-
вает тревожность и «запредельную утомляемость» 
(Н. А. Бернштейн) человека, которая проявляется во 
всех сферах его жизнедеятельности. Это, в частности, 
следует из пространственного временного несоответ-
ствия двух процессов – становления нового правопо-
рядка и изменения психологии человека. Это, в конеч-
ном счете, создает три основных модели поведения 
современного человека: законопослушность, перерас-
тающая в социальный конформизм; трудовой ниги-
лизм, переходящий в безрассудное отрицание жиз-
ненно необходимых норм поведения; адаптированная 
жизнедеятельность основной массы населения. 

В любом случае, современное социальное, про-
фессиональное и личностное самоопределение лично-
сти базируется на инновационной модели побуждения 
граждан к поиску смысла самоопределения и самораз-
вития человека. 

Анализ нормативно-моральной составляющей 
взаимосвязи самоопределения личности и активного 
поиска смысла ее деятельности показывает ее много-
значность, неопределенность и дифференциацию. По 
нашим наблюдениям основным проблемным момен-
том сегодняшнего дня является не столько личност-
ная значимость самоопределения и развития человека, 
сколько ее направленность и содержание. То есть, речь 
идет о разработке технологического компонента вос-
приятия, переработке и воспроизведении личностно 
идеологии личностной самореализации.

Одним из видов деятельности, способствующим 
формированию готовности личности к поиску смысла 
самоопределения, является профессиональная дея-
тельность, основанная на эффективном профессио-
нально значимом развитии личности.

Необходимым условием профессионального 
развития личности, работающей с людьми, является 
осознание необходимости изменения, преобразования 
своего самосознания и поиска новых возможностей 
самореализации в избранном виде труда.

Исследования Ю. К. Черновой, посвященные 
квалиметрическим основам профессионального дей-

ствия, и проведенная опытно-экспериментальная 
работа позволяют определить роль личностной типо-
логии в формировании профессионально-значимых 
умений, качеств и свойств личности, являющихся 
основой рассматриваемой взаимосвязи. 

Так, например, «реалистический тип (Р) – муж-
ской, несоциальный, стабильный, ориентированный 
на настоящее, занимается конкретными объектами 
(вещами, животными, машинами) и их практическим 
использованием» [4, с. 446]. Это позволяет данному 
типу более эффективно формировать профессиональ-
но-значимые умения, к которым мы отнесли умения 
целеполагания, деятельностные, аналитические, про-
гностические, регулятивные, содержательные. 

В любом случае, включение личности в назван-
ные процессы, трактуемые психолого-педагогической 
наукой как «отражение» и объективация себя 
(К. К. Платонов, В. С. Мерлин, Б. Ф. Ломов), приводят 
не только к активизации внутренних резервов орга-
низма, но и побуждают человека к переосмыслению 
своей социальной и профессиональной предназна-
ченности. Происходит смена ориентиров очередного 
«цикла» жизнедеятельности личности (Л. Н. Гуми-
лев). Меняется цель, направленность, содержание дея-
тельности человека. Изменяются внешние параметры 
и критерии оценки его деятельности. Личность вклю-
чается в процесс личностного и профессионального 
самоопределения. 

Объективация личности осуществляется в раз-
личных сферах жизнедеятельности. Данный процесс 
явился предметом многих исследований. Так, напри-
мер, С. М. Богословский считает, что «профессио-
нальная объективация возможна в том случае, когда 
человек ощущает профессиональную самодостаточ-
ность» [4, с.119].

Однако, в условиях современной общественно-
экономической и профессиональной объективации 
личности, она побуждается к проявлению успешности 
в том или ином действии, причем, без анализа соб-
ственных способностей и природных возможностей 
самореализации в том или ином процессе. Это приво-
дит к известному противоречию между потребностью 
личности в самоопределении и нормативным побуж-
дением ее к тому или иному виду смыслообразования 
в действии.

В. В. Столин предполагает, что «профессиональ-
ная объективация возможна в случае личностной объ-
ективации при условии возникновений конфликтного 
личностного смысла, отражающего столкновение раз-
личных жизненных отношений субъекта, столкнове-
ние его мотивов и деятельности. Рассматривая процес-
сы самосознания, он находил возможным их соотнесе-
ние с уровнями активности человека как организма, 
индивида и личности» [1, с.120].

Отмечая в целом возможность данного подхода 
к интерпретации рассматриваемой взаимосвязи, необ-
ходимо отметить, что взаимосвязь субъективной и объ-
ективной составляющих профессиональной деятель-
ности личности отличается достаточной конфликтно-
стью и деструктивным началом смыслообразования. 
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В случае отсутствия сонаправленности личностных 
устремлений человека в профессиональном действии 
и профессиональной оценки роли его действия воз-
никает личностный конфликт, способствующий отри-
цанию сложившейся в процессе профессиональной 
подготовки специалиста мотивации его включения в 
профессиональное действие. Это влияет на результа-
тивность его профессионального действия.

Однако, рассогласование между представлением 
человека о себе «реальном» и «идеальном» приводит к 
личностному конфликту. Нарастание эмоциональной 
напряженности, сопровождающей конфликтные взаи-
модействия, может оказать как мобилизующее, так и 
дезорганизующее влияние. Конфликт мобилизую-
щий (продуктивный) влияет на структуру, динамику 
и результативность процессов и служит источником 
саморазвития и самоопределения личности. Е. А. Кли-
мов отмечает, что смысл деятельности любого профес-
сионала сводится к тому, чтобы постоянно обеспечи-
вать соответствие («уменьшать неопределенность свя-
зей») между целями, предметами и средствами труда, 
но само обеспечение соответствия – это фактически 
преодоление противоречия между различными эле-
ментами эрготической системы, например, противо-
речия между особенностями предмета труда и исполь-
зуемыми средствами и т. п. Естественно, преодоление 
этих противоречий должно осознаваться и пережи-
ваться субъектом труда, что уже само по себе предпо-
лагает его развитое профессиональное самосознание и 
соответственно определяет профессиональную объек-
тивацию, в частности, на основе выявления индивиду-
ального стиля деятельности.

В. С. Мерлин «выделил три основных аспекта в 
формировании индивидуального стиля деятельности: 
1) формирование «симптомокомплексов», характери-
зующих отдельные свойства личности; 2) изменение 
интенсивности и частоты проявления индивидуаль-
ных свойств по мере их развития; 3) возникновение 
новых связей между индивидуальными свойствами, 
например, возникновение в юношеском возрасте свя-
зей между учебными и профессиональными интере-
сами, интеллектуальными свойствами и отношения-

ми личности» [3, с.142]. Таким образом, формиру-
ется одновременно личностная и профессиональная 
позиции. С точки зрения В. С. Мерлина внутренне 
профессионально-значимое изменение личности взаи-
мосвязано с качеством психофизиологического разви-
тия личности и возможностью реализации личностью 
в профессиональной деятельности своих индивиду-
альных особенностей. Данная позиция, несомненно, 
раскрывает важную грань профессионализации инди-
вида и позволяет обратить внимание на готовность 
личности к смыслообразованию.

Таким образом, анализ взаимосвязи самоопре-
деления и смыслообразования личности в процессе ее 
активной деятельности показывает, что:

- независимо от типа государственно-общест-
венного устройства человеческого общества суще-
ствовала личностная потребность в поиске личностью 
смысла ее самоопределения;

- данная проблема достаточно полно рассмотре-
на в общеличностном и социальном аспектах;

- особое внимание, в концептуальном и методи-
ческом аспектах уделяется соотнесению внутренних 
факторов самоопределения личности и их реализа-
ции в процессе осознания личностной значимости 
смыслообразования;

- процесс самоопределения и смыслообразо-
вания личности требует проявления адаптивного и 
мобильного уровня восприятия и самореализации в 
определенном поле деятельности.
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1. ТОЧКА ЗРЕНИЯ УЧЕНЫХ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

В середине 2000-х годов среди общественности 
России – ученых, педагогов, деятелей культуры, пред-
ставителей церкви – разгорелась жаркая дискуссия по 
вопросу: «Можно ли преподавать религию в государ-
ственной школе?» Эта дискуссия была инициирована 
выяснившимся фактом – в целом ряде школ уже в тече-
ние нескольких лет велись занятия по курсу «Основы 
православной культуры». Раздалась критика в адрес 
Минобразования России, министру В. Филиппову 
пришлось объясняться по поводу возникшей ситуа-
ции [1]. Наиболее резкой критике деятельность мини-
стерства подверглась со стороны ученых. Застрельщи-
ком выступил нобелевский лауреат покойный акаде-
мик В.Л. Гинзбург, опубликовавший в газете «Поиск» 
целую серию статей. В частности, в выпуске № 11 (773)  
от 19 марта 2004 г. была напечатана интересная статья 
академика «Преподавать или проповедовать?» В ней 
было высказано категорическое несогласие с тем, что, 
как писалось в статье, «Православные круги и под их 
давлением Минобразования упорно пытались и пыта-
ются ввести в школах фактически закон божий с пра-
вославным акцентом». Свою позицию он мотивировал 
тем, что «нельзя школьников одновременно учить 
науке и научному подходу к познанию природы и вере 
в чудеса. А чему же, кроме веры в чудеса, их научат 
священники, которых предлагается привлечь к препо-
даванию в школе?» Взамен курса «Основы православ-
ной культуры», преподаваемого в некоторых школах, 
В. Гинзбург предлагал ввести обязательное преподава-
ние Библии как важнейшего общекультурного и исто-

рического документа, помогающего к тому же понять 
классическое искусство.

Автор этих строк согласен с высказанной пози-
цией академика Гинзбурга, хотя Гинзбург – атеист, а 
автор – верующий человек. Но причины ему видятся 
в другом. Возможны религии, которые не верят в чуде-
са и потому явно не противоречат научному подходу 
(например, деизм). Однако это не основание для того, 
чтобы допускать их преподавание в школе. Причина 
здесь очевидна: по Конституции РФ Россия является 
светским государством, в котором церковь отделена 
от государства и, кроме того, гарантировано равенство 
граждан всех конфессий и атеистов (статьи 14, 19), 
поэтому преподавание любой конкретной религии в 
государственной школе является грубым нарушением 
соответствующих статей Конституции. Так что введе-
ние в школах закона божия с любым акцентом (право-
славие, ислам, католичество и т. д.) абсолютно недопу-
стимо, и здесь нечего обсуждать. Более того, препода-
вание любой религии в государственной школе может 
навредить всем, поскольку в этом случае часть школь-
ников, участвующая в этом проекте, окажется куль-
турно отделенной от остальных учащихся. А школьни-
ки, не участвующие в проекте, будут чувствовать себя 
обойденными, так как им ничего не предложат взамен 
этого курса. Вдобавок, та церковь, чья религия будет 
преподаваться, став, по существу, государственной, 
будет вынуждена взять на себя ответственность за дей-
ствия государства.

Верующие, безусловно, имеют право на изуче-
ние своей религии. Однако религиозное обучение 
надо проводить, сохраняя добрые отношения между 
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различными конфессиями и, конечно, без нарушения 
Конституции и законов страны. Для этого достаточно 
использовать существующие негосударственные рели-
гиозные учебные заведения различных конфессий: 
церковно-приходские школы, воскресные школы и  
т. д. Соответствующий опыт имеется во многих стра-
нах мира. Есть он уже и в Российской Федерации.

Что касается упомянутого выше предложения 
академика В. Гинзбурга ввести обязательное препо-
давание в школах Библии как важнейшего общекуль-
турного и исторического документа, то это было невоз-
можно тогда, в 2004 году, и вряд ли будет возможно 
в сегодняшней ситуации, поскольку, во-первых, для 
многих такими документами являются другие кни-
ги (для мусульман – Коран), а во-вторых, отделить в 
Библии общекультурную и историческую составляю-
щую от религиозной нереально. То же самое можно 
сказать по поводу подобного преподавания в школах 
любых других священных книг.

Еще более критическую позицию по данному 
вопросу, чем позиция ученых, занимают преподава-
тели. Общественная организация «Союз российских 
учителей» еще в 2004 году официально заявила и неод-
нократно подтверждала это впоследствии, что в шко-
ле нельзя вводить обязательных курсов, связанных с 
религией. Ибо даже если их будут преподавать свет-
ские люди – учителя, то они всего лишь живые люди, 
тяготеющие к той или иной религии или к атеизму.  
И они поэтому будут, в определенной мере, препода-
вать лишь свои взгляды. Это приведет к дальнейшему 
ухудшению межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. А они уже и так ухудшились в резуль-
тате преподавания «Основ православной культуры». 
Отметим, что против введения этого курса резко возра-
жали представители других религиозных конфессий, в 
первую очередь, мусульмане, однако их мнение было 
проигнорировано Министерством образования РФ.

2. ТОЧКА ЗРЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ЦЕРКВИ
Разгоревшаяся в начале 2000-х годов в обще-

ственных кругах России жаркая дискуссия на тему 
«Можно ли преподавать религию в государственной 
школе?» никого не оставила равнодушным. Мини-
стерству образования РФ, допустившему фактическое 
преподавание в школах курса «Основы православной 
культуры», пришлось отражать критику.

В феврале 2003 году министр образования РФ 
В. Филиппов официально пояснил сложившуюся по- 
зицию министерства по вопросу преподавания рели- 
гии в государственной общеобразовательной школе. 
Эта позиция, как следовало из разъяснений, сводилась 
к следующему.

1. «Письмо министерства от 22 октября 2002 го- 
да «О примерном содержании курса «Основы право-
славной культуры»» не является ни инструктивным, 
ни рекомендательным, а лишь информативным», и 
«вызвано тем, что во многих школах РФ уже не один 
год ведется преподавание детям основ православной 
культуры». 2. «Посещение учащимися школ занятий 

по курсу «Основы православной культуры» является 
добровольным, более того, требуется согласие родите-
лей». 3. «Православная культура насчитывает многие 
сотни лет. Без знания (ее) невозможно понять произ-
ведения Достоевского, Толстого, оценить духовную 
музыку, классические оперные произведения, произ-
ведения зодчества и множество картин художников-
классиков, ибо их идеи основаны на библейских сюже-
тах». 4. «Вместе с тем, наша страна является много-
конфессиональной. Поэтому министерство планирует 
в 2003–2004 гг. подготовить примерную программу 
по курсу «История и культура мировых религий», в 
котором будут изложены основы культуры основных 
мировых религий, представленных в России. Такое 
воспитание в духе толерантности будет способство-
вать разрешению многих проблем, в основе которых – 
незнание культуры других народов».

Эта аргументация министра представлялась тог-
да и представляется сегодня несостоятельной по сле-
дующим причинам.

1. Прежде всего, оказалось, что в 2003 г. «уже не 
один год» в государственных школах России, являю-
щейся светским государством (Конституция РФ,  
ст. 14), велось преподавание религиозной дисципли-
ны, а министр, вместо того, чтобы исправить это оче-
видное нарушение Конституции страны, присылал 
в школы программу данного нарушения. Более того, 
введение в школах только курса «Основ православной 
культуры» явилось грубым нарушением другой ста-
тьи Конституции (ст. 19), гарантирующей равенство 
прав граждан всех конфессий, а также и неверующих.  
2. Посещение занятий по «Основам православной 
культуры» считалось добровольным, однако у тех, кто 
не посещал эти занятия и их родителей, государство 
не спросило, согласны ли они выплачивать налоги 
для проведения таких занятий. Какая же это добро-
вольность? 3. Подавляющая часть великих произве-
дений искусства, основанных на библейских сюже-
тах, были созданы в католической Западной Европе 
в 15–18 веках. Поэтому, если Министерство образо-
вания действительно хотело просветить школьников 
в этом направлении, ему следовало бы ввести в шко-
лах учебный курс «Основы католической культуры».  
4. Если министерство было действительно заинтере-
совано в воспитании духа толерантности в школах, то 
оно должно было бы ввести курс «Основы толерант-
ности», который давно и именно с этой целью пре-
подается во многих странах мира. Предлагаемый же, 
в дополнение к курсу православия, курс «Культура 
мировых религий» мог привести к разобщенности по 
конфессиональному признаку. К тому же такой курс 
был и остается практически нереализуем – ведь в нем 
надо объединить католицизм, иудаизм, ислам и многое 
другое. А куда девать атеизм, который имеет равные 
права со всеми конфессиями?

Новый министр образования и науки А. Фур-
сенко, вступивший в должность в 2004 г., несколько 
сместил акценты. Не отменив преподавания «Основ 
православной культуры», он заявил, что Минобразо-
вания решительно настроено ввести с 2005/06 учеб-
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ного года преподавание в школе обязательного кур-
са «История мировых религий». Соответствующий 
учебник должен был быть подготовлен уже в начале 
2005 года и издан к началу очередного 2005/06 учеб-
ного года. Уточняя проект, сотрудники Института 
всеобщей истории РАН, где создавался учебник, и 
его директор академик А. А. Чубарьян пояснили, что 
учебник написан со светских позиций, включает раз-
делы христианство, в т. ч. православие, католицизм и 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм и некоторые 
современные религиозные течения, причем правосла-
вие занимает в нем в три раза больше места, чем дру-
гие религии. Учебник ставил своей целью ознакомить 
учащихся с религиозной культурой и воспитать в них 
толерантность и был пригоден как для факультативно-
го, так и обязательного обучения.

Новый проект оказался, как и прежние, неуда-
чен, он не устроил никого. Русская православная 
церковь сразу же заявила, что «В школах совершенно 
необходимо ввести обязательный курс «Основы пра-
вославной культуры». Он поможет поднять нравствен-
ность. Введение же курса «История мировых религий» 
неприемлемо, так как он подготовлен людьми, исходя-
щими из светских позиций. Наша церковь будет доби-
ваться осуществления своей позиции». Светских же 
людей, особенно ученых, этот проект не устраивал, 
поскольку в его рамках намечалось преподавать рели-
гию в светских государственных школах, что является 
нарушением Конституции России (см. выше). Пред-
ставителей неправославных конфессий проект тоже 
не устроил, так как в нем их религиям было уделено 
много меньше внимания, чем православию. В итоге все 
стороны оказались в проигрыше.

С нашей точки зрения, выход был один – отка-
заться от любых попыток преподавать религию в госу-
дарственной школе, передав это в руки частных школ. 
Однако Министерство образования РФ в очередной 
раз решило все по-своему.

3. НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2007–08 гг. Министерство образования и на- 

уки России разработало и в 2009 г. представило обще-
ственности новый проект. На этот раз было предло-
жено ввести с 2010/11 учебного года для 19 пилотных 
регионов России преподавание в 4–5 классах средней 
школы в порядке эксперимента курса «Основы рели-
гиозной культуры и светской этики». В курсе имеется 
6 модулей: «Основы православной культуры», «Осно-
вы культуры ислама», «Основы культуры буддизма», 
«Основы культуры иудаизма», «Основы мировой 
религиозной культуры» и «Основы светской этики», 
при этом он дает учащимся возможность выбрать под-
ходящий им модуль. Этот проект имеет все недостатки 
прежних проектов, предлагавшихся ранее Минобрна-
уки России. В частности, разделяя курс на модули по 
религиозной принадлежности, министерство авто-
матически вводит преподавание религии в светскую 
школу, что антиконституционно и, кроме того, раз-
деляет школьников по конфессиональному призна-
ку. Однако в новом проекте был и положительный 

момент: родителей учеников, которые должны были 
участвовать в готовящемся проекте, заранее – весной 
2010 г. – попросили выбрать один, подходящий для 
них модуль этого курса.

Результаты проведенного опроса хорошо извест-
ны: 60 % родителей выбрали «Основы светской эти-
ки», 20 % – «Основы мировой религиозной культуры» 
и 20 % – один из 4 «религиозных» модулей («Основы 
православной культуры», «Основы культуры ислама», 
«Основы культуры буддизма», «Основы культуры 
иудаизма»), т. е. на один модуль приходится в среднем 
по 5 %. Приведенные данные могут быть использованы 
для создания в будущем более реалистичного проекта, 
учитывающего чаяния родителей школьников. Эти 
чаяния, после проведенного массового опроса, доста-
точно очевидны. Так, совершенно ясно, что люди очень 
мало интересуются теми или иными конкретными 
религиями (5 %), гораздо больше их интересуют свет-
ская этика (60 %) и знание мировой культуры (20 %).

4. ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯ
Сегодня, по истечении десяти лет со дня запуска 

проекта, естественно спросить, удался ли он, и в какой 
степени. Ответ, на наш взгляд, может быть только 
один – нет, не удался.

Объясняя ответ, отметим, прежде всего, главное: 
российское общество за прошедшие годы так и не при-
шло к согласию по основным вопросам – должна ли 
быть новая школьная дисциплина обязательной или 
добровольной, а также религиозной или светской, кто 
должен ее преподавать – светские учителя или свя-
щенники и т. д. Так, русская православная церковь 
настаивает на обязательном и религиозном характере 
данной дисциплины, привлечении к ее преподаванию 
священников. На обязательности настаивает и Прези-
дент РФ Д. А. Медведев. Однако, большинство обще-
ственности придерживается противоположных взгля-
дов на эту проблему, и Минобрнауки РФ приходится 
с этим считаться. В результате курс «Основы религи-
озной культуры и светской этики» преподается толь-
ко в 20 регионах страны, притом как необязательный 
(по выбору) и объемом всего 34 часа в год, по нему не 
выставляются оценки и т. д. Второй существенной при-
чиной провала этого проекта следует считать постоян-
ное вмешательство и давление со стороны православ-
ной церкви, направленные на увеличение «религиоз-
ного» компонента курса. Так что уже в начале 2011 г. 
только 42 % родителей выбрали для детей «Основы 
светской этики» и 18 % – «Основы мировой религиоз-
ной культуры», 40% – один из четырех «религиозных» 
модулей, из них 30 % – «Основы православной куль-
туры». В этом «сдвиге» в сторону церкви рекордсме-
ном оказалась Пензенская область, в которой весной  
2010 г. 100 % родителей выбирали для своих детей 
«Основы светской этики» или «Основы мировой 
религиозной культуры», а уже в начале 2011 года эта 
цифра под давлением властей, явно имеющим своим 
источником давление церкви, упала до 40 %, зато доля 
выбравших «Основы православной культуры», вырос-
ла до 57 %! А в условиях насилия учиться неинтересно! 
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Следующей причиной провала проекта явились подго-
товленные некачественные учебники по этому курсу. 
Известный журналист А. Венедиктов в ноябре 2011 г.  
сказал, что «сейчас все учебники отвратительны». 
Другой известный журналист С. Сорокина тогда же 
выразилась, что даже лучшие из разработанных учеб-
ников – по истории мировых религий и светской эти-
ке – «самые скучные из когда-либо виденных мною».

В этих условиях нет ничего удивительного в 
том, что многие школы, особенно в городах, вообще 
отказываются от преподавания «Основ религиозной 
культуры и светской этики». Так, в Москве доля школ, 
готовых ввести этот курс, составляет меньше 1 %.  
А один из инициаторов нашумевшего проекта дирек-
тор Института всеобщей истории РАН академик РАН 
А. А. Чубарьян недавно предложил вообще отказать-
ся от курса в его нынешнем виде и взамен постепен-

но перейти к преподаванию в старших классах школы 
обязательного культурологического курса «История 
мировых религий».

Такая позиция уже провозглашалась в 2004 году 
министром образования А. Фурсенко, но тогда она не 
устроила никого (п. 2). Устроит ли она кого-нибудь 
теперь? Или все мы просто совершили цикл, вернув-
шись в исходную точку и «пойдем по второму кругу»? 
Будем надеяться, что 2012 год, видимо, покажет это.
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Любая социальная информация воспринимает-
ся личностью сквозь призму особенностей ее разви-
тия. К ним относятся и этнические, конфессиональные 
и прочие особенности включения человека в тот или 
иной вид труда.

Обеспечение национально значимыми инфор-
мационными потоками процесса развития личности 
позволяет при личностной и профессиональной объ-
ективации учитывать особенности традиции и быта 
той или иной нации и национальности. В случае их 
учета личность готова к осуществлению самодостаточ-
ного поиска необходимого для самоопределения вида 
деятельности. 

Учет взаимосвязи социальных, профессиональ-
ных и конфессиональных информационных установок 
развития личности основан на соотнесении традиций 
веры и вероисповедания и особенностей прав и обязан-
ностей. Самодостаточное действие личности возможно 
в том случае, если информационное обеспечение содер-
жит совокупность нормативный и содержательных 
актов, соотносящих эти особенности. В противном слу-
чае не происходит объективации личности в социуме. 

Информационное обеспечение самореализации 
личности в новых экономических условиях возможно 
при условии использования новых информационных 
технологий, учета новейших разработок в передаче 
информационных потоков. Только в этом случае воз-

можна личностная объективация, позитивно влияю-
щая на развитие человека.

При восприятии личностью информационных 
потоков определенного качества необходимо учи-
тывать информационные потребности и природные 
предпосылки к восприятию в процессе развития и 
самоопределения личности. Это учитывает исходные 
особенности личности в процессе обучения и стиму-
лирует их к исследовательской, творческой деятельно-
сти. В этом случае процесс объективации основывает-
ся на внутренней мотивации человека.

Информационное самообеспечение личности 
основано на взаимодействии человека с основными 
источниками социализации, такими, как совместная 
деятельность людей, первичный опыт личностно зна-
чимого взаимодействия, постепенная замена внешне-
го контроля на самоконтроль. По мере приобретения 
индивидом социального опыта происходит личност-
ная объективация и, как следствие, личность индиви-
дуализируется, вырабатывая собственное отношение к 
определенному виду деятельности.

Любой вид социализации человека взаимосвя-
зан с личностной социализацией. Они основаны на 
взаимодействии с основными источниками социали-
зации. Результативность информационного самообес-
печения личности возможна в случае побуждения лич-
ности к вариативному действию.
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Развитие личности осуществляется в деятельно-
сти, управляемой системой мотивов. Это всегда сопро-
вождается определенным информационным потоком, 
который личности приходится воспринимать и пере-
рабатывать. В этих целях необходимо подготовить 
личность к вербальному, деятельностному и ролевому 
осознанию приемов самообеспечения необходимой 
социальной и профессиональной позицией.

Наивысшим этапом развития личности явля-
ется ее готовность к информационному самообеспе-
чению при решении вариативных социально-профес-
сиональных задач. В этом случае процесс информа-
ционного обеспечения осуществляется в динамичном 
самоопределении и саморазвитии личности, которые 
реализуются в виде последовательности этапов – от 
вариативного прочтения социального побуждения 
человека к определенному виду действию до самостоя-
тельного моделирования самодостаточного для само-
реализации вида деятельности.

Эмоциональная насыщенность, непредсказуе-
мость и многосторонность деятельности человека 
нацеливают его на самопознание. При этом не только 
происходит осознание тех или иных значимых качеств 
личности, но и формируется определенное самоотно-
шение: в системе собственной личности; в системе дея-
тельности; в системе общения.

Таким образом, ценностные ориентации, уста-
новки, ведущие мотивы, основополагающие принци-
пы обучения как личностно, социально и профессио-
нально значимого информационного потока являются 
чрезвычайно важными показателями развития и само-
определения личности. 

Необходимость системного рассмотрения всех 
компонентов деятельности (целевого, мотивационно-
го, содержательного, процессуально-управленческого, 
результативно-оценочного) обеспечивает развитие и 
самоопределение личности.

Качество самоопределения личности основано 
на ее готовности к саморазвитию и самореализации 
(А. Г. Асмолов, В. А. Сластенин, А. И. Кочетов).

Междисциплинарный анализ литературы позво-
лил выявить основные подходы к трактовке понятия 
готовность. 

Готовность определим как состояние лично-
сти, позволяющее ей успешно войти в сообщество и 
быстро развиваться в социальном и профессиональ-
ном отношении. 

Структура готовности: 
1) социальная готовность, т. е. способность 

осмысленно ориентироваться и самоопределяться в 
социальной жизни; 

2) общекультурная готовность, т. е. достаточно 
высокий уровень общего образования и развития; 

3) специально-предметная готовность, т. е. зна-
ния в конкретной области деятельности; 

4) психолого-педагогическая готовность, т. е. 
способность особым образом и в особых условиях  
взаимодействовать с другими людьми. 

Структура психолого-педагогической готовности:
1) индивидуальное педагогическое сознание,  

т. е. вся совокупность моих ответов на профессиональ-
но значимые вопросы;

2) индивидуальная педагогическая технология, 
т. е. вся совокупность известных мне приемов профес-
сиональной деятельности и способов ее организации; 

3) индивидуальная педагогическая техника, т. е.  
вся совокупность моих «исполнительских» возмож- 
ностей. 

Объективная сложность использования данного 
понятия в научно-педагогическом исследовании про-
истекает из неопределенности понятия «готовность» 
человека к самоопределению. 

Процесс личностно значимой объективации 
личности побуждает ее к саморазвитию и самоопреде-
лению в случае ее готовности к творческому самовы-
ражению в любом виде деятельности. 

* Готовность:
1) согласие сделать что-нибудь, желание содей-

ствовать чему-нибудь;
2) подготовленный к чему-нибудь, сделавший 

все необходимые приготовления.
Приведенное выше определение носит системно-

деятельностный характер. В нем основной упор дела-
ется на процесс личностной самореализации, что обоз-
начено термином «готовность». Это позволяет рас-
смотреть значимость информационного насыщения 
личности, приводящего ее к компетентности в различ-
ных аспектах самореализации. Нами выделяется сле-
дующие основные аспекты: личностный, профессио-
нальный и социальный.

Предметная область нашего исследования по- 
буждает рассмотреть в качестве основных следующие 
два подхода к определению понятия «готовность».

В первом случае готовность – состояние или 
свойство готового [4, с. 388]. Готовый – человек 
изготовивший, собравшийся совсем, приспособив-
шийся к чему-то; могущий и желающий что испол- 
нить [4, с. 387]. Во втором случае готовность: 1) согла-
сие сделать что-нибудь; 2) состояние, при котором все 
сделано, все готово для чего-нибудь [7, с. 127].

Как видим, готовность в обоих случаях опреде-
ляется через понятие состояния личности. Можно 
утверждать, что речь идет о частичной и полной само-
актуализации, основанной на восприятии и переработ-
ке личностно значимого информационного потока.

Первая в нашем исследовании трактовалась как 
личностное восприятие себя и своих возможностей 
в решении социально-личностных задач на основе 
признанной в современной урбанизированной жиз-
ни информации о здоровье сберегающих технологиях 
самовыражения личности.

Второе проявляет, в нашем понимании, способ-
ность личности не только к самоактуализации, но и 
к оценке резервов личностного и профессионального 
самовыражения в определенном потоке личностно 
значимой информации.
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Обобщая существующие подходы к раскры-
тию ключевых понятий нашего исследования, можно 
сделать вывод о наиболее целесообразном базисном 
понимании развития и самоопределения личности на 
основе информационного самообеспечения. 

Принимая необходимость выделения теоре-
тической и практической готовности личности, мы 
считаем необходимым дополнение «внешних (пред-
метных) умений» личностными, что позволяет нам 
выявить взаимосвязи и взаимозависимости личност-
ной, социальной и профессиональной основы инфор-
мационного обеспечения самоопределения личности. 
Это способствует пониманию роли информационных 
технологий образования в становлении личностного и 
профессионального облика человека.

Наконец, это способствует обоснованию соци-
ально-педагогической необходимости предельно воз- 
можного самоопределения личности в восприни-
маемом ею информационном потоке. Оно, с нашей 
точки зрения, показывает осознанность и саморегу-
ляционность движения личности от социальной уме-
лости к личностно удовлетворяющему и социально-
востребованному действию. 

Развитие и самоопределение личности прояв-
ляет наличие или отсутствие успешности действий 
человека, позволяет соотнести социальный норматив, 
общественно-групповые традиции и личностные уста-
новки с уровнем его притязаний.

Междисциплинарный анализ генезиса пред-
ставлений о значимости самоопределения и развития 
личности в определенном информационном потоке 
является предметом как собственно-научного иссле-
дования, так и одним из оснований социального и про-
фессионального распределения людей по результатив-
ности социально-профессионального самовыражения.

В любом случае, современное социальное, про-
фессиональное и личностное самовыражение челове-
ка базируется на инновационной модели побуждения 
граждан к самоопределению и саморазвитию. 

В активизации правотворчества в указанной 
сфере, по всей видимости, свою роль сыграло при-
нятие федерального закона от 31.07.95 г. «Об осно-
вах государственной службы РФ», устанавливающе-
го правовые основы организации государственной 
службы, под которой понимается профессиональная 
деятельность по обеспечению полномочий государ-
ственных органов, федеральный закон отнес принцип 
равного доступа граждан к государственной службе в 
соответствии со способностями и профессиональной 
подготовкой. Право поступления на государственную 
службу имеют граждане РФ не моложе 18 лет, вла-
деющие государственным языком, имеющие профес-
сиональное образование и отвечающие требованиям, 
установленным законом» [3, с.210]. 

Анализ нормативно-моральной составляющей 
информационного обеспечения формирования лич-
ности современного человека показывает ее много-
значность, неопределенность и дифференциацию. По 
нашим наблюдениям основным проблемным момен-
том сегодняшнего дня является не столько личност-

ная значимость самоопределения и развития человека, 
сколько ее направленность и содержание. То есть, речь 
идет о разработке технологического компонента вос-
приятия, переработке и воспроизведении личностно 
значимых информационных потоков.

Одним из видов деятельности, способствующим 
формированию готовности личности к самоопределе-
нию, является профессиональная деятельность, осно-
ванная на эффективном профессионально значимом 
развитии личности.

Необходимым условием профессионального 
развития личности, работающей с людьми, является 
осознание необходимости изменения, преобразования 
своего самосознания и поиска новых возможностей 
самореализации в профессиональном труде.

Исследования Е. С. Романовой, Дж. Холланда 
показывают, что профессиональное определение и 
развитие личности переходит в процесс профессио-
нального самоопределения и саморазвития в том слу-
чае, если человек готов к соотнесению своего типа лич-
ности и типа профессиональной среды. Как известно, 
выделяют следующие типы профессиональной объек-
тивации личности: реалистический тип (Р), исследо-
вательский тип (И), артистический тип (А), предпри-
нимательский тип (П), конвенциональный тип (К). 

В процессе исследования качества восприятия 
личностью профессионально-значимых информаци-
онных потоков получила подтверждение концепция 
Дж. Холланда о качественных характеристиках взаи-
мосвязи информационного поля, обеспечивающего 
качество профессионального действия специалиста, и 
особенностей определенного типа личности.

Исследования Ю. К. Черновой, посвященные 
квалиметрическим основам профессионального дей-
ствия, и проведенная опытно-экспериментальная 
работа позволяют определить роль указанной личност-
ной типологии в формировании профессионально-
значимых умений, качеств и свойств личности. 

В любом случае, включение личности в назван-
ные процессы, трактуемые психолого-педагогической 
наукой как «отражение» и объективация себя 
(К. К. Платонов, В. С. Мерлин, Б. Ф. Ломов), приводят 
не только к активизации внутренних резервов организ-
ма, но и побуждают человека к переосмыслению своей 
социальной и профессиональной предназначенности. 
Происходит смена ориентиров очередного «цикла» 
жизнедеятельности личности (Л. Н. Гумилев). Меня-
ется цель, направленность, содержание деятельности 
человека. Изменяются внешние параметры и критерии 
оценки его деятельности. Личность включается в про-
цесс личностной и профессиональной самокоррекции. 
Изменяется в целом социальный статус личности.

Е. А. Климов отмечает, что смысл деятельности 
любого профессионала сводится к тому, чтобы посто-
янно обеспечивать соответствие («уменьшать неопре-
деленность связей») между целями, предметами и 
средствами труда, но само обеспечение соответствия – 
это фактически преодоление противоречия между раз-
личными элементами эрготической системы, напри-
мер, противоречия между особенностями предмета 
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труда и используемыми средствами и т. п. Естествен-
но, преодоление этих противоречий должно осозна-
ваться и переживаться субъектом труда, что уже само 
по себе предполагает его развитое профессиональное 
самосознание и соответственно определяет профес-
сиональную объективацию.

Рассмотрение определения профессиональной 
объективации через преодоление противоречий между 
различными элементами эрготической системы позво-
ляет ответить на вопрос о необходимых условиях про-
фессиональной самореализации. «Эргономика – это 
наука о «соответствии» работы и людей друг другу, 
изучающая связи между анатомией, физиологией и 
психологией индивида и требованиями, предъявляе-
мыми определенными видами работ». В этом случае 
профессиональная объективация возможна при соот-
ветствии личностной предрасположенности к профес-
сиональному действию и возможных условий труда 
требованиям, предъявляемым профессией. 

Э. Берн рассматривал невозможность профес-
сиональной объективации, т. к. еще в детстве заклады-
ваются основы для «жизненных сценариев», которые 
уже во взрослой жизни бывает довольно сложно пре-
одолевать в силу сложившихся стереотипов восприя-
тия информационных потоков и их использования в 
определении профессионального сценария собствен-
ной деятельности. Эти сценарии часто не позволяют 
человеку прожить действительно интересную и неор-
динарную, т. е. свою собственную жизнь, заставляя его 
«играть» в чужие игры.

В. Д. Шадриков отмечал, что профессиональная 
объективация возможна в том случае, когда человек 
ощущает личностную самодостаточность.

В любом виде деятельности человека реализу-
ется механизм, деятельность которого основана на 
четком представлении взаимосвязей, составляющих 
основу, с одной стороны готовности личности к само-
определению. С другой стороны, проявляет уровне-
вые и содержательные характеристики возможности 

этого процесса исходя из конкретно-исторических 
и социально-экономических предпосылок качества 
социализации человека.

Особенно это проявляется в деятельности одно-
го из основных социальных институтов общества – 
системе профессионального образования, становление 
и развитие которой явилось длительным процессом. 
Именно эта социальная система в качестве результата 
обеспечивает готовность личности к самоопределению 
и позволяет интегрировать опыт различных видов дея-
тельности человека в обобщающую деятельность по 
установлению соответствия имеющихся способностей 
и результата его жизнедеятельности.
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В условиях перехода к постиндустриальному, 
информационному обществу происходит процесс ста-
новления новой парадигмы образования, основанной 
на формировании у обучаемых потребности в посто-
янном обновлении знаний и совершенствовании уме-
ний и навыков, доведения их до уровня компетенций. 
Это предполагает развитие способностей и готовно-
сти к деятельности, определенных личных и деловых 
качеств личности, организацию опыта деятельности. 
Овладение компетенциями позволяет специалистам 
разного профиля естественно и гармонично вписаться 
в деятельность, наполненную человеческими смысла-
ми и общекультурными ценностями.

Анализ современных мировых тенденций в 
плане направленности образования предопределяет 
необходимость выработки у обучающихся в первую 
очередь таких качеств, как системное мышление, мето-
дологическая культура, информационная компетент-
ность, творческая активность и чувство нового, толе-
рантность, эмпатия и др. Названные качества оказы-
ваются востребованными в экономически развитых 
странах, где сегодня просматривается тенденция пере-
хода от товарного потребления к потреблению высоко 
интеллектуальных услуг. Что касается экономически 
слаборазвитых стран, то они выступают в основном в 
качестве рынка для товарного капитала. Таким обра-
зом, сама жизнь вырабатывает критерии отнесения 
той или иной страны к определенному уровню разви-

тия и заставляет народы и государства делать выбор 
траектории своего развития в пользу того или иного 
направления, а главное следовать ему.

Как известно, большинство природных ресурсов 
невосполнимо, но существует действительно воспроиз-
водимый ресурс – это интеллектуальный запас нации 
и осознание этого в мировом сообществе способствует 
возрастанию роли образования в XXI веке. В цивили-
зованных странах на эту цель не жалеют средств, пони-
мая, что достичь ее невозможно без широкого исполь-
зования информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ): когнитивной компьютерной графики, 
гипертекста, геоинформационных систем, мультиме-
диа, «виртуальной реальности», возможностей Интер-
нета и других новейших достижений в области ИКТ.

Одной из важных составляющих управленче-
ской компетентности руководителя образовательного 
учреждения является информационная (познаватель-
но-информационная) компетенция. Основанием для 
ее выделения является осознание того, что основные 
проблемы XXI века для всего международного сооб-
щества в области образования заключаются в преодо-
лении ряда противоречий, среди которых и несоот-
ветствие между значительным ростом информации и 
возможностью (способностью и готовностью) челове-
ка ее усвоить. Как одно из следствий этого – перегру-
женность образовательных программ разного уровня 
(школьного, профессионального, постдипломного) со 
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всеми вытекающими последствиями для человека как 
био-социо-духовной системы и его окружения.

В научной литературе нет четкого общеприня-
того разведения понятий «компетентность» и «ком-
петенция» и наблюдается своего рода «понятийная 
неразбериха» в этом плане. Так, можно встретить 
такие словосочетания, как «ключевые компетенции» 
и «ключевые компетентности», «коммуникативные 
компетенции» и «коммуникативные компетентности» 
в одном и том же контексте. Терминологические проб-
лемы встречаются и в западных исследованиях по 
причине, что английские слова «competence» и «com-
petency» в большинстве словарей определяются как 
синонимы и переводятся в двойном значении – «ком-
петенция», «компетентность». 

Анализ исследований по данной проблеме пока-
зал, что нет и единого понимания термина «ключевые» 
(компетенции), тем более что это словосочетание все 
шире используется как новый подход к конструиро-
ванию образовательных стандартов. В одних работах 
термин «ключевые» выступает как синоним слову 
«общие» и тогда возможно противопоставление поня-
тий «ключевые компетенции» и «профессиональные 
компетенции». А в других исследованиях понятие 
«ключевые» синонимично понятию «базовые» и тогда 
правомерно использование словосочетания «ключе-
вые профессиональные компетенции», что невозмож-
но в первом случае. 

Для решения проблемы определения сущности 
этих понятий, уточнения набора ключевых компе-
тенций, их структурирования на различных уровнях 
образования и классификации по определенным осно-
ваниям, а также выявления и анализа других аспектов 
проблемы необходимы специальные научные иссле-
дования. Отметим, что проблема упорядочения поня-
тийно-термино логического аппарата педагогики в 
условиях информационного и терминологического 
бума имеет тенденцию перехода в «вечные пробле-
мы» педагогики и порождает необходимость введе-
ния своего рода «терминологического стандарта» как 
результата взаимного соглашения, договоренности 
между учеными. Наличие такого стандарта, однако, 
не исключает возможности его периодического пере-
смотра и права исследователя иметь свою точку зре-
ния на трактовку того или иного понятия при условии 
раскрытия им смысла, который вкладывается в него.

Профессиональную компетентность мы рассмат-
риваем как системное единство компетенций, синтез 
интеллектуальных и навыковых составляющих (ког-
нитивных и деятельностных), личностных характери-
стик (обобщенных знаний, умений, навыков, способ-
ностей, черт характера и т. д.) и приобретенного опыта 
деятельности, в совокупности позволяющих человеку 
использовать свой потенциал, осуществлять сложные 
культуросообразные виды деятельности, оперативно и 
успешно адаптироваться в постоянно изменяющемся 
обществе и профессиональной деятельности. Будучи 
интегративным единством профессиональная компе-
тентность порождает новые явления, качества жизни и 

деятельности, позволяющие человеку быть успешным 
(интегративный результат).

Обладая такими характеристиками, как систем-
ность, надпредметность, многофункциональность, меж-
дисциплинарность, многомерность, компетентность 
человека способствует достижению им значимых целей 
и принятию оптимальных решений в сложных, непред-
сказуемых ситуациях, увеличение которых характерно 
для общества, находящегося в постоянном развитии. 

Возросший в последние годы интерес к исследо-
ванию проблемы компетенций, использованию ком-
петентностного подхода и признание его конструк-
тивности обусловлено осознанием того, что прогресс 
человечества зависит все больше от уровня развития 
личности, что способствует разработке в научных 
исследованиях концепции «компетентности челове-
ка» в условиях ориентации на человекоцентристскую 
парадигму деятельности. 

С учетом этого мы выстроили компетентност-
ную модель управленческой деятельности руководи-
теля образовательного учреждения, значимость кото-
рой состоит и в том, что она может выступать содер-
жательной основой для дальнейшего моделирования 
повышения квалификации руководителей образова-
тельных учреждений в современных условиях.

Компетентностная модель выстроена на осно-
ве учета современных тенденций и проблем, анализа 
динамики развития статуса руководителя образова-
тельного учреждения, целей и задач, которые ему необ-
ходимо решать в условиях модернизации российского 
образования, специфики отношений, складывающих-
ся в процессе управленческой деятельности, и состоит 
из трех блоков компетенций – общедеятельностного, 
общеуправленческого, управленческо-педагогическо-
го (в соответствии с философской триадой «всеоб- 
щее – особенное – единичное»):

- общедеятельностный (компетентностный) 
блок включает компетенции, реализующиеся как в 
процессе жизнедеятельности руководителя образо-
вательного учреждения, так и его профессиональной 
деятельности (уровень всеобщего);

- общеуправленческий (управленческо-процес-
суальный) блок включает процессуальные действия 
руководителя образовательного учреждения, т. е. 
универсальные управленческие процедуры в логике 
управленческого цикла (уровень особенного). 

- управленческо-педагогический (управленче-
ско-содержательный) блок отражает специфику содер-
жания управленческой деятельности руководителя 
образовательного учреждения на основе учета особен-
ностей объекта управления (уровень единичного). 

Каждый блок компетентностной модели имеет 
свою сложную структуру, что позволяет выделить в 
нем несколько компетенций. Познавательно-инфор-
мационная компетенция рассматривается внутри 
общедеятельностного блока, наряду с социальной, 
ценностно-смысловой, валеологической, коммуника-
тивно-конфликтологической, этической и другими 
компетенциями. Она предполагает наличие у руко-
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водителя образовательного учреждения интереса 
к познавательной деятельности, знаний, умений и 
навыков работы с информацией, умственных способ-
ностей и готовности их использования в различных 
ситуациях. Владение руководителем школы приема-
ми умственной деятельности на основе мыслительных 
операций репродуктивного, творческого и инноваци-
онного типов позволяет ему распознавать и разрешать 
различные проблемные ситуации. 

Особую роль в структуре этой компетенции име-
ет, на наш взгляд, готовность руководителя образова-
тельного учреждения к рефлексивной деятельности, 
являющейся мощным фактором для непрерывного 
профессионально-личностного саморазвития, повы-
шения квалификации и совершенства культуры твор-
ческой деятельности, как самого руководителя, так и 
возглавляемого им коллектива, придавая тем самым 
процессу управления культуросообразный, креатив-
ный характер.

В условиях усиления информационной состав-
ляющей в развитии общества важно овладение руко-
водителем знаниями, умениями и навыками поиска 
необходимой информации, ее анализа и определения 
значимости для личных, профессиональных, исследо-
вательских и других целей. Овладение руководителем 
способами обработки информации, ее классифика-
ции, обобщения, преобразования, сохранения и соз-
дания новой информации на основе использования 
современных информационно-компьютерных техно-
логий является важной составляющей познавательно-
информационной компетенции современного директо-
ра школы.

Как показывают практика, в работе руководи-
телей образовательных учреждений при организа-
ции информационного обеспечения управленческой 
деятельности наблюдаются две крайности. С одной 
стороны, желание руководителей «быть в курсе всех 
дел» и одновременно отсутствие продуманной и чет-
кой системы работы с информацией, оптимального 
распределения ее потоков порождают целые массивы 
ненужной информации, создавая «информационный 
шум» как один из главных «врагов» руководителя, 
способствующий излишней загруженности не только 
самого руководителя, но и педагогов. С другой сторо-
ны, призывы сократить отчетность, «дать вздохнуть 
педагогу» провоцируют порой руководителей, наряду 
с отказом от сбора действительно ненужной информа-
ции, на необоснованное прекращение сбора необходи-
мой информации о состоянии образовательного про-
цесса. В этом случае руководитель попадает в полосу 
информационного «голода» (вакуума), а в условиях 
отсутствия обратной связи трудно ожидать выработки 
и принятия оптимального управленческого решения.

С развитием информационно-коммуникацион-
ных технологий возникают благоприятные условия 
для оптимизации управления образовательным учреж-
дением, решения управленческих задач на новом уров-
не, тем самым расширяются возможности:

 – осуществлять качественно новый подход к ра- 
боте с большими массивами информационных данных; 

 – обеспечивать сбор необходимой информации 
в оптимальные сроки и с полным объемом; 

 – обрабатывать информацию при оценке наи-
более важных сторон деятельности образовательного 
учреждения в соответствии с принятыми критериями; 

 – обеспечивать условия для систематизации и 
долговременного хранения информации;

 – осуществлять оперативный поиск нужной 
информации по запросам участников образовательно-
го процесса и других потребителей информации и т. д.

Использование современных аппаратно-про-
граммных средств открывает новые возможности для 
повышения эффективности управления и помога-
ет руководителю осуществлять ряд управленческих 
функций, в том числе:

 – повышать профессиональную компетент-
ность педагогов и руководителей;

 – организовывать правовую, научно-методиче-
скую и другие формы консалтинговой поддержки 
управленческих и педагогических кадров; 

 – организовывать самостоятельную образова-
тельную деятельность обучающихся в режиме дистан-
ционного обучения; 

 – осуществлять мониторинг качества образова-
ния и решение задач статистической обработки полу-
ченных данных; 

 – создавать автоматизированные рабочие места 
сотрудников и обучающихся, в том числе и самого 
руководителя и т. д.

Проектирование и создание единой образова-
тельной среды на основе единого информационного 
пространства поддерживает все уровни управления 
образовательным учреждением на основе сбора и обра-
ботки административной и педагогической информа-
ции с использованием различных баз данных: доку-
ментооборот; автоматическая подготовка и распечатка 
документации; учет и управление кадрами; составле-
ние расписания занятий; планирование и администри-
рование образовательного процесса; информация о 
различных структурах; личная карточка обучающихся, 
включающую и статистику обучения; сбор и хранение 
сведений о сотрудниках, учебных планах и др.; ввод 
дополнительных информационных полей по желанию 
администрации и т. д.

Педагогический анализ полученной руководите-
лем информации нацелен на осознание им состояния и 
тенденций в развитии управляемой им образователь-
ной системы, объективную оценку результатов рабо-
ты коллектива, выявление болевых точек и постанов-
ку целей по переводу системы в новое качественное 
состояние, что способствует оптимизации ее работы и 
управления ею.

Модернизация российского образования пред-
полагает информатизацию образования, развитие 
компьютерных коммуникаций, создание и развитие 
единого информационного пространства, образо-
вательной информационной среды в условиях рас-
ширенного доступа к информации. Реализации этой 
политики содействует ряд государственных программ, 
в том числе целевые программы по формированию 
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информатизации общества и созданию «электронной 
России».

Изменения в социальной, информационной, тех-
нологической сферах жизни человека приводят к ста-
новлению нового типа культуры, в условиях которой 
происходит кризис «зуновской» парадигмы образо-
вания. Рост темпов обновления информации способ-
ствует утрачиванию смысла приоритетности задачи 
знаниевого научения, ориентирует на наличие жела-
ния и развитие умений оперативно обновлять свой 
социально-культурный опыт, осуществлять непрерыв-
ное самообразование. Кроме того, отпала необходи-
мость перегружать память истинами «про запас» при 
возникновении хранилищ информации иной природы. 
Таким образом, высвечивается проблема необходимо-
сти формирования системного мышления, освоения 
обучающимися целостного социокультурного опыта 
вместо лишь его части (знаниевой компоненты), т. е. 
преодоление сциентистской направленности образова-
ния, не нанося при этом ущерба его фундаментальности. 

Одним из условий достижения этой задачи 
является усиление информационной составляющей 
в системе образовательных технологий по принципу 
«Кто владеет информацией, тот владеет всем». Обще-
известна мысль, о том, что посредственный педагог –  
излагает, хороший – еще и показывает, отличный – 
научает, а талантливый – к тому же и вдохновляет. 
Что касается талантливого педагога, то, на наш взгляд, 
в современных условиях этот тезис стоит расширить –  
не только владеет всеми указанными методами, но и 
как минимум:

 ¢ формирует интерес (вкус) к познавательной 
деятельности

 ¢ научает способам получения информации
 ¢ указывает источники получения информации. 

В настоящее время в педагогической теории и 
практике широко используется и одновременно фор-
мируется понятийный аппарат относительно такого 
феномена, как «единое информационное образова-
тельное пространство». В целом оно трактуется как 
совокупность: 

 ¢ цифровых образовательных ресурсов (инфор-
мационные источники, информационные инструмен-
ты, учебно-методические комплексы и т. д.); 

 ¢ организационных структур, обеспечивающих 
функционирование и развитие единого информацион-
ного образовательного пространства; 

 ¢ средств информационного взаимодействия 
участников образовательного пространства и орга- 
низаций. 

Особую значимость имеют ИКТ в управлен-
ческой деятельности. Управление любыми система-
ми рассматривается в самом общем виде как процесс 
получения, переработки и выдачи информации, что 
обусловливает не просто возможность, а необходи-
мость рационального использования компьютеров и 
ИКТ в первую очередь в управлении, что позволяет 
перерабатывать различные виды информации (тек-
стовую, статистическую и т. д.), уменьшает количество 

рутинной работы, оптимизирует деятельность управ-
ленцев разных уровней. 

Кроме того, важно учитывать и особенности 
информационных потребностей руководителей, свя-
занных со спецификой их профессионального статуса: 

 ¢ постоянная динамика информационных зап-
росов, обусловленная широким спектром должност-
ных обязанностей; 

 ¢ необходимость оперативно реагировать на 
конкретные управленческие ситуации; 

 ¢ важность учета принципа органического сое-
динения ретроспективной и перспективной инфор-
мации, направленного на учет традиций и потенциала 
инноваций для выявления тенденций дальнейшего 
качественного изменения системы и т. д.

Развитие социально-педагогических систем и 
процесс управления ими наряду с общими закономер-
ностями имеют свои особенности, что предопределяет 
важность разработки специальных программных про-
дуктов, учитывающих эту специфику. С развитием 
ИКТ возникают благоприятные условия для опти-
мизации управления образовательным учреждением, 
решения управленческих задач на новом уровне, тем 
самым расширяются возможности:

 – осуществлять качественно новый подход к ра- 
боте с большими массивами информационных данных; 

 – обеспечивать сбор необходимой информации 
в оптимальные сроки и с полным объемом; 

 – обрабатывать информацию при оценке наи-
более важных сторон деятельности образовательного 
учреждения в соответствии с принятыми критериями; 

 – обеспечивать условия для систематизации и 
долговременного хранения информации;

 – осуществлять оперативный поиск нужной 
информации по запросам участников образовательно-
го процесса и других потребителей информации и т. д.

Педагогический анализ полученной информа-
ции позволяет руководителю осознать состояние и 
тенденции в развитии управляемой им образователь-
ной системы, объективно оценить результаты работы 
коллектива, выявить болевые точки и выстроить цели 
по переводу образовательного учреждения в новое 
качественное состояние, что способствует оптимиза-
ции работы коллектива и повышению эффективности 
управления им.

В настоящее время использование ИКТ ста-
ло актуальным для всех сфер деятельности обра-
зовательного учреждения, во многих из которых 
успешно используются различные пакеты программ, 
сами названия которых определяют их область 
применения:

 ¢ АРМ руководителя (ежедневник, телефон-
ный справочник, работа с документами, проведение 
организационно-педагогических мероприятий, спра-
вочная информация и т. д.); 

 ¢ мониторинг образовательного процесса (фор-
мирование контрольно-измерительных материалов, 
проведение компьютерного тестирования по различ-
ным предметам, оперативное отслеживание процессов 
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и сравнимость полученной информации, в том числе и 
учебных достижений обучающихся и т. д.); 

 ¢ кадры, аттестация педагогических кадров 
(систематизация материалов обо всех участниках 
образовательного процесса и возможность делать раз-
нообразные выборки по различным признакам, в том 
числе и отслеживание уровня профессионального и 
личностного роста педагогов); 

 ¢ библиотека (дифференцированное информа-
ционное обслуживание по конкретным запросам в виде 
информационного сообщения, обзора литературы и 
документов, реферата, аналитической справки и т. д.);

 ¢ делопроизводство, бухгалтерия (основные 
формы документов, в том числе и приказы, закладыва-
ются на уровне шаблонов; осуществление бухгалтер-
ского учета и т. д.);

 ¢ тарификация, расписание (использование удоб-
ной функции коррекции нерасставленных часов, дози-
ровка загрузки преподавателей и обучающихся) и т. д. 

Формирование современной информационной 
образовательной среды обеспечивает целостность 
образовательного процесса, эффективную реализацию 
межпредметных связей; осуществление личностно-
ориентированного подхода, индивидуализации про-
цесса обучения, его адаптации к потребностям и 
интересам обучающихся; развитие новых форм орга-
низации обучения (дистанционное обучение, сетевое 
взаимодействие как обучающихся и педагогов, так и 
образовательных учреждений разного уровня и т. д.); 
возможность создания новых учебников, в том числе 
и электронных, разработки программ, реализующих 
информационные технологии в образовании.

Во многих образовательных учреждениях 
педагог получает возможность иметь неограничен-
ный доступ к информационным ресурсам, высоко-
скоростному Интернету, имея на столе компьютер 
или работая в кабинете информационных техноло-
гий, информационно-ресурсном центре, пользуясь 
постоянно пополняемой медиатекой, повышая свою  
ИКТ-компетентность на курсах в институтах повыше-
ния квалификации работников образования в рамка 
целевой государственной программы «Информатиза-
ция системы образования». 

Использование Интернета создает новые воз-
можности в разных направлениях образовательной, 
методической и управленческой деятельности: созда-
ние собственного сайта и использование электронной 
почты, обмен информацией и документацией, поиск в 
сети необходимой информации и создание собствен-
ного структурированного ее хранилища, обмен опы-
том работы и повышение квалификации работников, 
организация различных видов деятельности по сети 
(вебсеминары, телеконференции, виртуальные педсо-
веты, научные объединения педагогов, обучающихся и 
т. д.,), организация курсов в формате дистанционного 
обучения, создание консультационных виртуальных 
центров и библиотек и др.

Объединение компьютеров в локальную сеть 
создает возможности для обмена информацией, хотя, 
как и любой процесс, имеет свои издержки. Так воз-

никает проблема управления информационными 
рисками и необходимость принятия адекватных мер 
противодействия им (сокращение числа ошибочных, 
непреднамеренных действий пользователей в инфор-
мационных системах, ведущих к изменениям их про-
граммной и технических структур; противодействие 
злоумышленным действиям пользователей; работа по 
определению круга лиц, имеющих доступ к определен-
ным ресурсам информационной системы и т. д.). 

Необходимо отметить также, что при явной 
эффективности использования ИКТ в образователь-
ном и управленческом процессах важно учитывать 
не только значимость получаемых результатов, но 
и дополнительные, связанные с этим затраты труда, 
времени и ресурсов на первоначальном этапе, кото-
рые полностью окупаются в дальнейшем. Поэтому во 
многих образовательных учреждениях руководители 
нередко используют материальные поддержку из над 
тарифного фонда для педагогов, разрабатывающих и 
активно использующих медиаресурсы в образователь-
ном процессе.

Кроме того, процесс информатизации образова-
ния, как и любые нововведения имеет определенные 
издержки и риски. Так, участники «круглого стола» 
по проблеме «Образование в судьбе современной Рос-
сии», чьи выступления опубликованы на страницах 
журнала «Педагогика» (№ 1, 2008г.) справедливо отме-
чают, что в условиях информатизации образования с 
одной стороны многие классические приемы, постула-
ты, принципы стали выглядеть «стародедовскими» при 
сравнении с блистательными возможностями обра-
зования, оснащенного компьютерной техникой. Но с 
другой стороны, есть реальная опасность возрождения 
до недавнего времени так рьяно осуждаемого техно-
кратизма, а, как известно, технократично формируемое 
сознание лишено мировозренческих ориентиров и не 
способно к постановке смысложизненных вопросов. 
Кроме того, «усиленное педалирование информатиза-
ции образования влечет за собой обесценивание осно-
вополагающего принципа фундаментальности знаний, 
на котором традиционно выстраивалось российское 
образование – и в этом заключается его особенность 
и величайшее преимущество». А, как известно, особо 
ценится то, что в дефиците, так зачем же от этого отка-
зываться, куда важнее, на наш взгляд, сохранять прове-
ренные в жизненной практике традиции и гармонично 
соединять их с потенциалом инноваций нового време-
ни. Отсюда и возникает необходимость разрабатывать 
и включать компенсаторные механизмы, которые бы 
нейтрализовали указанные риски. Особенно это жиз-
ненно значимо при обучении детей, поскольку, как 
утверждают физиологи и психологи, чрезмерное увле-
чение компьютером в определенном возрасте тормозит 
развитие системного мышления и ведет к формиро-
ванию «клипового сознания», одним из последствий 
которого является стремление получения результата 
«здесь и сейчас». Все это не может не тревожить педа-
гогическое сообщество, поэтому необходимо при под-
готовке проектов заранее определять и обозначать воз-
можные угрозы, педагогические издержки.
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Педагогический труд во все времена был твор-
ческим, поскольку основное его назначение – сотво-
рение, созидание личности, развитие, утверждение 
духовного начала в человеке. Кроме того, деятельность 
педагога осуществляется в постоянно изменяющихся 
ситуациях, требует учета всех условий.

Специфика музыкально-педагогической дея-
тельности заключается в том, что она решает педаго-
гические задачи средствами музыкального искусства, 
которые объединяют комплекс специальных, пси-
холого-педагогических, общенаучных, методологи-
ческих знаний, умений, навыков при ведущей роли 
общепедагогических способностей. Данная деятель-
ность направлена на обогащение духовного мира под-
растающего поколения, формирование и развитие 
нравственно-эстетических взглядов, чувств, привитие 
потребности и интереса к познанию достижений наци-
ональной и мировой культуры и искусства. Профессия 
педагога-музыканта сочетает в себе разностороннюю 
деятельность, которая включает умения и навыки педа-
гогической, воспитательной, организаторской, просве-
тительской, методической, исполнительской работы. 
Эти направления деятельности преподавателя музыки 
играют важную роль в решении специфических задач, 
ориентированных не только на формирование музы-
кальной культуры не только обучаемых, но и постоян-
ное личностное совершенствование самого педагога.

Формирование творческой индивидуальности 
учителя музыки, его готовности к осуществлению педа-
гогического процесса наиболее продуктивно происхо-
дит в период профессиональной подготовки. Однако 
формирование и развитие необходимых компетен- 
ций у учителя музыки может быть намного эффектив-
нее при параллельном формировании профессиональ-
ной направленности – музыкально-педагогической 
направленности студентов педагогического вуза.

Отечественная наука считает направленность сис-
темообразующей, стержневой характеристикой личности. 
Она выражается в устойчивой устремленности мыслей, 
чувств, желаний, фантазий, психологических отношений 
и поступков, которая является следствием доминирова- 
ния ведущих мотивов и ценностных ориентаций. Направ-
ленность личности имеет первостепенное значение для 
психологического и социального развития, для формиро-
вания личности в процессе обучения и воспитания.

Понятие «направленность» введено С. Л. Рубин-
штейном, который указал, что при психологическом 
изучении человека очень важно понять, чего он хочет 
от жизни. В зависимости от доминирующих мотивов 
выделяют направленность личности: на себя, на дру-
гих людей, на деятельность [14, с.179].

Следует отметить, что направленность личности 
всегда социально обусловлена и формируется в про-
цессе воспитания. 
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Направленность — это установки, ставшие свой-
ствами личности и проявляющиеся в таких формах, 
как влечение, желание, стремление, интерес, склон-
ность, идеал, мировоззрение, убеждение. Причем в 
основе всех форм направленности личности лежат 
мотивы деятельности [14, с. 165].

Трансформация направленности личности в 
профессиональную сферу позволяет рассматривать ее 
формирование как необходимую часть.

Психология и педагогика рассматривают про-
фессиональную направленность как интегральное 
образование. Профессиональная направленность че- 
ловека, стремление овладеть профессией, определяе-
мая потребность в труде, возникают под влиянием 
совокупности мотивов, связанных с общественной 
значимостью профессии, ее популярностью, высокой 
престижностью специалистов данной профессии и т. д.

Признавая интегральность профессиональной 
направленности, В. А. Сластенин выделяет в ней чет-
кую ориентацию личности на профессию и под про-
фессиональной направленностью понимает «доста-
точно осознанную и эмоционально выраженную ори-
ентацию личности на определенный род и вид профес-
сиональной деятельности» [15, с. 156].

Профессиональная направленность личности 
учителя включает интерес к профессии учителя, педа-
гогическое призвание, профессионально-педагогиче-
ские намерения и склонности. Основой педагогиче-
ской направленности является интерес к профессии 
учителя, который находит свое выражение в поло-
жительном эмоциональном отношении к учащимся, 
педагогической деятельности в целом и к конкретным 
ее видам, в стремлении к овладению педагогическими 
знаниями и умениями. 

Педагогическое призвание – это влечение к 
профессии учителя, опирающееся на знание о пред-
назначении профессии, осознание своих возможно-
стей овладения ею и оценку своих потенциальных 
профессиональных способностей, как ощущение про-
фессии [7, 345].

Педагогическое призвание в отличие от педаго-
гического интереса, который может быть и созерца-
тельным, означает склонность, вырастающую из осо-
знания способности к педагогическому делу. Склон-
ность – индивидуально-психологические свойства 
личности человека, отличающие его от других, отве-
чающие требованиям педагогической профессиональ-
ной деятельности и являющиеся условием ее успеш-
ного выполнения [12, 156].

Наличие или отсутствие призвания может 
выявиться только при включении будущего учите-
ля в учебную или реальную профессионально ори-
ентированную деятельность, ибо профессиональная 
предназначенность человека не обусловлена прямо и 
однозначно своеобразием его природных особенно-
стей. Между тем субъективное переживание призва-
ния к выполняемой или даже избранной деятельности 
может оказаться весьма значимым фактором разви-
тия личности: вызывать увлеченность деятельностью, 
убежденность в своей пригодности к ней.

Основу педагогического призвания составляет 
любовь к учащимся. Это основополагающее качество 
является предпосылкой самосовершенствования, це- 
ленаправленного саморазвития многих профессио-
нально значимых качеств, характеризующих профес-
сионально-педагогическую направленность учителя.

Таким образом, педагогическое призвание фор-
мируется в процессе накопления будущим учителем 
теоретического и практического педагогического опы-
та и самооценки своих педагогических способностей. 
Отсюда можно сделать вывод, что недостатки специ-
альной (академической) подготовленности не могут 
служить поводом для признания полной профессио-
нальной непригодности будущего учителя.

Деятельность – это важнейшая форма прояв-
ления активного отношения человека к действитель-
ности. Деятельность представляет собой процесс, в 
ходе которого человек творчески преобразует при-
роду, делая тем самым себя деятельным субъектом, а 
осваиваемые им явления природы – объектом своей 
деятельности. Именно материально преобразующей 
предметной деятельности, труду обязан человек как 
своим первоначальным становлением, так и сохране-
нием и развитием в ходе исторического процесса всех 
человеческих качеств [7, с. 34].

Педагогическую деятельность издавна квали-
фицируют как творческую потому, что в ней при-
сутствует субъективная новизна мыслей, позиций, 
оценок, чувств, которые неразрывно слиты с учебно-
воспитательным процессом, иначе говоря, сотворче-
ством учителя с учеником, ученика с учителем, учени-
ка с одноклассниками и т. д.

Под творчеством в философии и социологии 
понимают деятельность, посредством которой созда-
ются новые, общественно значимые материальные и 
духовные ценности. Результатом творческой деятель-
ности может быть появление нового продукта, вне-
сение объективной новизны в технологию или орга-
низацию трудовой деятельности, конструкцию или 
предмет труда. Очевидно, что специфика профессии 
педагога-музыканта, прежде всего, связана с творче-
ской деятельностью. 

Формирование музыкально-педагогической на- 
правленности личности в процессе музыкального 
образования будущих учителей музыки в вузе име-
ет свои особенности. Они видятся не только в овла-
дении студентами методических основ организации 
музыкального воспитания школьников (методики 
разучивания песни, организации восприятия музыки, 
игры на музыкальных инструментах, музыкально-рит-
мических движений и др.), но и в ликвидации пробе-
лов в собственном музыкальном образовании. 

На основе проанализированной нами литерату-
ры были определены критерии и показатели сформи-
рованности музыкально-педагогической направлен-
ности личности студента вуза.

Исследуя проблему формирования и развития 
профессиональной направленности студентов вуза в 
процессе обучения иностранному языку с использо-
ванием информационных технологий, М. В. Баканова 
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выделяет в структуре профессиональной направлен-
ности студентов три компонента: мотивационный, эмо-
ционально-волевой и когнитивно-деятельный [5, с. 17].

Опираясь на выделенные М. В. Бакановой ком-
поненты, а также соответствующие им критерии и 

показатели, мы сочли возможным определить соб-
ственный комплекс показателей сформированности 
музыкально-педагогической направленности, который 
позволяет, на наш взгляд, выявить различные уровни 
сформированности исследуемого качества (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты и показатели сформированности музыкально-педагогической направленности

Компонент Содержание Показатели

Мотивационный Мотивы выбора профессии и специальности; мотивы учения; 
мотивы самораскрытия и самоутверждения в профессионально-
педагогической деятельности и адекватность восприятия себя 
как профессионала; степень убежденности собственной при-
годности как профессионала-музыканта и профессионала-пе- 
дагога

Выбор профессии, сформированность 
профессиональных мотивов, наличие 
личного смысла в овладении музыкаль-
ным исполнительством, овладение спе-
циальными знаниями, овладение музы-
кальным языком и музыкальной речью

Эмоционально-
волевой

Система ценностных ориентаций при выявлении отношения к 
труду, окружающему миру, к людям и т. д., характер отношения 
к будущей профессии; удовлетворённость выбором профессии и 
специальности; особый характер эмоциональных переживаний, 
связанных с восприятием музыкального искусства и овладением 
исполнительского искусства; уровень сформированности инте-
реса и склонность к музыкально-педагогической деятельности

Положительно-ценностное отношение 
к профессии педагога и музыкальному 
искусству как профессионально-значи-
мому предмету, стремление к само-
стоятельному добыванию и углублению 
полученных знаний и умений, развитие 
собственной музыкальной культуры

Когнитивно-
деятельный

Осведомлённость о будущей профессии; характер деятельно-
сти студентов в учебном процессе при изучении специальных 
музыкально-педагогических дисциплин, осознание необходи-
мости овладения музыкально-исполнительского искусства для 
успешного овладения профессией и специальностью; система-
тическая подготовка к занятиям

Степень систематичности труда, прояв-
ление самостоятельности, творчество, 
инициативности, самоорганизации, при-
менение полученных знаний и умений 
в собственной музыкально-педагоги-
ческой деятельности

В соответствии с сочетанием показателей 
названных компонентов мы выделяем три уров-
ня сформированности музыкально-педагогической 
направленности будущих учителей музыки – низкий, 
средний и высокий.

Низкий уровень сформированности музыкаль-
но-педагогической направленности характеризуется 
отсутствием общественно значимых мотивов выбора 
профессии и специальности; ситуативным профессио-
нальным интересом; неосознанностью целей будущей 
музыкально-педагогической деятельности и несовпа-
дением личностных и учебных целей, слабой осве-
домлённостью о профессии и специальности, низким 
уровнем музыкальной культуры и исполнительства.

Средний уровень сформированности музыкаль-
но-педагогической направленности характеризуется 
наличием мотивов, отражающих потребность в отдель-
ных сторонах музыкально-педагогической деятель-
ности, не связанных с содержанием профессии; ситуа-
тивного или активного профессионального интереса, 
не в достаточной степени связанного с ценностными 
ориентациями личности; положительным отношени-
ем к профессии, специальности; достаточной осведом-
лённостью о них, репродуктивным уровнем музыкаль-
ной культуры и исполнительства.

Высокий уровень сформированности музыкаль-
но-педагогической направленности характеризуется 
наличием общественно-значимых мотивов выбора 
профессии; устойчивым профессиональным интере-

сом, четко выраженным положительным отношением 
к будущей музыкально-педагогической профессио-
нальной деятельности и подготовке к ней; хорошей 
осведомленностью о профессии и специальности; 
наличием связи профессиональных планов с реаль-
ным содержанием профессии и осознанием её важно-
сти и необходимости; осознанием целей музыкально-
педагогической деятельности, целей обучения и их 
приятием. Данный уровень есть та качественная 
особенность структуры личности музыканта, кото-
рая устанавливает соответствие между внутренними 
стремлениями личности и социальными требования-
ми, определяет перспективы становления творческо-
го педагога-музыканта. Формирование музыкально-
педагогической направленности и её развития от низ-
кого уровня через средний к высокому указывает на 
существование возможности реально воздействовать 
на музыкально-педагогическую направленность сту-
дентов – музыкантов в образовательном процессе вуза.

Процесс формирования музыкально-педагоги-
ческой направленности неразрывно связан с форми-
рованием собственной музыкально-педагогической 
деятельности студентов. Музыкально-педагогическая 
деятельность сочетает в себе педагогическую, хормей-
стерскую, музыковедческую, музыкально-исполни-
тельскую, исследовательскую работу, основанную на 
умении самостоятельно обобщать и систематизиро-
вать полученные знания. Особенностью же музыкаль-
но-педагогической деятельности является наличие в 
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числе ее составляющих художественно-творческого 
начала.

Наиболее значимой составляющей музыкально-
педагогической деятельности является музыкально-
исполнительская. Данная деятельность основывается 
на интерпретации музыкальных произведений. Систе-
ма индивидуального обучения музыке в вузе (основ-
ной инструмент, концертмейстерский класс, дирижи-
рование, постановка голоса) заключает в себе благо-
приятные многообразные возможности для исполни-
тельской деятельности. В исполнительстве особенно 
ярко выражается творческая направленность лично-
сти будущего педагога, ибо этот вид деятельности дает 
возможность полнее раскрыть его индивидуальность, 
развивает творческую самостоятельность, активизи-
рует прошлый эстетический опыт, привлекает нужные 
ассоциативные связи. 

Музыкально-исполнительская деятельность не  
ограничивается учебным процессом, она продолжа-
ет свое развитие во вне учебной музыкальной дея- 
тельности. 

Внеаудиторная работа со студентами является 
неотъемлемой частью процесса качественной подго-
товки специалистов и проводится с целью формиро-
вания у студентов гражданской позиции, сохранения 
и приумножения нравственных, культурных и науч-
ных ценностей в условиях современной жизни, выра-
ботки навыков конструктивного поведения на рынке 
труда, сохранения и возрождения традиций универси-
тета. Внеаудиторная деятельность чаще связана с вос-
питательной работой в вузе.

Специфика профессионально-образовательной 
среды музыкально-педагогического факультета, по 
мнению О. В. Грибковой, заключается в сложном 
интеграционном взаимодействии общеобразователь-
ных и специальных музыкальных дисциплин, а также 
в особом, творческо-эмоциональном режиме работы 
студентов, продиктованном их артистической, испол-
нительской и самостоятельной практической деятель-
ностью [8].

Современная система высшего музыкально-
педагогического образования не только ориентиро-
вана на становление профессионального музыканта-
педагога как специалиста, мастера своего дела, но и 
обращена к личностному миру студента, способного к 
самоопределению, продуктивной творческой деятель-
ности по воспроизводству культурной среды и куль-
турных ценностей [6, с.7]. Погружение в реальный 
опыт через интегрированную учебную и вне учебную 
деятельность готовит студентов к разнообразным 
видам профессиональной музыкально-педагогической 
деятельности, формирует музыкальный вкус, музы-
кальную культуру, готовит к музыкально-исполни-
тельской деятельности, в том числе к проектированию 
интегрированных музыкальных занятий в различных 
образовательных учреждениях.

Исходя из вышесказанного и опираясь на выде-
ленные критерии сформированности музыкально-пе- 
дагогической направленности (мотивационный, эмо-
ционально-волевой, когнитивно-деятельный), мы 

можем определить пути формирования музыкально-
педагогической направленности личности студента-
музыканта в образовательном процессе вуза через 
освоение учебных дисциплин: специальный инстру-
мент, вокал, хоровое дирижирование (формирует 
компетенции студента в его собственном исполни-
тельском опыте); музыкальная литература (форми-
рует компетенции студента о направлениях, стилях, 
жанрах, формах музыкального искусства); анализ 
музыкальных произведений (формирует компетенции 
студента об изобразительно-выразительных средствах 
музыкального искусства); музыкальная педагогика 
(формирует компетенции студента об особенностях 
передачи музыкальных знаний и опыта); музыкальная 
психология (формирует компетенции студента о пси-
хологических закономерностях и механизмах в усло-
виях музыкальной деятельности); клавишно-компью-
терная аранжировка музыки (формирует компетенции 
студента в области современной компьютерной аран-
жировки); музыкально-компьютерные технологии 
(формирует компетенции студента в области совре-
менных музыкально-компьютерных технологий). 
Формы внеаудиторной деятельности и включение в 
различные: конкурсы «КВН», «Алло, таланты!», «Сту-
денческая Весна»; различные тематические концерты; 
агитпоходы.

Таким образом, профессиональная направлен-
ность представляет собой важную сторону направлен-
ности личности, является сложным интегративным 
качеством. Музыкально-педагогическая направлен-
ность является разновидностью профессиональной 
направленности педагога. В структуру музыкально-
педагогической направленности входят мотивацион-
ный, эмоционально-волевой и когнитивно-деятельный 
компоненты, которые носят специфический харак-
тер, отражающий особенности профессиональной 
деятельности. 

Являясь динамически развивающимся каче-
ством личности педагога-музыканта, музыкально-пе-
дагогическая направленность студентов может эффек-
тивно формироваться в музыкально-образователь- 
ном процессе вуза и влияет на повышение качества 
подготовки будущих специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллина О. А. Личность студента в процессе про-
фессиональной подготовки. М.: МПГУ, 1993. 165 с.

2. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя-
музыканта. М.: Владос, 2000. 336 с. 

3. Апраксина О. А. Современные требования к школьно-
му учителю-музыканту // Музыкальное воспитание в 
школе. Вып.15. М., 1982. 142 с.

4. Арчажникова Л. Г. Теоретические основы профес-
сионально-педагогической подготовки учителя музы-
ки. Автореферат дис. … докт. пед. наук. М., 1986. 36 с.

5. Баканова М. В. Формирование и развитие направлен-
ности студентов вуза в процессе обучения иностран-
ному языку с использованием информационных тех-
нологий: дис. … кан. пед. наук. 13.00.08 Пенза: ПГПУ 
им. В.Г. Белинского, 2007. 177 с.



850

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

6. Бондаревская Е. В. Антикризисная направленность 
современного воспитания // Педагогика. №3. 2007.  
С. 3–14.

7. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельно-
сти. М., Издательство «Институт психологии РАН», 
1997. 352 с.

8. Грибкова О. В. Формирование творческого общения в 
условиях дирижерско-хоровой деятельности студен-
тов. Дис. ... канд. пед. наук. М., 2003. 151 c.

9. Карягина Г. В. Формирование гуманистической пози-
ции будущего учителя. Дис. … канд. пед. наук. Орен-
бург, 2001. 170 с.

10. Косогорова А. С. Формирование профессионально-
педагогической направленности студентов в процессе 

обучения спецдисциплине. Автореферат дис. … канд.
пед. наук. Ростов-на-Дону, 1988. 18 с.

11. Леонтьев А. Н. Потребности и мотив деятельности //  
Психология / под ред. А. А. Смирнова и др. М.:  
Учпедгиз, 1956. С. 350–365.

12. Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 
1996. 287 с.

13. Митина Л. М. Психология профессионального разви-
тия учителя. М.: Флинта, 1998. 200 с. 

14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2 т. 
М.: Педагогика, 1989. Т. 1. 485 с.

15. Сластенин В. А. Формирование личности учителя 
советской школы в процессе профессиональной под-
готовки. М., 1976. 207 с.



851

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 377.031.4

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ  
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА

© В. Н. ЛЮСЕВ
Пензенская государственная технологическая академия,

кафедра педагогики и психологии
e-mail: vn1972@yandex.ru

Люсев В. Н. – Организационные формы интеграции высшего технического образования и производства // 
Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 851–855. – В работе проанализированы организационные 
формы интеграции высшего технического образования и производства: заводы-втузы, целевая интенсивная 
подготовка специалистов, дуальная система обучения, технопарки, технополисы, образовательно-промышленны� 
групп�. Выявлены основные характеристики каждой из представленных форм интеграции. Показаны наиболее 
яркие примеры каждой из форм.
Ключевые слова: техническое образование, производство, интеграция, форма.

Lyussev V. N. – Integration organization forms of higher engineering education and production // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 851–855. – Integration organization forms of higher engineering 
education and production are analyzed in the article: factory-technical colleges, specialists-centered intensive training, dual 
education system, industrial parks, technology towns, educational and industrial groups. Some basic characteristics of each 
integration form presented are revealed. The most illustrating examples of each form are shown in the article.
Keywords: engineering education, production, integration, form.

Актуальность проблемы интеграции техни-
ческого образования и производства обусловлена 
острой общественной необходимостью в качествен-
ных инженерных кадрах, способных развивать произ-
водство в русле новейших технических, технологиче-
ских направлений. Причем это является общемировой 
тенденцией в развитии технического образования.  
В 2009 году на 38-м ежегодном симпозиуме между-
народного общества по инженерной педагогике IGIP 
серьезное внимание уделялось проблеме качества про-
фессиональной подготовки инженеров [3, с.12]. При 
этом понятие качество в приложении к инженерно-
техническому кадровому потенциалу в современных 
социально-экономических условиях не означает про-
стое улучшение знаний, умений и навыков и даже не 
овладение суммой необходимых компетентностей. По 
отношению к инженерно-техническому кадровому 
потенциалу качество образования выражается «ком-
плексом характеристик профессионального сознания, 
отражающих способность специалиста осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с тре-
бованиями современного этапа экономики, на опреде-
ленном уровне эффективности и профессионального 
успеха, с пониманием социальной ответственности за 
результаты профессиональной деятельности» [5, с.8]. 
Такой подход к качеству подготовки кадров учитывает 

позиции как собственной самореализации будущего 
специалиста, так и потребности работодателя, и обще-
ственный интерес в целом. В этой связи абсолютно 
ясно, что простое сотрудничество предприятий, фирм с 
учебными заведениями не даст ожидаемого специали-
ста. Отсюда вытекает необходимость тесной интегра-
ции, переплетения образовательных и производствен-
ных процессов в системе профессиональной подго-
товки кадров. Как справедливо отмечает Н. К. Чапаев, 
«образование перестает быть функциональным при-
датком производства. Наступает эра равноправного 
партнерства между ними. Свидетельство тому – соз-
дание производственно-педагогических комплексов, 
органически синтезирующих учебно-педагогические и 
производственно-технические составляющие. Резуль-
татом таких изменений является формирование син-
кретической производственно-педагогической дея-
тельности, где происходит сращивание двух основных 
типов человеческой деятельности: деятельности по 
производству человека и деятельности по производ-
ству средств его существования» [12, с.3]. Что касается 
интеграции высшего технического образования и про-
изводства, то здесь появляется третья интеграцион-
ная составляющая – наука. Наука обосабливающаяся,  
выделившаяся из непосредственного процесса произ-
водства в период своего становления, через систему 
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высших и средних учебных заведений «как бы возвра-
щается, включается в процесс производства» [14, с.25.].

Предметом рассмотрения данного исследова-
ния являются организационные формы интеграции 
высшего технического образования и промышленного 
производства, выявление их основных характеристик. 
Анализ организационных форм интеграции будет 
полезен как для ректоров технических вузов, так и для 
руководителей промышленных предприятий, так как 
при определенных изменениях их можно использо-
вать и в настоящее время.

При анализе организационных форм интегра-
ции мы будем исходить из общего понятия «форма» 
(от лат. forma – вид, образ, устройство). Применитель-
но к предмету нашего исследования под формой мы 
понимаем «устройство, структура чего-либо, система 
организации чего-либо» [15, с.856]. К организацион-
ным формам интеграции высшего технического обра-
зования и производства можно отнести такую систему 
организации обучения в высшем учебном заведении, в 
которой осуществляется сращивание образовательной 
и производственной деятельности.

В истории российского образования традиции 
интеграции образовательного и производственного 
процессов уходят еще к горнозаводским школам Ура-
ла XVIII–XIX вв. Здесь общеобразовательная подго-
товка теснейшим образом переплеталась с производ-
ственной на заводах Урала. Постижение профессио-
нальных знаний, умений и навыков будущего горного 
работника происходило в двух формах: практическое 
обучение и ученичество. В ходе практического обу-
чения учащиеся изучали токарное, камнерезное, гра-
нильное, столярное и паяльное дело. Первоначаль-
но практическое обучение происходило в заводских 
цехах под управлением наиболее опытных работни-
ков. Позже (XIX век) при школах создавались спе-
циальные мастерские, в которых происходило фор-
мирование практических навыков под руководством 
наставников [7, с.206].

Наиболее известной формой интеграции высше-
го технического образования и производства в истори-
ческом плане в нашей стране являются втузы. 

Втузы делятся на заводы-втузы и втузы-заводы. 
При заводах-втузах вузы становятся составной частью 
предприятия. При втузах-заводах предприятие явля-
ется частью вуза. Зачаточные формы втузовской систе-
мы зародились еще в 1918 году на базе Петроградского 
технологического института. Выражаясь современ-
ным языком, в нем прорабатывались элементы сэнд-
вич-программы – чередования обучения и работы: 
студенты наряду с учебой много времени уделяли 
практической работе на заводе. Такая работа выхо-
дила за пределы учебной практики, она становилась 
органической частью интегральной образовательно-
производственной деятельности студентов. При этом 
между предприятием и вузом налаживались тесные 
деловые контакты: лаборатории института выполняли 
заказы предприятий, а предприятия, в свою очередь, 
помогали институту [16].

Во втузах практиковалась концентрическая 
система обучения: первый «концентр» готовил рабо-
чих, второй – техников-мастеров, младших инжене-
ров, третий – инженеров, руководителей производ-
ственных подразделений. Система позволяла исполь-
зовать технические возможности цехов и лабораторий 
заводов для образовательного процесса, для рацио-
нализаторской и исследовательской активности сту-
дентов. Завод-втуз создавал условия для выполнения 
реальных курсовых и дипломных проектов, внедрения 
их в производство. В результате студент завода-втуза 
с первых дней обучения был включен в производ-
ственный процесс реального промышленного пред-
приятия [6, с.72]. Большинство втузов применяли 
семестровое чередование теоретического обучения с 
производственным трудом. Такой график создавал 
предпосылки к непрерывности обучения и работы в 
течение семестра, позволял четко спланировать и орга-
низовать производственную подготовку студентов [1]. 
Студенты младших курсов (1,2) по втузовской систе-
ме осваивали рабочие профессии по профилю обуче-
ния, а на старших курсах – должности техников (3,4) 
и инженеров (5,6). Движение по рабочим должностям 
завершалось сдачей экзамена на рабочий разряд, а на 
должностях ИТР аттестацией [2]. Обучающийся одно-
временно, синхронно, проходил, по меньшей мере,  
три ступени своего профессионального становления: 
профилизацию, адаптацию и профессионализацию.  
В результате заводы-втузы выполнили свою задачу 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов, способных по окончании вуза решать сложные 
инженерные вопросы. Выпускники заводов-втузов на 
протяжении практически 40 лет пользовались очень 
большой популярностью на производстве. Именно 
втузовская система способствовала техническому 
прорыву, который переживала наша страна в первой 
половине 70-х годов. Как видим, проблемы много-
уровневой подготовки профессионалов в нашей стра-
не успешно решались и раньше. Опыт прошлого впол-
не может быть использован в современных поисках 
оптимальных путей такой подготовки. 

В 80-е годы на смену втузовской системе пришла 
другая форма интеграции высшего технического обра-
зования и производства – целевая интенсивная подго-
товка специалистов (ЦИПС). По сути, эта новая форма 
должна была модернизировать систему «завод-втуз».  
В основу ЦИПС были положены требования, предъяв-
ляемые к выпускнику потенциальным работодателем. 
Вуз должен был оперативно вносить изменения в учеб-
ные планы, в соответствии со стратегическими запро-
сами отрасли. Для повышения качества обучения целе-
вая производственная подготовка включала 2,5 месяца 
учебной практики по овладению рабочей профессией и 
4 месяца инженерной практики [11, с.141].

Наиболее яркой формой интеграции профессио-
нального образования и производства в европейском 
образовании является дуальная система обучения в 
Германии. Возникшая в ФРГ в 1960-х гг. она полу-
чила мировое признание и продолжает развиваться и 



�	������	�
�	���
�

853

показывать свою эффективность в настоящее время. 
В рамках дуальной системы обучения осуществляет-
ся интеграция двух учебно-производственных сред –  
частного предприятия и государственной профессио-
нальной школы. Подобная интеграция приводит к 
интенсивному взаимопроникновению педагогических 
и производственных составляющих и, конечно же, –  
образовательной и профессиональной деятельно- 
сти [13]. Дуальная система основана на вовлечении 
в подготовку кадров предприятий и фирм, которые 
готовы на существенные затраты на обучение работни-
ков. С точки зрения предпринимателей это выгодное 
вложение капитала. При этом бизнесмены заинтере-
сованы не только в результатах обучения, но и в его 
содержании и организации. В итоге дуальная систе-
ма позволяет преодолеть разрыв производственной и 
образовательной сфер в вопросах подготовки профес-
сиональных кадров [9, с.35].

В число организационных форм интеграции тех-
нического образования и производства включаются 
различного рода организационные подсистемы, соз-
даваемые в основном на базе образовательных учреж-
дений (чаще) или предприятий, решающие вопро-
сы повышения эффективности их взаимодействия, 
открытости образования для решения производствен-
ных задач и производства для решения образователь-
ных задач. К ним, в частности, относятся базовые 
кафедры, учебно-научно-производственные комплек-
сы (УНПК). 

В настоящее время к организационным формам 
интеграции высшего технического образования и про-
изводства можно отнести открывающиеся технопарки, 
малые инновационные предприятия при вузах. 

Технопарки интегрирующие в себе образование, 
науку и производственную деятельность впервые воз-
никли в США. Первый технопарк был основан при 
Стэндфордском университете в 30-е годы XX века. 
Университет предложил своим выпускникам соз-
давать на своих землях малые бизнес-компании на 
льготных условиях. Впоследствии взаимодействие 
вуза и компаний осуществлялось по следующей схеме: 
университет осуществлял теоретическую разработ-
ку продукта, получал на него патент, что обеспечи-
вало, во-первых, дополнительный доход, во-вторых, 
право на использование в образовательном и научно-
исследовательском процессе, затем оформлял заказ 
частным фирмам технопарка на индивидуальное или 
серийное изготовление продукта. Результаты дея-
тельности Стэндфордского технопарка (научного 
или исследовательского парка) поражают. Он явил-
ся прародителем более 3 тыс. высокотехнологичных 
компаний. В 2006 году университет получал роялти 
(лицензионные платежи) за использование около  
500 внедрен ных технологий, что в совокупности 
составляло примерно 30 млн. долларов. Такие все-
мирно известные компании, как Charles Schwab,  
Cisco Systems, Dolby Laboratories, eBay, Google, 
Yahoo!, Gap, Nike, Sun Microsystems, Varian, Tandem, 
и многие другие были порождены выпускниками это-
го университета в рамках технопарка [8]. В России о 

возможности создания подобных технопарков загово-
рили в середине 90-х годов. В качестве целей создания 
технопарков в нашей стране среди прочих называются: 
привлечение к активной предпринимательской дея-
тельности профессорско-преподавательского состава 
и студентов высших учебных заведений, содействие 
реализации их идей и проектов; обучение и подготовка 
предпринимателей в сфере экономики, менеджмента, 
маркетинга, повышение уровня их профессиональных, 
правовых, экономических и управленческих знаний; 
участие в переподготовке и повышении квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава вузов 
и обучение студентов по профилю деятельности тех-
нопарка; содействие разработке и реализации иннова-
ционных предложений, научно-технических проектов 
и программ, направленных на создание наукоемких 
технологий и конкурентоспособной продукции, уско-
ренное их освоение на производстве; формирование 
территориальной инновационной системы, ориен-
тированной на эффективное использование научно-
технического потенциала региона с целью ускорен-
ного освоения новой техники и наукоемких техноло-
гий, участие в разработке и реализации региональных 
целевых инновационных программ и проектов и др. 
Как видим, открывается большое поле для совместной 
интегрированной образовательно-производственной 
деятельности. Причем в эту деятельность привлека-
ются не только обучающиеся, но и преподавательский 
состав, а также работники производства и научно-
исследовательских центров [10].

К наиболее совершенным организационным 
формам интеграции высшего технического образова-
ния и производства мы относим технополисы, вклю-
чающие в себя школы, учреждения профессиональ-
ного образования, предприятия. Центральное место в 
создаваемой интегрированной среде занимает рынок 
образовательных услуг, где в качестве производителя 
услуг выступают учебные заведения, а в роли потре-
бителей: граждане технополиса; предприятия, в том 
числе предприятия аграрно-промышленного комплек-
са; центры занятости и социальной реабилитации. 
Самые яркие технополисы современности находятся 
в Японии. Они создавались в наиболее экономиче-
ски отсталых регионах Японии и призваны были уси-
лить региональную экономику, вывести ее на передо-
вые показатели. Японские технополисы заполнены 
исследовательскими и технологическими центрами, 
новыми университетами, жилыми массивами, парка-
ми и учреждениями культуры. Здесь университеты 
совместно с промышленными лаборатория проводят 
научные исследования. Большинство японских техно-
полисов ориентируется на электронику, компьютеры, 
робототехнику, хотя есть и такие, которые избрали 
медицинскую, биологическую, космическую и другие 
специализации [8].

Несомненно сопрягаются образовательная и 
производственная деятельность в рамках так называе-
мых образовательно-промышленных групп (ОПГ) – 
объединении учебных заведений и предприятий, 
частично сливающих свои финансовые, материальные 
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и нематериальные активы на основе договора о созда-
нии ОПГ в целях интеграции для реализации инвести-
ционных и иных проектов и программ, направленных 
на повышение качества образовательных услуг [4].  
Состав ОПГ может колебаться в зависимости от 
поставленных перед таким объединением задач. Типо-
вой набор участников группы состоит из одного вуза и 
нескольких предприятий промышленности или сферы 
услуг. В случае необходимости в группу могут входить 
образовательные учреждения начального, среднего, 
дополнительного профессионального образования, а 
также школы (гимназии, лицеи). Тем самым создают-
ся условия для целостной системы фирменного обра-
зования – эффективную цепочку поэтапной, начиная 
со школы, подготовки специалистов для определен-
ных отраслей экономики. Основной задачей созда-
ния образовательно-промышленных групп является 
разработка и реализация проектов, обеспечивающих 
эффективный рост качества образования, особенно 
в ракурсе сбалансированности профессиональных 
качеств специалистов, заложенных в процессе обуче-
ния, и требований предприятий к работникам интел-
лектуального труда.

Диапазон действия ОПГ может колебаться от 
масштабов всей нашей страны (в условиях активи-
зации деятельности транснациональных компаний 
возможен выход за пределы России) до масштабов 
отдельно взятого региона и даже населенного пункта 
(в условиях градообразующего предприятия). Форма 
и степень интегрированности ОПГ также могут быть 
различными. Например, имеет смысл применить здесь 
известную схему, согласно которой производственно-
экономические структуры подразделяются на картели, 
консорциумы, концерны, тресты. Применительно к 
нашим условиям это может означать следующее: 

Производственно-образовательный картель – 
объединение предпринимателей и работников образо-
вания, участники которого договариваются: о разме-
рах производства рабочей силы, о рынках ее «сбыта», 
об условиях ее продажи, ценах, сроках платежа и т. д. 
Участники (производственники и педагоги) не теряют 
своей самостоятельности.

Производственно-образовательный консорци-
ум – соглашение между несколькими образовательны-
ми учреждениями и промышленными предприятиями 
с целью создания и реализации на временной основе 
широкомасштабных образовательных проектов, свя-
занных с удовлетворением потребностей в специали-
стах большого числа предприятий.

Производственно-образовательный концерн –  
объединение образовательных учреждений и про-
мышленно-финансовых предприятий с целью созда-
ния и реализации на относительно постоянной основе 
широкомасштабных образовательных проектов, свя-
занных с удовлетворением потребностей в специали-
стах большого числа предприятий. Образовательные 
учреждения формально сохраняют свою самостоя-
тельность. Однако в силу различий «весовых катего-

рий» они фактически подчинены контролю (главным 
образом – финансовому) господствующей в таком 
объединении группы предпринимателей или отдель-
ного предпринимателя.

Производственно-образовательный трест – это 
производственно-образовательный комплекс с еди-
ной системой управления и материально-финансового  
обеспечения, создаваемый на постоянно-перспектив-
ной основе с целью организации и осуществления 
качественного образования работников и членов семей 
сотрудников данного треста.

Приведенные формы в том или ином виде суще-
ствовали раньше или существует сегодня. Так, в наше 
время наиболее распространенной формой является 
производственно-образовательный картель. Напри-
мер, ряд учреждений профессионального образования 
технического профиля имеют договоренности с пред-
приятиями на предмет регулирования таких важных 
составляющих, как рынок труда, рынок рабочей силы, 
рынок образовательных услуг.

Производственно-образовательные консорциу-
мы, концерны и тресты преимущественно организуют-
ся в системе корпоративного образования. Значитель-
ный интерес здесь представляет опыт деятельности 
горнозаводских школ, которые в тандеме с горнозавод-
скими предприятиями составляли производственно-
образовательный трест с единой системой управления 
и финансово-материального обеспечения.

Таким образом, проанализированные органи-
зационные формы интеграции высшего технического 
образования и производства являют собой замечатель-
ные образцы из истории развития как отечественного, 
так и зарубежного образования, позволяющие исполь-
зовать положительный опыт в современных условиях. 
Серьезные перспективы интеграции открывает феде-
ральный закон о малых инновационных предприяти-
ях, которые по своей сути могут стать важным посред-
ническим звеном между техническим вузом и произ-
водством на пути интеграции. Созданные для этого 
предпосылки создают совершенно новые перспективы 
развития высшего образования в России.
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Современное техническое образование в Рос-
сии находится в поисках путей дальнейшего развития. 
Для того чтобы сделать экономику России конкурен-
тоспособной нужны такие технические специалисты, 
которые были бы ориентированы на современное 
производство, готовы к развитию высоких техноло-
гий. Опыт как отечественного, так и зарубежного про-
фессионального образования свидетельствует, что 
качественно подготовить инженера, соответствующе-
го требованиям экономического развития, возможно 
только при тесной интеграции профессионального 
образования и производства. При этом в самой орга-
низации образовательного процесса в учреждениях 
профессионального образования должны преобладать 
практикориентированные методы обучения.

Целью исследования в настоящей работе явля-
ется выявление интегрирующей природы проблемно-
го обучения, как метода обучения, используемого в 
образовательном процессе профессиональной школы.

Особую роль в развитии современной концеп-
ции проблемного обучения в отечественной педагоги-
ке сыграл М. И. Махмутов и его ученики. Им лично 
и под его непосредственным руководством была тео-
ретически обоснована и экспериментально прове-
рена дидактическая система проблемного обучения, 

адаптированная к условиям отечественного образо-
вания. Многие ее положения не только не устарели, 
но, пожалуй, в наше время приобрели еще большую 
актуальность.

В основе метода – создание на занятии проблем-
ной ситуации предметного содержания. По словам 
М. И. Махмутова, проблемная ситуация есть психи-
ческое состояние интеллектуального затруднения, 
которое возникает тогда, когда человек в ситуации 
решаемой им проблемы не может объяснить новые 
факты при помощи имеющихся знаний или выпол-
нить известное действие прежними, знакомыми спо-
собами и должен найти новые способы действий [5]. 
Современный исследователь Д. В. Чернилевский 
характеризует проблемную ситуацию как осознанное 
субъектом затруднение, пути преодоления которого, 
требуют применения новых знаний и новых способов 
действий. Но перед тем как их применить, надо най-
ти эти новые знания и новые действия. Отсюда легко 
предположить: проблемная ситуация может выступать 
в качестве источника мышления [11]. 

В основе проблемного обучения в образователь-
ном процессе находится учебная проблема. Учебная 
проблема – не просто вопрос (задача, задание), тре-
бующий своего разрешения, а вопрос (задача, зада-



�	������	�
�	���
�

857

ние) возникший в результате проблемной ситуации, 
при которой конкретный индивид испытывает недо-
статочность своего интеллектуального и деятельност-
ного потенциала в ходе осуществления той или иной 
деятельности [4]. Учебная проблема – это проблемная 
ситуация, принятая субъектом на основе имеющих-
ся у него знаний, умений, опыта. В итоге мы можем 
согласиться с мнением о том, что в качестве основных 
признаков учебной проблемы выступают такие пока-
затели, как наличие проблемной ситуации, принятие 
субъектом проблемы, готовность к поиску решения, 
возможность неоднозначного решения.

Сформулируем ряд правил постановки проб-
лемных ситуаций в учебном процессе.

Правило первое: проблема должна быть посиль-
на для обучающихся, которым предстоит ее решать.

Правило второе: посильность не должна перехо-
дить пределы необходимой и достаточной трудности, 
позволяющей обучающемуся задуматься, подталки-
вающей его к поиску выхода из создавшейся ситуации.

Правило третье: нельзя ставить учебную пробле-
му без предварительной актуализации ранее усвоенно-
го материала.

Правило четвертое: обучающиеся должны вла-
деть технологией решения проблем. Составляющими 
этой технологии являются: а) создание проблемной 
ситуации; б) формулировка и переформулировка  
проблемы; в) выдвижение гипотезы и ее обоснова-
ние; г) доказательство гипотезы и решение проблемы;  
д) проверка правильности решения [6].

В дополнение к сказанному о правилах поста-
новки учебной проблемы добавим в сокращенном и 
несколько измененном виде критерии значимости 
учебных проблем, представленные в монографии 
М. В. Кларина «Инновационные модели обучения в 
зарубежных педагогических поисках»:

проблемы должны соответствовать потребно-
стям и интересам обучающихся, их возрастным осо-
бенностям, их жизненному опыту;

обучающиеся должны принимать участие в 
отборе учебных проблем и в разработке действия и 
способов их решения;

учебная проблема должна допускать выбор спо-
собов решения;

при выборе проблем необходимо учитывать 
наличие необходимых материалов;

желательно, чтобы проблемы имели межпред-
метный характер [3].

Проблемное обучение очень эффективно может 
использоваться на уроках производственного обуче-
ния, в частности, при моделировании профессиональ-
ных действий [9]. На подобных занятиях проблемное 
обучение позволяет интегрировать теоретические 
знания общепрофессиональных и специальных дис-
циплин и практический опыт, полученный при про-
хождении производственной практики. На уроках 
производственного обучения проблемные ситуации 
способствуют:

систематизации профессиональных знаний и 
умений, установлению взаимосвязей между специаль-
ными предметами и основами наук;

воспитанию у обучающихся интереса к технике, 
производству, избранной профессии;

выработке навыков рациональной организации 
труда, коллективного решения производственно-тех-
нических проблем;

развитию у будущих работников социально-тру-
довой активности, мотивационной основы профессио-
нальной деятельности, потребности к техническому 
творчеству;

формированию целостного представления о 
сфере производительного труда и технике [10].

Специалисты выделяют два главных направле-
ния создания проблемных ситуаций на занятиях про-
изводственного обучения.

Первое направление включает в себя отбор 
обычных типичных ситуаций, наиболее часто встре-
чающихся в профессии, к которой готовятся уча-
щиеся. Решение таких задач не приводит к каким-то 
новым открытиям. Они во многом носят тренировоч-
ный характер. Однако такого рода проблемные ситуа-
ции, которые максимально приближены к реальным 
условиям позволяют вовлечь учащихся в активную 
учебно-производственную деятельность, закладыва-
ют мотивационные основы профессионального тру-
да, воспитывают познавательную самостоятельность, 
интегрируют производственную и образовательную 
деятельность. Они выделяются по трудовым функци-
ям, к которым можно отнести: организацию рабочего 
места; подбор инструментов и оснастки, необходимых 
для выполнения той или иной работы; определение 
потребности в материалах, необходимых для выполне-
ния трудового задания; выбор технологических режи-
мов обработки; разработку технологических операций; 
установление причин брака продукции и выхода из 
строя оборудования; внесение рациональных измене-
ний в принятый технологический процесс; обеспече-
ние правил безопасного выполнения работ при овла-
дении новой техникой и передовыми приемами [7].

Так, при подготовке рабочих строительно-
отделочного профиля к подобного рода проблем-
ным заданиям относятся следующие. «При изучении 
свойств окрасочного покрытия учащиеся убеждаются 
в том, что прочность лакокрасочного покрытия умень-
шается в зависимости от увеличения его толщины: чем 
меньше наносят слоев краски, тем она прочнее. Одна-
ко при изучении правил выполнения малярных работ, 
будущие маляры узнают, что необходимо соблюдать 
принцип многослойного покрытия. Но он противоре-
чит ранее изученному правилу. Возникает проблемная 
ситуация. Чем объяснить необходимость соблюдения 
принципа многослойных покрытий? В чем сущность 
этого принципа?» [1]. Для решения поставленной  
проблемы обучающийся интегрирует свои теоретиче-
ские знания и опыт практической деятельности.

Второе направление предполагает отбор ситуа-
ций, выходящих за рамки профессиональных функ-
ций и носящих творческий характер. Такие ситуации 
систематизируются по функциям технического твор-
чества: модернизация оборудования или создание 
нового; совершенствование технологических и тру-
довых процессов; проектирование технологических 
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процессов и трудовых операций; техническое моде-
лирование станков, инструментов и приспособлений; 
экономическая и экологическая оценка деятельности 
базового предприятия; технико-технологическая про-
гностика и др.[7].

Примером проблемной ситуации второго на- 
правления может быть следующее задание. Препода-
ватель демонстрирует обучающимся, будущим строи-
телям-отделочникам, новый, неизвестный для них 
механизм, показывает его основные детали: пневмо-
двигатель, диски из древесного пластика и т. д. После 
чего преподаватель обращается к учащимся с вопроса-
ми: «Для выполнения какого вида работ предназначе-
на выставленная машина? Какие виды ручных опера-
ций она заменяет?»

Обучающиеся обдумывают вопросы и отвечают, 
что машина может быть использована для заглажива-
ния обработанной поверхности, выравнивания шпак-
левочного слоя, уплотнения раствора.

Преподаватель поясняет, что это – штукатурно-
затирочные машины. Далее изучается устройство и 
назначение деталей машины, при этом преподаватель 
дает необходимую информацию и ставит вопросы:  
«1) Для чего предназначен шланг? 2) Каковы преиму-
щества и недостатки этой машины?» Обучающиеся 
рассматривают, исследуют детали машины и правиль-
но замечают, что недостатком является ее большая 
масса (около 3 кг). Далее преподаватель формулиру-
ет задание: «1) Подумайте, почему машина тяжелая? 
2) Как изменить конструктивные элементы, чтобы 
уменьшить ее массу?»[1].

Ученые (А. И. Проскуряков, Ю. С. Тюнников, 
И. А. Халиуллин) описали типы создания проблемных 
ситуаций на уроке производственного обучения:

1. Главная особенность задач первого типа 
заключается в том, что их способ решения не известен 
учащимся. При этом задача в этом случае понимает-
ся в широком смысле: она содержит в себе вопросы, 
связанные с совокупностью теоретических и практи-
ческих знаний и умений в сфере производства. Это 
может быть просто вопрос, ответ на который учащиеся 
не могут найти сразу, или же задание, способ реше-
ния которого учащимся предстоит освоить на данном 
занятии. На этапе актуализации с целью обобщения и 
систематизации опорных знаний мастер выдает уча-
щимся ряд небольших по объему заданий. К ним отно-
сятся индивидуальные задания на карточках, а также 
ситуации, создаваемые при фронтальной беседе. При-
ведем один пример. Мастер ставит вопрос: «Известно, 
что не каждую деталь можно установить на столе стан-
ка (ведь они бывают довольно большие по габаритам), 
как бы вы стали производить сверление необходимого 
отверстия в данном случае?»

Вопрос поставлен таким образом, что, во-первых, 
ситуация не соответствует привычным представлени-
ям учащихся об условиях сверления (фактор новиз-
ны). Во-вторых, нацеливает обучающихся на поиск 
приемов, расширяющих их представления о самой опе-
рации сверления (поисковое предписание). В-третьих, 
такой вопрос содержит и определенную «подсказку» 

(информация о габаритах). Предполагаемый резуль-
тат здесь заключается в самостоятельном определе-
нии учащимися возможности применения переносных 
сверлильных машин [8].

2. Следующий тип проблемных ситуаций воз-
никает при необходимости использовать ранее усво-
енные знания в новых практических условиях. При-
мер: «Один из учащихся очень старательно выполнил 
все подготовительные операции для сверления (точно 
выполнил разметку, глубоко накернил центр, правиль-
но установил деталь на столе сверлильного станка), 
однако контроль после выполнения сверления пока-
зал незначительное смещение отверстия, вертикаль-
ной его оси. Проверка сверла не выявила причины 
дефекта. Необходимо провести тщательный анализ 
всех действий учащегося». Под руководством мастера 
все учащиеся осуществляют поиск и совместно при-
ходят к выводу, что причиной может быть неверное 
положение кернера (наклонное) при накернивании 
центра будущего отверстия. В этой ситуации учащие-
ся наглядно видят, к чему приводит небрежность при 
выполнении казалось бы простой операции, которую 
они научились делать сравнительно давно [8].

3. В случае использования третьего типа проб-
лемных ситуаций лежит противоречие между возмож-
ным путем решения задачи и практической его неосу-
ществимостью. Многие мастера, например, применя-
ют на уроке упражнения по выбору режимов резания 
при сверлении в виде таблицы.

Большой проблемы данное упражнение не 
содержит, оно направлено, прежде всего, на отработ-
ку навыков работы с таблицами. От обучающихся 
требуется определить скорость резания, обороты и 
подачу. Когда же мастер выдает другое задание, по 
содержанию очень похожее на только что выполнен-
ное упражнение, многие обучающиеся приходят в 
замешательство. Смысл этого задания заключается в 
следующем: требуется определить скорость резания 
стальной детали сверлом определенного диаметра при 
данной подаче. Необычность его заключается в том, 
что дается преднамеренно завышенная подача (или 
деталь повышенной прочности). Поэтому задание по 
своему начальному условию не может быть выполне-
но. В открытом виде фактор новизны здесь отсутству-
ет. Обучающиеся пользуются лишь поисковым пред-
писанием, при этом противоречие возникает по ходу 
выполнения задания. Корректирующую информацию 
обучающиеся также определяют самостоятельно по 
ходу разрешения противоречия. В результате анализа 
ситуации они самостоятельно определяют характери-
стики, позволяющие получить требуемое отверстие, в 
дальнейшем критически относятся к исходной техно-
логической документации [8].

В результате использование проблемных зада-
ний на уроках производственного обучения дает обу-
чающимся неоценимый опыт решения нестандартных 
производственных ситуаций, связанных с будущей 
профессиональной деятельности, позволяет сделать 
их профессиональные действия более уверенными и 
результативными.
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Отдельно стоит остановиться на необходимости 
межпредметного содержания проблемных ситуаций. 
Именно межпредметный характер проблемного обуче-
ния позволяет интегрировать знания, полученные при 
изучении общеобразовательных предметов с будущей 
профессиональной деятельностью. Это существен-
но повышает мотивацию обучающихся при изучении 
физики, математики, химии и др. предметов, делает их 
более понятными и воспринимаемыми. Например, при 
изучении темы «Окраска поверхностей известковыми 
составами» преподаватель ставит проблемный вопрос: 
«Почему для выполнения известковой окраски влаж-
ность поверхности должна быть не менее 8%, тогда как 
для других видов окрасок необходима хорошо просу-
шенная поверхность?» Разрешению проблемной ситу-
ации способствует применение обучающимися знаний 
из курса химии. «Процесс кристаллизации извести 
(оксида кальция) происходит с потреблением воды. 
При недостатке влаги известковое покрытие быстро 
разрушается. Это объясняет необходимость соблюде-
ния требований повышенной влажности к поверхно-
стям, окрашиваемым известковыми составами». При 
изучении основ цветоведения может быть использова-
но следующее проблемное упражнение: «Слегка раз-
бавленный водой сок свеклы преподаватель разлива-
ет на четыре равные порции в стаканы вместимостью  
100 мл. Обучающиеся наблюдают, как при добавле-
нии в стаканы каких-то растворов изменяется окраска 
(преподаватель не поясняет, каких именно, это обуча-
ющиеся должны определить самостоятельно)»[1]. 

Другой пример. Преподаватель, обучая основам 
цветоведения, рассказывает случаи неудачного при-
менения киновари: «Если покрасить наружные сте-
ны киноварью, то через месяц окрасочные покрытия 
потемнеют, стены станут пестрыми и неприглядны-
ми». Обучающиеся должны объяснить, что произо-
шло с окрасочным покрытием, каким способом мож-
но было предотвратить изменение цвета покрытия? 
Ответ на данный вопрос следующий: «Киноварь - 
несветостойкий пигмент, поэтому ее не следует при-
менять в открытых помещениях, подверженных влия-
нию солнечных лучей. Однако цвет покрытия можно 
сохранить, используя такой старый способ: поверх-
ность, окрашенную киноварью, покрыть воском, пред-
варительно разогреть его, заставив вспотеть, растереть 
свечой и чистыми тряпками, т. е. создать защитный 
прозрачный слой покрытия»[1]. Исходя из ответа мы 
видим, что обучающемуся для решения поставленной 
проблемы не достаточно линейных знаний штукатура-
маляра, здесь привлекаются знания из нескольких 
предметных областей.

Оптимальной средой реализации стыковых, 
межпредметных проблем являются интегративные 
формы организации обучения. В профессиональ-
ном образовании большой популярностью пользу-
ется интегративный (бинарный) урок. К его основ-
ным характеристикам исследователи относят: синтез 
содержания изучаемого материала, теоретического и 
производственного обучения, предметов общеобразо-
вательного цикла; синтез деятельности двух или более 

педагогов и др. В процессе проведения интегративного 
урока практически всегда актуализируется проблема, 
связанная с необходимостью увязывания знаний раз-
личных дисциплин. Это способствует формированию 
целостного образа предмета изучения и соответствен-
но целостного интегративного мышления у обучаю-
щихся. Причем решением этой проблемы занимаются 
и педагог, и учащиеся [2].

Таким образом, проблемное обучение обладает 
неограниченными возможностями интеграции теоре-
тических знаний и практических умений и навыков. 
При правильной постановке проблемных заданий 
обучающиеся учатся синтезировать свой небольшой 
производственный опыт с теоретическими знаниями, 
полученными в ходе обучения, адаптируются к воз-
можным нестандартным ситуациям на производстве, 
активизируют познавательное мышление. В резуль-
тате использование проблемного обучения является 
важной предпосылкой для интеграции образователь-
ного процесса и производственной деятельности в 
условиях профессионального образования.
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Успешное внедрение модульной технологии 
профессионально-ориентированного обучения ино-
странному языку студентов неязыкового вуза позволя-
ет успешно осуществить педагогическое сопровожде-
ние студента и помочь обеспечить студенту развитие 
его мотивационной сферы, интеллекта, самостоятель-
ности, умение осуществлять самоуправление учебно-
познавательной деятельностью. Именно такая «новая» 
организация учебного процесса, которая предполагает 
переход обучения на субъект - субъектную основу, 
требует появления такого человека, который бы помог 
студенту выбрать свою траекторию обучения. Таким 
человеком является тьютор, который должен хорошо 
знать учебный план и весь набор дисциплин, которые 
предстоит данному студенту преодолеть [3,5].

С переходом на модульную систему обучения, 
в высшей школе сегодня активно ведется разработка 
методов индивидуального сопровождения студентов. 
В этой связи большой интерес представляет изуче-
ние истории зарождения успешно функционирующей 
ныне в европейских и американских университетах 
системы тьюторства (наставничества), насчитываю-
щей уже более четырехсот лет практического приме-
нения и базирующейся на принципе педагогического 

сопровождения студентов. Богатый опыт заставляет 
нас пристальнее вглядеться в историческое наследие 
британской системы образования и обратить внима-
ние на трудности, с которыми сталкивалось в своем 
развитии тьюторство.

Тьюторство, ставшее отличительной особенно-
стью английской системы образования, зародилось в 
ходе развития форм и способов аристократического 
воспитания. Воспитание и образование аристократии 
стало своеобразным локомотивом, движущим педа-
гогическую мысль страны, определившим основные 
принципы развития британского образования вплоть 
до настоящего времени. [6]

Тьютор (от англ. tutor) означает «домашний 
учитель, репетитор, наставник, опекун» [7]. Тью-
торство как одна из институционализированных 
форм наставничества возникла в первых Британских 
университетах – Оксфорде (XII век) и Кембридже  
(XIII век), главной задачей которых была подготов-
ка духовенства, являвшегося в Европе практически 
единственным грамотным сословием, имеющим отно-
шение к процессу воспроизводства культуры. По тра-
диции эти университеты давали только гуманитарное 
образование [1].
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В отличие от немецкой модели университета, 
основывающейся на системе кафедр и учебной про-
грамме, закрепленной за каждой кафедрой, которую 
приняло наше российское образование, английский 
университет не заботился о том, чтобы студенты слу-
шали именно определенные курсы. Каждый профес-
сор читал и комментировал свою книгу. Студенту 
предстояло самому решать, каких профессоров и какие 
предметы он будет слушать. Университет же предъяв-
лял свои требования только на экзаменах, и студент 
должен был сам выбрать путь, которым он достигнет 
знаний, необходимых для получения степени. Первые 
пять постоянных кафедр (греческого и европейского 
языков, римского права и медицины) были введены 
только в начале XVI века.

К концу XVI века тьютор становится централь-
ной фигурой в университетском образовании, отвечая, 
прежде всего, за воспитание подопечных. В XVII веке 
сфера деятельности тьютора расширяется – все боль-
шее значение начинают приобретать образовательные 
функции. Тьютор определяет и советует студенту, какие 
лекции и практические занятия лучше всего посещать, 
как составить план своей учебной работы. Тьютор –  
ближайший советник студента и помощник во всех 
затруднениях. В XVII веке тьюторская система офици-
ально признается частью английской университетской 
системой, постепенно вытесняющей профессорскую.  
В течение XVIII–XIX веков в старейших университе-
тах Англии тьюторская система не только не сдала сво-
их позиций, но заняла центральное место в обучении; 
лекционная стала служить дополнением к ней.

Традиционная структура тьюторской системы 
включает в себя три элемента: руководство занятия-
ми (кураторство), обеспечивающее учебу студентов и 
работу в каникулярное время; моральное наставниче-
ство, предполагающее сопровождение жизни студента 
в университете в самом широком смысле слова; соб-
ственно тьюторство, осуществляющее обучение сту-
дента в течение триместра или учебного года [1].

Процесс обучения в вузе, при переходе на 
модульную систему обучения, требует такого настав-
ника, который бы не только руководил обучением сту-
дента, но и участвовал в его воспитательном процессе 
как будущего специалиста.

Именно в воспитательном процессе немаловаж-
ную роль играют субъект – субъектные отношения 
между куратором и студенческой группой. Этот про-
цесс является постепенным и включает в себя три этапа:

I этап - субъектно – отчужденные отношения;
II этап - субъект – объектные отношения;
III этап - непосредственно субъект – субъектные 

отношения.
Каждый этап является тем «шагом», который 

позволяет решить частную задачу целей субъект – 
субъектных отношений.

На первом этапе решается проблема, позволяю-
щая преодолеть «отчужденность студентов». На этом 
этапе необходимо развить следующие качества сту-
дента к самому себе:

- интерес и позитивное отношение;

- эмоциональный контакт и познавательную 
самостоятельность;

- внутреннюю мотивацию и рефлексивные 
способности.

Именно эти качества позволят студентам осо-
знать себя субъектом в дальнейших субъект – субъ-
ектных отношениях. Для достижения этих (выше-
перечисленных) задач необходимо «познакомить» 
студента с самим собой и сформировать потребность 
познать себя: выявить уровень уверенности в себе 
и удовлетворенности своим вузом; своей будущей 
профессией; стиль общения и оценка приоритетных 
качеств в общении с людьми. Использование тренин-
гов общения, дискуссий, методик, способствующих 
стимулировать студента выражать свои чувства, про-
ектирование жизненных и профессиональных страте-
гий индивидуального и группового развития позволит 
преобразовать группу в субъект и перейти с субъектно –  
отчужденного уровня развития отношений на субъ-
ект – субъектный [2].

Задачей второго этапа является развитие инте-
реса к личности другого, осознание его самоценности. 
Основой формирования и развития навыков субъект –  
субъектного взаимодействия станет активная личная 
позиция, обретенная студентами на первом этапе. На 
втором этапе необходимо создание таких ситуаций, 
которые позволят студентам выйти за пределы эгои-
стической позиции, но только эта позиция должна 
быть неконструктивной и тогда цель окажется дости-
жимой. Приобретая навыки самостоятельности, сту-
денты становятся субъектами деятельности в системе 
студенческого самоуправления. На фоне возрастаю-
щей самостоятельности студенты участвуют в опреде-
лении задач будущей профессиональной деятельности.

На третьем этапе, который получил также назва-
ние этапа сотворчества, приняв субъектность другого, 
стало возможным перейти на субъект – субъектные 
отношения куратора с группой и осуществить процесс 
взаимодействия равноправных и равноценных партне-
ров (тьютора и студенческой группы) [2].

Главная задача деятельности куратора состоит в 
избавлении студентов от группового эгоизма и неадек-
ватной самооценки. Именно это позволит будущему 
специалисту самостоятельно решать проблемы.

Согласно социологическому опросу, проведен-
ному в МГУ им. Н. П. Огарева (Московский Гума-
нитарный Университет), студенты дают следующие 
определения тьютору: «Оптимистически настроенный 
мобильный педагог, который легко ориентируется в 
ситуациях и гибко реагирует на все нюансы межлич-
ностного и межнационального общения. Он умеет 
планировать работу и достигать не только ближайшие, 
но и перспективные цели, чутко реагировать на изме-
нения вкусов, интересов студентов, сохраняет привер-
женность общечеловеческим ценностям и этическим 
идеалам. Такой педагог продуктивно сотрудничает 
с людьми, имеющими другие взгляды и убеждения. 
Мобильная личность педагога, обладающего творче-
ским потенциалом, свободно ориентирующегося и 
умеющего не только сделать правильный выбор, но и 
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отстоять свое мнение, владеющего духовными ценно-
стями и способного в полной мере осуществить обра-
зовательную программу» [4].

Отечественные вузы имели опыт кураторства; 
это успешно работало и имеет смысл вернуться к 
этому.

Из вышесказанного можно заключить, что тью-
торство, при внедрении модульного подхода в обуче-
нии, имеет огромное практическое значение в воспи-
тании и формировании личности специалиста в соот-
ветствии с требованиями сегодняшнего времени. При 
переходе с субъект-объектных на субъект-субъекные 
отношения необходимо появление такого человека, 
который бы помог студенту выбрать свою образова-
тельную траекторию. Таким человеком является тью-
тор (куратор, наставник), который должен хорошо 
знать учебный план и весь набор дисциплин, который 
предстоит данному студенту преодолеть. Статус «субъ-
екта», как одного из важнейших показателей субъект-
субъектных отношений образовательного процесса 
в вузе, обеспечивается модульной технологией есте-
ственным образом, а не по разрешению извне. Студент 
сам планирует способы, темп, место работы, оцени-
вает свои возможности, уровень притязаний, прини-
мает решение о продвижении к следующему уровню. 

Правильная организация воспитательного процесса в 
вузе способствует воспитанию будущего специалиста, 
обладающего профессиональной компетенцией. 
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В последние годы вопрос сохранения и укрепле-
ния здоровья детей и подростков становится все более 
и более актуальным. Согласно последним исследова-
ниям, 90 % школьников России имеют существенные 
отклонения в состоянии здоровья. Загрязнение окру-
жающей среды отходами вредных промышленных 
производств, социально-экономический кризис, сни-
жение уровня жизни – все это негативно влияет на 
здоровье каждого человека и общества в целом.

В связи с этим первоочередной задачей нашего 
государства постепенно становится забота о здоровье 
нации, и особенно подрастающего поколения. Важ-
ность здоровья несомненна, ведь само понятие «здоро-
вье» является одним из основных компонентов струк-
туры человеческой личности. Несмотря на это, в науке 
не существует однозначного определения термина 
«здоровье». В связи с этим является важным определе-
ние понятия «здоровье» и его составляющих. В педаго-
гике, валеологии, медицине, социологии, психологии, 
философии даются разные трактовки данного понятия.

Согласно «Словарю русского языка» [20], здо-
ровье – «это состояние организма, при котором пра-
вильно, нормально действуют все его органы». Дан-
ное определение характеризует здоровье с физиче-
ской точки зрения, то есть здоровье – это отсутствие 
болезни. Сходную трактовку понятию «здоровье» 
дает академик Н. М. Амосов. Согласно его определе-
нию, здоровье организма определяется количеством 
его, которое можно оценить максимальной произво-
дительностью органов при сохранении качественных 
пределов их функций [1]. Таким образом, с точки зре-

ния медицины, здоровье – это правильная работа всех 
органов человека.

Валеология – наука о здоровье – обращает вни-
мание на взаимосвязь здоровья человека с окружаю-
щей средой. И. И. Брехман определяет здоровье как 
«способность человека сохранять соответствующую 
возрасту устойчивость в условиях резких изменений 
количественных и качественных параметров триеди-
ного потока сенсорной, вербальной и структурной 
информации» [4]. В этом определении особо подчер-
кивается влияние окружающей среды на здоровье 
человека, которое является совокупностью внутрен-
них, природных его качеств, которые подвергаются 
определенным внешним воздействиям, иногда поло-
жительным, а иногда и нет.

Подобная характеристика понятию «здоровье» 
дается в определении С. В. Попова. По его мнению, 
«понятие здоровья отражает качество приспособле-
ния организма к условиям внешней среды; состояние 
здоровья формируется в результате взаимодействия 
внешних (природных и социальных) и внутренних 
(наследственность, пол, возраст) факторов» [17]. Он 
же выделяет несколько компонентов здоровья: 

1. Соматическое здоровье – текущее состояние 
органов и систем человека, – основу которого состав-
ляет биологическая программа индивидуального раз-
вития, опосредованная базовыми потребностями, 
доминирующими на различных этапах онтогенетиче-
ского развития.

2. Физическое здоровье – уровень роста и раз-
вития органов и систем организма, – основу которо-



864

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

го составляют морфологические и функциональные 
резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.

3. Психическое здоровье – состояние психиче-
ской сферы, – основу которого составляет состояние 
общего душевного комфорта, обеспечивающее адек-
ватную поведенческую реакцию.

4. Нравственное здоровье – комплекс характе-
ристик мотивационной и потребностно-информатив-
ной сферы жизнедеятельности, – основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов 
поведения индивида в обществе.

В соответствии с данным определением, только 
при условии нормального функционирования всех 
четырех компонентов можно говорить о хорошем здо-
ровье человека. Кроме того, здесь выделяются факто-
ры, влияющие на состояние здоровья: внешние (при-
родные и социальные) и внутренние (наследствен-
ность, возраст и т. д.), но не раскрывается механизм их 
влияния.

Психологи несколько иначе рассматривают это 
понятие. Б. Г. Ананьев подчеркивает, что нормальное 
функционирование организма человека, то есть здоро-
вье, определяют социально-экономические, технико-
культурные, морально-психологические условия жиз-
ни людей, «единство социального и биологического 
всегда учитывается при объяснении механизма дей-
ствия социальной причинности через совокупность 
внутренних условий человеческого организма» [2].

В педагогике понятие «здоровье» имеет несколь-
ко определений. Педагогический словарь определяет 
здоровье как «состояние организма, характеризую-
щееся его уравновешенностью с окружающей средой и 
отсутствием каких-либо болезненных изменений, т. е.  
здоровье – это состояние полного телесного, душев-
ного и социального благополучия» [8]. Словарь по 
образованию и педагогике дает такое определение здо-
ровью: «Здоровье – нормальное функционирование 
всех органов и систем человека; состояние  полного 
физического, духовного и социального благополучия 
индивида; способность детей и подростков адаптиро-
ваться к постоянно меняющимся условиям окружаю-
щей среды» [16]. В понятие «здоровье» здесь входят  
три компонента: физическое (телесное) здоровье, 
духовное здоровье, которое у С. В. Попова определя-
ется как нравственное, душевное здоровье (т. е. психи-
ческое). Обращает внимание наличие в определении 
социального компонента как необходимого условия 
здоровой жизни. Этот компонент присутствует и в 
определении здоровья, данном Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ), согласно которой «здоро-
вье – это не отсутствие болезни как таковой или физи-
ческих недостатков, а состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия». По мнению 
некоторых ученых (Е. В. Макаревич, Е. Н. Приступа), 
определение, предложенное ВОЗ, наиболее полно и 
цельно раскрывает понятие «здоровье».

Но это не единственная точка зрения современ-
ных исследователей на определение понятия «здоро-
вье». Ю. В. Смирнова придерживается мнения, что 
здоровье – «это следствие и результат здорового обра-

за жизни, являющегося доминирующим фактором, 
определяющим состояние здоровья человека» [21].  
М. В. Малютина считает, что понятие здоровья – 
«это качество приспособления организма к условиям 
внешней среды (природных и социальных) и внутрен-
них факторов (наследственность, пол, возраст)» [12].  
И. В. Кузнецова, проанализировав имеющиеся опре-
деления понятия «здоровье», делает вывод о том, что 
здоровье индивида – это «динамическое состояние 
сохранения и развития его физических, психических, 
социальных и духовных функций, как совокупности 
сообразностей природе, обществу и самому себе в сию-
минутном состоянии и в будущем» [10].

В нашей работе мы будем придерживаться 
мнения, что здоровье человека – это совокупность  
трех компонентов: физического, психического и соци-
ального, которые находятся в относительном благо-
получии. Можно предположить, что под физическим 
благополучием подразумевается благополучие тела, 
под душевным – благополучие души. Труднее всего, 
на наш взгляд, дать определение социальному благо-
получию или «социальному здоровью человека, хотя 
наличие данного компонента является для современ-
ного человека не менее важным, чем здоровье тела и 
души. Поэтому мы убеждены, что понятие «социаль-
ное здоровье» требует к себе пристального внимания.

Ранее понятие «социальное здоровье» в качестве 
самостоятельного показателя наряду с физическим и 
психическим здоровьем выделяется только в социоло-
гической литературе [7, 23]. Ученые-социологи чаще 
определяют социальное здоровье как здоровье обще-
ства, здоровье населения. Примером такого подхода 
является определение, предложенное А. Б. Соколо-
вым, который рассматривает социальное здоровье как 
социально-политическую категорию, которая характе-
ризуется «статистическими показателями воспроиз-
водства населения, его физического и духовного раз-
вития, сохранностью потенциала и активности жизни 
популяции, обусловленными уровнем воспроизвод-
ства общественных ресурсов, качества окружающей 
среды и качества жизни» [22].

Другой вариант определения предложен 
О. А. Рагимовой, которая определяет категорию соци-
ального здоровья как «здоровье общества или его общ-
ностей (страт, групп)» [24] и предлагает рассматривать 
его как многоуровневую систему, которая состоит из 
двух оснований. Первое основание – индивидуально-
личностное или психофизическое, включающее  
два компонента: 

• биологическая составляющая, которая связа-
на с физическим развитием индивида и наличием или 
отсутствием заболеваний и отклонений;

• психологическая составляющая, которая 
отражает особенности психики, психическое развитие 
индивида.

Второе основание – социально-психологическое, 
которое определяется через социальную адаптацию и 
социализацию и непосредственно связано с социаль-
ными институтами общества и конкретной социаль-
ной средой. О. А. Рагимова считает необходимым оце-
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нивать социальное здоровье человека с точки зрения 
значимости этого феномена для развития и общества, 
и индивида. На наш взгляд, в данном определении 
не уделяется должного внимания индивидуальному 
социальному здоровью личности.

Термин «индивидуальное социальное здоровье» 
не так давно появился в педагогической науке. Его 
предлагает использовать Е. Н. Приступа. По ее мнению, 
«индивидуальное социальное здоровье» представля-
ет собой сформированность социально приемлемого, 
нравственно нормативного опыта взаимодействия 
ребенка с социумом, проявляющегося в саморегуляции 
поведения в изменяющихся условиях, направленной 
на согласие с самим собой, а также способность к удов-
летворению социальных интересов и потребностей, к 
интеграции в социум [18]. Структура социального здо-
ровья школьника, по ее мнению, включает следующие 
компоненты:

• духовно-нравственный (следование социаль-
ным нравственным нормам, наличие социальных зна-
ний, умений, навыков);

• социально-поведенческий (устойчивость лич-
ности к социально-неблагоприятным факторам среды и 
сформированность навыков саморегуляции поведения);

• социально-психологический (социальная 
направленность личности школьника, удовлетвори-
тельная социальная адаптивность);

• социокультурный (высокий уровень соци-
ального развития, сформированная социальная готов-
ность, социально полезный опыт).

Е. Н. Приступа считает, что в связи с тем, что в 
процессе становления личности школьника возможно 
возникновение отклонений в индивидуальном соци-
альном здоровье. По ее мнению, феномен социального 
здоровья ребенка связан с нравственными нормами, 
поскольку они выступают регулирующим механиз-
мом, помогающим построить гармоничные отноше-
ния между формирующейся личностью ребенка и его 
изменяющимся социальным окружением на разных 
возрастных этапах. Большое внимание она уделяет 
созданию модели социально-педагогической профи-
лактики девиаций социального здоровья школьника в 
условиях общеобразовательного учреждения. 

Некоторые исследователи подчеркивают связь 
социального здоровья с психологическими особенно-
стями человека. Так, понятие «социальное здоровье» 
определяется как количество и качество межлич-
ностных связей индивидуума и степень его участия 
в жизни общества и находит отражение в следующих 
характеристиках: адекватное восприятие социальной 
действительности, интерес к окружающему миру, 
адаптация (равновесие) к физической и общественной 
среде; направленность на общественно полезное дело, 
культура потребления; альтруизм, эмпатия, ответ-
ственность перед другими; бескорыстие, демократизм 
в поведении [19].

Взаимосвязь психического, психологического 
и социального здоровья в контексте метасистемного 
подхода теоретически обосновала Л. А. Байкова. По 
ее мнению, ядром здоровой личности является психи-

ческое здоровье, являющееся основанием для психо-
логического здоровья, которое, в свою очередь, детер-
минирует социальное здоровье человека. Исходя из 
данного положения, социальное здоровье человека она 
определяет как «состояние гармонии между личност-
ными смыслами и деятельностью человека, способ-
ствующее его самоактуализации и позитивному разви-
тию социума» [3]. К критериям социального здоровья 
Л. А. Байкова относит социально-психологическую 
адаптированность, самоактуализацию, социальную 
направленность. 

Продолжая исследование Л. А. Байковой, 
Э. И. Поднебесная определила эти критерии как осно-
вополагающие для теоретического обоснования пока-
зателей социального здоровья старших подростков. 
Она считает старший подростковый возраст самым 
важным для формирования социального здоровья в 
учебно-воспитательном процессе школы, так как в 
социально-психологическом аспекте он характеризу-
ется активностью познавательных процессов, станов-
лением мировоззрения, расширением круга интересов, 
развитием самосознания, нового опыта общения со 
сверстниками и взрослыми, ростом социально цен-
ностных побуждений и переживаний. Э. И. Поднебес-
ная предлагает рассматривать социальное здоровье 
подростка как интегративное личностное образова-
ние, которое характеризуется гармоничными взаимо-
отношениями его со сверстниками, другими людьми, 
социумом, обществом, культурой, и способствует его 
эффективному развитию, а также позитивному влия-
нию, которое подросток оказывает на сверстников, 
других людей, общество и культуру в целом [15].  
В соответствии с данным положением автор выделяет 
три уровня социального здоровья старших подрост-
ков (социально здоровый, условно социально здоро-
вый, социально нездоровый) и несколько показателей 
социального здоровья старших подростков, к которым 
относятся:

• адаптированность к социальной среде, прояв-
ляющаяся в чувстве собственного достоинства; 

• социальная направленность, проявляющаяся 
в готовности подростка решать социально значимые 
проблемы в масштабах школы, города и т. д.; 

• социальная активность, проявляющаяся в уме-
нии привлечь для решения социально значимой проб-
лемы других людей и участвовать самим в ее решении; 

• осознание социальной значимости своей дея-
тельности, проявляющееся в интересе подростков к 
дальнейшей общественной работе; 

• готовность к саморазвитию, проявляющаяся 
в способности познать самого себя как личность и в 
готовности изменить себя; 

• креативность, проявляющаяся в реализации 
творческого подхода к решению поставленной соци-
ально значимой проблемы.

На наш взгляд, определение социального здо-
ровья, предложенное Э. И. Поднебесной, достаточно 
полно раскрывает сущность данного понятия при-
менительно к детям подросткового возраста. Вместе 
с тем формирование социального здоровья ребенка 
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должно начинаться с младшего школьного возраста, 
так как именно в этот период закладываются и куль-
тивируются основы многих качеств личности. Кроме 
того, современные требования к образовательному 
процессу, подробно изложенные в «ФГОС начально-
го общего образования» [13], призваны обеспечить 
сохранение и укрепление физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся на ступе-
ни начального общего образования. 

Социальное здоровье имеет психологическую 
основу и может проявляться не только внешне, т. е. в 
отношениях человека с окружающими людьми, но и 
внутренне, т. е. в отношениях с самим собой [3]. По- 
этому для того, чтобы определить, каковы особенности 
социального здоровья ребенка младшего школьного 
возраста, необходимо рассмотреть основные психоло-
гические характеристики этого периода.

Младший школьный возраст как конкретная, 
относительно ограниченная во времени ступень физи-
ческого и психического развития индивида и его раз-
вития как личности, характеризуется совокупностью 
объективно существующих физиологических, психо-
логических и социальных изменений [9]. К физиоло-
гическим изменениям, происходящим в данный воз-
растной период, относятся: значительное укрепление 
скелетно-мышечной системы, появление относитель-
но устойчивой сердечно-сосудистой деятельности, 
увеличение веса лобных долей мозга, играющих боль-
шую роль в формировании высших и наиболее слож-
ных функций психической деятельности человека, в 
связи с чем процессы нервного возбуждения и тормо-
жения приобретают большее равновесие [6]. 

К психологическим изменениям на этом этапе 
относится появление у ребенка нового вида ведущей 
деятельности – учению, которое существенно изме-
няет мотивы его поведения, способствует развитию 
его познавательных и нравственных возможностей. 
Усвоение ребенком основ наук расширяет их круго-
зор, развивает мышление, изменяет характер всех пси-
хических процессов – восприятия, памяти, внимания, 
делая их более сознательными и управляемыми [5]. 

Особое внимание нам хотелось бы уделить соци-
альным изменениям личности младшего школьника, 
так как личность – это человек, взятый в системе таких 
его психологических характеристик, которые являют-
ся устойчивыми, социально обусловлены и проявля-
ются в общественных по природе связях и отношени-
ях [14]. Поступление ребенка в школу коренным обра-
зом меняет его социальное положение: если раньше у 
него не было серьезных и ответственных постоянных 
обязанностей, то теперь, с приобретением новой пози-
ции – школьника и новым ведущим видом деятельно-
сти - учением, требуется много времени, сил, старания, 
необходимо усвоить новые требования, касающиеся 
правил поведения в классе, норм отношений с това-
рищами, распорядка дня. Ребенок впервые начинает 
заниматься общественно значимой деятельностью, от 
уровня выполнения которой зависит его место сре-
ди окружающих и его взаимоотношения с ними. Эта 
новая социальная ситуация обусловливает формиро-

вание особенностей личности детей школьного возрас-
та [5]. Изменяются его отношения со взрослыми, пре-
жде всего, с родителями. Младший школьник может 
претендовать на их серьезное отношение к своему 
учебному труду, получая хорошую оценку, он может 
ждать по отношению к себе не только похвалы, но и 
уважения. 

Огромное влияние на развитие личности ребен-
ка оказывает вступление в школьный коллектив. Под 
влиянием коллектива сверстников у ребенка посте-
пенно формируется более высокий тип социальной 
направленности личности, а общение с товарищами 
приобретает все большее значение. В младшем школь-
ном возрасте ребенок начинает особенно активно 
стремиться к обществу других детей, начинает инте-
ресоваться общественными делами, хочет сам опреде-
лить свое место в коллективе сверстников [5]. К концу 
младшего школьного возраста стремление к одобре-
нию товарищей иногда выражено даже более сильно, 
чем стремление к одобрению взрослых, дети больше 
считаются с мнением и оценкой сверстников, чем учи-
телей и родителей. Это говорит о том, что у ребенка 
младшего школьного возраста формируется новая 
общественная направленность личности, которая 
выражается в его отношении к окружающим людям. 

К семи годам ребенок становится способным 
осознавать себя и свое положение в окружающем его 
мире. В сознании ребенка происходит субъектив-
ное отражение его нового положения в обществе, он 
начинает воспринимать и переживать себя в качестве 
«социального индивида», что приводит к осознанию 
ребенком своего социального «Я» и возникновению 
на этой основе внутренней позиции, т. е. некоторого 
целостного отношения к окружающему миру и само-
му себе [5]. Таким образом, к психологическим харак-
теристикам младшего школьного возраста относится 
появление таких личностных новообразований, как 
определенный уровень самосознания и внутренняя 
позиция. 

Анализ различных подходов к определению 
понятия «социальное здоровье», требований ФГОС к 
организации образовательно-воспитательного процес-
са, психологических особенностей ребенка младше-
го школьного возраста позволяет нам рассматривать 
социальное здоровье младшего школьника как инте-
гративное качество личности, которое характеризует-
ся внутренними и внешними проявлениями. К внеш-
ним относится наличие гармоничных взаимосвязей с 
окружающими людьми (семья, школьный коллектив, 
сверстники), к внутренним – наличие устойчивого 
желания приобретать новый социальный опыт, т. е. 
овладение новыми социальными ролями, появление 
самосознания и внутренней позиции, приобретение 
новых способов деятельности и общения. Исходя из 
данного определения, показателями социального здо-
ровья будут являться:

• адаптированность к социальной среде, кото-
рая проявляется в гармоничных взаимоотношениях 
ребенка с семьей, школьным коллективом и сверст- 
никами;
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• социальная направленность личности ребен-
ка, которая проявляется в стремлении занять опреде-
ленное место в обществе, коллективе;

• осознание ребенком своего социального «Я», 
которое проявляется в способности понимать самого 
себя и свое место в окружающем мире;

• сформированность внутренней позиции ре- 
бенка, которая проявляется в положительном отноше-
нии к учению, проявлении особого интереса к новым 
знаниям, предпочтении коллективных занятий инди- 
видуальным.

Успешное развитие личности ребенка невоз-
можно без знания основных характеристик социаль-
ного здоровья, закономерностей и условий его фор-
мирования, что требует глубокого теоретико-методо-
логического обоснования и практической реализации 
модели формирования социального здоровья млад-
ших школьников.
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За многие годы своего существования глобаль-
ная цивилизация накопила огромный социальный 
опыт, впитав культуру различных эпох, народов, 
религий. Находясь в русле мировых тенденций раз-
вития образования, педагогическая наука ищет истоки 
путей и способов его совершенствования в историче-
ском прошлом человечества. Сегодняшние соцально-
гуманитарные науки позволяют осмыслить этот опыт 
и превратить эту «вещь в себе» в «вещь для нас», най-
ти конкретные пути реализации вновь создаваемого 
педагогического знания.

Одним из малоизученных вопросов педагоги-
ческого наследия человечества является сравнитель-
ный анализ образовательных концепций, возникших 
в недрах мировых религий, в частности ислама. Сово-
купность литературных источников по обозначенной 
проблематике также позволяет сделать вывод о том, 
что тем более малоизученными остаются вопросы, 
связанные с реформами в исламских государствах, в 
частности касающиеся системы образования.  

Сопоставительный анализ светского образова-
ния и его особенностей в различных мировых конфес-
сиях должен позволить выявить то общее, единичное и 
частной что связывает эти культурные традиции. По- 
этому в исследовании мы сделали попытку рассмот-
реть светские реформы турецкого образования, стиму-
лировавшие прогресс государства на рубеже эпох, так 
называемые реформы Танзимата (Турция).

Основу султанского указа о реформах Танзи-
мата, провозглашенного 3 ноября 1839 г. в Гюльха-
не, составляли статьи, объявлявшие о защите жизни, 

имущества, чести и достоинства османских граждан, 
мусульман и немусульман, справедливом взимании 
налогов, упорядочивании воинской службы, справед-
ливом для всех суде и отмене конфискации имуще-
ства, т. е. статьи, которые от имени государства обе-
спечивали основные права и свободы народа. Главная 
цель реформ Танзимата состояла в обновлении отно-
шений не только между религией и государством, но 
и между частной собственностью и обществом, в про-
возглашении в качестве основополагающего принципа 
«не общество служит государству, но, скорее, государ-
ство заботится о народе».

В XIX в. официальные эдикты, выпущенные 
османскими властями, а также заявления государ-
ственных деятелей подготовили понимание нового, 
модерни зированного османского образования. Не сле-
дует забывать, что в этом был и политический аспект. 
Государство видело свою главную цель в подготов-
ке нового поколения гражданских служащих. Новые 
школы, которые начали вытеснять медресе, пропа-
гандировавшие официальную политику государства 
в классический период, тем не менее, по функциям не 
слишком отличались от медресе.

До Танзимата, в период, который считается вре-
менем начала обновления османского образования и 
науки (конец XVIII – первая половина XIX в.), в стра-
не были две образовательные системы: медресе и учеб-
ные заведения, дающие военно-техническое образова-
ние (инженерные, медицинские и военные училища).

Перемены в образовании в Османской импе-
рии начались с распространения образования в классе 
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военных. В то время реорганизации начального и сред-
него образования не было уделено необходимого вни-
мания. В программах реформы просвещения, последо-
вавшей за провозглашением Танзимата, организация 
сред него образования вышла на первый план, и нача-
лось преобразование системы обучения. Целью сред-
них образовательных учреждений этого периода была 
подготовка образованных чиновников различного 
профиля. В инженерных, медицинских и военных учи-
лищах, основанных в предыдущий период, осущест-
влялось среднее и высшее образование. Поэтому пред-
полагалось подготовить новую программу по среднему 
образованию, по которой готовили бы кандидатов во 
все высшие школы империи. Немусульмане отдавали 
своих детей в частные школы, мусульмане, особенно 
богатые торговцы, хотели бы обучать своих детей в 
таких же специализированных учебных заведениях.

Ферман о Танзимате не предусматривал каких-
либо целей, прямо связанных с образованием и на- 
укой, но очень быстро стало ясно, что проводимые 
реформы не дают желаемого результата и что они 
должны базироваться на переменах в системе образо-
вания. В январе 1845 г. султан Абдулмеджид посетил 
Меджлис-и-Зааля (Высший совет), где заявил, что 
для благоустройства страны и благосостояния народа 
необходимо бороться с невежеством и приказал, в пер-
вую очередь, заняться образованием народа. Этим рас-
поряжением государство впервые в османской исто-
рии подняло вопрос о «централизованном управлении 
общественным образованием» [5, с. 197–220].

13 марта 1845 г. начал действовать Меджлис-
и-Муваккат (Временный совет) по делам просвеще-
ния, созданный для упорядочивания образователь-
ной работы и состоявший из алимов, чиновников и 
военных. Его председателем был Мелек-пашазаде 
Абдулкадир-бей (ум. 1262/1846), который был членом 
Меджлис-и-Вааля, в 1843 г. он стал реисю'лъ-улема 
(главой улемов) и состоял в группе улемов Бешик-
таша. Секретарем Временного совета был назначен 
историограф Мехмед Реджаи-эфенди, воспитанный 
в Баб-и-Али и исполнявший обязанности секретаря 
в Государственном совете при Халиле Рифат-паше. 
Этим деятелям, четверо из которых принадлежали к 
сословию ильмие, трое были чиновниками и один про-
исходил из числа военных, было вменено в обязан-
ности разработать план и основные принципы новой 
образовательной политики. Приверженцы традици-
онного османского понимания образования и науки и 
сторонники западного способа обучения, получившие 
образование в Европе, такие, как Мехмед Эмин-паша, 
стремились сообща осуществить реформу образова-
ния [6, с. 359–360].

В отчете, который через год работы Временный 
совет представил для Меджлис-и-Вааля, содержались 
предложения по новой организации начальных школ 
(сыбьян), упорядочению работы средних школ, усиле-
нию обучения в них религиозным наукам, открытию 
высшего учебного заведения под названием Дарю'ль-
Фюнун (университет), где могли бы жить и учиться 
студенты, желающие получить широкое гуманитарное 

и техническое образование, и об учреждении общего 
совета по делам просвещения, ответственного за дея-
тельность всех учебных заведений. В соответствии 
с этим рапортом в июле 1846 г. был учрежден посто-
янный орган под названием Меджлис-и-Маариф-
и-Умумие (Совет по делам просвещения) во главе с 
генералом Эмин-пашой [6, с. 150]. Новый совет раз-
работал проект реформы среднего образования и обсу-
дил меры, которые необходимо было принять с целью 
подготовки студентов для Дарю'ль-Фюнуи. Он также 
решил, что квартальные школы необходимо разделить 
на большие и малые и для контроля над ними ввести 
институт директоров и их заместителей.

Эти советы, целью которых было проведение 
реформы в области образования, уделяли основное 
внимание проведению тех мер, которые требовались в 
первую очередь, вместо того чтобы всесторонне зани-
маться делами просвещения. Причиной тому было 
отсутствие четкого понимания проблем образования и 
трудности в османской финансовой системе, что влек-
ло недостаток средств для работы новых учебных заве-
дений. Маариф меджлиси принял решение об одновре-
менном реформировании начального, среднего и выс-
шего образования, однако отсутствие преподавателей 
для высших учебных заведений и потенциальных сту-
дентов для обучения в этих заведениях, а также при-
верженность заведений начального и среднего уровня 
к старым традициям сделали осуществление реформы 
невозможным. Не помогло и учреждение министерства 
просвещения. Таким образом, новые школы не полу-
чили распространения, так как не была осу ществлена 
реформа начального и среднего образования.

Отдельным органом стал Совет по делам народ-
ного просвещения (Постоянный совет по делам про-
свещения) Меджлис-и-Маариф-и-Умумие Даими Ма-
ариф Меджлиси. Цель и задачи Меджлис-и Маариф-и 
Умумие, в который входили председатель, шесть чле-
нов и секретарь, состояли в проведении необходи-
мых преобразований в стране в соответствии с реше-
ниями Меджлис-и Муваккат. В него входили генерал 
Эмин-паша (председатель), Эсад-эфенди, Сайд Му- 
хиб-эфенди, советник мини стерства иностранных дел 
Али-эфенди (паша), Измирли Ибрагим-паша, Фуад-
эфенди (Кечеджизаде Мехмед Фуад-паша) и секре-
тарь Реджаи-эфенди [8, с. 233]. Три члена совета, 
принадлежавшие к сословию улемов, были заменены 
чиновниками [6, с. 364]. Этот совет, непосредственно 
отвечавший за дела просвещения, при поддержке пра-
вительства стремился развивать современную систему 
образования. Изучив каждое предложение Меджлис-
и-Муваккат, совет принял решение, объединив под-
готовленные записки. Первым делом он отделил руко-
водство начальными и средними школами от мини-
стерства вакуфов и в 1846 г. создал Мекятиб-и-Умумие 
Незарети (Управление по делам просвещения). 
По-новому было организовано и управление стамбуль-
скими начальными и средними школами [2, с. 233].

Тот факт, что Совет действовал под совместным 
контролем министра иностранных дел и председателя 
Меджлис-и-Вааля, свидетельствовал о начале перехода 
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к светскому образованию. Возросло влияние Баб-и-
Али, т. е. правительства, в вопросах образования, кото-
рые до того находились под контролем шейхульислама. 
Просвещенная элита эпохи Танзимата, убедившаяся в 
недостаточной эффективности реформ без изменений 
в системе просвещения, хотела таким образом взять в 
свои руки образовательные учреждения, с тем, чтобы 
проводить реформы более легко и действенно [2, с. 232].

В декрете о реформах Танзимата не было статей, 
связанных с образованием; в рескрипте 1856 г. имелась 
единственная статья об образовании. Она гласила, что 
все османские подданные могут на основании правил, 
касающихся государственных школ, если они достиг-
ли соответствующего возраста и сдали школьные экза-
мены, быть приняты в военные и гражданские учебные 
заведения без всяких ограничений. Любая религиоз-
ная община может открывать собственные общеоб-
разовательные, художественные и профессиональные 
школы. Однако программы обучения и назначение 
преподавателей и другого персонала будут состоять 
под управлением и надзором смешанной комиссии по 
просвещению, сформированной султаном. Ясно, что 
главной целью этой статьи было предоставление ряда 
новых льгот немусульманским меньшинствам, таких, 
как открытие собственных образовательных учрежде-
ний, право поступления в мусульманские школы и обе-
спечение автономии в сфере образования. В рескрипте 
1856 г. как и в декрете о Танзимате, не были обозна-
чены цели образования и научной жизни в османском 
мусульманском обществе.

Через некоторое время европейские государства 
стали оказывать давление на Османское государство 
на том основании, что провозглашенные рескриптом 
1856 г. положения не претворяются в жизнь. 22 февра-
ля 1867 г. они представили следующие предложения, 
сформулированные во французской дипломатической 
ноте, с требованием принять их:

1. Поощрять открытие учебных заведений для не 
мусульман и оказывать им помощь.

2. Открыть в крупных городах мусульманские 
средние школы, в которые допускались бы и христиане.

3. Постепенно увеличивать численность мусуль-
манских начальных школ, обращая внимание на под-
готовку для них учительских кадров.

4. Учредить университет для обучения и мусуль-
ман, и христиан. Обучать в нем помимо медицины 
тем наукам, которые до сих пор не преподавались, в 
том числе истории, административному управлению, 
праву.

5. Учредить учебные заведения для подготовки 
кадровых военных, в которые могут быть приняты и 
христиане.

6. Открыть публичные библиотеки.
Реформаторы в годы правления Абдулазиза 

были знакомы с этой нотой и оказались под её влия-
нием, о чём говорит принятый в 1869 г. Органический 
закон об образовании [6, с. 232]. 

Вступивший в силу в начале 1869 г «Закон о 
народном образовании» ознаменовал новый период 
в турецком образовании и явился первым докумен-

том, определявшим официальную государственную 
политику по вестернизации образования. Главным его 
создателем явился Садуллах-паша, первый замести-
тель начальника Отдела просвещения при Государ-
ственном совете, созданного министром просвещения 
Сафвет-пашой специально для подготовки закона. 
Сотрудниками Отдела кроме Садуллах-паши были 
начальник Отдела и будущий министр просвещения 
Кемаль-паша, Дадьян Артин-эфенди, Реджаизаде Эк- 
рем-бей, Махмуд Мансур-эфенди и Драгон Чанков-
эфенди. Этот орган, состоявший из семи человек, 
детально изучил опыт французской системы образова-
ния от революции 1789 г. до современного им перио-
да. На подобной основе с учетом условий страны был 
подготовлен текст закона, пригодный для османской 
действительности.

Маариф-и-Умумие Низамнамеси состоял из  
5 разделов и 198 статей [4, с. 184–219]. В первом раз-
деле рассматривались категории и уровень школ. 
Общеобразовательные школы делились на сыбьян, 
рюшдие, идади, султаны и высшие школы. Второй раз-
дел посвящался управлению народным образованием, 
третий – видам экзаменов и дипломов, четвертый –  
преподавательским кадрам и пятый – финансовой 
стороне организации образования. В первом разделе 
особая статья (№ 51) была посвящена университету. 
Закон не касался высших военных учебных заведений 
таких, как Военная академия, медицинское и инженер-
ное училища, и в нем не было упоминания о медресе.

Раздел, определявший финансовую сторону 
образования, устанавливал, что доходы на просве-
щение складывались из государственных средств, 
помощи населения, отчислений от доходов вакуфов и 
прочих видов общественной помощи, а также из пла-
ты студентов школ султаны и других высших учеб-
ных заведений. Расходы на школы идади и рюшдие 
покрывались из бюджета в соответствии с ежегодным 
решением Комиссии по просвещению; что касается 
школ сыбьян, то расходы на них, как и на содержание 
учителей, покрывались за счет местного населения 
наличными деньгами или натуральными продуктами.  
В свете современных знаний можно сказать, что состо-
яние финансов и бюджета Турецкого государства в тот 
период не позволяло обеспечить должную поддержку 
новым учебным заведениям. Поэтому и университет, 
созданный с такими большими надеждами, через неко-
торое время был закрыт из-за недостатка финансиро-
вания. Обращает на себя внимание тот факт, что закон 
1869 г., определивший форму и направление образова-
ния и научной жизни в период Танзимата и в после-
дующее время, не посвятил ни одной статьи медресе, 
которые на протяжении веков были главными осман-
скими образовательными и научными институтами. 
Это говорит о том, что в системе образования Осман-
ской империи начала укореняться двойственность, и 
об отсутствии политической воли в наведении мостов 
между старым и новым для реформирования старых 
институтов и приспособления их к новым условиям. 
Так проявилось различие, оказавшее глубокое влия-
ние на философскую и политическую жизнь османцев, 
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способное породить в будущем серьезное противосто-
яние между ними.

При этом никто не подумал, что подобное игно-
рирование медресе в образовательной османской поли-
тике сделает эти распространенные и важные учрежде-
ния ненужными, и не было сделано никаких попыток в 
должной мере использовать надежный источник дохо-
дов вакуфов, которым располагали медресе.

Закон подготовила специальная комиссия при 
активном участии тогдашнего министра просвещения 
Савфет-паши, сторонника и последователя Решид-
паши. Савфет-паша, получивший образование в Пари-
же, хорошо знал иностранные языки, математику и 
историю. Непосредственно наблюдавший прогресс 
Европы и заинтересованный в просвещении и знани-
ях, он был убежден, что пришло время реорганизовать 
просвещение также и в Османской империи, посколь-
ку «развитие народного просвещения является одной 
из важнейших задач каждого государства и правитель-
ства» [3, с. 130].  

Среди членов комиссии находился также круп-
ный турецкий просветитель и участник движения 
«новых османов» Тевфик Эбуззия.

В основу закона 1869 г. было положено француз-
ское законодательство о просвещении. Объяснялось 
это далеко не только общей деятельностью Франции в 
Турции в эти годы, о чем с такой охотой пишут фран-
цузские буржуазные историки. Франция стремилась 
утвердить свое влияние в области просвещения, имея 
в виду главным образом укрепить свое политическое 
влияние. Не случайно, что реформой турецкого про-
свещения было озабочено и Министерство иностран-
ных дел Франции. Используя 9-й параграф хатт-и-
хумаюна 1856 г. где, в частности, говорилось: «Все 
подданные моей империи, без всякого различия, будут 
принимаемы в гражданские и военные школы прави-
тельства, если только удовлетворят условиям возраста 
и экзамена, определенным в органических регламентах 
сих школ» [1, с. 210], оно направило 22 февраля 1867 г.  
Порте ноту, в которой излагало свои рекомендации 
относительно плана реформы просвещения. В ноте 
говорилось, что в Турции следовало бы в крупных 
городах организовать светские средние школы, нала-
дить подготовку учителей для них, основать универси-
тет, ряд специальных школ общественных библиотек. 
Но главное внимание в ноте уделялось необходимости 
оказывать помощь и содействие школам немусульман-
ских религиозных общин и обеспечить возможность 
равноправного с мусульманами обучения христиан во 
всех специальных школах и университете [7, с. 200]. 
Оценивая смысл и значение последних рекомендаций, 
следует иметь в виду, что речь практически шла глав-
ным образом о расширении прав и влияния крупной 
инонациональной буржуазии, тесно связанной к это-
му времени с крупным капиталом Франции, Англии и 
других европейских государств.

Закон 1869 г. отразил уже наметившуюся в то 
время дифференциацию светского образования на 
начальное, среднее и высшее. Он официально разде-
лил все учебные заведения империи на две категории: 

государственные, которыми руководило ведомство 
просвещения, и частные – школы различных обществ, 
религиозных корпора ций и частных лиц, за которы-
ми правительство осуществляло лишь общий надзор. 
Государственные школы были трех категорий.

В качестве классических османских учеб-
ных заведений медресе с момента их создания и до 
названного периода обеспечивали подготовку кадров 
в сферах религии, правосудия и науки на том уровне, 
который был необходим для государства и общества. 
Такие учебные заведения обеспечивали свои потреб-
ности за счет вакуфов и в финансовом отношении не 
зависели от государства. Тем не менее официальные 
лица, окончившие медресе, и те, кого называли ильмие 
риджали (выдающиеся представители ученого сосло-
вия): шейхульисламы, казаскеры, муфтии, мударрисы, 
кадии, имамы, имели большое влияние на народ как 
представители официальной государственной поли-
тики и идеологии. По этой причине государство всегда 
придавало важное значение медресе, имевшим свою 
внутреннюю иерархию, и избегало вмешательства в их 
дела. Но главной целью медресе или, точнее, образо-
вания, полученного в медресе, было воспитание биль-
гили мюмин («образованных верующих») и подготовка 
мусульман, способных защищать ислам от интеллек-
туальных нападок извне.

Развитие военного обучения в рамках реформ, 
начавшихся в XVIII в., послужило причиной зарож-
дения нового понимания образования, отличного от 
османского классического. В новом восприятии науки 
и образования с момента учреждения первых инже-
нерных училищ прослеживается сдвиг от исламской 
классической традиции Востока в сторону Запада. 
Если первоначально два различных понимания обра-
зования, выявившиеся со времени этого сдвига, суще-
ствовали параллельно, то со второй половины XIX в. 
они стали пересекаться, и дело дошло до столкнове-
ния между старым и новым, а также между религией 
и наукой.

Инженерные училища, где раньше всего были 
внедрены западные принципы обучения, в некото-
ром смысле являются первыми образцами османо-
западного синтеза. Одним из самых очевидных при-
меров того, что в годы правления Селима III интерес 
к науке переместился с Востока на Запад, является 
то, что Сейид Мустафа-эфенди, окончивший мюхен-
дисхане и преподававший там математику, написал в 
автобиографии: «Любовью к науке я обязан Европе». 
Он стремился продвинуться в науке и знаниях и, вы- 
учив французский язык, читать французские научные 
труды. Этот сдвиг от Востока к Западу, наблюдаемый 
у Сейида Мустафы-эфенди, можно видеть при срав-
нении учебных программ и пособий первых лет суще-
ствования Мюхендисхане-и Берри-йи Хумаюн с теми, 
что использовались для обучения в последующие 
годы. 

Государственные деятели, ученые и педагоги 
того времени верили в то, что обеспечить существо-
вание страны можно лишь с помощью современной 
и дисциплинированной армии. Поэтому они обрати-
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лись к Западу в своих усилиях подготовить в рамках 
вестернизаторской военной реформы образованных 
офицеров.

Султан Махмуд II в последние годы своего прав-
ления планировал открыть новые школы для подго-
товки необходимого количества образованных слу-
жащих для вновь учреждаемых министерств. С этой 
целью в 1838 г. была открыта школа под названием 
Мектеб-и-Маариф-и Адлийе (Школа просвещения 
султана Махмуда II) с трехлетним обучением. Моло-
дые служащие Порты и финансового ведомства были 
обязаны пройти обучение в этой школе; отныне на 
службу в государственные учреждения назначались 
выпускники школы. После увеличения количества 
средних школ в Стамбуле и провинциях и повышения 
уровня образования в них 20 июля 1862 г. Мектеб-и-
Маариф-и-Адлийе превратилась в годичную школу 
для подготовки чиновников, имевших среднее образо-
вание, и полу чила новое название – Мектеб-и-Аклам 
(Школа правительственных чиновников) [10, с. 80]. 
В 1877 г. эта школа прекратила свое существование, 
будучи объединенной с Мектеб-и-Мюяькие (Школой 
гражданских служащих). 

Необходимо подчеркнуть, что 60–70-е годы  
XIX в. были переломным периодом в истории просве-
щения в Турции. Именно в эти годы был создан впер-
вые закон, определивший структуру и содержание 
всех ступеней светского образования, от начального 
до высшего. И хотя применение положений закона в 
их полном объеме было еще делом будущего, именно в 
эти годы были сделаны первые серьезные шаги по пути 
буржуазной реформы просвещения в Турции. В отли-
чие от реформы 1846 г., которая ограничилась фор-
мальным установлением государственного контроля 
над начальными школами, мероприятия 60–70-х го- 
дов привели к появлению наряду со старыми новых 
начальных школ с твердой программой. Существен-
но расширилась система школ рюштие, появились 
первые средние общеобразовательные учебные заве-
дения – идадие и султание – лицеи. Важным обстоя-
тельством, связанным с развитием новой, светской 
школы, был рост педагогических училищ. Впервые в 
истории Турции было создано среднее специальное 
учебное заведение для женщин – Женское педагоги-
ческое училище. Важным для истории культуры Тур-
ции событием были и первые попытки создать высшее 
учебное заведение – университет. Одним из наиболее 
существенных завоеваний этого периода было то, что 
турецкий язык занял прочное место в школьных про-
граммах, он стал языком обучения вo всех школах, 
включая почти все специальные учебные заведения.  
В этот период деятели турецкого просвещения впер-
вые занялись систематической подготовкой учебников 
и Учебных пособий, в школах стали применять евро-
пейские методы обучения, делались попытки разрабо-
тать иную систему обучения и воспитания. Наметив-
шийся прогресс в развитии просвещения и культуры 
в целом был заторможен утверждением тиранического 
режима Абдул Хамида II после полного поражения 
конституционного движения в 1878 г. Важно отме-

тить, что образование продолжало носить двойствен-
ный характер, несмотря на создание новой системы. 
Медресе воспитывали приверженцев средневековой 
идеологии, а так как религия сохраняла свои позиции, 
то воспитанники пользовались авторитетом. Благо-
даря усилиям сторонников традиционного мусуль-
манского образования начальное обучение в школах 
сыбьян долгое время не было затронуто нововведения-
ми. Дети, окончившие эти школы, не были подготовле-
ны к поступлению в школы второй ступени.

И все-таки определенный прогресс в сторону 
светского образования был заметен. Этому способ-
ствовал также Закон 1869 г. впервые определивший 
структуру и содержание всех ступеней светского обра-
зования, от начального до высшего. Рост педагогиче-
ских училищ, открытие первого учебного заведения 
для женщин, первые попытки создать высшее учебное 
заведение (университет) – все это было продуктом 
танзиматских реформ. Трудности продвижения их 
были огромны, и для преодоления этих трудностей 
требовалось много десятилетий. Тем более значитель-
ны заслуги реформаторов эпохи Танзимата, которые 
вступили в борьбу с реакцией за реформы в области 
просвещения.

Османское государство строило свои отноше-
ния с немусульманским населением на своей терри-
тории, опираясь на систему мичетов, определявшуюся 
исламским правом. Отношения с иностранцами, нахо-
дившимися на османской территории, определялись 
капитуляциями, предоставленными Франции в пер-
вой половине XVI в., такое положение сохранялось до 
середины XIX в.

В 1867 г. были изданы соответствующие зако-
ны о приобретении иностранцами недвижимости и 
земель в Османской империи. Согласно им, иностран-
цы получали право на владение землей в любом месте 
Османской империи, кроме Хиджаза. Одним из важ-
ных последствий издания этих законов было то, что не 
признавалось право контроля со стороны государства 
за иностранными школами. Однако Закон о народном 
образовании 1869 г. ввел определенные условия для 
открытия на территории империи немусульманских 
и иностранных учебных заведений. Главное из этих 
условий было сформулировано как «потребность», т. е.  
школа могла быть открыта в том случае, если в ней 
была необходимость. Кроме этого, были установлены 
правила, касавшиеся участка земли, школьного зда-
ния, учредителей и преподавателей. Прежде всего, 
определялось количество немусульман в районе, где 
намеревались открыть школу. После соблюдения всех 
условий, указанных в законе 1869 г., необходимо было 
обратиться в министерство просвещения для полу-
чения разрешения. В разрешении непременно содер-
жались пункты относительно ремонта, возможного 
расширения школы и т. д. 15-я и 16-я статьи Консти-
туции 1876 г. были направлены на единение немусуль-
манского населения со всем османским обществом, но 
ожидаемые результаты не были достигнуты. Поэтому 
в 1886 г. для инспекции немусульманских и иностран-
ных школ впервые была создана комиссия под эгидой 
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министерства просвещения по проверке их работы. 
Но надлежащий контроль все же не был обеспечен.  
В отчете, представленном султану в 1893 г., Зюхдю-
паша отметил, что из-за безразличия властей не пре-
творяется в жизнь ни один из законов, выпущенных 
для немусульманских и иностранных школ. В каче-
стве примера Зюхдю-паша сообщал, что из 4547 школ 
в Османской империи 4049 работают без разрешения, 
из них 413 – иностранные. В 1895 г. был выпущен 
указ, по которому немусульманские школы Румелии 
и Анатолии уровня рюшдие переходили на государ-
ственное обеспечение и в них направлялись учителя 
турецкого языка. Но и этот указ выполнялся недоста-
точно успешно. Духовные лидеры немусульманских 
общин, европейские правительства и миссионеры 
сообща выступили против Османского государства в 
вопросе о немусульманских и иностранных школах. 
Русские взяли под защиту православных, французы и 
немцы – армян-католиков, англичане и американцы – 
армян-протестантов. Эта общая позиция стала прегра-
дой на пути введения в немусульманских и иностран-
ных школах турецкого в качестве языка обучения. Как 
последнее средство для установления определенного 
контроля над этими школами министерство просве-
щения ввело практику утверждения министерством 
аттестатов немусульманских и иностранных школ, 
необходимого для того, чтобы они считались действи-
тельными на территории Османской империи. 

Направление студентов на учебу в Европу нача-
лось при султане Махмуде II. Первыми были направ-
лены на учебу в Париж в 1830 г. четыре османских сту-
дента – Хусейн, Ахмед, Абдуллатиф и Эдхем-эфенди, 
обучавшиеся во дворце при канцелярии великого 
везира (Даире-и Сенийе) под покровительством сера-
скера Хусрев-паши. Все четверо учились во француз-
ских военных учебных заведениях. В 1839 г. после 
провозглашения Танзимата тридцать шесть студентов 
из военных и инженерных училищ были отправле-
ны в европейские столицы – Лондон, Париж и Вену, 
для того чтобы по возвращении получить назначе-
ния на военные заводы и предприятия тяжелой про-
мышленности, такие, как артиллерийский, пороховой, 
ружейный, патронный и литейный заводы. Некоторых 
из этих студентов предполагалось подготовить для 
преподавания во вновь открытом Общевойсковом 
училище.

Среди направленных на учебу в Европу после 
провозглашения Танзимата были и такие, кто стре-
мился получить гражданское образование. В 1840 г.  
на учебу впервые были направлены и студенты-нему-
сульмане. При этом стало видно соотношение мусуль-
ман и немусульман среди османских студентов. В 1848-
1856 гг. в Париж было отправлено около 50 студентов, 
в 1856-1864 гг. это число выросло до 61 человека. Для 
того чтобы наладить обучение в Париже многочис-
ленных османских студентов, в 1857 г. была основана 
Мектеб-и-Османи (Османская школа). До 1864 г. все 
османские студенты в Париже учились в ней. В 1864-
1876 гг. только в Париже находились 93 османских 

учащихся, из них 42 человека учились и стажирова-
лись в высших учебных заведениях, а 51 проходил обу-
чение в качестве чиракчык (учащихся профессиональ-
ных училищ). 13 января 1870 г. в Париж отправились  
20 учащихся Мектеб-и Санайи, чтобы получить раз-
личные профес сиональные навыки. Таким образом, 
число направляемых на учебу в Европу студентов 
постепенно увеличивалось по сравнению с периодом 
правления Махмуда II. Помимо военных профессий 
осуществлялось обучение необходимым обществу 
гражданским профессиям, а также были подготовлены 
первые в истории османской науки диссертационные 
исследования (Здесь можно назвать, например, дис-
сертацию Жоржа де ла Суда (Химика Фаик-паши) по 
химии).

Вернувшихся из Европы студентов государ-
ство определяло на высокие должности: визиров и 
великих визиров, послов, на командные должности в 
армии, губернаторов, членов государственных сове-
тов, а также преподавателями в инженерные, меди-
цинские и военные училища и другие учебные заведе-
ния, инжене рами, врачами, переводчиками, директо-
рами музеев и библиотек. Были среди них и деятели 
искусств – художники, поэты, писатели, литераторы. 
Можно сказать, что эти студенты оказали существен-
ное влияние на модернизацию образования, науки, 
культуры и искусства в XIX-XX вв. и содействовали 
развитию техники и промышленности в Османской 
империи. Следует оговориться, что вернувшиеся из 
Европы не предпринимали попыток создания новых 
учебных и научных учреждений, которые бы стали 
исследовательской базой для развития отечественной 
научной традиции [6, с. 375]. Поэтому нельзя считать 
усилия по форми рованию научного мировоззрения в 
османском мире достаточными.

В 1855 г. от посла в Париже Джемиль-бея потре-
бовали предложений по налаживанию обучения и дис-
циплины среди студентов, направленных османскими 
властями в Париж. Посол подготовил проект откры-
тия в Париже совместно с министерством образова-
ния Франции Мектеб-и-Османи. 6 ноября 1857 г. по 
повелению султана Абдулмеджида состоялось торже-
ственное открытие этой школы в пригороде Парижа, 
в районе Гренель, под патронажем министерства обра-
зования Франции; директором школы был назначен 
возведенный в чин полковника Али Низами-бей. Была 
создана также наблюдательная комиссия в составе 
семи человек, призванная контролировать обучение 
студентов [9, с. 32–33].

Школа должна была обеспечить эффективность 
занятий для османских студентов, находившихся в 
Париже и посещавших разные государственные учеб-
ные заведения, и способствовать завершению ими 
гуманитарного или технического образования. Внача-
ле обучение в школе было трехгодичным. В первый год 
всех прибывших из Стамбула студентов объединяли 
в один класс, имевший характер подготовительного, 
в котором преподавался французский язык и прово-
дились практические занятия, изучалась техническая 
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терминология, велись занятия по истории, географии, 
арифметике и рисованию. После первого года обуче-
ния происходило разделение на военных и граждан-
ских, в этих классах преподавались те же дисциплины, 
но на более продвинутом уровне.

Учащиеся Мектеб-и-Османи делились на «внут-
ренних» и «внешних». «Внутренние» учились и жили 
при школе. «Внешние» разделялись на три группы: 
одни жили при школе, но учились во французских 
учебных заведениях, другие жили в пансионате при 
школе, но учились в других учебных заведениях, тре-
тьи и жили, и учились вне Османской школы. Обуче-
нием всех учащихся, общее число которых составляло 
от 32 до 40 человек, занимались французские и осман-
ские преподаватели, работавшие в школе. Мектеб-и 
Османи была закрыта в сентябре 1865 г. решением 
Армейского совещательного совета, так как она не дала 
ожидаемых результатов, не сумела выполнить свою 
функцию подготовки большого числа образованных 
людей; обучение было не слишком плодотворным еще 
и потому, что многие из направляемых на учебу были 
уже людьми в возрасте. Кроме того, в Стамбуле уже 
существовало Общевойсковое училище, выполнявшее 
функции Мектеб-и Османи. Поэтому было решено 
направлять в Европу для продолжения образования 

выпускников этой школы, проявивших склонности к 
технике и иностранным языкам, а требующую боль-
ших расходов Османскую школу закрыли [9, с. 73–74].
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В эпоху стремительных общественных и научно-
технических изменений образовательные системы го- 
сударств, особенно высокоразвитых государств, под- 
вергаются значительным изменениям. В настоящее 
время передовыми образовательными системами  
центральной фигурой образовательного процесса при-
знан учащийся. Его деятельность является предметом 
изучения исследователей разных специальностей. 
Общепризнанным считается факт, что приобретенные 
знания подвергаются постоянным изменениям. По- 
этому важно, сформировать у учащихся умение само-
стоятельно мыслить, учиться, работать с информаци-
ей, самостоятельно совершенствовать свои знания и 
умения в разных областях, приобретать новые знания, 
профессии, потому что это становится актуальной 
потребностью всей сознательной жизни.

Изменения в общественной жизни России обу-
славливают необходимость модернизация отечествен-
ного образования, соответственно совершенствование 
общепринятых и поиск новых подходов к преподава-
нию иностранного языка с целью вовлечения каждого 
ученика в активную учебно-практическую деятель-
ность. Одним из наиболее эффективных методов пре-
подавания иностранного языка, позволяющего учи-

тывать индивидуальные потребности учащихся и соз-
давать условия для активной и личностно значимой 
деятельности каждого, является метод проектов.

Теоретические аспекты использования  
метода проектов

Использование метода проектов в процессе обу-
чения имеет достаточно богатую историю. Сам метод 
возник еще в начале ХХ века в США. Его называ-
ли также методом проблем, и он был тесно связан с 
идеями гуманистического направления в философии 
и образовании, разработанными американским фило-
софом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником  
В. Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить 
обучение на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, руководствуясь его личным 
интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычай-
но важно было показать детям их личную заинтересо-
ванность в приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни. 

Для этого необходима проблема, взятая из реаль-
ной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для реше-
ния которой ему нужно приложить полученные зна-
ния, новые знания, которые еще предстоит приобрести.



876

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Учитель может помочь в выборе источника 
информации, а может просто направить мысль уче-
ников в нужном направлении для самостоятельного 
поиска. Но в результате ученики должны самостоя-
тельно и в совместных усилиях решить проблему, при-
менив необходимые знания подчас из разных областей, 
получить реальный и ощутимый результат. Вся работа 
над проблемой, таким образом, приобретает контуры 
проектной деятельности.

Идея метода проектов развивалась, претерпева-
ла некоторые изменения, совершенствовалась с уче-
том потребностей науки и общества. Но суть ее оста-
лась прежней – стимулировать интерес учащихся к 
определенным проблемам, предполагающим владение 
определенной суммой знаний и через проектную дея-
тельность, предусматривающим решение этих проб-
лем, умение практически применять полученные зна-
ния, развитие рефлекторного (в терминологии Джо- 
на Дьюи или критического мышления)[1].

В обучении языку метод проектов стал особен-
но активно применяться в конце 80-х годов XX века.  
Начиная с этого времени, ведущие издательства 
США и Европы выпускают методические пособия по 
использованию проектов в преподавании иностран-
ных языков. 

Метод проектов привлёк внимание и русских 
педагогов. Идеи проектного обучения возникли в Рос-
сии практически параллельно с разработками амери-

канских педагогов. Под руководством русского педа-
гога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована 
небольшая группа сотрудников, пытавшихся активно 
использовать проектные методы в практике преподава-
ния. Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали 
довольно широко внедряться в школы, но недостаточ-
но продуманно и последовательно, и постановлением 
ЦК ВКП в 1931 году метод проектов был осуждён.

С тех пор в России больше не предпринималось 
попыток возродить этот метод в школьной практике. 
Вместе с тем, в зарубежной школе он активно и весьма 
успешно развивался. В США, Великобритании, Бель-
гии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Брази-
лии и многих других странах метод проектов получил 
широкое распространение.

В последнее время в связи с происходящими 
изменениями в сфере образования педагоги различ-
ных специальностей стали все чаще обращаться к 
использованию метода проектов в обучении.

Проекты, реализуемые в образовательной прак-
тике, отличаются своим разнообразием. Современны-
ми учеными предприняты попытки классифициро-
вать их исходя из различных характеристик проектов.  
В современной науке существует большое количество 
классификация проектов. Одной из наиболее полных 
является классификация проектов, предложенная 
Е. С. Полат, в основу которой положены следующие 
критерии (табл. 1).

Таблица 1
Классификация проектов

1. Доминирующий в проекте метод:

исследовательский творческий ролево-игровой ознакомительно-ориентировочный

2. Предметно-содержательная область:

монопроект межпредметный проект

3. Характер координации проекта:

С открытой координацией Со скрытой координацией 

4. Характер контактов:

внутренние или региональные международные телекоммуникационные

5. Количество участников проекта:

индивидуальные групповые коллективные

6. По продолжительности выполнения проекта:

краткосрочные долгосрочные

Реализация метода проектов требует от учителя 
определенной подготовки, в частности, знания особен-
ностей реализации проекта того или иного вида, уме-
ния четко планировать этапы его реализации. 

Реализация E-mail проекта  
на уроках немецкого языка

В настоящее время метод проектов получил 
широкое распространение в процессе обучения ино-
странным языкам. Это вполне объяснимо. Целью обу-
чения иностранным языкам в настоящее время явля-

ется формирование коммуникативной компетенции 
учащихся. Для этого необходима активная практика на 
иностранном языке, необходимо мыслить, рассуждать, 
оформлять свои рассуждения на иностранном языке, 
участвовать в реальном диалоге культур. Современ-
ные мультимедийные средства и Интернет позволя-
ют создавать благоприятные условия для достижения 
данной цели, позволяют успешно осуществлять про-
дуктивное обучение различным видам иноязычной 
речевой деятельности: письму, чтению, говорению, 
аудированию. 
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Одним из проектов, позволяющих повысить 
эффективность изучения немецкого языка, повысить 
мотивацию к изучению немецкого языка, включить 
учащихся в реальный диалог культур является проект 
«Das Bild der Anderen», курируемый Немецким куль-
турным центром им. Гёте [3].

Это международный проект, предполагающий 
участие учащихся разных стран и континентов, изу-
чающих немецкий язык. Реализация данного проек-
та стала возможна благодаря развитию современных 
информационных технологий, т. е. это телекомму-
никационный проект, предполагающий совместную 
познавательную творческую деятельность учащихся-
партнеров, находящихся на значительном расстоянии 
друг от друга. Их деятельность основана на компью-
терной телекоммуникации и имеет общую цель – 
исследование какой-либо проблемы при помощи 
согласованных методов, способов деятельности, на- 
правленных на достижение общего результата.

Участие в данном международном телекомму-
никационном проекте помогает ученику включиться 
в определенные среды: информационные, социальные, 
языковые; способствует формированию глобального 
мышления, осознанию себя гражданином мира, при-
вивает чувство социальной ответственности, расши-
ряет кругозор ученика, включает в полилог культур, 
помогает высказать свое отношение к проблеме, помня 
о правилах написания письма, доклада, одновременно 
ознакомиться с точкой зрения людей, живущих в дру-
гих географических условиях, имеющих другое веро-
исповедание и национальные традиции, по-другому 
взглянуть на свой мир, толерантно отнестись к точке 
зрения партнера по проекту.

Данный проект, несмотря на свою относитель-
ную новизну, достаточно хорошо методически разра-
ботан и многократно реализован на практике. Он был 
основан в 1989 году в университете Амстердама. Сама 
идея проекта основывалась на традиции находить дру-
зей, единомышленников по переписке, которая суще-
ствовала во многих школах в разных странах в разные 
периоды времени. Но использование для этой цели 
электронной почты в то время было техническим про-
рывом и стало важным фактором принципиальным 
изменившим «метод письменной коммуникации», 
расширив его возможности в территориальном и вре-
менном пространстве.

Технология реализации данного проекта пред-
полагает несколько этапов в его реализации:

Первый этап – ознакомительно-поисковый: 
включает в себя, во-первых, знакомство учащихся с 
самим проектом, создание условий для формирования 
у каждого учащегося интереса к участию в данном про-
екте; во-вторых, поиск партнеров по проекту. 

В настоящее время каждый класс, группа уча-
щихся, изучающих немецкий язык, может принять 
участие в данном проекте. Для этого необходимо 
зарегистрироваться у модератора проекта, сообщив о 
своем уровне владения языком, возрасте учащихся и 
количестве учащихся в группе. С этого момента моде-
ратор будет информировать координатора проекта о 

потенциальных партнерах из других стран, которые 
тоже хотят участвовать в данном проекте, присылая 
актуальные предложения на адрес электронной почты. 
Координатор также может смотреть актуальные пред-
ложения на странице проекта, где они опубликова- 
ны [4]. Роль координатора может выполнять как учи-
тель, так и сами учащиеся в зависимости от уровня 
владения немецким языком. Оптимальным является 
вариант, когда учитель организовывает презентацию 
потенциальных партнеров по проекту, и совместно с 
учащимися в ходе совместных обсуждений принимает-
ся окончательное решение о выборе группы-партнера. 

При выборе группы-партнера важно учитывать 
возраст учащихся, уровень владения языком, коли-
чество учащихся в группе. Возможен вариант, когда 
учащиеся образовывают пару и общаются с одним 
человеком. 

Немаловажным фактором при выборе группы 
является и страна, в которой живут партнеры. Если 
эта страна или город представляют особый интерес 
для учащихся, то это будет дополнительным стиму-
лом узнать что-то новое об этой местности из уст тех, 
кто непосредственно живет там. Зарубежные коллеги 
из Европы, описывая опыт участия в данном проекте, 
отмечают, что наиболее удачные заканчивались поезд-
ками и реальными встречами с партнерами. К сожале-
нию, это достаточно затруднительно для российской 
действительности в силу многих причин (необходи-
мость оформления визы, высокие транспортные рас-
ходы и т. д.). Хотя этот вариант при определенных 
обстоятельствах не исключается.

Важным условием успешной реализации про-
екта является о, что еще до начала участия в проекте 
учащиеся с одной стороны, осознают, что данный про-
ект – не просто дружба по переписке в традиционном 
понимании, а часть занятий по немецкому языку. Так 
как учитель будет определять во многом тему писем, 
будет читать и корректировать письма, стиль изложе-
ния. С другой стороны, они осознают и тот факт, что 
участие в проекте принесет много положительных 
эмоций. В частности, они научатся писать настоящие 
письма на немецком языке, которые будет получать и 
на которые будет отвечать реальный человек, предста-
витель другой страны, культуры, тоже интересующий-
ся и изучающий немецкий язык.

После выбора класса-партнера, на, так называе-
мом вводном уроке, учащимся предлагается составить 
коллаж на тему, что я знаю о стране, в которой живут 
наши партнеры, провести «мозговой штурм» на дан-
ную тему. Этот плакат/коллаж важно сохранить и 
сравнить с тем, который учащиеся составят по окон-
чании проекта, чтобы наглядно показать, что дало уча-
стие в проекте, что нового узнали учащиеся, реализо-
вав его.

Второй этап – аналитический. Данный этап 
включает установление контакта с координатором-
партнером, утверждение конкретных тем проекта, 
детальную разработку хода реализации проекта с уче-
том особенностей учебного процесса групп-партнеров. 
До того как учащиеся обменяются первыми письмами 
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учителям-руководителям проекта необходимо позна-
комиться, рассказать о своей школе, расписании уро-
ков учащихся, роли немецкого языка, методах препо-
давания немецкого языка, о времени каникул, празд-
ников в классе, установить тесный деловой контакт.

Кроме того необходимо сообщить друг другу 
точные координаты школы-партнера, список уча-
щихся, предпочтения учащихся в выборе партнера по 
переписке.

К тому же, необходимо обсудить то, как будут 
формироваться пары, темы для обсуждения, использо-
вание других мультимедийных средств (фото, видеоро-
лики, рисунки, интернет-страницы), то, как будет пре-
зентоваться и оцениваться проект по его окончанию. 

После того, как все договоренности по проведе-
нию проекта достигнуты, начинается следующий этап 
реализации проекта.

Третий этап – практический. Он включает 
практическую реализацию проекта – написание писем  
партнерам на совместно согласованные темы. Работа 
над письмами организовывается, как правило, следую-
щим образом. Учащиеся после прохождения опреде-
ленной темы подготавливают письмо для своего парт-
нера. Создатели проекта предлагают некоторые свои 
методические разработки по определенной проблема-
тике [5]. Хотя учителем в каждом конкретном случае 
могут быть использованы свои разработки в зависи-
мости от индивидуальных особенностей участников 
проекта, условий реализации проекта, уровня методи-
ческой компетентности самого учителя. 

После того, как работа по подготовке письма 
проведена учитель проверяет письмо, делает опреде-
ленные поправки в плане грамматики, лексики, пра-
вильности оформления. Затем учитель отправляет 
письма на адрес учителя-партера по переписке и рас-
печатывает их для портфолио проекта.

По окончании проекта ученики пишут друг дру-
гу прощальные письма, в которых благодарят партне-
ра за сотрудничество. Очень хорошо, если после окон-
чания официального проекта, партнеры продолжат 
общение уже в частном порядке или договорятся про-
должить проект в следующем учебном году.

На протяжении всего проекта очень важно 
учителям-партнерам поддерживать тесную связь. 
Потому что от согласованности их совместной дея-
тельности зависит успешность проекта, и они несут 
совместную ответственность за реализацию проекта.

Четвертый этап – презентационный. На этом 
этапе проводится итоговое занятие, на котором подво-
дятся итоги проекта. Это, во-первых, подведение ито-
гов, сравнение, что я знал о партнере в начале проекта 
и что знаю теперь, завершение оформления личных 
портфолио участников. Во-вторых, чему я научался 
благодаря проекту в языковом плане. Результаты про-
екта могут быть представлены в различной форме: 
рисунки, презентации, коллажи и т. д. 

Очень хорошо, когда результат проекта демон-
стрируются публично т. е. представляются на обо-
зрение других. В процессе презентации происходит 
самоутверждение и повышение самооценки лично-

сти, формируются и развиваются навыки публичного 
самопредъявления, рефлексии. Участникам проекта 
часто хочется показать свою работу представителям 
референтной группы: другим учителям, сверстникам, 
получить от них подтверждение своей значимости, 
компетентности, успешности.

Формы проведения презентации подбираются 
с учетом индивидуальных особенностей учащихся, в 
соответствии с их личным выбором и предпочтения-
ми. В процессе презентации важно поддержать поло-
жительную тональность в оценке результатов, стиму-
лировать мотивацию к дальнейшему участию в про-
ектной деятельности.

Презентация проекта важна и для самосознания 
каждого участника группы. Выступление перед публи-
кой даёт возможность каждому ученику публично про-
явить себя. Выступая с докладом, учащиеся учатся пра-
вильно держаться перед слушателями, преодолевать 
застенчивость, скованность, а также, давая пояснения, 
включать необходимую аудио-видеотехнику. Не менее 
важна в этой ситуации и оценка окружающих, похвала, 
одобрение или же критические замечания.

Пятый этап – рефлексионный. На заключи-
тельном этапе реализации проекта осуществляется 
рефлексия проекта как учителями-координаторами, 
так и учащимися. 

На этом этапе происходит отчёт, оценка резуль-
татов проекта и общего хода над ним, а так же возмож-
но планирование тем будущих проектов. 

Учитель на данном этапе задаёт вопросы для само-
рефлексии учащихся, а также организовывает обсужде-
ние этапов, результатов проекта его участниками. 

На данном этапе важна оценка усилий каждо-
го ученика и группы в целом: креативность, качество 
работ, потенциал и возможности каждого, качество 
отчёта или подготовленной презентации. 

Учитель проводит личные беседы с каждым 
участником и анализирует выполнение плана работы 
над проектом, а так же взаимоотношения в группе, дает 
рекомендации для дальнейшей работы каждого, разви-
вая у учащихся самокритичность, стремление к само-
образованию, желание добиться дальнейших успехов.

Преимущества участия в E-mail проекте  
в процессе изучения немецкого языка

Автор публикации имела свой опыт участия в 
проекте. Проект был осуществлен в 2007–2008 учеб-
ном году учащимися 1 курса факультета иностран-
ных языков ПГПУ имени В.Г. Белинского. В качестве 
партнеров по проекту выступили учащиеся гимназии 
Tahahousein из города Надор, Марокко. 

Личное участие в проекте, изучение опыта кол-
лег позволило выявить некоторые преимущества  
внедрения данного метода в процесс изучения немец-
кого языка. 

 – Участие в проекте позволило существенно 
развить письменную речь учащихся. Они творчески 
подходили к написанию писем партнерам, искренне 
старались сделать их грамматически, лексически и 
стилистически грамотными, а так же интересными по 
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содержанию. Это способствовало развитию коммуни-
кативной компетенции учащихся.

 – Участие в проекте служило хорошим стиму-
лом, мотивирующим фактором к изучению немецкого 
языка. Осознавая, что заданием является написание 
настоящего письма для конкретного человека, учащи-
еся с особой ответственностью и заинтересованностью 
подходили к выполнению задания.

 – Проект позволяет учитывать интересы и воз-
можности каждого участника проекта, позволяет каж-
дому высказывать свое мнение, реализовывать свои 
потребности в общении. А его реальная цель создает 
благоприятные условия для успешности каждого. 

 – Данный проект учит эффективной совместной 
работе. Каждый чувствует свою ответственность перед 
партнером из другой страны и перед своими сокурсни-
ками, так как проект рассчитан на определенные вре-
менные рамки, которых необходимо придерживаться. 

 – Участие в проекте позволяет участникам 
устанавливать реальные контакты с представителя-
ми других культур, узнавать новое о других и лучше 
познавать самих себя. 

 – Участие в этом проекте позволяет восприни-
мать немецкий язык не просто как школьный предмет, 
а как средство реального общения, средство для полу-
чения личностно ориентированной информации.

 – Преимуществом проекта является его обще-
доступность. Использование электронной почты 
позволяет не только очень быстро, но и практически 
бесплатно отправлять и получать корреспонденцию. 

 – Значительным преимуществом данного про-
екта является его грамотная методическая разработка, 
подготовка и сопровождение сотрудниками Немецко-
го культурного центра им. Гёте.

Методические рекомендации по реализации  
E-mail проектов в процессе преподавания  

немецкого языка
Изучение научной литературы по данной проб-

леме, личное участи в проекте, изучение опыта коллег 
из других стран позволило автору сформулировать 
некоторые методические рекомендации по реализации 
E-mail проектов в процессе преподавания немецкого 
языка: 

 – координатор проекта должен иметь высокий 
уровень языковой и методической подготовки; 

 – при реализации международного телекомму-
никационного проекта требуется тщательная пред- 
варительная разработка проекта с партнером-коор- 
динатором;

 – координатор должен быть готов затратить 
личное время на подготовку и реализацию телекомму-
никационного проекта;

 – успешность реализации проекта во мно-
гом зависит от качества совместной деятельности 
партнеров-координаторов, участие в подобном проек-
те требует высокого уровня ответственности коорди-
натора по отношению к реализации проекта, умения 
найти компромисс с представителем другой культуры 
в условиях коммуникации посредством мультимедий-
ных средств; 

 – темы проекта должны быть личностно значи-
мыми для участников проекта, с одной, стороны, но 
соответствовать темам учебной программы, с другой;

 – участники проекта должны быть одной воз-
растной категории и иметь релевантный уровень язы-
ковой подготовки;

 – ответные письма не должны «заставлять себя 
ждать», обмен корреспонденцией должен осущест-
вляться регулярно;

 – в процессе реализации проекта обязательно 
ведение индивидуальных портфолио и портфолио 
проекта, что позволят по завершении проекта объек-
тивно оценить участие в проекте каждого участника, 
значение проекта для каждого участника;

 – участники проекта должны осознавать отли-
чия реализуемого проекта от личной переписки;

 – участие в проекте должно быть органичной 
частью коммуникативно-ориентированного процесса 
изучения иностранного языка.

Заключение 
Внедрение метода проектов в процесс препода-

вания иностранных языков – перспективное направ-
ление в методике обучения иностранным языкам. 

Метод проектов личностно ориентирован, позво-
ляет стимулировать самостоятельную деятельность 
учащихся.

В процессе реализации проекта осуществляется 
взаимодействие учащихся друг с другом и учителем, 
роль которого меняется от контролера до равноправ-
ного партнера и консультанта. 

Использование современных средств коммуни-
кации, в частности, участие в E-Mail проектах на уроках 
немецкого языка не означает полный отказ от традици-
онных форм и средств обучения, а предполагает рацио-
нальную интеграцию современных методов и средств 
в учебный процесс, что позволяет создать уникальную 
естественную языковую среду и делает процесс препо-
давания и изучения языка более продуктивным.

Внедрение современных методов обучения ино-
странному языку требует от учителя высокого уровня 
профессионализма и обуславливает необходимость 
постоянного совершенствования личных профессио-
нальных качеств и компетенций.
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Одна из приоритетных функций профессио-
нального образования – развитие личности, и как её 
составляющей, ценностных ориентаций, базовой куль-
туры личности. В XXI веке одной из главных функ-
ций образования становятся процессы «человекосо-
вершенствования» и «человекотворения», под кото-
рыми понимают самосовершенствование духовно- 
нравственных качеств наряду с обретением и совер-
шенствованием профессиональных знаний, умений и 
навыков. Данная функция образования приобретает 
особое значение в работе педагогических вузов, так 
как в них происходит процесс совершенствования 
личности студента и его подготовка к «сотворению 
себя» в практической деятельности в период обучения 
в вузе. Поэтому в научных исследованиях закономер-
но рассматривать вопрос об атмосфере высшего обра-
зовательного учреждения, так как в ней формируется 
будущий специалист, здесь закладываются основы 
профессиональной культуры будущего учителя. 

Совершенствование духовно-нравственных и 
профессиональных качеств будущих учителей про-
исходит через взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса, высокий уровень педагогического 
самообразования преподавателя ВУЗа и обучающих-

ся, связь с требованиями общества к подготовке кон-
курентоспособного специалиста-педагога. Конечным 
результатом педагогического образования является 
образованность, которая формирует у человека чув-
ства собственного достоинства, уверенности, конку-
рентоспособности в меняющихся условиях жизни.

К сожалению, нередко становление будущего 
специалиста, совершенствование его духовно-нравст-
венного опыта, формирование профессионально-цен-
ностных ориентаций строится без учета особенностей 
образовательной среды вуза и ее компонентов. 

Подходов к решению проблемы ценностей суще-
ствует множество (О. В. Дробницкий; А. Г. Здравомыс-
лов, Д. А. Леонтьев, Г. Олпорт, В. Л. Ядов и др.). Нема-
ло работ, в которых исследуемое явление рассмат- 
ривают, в основном, в философском, этическом или 
социологическом аспектах (М. С. Каган, О. М. Ломако, 
И. К. Понтин и др.). Работы, выполненные в педагоги-
ческом ключе, посвящены изучению не столько педа-
гогических условий формирования профессионально-
ценностных ориентаций, сколько исследованию раз-
личных сторон ценностей. Различные авторы неод-
нозначно трактуют такие понятия как «ценность» и 
«ценностные ориентации». Поскольку ценности явля-
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ются предметом исследования различных наук - фило-
софии, психологии, социологии, педагогики, поэтому 
определение их сущности возможно только на меж-
дисциплинарном уровне. В широком смысле слова 
под ценностями понимают обобщенные, устойчивые 
представления о чём-то как о благе, то есть о том, что 
отвечает каким-то потребностям, интересам, наме-
рениям, целям, планам человека (или группы людей, 
общества). Под ценностными ориентациями понима-
ют важнейшие элементы внутренней структуры лич-
ности, подкрепленные жизненным опытом индивида, 
всей совокупностью его переживаний и отделяющие 
важное, существенное для человека от несущественно-
го [2]. Мы придерживаемся определения ценностных 
ориентаций, обозначенной в педагогическом слова-
ре [1], где ценностные ориентации – избирательное 
отношение человека к материальным и духовным цен-
ностям, система его установок, убеждений, предпочте-
ний, выраженная в сознании и поведении.

При рассмотрении ценностных ориентаций 
важно отметить, что каждая профессия имеет своё 
ценностное пространство, в котором существует свой 
набор ценностей, который значим для представителей 
конкретной профессии. В связи с тем, что в россий-
ском образовании проявилась тенденция к уменьше-
нию числа педагогических вузов, подготовку учителей 
(бакалавров педагогики) осуществляют университеты. 
назрела необходимость выявления профессионально-
значимых компонентов образовательной среды для 
формирования ценностных ориентаций будущих 
педагогов, поскольку это во многом будет определять 
вектор собственной деятельности и самосовершен-
ствования личности будущего учителя.

Профессионально-ценностные ориентации пе-
дагога В. А. Сластенин [3], определяет как главное 
образование личности учителя, выделяя такие харак-
теристики этих ориентаций: избирательность отноше-
ния учителя к профессии, к личности воспитанника и 
самому себе. Учёный предложил следующую класси-
фикацию ценностей педагогической деятельности:

– общечеловеческие (человек, ребенок, учитель, 
творческая индивидуальность);

– духовные (педагогический опыт человека, 
педагогические теории, способы педагогического 
мышления и др.);

– практические (педагогические технологи, 
воспитательно-образовательные системы, способы 
деятельности и др.);

– личностные (педагогические способности, 
индивидуальные качества педагога, идеалы учителя).

Процесс формирования профессионально-цен- 
ностных ориентаций будущих учителей зависит 
от множества факторов, определяющих конечный 
результат педагогического процесса. Один из решаю-
щих факторов - образовательная среда вуза. Обычно, 
используя понятие «образовательная среда» (здесь и 
далее - ОС), педагоги, психологи хотят подчеркнуть, 
что обучение, воспитание, развитие и социализация 
обучающегося происходят не только под воздей-

ствием действий педагога и не только в зависимости 
от индивидуально-психологических особенностей 
данного субъекта образования. Педагогический про-
цесс всегда происходит в определённом социальном 
и пространственно-предметном окружении, качество 
которого оказывает существенное влияние на разви-
тие и становление участников этого процесса в целом.

Последние десятилетия психолого-педагогиче-
ская разработка проблемы образовательной сре-
ды (ОС) активно разрабатывается рядом ученых 
(С. Д. Дерябо, И. А. Зимняя, В. И. Панов, В. А. Ясвин и 
др.). В исследованиях образовательная среда выделена 
как объект образовательной системы, дан психолого-
педагогический анализ образовательной среды как 
комплекса возможностей развития личности обучаю-
щегося по заданному образцу, выделен и проанали-
зирован компонентный состав образовательной сре- 
ды (ОС), показана её неоднородность, описаны мето-
дики, позволяющие диагностировать и типологизи-
ровать образовательную среду. Мы разделяем мнение 
ведущих ученых, занимающихся проблемами образо-
вательной среды (В. И. Панов, В. В. Рубцов, В. И. Сло-
бодчиков, В. А. Ясвин и др.), согласно которому 
«образовательная среда» - это система, включающая 
следующие элементы, необходимые для эффективной 
подготовки будущего учителя в миссии данного обра-
зовательного учреждения:

- пространственно-предметные условия;
- конструктивные межличностные взаимоотно-

шения между субъектами педагогического процесса 
вуза;

- пространство разнообразных видов деятельно-
стей, необходимых для социализации обучающихся в 
соответствии с возрастными особенностями развития 
и индивидуальными интересами обучающихся. 

Следует отметить, что проблема образователь-
ной среды рассматривалась многоаспектно в кон-
тексте гуманизации среды и взаимодействия разных 
типов сред (Н. А. Вьюнова), выявлялись способы 
конструирования сред с различной направленностью 
(О. В. Гафурова, Т. В. Черникова), разрабатывалось 
создание адаптивной (С. В. Белова) и психологически 
безопасной (И. А. Баева) сред. Взаимосвязь условий, 
целостность, предметная и функциональная направ-
ленность отдельных факторов образовательной среды 
определяет её, как «сферный» объект (Г. Ю. Беляев). 
Модели В. И. Панова и В. А. Ясвина учитывают един-
ство трёх структурных компонентов. 

Мы разделяем взгляды В. И. Панова и В. А. Ясви-
на и предлагаем модель образовательной среды вуза 
(рис. 1). Мы полагаем, что взаимосвязь компонентов 
образовательной среды не только определяет её тип, 
но и создаёт некую «экологическую нишу» для фор-
мирования профессионально-ценностных ориентаций 
каждого субъекта образовательного процесса. Подоб-
но тому, как в природной среде экологическую нишу 
формирует набор экологических факторов (темпера-
тура, свет, влажность, давление и др.), благоприятных 
для жизнедеятельности организма, в образовательной 
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среде вуза профессионально-значимые компоненты 
создают нишу для формирования профессионально-
ценностных ориентаций личности. 

Пространственно-предметный компонент ОС 
должен обеспечивать разнородность пространствен-
ных условий, связность их функциональных зон, гиб-
кость (возможность оперативного изменения), управ-
ляемость, символическую функцию и индивидуализи-
рованность. Социальный компонент ОС обеспечивает 
разносторонность вхождения в среду, открытия для 
себя возможностей самореализации в профессиональ-
ной сфере и в сфере межличностного общения различ-
ного уровня. Определение для учащегося устойчивой 
сферы взаимодействия – лаборатории, секции, клуба, 
«команды», которая обеспечивает открытое, творче-
ское, неформальное общение. Немаловажную роль 
играют традиции коллектива, правила поведения в 
данной общности. Также социальный компонент ОС 
должен обеспечивать взаимопонимание и удовлетво-
ренность всех субъектов (педагогов, учащихся, роди-
телей, представителей администрации и др.) межлич-
ностными взаимоотношениями. Психодидактический 
компонент ОС определяет успешность практики 
совместного с учащимися построения последователь-
ности образовательной деятельности; возможность 
выбора студентом и педагогом источников и средств 
необходимой информации, заданий, форм отчётности 
различного характера и степени сложности. 

Вузовская среда характеризуется наличием спе-
цифических факторов, связанных с учебной нагрузкой, 
проблемой межличностных отношений, социальной 
адаптацией, профессиональным самоопределением и 
др. Профессор И. А. Зимняя отметила, что в образова-
тельной среде вуза происходит активное «потребление 
культуры» студентами. Распространение этой культу-
ры осуществляется через образовательную среду вуза 
и в каждом типе образовательной среды формируется 
свой набор ценностных ориентаций. Система ценност-
ных ориентаций имеет многоуровневую структуру, 
вершина которой – ценности, связанные с идеалами и 
жизненными целями личности. Как показывает реаль-
ная практика, созданная в вузе образовательная среда 
(творческая, карьерная, безмятежная, догматическая -  
по В. А. Ясвину) будет формировать определённый 
набор профессионально-ценностных ориентаций у 
обучающихся.

К числу недостатков современного педагогиче-
ского образования, значительно снижающих эффек-
тивность работы вузов в плане формирования профес-
сионально-ценностных ориентаций у студентов (буду-
щих учителей) следует отнести:

1) несовершенство учебных планов подготовки 
учителей, которое проявляется в «перенасыщенности» 

учебными дисциплинами, мало связанными с буду-
щей профессиональной деятельностью, и отсутствии 
возможности заниматься науками, имеющими непо-
средственное отношение к профессии, включая несо-
вершенную педагогическую практику;

2) своеобразное «отставание» методов препода-
вания в вузе от реалий школьной практики (инноваци-
онные педагогические технологии): 

- основной метод работы студентов-педагогов в 
вузе - профессиональное наблюдение, «бездействие», 
ведущее только к репродуктивной устной активности, 
что переносится и на дальнейшее профессиональное 
поведение;

- в педагогическом процессе вуза студенты вме-
сто постижения личностного смысла профессии и 
осмысления объективного значения труда учителя 
стремятся получить оценки, поощрения, «выкрутить-
ся». Цели, задачи, содержание, способы деятельности 
предлагаются им извне, что ведёт к формированию 
исполнителя, преследующего только личные корыст-
ные цели, лишенного творческого начала, не проявля-
ющего гражданской, активной позиции. Все это обде-
ляет тех, кто не хочет и не может действовать в огра-
ниченных рамках. Такие люди выбиваются из массы 
и проходят очень сложный путь самоутверждения в 
педагогической профессии.

Целью педагогического образования должна 
стать ориентация на личность, которая могла бы на 
основе накопленного профессионального опыта и 
обобщенных знаний гибко изменять способы сво-
ей профессиональной деятельности. Именно при 
таком понимании целей определяется ведущая роль 
педагогического образования: подготовка педаго-
гов, способных так учить и воспитывать детей, что-
бы повышать духовный уровень нашего общества. 
Достижение данной цели современного педагоги-
ческого образования возможно лишь при развитии 
профессионально-ценностных ориентаций личности 
студента, его самоопределением в учебно-педагоги-
ческой деятельности.
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Современное общество предъявляет постоян-
но усложняющиеся требования к человеку. Человек 
в новых условиях жизни должен уметь эффективно 
адаптироваться к социальным изменениям, успешно 
взаимодействовать с окружающим миром, противо-
стоять его негативным влияниям и активно участво-
вать в социальной жизни. Все это делает проблему 
социализации весьма актуальной.

Особенно актуальной в современных условиях 
является проблема социализации младших школьни-
ков. Ведь именно дети младшего школьного возраста, 
переходя из домашней среды в общественную школь-
ную среду, испытывают серьезные трудности, связан-
ные с адаптацией к новым, непривычным требовани-
ям, сменой социального окружения, новыми видами 
деятельности, изменением социальной позиции и пр. 

Анализ теории и практики социализации млад-
ших школьников с использованием различных педаго-
гических средств [2; 3; 6] позволяет полагать, что рас-
сматриваемая проблема может быть успешно решена 
за счет включения младших школьников в интересный 
и доступный в образовательном процессе школы вид 
деятельности – в туристско-краеведческую деятель-
ность (ТКД). 

Несмотря на то, что роль ТКД как фактора вос-
питания и развития учащихся теоретически обоснова-
на и экспериментально доказана [4; 5; 12], существуют 

противоречия, осложняющие ее эффективное исполь-
зование как фактора социализации. Анализ педаго-
гических исследований и педагогической практики 
использования ТКД для социализации детей млад-
шего школьного возраста позволил выявить противо-
речие между потребностью использования возможно-
стей ТКД как фактора социализации младших школь-
ников и отсутствием соответствующей модели ее орга-
низации в условиях общеобразовательной школы.

Указанное противоречие определило проблему 
исследования, заключающуюся в выявлении особен-
ностей ТКД младших школьников и возможностей 
использования ТКД в общеобразовательной школе 
для успешной социализации младших школьников. 

Цель нашего исследования состояла в разработ-
ке, теоретическом обосновании модели социализации 
младших школьников в процессе ТКД в общеобразо-
вательной школе и экспериментальном подтвержде-
нии её эффективности.

Исследование проводилось с 2009 по 2011 год 
на базе МОУ СОШ № 74 и № 17 г. Пензы. В экспе-
рименте приняли участие школьники 3 – 4 классов 
(всего 100 человек: 50 человек в контрольной группе 
и 50 человек в экспериментальной группе), проявив-
шие интерес к естествознанию, физической культуре, 
туризму и краеведению и не имеющие специальных 
туристско-краеведческих умений и навыков. 
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В ходе исследования были получены следующие 
результаты:

1. Выявлены особенности ТКД младших 
школьников и обоснованы её социализирующие воз-
можности в условиях общеобразовательной школы. 

Особенности ТКД младших школьников заклю-
чаются в следующем:

– практическая направленность ТКД позволя-
ет сформировать у младших школьников практиче-
ские умения, навыки и качества личности, обеспечи-
вающие им успешное взаимодействие с природной и 
социальной средой. Наиболее успешно и эффективно 
младшие школьники усваивают разнообразный соци-
альный опыт в процессе ТКД через систему туристско-
краеведческих должностей;

– комплексный характер ТКД позволяет млад-
шим школьникам включаться в различные виды дея-
тельности в соответствии с индивидуальными спо-
собностями и интересами в процессе освоения ими 
различных социальных ролей, реализуемых в ТКД; 
обеспечивает целостное, эмоционально-чувственное 
познание мира;

– нравственно-эстетический характер ТКД 
позволяет сформировать ценностно-смысловую и 
нравственно-эстетическую сферы личности младших 
школьников. Этому способствует система традиций и 
ритуалов, кодекс юного туриста-краеведа, целенаправ-
ленный поиск красоты в природе и человеческих отно-
шениях, а так же ситуации нравственного выбора.

– коллективно-игровой характер ТКД позволяет 
младшим школьникам приобрести коммуникативные 
навыки и опыт продуктивного межличностного обще-
ния и взаимодействия в процессе ТКД, организован-
ной как долговременная сюжетно-ролевая игра. 

ТКД младших школьников как фактор их соци-
ализации в общеобразовательной школе позволяет:

– наполнить содержание учебных предметов 
новыми интересными подробностями во время прогу-
лок, экскурсий, походов; 

– укрепить позитивные взаимоотношения между 
педагогами и детьми в результате субъект-субъектного 
взаимодействия в разнообразных формах ТКД; 

– сформировать активную жизненную позицию 
младших школьников в процессе знакомства с исто-
рией и природой родного края в исследовательской, 
экологической и природоохранной деятельности, осу-
ществляемых в рамках ТКД; 

– создать благоприятную для младших школь-
ников социальную микросреду, за счет включения в 
процесс совместной ТКД родителей, педагогов и дру-
гих значимых взрослых; 

– сформировать навыки самоуправления и раз-
вить лидерские качества через реализацию различных 
социальных ролей в процессе ТКД.

2. Представлена социально-педагогическая ха- 
рактеристика младшего школьника, включенного  
в ТКД. 

На основе анализа теоретико-методологических 
подходов и концепций социализации, особенно-
стей социального и психического развития младших 

школьников [1; 11; 13], опираясь на результаты соб-
ственных практических исследований [7; 8; 9; 10], мы 
определили, что основными компонентами социализа-
ции младших школьников в процессе ТКД являются 
следующие: практический, когнитивный, ценностно-
смысловой и коммуникативный. В рамках каждого 
компонента социализации формируются знания, уме-
ния, навыки, способности и качества личности, опре-
деляющие уровень социализированности младших 
школьников.

В рамках практического компонента происходит 
приобретение и совершенствование в процессе ТКД 
практических умений, навыков и качеств личности 
младших школьников, обеспечивающих безопасное 
поведение в природной и социальной среде (навыки 
ориентирования на местности, безопасного преодо-
ления естественных препятствий, организации быта в 
полевых условиях; умения разрабатывать туристские 
маршруты, имеющие социальную значимость; оказы-
вать первую доврачебную помощь, прогнозировать 
возможные изменения в погоде; качества личности – 
наблюдательность, настойчивость, работоспособность, 
способность к самоконтролю).

В рамках когнитивного компонента в процес-
се ТКД осуществляется познавательная активность 
младших школьников, формирующая социальный 
кругозор и способность к самопознанию на основе 
эмоционально окрашенного, чувственного, целостного 
познания и освоения окружающей действительности.

В рамках ценностно-смыслового компонента в 
процессе ТКД происходит понимание и приятие млад-
шими школьниками общечеловеческих ценностей 
(Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Земля, Мир, 
Отечество), формирование в соответствии с возрастом 
нравственных качеств (любовь к родному краю, добро-
та, трудолюбие, отзывчивость, ответственность, дис-
циплинированность, самостоятельность, честность), 
способности к нравственной самооценке, к эстетиче-
скому восприятию и переживанию мира. Это является 
основой ценностно-смысловой сферы личности. 

В рамках коммуникативного компонента у млад-
ших школьников в процессе ТКД происходит форми-
рование и развитие потребности в общении, эмпатии, 
умения слушать, слышать и понимать других, контакт-
ности, овладение средствами общения (речью, мими-
кой, пантомимикой), что является основой готовно-
сти к продуктивному межличностному общению и 
взаимодействию. 

Совокупность представленных выше свойств 
и качеств личности, формируемых в процессе ТКД, 
представляет социально-педагогическую характери-
стику младших школьников, включенных в ТКД, и 
создает целостную картину их социализированности.

3. Разработана, теоретически обоснована 
модель социализации младших школьников в про-
цессе ТКД в общеобразовательной школе (рис. 1) и 
экспериментально проверена ее эффективность.

Педагогический эксперимент по проверке эффек-
тивности разработанной модели и педагогических усло-
вий ее реализации состоял из этапов: констатирующий 
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эксперимент (КЭ), формирующий эксперимент (ФЭ). 
До начала эксперимента были скомплектованы конт-
рольная и экспериментальная группы (КГ и ЭГ);

На этапе констатирующего эксперимента осу-
ществлена диагностика исходного уровня социализи-
рованности младших школьников. Диагностика осу-
ществлялась по следующим основным (обобщенным) 
показателям социализированности, представленным в 
модели. В таблице 1 представлены направления диаг-
ностики, показатели социализированности диагности-
ческие методики, использовавшиеся в ходе экспери-
мента (таблица 1). 

По итогам диагностики выявились три группы 
детей с разным уровнем социализированности. В пер-

вую группу вошли дети, у которых по 6-ти и более из 
10 диагностируемых показателей был выявлен низкий 
уровень сформированности (низкий уровень социализи-
рованности). Во вторую группу вошли дети, у которых 
по 6-ти и более из 10 диагностируемых показателей был 
выявлен средний уровень сформированности (сред-
ний уровень социализированности). В третью груп-
пу вошли дети, у которых не менее чем по 5-ти из 
10 диагностируемых показателей был выявлен высо-
кий уровень сформированности (высокий уровень 
социализированности).

По результатам диагностики на этапе конста-
тирующего эксперимента были получены следующие 
данные (табл. 2).

Таблица 1

Диагностика социализированности младших школьников,  
включенных в процесс ТКД

Направления диагностики Показатели социализированности Методы диагностики

I. Ценностно-смысловая
    сфера

1. Понимание и приятие общечеловеческих 
ценностей

Методика «Пословицы» (С. М. Петрова); беседа; 
наблюдение анализ продуктов творческой  
деятельности детей

2. Сформированность нравственных качеств «Диагностика нравственной воспитанности» 
(М. И. Шилова), наблюдение, создание педагоги-
ческих ситуаций

3. Способность к нравственной самооценке Методика «Лесенка»  модифицированная 
С. Г. Якобсон, В. Г. Щур; беседа, наблюдение, 
метод экспертных оценок 

4. Способность к эстетическому восприятию 
и переживанию мира

Наблюдение и метод экспертных оценок по мето-
дике Е. И. Шулевой; анализ продуктов творческой 
деятельности детей

II. Практическая сфера 5-6. Сформированность практических  
умений, навыков и качеств личности,  
обеспечивающих успешное функциони-
рование в природной и социальной среде 

Наблюдение, метод экспертных оценок; методика 
«Изучение мотивации достижения успехов» 
(Р. С. Немов);

III. Коммуникативная
       сфера

7. Уровень развития потребности в общении, 
контактности, способности слушать  
и понимать другого человека, эмпатии, 
владения средствами общения

Наблюдение по методике «Изучение общительно-
сти как характеристики личности» (М. В. Гамезо, 
Е. А. Петрова), метод экспертных оценок

IV. Когнитивная сфера 8. Социальный кругозор Методика «Общая ориентация детей в окружаю-
щем мире и запас бытовых знаний» (Р. С. Немов); 
беседа, наблюдение

9. Уровень познавательной активности Наблюдение; метод экспертных оценок 

10. Способность к самопознанию Беседа по методике А. М. Щетининой «Расскажи 
о себе»; наблюдение

Таблица 2

Результаты констатирующего эксперимента (КЭ)

Уровень социализированности КГ ЭГ

Высокий 2 % 2 %

Средний 74 % 70 %

Низкий 24 % 28 %
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Рис. 1. Модель социализации младших школьников в процессе туристско-краеведческой деятельности  
в общеобразовательной школе

Таким образом, существенных различий между 
уровнями социализированности младших школьни-
ков в контрольной и экспериментальной группах нет. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
младшие школьники пока не готовы успешно вступить 

в современную общественную жизнь, воспроизводить и 
обогащать свои социальные связи и социальный опыт. 

В процессе формирующего эксперимента дети 
КГ занимались по традиционным программам ТКД, а 
дети ЭГ – по авторской социализирующей туристско-
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краеведческой программе «Как нам жить в этом 
мире?». Формирующий эксперимент проходил в тече-
ние двух лет в четыре этапа. Педагогический процесс 
в ЭГ был организован в соответствии с разработанной 
моделью. Каждому этапу эксперимента соответство-
вали учебные блоки программы, содержание кото-
рых позволяло решать определенные педагогические 
задачи.

На 1 этапе в блоке – «Мир интересней, чем тебе 
кажется» – приоритетное внимание уделялось разви-
тию ценностно-смысловой сферы младших школьни-
ков. Включаясь в разнообразные виды ТКД, младшие 
школьники открывали для себя мир общечеловече-
ских ценностей, видели, чувствовали и осознавали 
многогранность проявлений красоты природной и 
социально-культурной среды, учились выстраивать и 
оценивать свои действия и поведение. Юные турис-
ты выполняли творческие задания и проекты эстети-
ческой направленности, разработали и приняли свой 
Кодекс чести. 

На 2 этапе в блоке – «Прежде чем сделать – 
подумай!» дети приобретали и совершенствовали 
практические умения, навыки и качества личности, 
обеспечивающие их безопасное взаимодействие с 
окружающим миром. Наиболее эффективными сред-
ствами социализации младших школьников в процес-
се ТКД оказались: освоение разнообразных туристско-
краеведческих должностей, подразумевающих выпол-
нение определенных обязанностей; участие младших 
школьников в туристско-краеведческих играх, сорев-
нованиях и походах, в процессе которых у юных турис-
тов целенаправленно формировались умения и навы-

ки ориентирования на местности, преодоления пре-
пятствий, движения по маршруту, обращения с огнем, 
обеспечения и организации быта в полевых условиях, 
выживания в природных условиях. В процессе ТКД 
целенаправленно создавались ситуации, требующие 
от младших школьников настойчивости, работоспо-
собности, коммуникабельности, ответственности. 

На 3 этапе в блоке – «Если с другом вышел в 
путь…» – приоритетное внимание уделялось раз-
витию коммуникативной сферы младших школьни-
ков. Для формирования опыта общения, социального 
взаимодействия и социально одобряемого поведе-
ния мы использовали прием освоения «туристско-
краеведческих должностей». Выполняя туристско-
краеведческие обязанности, дети взаимодейство-
вали друг с другом в составе микрогрупп, учились 
выстраивать партнерские отношения и преодолевать 
конфликтны. 

На 4 этапе в блоке – «Я вчера был – дождь, а 
сегодня – солнце!» дети познавали окружающий мир и 
себя в нем. Для развития познавательной активности 
и расширения кругозора мы искали совместно с деть-
ми ответы на интересующие их вопросы из области 
туризма, краеведения и природоведения. Эффектив-
ным средством формирования у младших школьников 
способности к самопознанию оказалось постоянное 
заполнение комплексного Дневника наблюдений юно-
го туриста – раздела «Самонаблюдение» и совместный 
с руководителем анализ и сравнение происходящих с 
ними изменений. 

По завершении педагогического эксперимента 
были получены следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3 
Результаты формирующего эксперимента (ФЭ)

Уровень социализированности КГ на этапе КЭ КГ после ФЭ ЭГ на этапе КЭ ЭГ после ФЭ

Высокий 2 % 12 % 2 % 38 %

Средний 74 % 84 % 70 % 60 %

Низкий 24 % 4 % 28 % 2 %

Полученные результаты позволяют сделать сле-
дующие выводы:

– количество детей, вышедших на высокий уро-
вень социализированности в КГ составило 12 %, что 
свидетельствует об объективных социализирующих 
возможностях ТКД;

– количество детей вышедших на высокий уро-
вень социализированности в ЭГ составило 38 %; это 
свидетельствует о том, что социализирующие возмож-
ности ТКД могут быть существенно увеличены, если 
заниматься с детьми по разработанной нами модели и 
программе;

– в ЭГ детей вышедших на высокий уровень 
социализированности оказалось на 26 % больше, чем в 
КГ, что указывает на эффективность авторской моде-

ли и целесообразность ее использования в педагогиче-
ском процессе общеобразовательной школы.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов с помощью многофункционального критерия 
согласия ]2- Пирсона подтвердила эффективность 
предложенной модели организации ТКД младших 
школьников как фактора их социализации. Вместе 
с тем обнаружилось, что в процессе эксперимента не 
удалось достичь статистически достоверных результа-
тов по показателям: широта социального кругозора, а 
также сформированность практических умений, навы-
ков и качеств личности, обеспечивающих безопасное 
функционирование младших школьников в природ-
ной и социальной среде. Это связано с особенностями 
развития младших школьников, требующими более 



�	������	�
�	���
�

889

длительного срока для формирования названных 
показателей.

4. Выявлены и обоснованы педагогические 
условия, обеспечивающие эффективную реализа-
цию разработанной модели.

Для успешной реализации модели социализа-
ции младших школьников в процессе ТКД в общеоб-
разовательной школе необходимо создание и соблюде-
ние следующих педагогических условий:

– адаптация содержания ТКД к возрастным, 
гендерным и индивидуальным особенностям младших 
школьников; 

– субъект-субъектное взаимодействие участни-
ков ТКД; 

– установка младших школьников на высокий 
результат в процессе совместной ТКД;

– использование различных социальных ролей и 
стилей педагогического общения в процессе ТКД;

– включение в процесс ТКД младших школь-
ников родителей, референтных взрослых, различных 
специалистов для осуществления комплексных педа-
гогических воздействий.

Результаты проделанной работы позволяют 
определить перспективы для дальнейших исследова-
ний. Они заключаются в разработке проблемы гендер-
ного подхода к организации ТКД; в совершенствова-
нии дифференциальной психолого-педагогической 
диагностики уровня социализированности участни-
ков процесса ТКД; в выявлении нетрадиционных,  
перспективных форм ТКД, подборе нового содержа-
ния ТКД, адекватных современным условиям жизни.
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Педагогические традиции учитывают накоплен-
ный опыт предыдущих поколений педагогов и одно-
временно являются основой для разработки инноваци-
онных подходов к решению педагогических проблем в 
современных условиях. Новые требования, которые 
выдвигаются на современном этапе модернизации 
образования и реализации ФГОС ВПО порождают, 
соответственно, новые идеи, которые выражают новые 
ценностные ориентации, представленные в области 
образования в качестве педагогических целей и задач. 
Педагогические инновации, происходящие на основе 
их ценностного соответствия традициям, формируют 
область инновационного дополнения педагогических 
традиций. В педагогических традициях выражено 
стремление народа к сохранению накопленного опыта.

Педагогика как одна из форм духовного освое- 
ния мира вбирает в себя воспитательно-образователь-
ный опыт поколений, особозначимый для дальнейшего 
развития общества. Одновременно педагогика ориен-
тируется на ценности, идеи, идеалы, вырабатываемые 
современным обществом в процессе своей культурной 
и социальной деятельности. Национальная образова-
тельная система России всегда строилась на основе 
своей особой, русской, ментальности. Эта особенность 
носит национально ориентированный характер и во 
многом объясняет некоторые иррациональные аспек-
ты русского сознания. Концептуальные основы обра-

зования, учитывающие национальный менталитет, 
представляют собой национальный образовательный 
идеал народа.

Смена научной парадигмы характерная как для 
отечественных, так и для зарубежных гуманитарных 
наук, задала новую методологию и трактовку изучае-
мых явлений. В связи с этим приобретает актуальность 
вопрос о формах существования культуры, культур-
ного наследия. Одной из реалий культурной действи-
тельности является традиция, феномен которой полу-
чил новую трактовку через современную методологию.

Традиция (лат. – передача, предание) – 1. Тер-
мин, широко употребляемый в культурологии, обо-
значающий элементы социального или культурного 
наследия, передающиеся из поколения в поколение и 
сохранившиеся в определённых социальных группах 
в течение длительного времени. В качестве традиций 
выступают определённые общественные установле-
ния, нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обря-
ды, и т. д. В гуманистике понятие традиции давно 
стало предметом обсуждения философов, педагогов,   
культурологов, социологов, этнографов и т. д. Зна-
чительный вклад в его разработку внесли И. Г. Гер-
дер, О. Шпенглер, Н. Н. Данилевский, Э. Дюркгейм, 
Н. Кареев и др. [6 , с.492].

2. Исторически сложившиеся, передаваемые 
через поколения формы деятельности и поведения, а 
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также сопутствующие им события, правила, ценности, 
представления.

Традиции – важный фактор регуляции жизне-
деятельности, составляют основу воспитания. В этно-
психологии понятие связки или пучка традиций – одна 
из характеристик национальной общности [3, с. 186].   

Реформаторские процессы в Российском обра-
зовании 80–90-х годов XX в. и в начале XXI в., ини-
циированные возродившимся общественно-педагоги-
ческим движением, заложили основы построения 
национальной образовательной системы России.  
В официальных документах Министерств Российской 
Федерации, на страницах периодической педагогиче-
ской печати часто встречаются высказывания о том, 
что приоритетные проблемы меняющегося общества 
позволят решить возрождение отечественных тради-
ций и использование современного опыта в области 
образования и воспитания. Это является основанием 
говорить о том, что основой построения новой концеп-
ции образования может стать взаимодействие тради-
ционных и инновационных подходов в образовании.

Сфера образования является областью сохране-
ния культурных традиций. Одновременно она выраба-
тывает собственные, педагогические традиции, прису-
щие только ей как социальному институту. Их содер-
жание детерминировано ценностными ориентирами 
общества и ценностями педагогической деятельности. 
Исследование педагогического наследия, представлен-
ного в педагогических традициях, позволяет просле-
дить активность и динамизм возникновения, закреп-
ления и воспроизводства духовно-ценностного потен-
циала педагогической деятельности. Именно педагоги-
ческую традицию в России рассматривают сегодня как 
наиболее устойчивый педагогический феномен.

Традиции базисные педагогические – систе-
ма предельно общих стереотипов, обеспечивающих 
воспроизведение в теоретической (мыслительной) и 
практической воспитательно – образовательной дея-
тельности каждого поколения определённых, задан-
ных социокультурными детерминантами, рамок её 
реализации, содержательное наполнение которых 
зависит от конкретно – исторического состояния 
цивилизации [1, с. 151].  

Регулятивная функция педагогических тра-
диций представлена в создании и закреплении норм 
педагогической деятельности. Их источниками слу-
жат педагогические идеи, взгляды, подходы, закрепля-
ющиеся в нормативных источниках, педагогической 
литературе, моделях педагогической деятельности и 
т. п. В соответствии с нормами педагогической дея-
тельности осуществляется её организация, выработка 
образцов данной деятельности в отношении к кон-
кретной педагогической цели, задаче, образовательно-
му уровню и другим её параметрам.  

Традиционные ценности российского националь-
ного образования постоянно актуализируют множе-
ственные формы мирового педагогического сознания.

В основу российского образования были положе-
ны идеи И. И. Бецкого, М. В. Ломоносова, И. И. Нови-
кова, П. Ф. Каптерева, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушин-

ского, Л. Н. Толстого, А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линского. Однако, сама «классическая» модель рос-
сийской школы, отражающая характер современного 
европейского образования, сложилась, как известно, 
и под влиянием философских и педагогических идей 
знаменитого Я. А. Каменского. 

Но если посмотреть внимательно, то мы уви-
дим, что, традиционное обучение выстраивается, как 
взаимосвязь обучающей деятельности учителя и учеб-
но-познавательной деятельности учеников. Учени-
ки выступают в традиционном обучении только как 
объекты управления. Целью обучения здесь является 
усвоение предметных знаний, а в стиле руководства 
преобладает информационно-контролирующая функ-
ция и авторитарный стиль деятельности, где невоз-
можна мыслительная актуализация самих учеников, 
их инициативность. Основной организационной 
формой обучения является классно-урочная система.  
И очевидно, что уже давно возникла проблема модер-
низации существующей сегодня системы образования, 
но с учётом, как было сказано выше, традиционных 
ценностей обучения и воспитания.

Кстати говоря, ведь даже такие понятные, пожа-
луй, всем слова, как «классно-урочная система», «раз-
вивающее обучение», «свободное воспитание» в пери-
од своего становления с большим трудом пробивали 
себе дорогу. То есть, прежде, чем стать педагогической 
классикой, многие новые и прогрессивные идеи прохо-
дят стадию противостояния и интеграции с уже суще-
ствующими образовательными системами. Поэтому 
необходимо рассмотреть понятие «инновация».

Понятие «инновация» вошло в обиход в XIX ве- 
ке и первоначально обозначало внедрение элементов 
одной культуры в другую. 

Понятие «инновация» означает новшество, 
новизну, изменение; инновация как средство и процесс 
предполагает введение чего-либо нового. Примени-
тельно к педагогическому процессу инновация означа-
ет введение нового в цели, содержание, методы, и фор-
мы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося [4, с. 492].

В России к понятию «инновация» всегда отно-
сились с осторожностью, и чаще использовали поня-
тие – «нововведение». Однако зарубежное понятие 
«инновация» по смыслу не адекватно русскому ново-
введению. В начале 90-х годов XX века в отечествен-
ной педагогике были начаты исследования в области 
педагогической инноватики, и данное понятие отны-
не прочно вошло в русскую педагогическую науку и 
практику. Под инновацией в целом понимается про-
цесс создания, освоения, использования и распростра-
нения новшеств в образовании. Появление инноваций 
указывает на значимость новых элементов культуры 
социума для организации в нём культурного воспро-
изводства. Одновременно инновации характеризуют 
механизм традиции, показывая, что традиции могут 
изменяться (трансформироваться).

Следовательно, можно сказать, что существен-
ной характеристикой инновационных процессов явля-
ются идеи, выведенные из богатого традициями про-



892

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

шлого. Это обусловливается тем, что человеческая 
деятельность развивается и находится в состоянии 
непрерывного возобновления. Но между тем прогрес-
сивные традиции в концентрированном виде удер-
живаются и сохраняются, но только в новом контек-
сте. Поэтому традиции и инновации сосуществуют в 
неразрывном единстве, под которым следует понимать 
их гармоничное взаимодействие и взаимодополнение. 
В эволюционном развитии традиций и новаций отсут-
ствует прямой и явный приоритет одного над другим. 
Следовательно, данные понятия можно рассматривать 
как особо значимый историко-педагогический фено-
мен, т. к. именно благодаря их взаимодействию не 
только образование, но и все институты общественной 
жизни, в эпоху современных российских социальных 
потрясений и реформ остаются способными к устой-
чивому саморазвитию.

Примером этому служат существенные внутрен-
ние процессы, которые происходили в Российской 
империи в XIX веке, в тот период противоречивого и 
неравномерного, но динамичного социального разви-
тия. Это было время борьбы между старым имперским 
порядком, полученным Россией в наследство от ее 
прошлой, полностью самодержавной истории, и теми 
новыми началами, которые, с одной стороны, естествен-
но выросли из народных потребностей, а с другой –  
были привнесены в русскую жизнь извне: росли и укре-
плялись пришедшие с запада идеи политической сво-
боды, гражданских прав и социальной справедливости, 
т. е. демократические начала. Под давлением этих сил 
даже самодержавное царское правительство должно 
было вводить хотя бы какие-то значимые для общества 
реформы, причем уже в то время одним из главных был 
вопрос педагогический, заключавшийся в руководстве, 
направлении и воспитании людских умов.

Таким образом, можно отметить, что и интегра-
ция, и противоречия, и взаимодействие традиционных 
и инновационных процессов приводят к изменениям в 
образовании. Более того, инновации выявляют творче-
ский потенциал культуры в конкретно-исторический 
период времени во всех сферах общественной жизни. 
В начале XXI в. настали времена детального, тщатель-
ного обоснования и исследования взаимосвязи и взаи-
мообусловленности традиций и новаторства в сфере 
формирующейся новой демократической системы 
российского образования.

Традиции и новаторство – соотносительные 
понятия, – отмечает И. Ф. Харламов, – характеризу-
ющие передачу от одного поколения к другому обря-
дов, обычаев, норм поведения, вкусов и т. п. Понятие 
«традиции» и «новаторство» связаны; пренебрежение 
ими приводит к нарушению преемственности, благо-
даря которой культура является органическим целым 
достоянием человечества».

В педагогическом процессе традиции находят 
своё продолжение в преемственности, главным сози-

дательным фактором которого является новатор- 
ство [6, с. 491].

И как-бы вторя ему, исследователь инноваци-
онной педагогики нашего времени А. В. Хуторской 
пишет: «Новаторство и традиции – две стороны разви-
тия культуры, образования и всего общества в целом. 
Различные соотношения традиций и новаций дают 
культурологам основание для классификации обществ 
на традиционные и современные.

В традиционном обществе традиции господству-
ют над новаторством. В современных – новаторство 
является базовой ценностью» [7, c. 3].

Безусловно, что в постиндустриальную эпоху 
демократическая Россия ищет выход из духовно – 
нравственного кризиса и кризиса образования в раз-
витии инновационной педагогики. Наука, которая 
занимается созданием педагогических новшеств, их 
оценкой, использованием и освоением на практике, 
называется педагогической инноватикой.

Инновация педагогическая (нововведение) – 
целенаправленное изменение, вносящее в образова-
тельную систему стабильные элементы (новшества), 
улучшающие характеристики отдельных частей, ком-
понентов и самой образовательной системы в целом; 
2) процесс освоения новшеств (нового средства, 
метода, методики, технологии, программы и т. д.);  
3) поиск идеальных методик и программ, их внедре-
ние в образовательный процесс и их творческое при-
менение [1, c. 48–49].    

Инновационная педагогика – наука, которая 
занимается созданием педагогических новшеств, их 
оценкой, использованием и освоением на практике, 
называется педагогической инноватикой [ 9, c. 3].

В условиях модернизации и внедрения нового 
ФГОС, основанного на компетентностном подходе, 
только органичное единство традиций и новаторства 
обеспечит повышение качества образования, отвечаю-
щего требованиям общества антропотехногенной эпо-
хи развития.  
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В настоящей публикации рассматривается про-
цесс подготовки студентов строительного вуза к про-
фессиональной деятельности средствами физической 
культуры. Чтобы указанный процесс подготовки был 
эффективным, необходимо выявить все его составля-
ющие, установить каким образом они связаны или не 
связаны, а если связаны, то являются эти связи гармо-
ничными или проявляют себя не согласовано. 

Необходимость такого подхода обусловлена тем, 
что всякая деятельность человека, связанная с систе-
мами. По ее результатом эта деятельность может быть 
организующей или дезорганизующей. Организующая 
деятельность основана на гармонизации функций всех 
элементов системы. В этом случае все организацион-
ные процессы действуют согласованно. Дисгармония 
этих процессов приводит к действиям, разрушающим 
систему. В этой связи при формировании любой систе-
мы необходимо выстраивать организующие процессы 
системы таким образом, чтобы они работали согласо-
вано [5]. 

Для реализации поставленной задачи исполь-
зован системный подход [1, 3, 4, 10]. Он ориентирует 
исследователей на выявление структуры исследуемо-
го процесса, которая представляет собой организацию 
многообразных связей изучаемого процесса и сведе-
ние их в единую теоретическую картину. Этот подход 
позволяет определить оптимальное количество пара-
метров, влияющих на исследуемый процесс, упорядо-
чить и выявить его закономерности [9]. 

Руководствуясь системным подходом, попробу-
ем установить, что исследуемый процесс подготовки 
представляет собой систему. 

Анализ различных взаимно дополняющих опре-
делений системы, позволяет выделить в ней следую-
щие свойства: целенаправленность, иерархичность, 
полисистемность, структурность, коммуникативность, 
синергичность, эмерджентность, неаддитивность. 
Посмотрим, обладает ли указными свойствами про-
цесс подготовки студентов строительного вуза к про-
фессиональной деятельности средствами физической 
культуры [3].

Целенаправленность. Любую систему отличает 
постоянство ее действий и стремление сохранить это 
постоянство, которое обуславливается целью. Любая 
система всегда служит для какой-то определённой 
цели, которая ставится не только перед человеком, но 
и перед каждой системой, не зависимо от её сложности. 
Цель является системообразующим фактором, потому 
что для ее достижения элементы организуются в систе-
му. «Система – это комплекс избирательно вовлечен-
ных элементов, взаимосодействующих достижению 
заданного полезного результата, который принимается 
основным системно образующим фактором» [12]. 

В этой связи процесс подготовки студентов 
строительного вуза к профессиональной деятельно-
сти средствами физической культуры имеет цель – это 
поиск средств, определяющих эффективность назван-
ного процесса.
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Структурность. Чтобы достичь поставленной 
цели, система должна иметь соответствующие элемен-
ты. Возможность достижения цели определена соста-
вом ее элементов и определенным видом их взаимо-
действия, которые в своей совокупности определяют 
структуру процесса подготовки студентов строитель-
ного вуза к профессиональной деятельности средства-
ми физической культуры [7]. Она представлена сле-
дующими элементами процесса: 

1. Создание устойчивой мотивации к профес-
сиональной деятельности на основе здорового образа 
жизни.

2. Обеспечение системы знаний, об основах здо-
рового образа жизни, способствующих развитию про-
фессиональных качеств.

3. Формирование у студентов навыков здорово-
го образа жизни, позволяющих им успешно реализо-
ваться в выбранной профессии.

Кроме этого процесс подготовки студентов в 
области строительства к профессиональной деятель-
ности средствами физической культуры предполагает 
развитие во времени. Для отслеживания изменений, 
которые претерпевают студенты, включенные в этот 
процесс, необходимо выделить этапы формирования 
их подготовки средствами физической культуры.

Чтобы оценить, насколько качественно произ-
ведена профессиональная подготовка студентов сред-
ствами физической культуры, необходимо сформули-
ровать признаки (критерии), на основании которых 
будет произведена эта оценка. Для ранжировки степе-
ни качества нужно ввести уровни указанной профес-
сиональной подготовки студентов.

Важной составляющей процесса подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности средства-
ми физической культуры являются педагогические 
средства этой подготовки, которые используются для 
организации педагогического процесса и выполняю-
щие функции гармонического физического развития 
студентов. К ним относятся все материальные объек-
ты физкультурно-оздоровительного комплекса вуза, 
которые обеспечивают реализацию соответствующей 
системы физических упражнений. Кроме этого гармо-
ническое физическое развитие студентов обеспечива-
ется информированностью о положениях здорового 
образа жизни, с которыми они знакомятся на лекциях.

Важной составляющей процесса подготовки 
студентов к профессиональной деятельности сред-
ствами физической культуры являются средства этой 
подготовки. 

Все выявленные элементы исследуемого процес-
са, вступая во взаимодействие друг с другом, образуют 
систему. Конкретное ее устройство определяется кон-
кретными связями между ее элементами. 

Посмотрим, как связаны между собой следую-
щие элементы указанного процесса подготовки: моти-
вационная составляющая, когнитивная составляю-
щая и деятельностная составляющая [11]. Их тесную 
связь обуславливает одна цель: будущая эффективная 
профессиональная деятельность. Невозможно под-
готовить такого специалиста, если он не будет заин-

тересован в эффективности своей профессиональной 
деятельности, не получит соответствующих знаний о 
здоровом образе жизни и средствах коррекции своего 
здоровья и не научится применять эти знания для этой 
коррекции. В результате эти три элемента связаны 
друг с другом общей целью и влияют друг на друга в 
одинаковой степени. Кроме этого они должны реали-
зоваться в одном процессе и присутствовать во всех 
стадиях подготовки. Они должны также присутство-
вать в одних и тех же уровнях сформированности под-
готовки студентов. При этом на всех этапах подготовки 
используется одинаковые формы и методы обучения. 

Этапы процесса подготовки имеют связь не 
только с указанными выше элементами, но и связаны 
с оценкой процесса подготовки, а также со средствами 
этой подготовки студентов. Средства подготовки в той 
или иной степени присутствуют на всех уровнях этой 
подготовки. Следовательно, все выделенные элементы 
исследуемого процесса тесно взаимодействуют друг с 
другом. 

Схема этого взаимодействия представлена гра-
фом на рис. 1. Условием его существования является: 
некое множество и отношение, заданное на этом мно-
жестве [2]. Дадим им более подробную характеристику.

Множество – это все выделенные элементы про-
цесса профессиональной подготовки студентов сред-
ствами физической культуры. Их изображают точка-
ми на плоскости и называют вершинами графа. В рас-
смотренном примере вершины графа имеют пометки. 
Расшифровка пометок приведена под рисунком.

Отношение, которое задано на этом множестве 
формулируется так: «элемент Х влияет на элемент Y».  
Например, мотивационная составляющая влияет на 
когнитивную, а когнитивная – на мотивационную. 
Невозможно качественно сформировать необходимые 
профессиональные знания, умения и навыки, если 
студент не будет в них заинтересован. В то же время 
полученные знания побуждают к новому приобрете-
нию этих знаний. Конкретное содержание взаимного 
влияния элементов может различаться, но для данного 
уровня рассмотрения это оказывается неважным. Ана-
логичный характер взаимных влияний можно просле-
дить между каждой парой элементов. Такое отноше-
ние принято называть симметричным, т. е. «элемент Х 
влияет на элемент Y так же, как Y влияет на Х». 

Если между элементами выполняется сформу-
лированное отношение, то вершины, обозначающие 
эти элементы, соединяются линией. В случае симмет-
ричного отношения эта линия без стрелок. В рассмот-
ренном примере все вершины графа оказываются сое-
диненными друг с другом линиями без стрелок. Такой 
граф называется полным. Он отображает самую высо-
кую степень взаимного влияния элементов множества 
друг на друга.

Иерархичность. Структурирование системы 
предполагает деление ее на части. Для этого вводятся 
некоторые дополнительные признаки, позволяющие 
произвести это разделение. В зависимости от измене-
ния содержания этих признаков возникает возмож-
ность многократного деления системы на ее составные 
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части. Величина и значимость этих частей может быть 
различной. Более крупные части, которые относят к 
подсистемам, могут включать более мелкие, являю-
щиеся их элементами. Возможность такого деления 
системы приводит к тому, что любая система включает 
ряд подсистем, которые могут содержать более мелкие 
подсистемы. Чтобы упорядочить это множество, необ-
ходимо ввести их деление на уровни.

�

Рис. 1. Структура процесса подготовки студентов 
к профессиональной деятельности средствами  

физической культуры
1. мотивационная составляющая процесса;
2. когнитивная составляющая процесса;
3. деятельностная составляющая процесса;
4. этапы процесса подготовки;
5. критерии и уровни сформированности подготовки;
6. средства подготовки.

Для введения уровней необходимо наличие тех 
или иных правил объединения элементов в подси-
стемы [7]. Оптимальным, очевидно, будет набор пра-
вил, который обеспечивает системе в целом наиболее 
эффективное достижение цели. Существуют общие 
правила такого разбиения:

1. каждая подсистема должна реализовывать 
единственную функцию системы;

2. выделенная в подсистему функция должна 
быть легко понимаема независимо от сложности ее 
реализации;

3. связь между подсистемами должна вводиться 
только при наличии связи между соответствующими 
функциями системы;

4. связи между подсистемами должны быть про-
стыми (насколько это возможно).

При указанном делении число уровней и число 
подсистем каждого уровня может быть различным. 
Однако необходимо соблюдать одно важное правило: 
подсистемы, непосредственно входящие в одну систе-
му более высокого уровня, действуя совместно, долж-
ны выполнять все функции той системы, в которую 
они входят[6].

Руководствуясь этими правилами, выделим 
в процессе подготовки студентов к профессиональ-
ной деятельности средствами физической культуры, 
подсистемы. Более подробное рассмотрение каждого 

из них позволяет утверждать, что они представляют 
собой достаточно сложные системы, которые по отно-
шению к исследуемому процессу оказываются подси-
стемами [5].

1. Мотивационная составляющая процесса 
подготовки студентов к профессиональной деятельно-
сти средствами физической культуры включает в себя 
две подсистемы: система мотивов студентов и система 
действий по активации этих мотивов. При этом систе-
ма мотивов студентов содержит еще две подсисте-
мы: осознаваемые мотивы и неосознаваемые мотивы.  
А система действий – систему осознаваемых действий 
и систему неосознаваемых действий.

Взаимодействие этих систем реализуется в 
системе воздействия педагога и ответных действий 
студентов. Целью педагога является преобразование 
природной, органически присущей студентам моти-
вации к освоению комплекса мероприятий по улуч-
шению их здоровья в соответствие с задачами профес-
сиональной подготовки. Для этого педагог выполняет 
систему действий по активизации соответствующих 
мотивов студентов. Эта система побуждающих выпол-
нять студентами необходимые действия по укрепле-
нию их здоровья.

Мотивационная составляющая процесса решает 
свою единственную функцию, связанную с формиро-
ванием необходимого уровня мотивации к улучшению 
здоровья для студентов, у которых оно ослаблено. Эта 
функция легко понимаема, хотя достаточно сложна в 
ее реализации.

Очевидным является тот факт, что функции ее 
подсистем связаны друг с другом. В процессе обучения 
функции системы, которая состоит из мотивов студен-
тов, неразрывно связаны с функциями системы дей-
ствий по их активизации.

2. Когнитивная составляющая процесса подго-
товки студентов с к профессиональной деятельности 
средствами физической культуры реализует обучаю-
щую функцию, используя для этого систему обучаю-
щих мероприятий. В процессе обучения происходит 
взаимодействие двух систем: обучающей и обучаемой, 
связь между которыми определяется функцией всей 
системы. Но ее непосредственная функция оказывает-
ся единственной в системе. Она состоит в формирова-
ние системы знаний о здоровом образе жизни и сред-
ствах повышения уровня их здоровья. 

3. Деятельностная составляющая процесса 
подготовки студентов к профессиональной деятель-
ности средствами физической культуры связана не 
с самой деятельностью как таковой, а с профессио-
нальной деятельностью, как средством становления и 
развития субъекности студента. То есть в процессе и 
результате использования системы форм, приемов и 
методов обучения рождается полноценный строитель, 
способный выполнять профессиональные задачи в 
самых различных условиях, включая экстремальные. 

Деятельностная составляющая исследуемо-
го процесса предполагает систему взаимодействия 
двух подсистем: педагога и студентов, объединенных 
общей целью, которая состоит в освоении студентами 
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системы мероприятий по укреплению их здоровья. 
Эта система мероприятий рассматривается в единстве 
личности с ее деятельностью.

Функция деятельностной составляющей оказы-
вается единственной функцией в процессе подготовки 
студентов к профессиональной деятельности сред-
ствами физической культуры. Она состоит в форми-
ровании деятельности студентов на освоение системы 
мероприятий по укреплению их здоровья. Эта функ-
ция легко понимаема и тесно связана с функциями 
других подсистем.

4. Этапы процесса студентов к профессиональ-
ной деятельности средствами физической культуры 
представляют собой также систему, которая состоит из 
трех взаимосвязанных этапов ознакомительного, фор-
мирующего и результативного. Каждый из этих этапов 
реализует свою функцию, отраженную в его названии. 
При этом все эти функции тесно связаны друг с дру-
гом последовательностью, в которой они реализуют-
ся. Функцией, объединяющей все эти этапы, является 
упорядочивание исследуемого процесса.

5. Критерии и уровни готовности будущих 
строителей к профессиональной деятельности сред-
ствами физической культуры выполняют функцию, 
связанную с оценкой эффективности этого процесса. 
Элементы, которые организуют это множество сле-
дующие: три уровня (низкий, средний, высокий) и  
три критерия (мотивационный, когнитивный и дея-
тельностный) сформированности подготовки. Каж-
дый из указанных элементов выполняет свою функ-
цию, которые объединяет общая цель, связанную с 
выявление уровня сформированности студентов стро-
ительного вуза к профессиональной деятельности.

6. Средства подготовки студентов строительно-
го вуза к профессиональной деятельности средствами 
физической культуры выполнят функцию, связанную 
с организацией и осуществлением педагогического 
процесса, в котором осуществляется указанная под-
готовка [8]. Эта функция объединяет технологические 
составляющие педагогического процесса, которые так-
же представляют собой систему. 

Если рассматривать весь процесс подготовки 
студентов строительного вуза к профессиональной 
деятельности средствами физической культуры, то 
он является элементом в системе профессиональной 
подготовки (ФГБОУ ВПО Пензенский государствен-
ный университет архитектуры и строительства). Это 
подтверждается совокупность следующих компонен-
тов: включением дисциплины «Физическая культу-
ра» в учебный план ПГУАС, использование учебно-
методического и материально-технического оснаще-
ния ПГУАС, участием в учебной работе преподавате-
лей кафедры физической культуры ПГУАС и т. д. Все 
перечисленные компоненты объединяет в организаци-
онную систему требования ФГОС к уровню подготов-
ки строителей. Требования ФГОС также оказываются 
связующим звеном с системой профессиональной под-
готовки РФ. Выявленные связи процесса подготовки 
будущих строителей свидетельствуют еще и о свой-
стве коммуникативности этого процесса.

Кроме этого система профессиональной под-
готовки ПГУАС оказывается подсистемой в системе 
современного социума, зависимость от которой отра-
жается в социальном заказе общества на подготовку 
квалифицированных строителей. В этом проявляется 
свойство полисистемности.

Эмерджентность (от англ. emergence — возни-
кающий, неожиданно появляющийся). Эмерджент-
ность является одним из первично-фундаментальных 
свойств больших систем. Оно предполагает наличие у 
какой-либо системы особых свойств, не присущих её 
подсистемам и блокам, а также сумме элементов, не 
связанных особыми системообразующими связями. 
Эмерджентность показывает, что свойства системы 
хотя и зависят от свойств элементов, но не определя-
ются ими полностью. В результате:

1. система не сводится к простой совокупности 
элементов;

2. расчленяя систему на отдельные части, изучая 
каждую из них отдельности, нельзя познать все свой-
ства системы в целом.

Посмотрим, обладает ли процесс подготовки 
студентов к профессиональной деятельности сред-
ствами физической культуры указанным свойством. 

Выявленная структура исследуемого процесса 
позволяет утверждать, что: 

1. исследуемый процесс не является простой 
совокупностью элементов, так как все эти элементы 
находятся в тесной связи друг с другом. Это обстоя-
тельство подтверждает выявленная структура процес-
са, представленная схемой на рис. 1;

2. каждый элемент в отдельности не позволяет 
представить весь процесс целиком, что очевидно из 
приведенного выше анализ взаимосвязей элементов 
исследуемого процесса. 

Коммуникативность. Рассматриваемый процесс 
подготовки студентов к профессиональной деятельно-
сти средствами физической культуры связан с социу-
мом сложной системой коммуникаций. 

Синергичность – это одно из первично-фунда-
ментальных свойств больших систем, означающее 
однонаправленность действий в системе, которое при-
водит к усилению (умножению) конечного результа-
та. Синергичность свидетельствует о том, что систе-
ма является чем-то бо |льшим, нежели простая сумма 
составляющих его частей, что позволяет рассматри-
вать систему в виде эффективной структуры из состав-
ляющих её компонентов. Применительно к исследуе-
мому процессу свойство синергичности показывает, 
что подчинение одной цели всех его элементов позво-
ляет сделать его эффективным [9].

Максимальный эффект в подготовке будущих 
специалистов в области строительства к активной 
социальной деятельности будет достигнут только в 
случае максимальной эффективности совместного 
функционирования выбранных для этой цели педаго-
гических подходов. 

Целостность (неаддитивность). Это свойство 
процесса подготовки студентов к профессиональ-
ной деятельности средствами физической культуры 
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состоит в том, что изменения в одном элементе вызы-
вает изменения во всех других элементах и в системе 
в целом, следствием чего является наличие побочных 
эффектов как положительных, так и отрицательных. 
Для того чтобы их избежать необходимо гармоничное 
взаимодействие всех элементов и подсистем исследуе-
мого процесса, которое характеризуется подчинение 
целей и функций всех элементов и подсистем общей 
цели. Только в этом случае процесс подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности окажется 
результативным и будет соответствовать социальному 
заказу [8].

Подводя итог, можно утверждать, что процесс 
подготовки студентов к профессиональной деятель-
ности представляет собой сложную систему, которая 
обладает всеми основными свойствами систем. 

Она относится к классу самых сложных соци-
альных систем, обладающих большим количеством 
связей с внешней средой и зависят от нее. Это обстоя-
тельство позволяет утверждать, что система подготов-
ки студентов к профессиональной деятельности явля-
ется открытой системой.

Открытость исследуемой системы приводит к 
тому, что она достаточно чувствительна к внешним 
воздействиям, следовательно, относится к мягким 
системам. Это, в свою очередь, приводит к тому, что 
она оказывается стохастической, т. е. характеризуется 
трудно предсказуемыми результатами. Эта особен-
ность ставит перед педагогами, которые участвуют в 

этой системе, задачу: сделать систему максимально 
возможно детерминированной и жесткой.
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В последнее время в учительской среде все чаще 
употребляются фразы «интерактивные мультимедий-
ные программы», «интерактивный классный час», 
«интерактивный урок»… Что понимается под терми-
ном «интерактивный»? 

В результате проведенного нами анкетирова-
ния учителей, нацеленного на получение данных об 
уровне сформированности понятия «интерактивное 
обучение», применении такового в практике их рабо-
ты с детьми, выявилось, что из 5 произвольно выбран-
ных средних общеобразовательных школ и гимназий  
г. Пензы все респонденты дали положительный ответ 
на вопрос: «Слышали ли Вы когда-либо об интерак-
тивном обучении?» 80 % учителей начальной школы 
и учителей иностранного языка ассоциируют интерак-
тивное обучение с применением технических средств 
обучения, таких как интерактивная доска, интерак-
тивный CD-ROM, электронные учебники, Интернет. 
Более половины опрошенных не используют приемы 
и методы интерактивного обучения в своей практике, 
объясняя это ограниченным доступом к вышеупомя-
нутым средствам обучения или отсутствием таковых 
в учебном учреждении. Приводились отдельные суж-
дения (в основном учителями начальной школы) по 
поводу того, что невозможно применять подобные 

средства обучения, работая в классе наполняемостью 
более чем 20 человек. 

Среди определений «интерактивного обучения», 
приводимого учителями иностранного языка, упоми-
налась коммуникативная методика, метод проектов, 
обратная связь. В то же время, из числа всех опро-
шенных, как учителя начальной школы, так и учителя 
иностранного языка применяют парные и групповые 
формы работы, ролевые игры, но при этом их ответ на 
вопрос о применении форм интерактивного обучения 
в своей практике отрицателен (рис. 1). 

Подобная разноречивая трактовка понятия 
«интерактивное обучение» отчасти следует из разно-
чтения понятия на научном уровне.

Акцентуализация по сути формы общения при-
водит к нивелированию его содержания. В то время 
как сущность педагогического процесса было и есть 
общение во всей его многогранности аспектов. Совре-
менному выпускнику важно не столько располагать 
знаниями как таковыми, сколько обладать определен-
ными личностными характеристиками, позволяющи-
ми в любой момент самостоятельно отбирать и поль-
зоваться уже накопленными знаниями в различных 
ситуациях и сферах жизни. По сути, в этом и состоит 
главная идея компетентностного подхода.
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Рис. 1 Результаты анкетирования учителей начальных классов и иностранного языка г. Пензы

Формирование и развитие определенных лич-
ностных качеств, столь важных для современного 
человека, возможны, на наш взгляд, в процессе реа-
лизации интерактивного обучения. Относительно 
предметов гуманитарного профиля, переориентация 
направлена, прежде всего, на диалогическое взаимо-
действие субъектов процесса, объединенных общно-
стью достижения поставленной цели; взаимодействие 
осуществляется во взаимосвязи и разнообразии физи-
ческой, социальной и познавательной активности 
посредством рационального использования совре-
менных информационных образовательных техноло-
гий. Приоритетами интерактивного педагогического 
взаимодействия являются процессуальность, деятель-
ность, общение, диалог, возможность самовыражения, 
смыслотворчество, рефлексия, отвечающие новым 
требованиям системно организованных интеллекту-
альных, коммуникативных, рефлексирующих, самоор-
ганизующих, моральных начал, позволяющих успеш-
но организовывать деятельность в широком контексте. 

Предметы гуманитарного профиля, и в частно-
сти, предмет «Иностранный язык», как нельзя точно 
отвечают обозначенным приоритетам интерактивного 
обучения, ибо сама специфика предмета заключается в 
обучении иноязычному общению в процессе общения 
и через общение. Интерактивный характер обучения 
подразумевает обучение общению от взаимодействия, 
осуществляемого средствами общения и на его осно-
ве к общению как самостоятельной цели обучения на 
фоне предварительно сформированного высшего 
уровня взаимодействия – сотрудничества. 

Концепция обучения в сотрудничестве пред-
полагает помимо групповой организации учащихся, 
специфику заданий, предъявляемых учащимся. Зада-
ния, предъявляемые учащимся, должны носить проб-

лемный характер. Организация учебного материала 
происходит на основе проблемных задач. 

Важнейшим моментом становится самостоятель-
ное овладение учащимися новыми знаниями, органи-
зуемое и руководимое учителем. Переориентирование 
процесса образования направлено с преподавания и 
обучающей деятельности учителя на учение и учебную 
деятельность учащихся. При решении речемыслитель-
ных, или проблемных задач учащиеся анализируют 
проблемную ситуацию и стоящую перед ними пробле-
му, подробно излагают пути их умозрительного раз-
решения. Разрешение проблемы в групповом режиме 
часто подразумевает достижение согласованного реше-
ния (консенсуса), что возможно в результате диалоги-
ческого общения между субъектами обучения. Диалог 
в данном случае выступает не просто педагогическим 
методом или формой, но становится приоритетным 
принципом образования. При этом наблюдается соче-
тание двух принципов взаимодействия деятельностей 
учителя и ученика, детерминированных закономерно-
стями преподавания (как управления учебно-познава-
тельной деятельностью учащихся), - научного позна-
ния (как исследования) и интеллектуально-активной 
учебной деятельности. 

Рассмотрим методы и формы интерактивно-
го обучения иноязычному устноречевому общению 
младших школьников на примере УМК М. 3. Биболе-
товой «Enjoy English 4».

Определение методов и форм интерактивного 
обучения иноязычному устноречевому общению уча-
щихся осуществлялось на основе темы «Мир моих 
фантазий: сочиняем истории и сказки». На примере 
данной темы можно наиболее полно показать, как у 
учащихся развивается коммуникативная компетен-
ция в единстве всех ее компонентов. На протяжении 
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изучения темы вводится и отрабатывается следующий 
грамматический материал: утвердительные, отрица-
тельные и вопросительные предложения в простом 
прошедшем времени, а также правильные и непра-
вильные глаголы. Кроме того, учащиеся знакомятся 
с различными историями и сказками, обсуждают их и 
пробуют себя в создании своей.

Работа над темой проводилась в несколько эта-
пов в соответствии с методическими требованиями к 
уроку: 

- введение и активизация нового лексико-грам-
матического материала (утвердительные предложе-
ния в простом прошедшем времени, вторая форма 
правильных и неправильных глаголов глагол to be 
в простом прошедшем времени; вопросительные и 
отрицательные предложения в простом прошедшем 
времени);

- развитие лексико-грамматических навыков;
- практика применения полученных знаний, 

умений и навыков в речи;
- обобщение и систематизация полученных 

знаний;
- контрольный тест;
- творческий проект.
Конечной целью работы была подготовка уча-

щимися творческих проектов (сказок), в которых 
должны были быть применены полученные граммати-
ческие навыки (простое прошедшее время).

Для проведения интерактивного обучения ино-
язычному устноречевому общению учащихся были 
использованы следующие методы и формы: коммуни-
кативный метод, игровой метод, элементы проблемно-
го обучения и обучения в сотрудничестве, метод про-
ектов, нетрадиционные формы обучения, современные 
информационные образовательные технологии. 

В силу психологических особенностей детей 
данного возраста, при организации учебного взаимо-
действия учащихся друг с другом на уроках иностран-
ного языка была учтена следующая специфика:

1. необходимость частой смены видов деятель- 
ности;

2. опора на игровую деятельность;
3. применение большого количества нагляд- 

ности;
4. необходимость объяснений, построенных в 

форме беседы;
5. активное использование парных и групповых 

форм работы;
6. возможность использования рефлексии на 

уроке.
При формировании навыков иноязычного обще-

ния учащихся по данной теме мы исходили из логики 
построения высказывания от наименьшей единицы 
речи к наибольшей, то есть от слова к словосочета-
нию, затем к фразе (предложению) и в зависимости от 
цели урока к монологическому или диалогическому 
высказыванию. В связи с этим предлагаемые методы 
и формы интерактивного обучения представлены сле-
дующим образом. 

При формировании на уроке фонетических 
навыков было предложено следующее задание. Две ко- 
манды по 6 человек становятся в линию друг напротив 
друга. Между ними лежат три обруча, соответствую-
щие звукам [t], [d] и [id] в окончаниях правильных 
глаголов. Учитель показывает карточку со словом и 
называет номер участвующих игроков. Игроки с дан-
ными номерами стремятся первыми занять место в 
центре обруча, соответствующего звуку в слове. При 
ошибочном выполнении задания учитель просит игро-
ка проанализировать свою ошибку. По окончании 
игры все слова на карточках прочитываются хором.

На этапе развития лексико-грамматических 
навыков на уровне слова были предложены следую-
щие упражнения.

Игра «BINGO»: ученикам предлагается ряд 
неправильных глаголов в первой форме, из которых 
необходимо выбрать любые 9 и расположить в сво-
бодном порядке в таблице. Затем учитель зачитывает 
глаголы во второй форме, а учащиеся ищут соответ-
ствующие им глаголы в первой форме у себя в таблице 
и вписывают вторую форму. Когда у ученика склады-
вается строчка по горизонтали, вертикали или диаго-
нали, он поднимает руку и говорит «BINGO!»

Следующее предложенное задание «Крестики – 
нолики» выполняется по командам. На доске изобра-
жена таблица, в каждой клетке которой вписана пер-
вая форма глаголов. Представители команд по очереди 
выходят к доске, вписывают в клетку вторую форму 
глагола и помечают ее крестиком или ноликом соот-
ветственно. Выигрывает команда, у которой сложатся 
три клетки по горизонтали, вертикали или диагонали.

Кроме того, при актуализации полученных зна-
ний учащиеся выполняли задание с использованием 
карточек. Работая в парах, учащиеся получали набор 
карточек в форме треугольников, на сторонах кото-
рых написаны первая либо вторая формы правильных 
и неправильных глаголов. Задача учащихся – найти 
все пары и соединить. Если все выполнено правильно, 
карточки складываются в большую фигуру (треуголь-
ник, шестиугольник).

На этапе развития лексико-грамматических 
навыков на уровне словосочетания были предложены 
следующие упражнения: составить как можно боль-
ше словосочетаний со словами «last», «ago», «before»; 
с неправильными глаголами в прошедшем време-
ни; найти в тексте английские соответствия русским 
словосочетаниям.

Во время развития лексико-грамматических 
навыков на уровне фразы (предложения) учащимся 
были предложены следующие задания.

Игра «Weekend»: учащимся необходимо посмот-
реть на предложенные рисунки и сказать чем Teddy 
Bear занимался в течение уикенда. Другой вариант: по 
рисункам определить, чем вчера занимался Santa Claus.

После изучения вопросительных и отрицатель-
ных предложений в простом прошедшем времени, 
учащиеся выполняли такие задания, как игра «Уга-
дай кто!». Выбирается ведущий, который загадывает 



�	������	�
�	���
�

901

известного персонажа, человека и так далее. Осталь-
ные участники, задавая ему разнотиповые вопросы 
(общие и специальные) в простом прошедшем време-
ни, угадывают, кого он загадал.

Кроме того, ученикам было предложено следую-
щее задание, выполняемое в командах. Каждый участ-
ник получает карточку со словом из предложения в 
простом прошедшем времени. Задача команд молча и 
быстрее соперников построить из данных слов вопро-
сительное предложение и выстроиться у доски в соот-
ветствующем порядке.

Еще одним заданием на уровне фразы было 
составить и ответить на вопросы по тексту. Задание 
выполнялось в микрогруппах (триадах).

На этапе практики применения полученных зна-
ний, умений и навыков в монологической речи, уча-
щиеся рассказывали, что делали дети на костюмиро-
ванном празднике, используя предложенные слова и 
выражения, придумывали новый счастливый конец к 
прочитанной сказке, используя слова-опоры.

Кроме того, в качестве внеклассного меро-
приятия учащиеся принимали участие в концерте на 
английском языке, а затем им было предложено напи-
сать сочинение и рассказать о своих впечатлениях.

На этапе развития лексико-грамматических 
навыков и практики применения полученных знаний, 
умений и навыков в диалогической речи учащиеся 
выполняли следующие задания.

После изучения утвердительных предложений 
в простом прошедшем времени ученикам нужно было 
рассказать другу о том, что они делали прошлым летом, 
а затем рассказать всем остальным, что они узнали о 
друге (парная и фронтальная формы работы). После 
изучения вопросительных и отрицательных предложе-
ний в простом прошедшем времени учащиеся состав-
ляли и разыгрывали диалоги, расспрашивая друг друга 
о том, чем они занимались вчера в разное время.

После посещения концерта, на примере диалога-
образца, ученики делились впечатлениями или расска-
зывали другу о концерте (представляя ситуацию, если 
друг не был на концерте).

Актуализация полученных знаний проходила на 
уроках с использованием коммуникативного подхода 
и проблемных вопросов и заданий, а также компью-
терных обучающих программ: «Way Ahead 3» (упраж-
нения 15b и 16b), «Way Ahead 4» (упражнение 17b), 
«Way Ahead 5» (упражнение 4b), «Living Books» (рас-
сказы «Harry and the Haunted House», «Just Grandma 
and Me», «The Tortoise and the Hare», «Kids’ Poems»).

Во время выполнения творческого проекта, 
завершающего данную тему «Мир моих фантазий: 
сочиняем истории и сказки», учащиеся работали в 
парах, триадах или индивидуально по своему желанию, 
при этом применяя на практике все полученные зна-
ния, умения и навыки, а также используя презентации 
для яркого, творческого оформления своих проектов.

Для выявления эффективности примененных 
методов и форм активизации речевого взаимодействия 
учащихся в процессе обучения иноязычному общению 
было решено использовать рефлексию настроения и 

эмоционального состояния, а также рефлексию содер-
жания учебного материала.

Так рефлексия настроения и эмоционального 
состояния применялась в начале урока для установ-
ления эмоционального контакта с группой и в конце 
урока для выявления эмоционального состояния, сте-
пени удовлетворенности работой группы. На столах 
учащихся были карточки с изображением трех лиц: 
веселого, нейтрального и грустного. Учащимся пред-
лагалось выбрать рисунок, который соответствовал бы 
их настроению. 

Средний суммарный показатель рефлексии 
настроения и эмоционального состояния по количе-
ству наблюдаемых уроков соответственно составил  
(в процентах): на начало урока: 25 % – мажорное состо-
яние, 50 % – нейтральное, 25 % – минорное; на конец 
урока: 42 % мажорное состояние, 50 % – нейтральное, 
8 % – минорное (рис. 2). Таким образом, к концу урока 
количество учеников с позитивным настроением воз-
растало в среднем на 17 %. 
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Рис. 2. Средний суммарный показатель рефлексии настроения  
и эмоционального состояния по количеству наблюдаемых  

уроков соответственно (в процентах)

Однако мы не объясняем положительную дина-
мику исключительно за счет применяемых на уроке 
методов и форм интерактивного обучения учащихся, 
так как существует ряд других как положительных, 
так и отрицательных факторов, требующих дополни-
тельной проверки, например личностные особенности 
конкретных учеников, расписание уроков, семейные 
обстоятельства детей. Так у отдельных детей не наблю-
дались изменения эмоционального состояния, в то 
время как у других изменения были значительными.

Рефлексия содержания учебного материала ис- 
пользовалась для выявления уровня осознания содер-
жания пройденного, выяснения отношения учеников 
к изучаемой проблеме, соединения ранее полученного 
знания и осмысления нового. В конце урока подводи-
лись его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как 
работали – то есть каждый оценивал свой вклад в дости-
жение поставленных в начале урока целей, свою актив-
ность, эффективность работы класса, увлекательность и 
полезность выбранных форм работы. Кроме того, уча-
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щимся предлагалась для заполнения небольшая анкета, 
которая позволяла осуществить самоанализ, дать каче-
ственную и количественную оценку уроку:

1. На уроке я работал: активно / пассивно;
2. Своей работой на уроке я: доволен / не доволен;
3. Урок для меня показался: коротким / длинным;
4. За урок я: не устал / устал;
5. Мое настроение: стало лучше / стало хуже;
6. Материал урока мне был: понятен / не поня-

тен, полезен / бесполезен, интересен / скучен;
7. Домашнее задание мне кажется: легким / труд-

ным, интересным / не интересным.
Среди ответов учащихся в 67 % случаев были 

положительные выборы по всем семи пунктам. В 33 % 
случаев в ответах присутствуют отрицательные выбо-
ры, что можно объяснить познавательными возмож-
ностями отдельных детей, а также их способностями 
к изучению иностранного языка. Кроме того, необхо-
димо учитывать и другие внешние факторы, о которых 
говорилось выше (рис. 3).
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Рис. 3. Результаты проведенного анкетирования учащихся  
(в процентах)

Таким образом, проведённое эксперименталь-
ное обучение показало, что примененные на уроках 
иностранного языка методы и формы интерактив-
ного обучения иноязычному устноречевому обще-
нию младших школьников способствуют повышению 
уровня активности учащихся на уроке, формированию 
позитивного отношения к предмету, снижению утом-
ляемости детей на уроке, а также позволяют улучшить 
их эмоциональное состояние. В результате у учащихся 

появляется заинтересованность в работе, которую они 
выполняют. 

Таким образом, при включении в урок методов 
и форм интерактивного обучения иноязычному устно-
речевому общению младших школьников необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций:

- при разработке плана каждого урока предусмот-
реть частую смену видов деятельности;

- организовывать интеракцию учащихся на уро-
ке путем широкого применения возможностей ком-
муникативного метода, игрового метода, проблемного 
обучения, обучения в сотрудничестве, метода проек-
тов, нетрадиционных уроков, современных информа-
ционных технологий;

- учитывая психологические особенности детей 
младшего школьного возраста, активнее применять 
игры, в том числе подвижные, с учетом тематики изу-
чаемого материала;

- активнее использовать на уроке парные и груп-
повые формы работы;

- введение нового материала, а также актуа-
лизацию полученных знаний проводить на уроках с 
использованием коммуникативного метода и проб-
лемных вопросов и заданий;

- повышать творческую активность и инициа-
тивность младших школьников, используя метод про-
ектов с привлечением современных информационных 
технологий;

- во время учебного процесса полнее использо-
вать возможности учебного окружения;

- на уроках возможно использовать рефлексию: 
в начале урока с целью установления эмоционально-
го контакта с классом, в конце – с целью выявления 
степени удовлетворенности работой группы, уровня 
осознания содержания пройденного, выяснения отно-
шения учеников к изучаемой проблеме.
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Мировое сообщество, включая Россию, на рубе-
же XX–XXI веков вступило в эпоху постиндустриа-
лизма (Д. Белл) – новую социально-экономическую 
реальность, для которой характерно возрастание роли 
теоретического знания, роли человека, его интеллекта 
как ресурса социального, технологического и личност-
ного развития, усиление роли образования, науки и 
инноваций.

В условиях эпохи глобального инновационного 
уклада, в которой наука должна развиваться быстрее 
экономики, а образование – быстрее науки, встаёт необ-
ходимость создания инновационной системы «опере-
жающего образования, в том числе и высшего.

Развитие высшего образования в мире характери-
зуется следующими тенденциями: широкая диверсифи-
кация типов и видов высшего образования, его много-
вариантность, многообразие, возрастание автономии 
и академических свобод высших учебных заведений 
(наряду с усилением их подотчётности); радикальные 
преобразования и обновления систем высшего образо-
вания, увеличивающие их гибкость, способность пред-

восхищать эволюцию потребителей, укрепление связей 
с другими ступенями и формами образования, постоян-
ная адаптация образовательных программ к будущим 
потребностям; переход на непрерывное образование 
«через всю жизнь», стандартизация образования.

Создание системы высшего опережающего обра-
зования в первую очередь требует модернизации выс-
шего профессионального педагогического образова-
ния, осуществляющего подготовку учителей, основной 
миссией которых является содействие становлению 
человека нового культурного типа, способного обеспе-
чить динамику важнейших социально-экономических 
и социокультурных процессов постиндустиального 
общества. Особую роль педагогического образования 
в прогнозировании социокультурных и цивилизаци-
онных перспектив страны академик Н. Н. Моисеев 
определил словами: «Та нация, которая сумеет создать 
более совершенную систему «Учитель», станет лиде-
ром XXI века».

Ведущей идеей модернизации высшего педа-
гогического образования является достижение его 
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современного качества, которое, в свою очередь, и свя-
зывают с внедрением компетентностного подхода, в 
соответствии с которым главной целью и результатом 
деятельности вуза является содействие становлению 
совокупности общекультурных и профессиональных 
компетенций у его выпускников.

Подготовка педагога, владеющего совокупно-
стью компетенций, позволяющих эффективно осу-
ществлять профессиональные функции в условиях 
инновационного общества, диктует необходимость 
развития вуза. Последнее связано с внедрением новых 
прогрессивных идей (инноваций), обеспечивающих 
переход вуза к новому качеству образования. Речь идёт 
о создании вуза как открытой, инновационной, само-
развивающейся образовательной организации – центра 
профессионального педагогического образования.

Вуз, работающий по принципу открытости, – 
это вуз, открытый мировой культуре, социуму, челове-
ку (1). Открытость вуза мировой культуре предпола-
гает его включённость в современные международные 
образовательные процессы, выступающие основой 
формирования «человека мира», готового ответить за 
будущее не только своей страны, но и всей планеты. 
Открытость вуза социуму подразумевает расшире-
ние его связей с другими социальными институтами, 
ориентацию на наиболее полное удовлетворение реги-
онального рынка труда в квалифицированных спе-
циалистах. Открытость образования в вузе человеку 
предполагает создание условий для общедоступности 
образования, включения студента в образовательный 
процесс, построенный в соответствии с его индивиду-
альными особенностями, что диктует необходимость 
индивидуализации образовательных траекторий.

Вуз как инновационная, саморазвивающаяся ор- 
ганизация представляет собой образовательную систе-
му, для которой характерна трансформация старых 
(неадекватных современной социально-экономиче-
ской и социокультурной ситуации) содержания, тех-
нологий (образовательных, управленческих), органи-
зационных форм и активный поиск и конструирование 
новых, в которых более активно протекают процессы 
развития как вуза в целом, так и участников образо-
вательного процесса. В этой ситуации включаются 
механизмы рефлексивного управления вузом, образова-
тельным процессом, составными компонентами кото-
рого выступают: личностная и ценностно-смысловая 
рефлексия (Зачем необходимо инновационное разви-
тие вуза?); предметная рефлексия (С чем мы (я) имеем 
дело? Какие инновации нужно внедрять?); процессу-
альная и оценочная рефлексии (Как нам (мне) осуще-
ствить внедрение новшеств и как оценить эффектив-
ность этого процесса?).

Для инновационного саморазвития вуза харак-
терно повышение наукоёмкости образования, ориен-
тация на быстрое освоение новшеств, создание усло-
вий для развёртывания инновационной деятельности, 
трансфер инноваций в социальную сферу региона; 
организация группового взаимодействия преподава-
телей в разработке, освоении и внедрении в образо-
вательный процесс инноваций. В этих условиях вуз 

начинает функционировать как «центр обучения, 
исследований, творчества и трансфера знаний» (2), как 
модель образовательного учреждения, основанного на 
треугольнике знаний (образование – наука – иннова-
ции). Всё это, безусловно, будет способствовать повы-
шению качества подготовки педагога. В то же время, 
передача знаний, включая технологии, от вуза к внеш-
ним заказчикам – общественным и государственным 
структурам, образовательным учреждениям, будет 
способствовать внедрению инноваций на всех уровнях 
образовательной системы региона.

Становлении вуза, отвечающего современной 
социально-экономической и социокультурной ситуа-
ции, требует реализации системных преобразований, 
включающих совокупность ключевых стратегий раз-
вития: организационно-управленческую, образователь-
ную, социально-психологическую, стратегию ресурсо- 
обеспечения.

Организационно-управленческая стратегия ба-
зируется на идеях кластерного подхода (М. Портер, 
А. А. Фёдоров). Кластеры как направление научно-
образовательной деятельности, выступают сетевой 
формой объединения укруплённых направлений под-
готовки. Синергетический эффект кластеров вуза 
проявляется по направлениям: повышение качества 
образования будущих специалистов; увеличение спо-
собности к генерированию и использованию иннова-
ций; обеспечение устойчивого развития вуза; рост кон-
курентоспособности и мобильности преподавателей и 
студентов, создание инновационной культуротворче-
ской образовательной среды.

Для обеспечения цели устойчивого инноваци-
онного развития педагогического кластера предлага-
ется создание модели интегрированного региональ-
ного университета как базового центра подготовки и 
переподготовки педагогических кадров, состоящего из 
институтов педагогической, профессионально-педаго-
гической, социально-гуманитарной, профессионально-
технологической направленности. Каждый институт 
включает в себя отделения, замещающие факультеты.

Каждый образовательный институт имеет в сво-
ей структуре интегральную научно-исследовательскую 
лабораторию или научно-исследовательский инсти-
тут, координационным органом, для которых служит 
университетский Совет по грантовой политике.

Каждое направление (образовательный инсти-
тут – научный центр – интегральный грантовый 
совет) создаёт собственные экспериментальные пло-
щадки (от опытного детского сада, профильного ПТУ, 
промышленных предприятий – до центров трансферт-
технологий, технопарков, хозяйственных организаций 
и бизнес-инкубаторов).

Каждое из направлений (образовательный ин- 
ститут – научный центр – интегральный грантовый 
совет – экспериментальная площадка – диссертаци-
онный совет) замыкается на попечительский совет, 
состоящий из потенциальных работодателей.

Возникают модульно-проектные системы (обра-
зовательный институт – научный центр – интеграль-
ный грантовый совет – экспериментальная площадка –  
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диссертационный совет – попечительский совет – 
работодатель), способные в короткие сроки адаптиро-
ваться к требованиям рынка, госзаказа и оптимально 
вписаться в нормы Болонской системы.

В основе образовательной стратегии лежит 
идея общедоступности качественного образования для 
каждого студента, которая может быть реализована 
посредством:

- вариативности образования, предполагаю-
щей создание многомодельной подготовки будущего 
педагога;

- замещения культуры усвоения знаний культу-
рой поиска, обновления и творчества;

- индивидуализации образования путём обеспе-
чения большей свободы студенту при планировании 
образовательного процесса, выборе содержания, тем-
па, времени обучения; 

- организации целенаправленной, конструктив-
ной интенсивной работы студентов, обеспечения само-
стоятельного доступа обучающихся к учебным ресур-
сам и технологиям самообразования;

- введение в процесс подготовки новых учебных 
модулей, в наибольшей степени соответствующих 
целям подготовки компетентного педагога для инно-
вационного образования: «Инновации в образова-
нии», «Инновационный менеджмент в образовании», 
«Информатизация образования», «Проектирование 
образовательной среды», «Квалитология образо-
вания», «Конкурентология», «Риски и управление 
рисками в образовании», «Проектирование и управ-
ление воспитательной средой», «Педагогическая про-
гностика» и других.

Создание индивидуальной образовательной 
траектории для каждого студента связано с внедре-
нием в образовательный процесс компетентностно-
ориентированных технологий обучения: технология 
модульного обучения, диалоговые технологии, тех-
нологии организации самостоятельной работы, кейс-
технология, технология рефлексивного управления 
учебной деятельностью, проектные технологии, тех-
нология рейтинговой оценки, технология портфолио 
и другие. Все эти технологии ориентируют препода-
вателя на максимальное использование возможностей 
самостоятельной работы студента в учебном процессе 
и позволяют реализовать современную модель подго-
товки компетентного специалиста – модель обучения 
действием.

Основой социально-психологической стратегии 
выступает человекоцентристский подход (П. И. Треть-
яков, Т. И. Шамова и др.), ориентирующий управле-
ние на уважение человека, веру в его возможности, 
создание ситуации успешности его деятельности.

Для обеспечения устойчивого развития вуза в 
направлении достижения нового качества профес-
сиональной подготовки педагога важное значение 
имеют следующие положения человекоцентристского 
подхода:

1. Ориентированность управления на создание 
образовательной среды, в условиях которой и препо-

даватель, и студент становятся субъектами развития. 
Это предполагает: 

а) реализацию субъектного подхода в обучении, 
который предусматривает опору на самостоятельность 
студента в образовательном процессе, создание усло-
вий для проявления им активности, инициативности, 
творчества и ответственности за результаты обучения; 
создание условий для расширения жизненного опыта 
студента и приобретения им начального профессио-
нального опыта; расширение исследовательской ком-
поненты в подготовке будущего педагога; формирова-
ние мотивации к непрерывному образованию;

б) предоставление преподавателю самостоятель-
ности в выстраивании педагогической работы, обеспе-
чение его профессионального роста, удовлетворение 
потребностей в самореализации, стимулирование 
инновационного поведения: поддержка инновацион-
ных образовательных программ на уровне факульте-
тов и кафедр, создание исследовательских центров, 
объединяющих исследователей на конкурсной основе 
с предоставлением программного финансирования.

2. Усиление мотивационных и координацион-
ных основ управления. В связи с этим, важным стано-
вится формирование организационной культуры как 
системы ценностей, норм, традиций, регулирующих 
деятельность коллектива вуза и мотивирующих его на 
достижение нового качества образования. Основными 
характеристиками такой культуры должны выступать 
человекоцентризм и инновационность, проявляющиеся 
в демократизме отношений между преподавателями и 
студентами, коллективном решении стратегических 
задач, делегировании полномочий подразделениям 
вуза, органам студенческого самоуправления, ува-
жительным отношением к профессионалам, выра-
щиванием молодых научно-педагогических кадров, 
ориентации на создание и трансфер новых знаний и 
технологий. 

Ведущими направлениями формирования 
названной культуры являются: 

- проведение работ по разъяснению сотрудникам 
вуза идеологии современного качества профессио-
нального педагогического образования; 

- создание команды профессионалов, продуци-
рующих и внедряющих новшества; 

- формирование системы стимулирования, воз-
награждение и оценки, в том числе рейтинговой систе-
мы оплаты труда преподавателей, за достижение каче-
ства образования; 

- корпоративное обучение педагогических кадров;
- обобщение и тиражирование инновационного 

опыта педагогов;
- создание экспозиции «Ведущие научные шко-

лы вуза».
3. Реализация руководством эффективного сти-

ля управления, стимулирующего инновационное раз-
витие вуза. Основными характеристиками такого сти-
ля являются:

а) гуманистическая и демократическая направ-
ленность, предполагающая: делегирование полномо-
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чий членами коллектива; представление возможности 
сотрудникам принимать участие в выработке управ-
ленческих решений, поддержание инициативы; уваже-
ние мнения каждого; 

б) организованность и ответственность, прояв-
ляющиеся в доведении в срок начатого дела до конеч-
ного результата, оперативном принятии правильных 
решений, работе по приоритетным направлениям, а не 
по кризисным ситуациям, осознании ответственности 
за принимаемые управленческие решения; 

в) адаптивность, характеризующая соответ-
ствие стиля уровню зрелости коллектива, ориентиро-
ванность на нравственные нормы и традиции коллек-
тива, выбор стиля, исходя из внимания к человеку и 
достижению целей развития; 

г) новаторство, заключающееся в следующих 
позициях: восприимчивость к новому; поддержка кол-
лективного поиска путей обновления учреждения, 
приводящих к достижению качественно новых резуль-
татов; нацеленность на создание условий, стимулиру-
ющих освоение и внедрение новшеств; 

Стратегия ресурсообеспечения исходит из тези-
са об органической взаимосвязи внешних и внутрен-
них ресурсов (В. И. Загвязинский, Л. В. Загрекова, 
А. Ф. Закирова). При этом под внешними ресурсами 
понимается совокупность материальных и духовных 
явлений окружающего мира (в широком смысле) 
либо совокупность материальных и духовных явле-
ний микросоциума конкретной личности (в узком 
смысле). Под внутренними ресурсами – совокупность 
характеристик, способностей и свойств личности 
клиента. В контексте отмеченного выше внешними 
ресурсами инновационного развития вуза являются 
макроресурсы (ресурсы, получаемые вузом из окру-
жающей среды: финансовые, нормативно-правовые, 
научно-информационные, технико-информационные 
и др.) и мезоресурсы (ресурсы, создаваемые вузом: 
материально-техническая, нормативно-правовая база, 
кадры, программно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса и др.). 

К внутренним ресурсам вуза относится про-
фессионально-личностный потенциал профессорско-
преподавательского состава: профессиональная ком- 
петентность, инновационное поведение (восприим-
чивость к новому, способность продуцировать, осваи-
вать и внедрять новшества, готовность к оправданно-
му риску), исследовательская культура, стремление 
к образованию в течение всей жизни, способность к 
освоению новых функций преподавателя как консуль-
танта, тьютора, руководителя проектов.

С целью реализации стратегии ресурсообеспече-
ния выполняется ряд взаимосвязанных действий.

В важнейшие нормативные документы вуза 
(Устав, должностные инструкции, положения о струк-
турных подразделениях и другие) вносятся требова-
ния обеспечения качества профессиональной подго-
товки выпускника вуза.

Осуществляется разработка и внедрение новых 
учебных планов и программ подготовки педагогов; 
создаются учебно-методические комплексы по всем 
учебным дисциплинам, сконструированные в контек-

сте компетентностного подхода; обновляется библио-
течный фонд вуза учебной и методической литера-
турой, электронными образовательными ресурсами 
для самостоятельной учебно-познавательной, учебно-
исследовательской деятельности студентов; созда-
ются банки инноваций (в ресурсных инновационно-
образовательных центрах), содержащие новейшие 
разработки в области профессионального, общего и 
дошкольного образования, производится интеграция 
науки, практики, образования. 

Выполняются действия по укреплению мате-
риально-технической базы вуза в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта. В этом аспекте проводится работа 
по созданию новых компьютерных классов с выходом 
в Интернет, аудиторий, оборудованных мультимедий-
ными демонстрационными комплексами, медиазалов, 
исследовательских лабораторий и других видов мате-
риальных ресурсов, необходимых для обеспечения 
современного качества образования.

Особое внимание в стратегии ресурсообеспе-
чения отводится развитию профессиональной компе-
тентности профессорско-преподавательского соста-
ва в области компетентностного подхода к подготовке 
педагога. Именно профессиональная компетентность 
педагога обеспечит мотивационную, теоретическую и 
технологическую готовность преподавателя к инно-
вационным преобразованиям в сфере профессио-
нальной деятельности. Развитие профессиональной 
компетентности преподавателя успешно осуществля-
ется в условиях корпоративного обучения, которое 
даёт возможность реального погружения в проблемы 
вуза, факультета, кафедры, обеспечивает поиск путей 
их решения в контексте профессиональных ценно-
стей вуза, обеспечивает опережающее образование 
преподавателей.

В этой связи крайне важным является организа-
ция и проведение научно-методических семинаров, в 
рамках которых обсуждаются теоретические, содержа-
тельные и технологические аспекты внедрения в обра-
зовательный процесс современной проектно-иссле-
довательской модели обучения – обучения действием. 
Основными вопросами, рассматриваемыми на таких 
семинарах, могут стать: «Компетентностный подход 
к профессиональной подготовке педагога – основа 
модернизации высшей педагогической школы», «Ком-
петенции выпускника вуза – основание нового качества 
высшего педагогического образования», «Управление 
самостоятельной работой студентов», «Модульное обу-
чение в вузе», «Рейтинговая оценка учебных достиже-
ний студентов», «Компетентностно-ориентированные 
технологии обучения будущего учителя», «Интерак-
тивные педагогические технологии» и другие.

В соответствии со стратегиями разрабатывает-
ся стратегический план развития вуза, включающий 
перечень стратегических действий, ответственных 
исполнителей, необходимые финансовые ресурсы, 
сроки выполнения.

Реализация рассмотренных стратегий будет спо-
собствовать поступательному развитию вуза в направ-
лении достижения нового качества образования.
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В числе приоритетных задач в национальной 
доктрине образования Республики Таджикистан оп- 
ределено воспитание граждан правового демократиче-
ского государства, уважающих права и свободы лич-
ности, формирование у учащихся целостного миропо-
нимания, современного научного мировоззрения, раз-
витие культуры межэтнических отношений.

Сложно жить с непохожими на нас людьми.  
И еще сложнее обеспечить общежитие представите-
лям разных рас и народов, этносов и социальных клас-
сов, религий и культур, мировоззрений и идеологий. 
Существует ли форма компромисса между противо-
борствующими во все времена интересами меньшин-
ства и большинства, голосом личности и голосом тол-
пы? Найдут ли республики, стороны и люди путь от 
разрешающих социальных конфликтов к продуктив-
ной конкуренции друг с другом? 

В условиях многонационального государства 
ответы на эти вопросы зависят и от того, насколько 
приоритетной является система поликультурного 
образования и толерантности, педагогика призванная, 
в первую очередь, воспитывать Личность культурную 
и терпимую к другой культуре. 

Как же взаимосвязаны эти понятия «личность» 
и «культура»?

Основой парадигмы социального развития на 
рубеже XX и XXI вв. стали человек, как высшая цен-
ность, и культура, как коллективный интеллект, и 
условия самоорганизации и саморазвития личности.

Понимание психологии личности невозможно 
без осмысления контактов, в которых происходит ее 
развитие и бытие.

Согласно Л. С. Выготскому, психическое раз-
витие человека должно рассматриваться в культурно-
историческом контексте его жизнедеятельности.

По мнению В. С. Мухиной, условием развития 
человека, помимо реальности природы, является соз-
данные им реальности культуры.

В настоящее время человеку, в первую очередь, 
не хватает культуры мира и толерантности. Известный 
этнограф и культуролог С. А. Арутюнов однажды сказал 
о толерантности, что она для Республики «зверь мифи-
ческий». И действительно, заманчивая возможность 
найти баланс в соперничестве между разнообразием и 
одинаковостью (например, между национальным раз-
нообразием и толерантным национализмом) в исто-
рическом процессе кажется весьма утопичной в мире, 
полном этнофобий и ксенофобий, национальных ката-
строф, таких леденящих душу проявлений геноцида, как 
Холокост. Но неуклонный рост разнообразия, диало-
гизма различий между людьми, этносами, религиями и 
культурами в историко-эволюционном процессе свиде-
тельствует, что и природа, и история нащупывает толе-
рантность, как уникальный эволюционный механизм 
сосуществования больших и малых социальных групп, 
обладающих различными возможностями развития.

Суть толерантности формируется на основе при-
знания единства и многообразия человечества, взаи-
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мозависимости всех от каждого и каждого от всех, ува-
жения прав другого (в том числе, право быть иным), а 
также воздержания от причинения вреда, так как вред, 
причиняемый другому, означает вред для всех и для 
самого себя.

Общее содержание понятия толерантности не 
исключает того, что в разных языках, в зависимости 
от исторического опыта народов, оно имеет различные 
смысловые оттенки. Лексический анализ будет приве-
ден ниже, а сейчас кратко обозначим смысловое зна-
чение понятия. В английском языке толерантность – 
«готовность, и способность без протеста воспринимать 
личность как вещь», во французском – «уважение 
свободы другого, его образа мысли, поведения, поли-
тических и религиозных взглядов». В китайском язы-
ке – быть толерантным, значит «позволять, допускать, 
проявлять великодушие по отношению к другим».  
В арабском толерантность – «прощение, снисхожде-
ние, мягкость, снисходительность, сострадание, благо-
склонность, терпение, расположенность к другим», в 
персидском – «терпение, терпимость, выносливость, 
готовность к примирению».

В историко-эволюционном процессе толерант-
ность выступает как норма устойчивости, опреде-
ляющая диапазон сохранения различий популяций 
и общностей в изменяющейся действительности.  
В зависимости от точки зрения, система коорди-
нат толерантности может быть рассмотрена в эво-
люционно-биологическом, этическом, политическом, 
психологическом и педагогическом контекстах.

В зависимости от контекста – эволюционно-био-
логического, этического, политического и психолого-
педагогического – толерантность наполняется своим 
особым специфическим смыслом.

В эволюционно-биологическом плане разработ-
ка концепции толерантности опирается на представле-
ние «о норме реакции», то есть допустимом диапазоне 
вариантов реагирования, присущих тому или иному 
виду и не нарушающих его генотипа.

В этическом плане концепция толерантности 
исходит из гуманистических течений, в которых под-
черкивается непреходящая ценность различий, досто-
инств и добродетелей человека, в том числе этниче-
ских, отличающих одного человека от другого и под-
держивающих богатство индивидуальных вариаций, 
культур и народов. Об этом упоминали еще гуманисты 
итальянского Возрождения. Толерантность, представ-
ляющая собой норму цивилизованного компромисса 
между конкурирующими культурами и готовность к 
принятию иных логик и взглядов, выступает, как усло-
вие сохранения разнообразия, своего рода, историче-
ского права на отличность, непохожесть, инаковость.

В политическом плане толерантность интер-
претируется как готовность власти допускать инако-
мыслие в обществе и даже в своих рядах, разрешать в 
рамках конституции деятельность оппозиции, способ-
ность достойно признавать свое поражение в полити-
ческой борьбе, принимать политический плюрализм 
как проявления разнообразия в государстве.

Либеральная ценность толерантности не была 
постоянной глубоко укоренившейся традицией в 
человеческом общежитии с целью самосохранения и 
выживания, она не часто превращалась в декларируе-
мую и реализуемую норму через правовое общество. 
Традиции демократии, имевшие место в культуре 
народов Таджикистана, не равнозначны повседневной 
либеральной нормативной культуре, поддерживаемой 
конституционным правом, становящимся основой 
мировоззрения масс. Такое общество нам еще предсто-
ит строить.

В педагогике и психологии приобщение под-
растающего поколения к искусству жить в мире непо-
хожих людей и идей. Когда обращаешься к реально 
действующим в некоторых гимназиях и лицеях про-
граммам толерантности, то убеждаешься, что именно 
через школу универсального образования в сознание 
учащихся привносятся семена ценностного толерант-
ного отношения к жизни. Так, например, обучающие-
ся по программе В. В. Глебкина и его коллег будущие 
учителя имеют шанс понять, что поиск компромиссов 
в общении и разнообразии народов и культур движет 
прогресс человечества с не меньшей энергией, чем 
конфликт.

Позиция ученого – это позиция социального 
конструирования толерантности как норма граждан-
ского либерального общества. Она утверждает, ссыла-
ясь на свою педагогическую практику, что формиро-
вание установок толерантного сознания в Республике 
Таджикистан становится явью, а не утопией. Но сама 
педагогика и психология толерантности, идущая на 
смену бесконечным программам по конфликтологии, 
только рождается в таджикской культуре.

Таким образом, в зависимости от контекста 
смысловые оттенки понятия «толерантность» отлич-
ны. Если обратиться к семантике термина tolerantia 
(лат.), то он выражает три пересекающихся значения:

1. Устойчивость, выносливость.
2. Терпимость.
3. Допуск, допустимое отношение.
Особый интерес представляет собой спектр 

значений перевода термина tolerantce (англ.) встре-
чающейся в английском психологическом словаре: 
приобретенная устойчивость; предел устойчивости 
(выносливость) человека; устойчивость к стрессу; 
устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенче-
ским отклонениям.

Описать толерантность довольно трудно, воз-
можно из-за того, что в разных языках и даже в офици-
альных языках ООН она определяется по-разному, о 
чем свидетельствуют приведенные ниже определения.

Tolerancia (испанский): Способность призна-
вать отличные от своих собственных идеи или мнения 
(diccionarrio planeta delaleenn qua espacco la usual).

Тоlerаnсе (французский): Отношение, при кото-
ром допускается, что другие могут думать или действо-
вать иначе, нежели ты сам (Le Petit Robert dictionary). 

Tolerance (английский): Готовность быть терпи-
мым, снисходительность.
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Tolerate (англ. терпеть): Допускать, разрешать 
(осуществление практики, действия, поведения), пре-
доставлять возможность (личности, религиозной сек-
те, мнению) существовать, не вмешиваться в их дела и 
не ущемлять их, признавать различия в религиозных 
воззрениях, и при этом, не допускать дискримина ции 
(Concise Oxford Dictionary of Current English).

Kuanronq (китайский): Позволять, принимать, 
быть по отношению к другим великодушным.

Tasamul (арабский): Прощение, снисходитель-
ность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклон-
ность, терпение, расположенность к другим. [2]

Толерантность, терпимость (русский): способ-
ность терпеть что - или кого-то (быть выдержанным, 
выносливым, уметь мириться с существованием чего-
либо, кого-либо), то есть допускать, принимать суще-
ствование чего-то (кого-то), считаться с мнением дру-
гих, быть снисходительным к чему-либо (кому- либо). 

«Слово «толерантность» уже давно вошло в 
состав таджикского языка, правда, скорее, как науч-
ный термин: во-первых, медицинский, обозначающий, 
в частности, способность некоего организма перено-
сить неблагоприятное воздействие какого-либо веще-
ства или яда, а также положительную восприимчи-
вость организма конкретного пациента к определен-
ному лекарству; во-вторых, как этико-политический 
термин, обозначающий (довольно близко к обиход-
ному пониманию терпимости) признание каким-то 
человеком (людьми, группой) права другого человека 
(людей, группы) на собственное мнение, убеждение, 
вкус, позицию, независимо от возможного различия 
их интересов». []

В обсуждениях этой проблемы иногда высказы-
вается точка зрения о целесообразности различения 
терпимости и толерантности. Не вдаваясь в аргумен-
тацию этой точки зрения, следует отметить, что в ней 
есть несомненный смысл, обусловленный действи-
тельной спецификой того социального опыта, кото-
рый сегодня легко просматривается за словом «толе-
рантность» - а именно, опыт демократических, либе-
ральных обществ, преодоления разногласий, решения 
конфликтов, согласование социально-политических 
интересов.

Термин «толерантность» раньше более часто 
использовался в медицине и в гуманитарных науках, 
означая «отсутствие или ослабление реагирования 
на какой-либо неблагоприятный фактор в результа-
те снижения чувствительности к его воздействию». 
А слово «терпимость», более знакомое и привычное, 
употребляемое в обыденной речи, означает «способ-
ность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, 
быть снисходительным к поступкам других людей». 
Слово «терпимость» часто ассоциируется с пассивным 
принятием окружающей реальности, непротивлением, 
способностью «подставить другую щеку». Толерант-
ные установки, напротив, проявляют себя активной 
жизненной позицией, предполагающей защиту прав 
любого человека и отношение к проявлениям нетерпи-
мости как к недопустимым.

О. С. Анисимов усматривает в слове «толерант-
ность» большой акцент на нисхождении или позво-
лении, или примирении, чем в слове терпимость.  
В таджикском слове «терпеть» нет этого оттенка снис-
хождения и примирения. Он сопоставляет англий-
ское выражение с употреблением слова «tolerate»:  
«I can not tolerate this thought» (Я не могу смириться с 
этой мыслью) и приходит к выводу, что в таджикском 
языке нет такой переклички значений: терпеть значит 
смириться. Ho ведь есть таджикская пословица «Бог 
терпел и нам велел», и за ней прослушивается настав-
ление в смирении. И все же на основе кросс-словарных 
образований О.С. Анисимов сделал вывод о том, что 
изначально латинское «tolerantia» имело то же значе-
ние, что и таджикское «терпение», как и соответствую-
щие слова в европейских языках вплоть до XVI в. [1]

Потом, в силу определенных социально-куль-
турных и политических факторов, происходит лекси-
ческая эволюция, которая в течение одного – двух сто- 
летий приводит к утверждению особого понятия: «тер-
пимость» – это понятие из лексикона гражданского 
общества.

В таджикском языке есть поговорки или устой-
чивые выражения со словами «терпеть». Например; 
«Терпение и труд все перетрут». Здесь слово «терпе-
ние» означает не смирение, не примирение, а настой-
чивость. В сочетании с трудом, терпение вполне может 
восприниматься как бремя. А если взять другую пого-
ворку – «Терпи, казак, атаманом будешь», то здесь 
речь идет не о бремени, а о настойчивости и, скорее 
всего, о стойкости и выносливости: стойкий и вынос-
ливый казак становится атаманом.

Подобная характеристика понятия сохранилась 
и в современных словарях. В «Толковом словаре рус-
ского языка», под редакцией Д. Н. Ушакова [9], кате-
гория «толерантность» полностью отождествляется с 
категорией «терпимость». В «Словаре иностранных 
слов и выражений» понятие также определяется как 
«терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведе-
нию, снисходительность к чему-либо или кому-либо».

Много интересного можно узнать из «Словаря 
живого великорусского языка» Владимира Даля [4]. 
Слову «терпение» Даль уделил целую колонку. По 
смыслу, оно, как и многие другие, как бы сложено из 
пластов: один пласт, второй, третий, выстраивающие-
ся по частоте употребления слова в определенном зна-
чении или по общераспространенности. Первый пласт 
значений – это выносить, переносить, страдать. В кон-
це статьи, в дополнениях, Даль приводит такое слово, 
как «терпиха». «Терпиха» – это диалектное слово: 
«терпение» насыщается тяжестью и мрачностью. 

«Терпеть» – значит выживать, ожидать чего-то 
лучшего, надеяться [4]. Но не самое очевидное зна-
чение слова «терпеть». Стоит только вдуматься в это 
слово, как его значение становится вполне приемле-
мым: надеяться – значит быть кротким, смириться. 
Вернемся к упоминавшейся поговорке «Терпи, казак, 
атаманом будешь». Здесь терпеть значит крепиться, 
перемогать, превозмогать, а также мужаться. Но есть 
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еще и другое значение – не унывать. И вот от это-
го «терпеть», в смысле «не унывать», мы очень легко 
переходим к «терпеть»- как «хранить надежду».

«Терпеть» – значит также не торопить [4]. 
Например, «это дело терпит» или «время не терпит», 
«невозможно терпеть».

«Терпеть» – это еще и позволять [4]. Это очень 
важное значение, на которое необходимо обратить 
внимание. Оно непосредственно имеет отношение 
к нашему анализу. «Терпеть» – как смиряться; «тер-
петь» – как позволять. 

В старину говорили: «Терпеть кому-то долг»,  
то есть дал кому-то в долг и не требуешь возврата.

Напротив, нетерпеливость – это непостоянство, 
горячность, опрометчивость, запальчивость. Это тоже 
очень важные изначальные значения слова «терпе-
ние», которые сейчас, как будто, не присутствуют в 
живом языке, но они важны для нашей темы. 

Все эти значения, «веером» представленные у 
Даля, порой не очевидны в современном словоупот-
реблении. Но они очень важны для понимания «тер-
пимости» как ценности гражданского общества.

Подобное лингвистическое изыскание продела-
но, прежде всего, для того, чтобы, во-первых, передать 
наиболее емкое понимание толерантности, как устой-
чивости к конфликтам, и, во-вторых, чтобы избежать 
суженной, вызывающей ряд недоразумений интерпре-
тации толерантности как «терпимости».

B каждом из приведенных определений делают-
ся разнообразные акценты, в которых обнаруживается 
различие культур исторического опыта. Данные опре-
деления служат подтверждением наличия того самого 
многообразия, которому в условиях плюралистиче-
ского общества, придается существенное значение.

Вместе с тем, каждое определение выражает 
сущность толерантности: требование уважать права 
других («иных») быть такими, какими они есть; не 
допускать причинения им вреда, поскольку причине-
ние вреда другому, означает причинение вреда всем, в 
том числе, и себе самому.

Общим, в понимании толерантности разными 
народами, является восприятие человеческого рода как 
единого и взаимозависимого, что подтверждается, в 
частности, и экологическими проблемами нашей эпохи.

Толерантные отношения возможны только на 
основе бескорыстного принятия другого человека 
независимо от его культурного и социального уровня. 
В «Философском энциклопедическом словаре» оно 
определяется как «терпимость к иного рода взгля-
дам». Таковая является «признаком уверенности в 
себе и сознания надежности своих собственных пози-
ций, признаком открытого для всех идейного течения, 
которое не боится сравнения с другой точкой зрения и 
не избегает духовной конкуренции». [10] 

Поэтому понятие толерантности хотя и отож-
дествляется большинством источников с понятием 
терпения, имеет более яркую активную направлен-
ность. Толерантность – не пассивное, неестественное 
покорение мнению, взглядам и действиям других; не 
покорное терпение, а активная нравственная пози-

ция и психологическая готовность к терпимости во 
имя взаимопонимания между этносами, социальны-
ми группами, во имя позитивного взаимодействия с 
людьми иной культурной, национальной, религиозной 
или социальной среды.

Таким образом, во всех приведенных опреде-
лениях толерантности, помимо различных нюансов, 
обнаруживается и то общее значение, которое состав-
ляет единое основание для развития толерантности: 
толерантность – условие нормального функциониро-
вания гражданского общества и условие выживания 
человечества. Поэтому, если понятие толерантности и 
может вызывать разногласия при его интерпретации, 
то сама необходимость взаимодействия, с позиций 
толерантности, разногласий не вызывает.

Межэтническая толерантность, на наш взгляд, 
является тем мощным качеством личности, которое 
наиболее эффективно в формировании взаимопо-
нимания и взаимоуважения к другой нации, этносу, 
культуре, конфессии.

Определение понятий «нация», «народность» и 
«этнос» в литературных источниках не однозначное, 
так в Краткой философской энциклопедии находим: 
«Нация, народность, этнос – исторически сложив-
шаяся на определенной территории устойчивая сово-
купность людей, обладающая общими особенностями 
культуры и психического склада, сознанием своего 
единства и отличия от дру гих подобных образований». 
В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и 
И. Ю. Шведовой [5] нация – исторически сложившая-
ся устойчивая общность людей, образующая в про-
цессе формирования общности их территории, эконо-
мических связей, литературного языка, особенностей 
культуры и духовного облика; народность – общность 
людей, исторически сложившаяся в процессе разло-
жения племенных отношений на базе единства языка 
и территории и развивающейся общности экономи-
ческой жизни и культуры, этнос – исторически сло-
жившаяся этническая общность – племя, народность, 
нация.

Таким образом, мы убеждаемся в том, что эт- 
нос – более широкое понятие, чем народность и нация. 
В этой связи формирование межэтнической толерант-
ности является более глобальной проблемой, чем фор-
мирование межнациональной толерантности. 

На формирование межэтнической толерантно-
сти будущих учителей влияют национально-психоло-
гические особенности характера личности.

Национальные особенности человека проявля-
ются в его психофизиологии, эмоционально-волевых, 
поведенческих особенностях. У каждого народа есть 
свое название - собственное имя (этноним) и само-
сознание. Однако этническое самосознание - явление 
вторичное, оно производно от объективных условий 
жизнедеятельности этноса [3].Этносы возникают не 
по воле людей, а в ходе объективного историческо-
го процесса. В силу этих объективных обстоятельств 
формируются этнические особенности образа жизни 
народа, особый психический склад его представите-
лей. Характер человека, как уже отмечалось, не про-
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стая сумма черт, а структурно организационная систе-
ма психических качеств. Своеобразие национального 
характера – это особенности национального само-
сознания, историческая память народа, отражение в 
сознании людей важнейших социально-национальных 
процессов и, на этой основе, отчленение себя от дру-
гих народов. Глубокий след в памяти народа оставля-
ют и исторические коллизии прошлого, и крупнейшие 
национально-культурные достижения.

Человек любой национальности, родившийся в 
своей культурно-исторической и природной среде, с 
ранних лет оказывается под сильным ее воздействи-
ем (возникает эффект доминирования, первичного 
воздействия). То, что окружало человека в его колы-
бели и раннем детстве, имеет особую притягатель-
ную силу; любовь к Родине – одно из самых силь-
ных человеческих чувств. На этой основе формиру-
ется национальная гордость, которая может быть и 
акцентуированной.

Национализм, идеология исключительности 
одной нации, ее превосходства над другими народами 
не имеет объективной основы, является искаженным 
отражением действительности в сфере национального 
самосознания.

Поэтому, важнейшая цель воспитания в духе 
толерантности состоит в утверждении ценности чело-
веческого достоинства и неприкосновенности (integ-
rity) каждой человеческой личности. Это – централь-
ная ценность во всех международных стандартах прав 

человека; это – главный мотив осуществления усилий 
по достижению мира и главный стимул для установ-
ления демократических форм правления; это полная 
противоположность нетерпимости.
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подход к формированию межэтнической толерантности будущих учителей, предполагающий разработку методо-
логических позиций, определяющих логику эстетического познания в педагогике, выявление общих закономерностей 
развития и саморазвития учащихся.
Ключевые слова: культура народа, эстетическое отношение, толерантное отношение, формирование межэтниче-
ской толерантности, онтологический подход, культурологический подход, гуманистический подход.

Nozimov S. S., Rodionov M. A. – Basic Approaches, Trends and Patterns of Inter-Ethnic Tolerance Formation 
among Future Teachers by Means of Ethnic Culture // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012.  
№ 28. P. 913–917. – The article highlights the current understanding of contemporary issues, the main approaches, trends 
and patterns of inter-ethnic tolerance formation among future teachers by means of ethnic culture. The article covers the basic 
approaches, trends and patterns of ethnotolerant consciousness formation along with ethnic consciousness as the primary 
means of forming the students’ consciousness is the culture of his/her native land. Its study develops the aesthetic and tolerant 
attitude to the multi-ethnic reality. The article considers the ontological approach to the formation of inter-ethnic tolerance  
of future teachers. The approach is aimed at developing methodological positions that define the logic of aesthetic knowledge 
in pedagogy and identifying the common patterns of the students’ development and self-learning.
Keywords: the culture of the peoples, аesthetic attitude, tolerant attitude, inter-ethnic tolerance formation, ontological 
approach, cultural approach, humanistic approach.

Диалектика и теория познания утверждают бес-
конечность связей и отношений явлений, процессов, 
вещей, окружающих человека и вызывающих у него 
специфическое человеческое отношение.

Среди различных видов социальных отношений 
личности нас интересует толерантное отношение к 
людям разных этносов, которое формируется у лич-
ности благодаря включению ее в различную деятель-
ность по освоению поликультурной действительности 
и, в частности, по освоению духовных ценностей –  
культуры народов, проживающих на определенной 

территории многонационального государства. После-
довательность формирования межэтнической толе-
рантности: сознание – потребность – отношение – 
действие, отличаясь в причинно-следственных связях 
на различных уровнях, обогащается и своей содержа-
тельностью [3].

Мы должны рассматривать основные подходы, 
тенденции и закономерности формирования этното-
лерантного сознания параллельно с эстетическим 
сознанием, поскольку основным средством формиро-
вания этнотолерантного сознания студента выступает 
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культура родною края, изучение которой развивает 
эстетическое и толерантное отношение к полиэтниче-
ской действительности.

Как формы эстетического сознания (восприятие, 
эмоции, переживания и чувства, вкус, потребности, 
оценки и отношения, взгляды и теории, идеал), так и 
этнотолерантного (восприятие другого», определен-
ное эмоциональное отношение к нему, переживания 
и чувства толерантности или конфликта, потребности 
в контакте, принятие «другого» как «Я») направляют 
потребности отысканий истинных или ложных ценно-
стей социальной действительности и искусства.

Итак, эстетическое и толерантное отношения 
развиваются и существуют, как самостоятельные цен-
ностные отношения. В этом отношении, оценка явле-
ний объективного о мира не вытекает, непосредствен-
но, из конкретных критериев той или иной деятель-
ности, а дается относительно всей жизнедеятельности 
общественного человека и относительно объективного 
мира, присущей ему меры и т. д. Поэтому, культура 
общества не знает более емких и весомых ценностей, 
чем те, которые формируются в эстетическом и эти-
ческом отношении человека к миру и к отдельным 
объектам и явлениям культуры, которые выражаются 
в известных категориях эстетики: прекрасного, воз-
вышенного, трагического, комического и др. и этики: 
добро, зло, самопожертвование и др.

Поэтому, рассматривая вопрос формирования 
межэтнической толерантности, необходимо обратить-
ся, в первую очередь, к педагогике, как к некому стаби-
лизирующему фактору, предлагающему новые формы 
и методы воспитания, внедрение в сознание учащегося 
ценностей не только существующего общественного 
строя, но и отдельной личности, группы людей.

В ключе данных рассуждений необходимо выде-
лить некоторые подходы к формированию межэтниче-
ской толерантности у будущих учителей средствами 
культуры родного края. В педагогическом процессе 
познание этического и эстетического опирается на 
глубокие истоки онтологического, гносеологического, 
аксиологического, культурологического и гуманисти-
ческого личностно-ориентированного и дp. подходов. 
Они различаются теоретическими положениями, тер-
минологическими установками, предметом исследова-
ния. В целом использование этих подходов представ-
ляет собой процесс, взаимосвязанный и взаимодопол-
няющий разные стороны его изучения.

Рассмотрим основные подходы формирования 
межэтнической толерантности будущих учителей 
средствами этнической культуры народов региона [1].

Более подробно, в ключе нашего исследования, 
необходимо остановиться на онтологическом подхо-
де. Онтология (греч. Ontologie – сущее, учение) это 
учение о бытие, принципах его строения, законах и 
формах. Оно проблематизирует социальный и комму-
никативный характер познания, дополняет субъект- 
но – объектное взаимодействие субъектно-субъект-
ным. Смена ориентации изменяет представление о 
субъекте в познавательной, предметно-практической и 
коммуникативной деятельности. Важными становятся 

такие стороны познания, как понимание и интуиция, 
значительно расширяющие ее возможности.

Основная задача онтологического подхода к 
формированию межэтнической толерантности буду-
щих учителей заключается в разработке методологи-
ческих позиций, определяющих логику эстетического 
и этического познания в педагогике, выявление общих 
закономерностей развития и саморазвития учащихся.

Онтологический подход в педагогике предпо-
лагает единство онтологии и гносеологии, объекта и 
субъекта, чувственного и рационального, и опирается 
на различные связи бытия.

Для нас очень важным остается тот факт, что 
помимо формирования; межэтнической толерантности 
у учащихся, в процессе включения их в эстетическую 
деятельность по присвоению основ культуры народов, 
разных этносов, проживающих в определенном регио-
не, формируется и эстетическое отношение к действи-
тельности, отраженной в данной культуре. Притом, в 
каждой культуре этноса одно и то же явление изобра-
жается по-своему, вызывая различные чувства.

Существенным онтологическим положением 
в содержательном компоненте межэтнической толе-
рантности будущих учителей является осознание, раз-
витие и саморазвитие индивидуального «Я» в совмест-
ной творческой деятельности учителя и ученика, сво-
боде самовыражения учащегося.

Философская концепция антропологизма 
Ж. П. Сартра, представляет для нас особый интерес. 
Он придает большое значение чувственному образу и 
воображению. Воображение он рассматривает в зави-
симости от двух миров: реального, существующего в 
пространстве и времени, и ирреального, находящего-
ся вне этих категорий. Определяя эстетическое вос-
приятие, как деятельность воображения, Ж. П. Сартр 
выделяет следующие черты: образ означает отношение 
сознания к объекту; он характеризуется как «феномен 
квартнаблюдения», т. е. мгновенное усмотрение объ-
екта, непосредственность знания, определенность и 
подлинность образа. В связи с этим, большое значе-
ние приобретает символическая функция и развитие 
субъективно-личностных компонентов, которые, в 
педагогическом процессе, реализуются в постижении 
учащимся смысла и значения изучаемого литератур-
ного, музыкального, художественного произведений: 
с учетом их социальных и национальных позиций. 
Таким образом, основные идеи экзистенциалистов 
раскрывают смысл онтологического подхода к форми-
рованию этнотолерантного сознания личности буду-
щих учителей, который связан с гармонизацией лич-
ности на основе развития эмоционально-чувственной 
сферы, фантазии и творчества и предполагает включе-
ние их на ранних этапах гражданского и эстетического 
развития личности [3].

Данная теория актуализирует понятия: «гори-
зонт», «диалог», «интерсубъективность «интенцио-
нальность». Феноменология (греч. phainomenon – 
являющийся) – направление современной эстетиче-
ской мысли, задача которого состоит в обнаружении 
универсальных идеальных принципов, определяющих 
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закономерности строения воспринимаемого и пережи-
ваемого миров, конструируемых человеческим созна-
нием. В основе феноменологического метода, Э. Гус-
серль предлагает рассматривать объекты вне их реаль-
ного, материального существования и содержательной 
стороны, а с интенциональной позиции, что очень 
интересно для нас. Интенциональность (лат. intentio –  
стремление, внимание) Э. Гуссерль рассматривает, 
как свойство любого сознания, которое соотносится 
с намерениями, целями, с одной стороны, и предме-
том, направленностью на объект – с другой. При этом, 
интеллектуальный акт включает два аспекта: 1) Внут-
ренне-присущий сознанию интенциональный объект; 
2) способ данности этого объекта (восприятие, фан-
тазирование, рефлексия). Совокупность интеллекту-
альных актов конструирует сознание в богатстве его 
смыслового содержания. Значительное место в своих 
работах Э. Гуссель отводит интеллектуальной интуи-
ции, которая выходит к предельным (трансцендент-
ным) основаниям сознания, что является важным для 
нас в процессе формирования рефлексивной сферы 
учащегося и соответствующего поведения будущих 
учителей во взаимодеятельности с людьми другой 
культуры. Р. Ингарден разрабатывает это понятие, как 
основной структурный признак сознания, благодаря 
которому определяется специфическая характеристи-
ка способа бытия художественного произведения, его 
структурной организации (слои значений и смыслов) 
и анализируемый способ восприятия (интенциональ-
ная данность произведения).

Опираясь на положения гештальтпсихологии, 
интенциональность можно рассматривать, как фор-
мирование толерантного с помощью эстетическо-
го, как целостный процесс, учитывающий единство 
сознательного (толерантности) и бессознательного 
(мифология, народное творчество, традиции, архети-
пы). Особенно важным в эстетическом и этическом 
развитии личности учащийся, на наш взгляд, является 
интенциональностью духовной жизни, развивающей и 
отражающей ценностное отношение будущих учите-
лей к отдельным культурам этносов, присущих тому 
или иному региону. Она характеризуется имманент-
ной, трансцендентной, оптимистической, пессимисти-
ческой другими интенциями.

Вторым существенным понятием в феномено-
логии является «горизонт», обозначающий, по Э. Гус-
серлю, «перцептуальную грань любого воспринимаемо 
предмета, в зависимости от подвижных, изменяющих-
ся интенций сознания». Цель феноменологического 
анализа сводится к тому, чтобы от восприятия объекта 
культуры в его непосредственной этнической данно-
сти переходить к смысловому горизонту предмета.

«Третье понятие – «интерсубъективность» рас-
сматривается, как структура индивидуального созна-
ния, отвечающая факту существования других инди-
видов» [2].

Данные понятия включают личностный смысл, 
который устанавливает отношение общественного и 
индивидуального сознания личности будущих учи-
телей, его отношения к себе и другим, как носителям 

определенной культуры, определенных канонов и 
стремление к определенным идеалам. Среди основных 
его качеств выделяется соотнесенность: предметная 
(смысл – это смысл чего-то) и жизненная (смысл чего-
то определяется по отношению к чуму-то). Его значе-
ние в том, что создается личностно-значимый образ 
мира в системе отношений учащийся – учащийся, 
учащийся-культура, учащийся и его внутренний мир и 
смысл, учащийся и его поведение. Нормирование лич-
ностного смысла у учащихся: ВУЗы, благодаря исполь-
зованию образов интуитивного бессознательного, эмо-
циональных эффектов и сознательных компонентов, 
может происходить в следующей последовательности: 
целостное восприятие культуры этноса, установление 
связей между его элементами - интегрирование обра-
зов в целостное переживание смысла культурного 
явления региона. Здесь очень важное значение имеет 
единство чувственного и рационального, сознатель-
ного и бессознательного. Доминирование одного из 
понятий, в понятийном блоке онтологических пози-
ций, ведет к различному осмыслению информации с 
опорой на герменевтику. Герменевтика (греч. herme-
new – разъясняющий; истолковывающий) – способ 
истолкования смысловых значений в произведениях 
искусства. 

Онтологический подход делает возможным рас-
смотрение формирования этнотолерантного сознания, 
как фактора развития личности будущих учителей, 
акцентируя активность субъекта, способного на осно-
ве прежнего индивидуального опыта порождать, каче-
ственное. Данный подход сосредотачивает, внимание 
на новой модели личности, стремящейся к творче-
ству, свободе самовыражения, неразрывно связанной 
с высочайшей ответственностью и добро творчеством.

Гносеологический подход предполагает раз-
работку понятийно-терминологического аппарата, в 
социальном, психологическом и собственно педагоги-
ческом аспектах и решение проблемы сущности чело-
века с позиций общечеловеческого идеала.

Н. Л. Чернышевский раскрыл основные поло-
жения гносеологического под хода, определив двух-
аспектность рассматриваемой проблемы:

- чувственной деятельностью субъекта;
- определение эстетического в контексте исто-

рических данных формирования человеческой чувст- 
венности.

Он впервые в истории эстетики объяснил взаи-
мосвязь объективного и субъективного с позиций 
реального и идеального, полагая, что жизнь такая, 
«какова должна быть она по нашим понятиям, – это 
и есть общественный человеческий идеал, и имен-
но, его проявление в реальной жизни делает жизнь 
прекрасной».

Для нас значимым является положение 
Н. Г. Чернышевского о том, что эстетическое должно 
охватывать все стороны жизни и развития личности. 
«Общеинтересное в жизни – содержание искусства. 
Прекрасное, трагическое, комическое – только три 
наиболее определенных элемента и тысячи элемен-
тов, от которых зависит интерес жизни и перечислить 
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которые значило бы пережить все чувства, все стрем-
ления, от которых может волноваться сердце». [4]

Н. Р. Чернышевским здесь раскрывается суще-
ственный признак взаимосвязи искусства с жизнью, 
как фактора развития личности, заключающегося в 
устремленности индивидуальных форм человеческой 
чувственности к всеобщим формам. Им выделяется 
четыре основных положения:

-искусство является объяснением действитель- 
ности;

- оно, в первую очередь, отражение действи- 
тельности;

- искусство производит приговор о явлениях 
жизни;

- выявляя все эти задачи, искусство становится 
учебником жизни.

Таким образом, искусство, выполняя различные 
функции в социуме, выступает, как синтез произво-
дительной силы, способствующей самовыражению и 
самореализации личности [4].

Формирование межэтнической толерантности 
личности происходит в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей субъекта, как целостной системы 
психических процессов. Однако, акцент на психоло-
гический фактор, не решая полностью проблем его 
формирования, все же был значительным, в основ-
ном, в гносеологическом вопросе об активизации лич-
ности, не только в познавательной и материально-
производственной деятельности, но и во всех сферах.

Аксиологический подход рассматривает челове-
ка как высшую ценность общества и самоцель обще-
ственного развития. Ведущим понятием данного под-
хода является ценность, характеризующая значитель-
ность объекта для субъекта, определяемой его ролью 
в жизнедеятельности общества, группы, этнической 
группы или отдельной личности. В формировании 
межэтнической толерантности будущих учителей, это 
понятие используется для оценки уже существующих 
объектов вещей, людей, поведения, отношений и для 
построения новых отношений, объектов и идеалов. 
Значение аксиологического, подхода в формировании 
межэтнической толерантности у будущих учителей 
средствами культуры родного края, как факторов раз-
вития личности заключается в том, что он:

а) позволяет связать объект и субъект на основе 
ценностного фактора;

б) направлен на развитие активного конструк-
тивного диалога культур;

в) проявляется в любой сфере человеческой 
деятельности и, тем самым, предусматривает разви-
тие различных качеств личности, в зависимости от 
субъект-объективного действия.

Проблемы ценностных ориентации личности 
рассматривается в сов ременной педагогике, как особые 
ценности в сфере этического и эстетического, которые 
существуют, как на уровне сознания, так и на уровне 
бессознательного. Они актуализируют и принимают 
форму устремлений, чувств, симпатий. Происходит 
соотношение понятий «ценность» и «оценка», которые 

характеризуют, с разных сторон, систему субъектив-
ных межэтнических отношений. При этом, эстетиче-
ский идеал той или иной этнической культуры явля-
ется высшим регулятивным и оценочным принципом 
в процессе формирования межэтнической толерантно-
сти. Он формируется в конкретно-чувственном образе 
под влиянием ощущений, восприятия и представле-
ний, где средством ориентации в содержании идеала 
служат ценностные критерии (системы оценочных 
норм, функционирующих в сознании личности, как 
система объективных и субъективных этнокультур-
ных значений). Это побуждает к необходимости уде-
лять особое внимание вопросам повышения уровня 
педагогической подготовки, учебных планов, содержа-
ния учебников и занятий, совершенствования других 
учебных материалов, включая новые образовательные 
технологии, спецкурсы, факультативы, тренинги, с 
целью воспитания чутких и ответственных граждан, 
открытых восприятию других культур, способных 
ценить свободу, уважать, человеческое достоинство 
и индивидуальность, предупреждать конфликты или 
разрешать их ненасильственными средствами.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 
аксиологический подход раскрывает новые возмож-
ности сложнейшего взаимодействия субъективного и 
объективного, способствуя осмыслению личностно-
значимого в процессе присвоения элементов своей 
этнической культуры и культуры других этносов.

Названные выше подходы связаны с культу-
рологическим и гуманистическим подходами, рас-
крывающими единство аксиологического, личностно 
творческого, деятельностного аспектов, рассматри-
вающих социокультурную обусловленность во взаи-
мосвязи со сложнейшими процессами претворения 
художественно-эстетического опыта в личностный 
опыт человека. Основу этнической культуры состав-
ляет совокупность ценностей, которые связаны с 
влиянием и доминированием тех полей культуры, в 
которые включена личность учащегося. Общая куль-
тура личности позволяет каждому учащемуся рассмат-
ривать себя, как личность, и предполагает внешние ее 
проявления и глубинную общность мышления, чувств, 
оценок и действий. Как «внешняя объективная реаль-
ность», она опредмечивает социальные, потребности 
и рождает соответствующую мотивацию поведения в 
обществе, раскрывая внутреннюю культуру личности, 
помогающую ей ориентироваться в межкультурном 
социуме, осуществляя добро творчество по канонам 
этнической культуры того или иного народа.

Поэтому, можно утверждать, что, поскольку 
богатство сфер человеческого познания порождает 
богатство чувств, влияющих на отношение учащегося 
к окружающему его миру, то общенаучная методоло-
гия исследования должна быть, связана, прежде всего, 
с синтезом гносеологических, аксиологических, куль-
турологических и системных концепций.

С этой позиции рассмотрим системный подход. 
Понятие «система» происходит от (греческого syste-
ma – составленное из частей, соединение) – «совокуп-
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ность компонентов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом, и взаимодействие которых порож-
дает новое качество, не присущее этим компонентам».

Анализ философской и педагогической литера-
туры позволяет выделить ряд признаков, благодаря 
которым формирование межэтнической толерант-
ности у будущих учителей в учебно-воспитательном 
процессе рассматривается, как целостное образование. 
Этот процесс, как функциональная система, характе-
ризуется следующими чертами:

а) является определенной целостностью, состо-
ящей из взаимодействующих элементов: субъекта и 
объекта деятельности. При этом, активность субъекта 
в деятельности определяется формой удовлетворения 
потребностей в изучении культуры этносов того или 
иного региона, а активность объекта характеризуется, 
как форма целесообразности и как разрешение проти-
воречий между природным и социальным, случайным 
и закономерным, обычным и не обычным;

б) каждый элемент системы формирования 
межэтнической толерантности будущих учителей, как 

функциональный, определяется через его отношение 
к другому. Так, субъективное отношение к объектам 
отражает степень проявления толерантного в деятель-
ности, как элемента целостного отношения;

в) важнейшая функция деятельности – непре-
рывное развитие человека в обществе, его добро творче-
ство, по отношению к людям разных национальностей.
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Влияние сферы физической культуры на обще-
ство – одна из наиболее актуальных тем современ-
ности, что находит выражение в существовании во 
многих странах государственной политики в области 
физической культуры и спорта. Однако какова кон-
струкция данного процесса – основа влияния физиче-
ской культуры на общество? 

Одна из главных характеристик физической 
культуры – массовость. Подавляющее большинство 
населения земного шара занималось хотя бы на люби-
тельском уровне каким-либо видом спорта, выпол-
няло различные физические упражнения. С момента 
возникновения соревнований среди клубов, миллио-
ны людей сопереживают футбольным, хоккейным, 
баскетбольным и другим командам, целым спортив-
ным обществам. Спорт объединяет сотни миллионов 
людей по всей планете. 

Нидерландский историк и культуролог Й. Хёй-
зинга отмечает: «Игру нельзя отрицать. Можно отри-
цать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, 
добро, дух, Бога. Можно отрицать серьёзность. Игру – 
нельзя» [16. С. 21]. 

Игра привлекательна для масс простотой. Огром-
ное количество её вариантов позволяет найти каждому 
занятие близкое, ведь игра не ограничивается мячом 
или любым другим предметом спортивного инвентаря. 
Элемент игры – явление для жизни едва ли не повсе-
местное. Подчас игра служит серьёзным мотиватором 
даже на производстве. Тяга к игре в той или иной мере 
живёт в каждом живом существе. Ведь та же прогул- 
ка – массовая и доступная разновидность спорта. 

«Сфера человеческой деятельности в основном 
состоит из двух форм – умственной и двигательной дея-
тельности. Двигательная деятельность человека состо-
ит из внешних и внутренних форм движения, которые 
объединяются в целостную форму двигательных дей-
ствий и физических упражнений» [10. С. 13–14]. 

Напрямую с игрой связан досуг. Уместно вести 
речь не только о непосредственно игре человека, но 
и о времяпровождении на стадионе. Лицезрение игр 
спортсменов, выявляющих в конкурентной борьбе 
победителя, равно зрелищности. Вспомним устрем-
ления древних римлян: «Хлеба и зрелищ». Приводит 
на стадионы людей и стремление выпустить эмоции, в 
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первую очередь негативные, накапливающиеся у масс 
вследствие каждодневного труда. Немаловажную роль 
играет общение, благодаря которому возникают общ-
ности людей, которые объединены едиными целями. 
Со временем, через процесс общения, они разрастают-
ся, развивают деятельность на базе общего интереса. 
Данным процессом объясняется зарождение болель-
щицкого движения, организация команды, клуба, 
спортивного общества или коллектива. 

«Спортивное соревнование представляет инте-
рес для получателя спортивной информации – люби-
теля спорта – тем, что оно и есть модель реальных 
жизненных ценностей, реальных взаимоотношений 
в обществе между людьми и группами людей», – 
утверждает почётный вице-президент Олимпийского 
Комитета России В. Родиченко [11. С. 23].

В семидесятых годах XIX века на Кубе в бейс-
бол играли почти все мужчины. На матчи и трениров-
ки собирались целыми посёлками и районами. Это 
тревожило испанских колонизаторов. И не зря. Часто 
игры служили прикрытием для встреч революционе-
ров. Бейсбол запретили. Нарушителей ждали плети и 
тюрьма [3. С. 104]. 

В. Родиченко писал: «Многие люди на земле 
избирают себе какую-нибудь модель, которая отража-
ет все многообразие жизни. Две пятых населения зем-
ли избрали для себя моделью жизни спорт» [11. С. 23]. 

В статье А. Воля и Е. Пуделькевича рассматри-
вается, как вовлечение в спорт превращается в про-
цесс социализации. По мнению авторов, вовлечение 
в спорт означает такую устойчивую позицию людей, 
которая делает их склонными к тому, чтобы взять на 
себя какие-то определённые роли в спорте. Активные 
роли – игроки, участники соревнований, тренеры, 
судьи, работники спортивных учреждений, пресса. 
Пассивные роли – зрители, болельщики, читатели 
спортивных СМИ. Выполнение ролей носит намерен-
ный характер и означает, что люди признают спорт 
как ценность. Это означает участие в определённых 
культурных достижениях, создаваемых спортом. Чем 
значительнее масштабы спортивной социализации, 
тем большее влияние оказывают процессы социали-
зации на популярность спорта, «замыкая цепь обрат-
ной связи в рамках одной цельной социокультурной 
системы» [4. С. 83–84]. 

Действительно, спорт получил широкое рас-
пространение по всей планете. В сферу физической 
культуры вовлечены миллионы людей: спортсмены-
любители, спортсмены-профессионалы, тренеры, инст-
рукторы, методисты, преподаватели, арбитры, научные 
сотрудники, работающие на благо спорта, спортивные 
журналисты и медики, служащие государственных 
спортивных комитетов и сотрудники различной спор-
тивной инфраструктуры, члены спортивных обществ 
и общественных организаций, болельщики и многие 
другие лица.

Физкультурное движение представляется мощ-
нейшим средством воспитания масс. К занятиям физи-
ческими упражнениями многих людей пристращают с 
детства, ещё в дошкольных учреждениях. В дальней-

шем процесс физического воспитания сопровождает 
их на протяжении обучения в школе, техникуме или 
университете. Многие не отказываются от занятий 
физической культурой и после окончания образова-
ния и даже после выхода на пенсию. 

В игре раскрываются и совершенствуются 
физиологические способности человека, тело дости-
гает красивых форм, подчас – совершенства. Заня-
тия физической культурой являются неотъемлемой 
составляющей здорового образа жизни, укрепления 
иммунитета, улучшения состояния организма. 

Здоровье человека только на 7–8 % зависит от 
медицины, зато более чем на 50 % от того, какой образ 
жизни он ведёт [12. С. 3].

В озвученном на IV Всесоюзной научной кон-
ференции «Физическая культура и спорт в форми-
ровании социалистического образа жизни студен-
тов» докладе «Физическая культура в системе цен-
ностей студенческой молодёжи» представитель МГУ 
Б. Новиков отметил: «В общей иерархии ценностей 
физическая культура представляет одно из средств 
самовыражения личности, позволяющее удовлетво-
рять потребности в двигательной активности, сорев-
новании, общении, положительных эмоциях, личност-
ном развитии» [1. С. 3]. 

Наиболее тесным образом физическая культура 
связана с таким неизменно сопутствующим человече-
ству явлением как труд. Связь обосновал испанский 
философ и социолог Х. Ортега-и-Гасет: «Физкультура 
и спорт требуют больших усилий не только физиче-
ских, но и волевых, и в этом смысле спорт – это родной 
брат труда. Отличие лишь в том, что спорт не обуслов-
лен никакой практической потребностью и не являет-
ся вынужденным, как труд» [8. С. 405–406]. 

Физическая культура – это особая и самостоя-
тельная область культуры. Она возникла и развилась 
одновременно с общей культурой человека. Древней-
шим её компонентом является физическое воспита-
ние, которое возникло ещё в первобытном обществе. 
Физическую культуру можно рассматривать как спе-
цифическую реакцию на потребности общества в дви-
гательной деятельности и способ удовлетворения этих 
потребностей [13. С. 15]. 

В конце 20 века широкое распространение полу-
чил культуризм – забота не просто о силе, которая 
необходима любому спортсмену, но и о пропорциях 
тела, приближенных к античным образцам [6. С. 12]. 

П. де Кубертен, основатель современного олим-
пийского движения, написал «Оду спорту», первая 
строчка которой гласила: «О, спорт, ты – Красота!». 
«Такой взгляд ставит спорт на один уровень с вели-
чайшими ценностями человека, ибо независимо от 
принадлежности к той или иной культуре все мы 
преклоняемся перед красотой», – полагает профес-
сор кафедры образования американского института 
Говернорс Б. Лоу [5. С. 9]. 

В июле 1937 года в СССР прошёл Всесоюзный 
парад физкультурников. 11 республик делегировали 
к стенам Кремля 45000 лучших спортсменов. Прове-
дение парада поручили Н. Охлопкову, постановщи-
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ку театрального спектакля «Аристократы». В газете 
«Известия» он следующим образом оценил прошед-
шее мероприятие: «Это – истинно народное зрелище. 
Это новый вид искусства, монументального, грандиоз-
ного, в котором театр, балет, опера, живопись, скульп-
тура, музыка, песня синтетически соединены, подчи-
нясь физкультурному действию» [6. С. 82]. 

Испанский философ и социолог Х. Ортега-и-
Гасет в отношении искусства выражал следующие 
мысли: «Искусства суть благодарные, чувствитель-
ные орудия, с помощью которых человек выражает то, 
что не может быть выражено никаким другим обра-
зом» [7. С. 19]. 

Данная мысль точно характеризует описанный в 
предыдущем абзаце парад физкультурников. Посред-
ством него, соединив в цепь, подчинённую физической 
культуре, множество видов искусств, советский народ 
выражал величество государства, свою определяющую 
роль в нём. 

«Очевидно влияние спорта на образ жизни обще-
ства во всех проявлениях жизнедеятельности чело-
века – в труде и в часы досуга, в сфере общественно-
политической практики и духовной культуры», – 
утверждает советский писатель В. Починкин [9. С. 186]. 

Духовные ценности игры раскрыл Й. Хёйзин-
га: «Игра обнаруживает склонность сочетаться с теми 
или иными элементами прекрасного. Более прими-
тивные формы игры изначально радостны и изящны. 
Красота движений человеческого тела находит в игре 
своё высочайшее выражение. В своих наиболее раз-
витых формах игра пронизана ритмом и гармонией, 
этими благороднейшими проявлениями эстетической 
способности, дарованной человеку. Связи между кра-
сотой и игрой прочны и многообразны» [16. С. 26]. 

Согласно выводу Й. Хёйзинга игра имеет в жиз-
ни людей столь огромное значение, что находится на 
одной ступени с культурой: 

«Физические, интеллектуальные, моральные, 
духовные ценности в равной степени могут возвышать 
игру до уровня культуры. И как только игра приносит 
с собой красоту, культура тотчас же обнаруживает в 
игре её ценность. Чем больше способна игра повышать 
жизненный тонус какого-то одного или группы, тем 
глубже она входит в культуру» [16. С. 79]. 

Спорт – особая форма культуры: часть физиче-
ской культуры; средство и метод общего воспитания 
и воспитания физического; он выполняет систему 
социальных функций; это деятельность, и прежде все-
го соревновательная, подготовка к ней, достигаемые 
спортивные результаты, имеющие социальное значе-
ние; это деятельность, реализующаяся в определённых 
организационных формах – в спортивнонизовых орга-
низациях, спортивных клубах, национальных, регио-
нальных, международных объединениях [14. С. 122]. 

В имеющей отношение к физической культуре и 
спорту государственной политике присутствие соци-
ального содержания обязательно. Достаточно вспом-
нить единый для многих государств лозунг: «Спорт –  
здоровье нации». 

«Взаимосвязи спорта с социальной деятельно-
стью общества можно обнаружить повсюду: в области 
политики и военного дела, техники и науки, воспита-
ния и производства. Спорт стал значительным соци-
альным явлением, не зависящим от воли отдельных 
людей, едва ли не самым массовым движением совре-
менности, – говорится в книге «Спорт в современном 
обществе» [13. С. 3]. 

Физическая культура и спорт способствуют 
решению ряда общественно важных задач. В кни-
ге «Государство и спорт» заведующий лабораторией  
международного спортивного движения Всероссий-
ского научно-исследовательского института физи-
ческой культуры и спорта С. Гуськов выделяет сле- 
дующие:

- Заполняет свободное время населения как с 
точки зрения активных занятий физической куль-
турой и спортом, так и с развлекательно-зрелищной 
стороны;

- Поддерживает и укрепляет здоровье населения; 
- Помогает физическому развитию молодого 

поколения в процессе учёбы в школах и ВУЗах; 
- Содействует расширению общения людей, 

социализации общества, выполняет функцию соци-
ального контроля за общественным поведением; 

- Выявляет потолок возможностей и границ чело-
веческого организма в соревновательной обстановке; 

- Поднимает престиж нации и государства; 
- Укрепляет международные связи и контакты 

между людьми; 
- Способствует коммерческой рекламе товаров и 

услуг [2. С. 5–6]. 
«Основным объектом государственной спортив-

ной политики является социальный институт спорта, 
включающийся в систему социальных институтов 
общества, – утверждает исследователь спортивной 
политики России А. Исаев. – Государство конструи-
рует социальный институт спорта в качестве объекта 
политики, интегрирует его в систему государственной 
деятельности, воздействуя не на конкретные спортив-
ные организации, а на соответствующие отношения, 
складывающиеся в обществе. Предмет спортивной 
политики включает совокупность специфических  
проблем спорта для всех, характеризующих его как 
социальный институт» [4. С. 14]. 

Таким образом, вырисовывается структура 
физической культуры в системе социальной деятель-
ности государства. 

Новозеландский ученый Р. Томпсон полагает, 
что спорт охватывает образование, политику, эко-
номику, искусство, средства массовой информации 
и даже международные дипломатические отноше- 
ния [15. С. 153].

«Спортивная жизнь влияет на настроение, пове-
дение, мировоззрение широчайших кругов населения, 
посещающих многочисленные состязания, следящих 
за ходом соревнований с помощью современных тех-
нических средств, переживающих успехи и неудачи 
полюбившихся клубов, национальных команд. Спорт, 
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развиваясь под влиянием определённой идеологии, 
господствующей в каждом конкретно-историческом 
обществе, сам стал мощным каналом активного воз-
действия на умы и сердца людей, причём воздей-
ствия целенаправленного, рассчитанного на пропа-
ганду и утверждение мировоззрения, образа жизни, 
общественно-политического строя. Спорт, как замет-
ное явление общественной жизни, в той или иной 
мере в каждой стране контролируется государством и 
политическими партиями [9. С. 29–38]», – утверждает 
исследователь В. Починкин.

Спортивную политику А. Исаев интерпретиру-
ет следующим образом: «Определяется как самостоя-
тельное направление социальной политики, система 
комплексной деятельности государства. В спортивной 
политике интегрируются социальные, экономические, 
образовательные, медицинские, культурные, правоох-
ранительные, оборонные, внешнеполитические цели 
проведения политики государства в отношении спорта 
и где активизируется его субъектная роль» [4. С. 14]. 

Исходя из данного определения, физическую 
культуру можно назвать базисом, фундаментом не 
только социальной политики, но и жизни государства. 
Ведь спорт сосредотачивает в себе большое количе-
ство жизненно важных для общества и государства 
процессов. Спорт выступает проводником социальной 
политики государства, что исходит из его медицин-
ской, образовательной, культурной, правоохранитель-
ной и оборонной функций. Физическая развитость 
населения способствует улучшению производства, как 
следствие, возрастает экономический потенциал госу-
дарства. Внешнеполитическая цель спорта сводится к 
утверждению посредством побед правильности госу-
дарственного курса, проводимой политики. Спорт 
также имеет объединительную с другими народами и 
интегративную функции. Ведь в рамках спортивных 
соревнований устанавливаются контакты, служащие 
укреплению сотрудничества между народами и госу-
дарствами. Спортивные связи совершенствуются, бла-
годаря чему приобретают более широкий характер, что 
отражается на отношениях между населениями госу-
дарств и властными органами. 

Близость спорта и общества заложена в опре-
делении «политика», которая в переводе с греческо-
го языка («politika») означает государственные или 
общественные дела. Возможно, древние греки не 
подразумевали под «общественными делами» сферу 

физической культуры. Однако в наше время спорт 
является неотъемлемой частью общественных дел.
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Понятие «языковая компетенция» достаточно 
новое для методики обучения иностранным языкам, 
поскольку оно возникло и получило распростране-
ние лишь в середине XX века. Разработкой проблемы 
формирования иноязычной языковой компетенции 
занимались крупные зарубежные и отечественные уче-
ные, такие как Н. Хомский, Д. Хаймс, С. Савиньон, 
А. А. Миролюбов, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, И. Л. Бим, 
М. Н. Вятютнев, Л. Н. Черноватый, С. Ф. Шатилов и др. 
Эта проблема рассматривалась с разных точек зрения.

В процессе своего развития языковая компетен-
ция рассматривалась как:

- способность к программированию, реализации 
и контролю высказывания (А. А. Леонтьев, 1969);

- всеобъемлющее знание о языке «идеального 
говорящего-слушающего» (Н. Хомский, 1972);

- знание словарных единиц и владение опреде-
ленными формальными правилами, посредством кото-
рых словарные единицы преобразуются в осмысленное 
высказывание. Языковая компетенция включает лек-
сическую, грамматическую, семантическую, фоноло-
гическую, орфографическую и орфоэпическую ком-

петенции (Совет Европы, Департамент по языковой 
политике, 1996–2001);

- владение системой сведений об изучаемом язы-
ке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и 
словообразование, морфология, синтаксис простого 
и сложного предложения, основы стилистики текста. 
Учащийся обладает языковой компетенцией, если он 
имеет представление о системе изучаемого языка и 
может пользоваться этой системой на практике (Ази-
мов Э. Г., Щукин А. Н., 1999).

Языковая компетенция обеспечивает владение 
совокупностью языковых знаний, навыков и умений, 
овладение которыми позволяет осуществлять ино-
язычную речевую деятельность в соответствии с язы-
ковыми нормами изучаемого языка в различных сфе-
рах деятельности, а также способствует развитию язы-
ковых способностей обучаемых. Подход к языковой 
компетенции как к системе разных видов деятельно-
сти и сложных умений оперирования языковым мате-
риалом позволяет рассматривать ее как определенную 
психологическую систему, включающую в себя и рече-
вой опыт, и знания о языке.
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В соответствии с европейским и отечественным 
стандартами по иностранному языку формирование и 
совершенствование языковой компетенции, основного 
компонента коммуникативной компетенции, является 
одной из целей обучения учащихся средней школы.  
В отечественном стандарте обучение языковой компе-
тенции реализуется на основе ее компонентов – фоне-
тических, лексических и грамматических навыков.

Для построения эффективной системы обуче-
ния языковой компетенции необходим учет и приме-
нение в практике преподавания иностранных языков 
широкого диапазона дидактических, обще- и частно-
методических принципов, а также принципов, лежа-
щих в основе современных подходов методики обуче-
ния иностранным языкам.

Определим, что понимается под принципом обу-
чения, и какие принципы следует использовать в прак-
тике обучения иноязычной языковой компетенции. 

Традиционно под принципами обучения ино-
странному языку понимаются основные – базовые 
научно обоснованные положения, на которых строит-
ся процесс обучения иностранному языку в заданных 
условиях.

На современном этапе развития методики обу-
чения иностранным языкам главным подходом по 
праву является коммуникативный метод, приори-
тетом которого – обучение в условиях, приближаю-
щихся к естественной коммуникации во всех или 
нескольких видах речевой деятельности и разных сфе-
рах общения (бытовой, учебной, профессиональной, 
социально-культурной).

В рамках данной статьи целесообразно начать 
рассмотрение принципов формирования языковой 
компетенции с позиции коммуникативного метода обу-
чения ИЯ. К принципам, непосредственно влияющим 
на процесс формирования ЯК необходимо отнести:

1) принцип коммуникативной направленности;
2) принцип ситуативности;
3) принцип аутентичного характера учебного 

материала;
4) принцип личностно-ориентированного обу- 

чения.
Рассмотрим, какую роль в обучении иноязыч-

ной языковой компетенции играет каждый из выше-
указанных принципов.

Принцип коммуникативной направленности 
предполагает обучение иностранному языку как сред-
ству социального взаимодействия и формированию 
готовности к осуществлению общения с носителями 
других языков и культур.

Важным условием реализации данного принци-
па является обучение через общение, в котором нахо-
дят отражение такие параметры как мотивирован-
ность, целенаправленность, информативность, ситуа-
тивность, функциональность, партнерский характер 
взаимодействия вступающих в общение и система 
используемых для этого речевых средств. При таком 
обучении создаются условия общения, адекватные 
реальным, что обеспечивает успешное формирование 
речевых умений и их использование в соответствую-

щих социально детерминированных ситуациях. Для 
реализации этого принципа используются ролевые 
игры, проекты и т. д.

Принцип коммуникативной направленности 
определяет содержание обучения, какие коммуника-
тивные умения необходимо формировать, чтобы уча-
щийся мог осуществлять общение в устной и письмен-
ной формах речи. Например: поздороваться, дать совет, 
посоветоваться с кем-то. Для формирования коммуни-
кативных умений у учащихся, необходимо, прежде все-
го, формировать грамматические и лексические навы-
ки, чтобы предложения были грамматически и лекси-
чески правильно построены и понятны собеседнику.

Принцип коммуникативной направленности 
определяет средства обучения, с помощью которых 
можно обеспечить овладение коммуникативной функ-
цией изучаемого языка на основе звукового и печатно-
го материала (схемы, таблицы, рисунки), стимулирую-
щего общение.

Коммуникативное обучение осуществляется на 
основе ситуаций, воспринимаемых обучаемыми как 
характерная система взаимоотношений, поэтому в 
обучении языковой компетенции необходимо учиты-
вать принцип ситуативности. Любая ситуация пред-
ставляет собой интегративную, динамическую модель 
социальных, статусных, позиционных, деятельност-
ных и нравственных отношений субъектов общения. 
Особый интерес к сущности ситуаций объясняется не 
только их общеизвестным назначением во всех систе-
мах обучения (способствовать возникновению у уча-
щихся мотива и потребности для высказывания, акти-
визацией их мыслительной деятельности, прибли-
жением учебного процесса к естественному речевому 
общению и т. д.), но и той ролью, которая отводится им 
в формировании коммуникативной компетенции.

По мнению М. А. К. Хэллидея, в структуре каж-
дой конкретной социальной ситуации следует выде-
лять следующие компоненты: тональность, т. е. меж-
личностные отношения между коммуникантами, в том 
числе и ролевые отношения; область дискурса, т. е.  
тему коммуникации или сферу общественной дея-
тельности, осуществляемую в данный момент участ-
никами коммуникативного акта; и модус – используе-
мый канал общения. Названная триада – определяет 
регистр, т. е. ситуативно обусловленную форму языка.

Другие исследователи рассматривают несколько 
другую структуру ситуации общения, но терминологи-
ческие расхождения не затрагивают сути проблемы, а 
именно: для эффективной коммуникации необходимо, 
чтобы партнеры по общению осознавали социальное 
значение лингвистических форм и использовали их в 
конкретной ситуации. Немаловажно, например, уметь 
правильно обратиться к старшему или незнакомому 
человеку, вежливо прервать собеседника, быстро и 
адекватно выразить свое отношение к какому-либо 
известию. 

Ч. Б. Полстон и М. Н. Брудер в своей работе 
отмечают, что студентов учат задавать так называе-
мые специальные вопросы уже на начальном этапе 
обучения, но не объясняют, какие вопросы не принято 
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задавать в той или иной социокультурной реальности. 
К примеру, англичанин будет шокирован, если его 
спросить, сколько он зарабатывает, однако во многих 
азиатских странах такой вопрос не покажется невеж-
ливым или бестактным.

Не менее важным принципом является аутен-
тичный характер учебного материала. Принцип 
аутентичности имеет в виду рациональное использо-
вание подлинных материалов, таких как фонограм-
мы, телеклипы, фрагменты фильмов, газетные ста-
тьи, тексты из художественной и научно-популярной 
литературы, тексты реклам, афиш, метеосводок, меню 
и всего, что придает учебному процессу необходимую 
достоверность. В результате ознакомления с подлин-
ными образцами звучащей речи учащиеся получают 
сведения относительно особенностей коммуникации 
в данном социуме (темп речи, сигналы эмотивного 
характера, наличие маркеров смысловой связи внутри 
дискурса и др.). Печатные тексты знакомят их с куль-
турным и социальным контекстом. Опорой для чита-
ющего служат такие опознавательные признаки, как 
знаки препинания, шрифт, грамматические формы, 
синтаксические и логические связи и т. д. Восприятие 
образцов звучащих и графических текстов формирует 
представления о способах реализации коммуникатив-
ных функций языка.

Аутентичные тексты являются источниками 
получения знаний о культуре инофона, расширяют 
диапазон языковых средств, позволяют учащимся 
оценить их употребление с точки зрения уместности и 
соответствия конкретной ситуации.

Следующим важным принципом в рамках ком-
муникативного метода является принцип личностно 
ориентированного обучения. Этот принцип отража-
ет некоторое смещение традиционных акцентов: обу-
чаемый отвечает за результат обучения в той же мере, 
что и преподаватель. Учитель может помочь ему, под-
сказать, дать совет, но только он сам может научить-
ся. Поэтому центральной фигурой учебной ситуации 
становится учащийся, который в отличие от традици-
онной организации не только сотрудничает с учите-
лем, но и активно работает с соучениками, выполняя 
упражнения в парах или малых группах, участвуя в 
ролевых играх и проектной работе. 

Творческий характер учебного процесса про-
является в том, что все учащиеся активно участвуют 
в выборе материала, планировании урока и ролевой 
игре. Решая коммуникативные задачи, они реализу-
ют собственное речевое намерение в той или иной 
ситуации общения. Каждый урок должен подкреплять 
мотивацию учащихся и содействовать пониманию 
ими того, что выполнение коммуникативных задач в 
любых условиях зависит от их собственных умений и 
устремлений [1, с. 196–199].

Далее рассмотрим дидактические и методиче-
ские принципы, управляющие процессом формирова-
ния иноязычной языковой компетенции.

К числу дидактических принципов, определяю-
щих процесс формирования языковой компетенции, 
относится принцип сознательности. 

Принцип сознательности в обучении языковой 
компетенции (и в целом коммуникативной компетен-
ции) признается в методике обучения ИЯ в качестве 
одного из ведущих, поскольку сознательность играет 
важную роль в овладении предметом. Она дает воз-
можность повышать интеллектуальный потенциал 
иностранного языка, суть которого заключается в обу-
чении пониманию мыслей и их выражению на новом 
для учащихся языке.

Принцип сознательности предполагает отбор 
содержательно ценного для обучения материала, 
обеспечивающего развитие познавательных способ-
ностей учащихся. Принцип сознательности обеспе-
чивает целенаправленное восприятие и осмысление 
изучаемых явлений, их творческую переработку в ходе 
выполнения речевых действий: от сознательного овла-
дения действием к автоматизированному его выпол-
нению; от формирования отдельных компонентов дея-
тельности к их объединению.

Осознание, осмысление изучаемого явления 
должно обеспечиваться:

1. через правило-инструкцию, указывающее на 
функцию усваиваемого явления, его форму и значение;

2. через выделение характерных признаков в 
усваиваемом материале в целях ориентировочной 
основы для правильного выполнения действий с ним;

3. через наглядность, позволяющую соотнести 
слышимое, видимое и вывести значение, иными сло-
вами, связать предмет, действие, явление с его смыс-
ловым выражением.

Сознательным должно быть овладение приема-
ми самостоятельной работы по иностранному языку, 
самостоятельному ознакомлению с новым материалом 
(лексическим, грамматическим), систематизация и 
обобщение по учебнику, грамматическому справочни-
ку и словарю. Сознательной должна быть тренировка 
в усвоении лексического и грамматического материа-
ла и применение при выполнении творческих заданий. 

В обучении языковой компетенции важная 
роль принадлежит принципу активности, поскольку 
овладение изучаемым языком возможно в том случае, 
если интенсифицирована учебная деятельность всех 
учащихся и они становятся активными участниками 
учебного процесса, вовлекаясь в речевую и другие 
виды деятельности.

В изучении иностранного языка различают 
интеллектуальную, эмоциональную и речевую актив-
ность. В совокупности они обеспечивают благопри-
ятные условия для овладения языком. Интеллекту-
альная активность достигается постановкой проблем-
ных вопросов, чтением содержательных текстов и их 
интерпретацией, самодеятельностью и самооргани-
зацией учащихся. Эмоциональная активность возни-
кает тогда, когда учащиеся получают удовольствие 
от выполняемой работы, когда им нравится изучае-
мый язык и организация его изучения. Для того, что-
бы даже самые трудные задания и упражнения были 
интересными для учащихся, учитель должен исполь-
зовать вспомогательные средства обучения на всех 
этапах обучения. 
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Речевая активность возникает при устном обще-
нии и чтении и во многом определяется интеллекту-
альной и эмоциональной активностью, которая её 
«питает». Для повышения активности необходима 
интенсификация учебной деятельности каждого уча-
щегося, что достигается использованием разных режи-
мов работы:

1. индивидуальная работа,
2. парная работа, 
3. групповая работа,
4. фронтальная работа.
При обязательном среднем образовании особую 

роль приобретают принципы доступности и посиль-
ности. Их действие направлено на то, чтобы обучение 
строилось на уровне возможностей школьников, чтобы 
они не испытывали непреодолимых трудностей. Одна-
ко это не означает отсутствие трудностей. Трудности 
должны быть, поскольку только преодоленная труд-
ность доставляет учащемуся чувство удовлетворения 
от затраченного труда. В то же время, если предлагае-
мые учителем задания не будут соответствовать уров-
ню развития учащихся и будут слишком сложными, то 
учащиеся могут потерять интерес не только к заданию, 
но и к изучаемому предмету вообще. Для снятия лек-
сических и грамматических трудностей учитель может 
использовать вспомогательные средства обучения на 
уроках иностранного языка при обучении лексике и 
грамматике.

Сохранение учебного материала в памяти уча-
щихся и возможность его применения в различных 
ситуациях общения обеспечивает принцип прочности. 
Прочное усвоение материала достигается за счет его 
доступности, умелого изложения, обеспечивающего 
эмоциональное воздействие на учащихся, использова-
ния разнообразных упражнений. Этот принцип связан 
с принципом сознательности: прочно запоминается то, 
что понятно и осмысленно учащимися. Реализация 
данного принципа предполагает следование опреде-
ленным правилам:

1) создание ассоциативных связей при введении 
нового материала за счет его доступного изложения;

2) организация тренировки посредством ис- 
пользования разнообразных упражнений;

3) многократное воспроизведение изученного 
материала в разных контекстах общения на протяже-
нии всего курса обучения; 

4) систематичность и разнообразие форм конт-
роля владения пройденным материалом. 

Особое место в обучении языковой компетенции 
занимает принцип наглядности. Наглядность в мето-
дике обучения иностранным языкам создает условия 
для чувственного восприятия, привносит вторую дей-
ствительность в учебно-воспитательный процесс. 

Для реализации принципа наглядности в обу-
чении иностранным языкам предусмотрена широкая 
номенклатура средств обучения, которые должны 
быть сосредоточены в кабинете иностранных языков, 
где проводятся занятия. Наглядность увеличивает 
эффективность обучения, помогает учащемуся усваи-
вать язык более осмысленно и с большим интересом. 

Значение наглядности состоит в том, что она моби-
лизует психическую активность учащихся, вызывает 
интерес к занятиям языком, расширяет объём усваи-
ваемого материала, снижает утомление, тренирует 
творческое воображение, мобилизует волю, облегчает 
весь процесс обучения.

В обучении языковой компетенции всё многооб-
разие видов наглядности можно свести к двум основ-
ным: языковая наглядность и неязыковая наглядность.

Первый вид наглядности включает в себя:
1. Коммуникативно-речевую наглядность, - 

наглядную демонстрацию коммуникативно-смысло-
вой функции языкового явления в речи (устной и 
письменной).

2. Демонстрацию языковых явлений в изоли-
рованном виде (фонем, морфем, слов, предложений и 
другое) в устной или письменной форме.

3. Лингвистическую и грамматическую схемную 
наглядность (схемы, таблицы и т. д.).

К неязыковой наглядности относятся все спо-
собы предъявления экстралингвистических факторов 
окружающей действительности: естественная, изобра-
зительная наглядность (картины, диафильмы, кино-
фильмы). В зависимости от вида анализатора разли-
чают 1) слуховую; 2) зрительную; 3) двигательно-мо-
торную наглядность.

В практике обучения языковой компетенции 
имеет место комбинирование различных видов нагляд-
ности. В зависимости от цели использования нагляд-
ности можно говорить о следующих её функциях:

1) презентация языкового материала (в связной 
речи или в изолированном виде);

2) уточнение знания языкового явления;
3) создание условий для естественного исполь-

зования языка как средства обучения, для коммуника-
тивного пользования языковым материалом в устной 
и письменной речи [2, с. 149–158].

К важным методическим принципам, опреде-
ляющим формирование языковой компетенции, сле-
дует отнести принцип дифференцированного и инте-
грированного обучения как специфический для ино-
странного языка. Суть его сводится к следующему. 
С одной стороны, для каждого вида речевой деятель-
ности характерен свой «набор» действий и даже свое 
лексико-грамматическое оформление. Следовательно, 
необходимо проводить разграничение в обучении уст-
ной и письменной речи; аудированию и говорению; 
чтению и письму; подготовленной и неподготовлен-
ной речи и т. п. С другой стороны, имеет место инте-
грация при работе над языковым материалом, когда 
обучение произношению, лексике, грамматике ведётся 
на речевой единице: слове, словосочетании, предложе-
нии, сверхфразном единстве. Кроме того, при обуче-
нии одному виду речевой деятельности затрагиваются 
и другие. 

В обучении иностранному языку большую роль 
играет принцип учета родного языка. Родной язык 
должен учитываться при отборе содержания обуче-
ния – учебного материала и его организации в самом 
учебном процессе. В лингвистическом плане – для 
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прогнозирования трудностей при обучении произно-
сительной, лексической и грамматической сторонам 
изучаемого языка; при обучении графике и орфо-
графии; при семантизации. В психологическом пла-
не – для определения структуры речевых действий и 
сколько их нужно произвести, чтобы выработать навы-
ки, необходимые для формирования речевых умений; 
где возможен перенос, где только корректировка, а где 
формирование с самого начала. Всё это безусловно 
отражается на количестве и характере упражнений.  
И наконец, при обучении языковой компетенции на 
иностранном языке необходимо учитывать речевой 
опыт учащихся в родном языке [3, c. 51–61]. 

Теперь рассмотрим важнейшие принципы обу-
чения языковой компетенции, выделяемые в работах 
ученых отечественной методики обучения иностран-
ным языкам. 

Ряд методических принципов обучения компо-
нентам иноязычной языковой компетенции: фонети-
ческой, лексической и грамматической стороне речи, 
вытекающих из теоретических положений, разрабо-
танных Б. А. Лапидусом, был определен и изложен 
И. Л. Бим применительно к школе. Так, к числу част-
нометодических принципов, которые воздействуют на 
процесс формирования языковой компетенции на ИЯ, 
И. Л. Бим относит:

1) Отбор и методическая организация языко-
вого и речевого материала и работа по формирова-
нию навыков и умений осуществляются на основе 
структурно-функционального подхода и метода мо- 
делирования, который подчиняется более общему ком-
муникативному подходу. Структурно-функциональ-
ный подход позволяет на начальном этапе представить 
материал в форме таблиц, выделяя его инвариантные 
и варьируемые части, моделировать типы диалогов, а 
также выделять коммуникативные типы монологиче-
ской речи.

Все это дает возможность вычленять в подлежа-
щем усвоению материале наиболее информативные 
точки, обеспечить языковую наглядность и тем самым 
способствовать лучшему его усвоению.

В использовании структурно-функционального 
подхода к отбору и методической организации мате-
риала постепенно все больший акцент делается на 
его функциональности, то есть коммуникативной 
направленности в использовании языкового материа-
ла (структурные признаки перестают играть суще-
ственную роль). Поэтому большое значение приобре-
тает работа над вариативными способами выражения 
мысли. Так, просьбу школьники учатся выражать не 
только с помощью повелительных предложений, но и 
с помощью вопросительных и утвердительных пред-
ложений с модальными словами.

2) Обучение иностранному языку должно 
строиться поэтапно, с учетом уровней формирования 
коммуникативной компетенции и деятельности уче-
ния; от отработки отдельных действий к их взаимо-
связи и целостной деятельности, от осуществления 
действий по опорам к осуществлению действий без 
опор. Поэтапность должна проявляться в обеспечении 
динамики, то есть постоянного качественного и коли-

чественного прироста знаний, навыков, умений, фор-
мирования и развития качеств личности, неуклонного 
поступательного движения к ее планируемым резуль-
татам обучения. Поскольку у каждого школьника свой 
темп продвижения к ним, учителю следует дифферен-
цированно подходить к учащимся, постоянно держать 
каждого в поле зрения. Одни школьники не испытыва-
ют особых трудностей, и их важно вовремя поощрить, 
стимулируя их более быстрое продвижение. Другие 
испытывают большие трудности, и им всячески нужно 
помогать, например, давать им опоры в виде ключевых 
слов для высказывания, использовать побудительные 
реплики, облегчить им вхождение в текст с помощью 
предварительных вопросов, направленных на антици-
пацию (предвосхищение, прогнозирование) содержа-
ния текста, на развитие языковой догадки.

В целом, поэтапность организации обучения 
должна обеспечивать, с одной стороны, его доступ-
ность для всех обучающихся, с другой – усиливать его 
результативность. Последнему должно способство-
вать развитие самостоятельности школьников, побуж-
дение их к само- и взаимообучению.

3) Вся система взаимодействия ученика и учи-
теля, учащихся друг с другом, с учебным материа-
лом должна обеспечиваться с помощью упражнений, 
носящих характер учебных или собственно комму-
никативных задач.

Каждому виду речевой деятельности должны 
соответствовать свои упражнения, отражающие его 
специфику. Наиболее общее их деление – на продук-
тивные и рецептивные. Общим при конструировании 
упражнений должно быть стремление сделать их по 
возможности коммуникативно направленными. В со- 
ответствии со структурой учебной деятельности они 
должны обеспечивать, с одной стороны, ознакомление 
школьников с иноязычным языковым материалом и 
действиями с ним, побуждать их к наблюдениям, умо-
заключениям, выводам и, следовательно, обеспечивать 
ориентировку в иноязычной речевой деятельности, 
подготавливать к ней, а с другой стороны, обеспечи-
вать активное и обильное исполнение деятельности, а 
также контроль и самоконтроль [4, с. 49–52].

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что умелое сочетание и реализация дан-
ных положений в практике обучения будет обеспечи-
вать успешное формирование иноязычной языковой 
компетенции в средней школе.
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Одним из важнейших институтов в системе 
взаимодействия высшего образования и государства 
является институт аккредитации. Именно в рамках 
аккредитационного процесса в миниатюре проявля-
ется основная модель взаимоотношений публично-
правовой сферы и внутреннего академического мира 
университета.

Аккредитация в США – внешняя система конт-
роля качества образования, существующая в стране 
более ста лет. Аккредитация является наиболее дей-
ственным рычагом, влияющим на качественное изме-
нение высшего образования США. Вузы должны соот-
ветствовать пяти требованиям, чтобы участвовать в 
федеральных программах по финансированию. Одним 
из важнейших является его аккредитация одним из 
признанных Департаментом образования агентств, 
либо непосредственно самим Департаментом при 
отсутствии такого агентства [6. 266]. И, хотя резуль-
таты аккредитации широко не публикуются в прессе, 
пометка «аккредитовано» вселяет оптимизм во всех 
лиц, заинтересованных в получении высшего образо-
вания [5. 49]. 

Аккредитация проводится обычно один раз в 
5–10 лет [6. 269] и состоит в том, что определенные 
правительственные или общественные органы при-
знают высшее учебное заведение удовлетворяющим 
или неудовлетворяющим образовательным стандар-
там. В системе высшего образования возможна аккре-
дитация как всего высшего учебного заведения, так 
и частично, по отдельным специальностям. Однако 
аккредитующие организации не существуют и не про-

водят аккредитацию по следующим специальностям: 
биологии, геологии, английскому языку и некоторым 
другим. Все расходы по аккредитации, связанной с 
обслуживанием учебных заведений и оплатой труда 
высококвалифицированных специалистов, несет сам 
аккредитуемый вуз [2. 206–207]. 

Общая аккредитация устанавливает соответст-
вие формально-юридического статуса института госу-
дарственным критериям. Профессиональная аккреди-
тация проводится профессиональными агентствами и 
устанавливает факт соответствия подготовки специа-
листов соответствующим стандартам [1.14]. 

Аккредитация вуза в целом является более 
важной, чем аккредитация отдельных программ, так 
как это напрямую связано с получением финансовой 
помощи (грантов и студенческих займов) [6. 268]. Для 
выпускников неаккредитованных программ (напри-
мер, по дисциплинам юриспруденции, медицине, педа-
гогике) становится трудным впоследствии получить 
лицензию или сертификат [6. 269]. 

Федеральное правительство возложило данные 
обязательства на неправительственные организации с 
целью получения информации о возможностях вузов 
осуществлять образовательную деятельность в стенах 
своих заведений и дальнейшего рассмотрения прави-
тельством вопроса о финансовой поддержке и другой 
федеральной помощи конкретным учебным заведени-
ям. Данная практика в системе высшего образования 
США появилась в 1952 г. Стандарты, положенные в 
основу правительственной оценки деятельности вузов, 
нашли отражение в законодательстве в 1992 г. [5. 48]
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Департамент образования США не является 
аккредитующей организацией, а во главе с Секретарем 
осуществляет надзор за деятельностью различных ассо-
циаций. Все ассоциации, допущенные к аккредитации 
вузов, регистрируются Департаментом образования. 
Эта процедура действует около 30 лет. В 1983 г. Депар-
таментом было признана деятельность 47 организаций. 
Они включают 13 комиссий, являющихся подразде-
лениями шести региональных ассоциаций и 64 нацио-
нальных или профессиональных органов [6. 265]. 

В последние годы Департамент образования 
критикуют за превышение своих полномочий в отно-
шении аккредитующих организаций. В частности 
Департамент образования требует аккредитации не 
более одного агентства в данной географической обла-
сти или профессиональной сфере. Критерии отбора 
и внесения в регистрационный лист Департамента 
также сложны. Первым критерием является проведе-
ние агентством «этичной политики» по отношению 
к различным группам студентов и преподавателей. 
Во-вторых, агентства должны представить собствен-
ные экспериментальные и инновационные програм-
мы проведения аккредитации. В-третьих, агентство 
должно учитывать интересы самого вуза, студенче-
ского контингента, профессорско-преподавательского 
состава, общественности. В-четвертых, существует 
требование, в соответствии с которым агентства обяза-
ны привлекать в свой состав сторонних наблюдателей 
из общественности. 

Существует четыре национальных ассоциации по 
аккредитации, шесть региональных и, по крайней мере, 
около сорока профессиональных ассоциаций, признан-
ных Департаментом образования США и Советом по 
аккредитации высшего образования. В 1983 г. в веде-
нии Средних штатов находится 485 аккредитованных 
и 22 вуза, готовящихся к аккредитации. Штаты Новой 
Англии – 194 аккредитованных и четыре, готовящих-
ся к аккредитации. Северо-центральные штаты –  
915 аккредитованных вузов и Южные – 722 аккреди-
тованных, Западные штаты – 133 аккредитованных и  
10 вузов-кандитатов [6. 264]. Общая аккредитация 
вузов осуществляется шестью региональными ассоциа-
циями (Новая Англия, Средние штаты, Южная, Севе-
ро-центральная, Северо-западная и Западная). Аккре-
дитация по специальностям осуществляется профес-
сиональными аккредитующими агентствами [2. 207].  
Три из четырех национальных аккредитующих ассо-
циации и 16 из 38 специализированных аккредитующих 
ассоциаций размещены в округе Колумбия [6. 272–273].

Следует представить два примера региональ-
ных организаций. В 90-е годы ХХ века Комиссией по 
высшему образованию Средних Штатов были разра-
ботаны и опубликованы два документа: 1) «Парамет-
ры успеваемости в высшем образовании и стандарты 
аккредитации» (1994 г.), 2) «Общая схема для оценки 
результатов (второе издание, 1996 г.). На основе этих 
документов региональной Ассоциации и происходит 
подготовка университетов к аккредитации. Данные 
документы не представляют собой конкретной регла-
ментированной программы оценки университета, а 

лишь разработанный минимум стандартов, который 
передается университетам и колледжам для проведе-
ния самостоятельного исследования состояния дел 
в вузе. Специфика аккредитации в США состоит в 
том, что несмотря на стандартность самой процедуры 
аккредитации, Ассоциация по высшему образованию 
оставляет за каждым университетом и колледжем 
право определять оптимальную стратегию и способы 
ее проведения. Аккредитация рассматривается как 
добровольный процесс включения образовательного 
учреждения в ассоциацию для поддержания высоких 
стандартов образования, и присваивается на основе 
самоанализа и выводов экспертной комиссии. Кро-
ме того, аккредитация выступает как норма взаимо-
отношений между учреждением, обществом и госу-
дарством, как баланс прав и обязанностей [3. 128]. 
Внешние комиссии лишь указывают на области жела-
тельных преобразований, не осуществляя при этом 
никакого поэтапного контроля [4. 183]. Большинство 
аккредитующих агентств требуют, чтобы вузы полу-
чали одобрение агентств штатов, так как сложилась 
двухступенчатая система федерального регулирова-
ния. Штаты ведут, как правило, надзор за частными 
вузами, деятельность государственных вузов прини-
мается в расчет тогда, когда происходит распределе-
ние государственных фондов. Важность проведения 
аккредитации можно проиллюстрировать на при-
мере распределения финансовой помощи студентам. 
Средства программы студенческих займов возросли с  
1,015 млн. долл. в 1970–71 гг. до 8,288 млн. долл. в 
1985–86 гг. Средства по программе прямых студенче-
ских займов возросли с 240 млн. долл. в 1970–71 гг. до 
751 млн. долл. в 1985–86 гг. [6. 267] 

Анализ данных показывает, что в 1990-е гг. 
более жесткой стала процедура аккредитации высших 
учебных заведений. В отчете Национального совета 
по вопросам аккредитации учебных заведений ука-
зывается, что в соответствии с новыми стандартами, 
введенными в действие в 1988 г., в аккредитации было 
отказано значительному числу вузов, подавших соот-
ветствующие заявки. В то же время неуклонно растет 
число аккредитованных вузов, что обусловлено осо-
знанием значения официальной аккредитации со сто-
роны образовательного сообщества. 

Согласно новым стандартам, аккредитацию 
учебное заведение проходит в целом, как единый 
комплекс, а не проводится аккредитация отдельных 
учебных программ, как практиковалось ранее. Учеб-
ные заведения, подавшие заявку на аккредитацию, 
подвергаются оценке и определению соответствия 
требованиям 18 стандартов, относящихся к условиям 
формирования студенческого контингента, приема 
на работу профессорско-преподавательского состава, 
управления вузом, эффективности учебных планов и 
программ, практической деятельности сотрудников.

Репрезентативным примером критериев и про-
цедуры аккредитации является Южная ассоциация. 
В соответствии с критериями аттестуемый институт 
должен представить: 1) лицензию и/или разрешение 
от соответствующего правительственного агентства 
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присуждать соответствующую степень, сертификат 
или диплом; 2) отдельный управленческий орган, 
предполагающий представительство публичных инте-
ресов; 3) разработку одной или более программ на 
получение академической степени с продолжитель-
ностью, по крайней мере, один академический год или 
эквивалентного документа о высшем образовании 
с ясно определенными образовательными целями и 
средствами их достижения; 4) общее высшее образо-
вание как предварительный или существенный эле-
мент в его программах; 5) политику доступа, соответ-
ствующую установленным целям; 6) опубликование и 
обнародование последних финансовых установлений, 
указывающих на ресурсы, адекватные для поддерж-
ки их предложений; 7) завершение большей части, по 
крайней мере, одного цикла его программ до оконча-
тельной оценки. 

Аккредитующий процесс включает следующие 
основные стадии: 1) самообследование каждого вуза, 
претендующего на подтверждение аккредитации, 
включая представление соответствующей анкеты;  
2) представление расписания для выездной аттестую-
щей комиссии (обычно 9 членов) после представле-
ния удовлетворительного отчета о самообследовании;  
3) отчет выездного комитета, адресованный ответ-
ственному сотруднику комиссии и главному испол-
нительному лицу аккредитуемого института; 4) пред-
ставление рекомендаций комитетом по доступности 
образования и комитетом по стандартам о результатах 
первоначальной аккредитации и комитетом по стан-
дартам Исполнительному совету комиссии; 5) реко-
мендации исполнительного Совета комиссии, которая 
завершает процесс; 6) аккредитуемый вуз может обжа-
ловать неблагоприятное решение в установленном 
законом порядке [6.283]. 

Таким образом, мы можем заключить, что аккре-
дитация в 1980-90-е гг. становится все более эффек-
тивным средством обеспечения единства общих стан-
дартов и надлежащего качества высшего образования 
в США, в то же время сохраняется присущий аме-
риканской системе образования плюралистический 
характер, отмечается сочетание государственного и 
общественного компонентов, допускается значитель-
ная регионализация и сохраняется инициатива за 
самими вузами. Большая четкость, множественность 
критериев и строгость аккредитационного процесса 
лишь подчеркивают общую тенденцию централизации 
управления высшей школой США.
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Актуальность. Существующие в настоящее вре-
мя концепции методики обучения иностранным язы-
кам несут отпечаток представлений о ее развитии на 
разных исторических этапах. Учитывая многообраз-
ные связи прошлого, настоящего и будущего, структу-
рируя их в своеобразную гармоничную систему-сеть, 
можно содействовать эффективности учебного про-
цесса, допуская вариативность подходов в обучении, 
гибкость применения различных методов и форм. 

Необходимость изучения процесса обучения 
иностранным языкам в 60–70-е годы XX века вызвана 
тем фактом, что разработанные в данный период идеи 
стали базисными для современного научного знания. 
Среди них необходимо выделить следующие: усиле-
ние внимания к личности учащегося; разработка проб-
лем коммуникативной компетенции; комплексность 
обучения; интегративный характер применяемых 
методов обучения; разработка концепций интенсивно-
го обучения иностранным языкам; разработка системы 
упражнений, теории урока.

Цель данной работы – раскрыть опыт совершен-
ствования урока иностранного языка в 60–70-е годы 
ХХ века.

Основное содержание. Образование России в 
60–70-е годы ХХ века было поставлено перед необ-
ходимостью повышения качества знаний учащихся 

по иностранным языкам. Решение данной проблемы 
потребовало реформирования не только содержания 
образования, но и совершенствования существовав-
ших форм и методов обучения иностранным языкам.

В рассматриваемый период значительно увели-
чилось внимание ученых к проблеме урока иностран-
ного языка, его типологии и структуры. 

Все предпринимавшиеся попытки разработать 
новую типологию уроков можно сгруппировать в  
два направления. Первое направление представлено в 
работах М. С. Ильина и И. Д. Салистры. Они попыта-
лись создать типологию уроков, исходя из схемы фор-
мирования речевых умений и навыков. И. Д. Салистра 
предложил положить в основу типологии уроков кон-
цепцию В. А. Артемова о первичных умениях, навыках 
и вторичных умениях: «Можно предложить систему, 
состоящую из трех последовательных типов уроков: 
первый тип – уроки выработки первичных умений; вто-
рой тип – уроки выработки предречевых умений; тре-
тий тип – уроки выработки речевых умений» [4, с. 309].  
Аналогичную попытку предпринял М. С. Ильин, кото-
рый, основываясь на своей системе упражнений, выде-
лил аналитический и синтетический тип урока [2, с. 56].  
Оба автора подчеркивали, что конкретные уроки в 
школе будут представлять собой различные разновид-
ности этих типов. А. А. Миролюбов отмечает: «Рас-
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смотренные попытки представляют собой безуслов-
ный шаг вперед в исследовании проблемы урока ино-
странного языка, так как авторы стремились учесть 
специфику учебного предмета. Вместе с этим эти 
попытки не были свободны от недостатков. Вряд ли 
правомерно даже условно класть в основу классифика-
ции типов уроков, то есть организационных форм обу-
чения, процесс формирования умений и навыков, ибо 
уроки определяются совсем другой логикой – логикой 
протекания учебного процесса, дидактическими зада-
чами. Поэтому в данные схемы трудно вписать реаль-
но существующие уроки в практике: обобщающие уро-
ки, уроки повторения или контроля» [4, с. 309]. 

Другое направление было представлено работой 
Б. Д. Лемперта, утверждавшего, что уроки иностран-
ного языка носят по преимуществу комбинированный 
характер: «…на которых сочетается работа по развитию 
разных групп умений и навыков, работа над языковым 
материалом с развитием умений и навыков или работа 
над различными аспектами языка» [3, с. 56]. Б. Д. Лем-
перт предложил рассматривать не один урок изолиро-
ванно, а систему уроков, «совокупность уроков, обес-
печивающих формирование умений и навыков при-
менительно к определенной теме (тексту) и на основе 
определенного языкового материала» [3, с. 449], кото-
рая состоит из сочетания разновидностей двух типов: 
речевого и комбинированного речевого. 

Ряд методистов (Е. И. Пассов, А. Т. Волкова, 
Т. Н. Добронравова, Т. И. Козлова) предприняли попыт-
ку разработать систему уроков с учетом сложившихся в 
практике школ этапов работы над языковым материа-
лом и развитием речи. Авторы различали дотекстовый 
этап работы над лексикой и грамматикой, текстовой 
этап и послетекстовой этап, что вполне логично. В соот-
ветствии с этим они выделяли четыре типа уроков:  
1) формирование навыков до текста; 2) формирование 
навыков на основе текста; 3) развитие умения говорить 
или развитие умения читать; 4) развитие неподготов-
ленной творческой речи [5, с. 102]. 

В 60-е годы программы по иностранному язы-
ку подвергаются пересмотру, что привело к поискам 
новых рациональных подходов к организации процесса 
обучения иностранному языку. На уроках стали широ-
ко применяться разнообразные формы обучения –  
практикумы, факультативные занятия, семинары, кон-
сультации, лекции и др. Учителя стали стремиться к 
применению различных видов уроков: уроки-лекции, 
уроки-консультации, уроки-зачеты.

Поиск рациональных подходов к организации 
процесса обучения был обусловлен также общепедаго-
гическим интересом к проблеме урока и решительным 
отказом липецких и ростовских учителей от традици-
онной схемы четырехэлементного урока. Кроме того, 
изменение целей обучения и общая ориентация препо-
давания иностранных языков на привитие учащимся 
умений пользоваться языком как средством общения 
требовали заняться структурой урока.

В опыте передовых учителей оправдали себя 
(на средней и старшей ступенях обучения) групповые 
задания: учащимся предлагается, например, обменять-

ся информацией применительно к какой-либо теме, 
используя несколько источников (текст учебника, 
газетную заметку и т. п.). Учащиеся сами распределя-
ют между собой источники, намечают план высказы-
вания. В итоге они подготавливают обобщение рефе-
ративного типа. Оправдала себя также такая органи-
зация работы, при которой создается ситуация выбора 
заданий учащимися.

На уроках иностранного языка значительное 
место занял и индивидуальный опрос как форма тре-
нировки и проверки речи отдельных учащихся, предо-
ставляющая ученику возможность длительного выска-
зывания по теме или обобщения материала, однако, 
при этом индивидуальный опрос органически связан 
с работой всего класса.

В 60-е годы все большее значение приобрета-
ют активные методы обучения иностранному языку. 
Общая характеристика активного метода преподава-
ния иностранного языка представлена в работе учите-
лей Ленинграда [6, с. 50–54]. 

Урок иностранного языка, с их точки зрения, 
оценивается со следующих позиций:

1) соотношения использования на нем учителем 
и учениками языков иностранного и родного;

2) относительной продолжительности части его, 
использованной для устной речи учащихся;

3) соотношения между продолжительностью 
речи учителя и учащихся;

4) готовности учащихся отвечать на вопросы 
учителя и товарищей и качества их ответов;

5) использования учащимися догадки;
6) количества и содержания вопросов, задавае-

мых учащимися учителю и товарищам;
7) исправления учащимися собственных оши-

бок и ошибок товарищей.
В 70-е годы продолжились поиски рациональ-

ной организации урока иностранного языка на стар-
шем этапе обучения. Рассмотрим обобщенный опыт 
учителей немецкого языка городов Липецка и Ель-
ца (О. Н. Иванчинова, Л. В. Киберева, Е. И. Пассов, 
Н. В. Семенюченко). 

Ставя перед собой цель, сделать урок наиболее 
рациональным, эффективным, методисты и учителя 
отметили в его организации ряд слабых мест [1, с. 69]: 

1. Отдельные учащиеся не усваивают в полном 
объеме изучаемое на уроке, поэтому дома им приходит-
ся формировать целостное представление из отрывоч-
ных представлений, сложившихся у них в ходе урока.

2. Не все ученики активно работают на уроке, 
процент говорения и проговаривания материала каж-
дым учеником до сих пор еще невелик. Часто говорит 
один или два ученика, а остальные слушают, что край-
не неэкономно и не способствует активизации позна-
вательной деятельности. Урок должен закладывать 
навыки говорения. 

3. Слабо проводится индивидуальное обучение. 
Причиной этого является недостаточная организация 
самостоятельной работы учащихся на уроке.

Правильно организованная самостоятельная 
работа обучающего характера, по мнению учителей и 
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методистов городов Липецка и Ельца, дает возможность 
эффективно усваивать материал, приобретать знания, 
учит приемам получения знаний, создает атмосферу 
языка и говорения. При этом очень важным становится 
выбор той или иной формы работы над материалом и 
поиски оптимальной сочетаемости этих форм. Выбор 
формы определяется целью работы и характером мате-
риала. Чаще всего фронтальная работа в сочетании с 
индивидуальной проводится на первом и на последнем 
этапах работы над материалом к теме (на первом этапе 
при первичном прохождении определенного языково-
го материала, когда требуются важные для всей груп-
пы объяснения преподавателя, показ, дача инструкций 
и образцов и их первичное закрепление; на последнем 
этапе, когда проводится итог работы по теме и синте-
зируется материал в плане развития неподготовленной 
речи). На среднем или на втором этапе, когда учащие-
ся в процессе самостоятельной работы овладевают 
отдельными порциями изучаемого на уроке до полного 
его усвоения (на оценку), превалирует обычно парная 
работа в сочетании с фронтальной и индивидуальной. 
Именно в этот период важно вовлечь всех учащихся в 
активную работу и обеспечить достаточное проговари-

вание языкового материала. Домашняя и лабораторная 
работа дополняют цикл работы над темой.

Функции учителя на среднем этапе сводятся к 
управлению процессом усвоения и к контролю этого 
усвоения. Все работают, а учитель подходит к отдель-
ным парам и проверяет, как усвоен материал, или 
отключает одну пару, и все ученики прослушивают ее 
(как образец и с целью самопроверки).

Ученики проговаривают текст вполголоса (так, 
чтобы их речевые органы артикулировали и они слы-
шали сами себя и своего напарника, стараясь при 
этом не мешать другим и в свою очередь полностью 
отключаясь от остальных). Только после тщательного 
контроля усвоения изучаемого учитель приступает к 
работе над следующим материалом. Самостоятельная 
работа стимулируется оценкой, которую ученик полу-
чает за каждый этап работы над материалом.

Этапы учебного процесса при работе над темой 
выглядят примерно так (табл. 1) [1, с. 74].

Выводы. В середине XX века среди ученых, мето-
дистов и учителей интенсивно обсуждались вопросы 
рациональной организации процесса обучения ино-
странным языкам. Урок стал рассматриваться как 

Таблица 1
Этапы учебного процесса при изучении темы

1-й этап 2-й этап 3-й этап

Объяснение нового 
материала

Овладение материалом до полного его усвоения на уроке. 
Проверка степени усвоения учителем. Выставление оценок. 
Превалирующая форма работы: самостоятельная работа уча-
щихся в парах или индивидуально.

Итоговая систематизация материала по 
теме (развитие неподготовленной речи). 
Формы работы: фронтальная в сочетании 
с индивидуальной и парной.

самостоятельная единица учебно-воспитательного про- 
цесса, являющаяся звеном в цепи уроков. В то же вре-
мя урок иностранного языка становится местом орга-
низованного целенаправленного общения. С целью 
интенсификации общения на уроке стали применять-
ся различные режимы работы, формы организации 
работы (фронтальные, индивидуальные и групповые 
формы работы по выполнению учебных заданий), 
повысилась самостоятельность учащихся, а примене-
ние активных методов обучения способствовало раз-
витию навыков приема информации на иностранном 
языке и употреблению изученного на практике. 
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В настоящее время все более широко признается 
положение о том, что если центральная задача физиче-
ского воспитания – формирование физической куль-
туры личности, то спортивного воспитания – форми-
рование спортивной культуры личности [1, 2, 3, 5, 7]. 

Для эффективной организации этой педагоги-
ческой деятельности применительно необходим тео-
ретический анализ комплекса сложных связанных с 
ней проблем: что такое спортивная культура, в каких 
формах она может выступать, каким образом проис-
ходит процесс формирования данной культуры, место 
воспитания в этом процессе, структура этой педагоги-
ческой деятельности и др. 

В данной статье ставится задача уточнить струк-
туру процесса формирования у школьников и студен-
тов спортивной культуры личности. 

Под спортивной культурой личности авторы 
понимают позитивное ценностное отношение индиви-
да к спорту, социальную деятельность и ее результаты 
по усвоению, сохранению, реализации и развитию тех 
сторон, функций, компонентов спорта, которые рас-
сматриваются как наиболее важные, значимые, т. е.  
как ценности. Эти ценности выступают для индиви-
да как социальные идеалы, смыслы, символы, нормы, 
образцы поведения и т. п., которые регулируют его 
деятельность и социальные отношения в сфере спорта, 
определяют их характер и направленность [1, 2, 5, 7].

Структура спортивной культуры личности 
включает в себя следующие основные компоненты: 

1) предрасположенность (диспозицию, установку) по 
отноше нию к спорту, его ценностям и нормам, показа-
телями (индикато рами) которой являются:

а) позитивное мнение о спорте в виде соответ-
ствующих высказываний, суждений о нем;

б) интерес к спорту, к тем образцам, нормам 
поведения и ценностям, которые с ним связаны, 
потребность в занятиях спортом, участии в спортив-
ных соревнованиях, желание готовиться к ним (трени-
роваться), показывать высокие спортивные результа-
ты и т. п.;

в) положительные чувства, переживания, эмо-
циональные реакции, связанные с занятиями спортом, 
участии в спортивных соревнованиях, наблюдении за 
ними и т. п. (мотивационный ком понент спортивной 
культуры);

2) знания о спорте:
а) исходные знания о том, что такое спорт, кото-

рые позволяют выделять его, отличать от других видов 
деятельности, ориентироваться в мире спорта;

б) знания о методике тренировки, организации 
спортивных соревнований и т. п., которые позволяют 
правильно организовать подготовку к соревновани-
ям и участвовать в них в соответ ствии с принятыми 
образцами и нормами поведения;

в) знания о возможностях, заключенных в спор-
тивной деятельности для позитивного воздействия на 
личность и социаль ные отношения, о системе связан-
ных с ней ценностей, культурных норм и традиций, на 
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основе которых осознается и обосновывается пози-
тивное значение этой деятельности, занятий спортом 
(инфор мационный компонент спортивной культуры);

3) Умения, навыки, качества, способности (фи- 
зические каче ства, двигательные умения и навыки, 
комплекс психических качеств - интеллект, воля, вни-
мание и др.), позволяющие эффек тивно готовиться к 
соревнованиям, участвовать в них, показывать высо-
кие результаты, использовать занятия спортом для 
решения поставленных задач (операциональный ком-
понент спортивной культуры);

4) спортивный образ (стиль) жизни, предусмат-
ривающий активные занятия спортом и регулярное 
участие в спортивных соревнованиях, соблюдение 
принятых в спорте норм, традиций, образцов поведе-
ния (праксиологический компонент - «блок» реально-
го поведения - спортивной культуры).

У конкретного человека возможны различные 
уровни сформированности спортивной культуры.

Прежде всего они связаны с тем, насколько у 
него в данной культуре представлены указанные выше 
ее компоненты. В этом плане возможны:

А) уровень гармоничного развития - наличие 
у человека всех указанных выше компонентов спор-
тивной культуры - соответ ствующих знаний, интере-
сов, потребностей, способностей, а также адекватного 
поведения;

Б) уровень одностороннего развития - наличие 
у человека лишь некоторых из указанных выше ком-
понентов спортивной культуры при отсутствии дру-
гих. В этом плане часто встречается, например, такое 
одностороннее развитие спортивной культуры, при 
котором в ее структуре отсутствует самый важный ее 
компо нент - блок реального поведения, т. е. положи-
тельное отношение к спорту, а, значит, и сама спор-
тивная культура личности, носит ярко выраженный 
декларативный характер.

Кроме того, возможен и различный уровень 
сформирован ности у человека каждого из компонен-
тов спортивной культуры (например, знания могут 
быть полными, недостаточными, глубо кими, поверх-
ностными и т. д.).

Еще два уровня спортивной культуры личности 
связаны с наличием или отсутствием активности инди-
вида в плане форми рования этой культуры у других 
лиц. Активный уровень предпо лагает его активность 
с целью помочь другим людям расширить и углубить 
знания о спорте, сформировать у них интерес к заняти-
ям спортом и т. д. Пассивный уровень характерен для 
тех лиц, которые не проявляют такой активности.

Процесс формирования спортивной культуры 
школьников включает в себя ряд взаимосвязанных 
элементов и направлений. Первый элемент этого про-
цесса – формирование базиса спортивной культуры 
личности (базисное спортивное воспитание). Оно 
играет важную роль в процессе формирования спор-
тивной культуры школьников: призвано воспитать у 
них такие знания, умения, навыки, убеждения, инте-
ресы, потребности, ценностные ориентации, другие 
качества и способности, которые характеризуют общее 

позитивное ценностное отношение к спорту (к тем или 
иным его видам, разновидностям и т. д.). 

Такое отношение школьников к спорту пре- 
дусматривает: 

• разнообразные формы спортивно ориентиро-
ванной деятельности; 

• различные формы (рациональную, мотиваци-
онную, эмоциональную, деятельностную) позитивной 
оценки спорта; 

• ее обоснование (осмысление и объяснение); 
• результаты деятельности по усвоению, сохра-

нению, реализации и развитию связанных со спортом 
ценностей – сформированные качества личности и ее 
образа (стиля) жизни, правила поведения, социальные 
роли, нормы и образцы социальных отношений и т. п. 

Вместе с тем, это не единственная, как чаще все-
го полагают [3], а всего лишь исходная цель в форми-
ровании спортивной культуры школьников, исходное 
направление этой педагогической деятельности. Ведь 
в качестве ценностей для школьников могут выступать 
разные аспекты и функции спортивной деятельности. 
Она может привлекать школьников тем, что позволяет 
укреплять и сохранять здоровье, формировать и повы-
шать уровень интеллектуальной, эстетической, нрав-
ственной культуры, а также расширять круг общения, 
активно и увлекательно проводить свой досуг. Вместе 
с тем школьники могут использовать спорт для того, 
чтобы проявить свою склонность к агрессии, насилию, 
доказать превосходство над другими лицами и т. д.

Поэтому спортивная культура школьников 
может иметь разное содержание, разный характер, 
разную направленность, различные особенности в 
зависимости от того, в чем они усматривают ценность 
спорта, те или иные ее виды, формы, разновидности, 
чем спортивная деятельность и связанные с ней спор-
тивные соревнования, тренировки и т. д. привлека-
тельны для них 

Другими словами, возможны различные специ-
фические формы (разновидности) спортивной культу-
ры учащейся молодёжи. В публикациях, посвященных 
спортивной культуре школьников, на эту ее важную 
особенность, как правило, не обращается внимание: 
рассуждения ведутся о спортивной культуре вообще; 
не выделяются ее разнообразные формы [3]. 

Конкретное содержание, специфическую на- 
правленность, особенности той или иной формы спор-
тивной культуры школьников определяют ценности, 
которые они приписывают спортивной деятельности, 
т. е. какие ее стороны, компоненты, функции, виды, 
разновидности и т. д. являются для них наиболее важ-
ными, значимыми в этой деятельности, в спортивных 
соревнованиях и тренировке.

Одна из возможных форм спортивной культуры 
школьников – спортивно-прагматическая культура. 
Эту разновидность их спортивной культуры характе-
ризует ее ярко выраженная утилитарная, прагмати-
ческая направленность. Имеется в виду, что наиболее 
важными, значимыми в спорте для школьников явля-
ются сугубо утилитарные, технологические, прагмати-
ческие ценности. К числу таких ценностей спортивной 
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деятельности, безусловно, относится то, что она ори-
ентирует участников этой деятельности на постоян-
ные достижения, успех. Утилитарность спортивной 
культуры школьников может проявляться также в их 
ориентации на формирование и совершенствование 
с помощью занятий спортом не целостного разви-
тия личности, а лишь каких-то ее отдельных качеств 
и способностей (например, воли или других психи-
ческих способностей, силы или других физических 
качеств и т. д.) в изолированности от других качеств и 
способностей. 

Как отмечено выше, спорт может привлекать 
студентов и школьников, выступать для них как цен-
ность на основе того, что дает возможность продемон-
стрировать свое превосходство над другими, проявить 
свою агрессивность и т. п. В этом случае спортивная 
культура школьников включает в себя нормы и ценно-
сти, не совпадающие с общекультурными ценностями 
гуманистической ориентации, вследствие чего высту-
пает как спортивная субкультура негуманной или 
даже антигуманной направленности (негуманная или 
антигуманная спортивная культура). В научной лите-
ратуре (как отечественной, так и зарубежной) дана 
подробная характеристика различных проявлений 
такой спортивной субкультуры в современном спорте, 
в том числе школьном.

Значит, формирование у школьников базиса 
спортивной культуры (базисное спортивное воспи-
тание) должно дополняться другими компонентами 
и направлениями этой педагогической деятельности. 
В первую очередь имеется в виду спортивное воспи-
тание школьников, ориентированное на формирова-
ние такой направленности их спортивной культуры, 
которая в наибольшей степени отвечает социальным 
потребностям общества в современных условиях. 
Такой разновидностью спортивной культуры школь-
ников является спортивно-гуманистическая культура.

Эту разновидность характеризует ярко выра-
женная ориентация в спорте на идеи, идеалы и ценно-
сти гуманизма. 

Спортивно-гуманистическая культура школь-
ников может выступать в двух формах – как олимпий-
ская и как спартианская.

Основу олимпийской культуры школьников 
составляет их позитивное ценностное отношение к 
спорту с позиций олимпизма, с точки зрения его идеа-
лов и ценностей – гармоничного развития личности и 
гуманных отношений к другим людям, нациям, куль-
турам, верованиям. 

Для олимпийской разновидности спортивно-
гуманистической культуры школьников характерны 
следующие особенности:

• наличие олимпийской образованности (зна-
ний об истории Олимпийских игр и олимпийском 
движении, о его целях и задачах, об идеалах и ценно-
стях олимпизма и т. д.);

• позитивная оценка олимпийского спорта и 
движения, идеалов и ценностей олимпизма, их роли и 
значения в современном спорте и обществе в целом;

• умение обосновать и объяснить эту оценку; 

• стремление (желание) ориентироваться в 
спортивной деятельности на идеалы и ценности олим-
пизма, активно участвовать в олимпийском движении, 
содействовать реализацию его целей; 

• знания, качества и способности (умения и 
навыки), которые позволяют успешно участвовать в 
олимпийском спорте и движении (в качестве спорт-
смена, пропагандиста олимпийских идей и т. д.);

• реальная ориентация в спорте и олимпийском 
движении на идеалы олимпизма, проявляющаяся в 
качествах гармонично развитой личности, (физиче-
ское совершенство, высокие спортивные достижения, 
поведение на спортивных соревнованиях, соответ-
ствующее принципам «честной игры», эстетическая 
культура) и соответствующем стиле (образе) жизни, 
характере взаимоотношений с другими людьми;

Спартианская разновидность спортивно-гума-
нистической культуры школьников предполагает ори-
ентацию этой культуры на те идеалы и ценности, кото-
рые впервые были сформулированы в 1990 г. в новом 
гуманистическом проекте под названием «СПАРТ» 
(«SpArt»). Применительно к личности центральное 
место среди них занимает идеал не только гармонич-
но (что характерно для олимпийского идеала лично-
сти), но и разносторонне (всесторонне, универсально) 
развитой личности, проявляющее свои творческие 
способности в разных социально значимых видах дея-
тельности [6].

В соответствии с этим спартианская разновид-
ность спортивно-гуманистической культуры школь-
ников имеет следующие особенности:

• знание, понимание и позитивная оценка спар-
тианских идеалов и ценностей, их роли и значения в 
современном обществе, в том числе в сфере спорта, 
умение обосновать эту оценку; 

• знание, понимание и позитивная оценка гума-
нистического значения спорта, в том числе для реали-
зации спартианских идеалов и ценностей, умение обо-
сновать эту оценку;

• знание тех факторов, от которых зависит это 
значение спорта;

• знание, понимание и позитивная оценка спар-
тианского движения, а также комплекса связанных с 
ним акций, ориентированных на интеграцию спорта с 
искусством, умение обосновать эту оценку;

• стремление (желание) ориентироваться в 
спортивной деятельности спартианские идеалы и цен-
ности, активно участвовать в спартианском движении, 
содействовать реализацию его целей; 

• знания, качества и способности (умения и 
навыки), которые позволяют успешно участвовать в 
спорте, в Спартианских играх и других акциях спарти-
анского движения (в качестве спортсмена, организато-
ра, пропагандиста спартианских идей и т. д.);

• реальная ориентация в спорте на идеал гармо-
нично и разносторонне (всесторонне) развитой лич-
ности, и как результат – сформированные качества и 
способности такой личности (способность проявлять 
свои творческие способности не только в спорте, но 
также в искусстве и других социально значимых видах 
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деятельности), а также адекватный спартианскому 
идеалу стиль (образ) жизни, характер взаимоотноше-
ний с другими людьми; 

Становление спортивной культуры личности 
происходит в процессе социализации, важным эле-
ментом которой является спортивное воспитание, 
как составная часть общего воспитания. Спортивное 
воспитание имеет различные формы, модифика ции в 
зависимости от того, на какие идеалы и ценности оно 
ориентируется в своих целях, задачах, средствах, мето-
дах, принципах и т. д. В настоящее время все более важ-
ное значение приобретает «спортивно-гуманистиче-
ское воспитание».

Эта педагогическая деятельность является гума-
нистической по ряду параметров. 

Во-первых, как разновидность гуманистической 
воспитательной деятельности она строится в соответ-
ствии с прин ципами гуманистической педагогики и 
психологии.

Во-вторых, спортивно-гуманистическое воспи-
тание имеет своей целью воспитание гуманистическо-
го отношения к спорту, гуманистически ориентиро-
ванной спортивной культуры.

В-третьих, гуманистическая направленность 
этой воспита тельной деятельности проявляется в 
том, что она призвана, используя спорт, содействовать 
реализации более широких педа гогических целей и 
задач - гуманистическому воспитанию формированию 
общей гуманистической культуры личности.

Спортивно-гуманистическое воспитание может 
выступать в разных формах в зависимости от того, на 
какие гуманистические идеалы и ценности оно ори-
ентировано, каким образом эти идеалы и ценности 
интерпретируются, а также какие средства для их реа-
лизации в спорте используются. Результатом такого 
воспитания могут быть две разновидности спортивной 
культуры.

Олимпийская культура возникает и развивает-
ся на основе цен ностного отношения к олимпийскому 
движению, т. е. на основе того, что значимым, ценным 
для социального субъекта ста новится это движение и 
все, что с ним непосредственно свя зано: спорт и спор-
тивные достижения; Олимпийские игры как «верши-
на» олимпийского движения (по определению Олим-
пийской хартии); олимпизм как философия (идеоло-
гия) этого движения, которая определяет его социаль-
ные идеалы, цели и задачи и т. д.

Основными показателями и компонентами 
олимпийской культуры личности являются связанные 
с основными ценностями этой культуры:

• знания (информационный «блок»);
• интересы, потребности, ценностные ориента-

ции и т. п. (мотивационный «блок»);
• способности, умения и навыки (операцион-

ный «блок»);
• типы, образцы, модели поведения челове-

ка и, в более широ ком плане, стиль (образ) его жиз-
ни, система его взаимоотношений с другими людьми 
(«блок» реального поведения).

Возможны различные уровни сформированно-
сти каждого из компонентов олимпийской культуры 
личности и этой культуры в целом.

Для приобщения личности к ценностям олим-
пийской куль туры необходима определенная педаго-
гическая деятельность. Для обозначения этой педа-
гогической деятельности обычно исполь зуют термин 
«олимпийское образование».

Прежде всего можно выделить три тесно связан-
ных между собой, но все же отдельных (самостоятель-
ных) составляющих олимпийского образования, кото-
рые предполагают формиро вание и совершенствова-
ние у детей и молодежи определенной системы:

а) знаний;
б) интересов, потребностей, ценностных ориен-

тации, установок;
в) способностей, умений и навыков.
В плане образовательном эта педагогическая 

деятельность предполагает формирование и совер-
шенствование следующих знаний:

1) об Олимпийских играх и олимпийском дви-
жении, их исто рии, целях, задачах, об основных идеа-
лах и ценностях олимпизма (в том числе о принципах 
«Фэйр плэй», идеале гармонично разви того олимпий-
ского атлета и др.);

2) о спорте, его разновидностях, о средствах и 
методах спортив ной подготовки, обеспечивающих вы- 
сокие достижения в спорте;

3) о гуманистическом, социально-культурном 
потенциале спорта, о его роли в здоровом образе жиз- 
ни человека, о его месте в системе средств, обеспе-
чивающих физическую культуру лично сти, а также 
о заключенных в нем возможностях для позитив-
ного воздействия на нравственную, эстетическую, 
коммуникатив ную, экологическую культуру человека, 
на его интеллектуальные, творческие и другие способ-
ности, о путях реализации этих воз можностей;

4) о концепции и основных идеях гуманизма в 
целом, его идеалах и ценностях, касающихся отноше-
ний между людьми и человеческой личности.

В этом плане (с точки зрения мотивации) в 
рамках системы олимпийского образования долж-
на решаться группа взаимосвязанных задач, которые 
предпо лагают формирование и развитие у детей и 
молодежи:

- интереса к спорту, потребности в системати-
ческих занятиях спортом, стремления показывать как 
можно более высокие спор тивные результаты; такой 
ориентации на спорт, при которой он привлекателен в 
первую очередь и главным образом как одно из важ-
ных средств формирования физической культуры 
человека, как элемент здоро вого образа жизни, а так-
же как сфера проявления эстетики, нрав ственности, 
культуры, гуманного отношения людей друг к другу 
и к природе, проверки физических и психических воз-
можностей человека и т. п.;

- стремления быть участником олимпийского 
движения, разъяснять и пропагандировать идеи олим-
пизма, содействовать его развитию.
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Важная задача педагогической деятельности в 
рамках олимпийского движения состоит также в фор-
мировании и совершенствовании у детей и молодежи 
целого комплекса гуманистически ориентированных 
умений, навыков, способ ностей:

- умения использовать спорт в сочетании с дру-
гими сред ствами в рамках здорового образа жизни, для 
формирования физи ческой культуры;

- умения добиваться высоких достижений в 
спортивных соревнованиях, а вместе с тем таким обра-
зом строить свои заня тия спортом, чтобы они не нано-
сили вред здоровью, не приводили к одностороннему, 
уродливому развитию личности;

- привычки всегда вести честную и справедли-
вую борьбу, про являть мужество и волю в спорте, в 
спортивных соревнованиях, а также убеждение в том, 
что только такое поведение является единственно пра-
вильным в спорте;

- эстетической способности видеть, чувство-
вать и правильно понимать красоту и другие эстетиче-
ские ценности спорта, действо вать в спорте «по зако-
нам красоты» и отображать его средствами искусства;

- умений и навыков общения с другими спорт-
сменами, с тренерами, судьями, журналистами, зрите-
лями и т. д.;

- умений и навыков такого отношения к природе 
в ходе заня тий спортом, которое соответствует требо-
ваниям высокой эколо гической культуры;

Для олимпийского образования как разновид-
ности спор тивно-гуманистического воспитания харак-
терны две основные особенности:

- ориентация на идеалы и ценности олимпизма; 
- использование для реализации целей и задач 

этого воспи тания «олимпийской» модели организа-
ции и проведения спор тивных соревнований.

От олимпийского образования как определен-
ной разновид ности спортивно-гуманистического вос-
питания отличается дру гая его разновидность – спар-
тианское воспитание. В основе этого варианта спор-
тивно-гуманистического воспитания лежит поло-
жение о том, что путем одной лишь просветительской 
работы, с помощью одних лишь лозунгов и призывов, 
а также на основе олимпийской модели организации 
спортивных соревнований, невозможно решить проб-
лему приобщения подрастающего поколения к гума-
нистическим идеалам и ценностям. В первую очередь 
необходимо существенно изменить сам подход к орга-
низации спортивных соревнований, к спорту вообще, 
сделать его более гуманным, гуманистичным, «чело-
вечным». Спар тианское воспитание как разновид-
ность спортивно-гуманис тического воспитания как 
раз и основано на использовании новой, более гуман-
ной и «мягкой» модели спорта, которая отли чается от 
других моделей, в том числе олимпийской, програм-
мой и составом участников соревнований, системой 
определения победителей и т. д.

Две указанных разновидности спортивно-гума-
нистического воспитания - олимпийская и спартиан-

ская – имеют много общего, особенно если сравнивать 
их «философию» («идеологию»). Для них характерна 
гуманистическая направленность воспитания, они свя-
заны со спортивными соревнованиями, играми и т. д.  
Вместе с тем они отличаются друг от друга. В них 
используются различ ные модели организации игро-
вого соперничества и по-разному трактуется идеал 
гармонично развитой личности, на который в качестве 
культурного образца должна ориентироваться воспи-
тательная деятельность.

Важно подчеркнуть, однако, что олимпийское 
образование и спартианское воспитание органично 
дополняют друг друга. Их сходство и различие созда-
ют основу для взаимодействия. Формы и методы спар-
тианского воспитания (прежде всего Спартианские 
игры и клубы) могут эффективно использоваться в 
рамках и в целях олимпийского образования. С другой 
стороны, олим пийское образование как спортивно-
гуманистическое воспи тание содействует реализации 
целей и задач спартианского вос питания.

Для эффективной организации формирования 
у школьников спортивной культуры важное значе-
ние имеет диагностика этой культуры. Эта процедура 
позволяет определить уровень сформированности у 
индивида спортивной культуры, ценностного отноше-
ния к спорту и его компонентов [4], то есть выявить те 
недостатки, которые требуют педагогической коррек-
ции, а также уточнить те формы и методы, которые для 
этого целесообразно использовать и т. д. [2]. Только в 
этом случае спортивное воспитание будет способство-
вать формированию общей гуманистической культу-
ры личности.
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Успешному освоению базового курса «Методи-
ка обучения и воспитания (литература)» способству-
ют курсы по выбору. Одним из таких является курс 
«Проблемы преподавания литературы в школе».

В процессе изучения данной дисциплины основ-
ное внимание сосредоточено на проблемах, связанных 
с внутрипредметным взаимодействием литературного 
материала в ходе постижения школьного курса лите-
ратуры, а именно: пути и формы реализации внутри-
предметных связей как основы литературного процес-
са и методика знакомства с ними при обучении литера-
туре; виды и формы организации учебной деятельно-
сти школьников; методика сопоставительного анализа 
произведений на уроках литературы.

Выбор таких проблем курса обусловлен рядом 
причин. Во-первых, целостность постижения школь-
ного курса литературы, как отмечает С. А. Зинин, «во 
многом зависит от способности учащихся восприни-
мать историко-литературный процесс в совокупно-
сти его “вертикальных” и “горизонтальных” связей, в 
многообразных проявлениях его художественно-ком-
муникативной сущности. При последовательной акту-
ализации различных уровней художественной ком-
муникации изучение историко-литературного курса 
обретает широкую диалогическую направленность, 
формируя у учащихся навыки контекстуального рас-
смотрения литературных явлений» [1, с. 4].

Во-вторых, программы по литературе в средних 
и старших классах предполагают обязательное знаком-
ство школьников с художественными произведения-

ми последних десятилетий, для которых «характерно 
наличие разветвленной системы отсылок к предше-
ствующим культурным феноменам. Автор рассчиты-
вает на реминисценции читателя, которые неизбеж-
но возникают при столкновении с давно известными 
сюжетами, героями, отдельными строками, строфами. 
Такая литература всё настойчивее требует от читателя 
сотворчества, активизации ассоциативного мышле-
ния, определённой эрудиции, которые позволяют осо-
знать объёмность текста» [2, с. 89].

В связи с этим учёный-методист Г. В. Пранцова 
справедливо полагает, что «учёт данной особенности 
современной литературы представляется важным и 
с методической точки зрения, так как позволяет рас-
сматривать произведения последних десятилетий в 
контексте русской классической литературы, что при-
вносит в обучение литературе проблемность, активи-
зирует мышление учащихся, повышает их интерес к 
изучаемым произведениям» [2, с. 89].

В-третьих, о важности задачи формирования 
сопоставительно-аналитических умений учащихся 
свидетельствует включение в итоговый государствен-
ный контроль по литературе заданий сопоставитель-
ного характера.

Целью освоения дисциплины «Проблемы пре-
подавания литературы в школе» является овладение 
обучающимися методикой реализации внутрипред-
метных связей в процессе изучения литературы.

Рассмотрим содержание курса «Проблемы пре-
подавания литературы в школе».



�	������	�
�	���
�

939

Содержание предлагаемого нами курса включа-
ет два раздела: «Теоретические основы внутрипред-
метных связей в школьном курсе литературы» и «Реа-
лизация внутрипредметных связей в изучении школь-
ного курса литературы».

В первом разделе рассматриваются такие темы: 
«Основы теории художественной коммуникации в 
литературоведении и эстетике», «Внутрипредмет-
ные связи как психолого-педагогическая проблема», 
«Проблема внутрипредметных связей в методической 
науке».

Теоретическое осмысление роли и места внутри-
предметных связей в изучении школьного курса лите-
ратуры невозможно без актуализации и углубления 
знаний бакалавров об уровнях и видах художествен-
ной коммуникации в литературоведении и эстетике.

Так, раскрывая проблему художественных уни-
версалий, студенты расширяют представление об 
архетипе, мифологеме, топике, мотивике, традицион-
ных (в том числе «бродячих») сюжетах.

Постигая межтекстовые художественно-комму-
никативные связи, обучающиеся рассматривают их 
виды (заимствование, влияние, подражание, пароди-
рование, эпигонство, цитация, репродукция, реминис-
ценция, парафраза, намёк, вариации, соперничество) и 
формы функционирования. 

Историко-биографические связи в системе 
художественной коммуникации рассматриваются с 
позиции творческого взаимодействия художников: 
соавторство, равноправный творческий союз; настав-
ничество и ученичество; творческое взаимодействие 
в рамках общего литературного направления или объ-
единения; творческое соревнование, соперничество; 
феномен «притяжения – отталкивания» во взаимоот-
ношениях между художниками; отношения, имеющие 
сложный, многосторонний характер, не поддающиеся 
однозначному толкованию.

Проблема внутрипредметных связей в школь-
ном литературном образовании требует рассмотре-
ния основных психолого-педагогических положений.  
В связи с этим необходимо обратиться к вопросам фор-
мирования мыслительных способностей личности, а 
именно рассмотреть ассоциативно-рефлекторные про-
цессы, виды ассоциаций, этапы формирования сопо-
ставительно-аналитических умений.

Проблема внутрипредметных связей в изуче-
нии школьного курса литературы является актуаль-
ной для современной методической науки. Однако о 
целесообразности межтекстовых сопоставлений гово-
рилось в трудах отечественных учёных-методистов  
XIX–XIX веков. В связи с этим считаем необходи-
мым рассмотреть специфику реализации принципа 
внутрипредметных связей в процессе обучения лите-
ратуре в методических системах отечественных учё-
ных-методистов прошлых столетий и в современной 
методике. В центре внимания будут такие проблемы: 
интертекст, художественно-универсальные связи, ис- 
торико-биографические связи; принципы, формы и 
приёмы осуществления внутрипредметных связей на 
уроках литературы; сравнение как приём осущест-

вления внутрипредметных связей в изучении лите-
ратуры; дидактические функции сравнений; принци-
пы сопоставительного анализа в школьном изучении 
литературы; видовая классификация сопоставлений 
(внутритекстовые сопоставления; межтекстовые со- 
поставления; интерпретационные сопоставления).

Второй раздел состоит из нескольких тем: «Реа-
лизация внутрипредметных связей в современных 
программах и учебниках по литературе», «Методика 
использования историко-биографических связей», 
«Специфика постижения учащимися межтекстовых 
взаимодействий», «Пути реализации художественно-
универсальных связей», «Совершенствование навы-
ков сопоставительного анализа художественных про-
изведений, основанных на межтекстовых взаимодей-
ствиях, на этапе подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ». 

Вопрос о реализации внутрипредметных связей 
в современных авторских программах по литературе 
требует рассмотрения «горизонтальных» и «верти-
кальных» связей учебного материала, аспектов актуа-
лизации внутрипредметных связей. Помимо этого 
будущим учителям-словесникам следует осмыслить 
подходы в современных программах к реализации 
внутрипредметных связей на разных этапах литера-
турного образования, а также принципы организации 
учебного материала, связанного с проблемой внутри-
предметных связей, в школьных учебниках.

Тема «Методика использования историко-био-
графических связей» предполагает рассмотрение таких 
проблем: историко-биографические связи в структуре 
монографических и обзорных тем школьного истори- 
ко-литературного курса; подходы к реализации исто-
рико-биографических связей (сопряжение историко-
биографического материала с литературными факта-
ми, являющими область художественного взаимодей-
ствия писателей; изучение историко-биографического 
материала, отражающего творческий диалог писате-
лей; изучение историко-биографического материала, 
затрагивающего историю литературной полемики); 
методы, формы и приёмы использования историко-
биографических связей. 

Тема «Специфика постижения учащимися меж-
текстовых взаимодействий» диктует освещение сле-
дующих вопросов: постижение межтекстовых взаимо-
действий как средство формирования читательской 
культуры школьников; углубление понятия об интер-
текстуальности; методика постижения межтекстовых 
взаимодействий; организация исследовательской дея-
тельности обучающихся; использование современных 
образовательных технологий при реализации межтек-
стовых взаимодействий в изучении школьного курса 
литературы.

Постигая пути реализации художественно-уни-
версальных связей в структуре и содержании школьно-
го курса литературы, студенты овладевают методикой 
организации работы по формированию понятийно-
терминологического аппарата обучающихся, получа-
ют представление о проблемно-тематическом сопо-
ставительном анализе как основном пути постижения 
старшеклассниками историко-культурного процесса, 
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выявляют традиционные и инновационные методы 
реализации художественно-универсальных связей. 

Как отмечалось выше, уровень сформирован-
ности у школьников сопоставительно-аналитических 
умений определяет итоговый государственный конт-
роль по литературе: задания сопоставительного харак-
тера, предполагающие различные уровни сравнения –  
образный, сюжетно-композиционный, проблемно-те-
матический – включены в экзаменационную работу. 
В связи с этим будущим учителям литературы необ-
ходимо осмыслить место и роль подобных заданий 
(ГИА – задания 1.1.3.; 1.2.3.; ЕГЭ – задания С2; С4) в 
структуре и содержании КИМов по литературе, овла-
деть методикой обучения сочинению на сравнитель 
но-сопоставительную тему, знать критерии оценива-
ния заданий итоговой аттестации, предполагающих 
выход в литературный контекст. 

При освоении данного курса особое внимание 
уделяется самостоятельной работе обучающихся в 
процессе подготовки к занятиям. Например, при зна-
комстве с темой «Основы теории художественной 
коммуникации в литературоведении и эстетике» пред-
полагаются такие задания: 

• познакомиться с теоретическим материалом по 
проблеме межтекстового художественного взаимодей-
ствия; составить таблицу или кластер «Типы и виды 
межтекстовых художественных взаимодействий»;

• составить конспект главы «Изучение контек-
ста» из книги А. Б. Есина «Принципы и приёмы анали-
за литературного произведения в школе».

Подготовка к аудиторному занятию на тему 
«Внутрипредметные связи как психолого-педагоги-
ческая проблема» может быть следующей:

• познакомиться с главой «Непосредственное 
восприятие художественной литературы» из работы  
О. И. Никифоровой «Психология восприятия худо-
жественной литературы»; отметить стадии восприя-
тия художественного произведения, выделяемые учё-
ным; соотнести их с этапами формирования умствен-
ных (сравнительно-сопоставительных) действий под- 
ростков; 

• познакомиться со статьёй «Ассоциативность в 
литературе», помещённой в «Кратком терминологиче-
ском словаре» учебника «Русская литература XX века. 
11 класс» (под ред. В. В. Агеносова); выявить функцию 
ассоциативности в художественном тексте; осмыслить 
психологический аспект данного явления, затронутый 
автором статьи учебника.

Занятия на тему «Проблема внутрипредметных 
связей в методической науке» предполагают самостоя-
тельную работу студентов:

• познакомиться с фрагментом работы В. Я. Сто-
юнина «О преподавании русской литературы»; опре-
делить роль «методы сравнительной» в постижении 
учащимися содержания и формы художественного 
произведения;

• собрать в глобальной сети материал по проб-
леме внутрипредметных связей на уроках; выявить 
основные способы осуществления внутрипредметных 
связей на уроках литературы;

• познакомиться с разделом «Анализ произве-
дения в процессе взаимосвязанного изучения литера-
турных явлений» главы «Взаимосвязанное изучение 
русской и зарубежной литератур в средней школе» из 
книги Нартова К. М., Лекомцевой И. В. «Взаимосвязи 
отечественной и зарубежной литературы в школьном 
курсе»; выявить условия эффективного использова-
ния приёма сравнения в процессе изучения межлите-
ратурных связей;

• разработать и презентовать один из исследо-
вательских мини-проектов (работа в малых группах): 
«Интерпретационные сопоставления. Театральные 
постановки комедии Н. В. Гоголя “Ревизор” (Малый 
театр (реж.-пост. Ю. М. Соломин, В. Е. Фёдоров); 
театр им. Моссовета; “Коляда-театр”)»; «Интерпре-
тационные сопоставления. Экранизации повести 
И. С. Тургенева “Муму” (реж. А. Бобровский, Е. Тете-
рин; реж. Ю. Грымов)» (по выбору студентов).

Для осмысления темы «Реализация внутрипред-
метных связей в современных программах и учебни-
ках по литературе» студентам необходимо выполнить 
такие задания:

• проанализировать 2–3 учебника литературы 
для старших классов с точки зрения реализации в них 
внутрипредметных связей; 

• подготовить рецензии на две действующие 
федеральные программы (по выбору студента), отме-
тив в них разные подходы к использованию внутри-
предметных связей.

Вот примеры заданий для изучения темы 
«Методика использования историко-биографических 
связей»: 

• проанализировать в заданном аспекте один из 
уроков изучения историко-биографических связей, 
представленный в монографии С. А. Зинина «Внутри-
предметные связи в изучении школьного историко-
литературного курса»;

• разработать рабочий план урока/фрагмен-
та урока на одну из тем: «“Пушкинская тема” в твор-
честве Н. В. Гоголя» (10 класс); «Тема творчества 
в лирике А. Ахматовой и М. Цветаевой» (11 класс)  
(по выбору студентов);

• подготовиться к деловой игре (имитация уро-
ка литературы, на котором реализуются историко-био-
графические связи).

Знакомство с темой «Специфика постижения 
учащимися межтекстовых взаимодействий» осу-
ществляется при выполнении, например, следующих 
заданий:

• познакомиться с литературоведческим мате-
риалом С. В. Фёдорова «Два Узника: Диалог поэтов –  
диалог эпох», представленным на сайте виртуаль-
ной методиколитературной библиотеки – авторский 
проект Ю. Ээльмаа; выявить основные подходы к 
сравнительному анализу стихотворений Пушкина и 
Лермонтова;

• проанализировать представленный в методиче-
ском пособии «Уроки литературы» (под ред. В.Ф. Чер- 
това) план урока литературы (7 класс), на котором 
реализуются внутрипредметные связи;
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• перечитать материал главы «Интертекстуаль-
ная структура стихотворения И. Бродского “Ниоткуда 
с любовью…” и её отражение в компьютерном гипер-
тексте» из пособия С. Ф. Фёдорова, Ю. В. Ээльмаа 
«ИКТ в предметной области»; выделить предлагаемые 
авторами формы работы с гипертекстом, способы вве-
дения гипертекста в анализ стихотворения;

• выявить интертекстуальную структуру сти-
хотворения Б. Л. Пастернака «Гамлет»; познакомиться 
с отражением интертекстуальной структуры данного 
стихотворения в компьютерном гипертексте; предло-
жить методику работы с гипертекстом на уроке;

• познакомиться с программой элективного кур-
са «Новая литературная жизнь классического героя», 
представленной в пособии Г. В. Пранцовой «Электив-
ные курсы по литературе: 10–11 классы: Программы. 
Тематические планы. Методические рекомендации. 
Хрестоматия»; выписать виды учебной деятельности 
по реализации внутрипредметных связей и способы её 
организации;

• составить рецензию на 2 конспекта уроков, на 
которых происходит изучение межтекстовых взаи-
модействий, уделив особое внимание форме прове-
дения уроков, разнообразию/однообразию методов и 
приёмов, используемых на уроке, обоснованности их 
выбора;

• составить аннотацию статьи Г. В. Пранцовой 
«Современная литература в круге чтения старше-
классников», посвящённой проблеме организации 
элективного курса «Диалоги литературных эпох: меж-
текстовые художественные взаимодействия русской 
классики и литературы XX века» вообще и методике 
проведения занятия на тему «Чеховские традиции в 
творчестве В. А. Пьецуха» в частности;

• составить систему вопросов и заданий, позво-
ляющих выявить роль использования межтекстовых 
взаимодействий в поэме М. Ю. Лермонтова «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова»;

• разработать рабочий план урока/фрагмента 
урока литературы (11 класс) на одну из тем: «Гоголев-
ские реминисценции в стихотворении А. Блока “Рос-
сия”»; «Пушкинские реминисценции в стихотворении 
Н. Гумилёва “Заблудившийся трамвай”».

Подготовка к аудиторным занятиям на тему 
«Пути реализации художественно-универсальных 
связей» следующая:

• составить мини-глоссарий к теме «Художест-
венно-универсальные связи историко-литературного 
процесса»;

• проанализировать в заданном аспекте 2 уро- 
ка литературы, представленные в монографии С. А. Зи- 
нина «Внутрипредметные связи в изучении школьно-
го историко-литературного курса»;

• познакомиться с главой «Дифференциация 
обучения на уроках сопоставительного анализа сти-
хотворений» из книги Н. В. Беляевой «Уроки изуче-
ния лирики в школе: Теория и практика дифференци-
рованного подхода к учащимся»; выявить и распреде-
лить по группам предлагаемые автором дифференци-
рованные задания;

• разработать рабочий план урока/фрагмента 
урока литературы на одну из тем: «Образ метели в по- 
вести А. С. Пушкина “Метель” и Н. В. Гоголя “Ши- 
нель”»; «Фольклорные мотивы в лирике С. А. Есени-
на» (по выбору студентов).

Тема занятий «Совершенствование навыков 
сопоставительного анализа художественных произве-
дений, основанных на межтекстовых взаимодействи-
ях, на этапе подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ» пред-
полагает выполнение подобных заданий:

• познакомиться с методикой обучения школь-
ников создания речевого высказывания в жанре срав-
нительной характеристики литературных персонажей 
(8 класс); отметить основные подходы к проблеме;

• проанализировать 2 развёрнутых плана сочи-
нений на сопоставительную тему, представленных 
в пособии А. Б. Есина «Сквозные темы в русской 
литературе XIX–XX веков. Пособие для написания 
сочинений»; 

• проверить школьное сочинение на сравни-
тельно-сопоставительную тему и написать на него 
рецензию (9–11 классы);

• познакомиться с требованиями к итоговым 
работам по литературе в режиме ГИА (9 класс) и ЕГЭ 
(11 класс);

• выполнить одно задание ГИА, предполагаю-
щее сопоставление произведения/фрагмента произве-
дения (задание 1.1.3. или 1.2.3.) и 2 задания ЕГЭ, пред-
полагающих выход в литературный контекст (зада-
ния С2 и С4);

• проверить работы, выполненные в режиме 
ГИА (задание 1.1.3. или 1.2.3.) и ЕГЭ (задания С2 и 
С4) (возможна взаимопроверка); определить знания и 
умения, необходимые для выполнения работы;

• составить 2 задания сопоставительного харак-
тера для подготовки учащихся к государственному 
контролю по литературе;

• написать сочинение по одному из планов, 
предложенных в пособии А. Б. Есина «Сквозные темы 
в русской литературе XIX–XX веков. Пособие для 
написания сочинений».

В процессе освоения курса предполагается 
работа над составлением портфолио, включающая 
несколько этапов, которые соотносятся с разделами 
учебной дисциплины. Итогом работы будет являться 
презентация портфолио.

Таким образом, предлагаемый курс даёт воз-
можности для постижения будущими учителями-сло-
весниками одной из актуальных проблем методики 
преподавания литературы.
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Повышение качества образования является 
одной из актуальных проблем не только для России, 
но и для всего мирового сообщества. Решение этой 
проблемы связано со многими факторами: переосмыс-
лением цели и результата образования, что обуслов-
ливает необходимость модернизации его содержания, 
оптимизации способов и технологии организации 
образовательного процесса, уровнем подготовки про-
фессорско-преподавательского состава и т. д. Роль 
научно-педагогических кадров в воспроизводстве 
кадров высшей квалификации для повышения кон-
курентоспособности экономики страны неоспорима.  
В связи с этим интерес представляет система непре-
рывного профессионального педагогического образо-
вания за рубежом, в частности, в Германии, где проб-
лемам повышения квалификации преподавателей 
высшей школы уделялось и уделяется в настоящее 
время особое внимание.

Анализ многочисленных оригинальных источ-
ников по проблемам организации профессиональной 
подготовки и повышения квалификации научно-пе-
дагогических кадров в системе непрерывного про-
фессионального образования Германии, обращение 
к опыту работы центров дидактики высшей школы 
показал, что понятийно-терминологическим аппа-
ратом системы поствузовского образования занима-

лись такие исследователи, как Г. Леманн, К. Краузе, 
П. Фидлер, В. Г. Петерсен, И. Вильдт, К. Тумсер-Даут, 
В.-Д  Веблер, М. Вальтер и др. Немецкими учеными 
наработан обширный материал, который помогает рас-
крыть сущность понятий «педагогика высшей школы» 
и «дидактика высшей школы».

В результате изучения справочно-энциклопе-
дической и научно-педагогической литературы выяс-
нилось, что в ГДР к решению проблемы повышения 
квалификации преподавателей подходили на основе 
педагогики высшей школы, а в ФРГ до объединения 
Германии интерес для исследователей представлял 
лишь раздел педагогики высшей школы – дидактика 
высшей школы. С момента объединения страны по 
настоящее время исследователи занимаются пробле-
мами дидактики высшей школы.

Согласно исследованиям Г. Леманна, педагогика 
высшей школы возникла в конце 50-х гг. XX в. и разви-
валась в рамках марксистко-ленинской педагогики [4].

В программе III конференции высшей школы 
Центрального Комитета Социалистической единой 
партии Германии (ЦК СЕПГ), состоявшейся в 1958 г., 
указывалось на острую необходимость эффективной 
организации образовательного процесса в высшей шко-
ле. Для повышения качества обучения в вузе предпола-
галось обеспечить профессионально-педагогическую 
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подготовку профессорско-преподавательского соста-
ва, особенно молодых специалистов.

В июне 1958 г. на 36-ом пленуме ЦК СЕПГ была 
поставлена задача собрать и обобщить теоретические 
знания и эмпирический материал по педагогике выс-
шей школы. Г. Леманн подчеркнул, что с этого момен-
та педагогика высшей школы стала инструментом пар-
тии и правительства, служащим для реализации поли-
тики высшей школы [4].

Но министр образования ГДР выразил недо-
вольство развитием педагогики высшей школы и 
«достигнутым уровнем совершенствования коммуни-
стического воспитания студентов» [2]. Неслучайно на 
повестке дня первого центрального рабочего заседа-
ния по педагогике высшей школы, которое состоялось 
в 1980 г. в Лейпциге, главным вопросом было «Разви-
тие педагогики высшей школы: подведение итогов». 
В аспекте рассматриваемой нами проблемы, важным 
оказался доклад Г. Леманна, в котором референт поста-
вил под вопрос эффективность работы преподавате-
лей высшей школы. В связи с этим Г. Леманн указал 
на недостаточную квалификацию педагогов высшей 
школы [5]. Наряду с данным исследователем, качество 
обучения в вузе острой критике подверг П. Фидлер, 
министр высшего профессионального образования, 
подчеркивая несостоятельность преподавателей вузов 
своевременно реагировать на изменения, произошед-
шие в поколении обучающихся, и учитывать их при 
реализации учебного процесса.

Педагогика высшей школы рассматривалась в 
ГДР, в первую очередь, как инструмент реализации 
политических и идеологических интересов государ-
ства. П. Фидлер сформулировал требования, которым 
должна отвечать педагогика высшей школы:

• в отношении преподавателей педагогика выс-
шей школы необходима, прежде всего, для достижения 
ими поставленных воспитательных задач;

• в отношении обучающихся педагогика выс-
шей школы должна научить их нести собственную 
ответственность за процесс обучения в вузе, что спо-
собствует их большей политической стойкости;

• педагогика высшей школы призвана помочь, 
развивать социальные отношения между обучающими 
и обучающимися на основе единых политических и 
мировоззренческих позиций [2].

Исследования К. Краузе и Г. Леманна дают обо-
снованную информацию о предмете и задачах педаго-
гики высшей школы: она служила обобщающим поня-
тием для четырех дисциплин, а именно основ педа-
гогики высшей школы, теории воспитания в высшей 
школе, дидактики высшей школы и методики препо-
давания в высшей школе [3, 4].

Основы педагогики высшей школы включали 
основы методологии и философии, устанавливали 
общественные нормы воспитания и обучения и зани-
мались теоретическими вопросами науки.

Задача теории воспитания в высшей шко-
ле заключалась в том, чтобы цели воспитания были 
неразрывно связаны с идеологией СЕПГ. Одним из 
главных вопросов на повестке дня конференций выс-

ших школ, политбюро ЦК СЕПГ являлось социали-
стическое и коммунистическое воспитание обучаю-
щихся; для достижения этой цели решающее значение 
имели университеты.

Предметом дидактики высшей школы, как и 
всех дисциплин педагогики высшей школы, было, по 
М. Деринг, «воспитание студентов, целенаправленно 
организованное формирование личности» [1]. Пред-
метом марксистко-ленинской дидактики высшей 
школы явились образовательный процесс, учебные 
занятия в высшей школе, обучение, самостоятельная 
научная деятельность обучающихся.

Когда речь шла о методике преподавания в выс-
шей школе, анализировались факторы, которые опре-
деляли процесс обучения и интегрировали их в орга-
низацию учебного процесса. По мнению Г. Леманна, 
«…их роль для успешного развития педагогики высшей 
школы нельзя недооценивать» [4]. Следует отметить, 
что в ГДР понятия методика преподавания в высшей 
школе и предметная дидактика были тождественны.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что педагогика высшей школы в ГДР была признана 
наукой, которая включала в себя четыре дисциплины 
(основы педагогики высшей школы, теория воспита-
ния в высшей школе, дидактика высшей школы, мето-
дика преподавания в высшей школе.). Иными слова-
ми, одно понятие («дидактика высшей школы») было 
включено в другое («педагогика высшей школы»). 
Следует отметить однозначность толкования понятия, 
обусловленную тем, что педагогика высшей школы 
служила инструментом реализации политических и 
идеологических интересов государства.

В отличие от ГДР в ФРГ (до объединения Гер-
мании) возникла и развивалась дидактики высшей 
школы. Однако большинство исследователей в Запад-
ной Германии не рассматривали ее как полноценную 
составную часть педагогической науки.

В этой связи обратим внимание на позицию 
В.-Д. Веблера, который объясняет это тем, что «…са- 
мо слово «дидактика» было выбрано не совсем удач- 
но» [10]. Причины такого положения кроются в следу-
ющем: во-первых, достаточно часто в педагогической 
литературе происходило приравнивание дидактики 
высшей школы к методике преподавания. В этом слу-
чае речь идет о сужении понятия.

Во-вторых, как показал анализ научных исследо-
ваний, не редко происходило смешение таких понятий, 
как «общая дидактика» и «дидактика высшей школы». 
Дидактика – это наука об обучении и учении. Ее пред-
метом являются цель, задачи, содержание, методы, 
рамочные условия обучения. А дидактика высшей 
школы априори предполагала значительно больше, 
чем передачу теоретических знаний. Дидактика выс-
шей школы создает условия для проведения методиче-
ски организованного научного исследования системы 
высшего образования и условий, в которых протекает 
учебный процесс в вузе. Под дидактикой высшей шко-
лы понимают исследование, целью которого является 
теоретический анализ процессов обучения и учения в 
высшей школе на основе научных знаний для внесе-
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ния соответствующих изменений с целью повышения 
качества обучения в вузе. 

Изучение представленных выше дефиниций, их 
сравнение, утвердило нас в том, что необходимо чет-
ко разводить понятия «дидактика высшей школы», 
«общая дидактика» и «методика преподавания», т. к. 
они, с одной стороны не являются диаметрально про-
тивоположными по направленности, но с другой сторо-
ны, принципиально разные по смыслу и содержанию.

Подтверждение этого находим в концепции 
развития высшей школы, принятой в 1968 г. на феде-
ральной конференции ассистентов в г. Кройцнах. Под-
держим точку зрения исследователя З. Дани, которая 
называет данную концепцию основополагающей про-
граммой развития дидактики высшей школы, посколь-
ку большинство сформулированных в ней тезисов по 
вопросам дидактики высшей школы, являются акту-
альными и по настоящее время [7]. 

Обобщая все вышеизложенное, приходим к 
выводу, что дидактика высшей школы в ФРГ до объ-
единения Германии для большинства исследователей 
наукой как таковой не являлась, а отождествлялась 
либо с методикой преподавания, либо с общей дидак-
тикой. Наиболее точно, на наш взгляд, развел эти 
понятия В.-Д. Веблер, подчеркнув, что в задачи дидак-
тики высшей школы входила разработка моделей для 
реализации эффективного обучения в вузе. Мы согла-
симся с ним.

После объединения Германии в научных кругах 
принято говорить о дидактике высшей школы.

Обратимся к определению данного понятия в 
современной педагогической науке. Дидактика выс-
шей школы трактуется исследователями как:

• наука, которая включает в себя, во-первых, 
цели обучения и содержание обучения в высшей школе 
и, во-вторых, методику обучения в вузе [8] (Д. Шпинд-
лер и М. Вальтер);

• теория обучения, которая ориентирована 
на процесс преподавания и учения в высшей школе 
(В.Г. Петерсен) [6];

• передача научного знания преподавателя обу-
чающимся в соответствии с дидактическими принци-
пам при одновременном развитии у последних крити-
ческого мышления (И. Вильдт) [11];

• образовательное мероприятие, заключающее-
ся в улучшении качества обучения в высшей школе 
(К. Тумсер-Даут) [9].

Из приведенных выше определений видно, что, 
с одной стороны, большинство исследователей едины 
в описании категории «дидактика высшей школы» в 
спектре понятийно-терминологического поля немец-
кой образовательной системы, но, с другой стороны, 
имеются некоторые нюансы при расстановке акцен-
тов. Принимая ценность изученных педагогических 
исследований по рассматриваемой проблеме, мы 
попытались конкретизировать свою научную пози-
цию: неоспоримым, по нашему мнению, является тот 
факт, что дидактика высшей школы имеет непосред-
ственное отношение к образовательной политике госу-
дарства, при этом ее первостепенной задачей является 
улучшение качества обучения в вузе.

Таким образом, мы придерживаемся определе-
ния, сформулированного И. Вильдтом, поскольку в 
нем, на наш взгляд, наиболее четко раскрыта сущность 
рассматриваемого понятия. Одновременно считаем 
правомерным согласиться с многочисленными немец-
кими исследователями в том, что дидактика высшей 
школы –теоретическая и одновременно нормативно-
прикладная наука. Дидактические исследования своим 
объектом делают реальные процессы обучения, дают 
знания о закономерных связях между различными его 
сторонами, раскрывают сущностные характеристики 
структурных и содержательных элементов процесса 
обучения. В этом заключается научно-теоретическая 
функция дидактики. 
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бенностей китайской учащейся молодежи, предлагается комплекс педагогических условий позитивно влияющих на 
уровень их социальной адаптации в педагогическом вузе.
Ключевые слова: адаптация, педвуз, социальная адаптация.

Podzolkov V. G. – The Problem of Social Adaptation of Chinese Students at Russian Universities // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 945–949. – The article is devoted to the analysis of different aspects 
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Сотрудничество в области образования явля-
ется важнейшей и актуальной задачей многих стран, 
поскольку именно обучению и воспитанию молодежи 
принадлежит существенная роль в процессе духовно-
го сближения народов, интеграции мирового сообще-
ства. В современном мире интенсивно развиваются 
межгосударственные образовательные контакты, уве-
личивается количество молодых людей, желающих 
получить образование в другой стране. Еще в семиде-
сятые годы XX столетия было подсчитано, что в мире 
ежегодно около полумиллиона студентов и стипен-
диатов получают высшее образование за границей. 
Большой опыт обучения иностранных студентов был 
накоплен в советской высшей школе в рамках помощи, 
оказывавшейся Советским Союзом странам «треть- 
его мира» (до 1991 года Россия занимала второе место  
в мире по количеству иностранных студентов). Сегод-
ня в российских вузах учатся более 100 тыс. иностран-
ных студентов из 150 стран мира, доминирующими 
среди которых являются выходцы из стран Азии, 
Африки и Латинской Америки.

В условиях растущей глобализации общее число 
граждан, получающих образование за рубежом, еже-
годно растет и в настоящее время достигло 5 миллио-
нов человек, а емкость рынка образования составляет 

до 100 миллиардов долларов США. От числа ино-
странных граждан, получающих высшее образование 
в стране, зависят не только финансовые поступления 
в образовательную отрасль, но и международный пре-
стиж национального образования.

Самый большой контингент иностранных сту-
дентов традиционно принимает высшая школа США: 
более 30 % общей численности студентов-иностранцев 
в мире. Второй по численности контингент находится 
во Франции – около 137 тыс. чел., далее следует Гер-
мания – немногим более 107 тыс., Великобритания – 
около 80 тыс., Канада – 37,3 тыс., Бельгия – 33,3 тыс., 
Япония – 23,8 тыс. чел. В США, ФРГ и Великобрита-
нии на первом месте по численности контингент сту-
дентов из Азии, во Франции – из Африки.

Основными контингенто-образующими страна-
ми для российского высшего образования в настоя-
щее время являются Китайская народная республи- 
ка (КНР), Казахстан, Украина, Социалистическая 
республика Вьетнам.

Особое место в этом ряду занимает КНР.  
В настоящее время эта страна является лидером 
по числу своих граждан, обучающихся за границей  
(в 2009 г. их число составило около 450 тысяч чело-
век). За последние годы число учащихся из КНР в 
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российских вузах увеличивалось в среднем на 10 % в 
год. В Россию в 2008–2009 гг. приехало на обучение  
16700 граждан КНР, что позволяет КНР уже не пер-
вый год занимать ведущее место среди стран, отправ-
ляющих своих граждан на обучение в вузы РФ. В то же 
время российское высшее образование пока представ-
ляет для граждан КНР меньший интерес, чем, напри-
мер, американское или японское (для сравнения, в 
США, Австралию и Японию ежегодно направляется 
по 90 тысяч учащихся) [1].

В целом академическая мобильность других 
стран с Россией в настоящее время развивается:

– в рамках традиционных межгосударственных 
культурных соглашений;

– путем реализации целевых программ различ-
ных организаций, фондов, обществ, предусматриваю-
щих содействие России в подготовке специалистов по 
приоритетным в современных условиях направлени-
ям, к которым страны Запада относят, прежде всего, 
общественные науки, экономику, управление, содей-
ствие в изучении европейских языков;

– через межвузовское сотрудничество.
Расширение академической мобильности зару-

бежных стран с Россией в рамках различных форм обу-
чения иностранных студентов требует актив ного уча-
стия психологов, педагогов, социологов и социальных 
работников в предоставлении образовательных услуг 
иностранным студентам. В такой ситуации все более 
актуальной становится проблема социальной адап-
тации и межкультурного взаимодействия иностран-
ных студентов, обучающихся в российских вузах, как 
с научно-теоретической, так и с практической точек 
зрения. Перед принимающей стороной всегда сто-
ит задача оптимизации жизни и учебы иностранных 
студентов, которые проходят через сложный процесс 
адаптации к новым условиям их жизнедеятельности. 
Успешность обучения иностранных студентов в Рос-
сии, уровень их профессиональной подготовки в зна-
чительной степени зависит от социальной адаптации 
студентов в стране пребывания.

Следует отметить, что даже при самых благо-
приятных условиях международных контактов при 
вхождении в новую культуру, новую социо-коммуни-
кативную и социобытовую среду у личности, как пра-
вило, возникают различного рода сложности и проб-
лемы. Практика свидетельствует, что часто представи-
тели разных стран и культур очень мало знают друг о 
друге, руководствуются стереотипными представле-
ниями, обладают недостоверной, а иногда и искажен-
ной, негативной информацией о другой культуре и 
ис пытывают по отношению к ней предубеждение, что 
не может не сказаться на длительности и сложности 
их адаптации к иной социокультурной среде. Все это 
также актуализирует проблему социальной адаптации 
иностранных студентов.

Кроме того, актуальность социальной адаптации 
иностранных студентов обусловлена необходимостью 
повышения конкурентоспособности российских вузов 
в сфере международных образовательных услуг, что 
будет способствовать, в свою очередь, сохранению 
высококвалифицированного профессорско-препода-

вательского состава российских вузов, развитию ин- 
фраструктуры высшего образования в России. Так, по 
некоторым расчетам, обучение одного иностранного 
студента окупит бесплатное образование трех россий-
ских студентов.

Наконец, изучение вышеуказанной проблема-
тики актуализируется общими потребностями опти-
мизации российской системы высшей школы, что, в 
конечном итоге, призвано поддержать международ-
ный престиж России, подтвердить высокий уровень ее 
науки, культуры, образования.

В настоящее время обучение граждан КНР в 
высшей школе России является предметом активных 
научных исследований в педагогике и смежных с ней 
областях знания. На данный момент разработаны такие 
вопросы, как обучение китайских граждан русскому 
языку (Е. В. Беляева, И. Е. Бобрышева, Е. Н. Решетне-
ва, С. Н. Рубина, Н. М. Румянцева, В. К. Тихонов и др.); 
физиологическая адаптация иностранных учащихся 
(Д. Г. Арсеньев, А. В. Зинковский, М. А. Иванова и др.), 
а также различные виды социально-психологической 
адаптации, в том числе учебная (Л. И. Бутенко) и 
межкультурная (Т. Е. Владимирова, Е. Л. Лукьянова, 
М. Е. Трубчанинова). Существует также ряд работ, 
посвященных особенностям китайской психологии, в 
том числе психологии учащихся вузов (В. Г. Крысь-
ко, М. А. Помченко, В. В. Собольников, А. П. Шилов 
и др.). Собраны обширные статистические данные, 
связанные с общими тенденциями обучения граждан 
КНР в российских вузах (А. Л. Арефьев, А. Ф. Шере-
ги). Однако на данный момент недостаточно изучены 
педагогические условия адаптации китайских уча-
щихся в процессе их довузовской и вузовской подго-
товки и, соответственно, отсутствует научное обосно-
вание комплекса педагогических условий, нацеленных 
на адаптационную поддержку учащихся из КНР, в 
частности, никем с этих позиций не изучается воспи-
тательная система вуза.

Изучением сущности процесса адаптации зани-
мались такие педагоги и психологи как Андреева Д. А., 
Брудный В. И., Выгодский Л. С., Дубровина И. В., 
Максимова М. А., Милославова М. А., Царегород-
цев Г. И. и др. Большое внимание было уделено учены-
ми проблемам социальной адаптации: выявлены каче-
ственные характеристики этого процесса (Асеев В. Г., 
Балл Г. А. и др.), установлены закономерности зависи-
мости процессов адаптации и социализации (Гапоно- 
ва С. А., Просецкий П. А. и др.).

В работах Хорошко В. Т., Яковлевой М. В. и 
др. исследован процесс адаптации первокурсников к 
обучению в вузе. Гришанова Л. К., Цуркан В. Д. рас-
смотрели структуры этого процесса. Выявлена зави-
симость протекания адаптации от типологических 
свойств нервной системы (Климов В. А., Сантро-
сян К. О.), личностных характеристик (Кряжева И. К. 
и др.). Бенедиктова Л. Ф. рассматривает проблему 
взаимосвязи адаптации личности студентов к вузу с 
педагогической деятельностью в школе.

Работы Агафоновой А. С., Ворониной С. А., 
Насыровой Г. И., Новикова Д. В., Шеханиной И. В. и 
др. посвящены исследованию особенностей процесса 
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профессионально-педагогической адаптации студен-
тов, роли довузовской подготовки будущих учителей 
в системе многоуровневого образования, выявлению 
ряда типичных особенностей процесса начальной про-
фессиональной адаптации студентов.

Проанализирована социальная адаптация таких 
специфических групп обучающихся, как молодежь 
из одного небольшого города, студенты – иностран-
цы (Ши Си Нин, Лопес Гонсалес Хосе Антонио, Гри-
бов В. М. и др.), этническая молодежь (Алексеева Е. Б.).

Основные моменты социальной адаптации в 
вузе, видятся нам в приспособлении к новому учебно-
му процессу, приспособлении к коллективу и приспо-
соблении к новым условиям быта, культурной среде, 
новому режиму. Отсюда вытекают и компоненты про-
цесса адаптации: психолого-дидактический; бытовой; 
коммуникативный; экономический.

Особенности среды адаптации, то есть особенно-
сти педагогического вуза, его воспитательной системы 
находятся в тесной зависимости с выше указанными 
компонентами. Личностно-ориентированныи подход 
определяет психолого-дидактический компонент, воз-
действует на бытовой и коммуни кативный; творческая 
направленность учебно-воспитательного процесса 
педвуза обусловливает коммуникативный компонент; 
четкая, функционирующая воспитательная система 
вообще способна решить большинство проблем всех 
четырех компонентов; особый дух учебного заведения 
прежде всего влияет на успешность психолого-дидак-
тического и коммуникативного компонентов, особый 
контингент учащихся и более низкая коммерциализа-
ция педвуза пре допределяет течение бытового и эко-
номического компонентов.

Особенности же китайских студентов, опреде-
ляют процесс соци альной адаптации и просто в выс-
шем учебном заведении, и в педагогическом высшем 
учебном заведении, причем в последнем случае соци-
альная адапта ция в педвузе определяется еще и его 
особенностями.

Выявленные нами особенности китайского сту-
дента, затрудняющие его социальную адаптацию к 
получению высшего педагогического образования, 
служат основанием для выделения комплекса педа-
гогических условий, пози тивно влияющих на уро-
вень социальной адаптивности китайской молодежи в 
вузовский период, которые условно можно разделить 
на следующие группы:

- социально-педагогические: обеспечение пси-
холого-педагогического сопровождения на начальном 
этапе вхождения китайской молодежи в рос сийский 
педагогический вуз; оказание педагогической под-
держки в осущест влении социальной адаптации 
китайских студентов к обучению в педагогическом 
вузе, использование практико-ориентированных ме- 
тодов с целью приобретения студентами социального 
опыта для успешной профессиональ ной адаптации 
и социальной адаптации в условиях России, города 
и педагогического образования; повышение мотива-
ции к систематическому учебному труду, пробужде-
ние интереса к изучаемым дисциплинам; повышение 

педаго гического мастерства преподавателей вуза; рас-
ширение знаний преподавате лей об истории, культуре, 
традициях Китая;

- организационно-педагогические: формирова-
ние системы адаптационных мероприятий; разработка 
учебных планов и программ, направленных на оказа-
ние психолого-педагогической помощи китайским 
студентам при вхождении в социальную среду стра-
ны, города и педагогического вуза; организация дову-
зовского обучения на подготовительном отделении; 
обучение студентов способам научной организации 
умственного труда, навыкам самостоятельной работы; 
учет особенностей китайских студентов; усиление дея-
тельности служб вуза по педагогической поддержке 
социальной адаптации иностранной молодежи в усло-
виях освоения специальности и приобретении соот-
ветствующего социального опыта.

Мы считаем, что именно компоненты соци-
альной адаптации, хотя и имеют некоторые общие 
области, в целом полностью представляют процесс 
социальной адаптации в вузовской среде: вхождение 
в новый коллектив, ознакомление и творческая пере-
работка его норм и ценностей, установление межлич-
ностных отношений (социально-психологический 
компонент); приспособление к новой системе обуче-
ния (познавательный, или дидактический компонент); 
наконец, актуализация для студента норм и требова-
ний выбранной им профессии (ценностно-мотиваци-
онный компонент).

Социально-психологический компонент адап-
тации связан с приспо соблением к новой среде обуче-
ния (и проживания, для китайского студента), к новой 
социальной ситуации. Эта новизна, и связанные с ней 
трудности соз дают своего рода барьер, который дол-
жен быть преодолен. Речь идет о труд ностях усвоения 
новых социальных норм, установления и поддержания 
сту дентом определенного социального статуса в новом 
государстве, коллективе и т. д. Социальная адаптация 
нередко затрудняет познавательную - требует опреде-
ленного «переключения внимания» с учебы на обще-
ние, бытовые вопросы.

С точки зрения П. А. Просецкого и др., к соци-
альной адаптации следу ет отнести процесс воспи-
тания у будущего специалиста коммуникативных 
качеств, обеспечивающих оптимальное общение с пре-
подавателями и меж личностные отношения в студен-
ческой среде. Реализация всех прав и обя занностей, 
заключенных в его социальных ролях, вводит студента 
в сложную систему межличностных отношений ответ-
ственной зависимости, формирует его активную жиз-
ненную позицию.

Чаще всего в вузах предусмотрено небольшое 
количество мероприятий, способствующих социаль-
ной адаптации иностранных студентов, напри мер:

- знакомство с историей России, города, вуза;
- изучение миграционного законодательства 

России;
- формирование и комплектование академиче-

ских групп;
- чтение курса «Введение в специальности» и т. п.
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Познавательный компонент адаптации опреде-
ляется как процесс вхож дения студентов в вузовскую 
систему обучения, освоение студентом позна вательной 
деятельности, требуемой вузовским обучением, пре-
одоление пси холого-дидактических барьеров на этом 
пути.

Компонент связан с приспособлением к новой 
дидактической ситуа ции, принципиально отличаю-
щейся от школьной (тем более, китайской) формами 
и методами организации учебного процесса. Содержа-
ние этого ви да адаптации сводится к формированию у 
студента рациональных приемов и способов самостоя-
тельной познавательной деятельности не только по 
зада нию преподавателей вуза, но и на основе личных 
планов студента, направ ленных на расширение и углу-
бление профессионального самообразования (получе-
ние дополнительных профессионально значимых зна-
ний, не нашед ших отражение в учебных программах).

Как показали исследования, в качестве основных 
трудностей познава тельной стороны адаптации китай-
ские студенты называют помимо языкового барьера 
возрастание объема и сложности учебного материала, 
увеличение удельного веса самостоятельной работы, 
а также неумение работать само стоятельно, планиро-
вать и распределять время и т. д.

Новые условия деятельности студентов в вузе - 
это качественно иная система отношений, где на пер-
вый план выступает необходимость самостоя тельной 
регуляции своего поведения, наличие тех степеней 
свободы в орга низации своих занятий и быта, которые 
еще недавно были им недоступны.

Ценностно-мотивационный компонент адапта-
ции есть, с нашей точки зрения, процесс целеобразова-
ния, формирования у студентов ценностного отноше-
ния к профессии, призвания к ней, воспитания и само-
воспитания у будущих специалистов мотивов деятель-
ности, приобретения студентами соответствующих 
знаний, умений и навыков.

Профессиональная адаптация, понимаемая как 
формирование конкретных профессиональных, уста-
новок и ценностей, рассматривается исследователями 
в качестве определяющей по отношению ко всем дру-
гим аспектам адаптации, включая и дидактическую ее 
сторону.

Разумеется, такой подход предполагает разви-
тие определенных когни тивных предпосылок, а также 
формирования умений учиться, или учебно-организа-
ционных умений, прямо не вытекающих из дисципли-
нарных знаний, но связанных с организацией процесса 
их приобретения.

В развитии личности будущего специалиста 
особое значение имеет формирование позитивных 
мотивов и действенных целей, поскольку мотивы и 
цели являются важнейшими детерминантами деятель-
ности. Структура мотивов студента, формирующаяся 
в период обучения, становится, стержнем личности 
будущего специалиста. Следовательно, развитие пози-
тивных учеб ных мотивов - неотъемлемая составная 
часть воспитания личности студента.

Психологически оправданный путь развития 
мотивационно-ценностной сферы, как показали рабо-
ты Л. С. Выготского и современных психологов и педа-
гогов (Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, В. Я. Ляудис 
и др.) – это включение каждого индивида в систему 
совместной деятельности и общения. Условия лич-
ностно ориентированной совместной деятельности 
студента с преподавателем выделяют индивидуаль-
ность студента, определя ют формирование механиз-
мов саморегулирования, самоопределения. Вместе с 
тем необходимо не только введение ситуации совмест-
ной учебной деятель ности, но и специального обуче-
ния взаимодействию и сотрудничеству.

Представляется, что в настоящее время процесс 
развития мотивов учебной деятельности у студентов-
иностранцев протекает, как правило, сти хийно.

Анализ вузовской практики убеждает: спонтан-
ных изменений в данной ситуации не происходит. 
Изменить ее можно в ходе осуществления управле ния 
процессом адаптации, который включает в себя ряд 
факторов и условий, способных оказать положитель-
ное и решающее влияние на всю структуру личности 
студента.

К числу таких факторов и условий следует 
отнести:

- усвоение новых видов учебной и научной дея-
тельности. Важность этих аспектов детерминируется 
той целью, которая привела молодого чело века в вуз: 
стремлением получить профессию, подготовить себя к 
избранной специальности и т. д.;

- учет индивидуальных особенностей студен-
тов. Сложность процесса адаптации студентов опре-
деляется, прежде всего, различием в их исходных 
характеристиках. Знание индивидуальных особенно-
стей этих характеристик, на основе которых строится 
система включения его в новые виды деятельности и 
новый круг общения, дает возможность сделать про-
цесс адаптации ровным и психологически комфорт-
ным для любого абитуриента;

- формирование положительной мотивации 
учения. Среди аспектов, оп ределяющих оптималь-
ное течение процесса адаптации студентов, в каче-
стве основного можно выделить отношение к учебе и 
избранной специальности. Речь идет о том, что учеба в 
вузе включает в себя не только получение про фессии, 
но и отношение к целому ряду элементов учебной 
ситуации (качество обучения, интерес к учебе как 
одному из видов деятельности, разнообразие учебного 
процесса, содержание и организация учебы, научно-
исследовательской работы, условия учебы и т. д.);

Говоря о специфике процесса адаптации в педа-
гогическом вузе, необ ходимо также учитывать ряд 
особенностей его учебно-воспитательного процесса:

- наличие в учебных планах ряда блоков: обще-
культурного, психолого-педагогического, медико-био-
логического и предметного, и соответственно проблем 
их взаимодействия и соотнесения;

- дифференцированный уровень подготовки 
студентов, полученный ими до вуза в различных типах 
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образовательных учреждений, а также в раз личных 
условиях разных государств;

Все эти обстоятельства в достаточной мере ска-
зываются на процессе адаптации студентов в педвузе и 
требуют учета и тщательного анализа.

Особое же внимание необходимо уделить систе-
ме адаптационных мероприятий, функционирование 
которой в рамках воспитательного процесса учебного 

заведения может существенно влиять на процесс адап-
тации выпускников китайских школ к условиям обу-
чения в педагогическом вузе.
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В курсантские подразделения все чаще прихо-
дят молодые люди, уже имеющие негативные привыч-
ки, взгляды, наклонности; участники неформальных 
молодежных объединений не всегда положительной 
направленности, что требует проведения в отношении 
них безотлагательных мер профилактики девиантного 
поведения в процессе обучения. 

Для выявления наиболее часто встречающихся 
форм девиантного поведения у курсантов был прове-
ден экспертный опрос офицеров нескольких военных 
вузов городов России. В опросе участвовало 58 офице-
ров. Офицеры отметили и отранжировали такие формы 
девиантного поведения как пререкания с командирами, 
употребление спиртных напитков, мелкое воровство, 
словесное оскорбление сослуживцев, физическое оскор-
бление, самовольные отлучки на несколько часов (рис.1).

Известно, что девиантный проступок лучше пре-
дотвратить, чем впоследствии наказывать за него. Тем 
более важно не допускать превращения в преступника 
будущего офицера, квалифицированного специалиста, 
воспитателя солдат и защитника Отечества. 

Под предупреждением девиантного поведения 
понимается система социально-правовых, педагогиче-
ских и иных мер, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих правонару-
шениям и антиобщественным действиям, в совокуп-
ности с индивидуально-профилактической работой. 
Другими словами, можно сказать, что предупреждение 
девиантного поведения военнослужащих как специфи-
ческая управлен ческая и воспитательная деятельность 

представляет собой сово купность действий, процедур 
и операций, осуществляемых долж ностными лицами 
в целях достижения приемлемых или заданных пара-
метров состояния воинской дисциплины. Чаще всего 
эти действия определяются нормативно-правовыми 
документами или требованиями соответ ствующих 
командиров и начальников.

Все методы предупреждения девиантного пове-
дения военнослужащих можно условно разделить на 
организационные и методы непосредственного воз-
действия и опосредованного влияния [2].

Методы организации предупреждения деви-
антного поведения - это упорядочен ная на основе еди-
ных целей, принципов взаимоотношений и коммуни-
кативных связей иерархическая структура совместной 
деятельности всех должностных лиц подразделений, 
которым вменена в служебные обязанности задача по 
предупреждению девиантного поведения среди кур-
сантов. Эта структура служит осно вой для реализации 
принятых решений и спланированных меро приятий с 
учетом имеющихся возможностей, сил и средств.

Анализ состояния правопорядка в военных вузах 
показыва ет, что именно работа должностных лиц по 
предупреждению девиантного поведения курсантов 
выступает, с одной стороны, главным средством дости-
жения её высоких параметров, а с другой - явля ется пока 
еще слабым звеном в воспитательной работе, направ-
ленной на обеспечение строгого и точного соблюдения 
военнослужащими порядка и правил, предусмотрен-
ных законами, воинскими уста вами и наставлениями.
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Рис.1. Основные формы девиантного поведения курсантов N=58 (в % к опрошенным)

Организационные меры имеют целый ряд аспек-
тов. Коротко остановимся на них.

Важнейшей из таких мер является строгое 
соблюдение установленных требований в организации 
жизни, быта и деятельности частей, подразделений, 
поддержание должного уставного воинского поряд-
ка. Строгий уставной порядок – это в первую очередь 
образцовое несение боевого дежурства, караульной и 
внутренней служб, четкая организация учебного про-
цесса и технически грамотная эксплуатация вооруже-
ния, правильные взаимоотношения военнослужащих, 
точное выполнение распорядка дня, учебных планов и 
программ, забота о быте, разумная организация досуга 
личного состава, спортивно-массовой работы.

Лишь при условии соблюдения этих требований 
у каждого курсанта будут успешно формироваться 
организованность, дисциплинированность, привычка 
всегда и во всем следовать нормам законов и воинских 
уставов.

Необходимую меру в предупреждении девиант-
ного поведения представляет строгий контроль за дея-
тельностью подчиненных. Связь бесконтрольности с 
некоторыми видами девиантного поведения является 
бесспорной и давно установленной. Тем не менее фак-
ты бесконтрольности, которые способствуют соверше-
нию девиантных проступков, еще имеют место.

Контроль за подчиненными не может быть 
построен автономно, без четкой организации службы 
войск, без добросовестного выполнения своих долж-
ностных обязанностей каждым начальником и лицом 
суточного наряда. Поэтому рассматриваемая мера 
является составной частью общего повышения устав-
ных требований к военнослужащим [3]. 

В Вооруженных Силах все необходимые формы 
контроля предусмотрены в уставах. Только строгий 
контроль за деятельностью военнослужащих, осу-
ществляемый должностными лицами частей, учреж-
дений, комендатур, госпиталей, внутренним нарядом 
и патрульной службой способствует дисциплинирова-

нию военнослужащих, предупреждению и пресечению 
целого ряда форм девиантного поведения.

Однако необходим не только контроль со сторо-
ны командиров, но и всего общества.

Усиление общественного контроля над Воору-
женными Силами – это не надуманная, а созревшая в 
обществе и в самой армии потребность. Родительский 
комитет и должен стать одним из тех звеньев граж-
данского контроля над армией. Командованию необ-
ходимо создавать условия для их активного участия 
в решении насущных проблем воинских коллективов 

Существует указание министра обороны РФ от 
2007 г. об образовании родительских комитетов при 
воинских частях, в которых военнослужащие прохо-
дят военную службу по призыву; при военных комис-
сариатах субъектов РФ. Но ничего не сказано о кур-
сантах военных вузов, которые юридически считаются 
контрактниками.

Создание таких родительских комитетов во всех 
военных вузах, их совместная работа с командованием 
послужит укреплению правопорядка и дисциплины в 
курсантских подразделениях, позитивно повлияет на 
боевую готовность Вооруженных Сил. 

Родительские комитеты должны иметь воз-
можность участвовать в важных мероприятиях в вузе.  
В частности, представители родительских комитетов 
могут участвовать в подведении итогов боевой подготов-
ки, совместно с командованием осуществлять контроль 
над жизнью, бытом военнослужащих, полнотой дове-
дения до них норм довольствия, состоянием морально-
психологической атмосферы в подразделениях.

Часто общественность «награждает» людей в 
погонах подчас необъективными и предвзятыми обви-
нениями. Родительские комитеты смогут на месте, 
разобравшись с тем или иным явлением, дать оценку и 
действиям командиров, и действиям тех, кто пытается 
делать на обличении армии саморекламу. 

Направлений работы несколько. Это общение 
с курсантами, которые только начинают службу, и с 



952

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

теми, которые отслужили 1 - 2 года, целенаправленная 
работа с сержантским составом, младшими команди-
рами, это и взаимодействие с родителями курсан-
тов, это работа с офицерами, командирами взводов, 
заместителями командиров рот и выше. Наконец, это 
устранение причин и условий, которые порождают 
противоправные действия.

Одновременно нужно взаимодействовать не 
только с членами родительского комитета, но с дру-
гими родителями. Очень важно проинформировать 
родителей об условиях воинской службы, организа-
ции быта, напомнить о необходимости сообщать в 
часть о случаях получения тревожных писем от сыно-
вей и других фактах, способных отрицательно повли-
ять на отношение курсанта к службе. В то же время 
необходимо больше узнать о жизни их сына, его учебе 
и работе до службы, характере, планах, намерениях и 
т. д. Желательно поддерживать связи с родителями на 
протяжении всей учёбы их сына в вузе. 

Одним из путей предупреждения девиантно-
го поведения является использование возможностей 
церкви.

В настоящее время в военных гарнизонах 
совместно с православным духовенством отмечаются 
государственные праздники, дни воинской славы, юби-
леи воинских частей. Представители Церкви участву-
ют в мероприятиях, связанных с пропагандой воинской 
службы, в проведении Дней призывника и др. Церковь 
вносит религиозный элемент в воинский ритуал при-
нятия присяги и поминовения погибших воинов. Боль-
шими темпами осуществляется строительство храмов 
на территории воинских частей и военно-учебных заве-
дений, освящение военных объектов и оружия. 

Эта практика противоречит федеральному зако-
нодательству, в соответствии с которым «создание 
религиозных объединений в воинской части не допу-
скается…». Храм, как известно, без общины существо-
вать не может, а община есть ни что иное, как религи-
озное объединение [6].

Поэтому считаем, что главным во взаимоотно-
шениях церкви и армии должно быть не участие воен-
нослужащих в церковных мероприятиях, а пропаганда 
священнослужителями общечеловеческих ценностей. 
Кроме того, необходимо больше привлекать священ-
нослужителей к индивидуально-воспитательной рабо-
те. Выслушать проблемы курсанта, помочь разобрать-
ся в жизненной ситуации – часто это не могут сделать 
офицеры-воспитатели. Если сотрудничество нацелено 
на служение людям, а не идеологиям, основано на вза-
имопомощи, а не административном вмешательстве 
во внутренний духовный мир воина, носит благотво-
рительный неполитический характер, то выигрывают 
все. Это взаимодействие затрагивает главным образом 
сферу духовной жизни воинских коллективов, в кото-
рых возникла необходимость обретения новых, допол-
нительных источников формирования у военнослужа-
щих нравственных мотивов военной службы. 

Поскольку устои и боевые традиции, склады-
ваемые веками, сегодня во многом утрачены, святого 
осталось мало. И не вера в Бога, в святой долг – слу-

жить Отечеству сегодня подчас движет военнослужа-
щим, а интерес материальный, проблемы социально-
бытовые заставляют идти служить. А потому падает 
боеспособность войск, качество службы. Тогда как 
вера православная учит человека любить свою семью, 
свой дом, своё Отечество, его историю, пробуждает в 
человеке чистые чувства, не испорченные развратом, 
пьянством, жаждой материальных благ, корыстью. 
Вера должна пробуждать любовь к Отечеству, помо-
гать воспитывать в духе патриотизма, закалять волю, 
сплачивать боевое братство. 

Девиантное поведение основывается на кру-
говой поруке, которое замалчивается не только их 
исполнителями, но и пострадавшими. Вот почему 
каждый случай антиуставных взаимоотношений дол-
жен быть расследован до конца. Установить истинное 
положение и правильно отреагировать на него значит 
не допустить грубого нарушения воинской дисципли-
ны. Поэтому к эффективным мерам предупреждения 
девиантного поведения военнослужащих относится 
последовательное проведение в жизнь принципа неот-
вратимости наказания за совершение тех или иных 
проступков. Безнаказанность, как правило, открывает 
путь к более опасным проступкам. 

Положительное влияние на формирование пра-
восознания военнослужащих должна оказывать регу-
лярная информация о практической деятельности орга-
нов военной юстиции, расследовании и рассмотрении 
уголовных дел, доведении информации об осуждении 
военнослужащих. Информация о применении уголов-
ных законов к правонарушителям должна вырабаты-
вать у морально неустойчивых военнослужащих убеж-
дение в неотвратимости наказания за совершение обще-
ственно опасных посягательств. Это убеждение являет-
ся одним из действенных факторов, способствующих 
выработке устойчивого правомерного поведения.

К методам непосредственного воздействия 
и опосредованного влияния относятся, например, 
приемы воспитания курсантов как законопослушных 
граждан, формирования уставных взаимоотношений, 
пути и средства вы работки у личного состава навыков 
и привычки дисциплиниро ванного поведения, меры 
по предупреждению правонарушений, формы взаимо-
действия командования с местными органами вла сти и 
общественными организациями.

Одним из главных направлений предупрежде-
ния девиантного поведения должно быть изучение 
личности курсантов. Индивидуальность курсанта, её 
естественно-научные основы, социальная природа и 
проявления в повседневной жизни – должны стать 
предметом особого интереса для каждого командира. 

Поведение человека, вплоть до простейшего, 
ближайшего поступка рождается из потребностей. 
Для командира это положение должно означать: ана-
лиз индивидуальности подчиненного начинается с 
уяснения его социальных потребностей. При этом 
особое предпочтение следует отдавать потребности 
самоутверждения личности, ибо она является стерж-
нем, вокруг которого строится человеческое поведе-
ние. Кроме того, сюда относятся потребность занимать 
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определенный статус в официальной структуре под-
разделения и в неофициальных микроформировани-
ях. Такие потребности жизненно важны для каждого 
воина, а тем более молодого. Например, работа с кур-
сантами первых курсов свидетельствует о том, что для 
них с первого дня службы важно знать, каким масшта-
бом они будут «измеряться» в этом коллективе. 

Первыми, кто встречает абитуриента, являются 
служащие военных комиссариатов. Их основная зада-
ча заключается в активном формировании у абитури-
ентов коллективистских качеств, правильном пред-
ставлении об уставном порядке в воинских коллекти-
вах, профилактической воспитательной работе среди 
юношей, склонных к негативным образцам поведения. 

По прибытии в вуз главное внимание должно 
уделяться правильному формированию у курсантов 
первичных навыков в выполнении служебных обя-
занностей. Первое общение с молодым воином всегда 
памятно для него. Командиру важно помнить, что он 
молниеносно анализирует информацию командира в 
ходе беседы с точки зрения воздействия на чувство соб-
ственного достоинства: ущемляется оно или поддержи-
вается. По каким из этих двух каналов пойдет инфор-
мация, зависит в последующем поведение военнослу-
жащего. Ущемление чувства достоинства подтолкнёт 
воина на поиск путей выхода из этого положения. 

На этом этапе работы с первокурсниками офи-
церам следует обеспечить обстановку внимания и 
доброжелательности, проявлять постоянную заботу о 
подчиненных, чуткость и такт во взаимоотношениях. 
Всем случаям сквернословия, грубости, оскорблений 
со стороны курсантов старших курсов должен быть 
дан беспощадный отпор и тем самым добиться твердой 
уверенности подчиненных в соблюдении принципа 
справедливости и равной ответственности за соблюде-
ние дисциплины и правопорядка. 

На начальном этапе службы особое внимание 
необходимо уделить изучению молодых воинов, кото-
рые вступают в пререкания, болезненно реагируют на 
замечания, либо отличаются замкнутостью, становят-
ся объектом шуток и насмешек, испытывают острую 
тоску по дому [1]. 

К активной правопредупредительной работе в 
подразделении необходимо привлекать все категории 
командиров, актив курса. От сержантского состава 
необходимо добиваться равной требовательности ко 
всем, должны решительно пресекаться попытки психо-
логического давления на сержантов-первокурсников 
со стороны курсантов и сержантов старших курсов для 
получения послаблений землякам, знакомым и т. д. 
Объектом воспитания на этом этапе являются не толь-
ко первокурсники, но и курсанты старших курсов. 

Процесс адаптации молодых воинов к новым 
для них условиям требует времени. Очень важно, как 
командир и воинский коллектив воспользуется этим 
временем для возможно более безболезненного, бес-
конфликтного вхождения курсанта в армейскую сре-
ду. «Солдафонские» методы со стороны командира и 
«неуставные отношения» в коллективе способны раз 

и навсегда отбить охоту к добровольному принятию 
армейских порядков [5].

Особое внимание необходимо уделять размеще-
нию воинов в подразделении строго по отделениям в 
соответствии со списком подразделения, контролю 
очередности нарядов, соблюдению графика уборки 
помещений и территории. 

С первых дней службы необходимо выявлять 
людей, склонных к недисциплинированности, неис-
полнительности, пререканиям, «лидеров» с отрица-
тельной направленностью. Для них наиболее харак-
терны эгоизм, стремление подчинить себе людей, 
получить привилегии. В целях обеспечения своего 
влияния они могут использовать угрозу. Обычно 
«лидер» обладает ложным авторитетом «бывалого 
парня», «спортсмена», «знатока современной музыки» 
и т. п. В его поведении ярко проявляется развязность, 
заносчивость, грубость, высокомерие, самоуверен-
ность. В выявлении подобных «лидеров» используют 
индивидуальные и групповые беседы с курсантами, 
постоянное наблюдение за поведением воинов, анализ 
их взаимоотношений. К группе риска относятся, пре-
жде всего, военнослужащие, обладающие недостатка-
ми воспитания, а именно: воспитывавшиеся в неблаго-
приятных условиях, при отсутствии одного или обоих 
родителей; обладающие ярко выраженными отрица-
тельными чертами характера; имеющие претензии на 
лидерство. 

С другой стороны, ни в коем случае нельзя 
упускать из вида военнослужащих, имеющих физи-
ческий или моральный дефект – это потенциальные 
потерпевшие. 

В предупреждении девиантного поведения пре-
жде всего необходимо опираться на опытных и безу-
пречно дисциплинированных курсантов. Вместе с тем, 
не следует допускать послаблений для «курсантов-
лидеров», важно предъявлять одинаковые требования 
во всем - в большом и малом. Искоренять мнение, что 
распорядок дня, соблюдение формы одежды, порядок 
несения службы, построения, выполнение хозяйствен-
ных работ и другие не очень приятные мероприя-
тия становятся для более авторитетных курсантов 
необязательны.

Основными признаками, свидетельствующими о 
наличии элементов девиантного поведения, являются: 
неряшливый внешний вид курсантов (грязное рабочее 
обмундирование, сношенная обувь, старое нательное 
белье, отсутствие отдельных элементов военной фор-
мы одежды); пассивность, замкнутость, уединение 
некоторых курсантов в свободное время, в празднич-
ные и выходные дни; «добровольное» размещение 
в неудобных местах при просмотре кинофильмов, 
телепередач (просмотр стоя); общественная пассив-
ность, нежелание выступать на собраниях с критикой, 
отсутствие желания идти в увольнение и культпоход; 
попытка сокрытия различного рода травм, в том числе 
при медосмотре и др. 

Эффективными мерами раннего предупрежде-
ния девиантного поведения военнослужащих могут 
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быть и индивидуальный подход в правовом воспита-
нии военнослужащих, и умелое использование в инди-
видуальной работе с военнослужащими знаний по 
социологии, психологии, педагогике и другим наукам. 
Те воспитатели, которые вооружены современными 
знаниями о закономерностях формирования психиче-
ских процессов, о социологии микрогрупп, об особен-
ностях реакции человека на различные раздражения 
и о причине девиантного поведения военнослужащих 
в каждой конкретной ситуации, имеют значительно 
больше возможностей предвидеть поведение под-
чиненных и предупредить возникновение отрица-
тельных побуждений, направив волю воспитуемого 
на выполнение задач по службе. Целенаправленная 
индивидуальная воспитательная работа требует от 
непосредственных начальников и других лиц, участву-
ющих в воспитательном процессе, знать, как влиять на 
того или иного человека в той или иной ситуации, раз-
личные методы воздействия (убеждения, наставления, 
приказы, наказания) и как воспринимаются ими эти 
воздействия (предубежденно, критически, негативно 
и т. д.). Умение понять подчиненного в конкретной 
жизненной ситуации – ключ к выбору нужных воспи-
тательных воздействий. А это значит, что офицер дол-
жен не только обладать определенными теоретически-
ми знаниями, но и постепенно изучать подчиненных, 
быть в курсе всей жизни подчиненных. 

В интересах предупреждения девиантного пове-
дения курсантов должны применяться разные социо-
логические методы: наблюдение, беседы, анализ доку-
ментов, социологический опрос, социометрия и др. 

Существенное влияние на предупреждение фак-
тов девиантного поведения среди подчиненных долж-
на оказывать личная примерность командиров и дру-
гих начальников в соблюдении законов. Должностные 
лица, строго соблюдая статьи уставов и законов, своим 
примером воспитывают у подчиненных уважение к 
законам, предупреждая тем самым антиобщественные 
поступки. Давно известно, что навыки правомерного 
поведения, привычка всегда и во всем поступать в соот-
ветствии с нормами закона формируются у человека не 
только и не столько под действием слов, убеждений, 
сколько под влиянием примера окружающих его людей 
и в первую очередь примера воспитателей. Поэтому 
любой поступок командира, отражающий его отноше-
ние к праву, надо рассматривать под углом зрения того 
воспитательного воздействия, которое он оказывает 
на подчиненных. Большинство командиров являются 
образцом строгого исполнения законов, что оказывает 
исключительно благоприятное влияние на поведение 
подчиненных им военнослужащих. Однако отдельные 
случаи бестактного, аморального, а иногда и неправо-
мерного поведения начальников еще встречаются. 

Предупреждение и искоренение девиантного 
поведения среди курсантов во многом зависит от сте-
пени участия армейской общественности в этой рабо-
те. Воинские коллективы, как правило, молодежные. 
Поэтому роль коллективов в предупреждении право-
нарушений, особенно среди курсантов, особенно вели-
ка, т. к. жизнь и деятельность каждого курсанта про-

ходит на глазах у сослуживцев. Объективно в руки 
воинских коллективов вложена большая сила, которая 
должна умело использоваться командованием и для 
предупреждения правонарушений. Здоровый курсант-
ский коллектив с его зрелым общественным мнением 
практически в состоянии предупредить, предотвра-
тить или пресечь многие противоправные деяния.

Перечень мер воспитательного характера, конеч-
но, не исчерпывается сказанным. Профилактическая 
работа тесно связана со всем процессом обучения и 
воспитания военнослужащих. Важное значение в пре-
дупреждении девиантного поведения имеют, напри-
мер, формирование профессиональных навыков, вы- 
соких морально-боевых и психологических качеств, 
нравственное воспитание, физическая закалка и т. д.

Поскольку каждому виду девиантного поведе-
ния свойственны, как об этом говорилось выше, целе-
сообразно рассмотреть содержание профилактической 
работы по основным видам в отдельности.

В предупреждении нетактичного обращения 
и пререканий курсантов важное место принадлежит 
подготовке самих командиров и начальников. В совре-
менных условиях к командирам и начальникам предъ-
являются высокие требования. Они должны обладать 
такими качествами, как высокая дисциплинирован-
ность, строгая требовательность к себе, командирская 
воля и организаторские способности, высокая про-
фессиональная подготовка, общая и профессиональ-
ная культура, умение обучать и воспитывать подчи-
ненных. Реализация этих требований имеет большое 
предупредительное значение.

Приказ или распоряжение начальника, отвечаю-
щие этим требованиям, будут правильно восприняты 
подчиненными в любой ситуации. Такой начальник 
всегда в состоянии предотвратить отрицательные эмо-
циональные реакции, которые ведут к совершению 
данного вида правонарушений.

Воспитывая подчиненных в духе беспрекослов-
ного подчинения начальникам и взаимного уважения 
друг к другу, опытные командиры должны уделять 
большое внимание воспитанию у них культуры эмо-
ций, разъяснению пагубности эгоистического, агрес-
сивного поведения, умению управлять своими чув-
ствами в конфликтных ситуациях. При этом с особой 
тщательностью должна организовываться индиви-
дуальная работа с военнослужащими, выросшими в 
неблагополучных семьях, склонными к употреблению 
спиртных напитков, отличающимися неуравновешен-
ным, несдержанным характером.

Организационные меры здесь должны сводить-
ся к постоянному улучшению отбора и подготовки 
командиров, всемерному поддержанию их авторитета 
среди подчиненных, к решительной борьбе с фактами 
неправомерного, аморального или бестактного пове-
дения отдельных начальников по отношению к под-
чиненным, к своевременному разрешению конфликт-
ных ситуаций и особенно уставных взаимоотношений 
между начальниками и подчиненными, к искоренению 
безнаказанности военнослужащих, допускающих про-
ступки против порядка подчиненности. 
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Одним из наиболее важных вопросов в преду-
преждении девиантного поведения является выработ-
ка негативного отношения курсантов к употреблению 
спиртных напитков (УСН).

Предупреждение УСН представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленных:

- на превентивное выявление склонности воен-
нослужащих к УСН;

- определение причин УСН;
- создание психолого-педагогических, социаль-

ных и организационных условий, препятствующих 
развитию подобных явлений в социуме.

Не менее важными в плане предупреждения 
являются мероприятия социальной терапии, которая 
предполагает:

- формирование общественного мнения, нетер-
пимости УСН;

- коррекцию структуры социальных групп (раз-
ведение «теплых компаний», изменение их социально-
го статуса);

- включение лиц из группы риска в активную 
общественную деятельность, участие в культурно-мас-
совых и иных мероприятиях.

Организационные формы работы по предупре-
ждению УСН должны заключаться:

- в осуществлении строгого контроля за лицами, 
склонными к УСН;

- перекрытии им доступа к спиртным напиткам, 
создание пространственно-временных барьеров на 
пути к выпивке, особенно в выходные дни;

- применении различного рода санкций к нару- 
шителям.

Предупреждению УСН будут способствовать: 
- решительная борьба со случаями употребления 

спиртных напитков; 
- своевременная изоляция военнослужащих, на- 

ходящихся в нетрезвом состоянии; 
- улучшение организации патрулирования, внут-

ренней службы на КПП; 
- закрытие всех каналов, через которые спирт-

ные напитки могут попадать к курсантам.
В целях предупреждения самовольных отлучек 

необходимо больше внимания уделять выработке у 
них выдержки и умения подчинять свои личностные 
потребности интересам военной службы.

К организационным мерам предупреждения 
самовольных отлучек относятся: своевременное выяв-
ление у курсантов заболеваний, препятствующих про-
хождению службы; внимательное отношение к пись-
мам, жалобам и просьбам военнослужащих, проявле-
ние заботы об их семьях. Эффективной профилакти-
ческой мерой является наведение твердого уставного 
порядка в жизни и деятельности курсантов, в предо-
ставлении им отпусков и увольнений и т. д. Строгое 
следование командирами требованиям военного зако-
нодательства в сферах, которые затрагивают личные 
интересы военнослужащих, вносит в службу подчи-
ненных ясность и определенность, воспитывает у них 
уважительное отношение к воинскому правопорядку.

Предупреждение случаев самовольных отлу-
чек должно основываться на организации четкого 
контроля за наличием военнослужащих на утрен-
них осмотрах, занятиях, в личное время и на вечер-
них проверках, а также за возвращением их из отпу-
сков, командировок и госпиталей. Особенно строгий 
контроль должен быть организован за курсантами, 
выполняющими задания в отрыве от частей и подраз-
делений. Решение указанных вопросов тесно связано 
с организацией внутренней службы в подразделениях, 
контрольно-технических и контрольно-пропускных 
пунктах, патрульной службы вне части [4].

В работе по предупреждению девиантного пове-
дения нельзя забывать и о девиантной субкультуре, в 
целях снижения вредного влияния которой необходимо: 

- постоянное изучение девиантной субкультуры 
в целях своевременного выявления в ней новых тен-
денций и установления степени их привлекательности 
для курсантов. Прогнозирование динамики наруше-
ний воинской дисциплины и динамики девиантной 
субкультуры в целях выработки превентивных мер;

- максимальное обесценивание «воровского 
закона» и других норм и традиций девиантной суб-
культуры в общественном мнении курсантов. Форми-
рование общечеловеческих ценностей в молодежной 
среде и умелое их противопоставление ценностям 
уголовного мира. Формирование личностной устой-
чивости у каждого курсанта к влияниям девиантной 
субкультуры с учетом возрастных психологических 
особенностей;

- активизация нормотворческой деятельности 
среди курсантов по регулированию поведения различ-
ных их групп на социально-позитивной основе с уче-
том возрастных особенностей. Своевременное изме-
нение методов предупреждения с учетом изменений 
в девиантной субкультуре и реакций курсантов на её 
ценности; 

- организация психологической службы вузов и 
определение психологом диагностических, прогности-
ческих, коррекционных и профилактических функ-
ций с учетом потребностей курсантов. Формирование 
гуманных, доброжелательных отношений в курсант-
ской среде; воспитание милосердия и сострадания;

- использование средств сатиры и юмора в борь-
бе с нарушителями воинской дисциплины; развенча-
ние «авторитетов» с помощью стенгазет, радио, мест-
ного телевидения. 

Кроме того, на государственном уровне должны 
быть приняты радикальные меры по повышению пра-
вовой культуры молодежи, ограничению и постепен-
ному преодолению правового нигилизма, восстанов-
лению остроты оценок девиантного поведения в мас-
совом сознании, взглядов о моральной допустимости 
и даже привлекательности (особенно в глазах молоде-
жи) некоторых форм девиантного поведения. Учиты-
вая особую роль в современном трансформирующемся 
российском обществе средств массовой информации 
как фактора, влияющего на управление процессом 
предупреждения девиантного поведения, необходимо 
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исключить показ привлекательности, романтизацию 
подобного поведения и образа жизни, акцентировать 
внимание на ценностях и нормах цивилизованного 
общества. 
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Ещё в середине 80-х ХХ века национальные 
системы образования во всём мире перешли на новую 
парадигму – «быстрое реагирование на быстрые изме-
нения в мире». Потребность в организации непрерыв-
ного профессионального образования зафиксирована 
в Национальной доктрине образования РФ до 2025 го- 
да, Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года (3.3. Развитие образования).

В связи с повышенной динамичностью образо-
вательной среды феномен непрерывного педагогиче-
ского образования приобретает еще более актуальное 
звучание: каждый учитель обязан работать над своим 
образованием всю жизнь. Социологические исследова-
ния свидетельствуют, что знания специалистов, полу-
ченные в вузе, быстро стареют и требуют обновления 
через каждые 4–5 лет. Данные утверждения в первую 
очередь касаются учителей, руководителей общеобра-
зовательных учреждений, всех педагогических кадров. 
Происходит это потому, что постоянно изменяются 
учебные планы, школьные программы и учебники, 
запросы и ориентиры выпускников средних, общеоб-
разовательных учреждений и их родителей, меняется 
социальный заказ общества и государства.

Профессия учителя оказалась под сильным дав-
лением со всех сторон (учащихся, родителей, СМИ и 
др.). Под общественное давление попали и устарев-
шие системы высшего образования (подготовки) и 
системы повышения квалификации учителей. Проис-
ходящие под влиянием экономических и социально-
культурных процессов современного общества про-
цессы в российском образовании являются фактором 

качественного преобразования системы профессио-
нального образования, в том числе и в плане повыше-
ния квалификации.

За последние двадцать лет наблюдается значи-
тельная активность в исследованиях различных аспек-
тов повышения квалификации педагогических кадров, 
часть которых представлена в диссертациях на соис-
кание ученой степени доктора педагогических наук 
(Алексеев С. В., Вершловский С. Г., Громова Т. В., Кри-
улина А. А., Кричевский В. Ю., Тонконогая Е. П., Чапор-
гина Н. А. и др.). В силу многогранности проблемы 
повышения квалификации педагогов многие её аспек-
ты остаются «открытыми» до настоящего времени. 

Принятие в современном обществе парадигмы 
образования на протяжении всей жизни поставило 
соответствующие задачи перед непрерывным профес-
сиональным образованием, которое в педагогическом 
сообществе трактуется как «непрерывное профес-
сиональное развитие учителей». Роль системы повы-
шения квалификации, таким образом, меняется кар-
динально. Её основной задачей становится создание 
условий для саморазвития учителя. Модернизация 
повышения квалификации педагогических работни-
ков требует проработки и решения ряда методологиче-
ских, организационно-методических, дидактико-мето-
дических проблем.

Методологические проблемы проектирования 
дополнительного профессионального образования 
учителей в России связаны с:

– выбором идеи профессиональной подготов-
ки (многосторонности, кластерности, профилизации, 
многоуровневости); 
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– выбором модели повышения квалификации 
(ПК) учителя (личностно-ориентированной в логико-
гносеологическом аспекте /Москва/; гуманитарно-
аксиологическом /Санкт-Петербург/; социокультур-
ном /Свердловск/ или деятельностной модели).

Методологические проблемы процесса повы-
шения квалификации (ПК) учителей характеризуют 
следующие параметры:

• терминологическая трудность (понимание и 
разделение стратегий, целей, функций, направлений 
ПК учителей);

• лавинообразное нарастание объёма информа-
ции (в т. ч. по составляющим ДППО);

• несоответствие провозглашаемой необходи-
мости ПК (и аттестации в том числе) для совершен-
ствования профессиональной культуры учителя и 
проработанности механизма реализации на практике;

• недостаточная координация и мобилизация 
действий по ПК педагогических кадров на государ-
ственном, региональном и местном уровнях.

Организационно-методические проблемы каса-
ются дальнейшего совершенствования формата непре-
рывного профессионального развития: формальное, 
неформальное и информальное образование учителей.

• Формальное – курсы, преподавательский 
состав которых включает преподавателей университе-
тов, экспертов и фасилитаторов, с последующим при-
суждением степени, диплома или выдачи сертификата.

• Неформальное – акцент на процесс обучения, 
поиск, фокус на школу. Партнерство школа/универси-
тет. Сети по общим интересам, дисциплинам, иннова-
циям. Сообщества практиков.

• Информальное – индивидуальное, частное. 
Включает: беседы в учительской, разовые лекции, 
общение в семье, с друзьями, чтение специализиро-
ванных журналов, телевидение, видео, незапланиро-
ванные случайные беседы, хобби, интересы [2].

Неформальные и информальные схемы повы-
шения квалификации обычно реализуются через орга-
низованные сообщества учителей – ассоциации, объе-
динения, профессиональные виртуальные сообщества 
(Содружество методических объединений (СОМ) 
http://center.fio.ru/som/, Всероссийский @вгустов-
ский Интернет-Педсовет http://pedsovet.alledu.ru, 
«Интернет – государство учителей» (ИнтерГУру 
www.intergu.ru), региональные объединения учителей 
России и др. Однако эта практика в России пока не 
имеет под собой ни традиций, ни нормативной базы. 

Что касается формального образования, то в 
современной России у педагогов появился выбор на 
рынке услуг повышения квалификации, такой подход 
поддержан Национальным приоритетным проектом 
«Образование». Происходящие перемены направлены 
на повышение гибкости образовательных траекторий 
и роли самостоятельного выбора. Внедрена практика 
получения школами средств на повышение квалифи-
кации. Они же и выбирают сообразно своим задачам 
потребностям и средствам лучшего поставщика услуг 
по профессиональному развитию. Это, в свою очередь, 

приводит к созданию реального рынка и конкуренции 
поставщиков услуг в данной сфере.

Формальное дополнительное профессиональное 
педагогическое образование (ДППО) включает крат-
косрочные и долгосрочные курсы с отрывом от рабо-
ты; тематические конференции, Интернет-образова-
тельные каналы; периодическую аттестацию учителей 
на профессиональную компетентность. Интересным 
предложением считаем идею И. М. Захаровой [1] 
о новом способе взаимодействия образовательного 
учреждения и слушателя системы ДППО («Образо-
вательный абонемент»). Если при традиционном под-
ходе слушатели индивидуально или по направлению 
учреждения записываются на программу повышения 
квалификации и зачисляются в группы, обучение в 
которых проводится по рабочему учебному плану, то в 
предлагаемом способе видоизменяются и форма ДПО, 
и порядок формирования учебных материалов. Поня-
тие учебной группы вообще отсутствует, обучение 
осуществляется не периодически (один раз в пять лет 
как установлено большинством действующих требова-
ний к квалификации), а постоянно, либо при возник-
новении потребности у слушателя в новых знаниях, 
либо при значительных изменениях в определенной 
области знаний. Слушатель-пользователь в режиме 
«Образовательный абонемент» фактически становит-
ся абонентом системы, аналогично читателю библио-
теки. Образовательное учреждение при этом выполня-
ет не пассивную роль библиотеки, хранения и выдачи 
информации по требованию, а активно участвует в 
развитии требуемых компетенций слушателя путем 
формирования индивидуальных учебных материалов 
и организации индивидуального обучения. «Плюсом» 
в этой ситуации можно считать активность самого слу-
шателя, поскольку он «голосует» как «заказчик» обра-
зовательной услуги за интересные ему направления и 
тематику повышения квалификации, предоставляе-
мые конкретным авторским коллективом преподава-
телей (тем самым, выделяя самый сильный кадровый 
состав).

Дидактико-методические проблемы связаны 
с организацией процесса повышения квалификации 
(ПК) учителей (формы, методы, средства) и его напол-
нением (содержание). 

Процесс повышения квалификации учителей в 
России характеризуют:

– вариативность и гибкость структурных форм 
организации профессионально-образовательного про- 
цесса; 

– дифференциация содержательно-технологи-
ческого базиса постдипломного образования учите-
лей социально-гуманитарных, естественно-научных, 
художественно-эстетических, валеологических, соци-
ально-экономических профилей; 

– диверсификация и персонификация личност-
но-ориентированных технологий повышения квали-
фикации учителей. 

Все вышеуказанные параметры системы ДППО 
с бyльшей или меньшей эффективностью реализуют-
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ся по всей России. Обширная практика ПК учителей в 
России свидетельствует, что:

• лекционно-семинарские методы обучения 
оказываются наиболее приемлемыми для учителей, 
ориентированных преимущественно на обучение по 
причине страха: боязнь конкуренции, отчисление, 
административное взыскание и др.;

• беседы, круглые столы, тренинги, дискуссии 
отвечают особенностям учителей, руководствующих-
ся мотивами «личной» выгоды: профессиональный 
рост, карьера и др.;

• дистанционное обучение (ДО), набирающее 
«обороты» в процессе ПК учителей, ещё обнаружит 
свои «камни преткновения». А пока на этот путь вста-
ют довольно хорошо подготовленные в плане владе-
ния Интернет-каналами «периферийные» учителя, 
среди которых выделяют две группы: нацеленные на 
высокие личные достижения и учителя, которые по 
разным причинам не могут выехать в областные (крае-
вые, столичные) центры, где обычно и проводят кур-
сы ПК. Среди проблем ДО – некоторое отчуждение 
учительства от регионально-ценностных установок, 
поскольку очное пребывание учителя на курсах ПК 
позволяет ему иметь «живое» общение с коллегами, 
получить «сухой остаток» остро актуальной информа-
ции психолого-педагогического и фундаментального 
характера, «наложенной» на «национально-регио-
нальный колорит»;

• самостоятельную работу с программными 
материалами, «учебными пакетами» выбирают учите-
ля, соответствующие «сознательному» уровню. 

Содержание повышения квалификации (ПК) 
учителей в России: 

- выстроено на колоссальном опыте психолого-
педагогической науки и практики образования;

- строится на основе междисциплинарного/ме- 
тапредметного подхода (интеграция философского,  
социально-гуманитарного, естественно-научного, со- 
циально-психологического, этно-педагогического, пред- 
метно-методического наследия);

- периодически обновляется, позволяя адек-
ватно и своевременно реагировать на изменяющуюся 
социально-экономическую ситуацию в обществе. 

Содержательный компонент образовательного 
процесса по-прежнему является источником новых 
идей, ценностей, инновационных подходов и способов 
решения профессионально-педагогических задач на 
основе использования информационных и телекомму-
никационных технологий. Последние в процессе ПК 
учителей проявляют двойственный характер: высту-
пают и как объект освоения, и как средство обучения.

Разнообразны применяемые в повышении ква- 
лификации:

- формы (лекции, семинары, практикумы, тре-
нинги, дидактические игры, дистанционные web-се-
минары и конференции); 

- методы (практические, интерактивные, мульти-
медийные, проектные и др.). Активно внедряются дис-
танционное обучение, разнообразные мультимедийные 
комплексы и электронно-образовательные ресурсы.

В соответствии с современными требованиями в 
содержание ПК учителей должны быть внесены соот-
ветствующие коррективы:

– совершенствование педагогической техники 
преподавания (через овладение и внесение в «про-
фессиональный репертуар» учителя инновационных 
форм, методов и средств обучения, соответствующие 
современному уровню требований);

– подбор высококвалифицированных педагоги-
ческих кадров (с благородными личностными каче-
ствами), осуществляющих деятельность (в том числе 
и наставническую по отношению к молодым препо- 
давателям).

Приоритетной становится задача развития лич-
ностных ресурсов учителя, обучение, направленное 
на познание и изменение учителем самого себя. Реа-
лизация этого перспективного, по-нашему мнению, 
направления – персональное наставничество, коучинг, 
профессионально-моделирующие тренинги. Для реа-
лизации задач современного профессионального раз-
вития необходимы команды специалистов - профессио-
налов, готовых посещать уроки, содействовать профес-
сиональному росту учителей, генерировать новые идеи. 
Эту цель могут выполнять «творческие лаборатории 
учителей» (возможны иные названия). Сущность идеи 
в том, что в течение определенного времени (недели – 
двух) учителя, методисты собираются вместе, обмени-
ваются опытом по содержательно – организационным 
аспектам профессионального развития. Могут быть 
образованы творческие группы для выработки, обсуж-
дения идей, проектов и разработки программ повыше-
ния квалификации учителей, сформированы команды 
тренеров, наставников, тьюторов и т. п. 

Коучинг – процесс взаимодействия «учитель – 
инструктор» («коучер»). Последний помогает учите-
лю перенести приобретённые на курсах ПК умения 
в реальную ситуацию обучения в классе». Коучинг 
характеризуется циклами наблюдения за уроком 
учителя и оперативной обратной связью, дающей 
информацию о достигнутых результатах. Самая рас-
пространенная форма «коучинга» – собеседование 
или дискуссия, в ходе которой учитель и инструктор 
совместно анализируют урок, адекватность примене-
ния умения и оценивают не качество его исполнения, а 
эффективность всего урока с точки зрения оптималь-
ного использования обучающей техники. 

Использование коучинга связано с тем, что 
демонстрация, моделирование, ролевые игры, реше-
ние проблемных ситуаций, применяемых на курсах 
ПК, обеспечивают применение полученных знаний в 
«лабораторных условиях» на репродуктивном уровне. 
Однако этого недостаточно, если от учителя ожидают 
включение этих приёмов в «профессиональный репер-
туар» педагогических техник. Требуется прямое кон-
сультирование учителя специалистом-инструктором 
по переносу умений в ходе учебного процесса в классе. 

Важно подчеркнуть, что очередное формальное 
повышение квалификации (72–108 часов) следует 
рассматривать только как инициирующую стадию 
профессионального и личностного роста учителя. 
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Пойдет этот процесс или нет в послекурсовой пери-
од – зависит от того, получит ли учитель поддержку 
от «внешней среды» в ходе повседневной работы в 
школе. Этот тезис переносит акцент ПК на проблему 
послекурсовой адаптации педагогов к реальным усло-
виям школьной жизни, которые существенным обра-
зом стимулируют или подавляют инновационную дея-
тельность учителя. 

Остаётся ещё одна проблема – проблема кадров, 
осуществляющих процесс ПК учителей: известно, что 
мастерству учатся у Мастера. Образовательные учреж-
дения ПК учителей испытывают трудности в высоко-
профессиональных кадрах, не только имеющих науч-
ные степени и звания, но и педагогический талант. 

Резюме: неадекватность материальных стиму-
лов, неупорядоченность трудового законодательства, 
сниженный престиж учительского труда, а также 
односторонняя ориентация курсового обучения на 
специально-предметную подготовку в ущерб профес-
сиональному образованию – все эти и другие факторы 
создавали очевидные трудности на пути развития в 
России эффективной системы повышения квалифи-
кации учителей, что влекло за собой все более острые 
проблемы с точки зрения повышения эффективности 
работы массовой школы.

Совершенствование системы ПК учителей пред-
полагает: диверсификацию учебного процесса, отра-

ботку новых образовательных методик, выработку 
устойчивой мотивации преподавателей на установ-
ление обратной связи в системе «учитель – ученик», 
«обучающий-обучающийся» (особенно в связи с введе-
ниями ФГОС основного общего образования и ожидае-
мым принятием ФГОС среднего общего образования). 

Учитель-Мастер должен основательно владеть 
педагогическими технологиями, обладать высокими 
личностными, моральными, интеллектуальными, со- 
циально-значимыми качествами. В этом плане отече-
ственная система повышения квалификации ориен-
тируется не только на то, чтобы дать педагогам некую 
дополнительную сумму современных знаний, но на 
стимулирование их познавательной активности, твор-
ческих поисков, личностного роста. 
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Произведения фольклора – источник мудрости, 
ярких художественных образов – учат человека вдум-
чиво и рассудительно относиться к жизни, оптими-
стично смотреть на мир, с юмором воспринимать неко-
торые житейские ситуации, что и послужило основа-
нием для включения произведений устного народного 
творчества во все федеральные программы по литера-
туре в средних классах. 

Традиционно при анализе фольклорных произ-
ведений как малых жанров (загадок, пословиц, пого-
ворок), так и средних (сказок, былин, легенд, были-
чек, народной драмы и др.) почти всегда уделялось 
внимание развитию речи школьников. Например, 
М. А. Рыбникова рекомендовала предлагать ученикам 
такие виды заданий, как сочинение загадки, создание 
высказывания, которое бы иллюстрировало одну из 
пословиц или поговорок и др. Разумеется, работа по 
развитию речи осуществлялась не только (и не столь-
ко) в названных направлениях. Однако значительно 
большее внимание уделялось развитию устной речи 
(выразительное чтение, чтение с комментариями, под-
робный пересказ, «сказывание» и т. п.).

Действительно, произведения устного художе-
ственного творчества представляют значительные воз-
можности для речевого развития школьников средних 
классов. При этом каждый жанр фольклора в силу сво-

их художественных особенностей, содержания «дик-
тует» определенное направление в развитии речи. 

Нами в течение нескольких лет разрабатывает-
ся методика развития речи учащихся 5–7 классов на 
материале произведений фольклора. Осуществляя эту 
работу, мы руководствуемся:

• жанровыми особенностями произведения 
фольклора и теми возможностями для развития (ком-
муникативного, речевого) школьников, которые «зало-
жены» в самом произведении; 

• возможностью жанровой трансформации про-
изведения словесного творчества;

• наличием интерпретаций фольклорных тек-
стов разными видами искусства;

• бытованием произведений того или иного 
жанра в современной действительности;

• современными подходами к развитию речи 
учащихся (в частности – методикой обучения созда-
нию произведений разных жанров). 

Тематический и жанровый диапазон произведе-
ний устного народного творчества, представленных в 
школьных программах, дает возможность для органи-
зации работы по развитию речи учащихся в несколь-
ких направлениях:

1) создание текстов в жанре изучаемого произ-
ведения фольклора;
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2) жанровая трансформация произведения сло-
весного творчества;

3) написание произведений других жанров на 
основе фольклорного текста;

4) контаминация произведений разных жанров 
для создания произведения заданного жанра; 

5) написание «текста о тексте» (т. е. высказы-
ваний об интерпретации фольклорных произведений 
другими видами искусства);

6) создание высказываний, основанных на взаи-
мосвязи фольклора и художественной литературы.

По содержанию, форме подачи материала, свя-
занного с вопросами развития речи на основе произ-
ведений фольклора, все предлагаемые нами задания 
можно разделить на несколько групп: 

• задания, призванные расширить представле-
ния школьников о том или ином жанре устного народ-
ного творчества; 

• задания, ориентирующие на работу с фоль-
клорными произведениями разных жанров; 

• задания, знакомящие учеников с интерпрета-
циями произведений устного народного творчества 
разными видами искусства, выявляющие связь фоль-
клора с литературой; 

• задания, знакомящие с различными видами и 
формами речетворчества; 

• задания, демонстрирующие возможности ис- 
пользования фольклора в собственном творчестве. 

В основном характер вопросов и заданий опре-
делялся спецификой жанра произведения фольклора.

Так, при изучении загадок для развития речи 
учащимся предлагалось не только самим сочинить 
загадку о современном предмете (что, в общем-то, 
традиционно), но и «превратить» в загадку описа-
тельный художественный текст. При этом результат 
творчества мог быть представлен, как в прозаической, 
так и стихотворной форме. Тексты давались, напри-
мер, такие: «На грядке арбузы – большие, зеленые, 
полосатые, круглые. Они как две капли воды похожи 
на мячики» (Н. Забила); «Есть славный цветок. В нем 
солнышко, и к желтому солнышку во все стороны белые 
лучи» (М. Пришвин). Приведем и примеры «рождения 
образа» у пятиклассников: «Сидят на грядке большие 
ребятки, круглы, полосаты, в зеленых халатах»; «Жел-
тое солнышко, белые лучики, землю не греет, а глаз 
радует». 

Было и такое задание: школьникам предлагалось 
на основе загадки «воссоздать» картину, которая под-
вигла древнего сочинителя к творчеству – созданию 
загадки. То же самое проделывалось и с авторскими 
загадками. «Свернутый» текст загадки пробуждал 
воображение подростков, в результате создавались 
мини-зарисовки.

Произведения малого аллегорического фоль-
клорного жанра (пословицы и поговорки) могут не 
только воспитывать школьников, открывая бездну 
народной мудрости, но и обучать «основным логиче-
ским операциям – утверждению, отрицанию, сравне-
нию, отождествлению…» [9], обогатить их речь, стать 

катализатором порождения собственного высказыва-
ния подростков. 

Разумеется, вопросы изучения произведений 
малых фольклорных жанров в школе находились и 
находятся в сфере внимания методистов, учителей. 
Но, как правило, организация речевой деятельности 
чаще всего сводятся к тому, что паремия либо служит 
максимой, которую следует иллюстрировать приме-
ром, либо является выводом из какой-то жизненной 
или житейской ситуации. Обучение же созданию на 
основе пословиц высказываний разных видов и жан-
ров – менее разработанный аспект речевого развития 
учащихся.

Еще А. А. Потебня, называя пословицу поэти-
ческим произведением, отмечал, что она является для 
человека не только «предметом наслаждения», но и 
«формой познания», понимания: «Если нам дан поэ-
тический образ, то мы спрашиваем себя, во-первых, 
каков тот круг идей, наблюдений, мыслей, замечаний, 
восприятий, из которого возник этот образ. <···> Вто-
рой вопрос, на какие случаи служит ответом поэтиче-
ский образ, другими словами, с чем из нашего лично-
го опыта, из пережитого и передуманного нами и из 
опыта других сравним мы поэтический образ и какую 
пользу извлекаем мы из этого сравнения?» [5]. Исходя 
из этого утверждения, можно считать, что ученый дает 
не только трактовку паремии как аллегорического 
жанра фольклора, но и «намечает» возможный путь 
толкования этической формулы, то есть создания тек-
ста на ее основе. 

Опираясь на выделенные выше положения из 
исследований Потебни, мы предлагаем выстраивать 
работу по совершенствованию речевой деятельности 
учащихся в несколько этапов. 

Первый этап – это обучение учащихся (6–7 кл.) 
истолкованию пословичного текста, созданию коммен-
тариев к нему.

Прежде всего школьников необходимо познако-
мить с тем, что являют собой комментарии. Для этого 
разбираются комментарии к паремии «За двумя зайца-
ми погонишься, ни одного не поймаешь».

За двумя зайцами погонишься,  
ни одного не поймаешь

Если пытаться выполнять одновременно 
несколько дел, особенно дел, требующих внимания, сил, 
терпения, – то результат скорее всего будет плохим.

Пословицу употребляют в двух случаях: когда 
хотят предостеречь человека или когда объясняют 
последствия непродуманных действий. 

В России зайцы живут во многих местах. На них 
всегда охотились и охотятся. Однако это непросто: 
зайцы очень быстро бегают. 

Заяц – популярный персонаж русских народных 
сказок, детских песенок, считалок. В них он предстает 
существом беззащитным, доверчивым и очень трусли-
вым («трусишка зайка серенький»), поэтому часто от 
своих обидчиков спасается бегством. 

Работа над пословицей начинается с бесе-
ды, вопросы которой расположены в определенной 
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последовательности, чтобы помочь ученикам усвоить 
составляющие комментариев: 1. Какой смысл заклю-
чен в пословице? На что она намекает? 2. Отрицатель-
ную или положительную характеристику человека 
содержит пословичный текст? При каком условии 
человек может попасть в затруднение, невыгодное для 
него положение? 3. В какой ситуации можно употре-
бить пословицу? 4. Почему именно заяц, а не какой-то 
другой зверь называется в пословице? Каким может 
быть культурологический комментарий (вспомните 
народные сказки)? (В качестве образцов учащимся 
могут быть предложены комментарии к пословицам 
из эссе В. Пьецуха [7].)

В результате учащиеся приходят к выводу, что 
комментарии к пословице включают: 1) объяснение 
значения пословицы; 2) определение ситуации (ситуа-
ций) ее возможного применения («на какие случаи 
служит ответом»); 3) предположение причин и источ-
ников возникновения образа, представленного в посло-
вице («каков тот круг идей, наблюдений, мыслей, заме-
чаний, восприятий, из которого возник этот образ»). 

После подобной работы учащиеся готовы к 
выполнению творческих заданий на основе послович-
ного текста. Им предлагается составить комментарии 
к одной из пословиц (по выбору): «Одна пчелка не мно-
го меду натаскает»; «Баран всегда стрижен и др. При 
этом четко обозначается речевая задача: истолковать 
пословицу иностранцу (или младшему брату).

Продолжением данной работы может стать 
включение школьников в Интернет-проект «Посло-
вичная мудрость», посвященный памяти паремиолога 
Г. Л. Пермякова. «Идея проекта заключается в том, что 
команды участников обмениваются пословицами и 
некоторыми дополнительными материалами. Допол-
нения – это: описание типовой ситуации, которую дан-
ное изречение моделирует и для обозначения которой 
оно употребляется; небольшой исторический, этногра-
фический и прочий комментарий… Это, наконец, рабо-
ты детей: рисунки, тексты» [2]. В соответствии с иде-
ей проекта ученикам можно предложить ряд заданий, 
которые призваны способствовать их речевому, ком-
муникативному и креативному развитию: 1. Позна-
комьтесь с представленными на сайте толкованиями 
пословиц, проанализируйте их и при необходимости 
дополнить имеющиеся комментарии. 2. Составьте 
к 1–2 пословицам (по выбору) свои комментарии и 
разместите их на сайте. 3. Создайте высказывание на 
основе пословицы и разместите его на сайте. 4. Прими-
те участие в интерактивном обсуждении роли посло-
виц в жизни человека и составьте отзыв о дискуссии 
на сайте (география и возраст участников дискуссии; 
содержание обсуждения; доводы «за» и «против»  
употребления пословиц в современной жизни и др.). 

Работа по составлению комментариев к посло-
вицам нам представляется очень значимой, так как 
впоследствии (на втором этапе: 8–9 кл.) она станет 
составной частью другого вида речевой деятельности 
подростков: создания речевого высказывания в жанре 
эссе на основе пословицы (методика обучения его соз-
данию разработана нами [6]). 

Речевому развитию школьников способствует и 
обращение к фрагменту из книги А. В. Котляревского 
«Былое» (гл. «Пословицы и поговорки»). Это произ-
ведение интересно во многих отношениях. Во-первых, 
оно знакомит учеников с новыми (незатертыми) 
пословицами и поговорками; во-вторых, демонстриру-
ет, как и в каких направлениях можно работать с паре-
миями, как на основе их можно создать совершенно 
новое произведение, в котором именно они являются 
«героями». 

Позволим себе привести отрывки из книги Кот-
ляревского, чтобы затем нагляднее показать специфи-
ку работы по развитию речи на данном материале. 

«<…> Сравним на немногих примерах наше досто-
яние (пословицы и поговорки – Г. П.) с английским. 

Так, в нашей поговорке “как капля в море” чув-
ствуется широта и размах русской натуры, англичанам 
фантазии хватило лишь на кадушку, в которой капля 
тоже, конечно, величина малая. Нам досадно, когда 
портят бочку меда ложкой дёгтя, им – когда муха в 
рюмке бальзама попадётся. Мы коротышку успокаива-
ем тем, что мал золотник, да дорог, они – что в мелком 
теле часто таится великая душа… Наша буря в стакане 
воды в Англии может разразиться, естественно, только 
в чашке чая, нам важна ложка к обеду, для англичани-
на представить отсутствие на накрытом столе прибора 
немыслимо, поэтому проколом считается забытая гор-
чица. <…>

В России, как известно, можно родиться в рубаш-
ке, в Великобритании же – с серебряной ложечкой во 
рту, мы иногда покупаем кота в мешке, они свинью, 
роль нашего рака, от которого ждут, что он когда-
нибудь свистнет, также поручена свиньям, которые 
всё никак не полетят. Мы откладываем про черный 
день, они – дождливый, мы сдуру едем в Тулу со своим 
самоваром, они - с углем в Ньюкасл, мы из двух зол по 
бедности выбираем меньшее, они вообще отметают 
выбор в столь жёстких условиях» [3].

Вопросы и задания: 1. Сформулируйте свое отно-
шение к прочитанному. 2. Определите, каким пафосом 
проникнуто повествования. За счет чего это достига-
ется? 3. Какой художественный прием лежит в основе 
построения текста? С какой целью он используется?  
4. Чем дополняется сопоставление паремий? Что важ-
но для автора: показать только наличие синонимич-
ных пословиц и поговорок или еще и выразить при 
этом свое отношение к народу, который таким образом 
воспринимает жизнь? 5. Выпишите русские и англий-
ские пословицы и поговорки, разграничив их (в случае 
необходимости – восстановите текст пословицы или 
поговорки). 6. Выберите несколько наиболее интерес-
ных, на ваш взгляд, параллелей русских и английских 
пословиц (или поговорок). Составьте комментарии к 
двум из них, определив, что явилось основанием для 
сопоставления. 7. Подберите к 3–4 немецким послови-
цам (поговоркам) синонимичные русские пословицы 
(поговорки). Составьте к каждой из паремий коммен-
тарии, а затем попытайтесь на их основе создать связ-
ный текст (данное задание выполняется по желанию). 
(Могут быть предложены такие, например, немецкие 
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пословицы: Нужда делает изобретательным; Чем 
больше поваров, тем хуже суп; Тихий воз будет на горе; 
Тихие воды глубоки; Жить как червяк в сале; То, о чем 
можешь похлопотать сегодня, не перекладывай на зав-
тра; Кто не отважен, тот не выигрывает; Один чело-
век не составит танца, из одного цветка не сделаешь 
венка.) 

Не меньший интерес для развития речи учащих-
ся представляет и обращение к такому малому жанру 
фольклора, как приметы. 

Примета – это «высказывание, в котором указы-
вается на связь двух явлений мира природы или же со- 
бытий в окружающей среде и человеческой жизни» [8].  
Знакомя с разными видами примет, мы как бы под-
водим учеников к пониманию того, какой направ-
ленности может быть высказывание, созданное на их 
основе. Это может быть «серьезное» высказывание-
рассуждение, построенное на примете-наблюдении 
(Комары низко летают – к дождю). Приметы-шутки 
(Включили в доме отопление – к оттепели, отключили – 
к заморозкам) – катализатор для создания юмористи-
ческого произведения. Суеверные приметы (Встал с 
постели с левой ноги, через порог дома переступил ей 
же – жди неприятностей) могут стать в тексте сред-
ством характеристики как отдельного человека, так и 
группы людей. 

Если работа с первыми двумя видами примет 
затруднений у школьников почти не вызывает, то на 
суеверные приметы следует обратить особое вни-
мание. Эффективно в данном случае обращение к 
художественным текстам небольшим по объему, но 
довольно «прозрачным» в плане «обыгрывания» авто-
ром примет для выражения идеи произведения, своего 
отношения к описываемому. К таким текстам можно 
отнести рассказ Н. Рериха «Знамения» и стихотворе-
ние К. Бальмонта «Гусли», произведения с ярко выра-
женным пафосом, демонстрирующие возможности 
примет для характеристики персонажей, для создания 
разных ситуаций.

После знакомства с указанными произведения-
ми (которые в данном случае выступают как тексты-
образцы) необходимо провести их анализ, направляе-
мый следующими вопросами: 1. Что положено в основу 
произведений? Каким образом создается комический 
эффект? 2. Выделите приметы в тексте, разграничив 
их на те, которые названы вполне определенно и на те, 
которые легко восстанавливаются при чтении текста. 
Выпишите их в тетрадь. 3. Проследите, как и с какой 
целью «вводится» примета в произведение. 4. Каково 
авторское отношение к предмету изображения? 

Как и при работе с пословицами и поговорками, 
на данном этапе тоже возможно обращение к фрагмен-
ту из книги А. В. Котляревского «Былое», в котором 
одна из глав посвящена приметам. Так же, как это 
было в случае с пословичными текстами, Котлярев-
ский, используя только приметы и лаконичные (чаще 
ироничные) комментарии к ним, создает связный 
текст, который содержит в себе и рассказ о том, где и 
когда он познакомился с приметами, и размышления о 
том, какова их роль в жизни деревенского и городского 
человека. Но все это как бы попутно, вскользь. Главное 

в тексте – все же приметы: «выстроенные» по цепочке 
и дополняющие одна другую или же противопостав-
ленные друг другу: 

«<…> И подумал я – крепко ещё сидит в челове-
ке вера в приметы, даже я, москвич в пятом колене, не 
напрягаясь, с полсотни наберу. Первым моим учителем 
в этом деле была бабушка Марфа… У неё на каждый 
случай была своя примета. От нее и узнал, что сплёвы-
вать надо только через левое плечо, потому как за ним 
дьявол маячит, а за правым – ангел-хранитель стоит. 
Чёрта вспоминать – к себе звать, а ногами под лав-
кой качать – чёрта тешить. Обознаться – к свадьбе, 
варежку потерять, зеркало разбить, соль просыпать –  
не к добру, а вот в грязь вляпаться – к деньгам. Уро-
жай рябины - к худому году, паук – к добрым вестям, 
дым прямым столбом – к вёдру, лягушки квакают – к 
грозе, ласточки низко парят – к сырой погоде, локоть 
чесать – на новом месте спать, собачий вой – на веч-
ный покой. <…>

Это всё в деревне каждый знает. А в городе, при-
смотритесь да прислушайтесь, тоже везде приметы в 
ходу, хоть смысл многих и потерян. Чёрный кот доро-
гу перешёл – толпа собралась, никто первым шагнуть 
не решается, а всего и дел-то, поверни бейсболку задом 
наперёд, если без кепочки, крутани пуговицу, сплюнь 
через плечо (левое) и иди без боязни» [4]. 

Это произведение интересно во многих отноше-
ниях. Во-первых, знакомит учеников с новыми приме-
тами из жизни «старинной» и современной, заставляет 
их по-новому взглянуть на роль знамений в повсед-
невной жизни человека, осмыслить свое отношение к 
ним. Во-вторых, являет образец оригинального текста, 
созданного на основе других текстов – произведений 
малых жанров фольклора. 

Школьникам предлагается прочитать фрагмент 
из книги Котляревского, выделить приметы, обратить 
внимание на то, как они соединяются между собой, 
образуя отдельные предложения или несколько взаи-
мосвязанных предложений, как вводятся коммента-
рии (к отдельной примете, к нескольким приметам, 
объединенным одной «темой»), что «движет» сюжет. 
После выполнения данных заданий ученики опреде-
ляют авторское отношение к предмету размышления, 
а затем создают развернутое высказывание, выражаю-
щее их отношение к «знакам судьбы». 

При работе с текстами Котляревского (как в 
первом, так и во втором случае) можно использовать 
прием амплификации (расширения), т. е. предложить 
учащимся стать соавторами и дополнить (в заданном 
в тексте ключе) тематические «цепочки» примет или 
пословиц и поговорок, усилить противопоставление 
паремий за счет введения более ярких вариантов. 
Не думаем, что такое задание будет некорректным. 
Напротив, выполняя его, школьники учатся работать с 
мудрым народным словом, выбирать яркое и уместное 
для конкретной речевой ситуации (здесь – заданной 
текстом), осваивают «механизм» создания такого рода 
текстов (в плане лексики, синтаксиса, тропов). 

Итогом постижения примет как произведений 
фольклора являются проектные задания (по группам). 
Они выполняются на основе проанализированных или 
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самостоятельно прочитанных художественных произ-
ведений, а также экранизированных историй из дет-
ского киножурнала «Ералаш», мультфильмов. Про-
ектные задания могут быть, например, такими;

1. Разработать сценарий внеклассного меропри-
ятия, посвященного народным приметам. 

2. Создать презентацию «Приметы: суеверие или 
знаки судьбы?».

3. Создать изотекст (или серию изотекстов – 
комиксов), на одну из тем: «Приметы, приметы…», 
«Нить Ариадны в лабиринте судьбы». 

Завершающим этапом в освоении фольклорных 
произведений малых жанров может стать работа учи-
теля и учащихся над коллективным творческим про-
ектом – «Фольклорная игра “Русская ярмарка”» . В 
создании проекта выделяется несколько этапов:

I этап – разработка учителем совместно с груп-
пой учеников примерного (чернового) сценария игры;

II этап – работа учащихся в творческих груп-
пах по совершенствованию (дополнению) сценария:  
а) отбор из хрестоматий по фольклору или собствен-
ное сочинение приговоров («реклам») торговцев това-
ром на ярмарке; б) работа со словарем В.И. Даля и дру-
гими словарями, а также хрестоматиями по фольклору 
для отбора пословиц и загадок в соответствии с темой 
игры, составление мини-диалогов («продавец – поку-
патель») на их основе; в) знакомство с помещенными 
в хрестоматии рассказами балаганных дедов, выбор 
наиболее интересных и подготовка к их произнесению 
(«рассказыванию»); г) знакомство со сценками скомо-
рохов, отбор 1–2 сценок и подготовка к разыгрыванию.

III этап – совершенствование сценария игры с 
учетом работы каждой группы (осуществляется учите-
лем и группой сменного состава).

IV этап – реализация сценария (проведение 
игры).

V этап – рефлексия. 
Большие возможности для речевого и комму-

никативного развития школьников представляют бы- 
лины. 

Сформировать у учащихся более полное пред-
ставление о богатырях поможет обращение к нагляд-
ности, например, к картине В. М. Васнецова «Богаты-
ри». Это же даст возможность вывести учеников на 
рассуждения о качествах характера былинных героев, 
что, в свою очередь, способствует формированию уме-
ний, необходимых для создания характеристики героя 
древнего эпоса, обогащает речь учащихся. 

В процессе подготовки учащихся к созданию 
высказывания о богатырях считаем уместным обра-
щение к эссе (фрагментам) А. Гениса «Русская трои-
ца. Васнецов»: «Богатырские кони… сказочно красивы, 
причем… естественной красотой… Не нуждаясь в свер-
кающих доспехах, они… обходятся легкой и элегантной 
сбруей: кожаной на одной шее, золотой – на другой, 
серебром – на третьей. То же с прической. Убранные с 
деланной небрежностью гривы развеваются по ветру, 
как локоны Венеры. Умные, с тонкими чертами лица 
(не морды же), они смотрят туда же, куда всадники, –  

за раму. Но зритель чувствует, что лошади видят и 
понимают больше. <…> 

Масть каждого коня определяет его происхожде-
ние: бурый – от бури, белый был облаком, вороной – 
ночью. Глядя на их волшебную стать, легко поверить, 
что они, как настаивают источники, кормятся огнем, 
несутся, как птицы, говорят, как люди, – и только 
правду. 

<…> На первый взгляд они [богатыри] кажутся 
высланным в дозор передовым отрядом. Фокус, одна-
ко, в том, что за ними нет армии. Вернее – они и есть 
армия. Другой не нужно, ибо по мерке эпоса три бога-
тыря равны одной орде.

В этом, собственно, суть геополитической грезы 
фольклора. На Руси, лишенной естественных границ в 
виде скал и морей, защитой должны служить заменя-
ющие горы и похожие на них богатыри… Это – пере-
движная граница: та земля своя, где оставил след бога-
тырский конь.

Васнецов, впрочем, оборонительную тактику 
предпочел атакующей. Его богатыри стоят. А не ска-
чут. Их мощь – статичная, энергия – потенциальная, 
сила – непреклонная: попробуй сдвинь. Они – живая 
крепость. <…>

Его [Васнецова] богатыри не столько сказочные, 
сколько исторические персонажи. Художник опрокинул 
эпос в психологию, снабдив каждого героя подробным, 
как в прозе, характером. <…> дает нам вволю налю-
боваться на своих богатырей, застывших в парадной 
позе…

Добрыня, несомненно, рыцарь и джентльмен. 
Благородная посадка, вызолоченные стремена и, конеч-
но, меч – гордое оружие княжича, варяга, аристокра-
та. Сразу видно, что такой… не тратит лишних слов –  
разве что брови нахмурит.

Илья Муромец рядом с ним… Сила его пропор-
циональна весу и большому по тем временам росту  
(177 см – если судить по мощам в Печерской лавре). 
Будучи крестьянином по рождению и призванию, Илья – 
ядро обороны. Соответственно, он вооружен не мечом, 
как профессиональный воин Добрыня, а булавой, выи-
грывающей в эффективности за счет неразборчивости.

Алеша Попович – слабое звено отряда. Он – начи-
нающий герой… Еще не умея целиком отдаться рат-
ному подвигу, Алеша занят своими мыслями. Взгляд -  
отсутствующий, поза – расслабленная, сам черняв. 
Да и снаряжение его сомнительно с точки зрения эпи-
ческой доблести. Лук по Гомеру – неполноценное ору-
жие, ибо стрела исключает отраду настоящего бойца: 
рукопашную.

Простодушный зритель может всего этого не 
заметить, ленивый – не знать, но каждый оценит 
крепкую мужскую трех богатырей, у которых нет 
ничего общего, кроме защиты отечества» [1].

Беседа может направляться следующими вопро-
сами: 1. Эссе – это жанр, для которого характерно лич-
ностное начало. Как в тексте выражено отношение ав- 
тора к картине в целом, к центральным героям? 2. В чем,  
по мнению эссеиста, заключается патриотическая 
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направленность васнецовского шедевра? 3. Что в эссе 
созвучно вашему восприятию богатырей? Что вызвало 
несогласие? 

Былины – основной жанр русского героиче-
ского эпоса. Герои-богатыри воплощают в себе обще-
народный идеал. Патриотизм, готовность прийти на 
помощь нуждающимся в защите и помощи, чувство 
справедливости – вот главные качества богатырей. 
Именно это и может стать темой устных и письменных 
высказываний учащихся. Для того, чтобы речетвор-
чество школьников не сводилось к пересказу былин-
ных текстов, следует обратиться на уроке к картинам  
Н. К. Рериха из «Богатырской серии»: «Святогор» 
(1938), «Богатыри проснулись» (1940), «Победа (Змей 
Горыныч)» (1942). В творчестве Рериха образы былин-
ных богатырей, дозорно стоящих на рубежах своей 
родины, символизируют мощь русского народа, его 
героический дух, несокрушимый в своём устремлении 
к защите всего благого и созидательного.

Во вступительной беседе необходимо обратить 
внимание учеников на то, чем вызван интерес худож-
ника к богатырской теме, на время создания картин, 
пафос, которым они проникнуты.

Рериховские полотна написаны в непривыч-
ной для школьников манере. В этой связи нам пред-
ставляется важным использование дополнительного 
материала, который включал бы в себя страницы из 
дневника художника, высказывания о картинах дру-
гих художников (например, Л. Целюсевича), а также 
писателей (например, К. С. Аксакова). Дополнитель-
ный материал поможет семиклассникам осмыслить 
символическое значение богатырей в истории рус-
ского народа, стимулирует их на собственную интер-
претацию изображенного на картинах. Темы выска-
зываний могут быть такими: «Вот и пришел час», «Из 
Земли-Родины рождаются герои» (по картине «Бога-
тыри проснулись»); «Победа» (по картине «Победа 
(Змей-Горыныч)»); «Богатырь-стихия» (по картине 
«Святогор»).

Образы былинных героев на всех этапах разви-
тия русской литературы представляли неподдельный 
интерес для художников слова. Так, к ним обращались 
в стихах Н. Карамзин («Илья Муромец»), А. Толстой 
(«Илья Муромец», «Садко»), И. Бунин («Святогор и 
Илья»), М. Цветаева «Добрыня и Маринка», Н. Гуми-
лев «Змей», Б. Пастернак «Сказка» и др. В этой связи 
на этапе синтеза вполне уместно предложить школь-
никам проанализировать (письменно или устно) неко-
торые из названных стихотворений, например, А. Тол- 
стого «Илья Муромец» и И. Бунина «Святогор и 
Илья». Разумеется, разбор «по всем правилам» семи-
классникам выполнить сложно, поэтому данная рабо-
та должна направляться вопросами и заданиями учи-
теля. В качестве примера приведем вопросы и задания, 
помогающие школьникам осуществить анализ произ-
ведения А. Толстого «Илья Муромец»: 1. Какое новое 
осмысление получает былина у Толстого? 2. Как изо-
бражен Илья? Что в нем от былина, а что привнесено 
автором? 3. Определите главную мысль стихотворе-
ния. 4. Лирическое это произведение или эпическое? 

«Оживление» в речетворчество учащихся вно-
сит работа с комическими произведениями, создан-
ными на основе былинных текстов (см., например, 
юмористические стихи «Богатырь Курган Курганыч», 
«Соловей Разбойник», «Усыня-богатырь» из книги 
А. Усачева «Азбука Бабы Яги»). Здесь продуктивны 
такие виды речевой деятельности, как анализ юмо-
ристических текстов, направленный на постижение 
«секретов» достижения комического эффекта, а осо-
бенно – упражнения школьников в создании собствен-
ных комических произведений на материале былин. 

На заключительном этапе работы по теме 
«Былины» необходимо познакомить учащихся с 
интерпретацией былинных сюжетов и образов разны-
ми видами искусства. 

Многогранное отражение получили образы 
русских былин и в музыке (опера-фарс «Богаты-
ри», «Богатырская» симфония А. П. Бородина; опера 
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова), и в живописи 
(«Витязь на распутье» и «Богатыри» В. М. Васнецо-
ва; «Микула Селянинович», «Богатырь» М. Врубеля, 
«Садко» И. Е. Репина, «Дружина Вольги» И. Я. Били-
бина), и в кино (фильмы «Садко», «Илья Муромец» – 
реж. А. Птушко; мультфильм «Садко богатый» – реж. 
В. Курчевский).

Богатая интерпретационная история былин дает 
возможность организовать такой вид речевой деятель-
ности семиклассников, как подготовка сообщений на 
темы: «Былины в живописи», «Былины в музыке»; 
«Былины в кино». Подобная работа способствует фор-
мированию умений работы с информацией (поиск, ана-
лиз и интерпретация полученной информации), совер-
шенствованию речевых и коммуникативных умений. 

Школьники, «дети цифровой эры», вне всякого 
сомнения знакомы и с современными интерпретация-
ми былин режиссерами-мультипликаторами. В послед-
ние годы (2004–2007) была создана своеобразная три-
логия о богатырях: «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(реж. К. Бронзит), «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (реж. И. Максимов), «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (реж. В. Торопчин). Ученики (многие во 
всяком случае) смотрели эти мультфильмы. Подход их 
создателей к былинному материалу у фольклористов, 
искусствоведов, учителей вызывает массу нареканий. 
В этой связи учитель должен скорректировать воспри-
ятие учениками современных интерпретаций былин, 
помочь им увидеть, где дана адекватная интерпрета-
ция образа богатыря, а где – «стеб» и «глум». Для этого 
школьников следует познакомить с отзывами крити-
ков о мультфильмах (А. Вовченко «Они перепутали 
Добрыню с Бэтменом», М. Гинзбург «Современное 
мифотворчество») и предложить ученикам высказать 
(и обосновать) свое согласие/несогласие с оценками. 
Как варианты можно дать задания написать собствен-
ный отзыв об одном из мультфильмов или составить 
свой сценарий мультфильма по одной из былин (или 
об одном из богатырей).

В последние годы появились произведения  
(а на основе их сняты сериалы), в которых действуют 
мифические и фольклорные герои (очень часто – бога-
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тыри). Многие из этих книг входят в круг досугового 
чтения подростков. К особо читаемым следует отне-
сти произведения М. Семеновой («Поединок со Зме-
ем»), Ю. Никитина («Княжеский пир), К. Плешакова 
(«Богатырские хроники: Святогор, Добрыня, Илья и 
др.»), М. Успенского («Приключения Жихаря» – три-
логия), И. Кошкин («Илья Муромец») и др. Что при-
влекает юных читателей в этих книгах? Фантастиче-
ский, стремительный, замысловатый сюжет, деятель-
ный герой. Каждое из этих произведений написано в 
жанре фэнтези, причем фэнтези славянской. А это – 
жанр, по определению Д. М. Дудко, «помогающий свя-
зать исторические традиции народа с современностью, 
сохранить в живой культуре то, что делает славян 
славянами… Коллективизм, патриотизм, миролюбие, 
близость к природе – эти славянские ценности всегда 
будут востребованы… и славянская фэнтези помогает 
их сберечь и укрепить». 

Разумеется, в сегодняшней ситуации кризиса 
чтения интерес к славянской фэнтези нужно учиты-
вать, использовать его в определенных целях, в том 
числе и для речевого развития подростков. Здесь 
возможно организовать такие виды деятельности, 
направленной на совершенствование коммуникатив-
ных и речевых умений, как мини-дискуссия по одной 
из книг данной серии (или же по нескольким), созда-
ние аннотации, отзыва или рецензии на прочитанную 
книгу, проведение мини-исследования, основанного 
на сопоставлении былинных текстов и текста фэнте-
зи, участие в обсуждении книги в формате одного из 
Интернет-форумов и др. 

Как видно по характеру предлагаемых подхо-
дов, работа с фольклорными произведениями приоб-

ретает несколько иную (в сравнении с традиционной) 
направленность. В центре внимания школьников ока-
зывается текст народной словесности, который им 
необходимо не только осмыслить, постичь его «уро-
ки», но и «научиться» творить на основе этого текста, 
тем самым постигая его глубже, овладевая креативны-
ми умениями и обретая вместе с этим речевую свободу. 
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Век глобальной компьютеризации и инфор-
матизации предоставляет современному человеку 
эффективные средства усиления его умственных воз-
можностей, позволяющие интенсифицировать про-
цессы интеллектуального развития индивида. Так, 
использование возможностей средств информацион-
ных технологий на разных этапах обучения позволя-
ет инициировать процессы развития определенных 
типов мышления (например, наглядно – образного, 
теоретического), интенсифицировать процессы раз-
вития памяти, внимания, наблюдательности, развить 
личностные качества: волю, стремление к успеху и др. 
Педагогический контроль, являясь одним из важных 
компонентов процесса обучения, по мнению многих 
авторов (И. Богданов, Б. А. Голуб, Н. Ф. Талызина, 
М. Б. Челышкова), выполняет в педагогическом про-
цессе не только диагностическую и контролирующую 
функции, но и мотивирующую, прогностическую, обу-
чающую и развивающую, вместе с тем может также 
обеспечить формирование и развитие определенных 
свойств и качеств личности (в частности, учебно-
интеллектуальных умений). Следовательно, автома-
тизированный контроль (АК), являясь одним из важ-

ных компонентов педагогического процесса должен 
обладать функциями педагогического контроля.

Исследованием проблемы автоматизированного 
контроля занимались В. С. Аванесов, В. И. Василь-
ев, А. Н. Майоров, И. А. Морев, Ю. М. Нейман, 
И. Д. Рудинский, Г. К. Селевко, Н. Ф. Талызина, 
А. О. Татур, Т. Н. Тягунова, М. Б. Челышкова и др. 

Следует отметить, что в настоящее время боль-
шая часть контролирующих мероприятий АК носит 
оценивающий и реже обучающий характер (когда обу-
чаемому объясняется, в чем заключаются его ошибки, 
что нужно сделать для понимания учебного материала, 
т. е. предоставляется помощь, чтобы обучаемый в даль-
нейшем мог сформулировать правильный ответ). В свя-
зи с этим, АК мы рассматриваем не только как процесс 
выявления уровня знаний и умений, но и как процесс 
формирования и развития учебно-интеллектуальных 
умений студентов с использованием системы компью-
терного тестирования. Т. е. система компьютерного 
тестирования  является средством формирования и 
развития учебно-интеллектуальных умений студентов.

АК в учебной деятельности, направленный на 
формирование и развитие учебно-интеллектуальных 
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умений студентов, рассматривается в единстве следу-
ющих компонентов:

1. Учебная задача (тестовое задание);
2. Учебное действие;
3. Контроль;
4. Оценка.
Рассмотрим подробнее данные компоненты АК.
Учебная задача. Разделяя мнение Г. Д. Бухаро-

вой, под учебной задачей мы понимаем «объект мыс-
лительной деятельности, в котором в дидактическом 
единстве представлены основные элементы (условия 
и требования), и получение некоторого познаватель-
ного результата возможно при раскрытии отношения 
между известным и неизвестным элементами зада- 
чи» [2]. В роли учебной задачи в процессе АК исполь-
зуются тестовые задания (ТЗ), направленные на фор-
мирование и развитие учебно-интеллектуальных уме-
ний студентов.

Каждое тестовое задание (ТЗ) представляет 
собой некоторую задачу, представленную в определен-
ной форме, для решения которой студентам требует-
ся овладеть новыми знаниями  или новым способом 
действий (с целью приобретения и накопления опы-
та), или новым мыслительным приемом. В настоящее 
время широко рассмотрены в научной литературе и 
используются в современной практике в системах 
тестирования следующие формы ТЗ [1,3]:

 – закрытое задание – задание с выбором одно-
го или нескольких правильных ответов из числа 
предложенных. 

 – задания открытой формы, где обучаемый 
дописывает сам ответ, в отведенном для этого месте, 
путем его ввода с клавиатуры.

 – задания на установление соответствия – 
заключается в установлении соответствия элементов 
одного множества с элементами другого множества. 

 – задания на установление правильной после-
довательности действий – упорядочение (вычислений, 
действий, шагов, операций, терминов в определениях). 
Задание заключается в упорядочивании представлен-
ного множества вариантов в соответствии с заданным 
критерием.

 – задания на подстановку – заключается в выбо-
ре элементов из предложенного списка и вставки их в 
пропущенные места задания.

При решении ТЗ с выбором ответа студенты 
выполняют мыслительные операции, такие как анализ, 
синтез и т. д., т. е. при правильно составленных вопро-
сах и ответах работа студентов в процессе автоматизи-
рованного контроля будет способствовать развитию 
аналитического мышлении, формированию умения 
проводить различные мыслительные действия. Одна-
ко вышеперечисленные формы ТЗ, являются малоэф-
фективными как для оценки уровня знаний, так и для 
формирования и развития учебно-интеллектуальных 
умений, т. к. в большинстве случаев ответ сводится к 
угадыванию.

Для формирования и развития учебно-интел-
лектуальных умений в процессе АК данных форм ТЗ 

недостаточно. Для этого необходимо использовать 
следующие формы ТЗ:

 – задание на классификацию – заключается в 
выборе элементов из предложенного списка и группи-
ровании их на две или более группы в соответствии с 
заданным критерием.

 – задание на конструирование – заключается 
в выборе необходимых элементов из предложенного 
списка и размещения их в соответствии с заданным 
критерием. Возможны несколько правильных ответов. 

 – задание на реконструирование – заключается 
в выборе необходимых элементов из предложенного 
списка и замене ими указанных элементов задания 
в соответствии с заданным критерием. Возможны 
несколько правильных ответов. При формировании 
ответа выбираются элементы текста, которые удаля-
ются или заменяются элементами из списка. 

 – комплексное задание предполагает сочетание 
разного типа действий в рамках одного тестового зада-
ния. ТЗ состоит из нескольких частей. Каждая часть 
ТЗ может иметь любой из рассмотренных выше типов 
и осуществлять проверку знаний и умений по отдель-
ной конкретной теме.

В качестве примеров использования различ-
ных форм ТЗ в автоматизированном контроле рас-
смотрим следующие учебные задачи по дисциплине 
«Информатика»: 

Закрытое ТЗ: 
В результате работы алгоритма переменная Y 

приняла значение равное 10. Определите значение 
переменной X до начала работы алгоритма?

Алгоритмический язык

Y:=X – 1
X:=Y + 2
Y:=X + Y
Вывод Y

Варианты ответа:

1) 5 2) 7 3) 4 4) 12

Открытое ТЗ
В программе описан одномерный целочислен-

ный массив А с индексами от 1 до10. Ниже представлен 
фрагмент программы, в котором значения элементов 
массива сначала задаются, а затем меняются. Опреде-
лите сколько элементов массива будут нечетными?

Язык программирования 
Паскаль

Алгоритмический язык

for i:=1 to 10 do
A[i]:=10 - i;
for i:=1 to 7 do
A[i+3]:=A[i] + A[i+3];

нц для i от 1 до 10
A[i]:=10 – i
кц
нц для i от 1 до 7
A[i+3]:=A[i] + A[i+3]
кц

Ответ:    

ТЗ на установление соответствия:
Определите значения переменных и их тип в 

результате выполнения фрагмента программы. 
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Фрагмент программы

X:=7;
Y:=7;
P:=X = Y;
Q:=Y > X;
P:=P or Q;

Репозиторий

integer true char 5 string 12

7 byte 14 boolean false real

Ответ:

Имя переменной Значение Тип

X

Y

P

Q

ТЗ на упорядочение: 
Распечатанный программный код был разорван 

на несколько частей (находящихся в репозитории), 
необходимо по укрупненному алгоритму на естествен-
ном языке восстановить его.

Естественный язык

Объявляем массив А(28).
Объявляем целочисленные переменные i,j,min.
Вводим элементы массива A с 1-го по 28-й.
Определяем min элемент массива.
Выводим min.

Репозиторий Решение

СТЕРКА

i, j, min: byte;

A:array[1..28]  of byte;

var

begin

min:=A[1];

for i:=1 to 28 do

if min > A[i] then min:=A[i];

writeln(‘min=’, min);

writeln(‘введите значения элементов’);

for i:=1 to 28 do

readln(A[i]); 

end.

ТЗ на подстановку:  
Вставьте пропущенные элементы в алгоритм, 

который вычисляет произведение отрицательных 
чисел из N введенных с клавиатуры.

Репозиторий

1 а=1 a<0 N>0 P>0 P

N a<N a>0 N<0 -1 0

P*a 10 P*N i N*a i*a

Алгоритм

Ввод N
P:=1
Нц для i от  до 

Ввод а
если  
то  P:= 
все

Кц 
Вывод  P

ТЗ на конструирование:
Заданы переменные X, Y и Z. Определить коли-

чество переменных равных нулю (используя репози-
торий записать операторы, соответствующие схеме 
алгоритма)

Репозиторий

real else while if begin case

end readln writeln until char ‘’ ()

X Y Z K = , ;

+ - 0 1 := СТЕРКА

Алгоритм Решение

STU��

VU��

WU��

XU��

STUSY=�

STU�SY=�

STU�SY=�

�ZSU[0�S�

*���

*���

*���

�����

�����

�����

ТЗ на реконструирование: 
Дан фрагмент программы, который выводит на 

экран все четные числа до 10, с использованием опе-
ратора цикла с постусловием. В данном фрагменте 
замените оператор цикла с постусловием на оператор 
цикла с предусловием так, чтобы фрагмент программы 
решал верно поставленную задачу.

Репозиторий

real do while if begin case

end readln writeln 0 1 ‘’ ()

k + - := = , ;

<= >= < > 2 СТЕРКА

Фрагмент программы Решение

k:=0;
repeat 

k:= k+2;
writeln(k);

until k>=10

Комплексное ТЗ:
Требовалось написать программу, в кото-

рой даны два числа, необходимо меньшее из них 
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заменить полусуммой этих чисел, а большее - их 
произведением. 

1) Найдите ошибки в предложенном фрагменте 
и укажите, как нужно доработать его, чтобы не было 
случаев неправильной работы.

2) Определите значения переменных a и b после 
выполнения фрагмента программы, если первоначаль-
ное значение a=15, b=25.

Фрагмент программы Решение

if a>b then begin 
b:=(a+b)/2; 
a:=a*b; 
end

else begin 
a:=(a+b)/2; 
b:=a*b; 
end;

Значения переменных  
после выполнения  

фрагмента программы:

Значения переменных  
после выполнения  

фрагмента программы:

a= 

b= 

a= 

b= 

Выбор формы ТЗ может зависеть не только от 
содержания задания, но и от целей контроля, конкрет-
ного этапа АК и группы формируемых, либо развивае-
мых учебно-интеллектуальных умений.

ТЗ на конструирование, реконструирование и 
комплексное ТЗ являются заданиями повышенной 
трудности. Кроме этого на их выполнение требуется 
больше времени, чем на ТЗ открытой, закрытой фор-
мы и т. д. ТЗ на конструирование, реконструирование 
и комплексное ТЗ являются также более эффективны-
ми, т. к. позволяют проверять продуктивный и репро-
дуктивный уровни знаний, способствуют исключению 
эффекта угадывания, предоставляют возможность 
обучаемым сформулировать креативный (творче-
ский) ответ и вместе с тем формируют опыт в реше-
нии определенного класса задач у студентов. Вместе 
с тем, каждая форма ТЗ для своего решения требует 
определен ных учебно-интеллектуальных умений. 
Следовательно, анализируя правильность/неправиль-
ность ответа на ТЗ можно установить, какими учебно-
интеллектуальными умениями владеет студент, а 
какие необходимо развивать.

Подводя итоги можно отметить, что рациональ-
ное сочетание вышеизложенных форм ТЗ в процессе 
АК обеспечит выполнение обучающей и развиваю-
щей функций и позволит избавиться от следующих 
проблем:

1. Снижение эффекта угадывания. Угадывание 
правильного ответа на ТЗ лучше всего прослежива-
ется в ТЗ закрытой формы (с выбором ответа), если 
обучаемый не понял постановку вопроса или не знает 
правильного ответа на поставленный вопрос. 

2. Исключение фактора ошибок обучаемых 
достигается путем разнообразия в АК форм ТЗ.

3. Повышение эффективности АК – для этого 
необходимо максимально разнообразить работу обу-

чаемых за счет введения в компьютерную систему 
тестирования всех форм ТЗ; адаптировать компьютер-
ную систему тестирования согласно индивидуальным 
особенностям обучаемых; разработанная компьютер-
ная система тестирования должна быть согласована с 
учебным процессом.

Таким образом, одним из важных условий орга-
низации АК с помощью компьютерной системы тести-
рования является разнообразие ТЗ и их рациональное 
сочетание, так как непосредственно разнообразие ТЗ 
позволяет устранить ряд проблем: возможность конт-
роля не только достаточного уровня знаний студентов, 
но и продуктивного, и репродуктивного; исключение 
эффекта угадывания правильного ответа; исключение 
фактора ошибок; возможность оригинального ответа; 
достоверность оценивания, эффективное развитие 
учебно-интеллектуальных умений.

В процессе АК, направленного на формирова-
ние и развитие учебно-интеллектуальных умений 
студентов, главным методом обучения должен стать 
метод введения студентов в ситуацию учебной задачи 
и организации учебных действий, т. е. учебная задача 
решается посредством выполнения системы учебных 
действий.

В процессе АК студенты, выполняя учебные 
действия, применяют на практике имеющиеся зна-
ния и развивают при этом учебно-интеллектуальные 
умения. 

Были выделены следующие действия, выпол-
няемые студентами в процессе АК:

1. Получить ТЗ;
2. Понять условие ТЗ в различных формулиров-

ках и контекстах, вычленить главное (формирование 
предметно-интеллектуальных умений); 

3. Выполнить анализ ТЗ (при необходимости 
синтезировать, обобщить, конкретизировать, сравни-
вать, систематизировать данные задания) - (развитие 
общелогических интеллектуальных умений);

4. Определить цели, условия, границы поиска 
решений ТЗ, составить план решения ТЗ (развитие 
организационно-интеллектуальных умений);

5. Выполнить анализ плана решения ТЗ (разви-
тие общелогических интеллектуальных умений), про-
верить правильность своих рассуждений (развитие 
организационно-интеллектуальных умений); 

6. Поэтапно решить ТЗ на основе примене-
ния имеющихся знаний (формирование предметно-
интеллектуальных умений) (при необходимости выде-
лив подзадачи из задач) или используя фантазию, вооб-
ражение (формирование креативно-интеллектуальных 
умений), при этом оценивая и определяя эффектив-
ность на каждом шаге своего решения (развитие 
организационно-интеллектуальных умений).

7. Выполнить анализ результата, проверить его 
согласованность с условием задачи.

При выполнении данных действий в процессе 
АК у студентов формируются и развиваются опреде-
ленные группы учебно-интеллектуальных умений. 
АК на всех этапах обучения должен быть регулярным 
и систематическим, охватывать основные разделы 



972

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

�T��	����O��
���H��(�
G �>F�
*�,��������#���
����-���0��,�*��+�!#,���
��
������
��!
���"���
����
�.��!��������������!���(�<��
���#���������+�I!���(�
��
�.��	
J.��������
��#����+�I!���(�
��
�.���J.��
����
�����
����������������

��$ �0)#+ =�
�+$7�

)�%�,)%+8+���)##�*��
6�#%���.�

D��,7��U� ��2""7�P�P�
D��,7�+�!"�!�57�

��*)#+8)-++�
�529 #+.�

M���U�(G�

M����,����(G�

MH�������
�������
�

��������"G�
MH�����
�"#
,����G�
MH����
#���
���G�
MH�������������0G�
MH����
�������
����G�
MH������
�������
����G�
	
�������
��MH/�

:
*U
��
,�
*�
��
�

��
��
��
��
��
�
��
��
�

��
��
�"
�

)!������#���������+��
����
��#����+�!���(.�

���������������

VVVVVVVV�
�
����
��������#����
<
��������������+������(/�
)!���������
����
��
<
��������������+������(/�

&�#��
��"G�
��#���#����"G�
 �
��
"�����".�

�������
���"��
�����
�������
#�(����(��
���
�����/�

�
�
�
��

��
O

�

�
��P

	�
��


Y�

	 82�>%)%F���
����
���
�����������
���������
��"���+�#�(����"+�������
��
"�����
(��*
��/�
�

�	����	���O���H��(�
G �>F�
*�,��������#���
����-���0��,�*��+�!#,���
��
������
��!
���"�
*
*U����+���
����
�.��
����
�����
����

��$ �0)#+ =�
�+$7�

)�%�,)%+8+���)##�*��
6�#%���.�

D��,7��U� ��2""7�P�P�
D��,7�+�!"�!�57�

��*)#+8)-++�
�529 #+.�

M���U�(G�
�
M����,����(G�
)�*�%��(G�
�

MH�������
�������
�

��������"G�
MH�����
�"#
,����G�
MH����
#���
���G�
MH�������������0G�
MH����
�������
����G�
MH������
�������
����G�
	
�������
��MH/�

:
*U
��
,�
*�
��
�

��
��
��
��
��
�
��
��
�

��
��
�"
�

)!���������#����
<
��������������+������(G�
���
����
��
<
��������������+������(G�

����!��
��
<
��������������+������(/�

&�#��
��"G�
��#���#����"G�
 �
��
"�����".�

�������
���"��
�����
�������
#�(����(��
�
�
*
*U���
���
��
�����/�	�

(
	�

�
P


��

�
�

�
�

P
	�

��

Y�

	 82�>%)%F���
����
���
����
��������������.���������
������!��
���.������!��
�������/�#/�
�


�		�
G�����H��(�
G �>F��!������C�C.�
*�,��������#���
����-���0��,�*��+�!#,���
��
������
��!
���"��
#��������
�����
�
�

#
����������
������
��$ �0)#+ =�

�+$7�
)�%�,)%+8+���)##�*��

6�#%���.�
D��,7��U� ��2""7�P�P�

D��,7�+�!"�!�57�
��*)#+8)-++�
�529 #+.�

M���U�(G�

M����,����(G�
)�*�%��(G�
��
�
��(/�

H����
��MHG�
:�����
��MHG�
MH�������
�������
�

��������"G�
MH�����
�"#
,����G�
MH����
#���
���G�
MH�������������0G�
MH����
�������
����G�
MH������
�������
����G�
	
�������
��MH/�

:
*U
��
,�
*�
��
�

��
��
��
��
��
�
��
��
�

��
��
�"
�

)!���������#����
<
��������������+������(G�
���
����
��
<
��������������+������(G�

����!��
��
<
��������������+������(/�
�
����
������������
<
��������������+������(/�

&�#��
��"G�
��#���#����"G�
 �
��
"�����".��
���
!�
%�
���0�

*�U���"��
���
#��������

�����
�
�#
������
�����
�����/�

(
	�

�
P


��

�
�

�
�P

	�
��


Y�

	 82�>%)%F���
����
���
�������#����
<��������������+������(G����
����
��
<��������������+������(G�

����!��
��
<��������������+������(/�

�

���	O��
���H��(�
G �>F��
���-�����
�������
��"��!����"����+�������C�C��

��$ �0)#+ =�
�+$7�

)�%�,)%+8+���)##�*��
6�#%���.�

D��,7��U� ��2""7�P�P�
D��,7�+�!"�!�57�

��*)#+8)-++�
�529 #+.�

M���U�(G�

)�*�%��(G�
��
�
��(/�

H����
��MHG�
:�����
��MHG�
MH�������
�������
�

��������"G�
MH�����
�"#
,����G�
MH����
#���
���G�
MH�������������0G�
MH����
�������
����G�
MH������
�������
����G�
	
�������
��MH�

:
*U
��
,�
*�
��
�

��
��
��
��
��
�
��
��
�

��
��
�"
�

)!���������#����
<
��������������+������(G�
���
����
��
<
��������������+������(G�

����!��
��
<
��������������+������(G�
�������
<
��������������+������(/�

&�#��
��"�
��#���#����"�
 �
��
"�����"�

��
�
	O

��


�
�
�P

	�
��


Y�

	 82�>%)%F���
����
���
�����������
<��������������+������(/�

Рис. 1. Этапы формирования и развития учебно-интеллектуальных умений студентов
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учебной программы, обеспечивать проверку усвое-
ния теоретических знаний, формирование и развитие 
интеллектуальных и практических умений и навыков 
студентов; проводиться дифференцированно с учётом 
специфики учебного предмета и индивидуальных осо-
бенностей. При этом следует отметить, что компьютер-
ная система тестирования должна обладать стимули-
рующей, развивающей, обучающей, диагностической, 
прогностической и воспитательной функциями, а так-
же обеспечивать внешнюю обратную связь (контроль 
педагога) и внутреннюю (самоконтроль студента).

Практическая реализация процедуры развития 
учебно-интеллектуальных умений с использованием 
АК предполагает выполнение следующих шагов: 

1. Предварительный АК, направленный на опре-
деление исходного уровня учебно-интеллектуальных 
умений студентов. В результате предварительно-
го контроля весь контингент студентов делится на  
4 группы согласно исходному уровню развития учеб-
но-интеллектуальных умений: творческий (высокий), 
продуктивный (выше среднего), репродуктивный 
(средний) и достаточный (низкий).  

2. Текущий АК, направленный на поэтапное 
целенаправленное формирование и развитие учебно-
интеллектуальных умений студентов. Осуществление 
текущего контроля должно выполняться в соответ-

ствии с поэтапным подходом к формированию и раз-
витию учебно-интеллектуальных умений (рис.1). 

В текущем АК должен использоваться:  
 – тематический (периодический) контроль, 

направленный формирование и развитие учебно-
интеллектуальных умений студентов, а также на выяв-
ление и оценку знаний и умений студентов, усвоен-
ных в процессе изучения темы или раздела учебной 
программы.

 – рубежный контроль, направленный развитие 
учебно-интеллектуальных умений студентов, а также 
на проверку учебных достижений каждого студента, 
которая осуществляется, перед тем как перейти к изу-
чению следующего раздела учебного материала.

 – итоговый контроль, направленный на раз-
витие учебно-интеллектуальных умений студентов и 
определяющий итоговый уровень знаний и умений по 
предметам.

3. Заключительный АК, определяющий ито-
говый уровень учебно-интеллектуального развития 
студентов. Под развитием учебно-интеллектуальных 
умений мы будем понимать постепенный переход от 
текущего уровня учебно-интеллектуальных умений 
(сформированных в школе) к более высокому уровню 
(сформированных на основе системы знаний, умений 
и опыта).

Таблица 1 
Критерии сформированности учебно-интеллектуальных умений студентов

Критерий Формула Обозначения

П
ре

дм
ет

но
-

со
де

рж
ат

ел
ьн

ы
е Качества системы 

знаний
Кузу=P/N, Кузу – коэффициент усвоения системы знаний;

P – число правильно выполненных заданий;
N – общее количество заданий в тесте.

Полноты учебных 
действий

Kп= D/Nд D – число правильно выполненных учебных действий в задании;
Nд – количество всех учебных действий в задании, входящих в структуру 
УИУ  (для некоторых форм ТЗ).

Осознанности Определяется на основе анализа критериев полноты, прочности, мобильности.

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
о д

ея
те

ль
но

ст
ны

е

Прочности Kпроч= Kп1/Kп2 Kп1 – коэффициент полноты при первом контроле результатов обучения;
Kп2 - коэффициент полноты при последующем контроле результатов 
обучения;

Мобильности Kгибк= Kп1/Kп2 Kп1 – коэффициент полноты при контроле результатов обучения одной 
дисциплины;
Kп2 - коэффициент полноты при последующем контроле результатов обуче-
ния другой дисциплины;

Продуктивности Kпродукт= Kпроч1-Kпроч2 Kпроч1 - коэффициент прочности при первом контроле результатов 
обучения;
Kпроч2 - коэффициент прочности при последующем контроле результатов 
обучения;

Оригинальности  Kор=D/Nд Решение новых, ранее незнакомых заданий (действий)
D – число правильно выполненных учебных действий в задании;
Nд – количество всех учебных действий в задании, входящих в структуру 
УИУ  (для некоторых форм ТЗ).

И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ы

е

Активности Kакт=tс/T Скорость выполнения заданий
tс - время, потраченное на выполнение задания студентом;
T - отведенное время на выполнение задания.

Самостоятельности Kсам=1- Kотк/ N Kотк - количество обращений к подсистеме открытого доступа;
N - общее количество заданий в тесте.  
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Таким образом, АК, выполняющий вышепере-
численные функции, является современным дидак-
тическим средством обучения, направленный не толь-
ко диагностику, но и на формирование и развитие 
учебно-интеллектуальных умений, которое при проек-
тировании учебного процесса по различным дисцип- 
линам позволяет нормализовать и оптимизировать 
учебный процесс, придать ему качественно новый уро-
вень. Однако необходимо рационально подходить к 
учебной деятельности, не исключая из нее традицион-
ные способы обучения.

Результатом АК является объективная оценка, 
определяемая как познание количественных и каче-
ственных атрибутов наблюдаемых явлений; как синтез 

процессов оценивания и классификации поведения 
тестируемого. Объективность оценки тесно связана 
с разработкой критериев. В нашем случае объектив-
ность определения уровня учебно-интеллектуальных 
умений студентов обеспечивалась установлением 
критериев, соответствующих определенным этапам 
развития учебно-интеллектуальных умений. Под кри-
терием мы понимаем признак, на основании которого 
производится оценка. Нами использовались крите-
рии (табл. 1).

Критерий осознанности определяется исходя из 
анализа критерий полноты, прочности, гибкости и соот-
ветствуют уровням развития учебно-интеллектуальных 
умений, представленным в таблице 2.

Таблица 2 
Критерии определения осознанности учебно-интеллектуальных умений студентов

Уровни учебно-
интеллектуальных 

умений
Полнота Прочность Гибкость Осознанность учебных действий

Достаточный 0,21<Kп<0,4 0,21<Kпроч<0,4 0,21<Kгибк<0,4 Не осознаны

Репродуктивный 0,41<Kп<0,6 0,41<Kпроч<0,6 0,41<Kгибк<0,6 Частично осознаны, при этом допускает  
многочисленные ошибки

Продуктивный 0,61<Kп<0,8 0,61<Kпроч<0,8 0,61<Kгибк<0,8 Частично не осознаны, при этом допускает 
небольшое количество ошибок

Творческий 0,81<Kп<1 0,81<Kпроч<1 0,81<Kгибк<1 Осознаны

При этом критерий осознанности – рассматри-
вается нами как понимание студентом изученного 
материала, включающий в себя систему знаний и уме-
ний, т. е. он может обосновать свои суждения, приме-
нить знания и умения на практике.

В рамках нашего исследования на каждом этапе 
формирования и развития учебно-интеллектуальных 
умений, мы сочли необходимым использовать выше- 
перечисленные критерии, которые позволяют досто-
верно определить различные уровни учебно-интел-
лектуальных умений студентов и позволяют перевести 
студентов с одного этапа формирования и развития 
учебно-интеллектуальных умений на другой. 

Таким образом, АК может использоваться в 
учебной деятельности не только для измерения зна-
ний, умений и навыков, но и как эффективное и мощ-

ное средство целенаправленного поэтапного формиро-
вания и развития учебно-интеллектуальных умений 
студентов. Вместе с тем, применение новых техно-
логий в учебной деятельности не только повышает 
интерес студентов к изучаемому материалу и качеству 
подготовки, но и позволяет повысить объективность 
контроля.
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В числе приоритетных направлений профессио-
нальной социализации исследователи выделяют раз-
витие профессионального самоопределения.

Большее количество научных работ посвящено 
профессиональному самоопределению школьников, и 
значительно меньше - студентов, поскольку априори 
считается, что студенты уже прошли фазу поиска, при-
няли решение относительно своего профессионально-
го будущего. Но в современном обществе потребность 
в уточнении профессионального выбора возникает не 
только в студенчестве, но и в течение всей профессио-
нально активной жизни человека. Период обучения в 
вузе начинает сейчас рассматриваться исследовате-
лями как важнейший этап профессионального само-
определения будущего специалиста. Предлагается, со 
ссылками на Б. Г. Ананьева [2], считать студенческий 
возраст сензитивным для становления структуры 
профессионального самоопределения. Т. В. Кудряв-
цев и А. И. Сухарева считают необходимым, чтобы 
во время профессионального образования у учащих-
ся «в основном завершилось их профессиональное 
самоопределение, т. е. сформировалось отношение к 
себе как к субъекту собственной профессиональной 
деятельности» [25, c.31].

Нет единого мнения в определении сущности 
профессионального самоопределения. Под ним пони-
мают выбор профессии; личностное новообразование 
человека в определенном возрастном периоде; дли-
тельный процесс освоения профессии и самореализа-

ции в ней, охватывающий большую часть жизни чело-
века; выбор, осуществляемый в результате анализа 
внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с тре-
бованиями профессии и рынка труда.

Стали общепризнанными положения о том, что, 
во-первых, профессиональное самоопределение явля-
ется составной частью личностного самоопределения, 
находясь в одном ряду с социальным, нравственным, 
другими видами самоопределения; во-вторых, про-
фессиональное самоопределение является одним из 
ключевых новообразований юношеского возраста; 
в-третьих, профессиональное и личностное самоопре-
деление неразрывно связаны; в-четвертых, самооп-
ределение (жизненное и профессиональное) имеет 
ценностно-смысловую природу. Высокий уровень 
активности в процессе профессионального самооп-
ределения проявляется в том, что молодой человек 
способен преодолевать неблагоприятные условия в 
ходе осуществления своих намерений. В целом про-
цесс осознания личностью смысла своего профессио-
нального выбора, профессиональной деятельности, ее 
значения для себя и роли в системе производственных 
отношений часто определяют как профессионально-
личностное самоопределение человека.

Основные моменты профессионального само-
определения обстоятельно описаны Э. Ф. Зеером. 
Выделим важнейшие с нашей точки зрения. Про-
фессиональное самоопределение является важной 
характеристикой социально-психологической зре-
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лости личности, ее потребности в самоактуализа-
ции. Оно осуществляется в течение всей профессио-
нальной жизни – личность постоянно рефлексирует, 
переосмысливает свое профессиональное бытие и 
самоутверждается в профессии; актуализация профес-
сионального самоопределения личности иницииру-
ется разного рода событиями, такими, как окончание 
школы, учреждений профессионального образования, 
повышения квалификации, смена местожительства, 
аттестация, увольнение с работы и др. [10, c. 105.].

В определении О. А. Кожуровой, профессиональ-
ное самоопределение – интегративный динамический 
процесс, обусловленный социальными и социально-
психологическими детерминантами, включающий раз-
витие самооценки индивидуально-психологических  
возможностей, формирование целей, мотивов, ценно-
стей профессиональной деятельности в ходе освоения 
личностью профессиональных ролей и осуществления 
профессиональных выборов [14]. Это определение 
представляется нам несколько отчужденным от лич-
ности, поскольку акцентируется на внешних детер-
минантах самоопределения. Более «личностным» 
(и точным) является определение С.Н. Чистяковой, 
понимающей профессиональное самоопределение как 
систему когнитивных, оценочных, мотивационных 
установок личности по отношению к конкретной про-
фессиональной деятельности [29].

По мнению Н. Э. Касаткиной, профессиональ-
ное самоопределение имеет двойственный смысл: с 
одной стороны, это внутренний процесс развития лич-
ности, с другой – результат профессионального выбо-
ра. При этом под результатом понимается готовность 
к осознанию данного акта, а под процессом – поэтап-
ное формирование этой готовности [80]. Готовность 
к профессиональному самоопределению в течение 
всей трудовой деятельности – залог успешной карье-
ры и благополучия. Самоопределившаяся личность 
обладает целостностью «Я-концепции», что порож-
дает её активность по отношению к себе и выбранной 
профессии. 

Е. С. Мичурина считает [17], что профессио-
нальное самоопределение в условиях непрерывного 
технического образования - это процесс вхождения 
человека в определенную сферу инженерной деятель-
ности, в которой используются на каждом этапе непре-
рывного образования различные виды творческой и 
инженерной деятельности, направленной на самореа-
лизацию личности в единстве общенаучных, учебных 
и профессиональных интересов. 

Из всех найденных нам представляется наиболее 
удачной дефиниция профессионального самоопреде-
ления, данная Н. С. Пряжниковым, который понимает 
его как выбор личностью сферы трудовой деятельно-
сти на основе свободного волеизъявления; нахожде-
ние личностных смыслов в выбираемой, осваиваемой 
или уже выполняемой трудовой деятельности, а также 
нахождение смыслов в самом процессе самоопределе-
ния [24, с.21]. Это определение хорошо дополняется 
другим, данным Т. В. Жуковской в отношении студен-
тов вуза: профессиональное самоопределение являет 

собой синтез личностного, профессионального и соци-
ального смысла в конкретном выборе студентом свое-
го места и роли в жизни социума, как акт проявления 
им свободного волеизъявления - внутренней свободы, 
что определяет его решение на начальном этапе обуче-
ния в вузе как одну из центральных задач [9]. Правда, 
далее, раскрывая подробнее сущность профессиональ-
ного самоопределения («профессиональное развитие 
и саморазвитие субъекта в специальности, обретение 
им основ профессионального мастерства и компетент-
ности, что способствует его личностному развитию, 
максимальной самореализации и идентификации»), 
Т. В. Жуковская фактически описывает сущностные 
стороны профессиональной социализации. 

Вообще, неотграниченность, недифференциро-
ванность многих смежных понятий в феноменологи-
ческом поле проблемы профессиональной социализа-
ции, их применение вне принципа иерархичности мы 
обнаружили у многих авторов. А. Ю. Живага, напри-
мер, трактует профессиональную ориентацию студен-
тов как «процесс их профессионального самоопреде-
ления» [8], то есть прямо синонимирует два различных 
феномена. Очевидно, что профессиональная ориента-
ция как система мероприятий, направленных на выбор 
учащейся молодежью будущей профессии, адекватной 
её интересам, склонностям и способностям, выстраи-
ваемая в соответствии с потребностями общества в 
квалифицированных кадрах, является внешним по 
отношению к личности явлением, в то время как про-
фессиональное самоопределение – феномен сугубо 
внутриличностный.

Цель профессионального самоопределения 
состоит в постепенном формировании у учащегося 
внутренней готовности к осознанному и самостоятель-
ному планированию, корректировке и реализации пер-
спектив своего развития, основанной на системе жиз-
ненных смыслов. Недостаточно осмысленное помеще-
ние собственного «Я» в ситуацию, не отвечающую жиз-
ненным смыслам, по мере развития личности приводит 
к конфликту между текущей деятельностью и жизнен-
ными целями человека, каковые эта деятельность либо 
позволяет, либо не позволяет реализовать. Нарушение 
деятельностно-смыслового единства ведет, в конечном 
счете, - считает Ф. В. Повшедная, к тотальной дис-
гармонии личности, внутриличностному конфликту, 
невротическому развитию [22]. Имея в виду замечание 
Е. И. Головахи о том, что с проблемой выбора профес-
сионального и жизненного пути человек сталкивается 
в том возрасте, когда он может не до конца осознавать 
все отдаленные последствия принятых в юности реше-
ний [6], риск невротизации личности очень велик. 
Одним из способов минимизации этого риска можно 
считать вводимое в общеобразовательных школах про-
фильное обучение – исследования последних лет пока-
зывают, что оно делает процесс профессионального 
самоопределения более интенсивным.

К компонентам профессионального самоопреде-
ления относят: профессиональную направленность; 
профессиональное самосознание; профессионально-
ценностные ориентации; профессиональную рефлек-
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сию; самообразование; профессиональную адапта-
цию; профессиональное самоуважение [22]. В модели 
О. А. Кожуровой представлен иной ряд компонентов 
профессионального самоопределения студентов вузов: 
жизненные ценности, функции самосознания, учебная 
мотивация и личностные качеств. Критерием уров-
ня профессионального самоопределения является, по 
ее мнению, интегральный показатель выраженности 
функций самосознания в профессиональном самоопре-
делении: самооценивания, целеполагания, саморегуля-
ции, самоуправления и самореализации [14]. Послед-
нее положение представляется вполне убедительным.

Многомерный и многоступенчатый процесс 
профессионального самоопределения обусловлен, по 
мнению В. Е. Мелеховой, объективными (механиз-
мы регуляции со стороны социальных институтов и 
образования) и субъективными факторами (форми-
рование «Я»-концепции, самосознания, самооценки 
и самоидентичности) [16]. Е. Г. Казьмина считает, 
что комплексным условием профессионального само-
определения будущих рабочих является субъектность 
личности, которая понимается как активация личност-
ных ресурсов, направленная на овладение профессио-
нальной деятельностью, нормами профессионального 
поведения, на повышение собственного профессио-
нального престижа и получение профессиональных 
гарантий (стабильность, обеспеченность и продви-
жение) [12]. Выявлено, что структура социально-
психологических характеристик студентов с низким 
уровнем профессионального самоопределения вклю-
чает социальные качества личности, отвечающие за 
успешную адаптацию личности, а студентов с высо-
ким уровнем – функции самосознания, отвечающие 
за регуляцию поведения [14]. Таким образом, соци-
альная регуляция и саморегуляция поведения студен-
та являются важными моментами в формировании 
профессионального самоопределения. Важен переход 
от «внешней» регуляции к «внутренней» – это и есть 
момент становления субъектной профессиональной 
позиции. Стратегически важным поэтому является 
субъектное развитие студента.

К числу важнейших индивидуально-психоло-
гических детерминант профессионального самоопре-
деления студентов большинство авторов относят цен- 
ностно-нравственные установки (или ценностные 
ориентации) личности, поскольку в самоопределении 
человек соединяет в единую смысловую систему обоб-
щенные представления о мире и о себе самом, опреде-
ляя смысл своего существования. В связи с этим ука-
зывается на актуальность реализации аксиологиче-
ского подхода в профессиональном самоопределении 
студентов вузов. Особенно остро стоит эта проблема 
перед студентами технических вузов, в которых техно-
кратические идеи и ценности зачастую превалируют 
над гуманитарными, что приводит к тому, что потен-
циальная человеческая способность самостоятельно 
осмысливать все сущее развивается слабо, утвержда-
ется приоритет развития деловых качеств у специали-
ста в ущерб его личностным особенностям [1]. Мож-
но добавить, сославшись на опыт образовательных 

учреждений США, что детерминантами профессио-
нального самоопределения американских учащихся 
принято считать их ценностные ориентации, трансли-
руемые им в процессе образования: ценностное отно-
шение к профессиональной деятельности, ценностные 
представления о социально успешной личности, обла-
дающей гражданской позицией, конкурентоспособно-
стью, мобильностью, способностью к самореализации 
в разных видах производства [5, c.14].

С. Ф. Шляпиной введено понятие «проект про-
фессионального жизненного пути» как осознанный 
мысленный образ профессионального будущего в кон-
тексте жизни студента; основным его содержанием 
являются ценностные ориентации личности, професси-
ональные цели и знание о способах их достижения [31].

И. Г. Биченко утверждает, что мотивационный 
аппарат, определяющий ориентации на получение 
высшего образования, является сильным индицирую-
щим средством ценностной системы студента. Анали-
зируя мотивацию к получению высшего образования 
в свете ценностных детерминант жизненных планов, 
автор выделяет несколько групп студентов: 1) ориен-
тированных на работу (обучение как средство реали-
зации профессиональных ожиданий); 2) ориентиро-
ванных на знания (обучение скорее самоценно, чем 
инструментально); 3) не ориентированных на обуче-
ние (поступивших в вуз по причинам, не связанным ни 
с обретением знаний, ни с профессиональными ожида-
ниями). [3, с. 17–18] Проведенное исследование выя-
вило многочисленность третьей из названных групп.

Л. Н. Старикова также считает, что мотивация 
образовательной деятельности учащихся отражает 
особенности структуры ценностных ориентаций моло-
дых людей, однако указывает, что эта структура фор-
мируется на более ранних этапах социализации [28].  
Это утверждение представляется нам спорным, по- 
скольку провоцирует пассивную педагогическую 
позицию у работников профессионального образо-
вания. На самом деле, формирование ценностных 
ориентаций личности не заканчивается ко времени 
поступления в колледж или вуз, о чем свидетельству-
ют исследования в рамках возрастной психологии. 
Известно, что обучение в вузе у молодого человека 
совпадает со стадией развития, связанной с активным 
формированием социальной зрелости, интенсивным 
нравственно-эстетическим становлением, моделиро-
ванием жизненного пути, рефлексивным отношением 
к собственной жизнедеятельности. Юность является 
важнейшим периодом формирования и гармонизации 
ценностной сферы личности. М. В. Грядунов, конста-
тируя появление зон высокой степени независимости 
молодежи от нормативного воздействия ближайшего 
социального окружения, замечает, что молодежь пред-
ставляет интерес как поколение, которое в ближайшем 
будущем займет место основной общественной произ-
водительной силы, а, следовательно, ее ценности будут 
в значительной степени определять ценности всего 
общества [7]. Мы полагаем, что наряду с нацеленной 
активизацией развития субъектности студента, необ-
ходимо педагогически выверенное вмешательство в 
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его ценностную сферу для оптимизации процесса про-
фессионального самоопределения и профессиональ-
ной социализации [26].

Интересным представляется рассмотрение 
И. В. Исмагиловой такого понятия как «личност-
ный профессиональный миф» – рацио-эмоцио-экзи-
стенциального образования, которое является состав-
ляющим личностно-профессиональной компетентно-
сти, определяющим мотивированность, осмысленность 
и ясность целей личности [11]. Абитуриент, поступаю-
щий в профессиональную школу, имеет собственные 
представления относительно процесса профессио-
нального обучения, своего личного и профессиональ-
ного будущего, видит в этом определенный смысл и 
ценность, что и является содержанием персонального, 
включающего много неясного, мифа, большей частью 
сформированного под влиянием мнений друзей и роди-
телей, социальных стереотипов, СМИ, PR-технологий. 
На то, что для профессиональной социализации явля-
ются препятствием различные формы ложного созна-
ния, проявляющиеся в мифотворчестве, в извращен-
ных формах профессиональных предпочтений, указы-
вает и Л. Э. Пробст [23]. Своевременное прояснение 
первичного мифа, его преобразование в миф, обладаю-
щий свойством конструктивного жизненного и про-
фессионального знания, помогает студенту личностно 
и профессионально самоопределиться. 

Исследования особенностей профессионально-
го самоопределения студентов выявили, кроме тен-
денции к мифотворчеству, следующие негативные 
моменты: установка на достижение «всего и сразу»; 
формирование устойчивой установки на обогаще-
ние и жизненный успех, достигаемый любой ценой; 
наличие профессиональных целей и отсутствие пла-
нов их достижения; характерной чертой социально-
психологического портрета подрастающих поколений 
стал феномен социального инфантилизма. В процессе 
трудоустройства установлена ориентация студентов 
на уровень заработной платы, перспективы карьерно-
го роста, содержание профессиональной деятельности, 
а также на социальные льготы и престиж организации, 
тогда как возможность работать по специальности 
имеет второстепенное значение [8]. Та же тенденция 
зафиксирована Л. Э. Пробст в отношении школьни-
ков: значительное ослабление социальных парамет-
ров в структуре ценностных ориентаций, снижение 
значимости труда как социальной ценности, усиление 
прагматической, материальной ориентации в систе-
ме трудовой мотивации [23]. Отмечается тенденция 
к резкому возрастанию случайного характера выбора 
специальности и вуза. 

Профессиональное самоопределение абитури-
ента (выпускника школы), проявляющееся в устой-
чивом выборе профессии и связанной с ней системы 
жизненных ценностей, трансформируется в активно-
субъектную позицию, направленную на овладение 
профессиональной компетентностью (студенческий 
период), а затем в профессиональную направленность 
как личностное качество специалиста. Указанная 

логика профессиональной социализации может быть 
реализована только при наличии специальной пре-
емственной системы профориентации будущего спе-
циалиста на всех ступенях непрерывного образования, 
полагает А. С. Мутырова [19]. 

Процесс профориентации обучающихся раз-
деляют на три уровня: 1) формирование у молодежи 
осознания своих интересов, способностей, обществен-
ных ценностей, связанных с выбором профессии, и 
своего места в обществе; 2) формирование положи-
тельной мотивации к выбранной профессии, умения 
адекватно оценивать свои личные возможности в 
соответствии с требованиями избранной профессии; 
3) формирование положительной мотивации к избран-
ной профессии, осуществляемой на базе углублен-
ного изучения общепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин. Функции профориентации, которые 
определяются ее целями: социальные; экономические; 
медико-физиологические; психолого-педагогические; 
интегративные. Важнейшими направлениями и сред-
ствами профориентации являются: профессиональная 
информация; профессиональная консультация; про-
фессиональный подбор; профессиональный отбор; 
профессиональная и социальная адаптация. Конечные 
цели профориентации: установление оптимального 
соответствия между личностью и профессией; регули-
ровка перемещений в сфере труда [26].

По мнению Д. Сьюпера, теория профессиональ-
ной ориентации находится под влиянием экономи-
ческих и политических факторов [33]. Когда поли-
тическая ситуация спокойна, а экономика находится 
в равновесии, господствует подход, акцентирующий 
значение способностей и интересов личности в выбо-
ре ею профессии. Если же экономическая и политиче-
ская ситуация осложняется, то начинает преобладать 
тенденция, благодаря которой политики и руководи-
тели различных рангов склонны относиться к про-
фессиональному самоопределении молодежи не как 
к проблеме согласования частных и общественных 
интересов, а как к простому перераспределению рабо-
чей силы. Анализ научной литературы по профориен-
тации за последние годы не позволил нам, на основа-
нии расставляемых в ней акцентов, прийти к выводу 
о приоритетности одного из двух подходов, указанных 
Д. Сьюпером. Множество работ посвящено личност-
ному, субъектному компоненту в профориентации и 
профессиональном самоопределении, где указывает-
ся, что адекватный выбор специальности обучения и 
профессии в соответствии со склонностями, способ-
ностями и особенностями мотивации человека – важ-
нейшая проблема, решаемая в контексте профессио-
нальной ориентации индивида. С другой стороны, в 
последние годы появляется много исследований, где 
остро ставится вопрос о необходимости ориентации 
образовательных учреждений на стратегические цели 
производства, социально-экономический заказ, дина-
мику рынка труда. Нельзя, таким образом, сделать 
однозначный вывод о стабильности-нестабильности 
политико-экономической ситуации в нашей стране в 
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настоящее время, сообразуясь с характерными тенден-
циями профориентационной работы, описываемыми в 
научных публикациях.

Современный период развития общества требу-
ет от личности, с одной стороны, социальной лабиль-
ности, гибкости, обеспечивающей постоянную адапта-
цию к меняющемуся социальному миру, и, с другой –  
развитой персональной идентичности, создающей 
целостность личности, являющуюся необходимым 
условием процесса профессионального самоопреде-
ления. Профессиональное самоопределение, пред-
полагая формирование субъекта конкретного вида 
труда, на наш взгляд, должно предусматривать широ-
кую ориентировку в мире профессий, не ограничивая 
возможности развития личности. Профессиональное 
самоопределение нельзя рассматривать как некоторый 
«стоп-кадр» процесса развития. Е. А. Климов подчер-
кивает, что профессиональное самоопределение – не 
создание пределов развитию человека, не «впадание» 
в профессиональную ограниченность, а поиск возмож-
ностей беспредельного развития [13].

М. Г. Солнышкина, считая профессиональные 
стратегии основным элементом жизненных стратегий 
личности, выделяет в их структуре профессиональное 
будущее и профессиональную карьеру. Профессио-
нальное будущее представляет собой процессуально-
временное измерение исследуемого феномена, харак-
теризуя перспективные установки личности. Про-
фессиональная карьера – социальный показатель 
профессиональных стратегий личности и содержит 
операциональные показатели профессиональных стра-
тегий: социальные роли и статусы, функции и типы 
профкарьеры [27]. В современных условиях человек 
становится субъектом карьеры, самостоятельно опре-
деляя вектор профессионального и должностного раз-
вития. Обучение в ВУЗе в этом смысле есть этап реа-
лизации профессиональной карьеры личности.

Акмеологи полагают [1, 18], что на первый план 
в обеспечении карьеры выходит карьерная компетент-
ность, то есть способность человека четко осознавать 
свой карьерный потенциал и в соответствии с ним 
эффективно выстраивать карьерный путь, преодоле-
вая все препятствия и затруднения. На второй план 
выходят личностные составляющие – карьерная само-
эффективность, интернальный локус контроля, адап-
тивность, готовность к обучению и умение учиться, 
мотивация карьеры. Этот постулат не представляется 
нам бесспорным, поскольку авторы отодвигают на вто-
рой план те личностные качества, которые в совокуп-
ности, возможно (это требует эмпирической провер-
ки), и обеспечивают т.н. «карьерную компетентность». 
И тогда они, будучи детерминантами, первопричи-
ной феномена «карьерная компетентность», должны 
выдвигаться на первый план.

Еще две категории активно используются при 
описании процесса и результатов профессиональной 
социализации личности – профессиональная направ-
ленность и профессиональное сознание.

Профессиональная направленность – это слож-
ное полиструктурное личностно-процессуальное ка- 

чество человека, проявляющееся в его осознанном 
стремлении к овладению избранной профессией, 
планировании своего профессионального образова-
ния, конструировании образов профессионального 
«Я», апробировании себя в профессиональной роли в 
разных жизненных ситуациях, рефлексии и самораз-
витии профессионально значимых качеств [19]. Про-
фессиональную направленность включают в понятие 
профессионализма, наряду с эффективностью профес-
сиональной деятельности, стабильностью показателей 
качества, высоким уровнем профессиональной компе-
тенции, личностными качествами, в том числе профес-
сиональной эрудицией и креативностью. Б. А. Ясько 
утверждает, что кристаллизация профессиональной 
направленности будущего специалиста, обнаруживаю-
щаяся в показателях однородности и дифференциро-
ванности профессиональных предпочтений личности, 
является интегральным результатом профориентаци-
онной работы в условиях многоуровневой организа-
ции образовательного процесса [32].

В педагогике профессионального образования 
заметно смещение интереса с разработки описательно-
нормативных моделей личности и деятельности спе-
циалиста, на основе которых формулировались требо-
вания к содержанию его профессиональной подготов-
ки (профессиографический подход), к исследованию 
профессионального сознания и самосознания субъек-
та деятельности - его ценностей, смысловых образова-
ний, рефлексии.

Понятие «профессиональное самосознание» яв- 
ляется подчиненным по отношению к понятию «само-
сознание личности», определяемому как динамиче-
ская система представлений человека о самом себе, 
осознании им своих физических, интеллектуальных и 
других качеств, самооценка этих качеств, а также субъ-
ективное восприятие влияющих на данную личность 
внешних факторов [26.]. Профессиональное само-
сознание личности принято считать важнейшей пси-
хологической подструктурой личности специалиста и 
ведущим условием профессионального развития.

Н. Н. Нечаев считает профессиональное созна-
ние центральной категорией в вузовской подготов- 
ке [20]. В трактовке Б. Д. Парыгина, профессиональ-
ное самосознание – это осознание человеком своей 
принадлежности к некоторой профессиональной груп-
пе [21]. П. А. Шавир понимает его как избирательную 
деятельность самосознания личности, подчиненную 
задаче профессионального самоопределения; осозна-
ние себя как субъекта своей профессиональной дея-
тельности [30]. В. Д. Брагина делает основной акцент 
на познании и самооценке профессиональных качеств 
и отношении к ним [4]. Е. А. Климов выделил следую-
щие компоненты профессионального самосознания: 
сознание своей принадлежности к определенной про-
фессии; представление о степени своего соответствия 
профессиональным эталонам, о своем месте в системе 
профессиональных ролей, статуса; знание своих силь-
ных и слабых сторон, путей совершенствования, сти-
лей в работе и т. п. [13] По А. К. Марковой, чью позицию 
по данному вопросу мы разделяем, профессиональное 
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самосознание – «это комплекс представлений челове-
ка о себе как профессионале, это система отношений и 
установок к себе как профессионалу, оно ... опирается 
на профессиональную самооценку – потенциальную, 
ретроспективную, актуальную, идеальную» [15, с.82].

Профессиональное самосознание аккумулиру-
ет не только осознание профессиональных задач, но 
и своих интересов и стремлений. Осмысление себя в 
профессии выступает в качестве внутреннего моти-
ва профессиональной деятельности и саморазвития 
в ней. В процессе профессиональной социализации 
меняется и профессиональное самосознание. Оно 
расширяется, меняются критерии оценивания своих 
профессиональных возможностей. Источники разви-
тия профессионального самосознания личности – ее 
профессиональная деятельность и профессиональное 
общение.
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Razuvaev S. G., Zheltov P. V. – The multilevel educational complex as a factor of professional socialization 
optimization of a future expert // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 981–985. –  
The article considers the problem of effective professional socialization of students under the conditions of a multilevel 
educational complex, which is regarded as a unity of three spheres in which personality formation is carried out (activity, 
communication, consciousness). The article covers the specific character of the socialization process at each stage of the 
multilevel educational complex.
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В свете интеграционных образовательных про-
цессов проблема совершенствования качества профес-
сионального образования и подготовки специалиста, 
отвечающего общественным запросам, обретает все 
большую значимость. 

В проекте «Российское образование – 2020. 
Модель образования для экономики, основанной на 
знаниях» указано, что в соответствии с потребностями 
постиндустриальной экономики и общества XXI века  
востребована социальная функция образования – 
обеспечение единства общества на основе успешной 
социализации молодежи. В новом социальном стан-
дарте образования подчеркнуто, что главная задача 
первой ступени высшего образования – продвинутая 
социализация. 

Профессиональная социализация будущих спе-
циалистов технического вуза в условиях многоуров-
невого образовательного комплекса (далее – МОК) 
происходит в контексте современных трансформаций 
профессионального образования. При этом некоторые 
направления этой трансформации активизируют и 

оптимизируют процесс профессиональной социализа-
ции самим фактом своего существования (диверсифи-
кация, многоуровневость, интеграция), другие, такие 
как гуманизация, персонализация, информатизация, 
установка на опережающее образование, требуют до- 
полнительных педагогически выверенных влияний на 
оптимизацию профессиональной социализации сту- 
дентов.

Интеграционные процессы в многоуровневом 
профессиональном учебном заведении обусловливают 
единое образовательно-воспитательное пространство, 
где создается основа преемственно-последовательной 
взаимосвязи разных элементов и ступеней профес-
сионального образования, целостности и целенаправ-
ленности, гибкости и динамичности образовательной 
деятельности, что, в конечном итоге, позволяет эффек-
тивно реализовать интегральную функцию професси-
ональной социализации личности. Изменения в струк-
туре учреждений профессионального образования при 
их интеграции в МОК требуют перемен во всех уров-
нях интегрированной системы, целостности этих пере-
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мен для преодоления фрагментарности и частичности 
изменений. 

В ряду организационно-структурных, содержа-
тельно-целевых, организационно-технологических и 
социально-психологических механизмов интеграции 
необходимо выделить системообразующий компонент, 
который позволял бы самоорганизующейся системе не 
только сохранять свою устойчивость, но и переходить 
на качественно новый уровень. Предлагается считать 
таким компонентом социально-психологические меха-
низмы, направленные на формирование профессио-
нальной мобильности, профессиональной и корпора-
тивной культуры, профессиональной этики будущего 
специалиста технического профиля, а также на сокра-
щение сроков его адаптации и длительности закрепле-
ния на рабочем месте [11]. Мы, в свою очередь, пола-
гаем, что для того, чтобы социально-психологические 
механизмы интеграции действительно играли роль 
системообразующего компонента, необходимо, чтобы 
их идейно-содержательным наполнением являлась 
целенаправленная профессиональная социализация 
студентов. При этом эффективность процесса про-
фессиональной социализации будущего специалиста 
в условиях многоуровневого образовательного комп-
лекса технического вуза может быть обеспечена на 
основе комплексной реализации системного, лично-
стно-ориентированного, аксиологического и компе-
тентностного подходов.

В образовательном пространстве МОК создают-
ся благоприятные условия для протекания на личност-
ном уровне таких аспектов-этапов профессиональной 
социализации как: оценка возможностей удовлетворе-
ния своих потребностей в данной профессиональной 
деятельности; получение всесторонней информации 
о содержании профессиональной деятельности, ее 
статусно-ролевой структуре; выбор предпочтительных 
статусно-ролевых позиций в сфере профессиональной 
деятельности; формирование учебной стратегии по 
овладению профессиональной деятельностью; форми-
рование и корректировка профессиональных диспози-
ций (ценностных ориентаций и установок).

МОК, предоставляя широкий спектр образова-
тельных услуг, дает возможность уникальной разно-
уровневой профессиональной специализации на базе 
широкой фундаментальной подготовки. Требование, 
чтобы учебный процесс в техническом вузе как мож-
но более полно моделировал разные стороны будущей 
профессиональной деятельности, оптимально может 
быть удовлетворено именно в контексте многоуров-
невой подготовки, когда студент имеет возможность 
освоения отдельных аспектов будущей деятельности, 
«встречаясь» с ней на разных уровнях подготовки. 
Полифункциональность и многосубъектность МОК 
(образовательные учреждения разного уровня, орга-
низации и предприятия, научные сообщества) суще-
ственно расширяют профессионально-культурный 
контекст, в котором происходит социализация буду-
щего профессионала.

Профессиональная социализация в условиях 
многоуровневого образовательного комплекса имеет 

явное подспорье именно в факте многоуровневости. 
Так, например, студенты, получая высшее образова-
ние, в то же время могут осваивать 1–2 рабочие специ-
альности; выпускники профессиональных учреждений 
других уровней (профессиональный лицей, техникум, 
колледж) получают возможность продолжить образо-
вание в высшей школе; знакомство с производством 
становится интенсивным на всех уровнях обучения 
благодаря многоаспектному механизму социального 
партнерства в условиях МОК. Эффективность про-
фессиональной социализации студентов в условиях 
МОК может значительно повышаться в случаях, когда 
на довузовском этапе социализации студент находил-
ся в условиях соответствующего профильного обуче-
ния. Когда в комплекс входят общеобразовательные 
учреждения, количество учащихся соответствующих 
профильных классов, которые с наибольшей вероят-
ностью смогут успешно освоить данную профессию, 
возрастает. 

Уровни профессионального образования в 
МОК – это иерархические ступени процесса профес-
сиональной социализации и развития личности. Про-
фессиональная социализация будущего специалиста 
в условиях многоуровневой подготовки предполага-
ет и закономерную динамику социальной ситуации 
профессионального развития личности, обусловли-
вающую специфическое содержание педагогического 
и психологического сопровождения этого процесса 
на каждом из этапов. Важно то, что в условиях МОК 
у такого сопровождения имеется четко выстроенная 
преемственность, поскольку личность сопровож-
дается от профильных классов до послевузовского 
образования в одном образовательном пространстве, 
функционирующем и развивающемся на основе внут-
реннего единства целей и деятельности его субъектов, 
в отличие от дискретности такого сопровождения при 
моноуровневой подготовке.

Педагогическое сопровождение профессиональ-
ной социализации студентов ВУЗа в условиях МОК 
можно представить как совокупность условий, техно-
логий, средств, детерминирующих: последовательное, 
в соответствии с уровнями образования, освоение 
студентами социально-профессиональных знаний, 
норм, ценностей; преобразование социально и профес-
сионально значимых ролей, норм и требований в лич-
ностно-значимые; расширение, от уровня к уровню, 
возможностей самореализации студента как субъекта 
познания, профессионального общения, профессио-
нальной практики. Система сопровождения ориенти-
рована на раскрытие всех сущностных сил, индивиду-
альности, личностно-профессионального потенциала 
студента.

Исходя из общепризнанного понимания соци-
ализации как единства трех сфер, в которых осу-
ществляется становление личности – деятельность, 
общение, самосознание – можно представить педа-
гогическое управление профессиональной социа-
лизацией студентов МОК как работу по трем гене-
ральным направлениям: в образовательной деятель-
ности (содержание и технологии образования и их 
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преемственность в условиях многоуровневости), в 
социально-коммуникативной сфере (внутривузов-
ские горизонтальные и вертикальные коммуникации, 
а также коммуникации с внешней социальной средой 
на основе социального партнерства) и в сфере лич-
ностного развития студентов (мотивация, профессио-
нальное самоопределение, профессиональное само- 
сознание, профессиональная идентичность, социаль-
но-профессиональная компетентность). Три назван-
ных направления работы согласуются, в частности, 
с выделением в профессиональной компетентности 
специальных, социальных и личностных компетен- 
ций [1]. На этой основе оптимизируется и анализ базо-
вых характеристик эффективности профессиональной 
социализации – квалификационных, социальных и 
психологических. 

Расширение образовательно-профессиональной 
деятельности студентов МОК происходит за счет: 
перехода в образовании от уровня к уровню; необхо-
димости последовательного формирования различ-
ных типов учебной и профессиональной деятельности 
на разных ступенях обучения; увеличения количества 
профессиональных проб благодаря расширению поля 
производственной практики; интеграции образова-
тельных парадигм и технологий, предполагающих 
широкую палитру форм и методов организации учеб-
ной деятельности; интеграции образовательной, науч-
ной и производственной деятельности с деятельно-
стью социальной, что оптимизирует передачу знаний 
и опыта будущим специалистам. В отношении студен-
тов технического вуза расширение образовательно-
профессиональной деятельности происходит также 
за счет последовательного освоения основ профес-
сиональной деятельности инженера: проектно-конст-
рукторской, эксплуатационной, монтажно-наладоч- 
ной, исследовательской, организационно-управленче-
ской. Расширение «каталога» деятельностей сопрово-
ждается ориентировкой в системе связей, присутству-
ющих в каждом виде деятельности и между ее различ-
ными видами, через посредство личностных смыслов, 
что означает выявление для каждой личности особо 
значимых аспектов деятельности, причем не просто их 
уяснение, но и их освоение. Важным является то, что 
в процессе профессиональной социализации студента 
должна происходить постепенная смена познаватель-
ной деятельности профессиональной, с соответствую-
щей сменой потребностей, целей, средств, действий и 
результатов. В условиях многоуровневого образова-
тельного комплекса появляются дополнительные, бла-
гоприятствующие переводу познавательного интереса 
в профессиональный, обстоятельства.

Таким образом, в условиях МОК для расши-
рения деятельности студентов имеются уникальные 
возможности как горизонтальной, так и вертикальной 
образовательно-профессиональной мобильности, что 
становится залогом овладения ролевой профессио-
нальной подвижностью, востребованной современным 
производством.

С деятельностью неразрывно связано общение, 
которое в контексте социализации также рассматрива-

ется со стороны его расширения и углубления. Расши-
рению сферы общения благоприятствуют: переход из 
одной учебной группы в другую в рамках горизонталь-
ного или вертикального образовательного маршрута; 
сменяемость административного и преподавательско-
го состава, с которым взаимодействует студент на каж-
дом уровне; расширенная возможность разновозраст-
ного общения за счет расширения возрастного ценза 
студентов, получающих начальное, среднее, высшее 
или поствузовское образование; расширение поля вне-
вузовского общения, в том числе за счет увеличения 
количества социальных партнеров МОК; расширение 
потенциальных агентов неформальной социализации, 
связанной с взаимодействием студентов в неспециа-
лизированных ситуациях совместной жизнедеятель-
ности. Процесс профессиональной социализации сту-
дента в условиях МОК можно рассматривать как осо-
бым образом организованное общение, в ходе которого 
происходит управление усвоением основ профессио-
нальной деятельности через управление векторами, 
вариациями и характером общения студентов.

Развитие самосознания личности – централь-
ная детерминанта ее профессионального самоопреде-
ления. Расширение сферы самосознания личности в 
условиях МОК происходит благодаря: относитель-
но ранней активации процесса профессионального 
самоопределения (профильные классы, НПО, СПО), 
а значит – рефлексивных механизмов у личности; 
осознания уникальности своей личности, реальных и 
потенциальных возможностей, интересов и ценностей, 
перспектив личностного и профессионального роста; 
интенсификации формирования способности к про-
ектированию и прогнозированию самостоятельного 
развития, которая становится личностной характери-
стикой. Самосознание личности рассматривается как 
достижение ею в каждом возрасте определенной меры 
самопознания, меры самопринятия, наличия относи-
тельно целостной «Я-концепции» и определенного 
уровня самоуважения [6]. Это определение актуаль-
но и для понятия «профессиональное самосознание», 
если к каждому из перечисленных компонентов доба-
вить термин «профессиональное». В таком виде поня-
тие профессионального самосознания становится тех-
нологичным – в нем указаны направления психолого-
педагогического сопровождения процесса расширения 
сферы самосознания студента на любом уровне обуче-
ния. Уровни обучения в таком ракурсе представляют 
собой последовательность качественных перестро-
ек в профессиональном сознании, в образе профес-
сионального «Я», в профессионально направленной 
рефлексии. 

Названные направления активизации профес-
сиональной социализации студентов имманентно 
взаимны, их взаимосвязь и взаимообусловленность 
в целостном образовательном процессе обусловлены 
самой их сущностью.

При этом расширение сферы профессионально-
го самосознания мы считаем приоритетным по срав-
нению с другими двумя направлениями, поскольку в 
процессе социализации личности, особенно в зрелых 
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возрастах, определяющую роль играет ее избиратель-
ная активность и саморазвитие. Относительно пони-
мания зрелости можно сослаться на Л.С. Выготского, 
который считал, что юношеский возраст «по общему 
смыслу и по основным закономерностям… составля-
ет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, 
чем заключительное в цепи периодов детского разви- 
тия» [2]. Развитие личности в условиях высшей шко-
лы, в отличие от предыдущих стадий социализации 
представляется, прежде всего, как процесс самораз-
вития. Это обусловлено тем, что ведущей жизненной 
интенцией на данном возрастном этапе выступает 
экзистенциальное стремление к самоопределению. 
Этот главный жизненный ориентир и смысл задает 
феноменологию индивидуального опыта, содержа-
ние и динамику личностного развития, когда молодой 
человек решает, кем он хочет стать [3]. Он должен соз-
дать, сформировать себя самого как личность, и ВУЗ 
должен стать ему в этом основным подспорьем. 

Педагогически управляемая профессиональная 
социализация в образовательной деятельности прояв-
ляется в активном качественном преобразовании лич-
ностных структур, приводящих к повышению уровня 
учебно-профессиональной мотивации; актуализации 
учебно-профессиональных ценностей; повышению 
уровня осознания возможностей самореализации в 
учебной и будущей профессиональной деятельности; 
повышению удовлетворенности учебной деятельно-
стью; более четкому представлению о построении про-
фессионального будущего; появлению способности к 
профессиональному саморазвитию. Также повышает-
ся удовлетворенность взаимоотношениями в процессе 
учебной деятельности и уровень самоуважения сту-
дента; развиваются способности к профессиональному 
общению; активизируется стремление к самореализа-
ции в общении в сочетании с хорошим самоконтролем, 
обеспечивающим соблюдение нормативных требова-
ний среды.

Мы указывали, что считаем важным психологи-
ческим критерием успешности процесса и результата 
профессиональной социализации удовлетворенность 
человека сделанным выбором, процессом получения 
профессионального образования и в дальнейшем – 
своей профессиональной жизнью. Обеспечение сту-
денту ситуации успеха в образовательно-профессио-
нальной деятельности, в контексте управляемой про-
фессиональной социализации, позволяет ему позитив-
но оценивать себя в целом, что приводит к позитивной 
профессиональной «Я-концепции». У любого челове-
ка при условии позитивного самовосприятия повы-
шается уверенность в себе, эффективность в про-
фессиональном обучении, удовлетворенность своей 
профессией, возрастает стремление к самореализации 
(А. К. Маркова) [5].

Важнейшим аспектом активизации процесса 
профессиональной социализации студентов, несо-
мненно, являются все виды профессиональной ком-
муникации, и, прежде всего, в рамках учебной и про-
изводственной практик. Именно во время практики, 
благодаря профессиональному общению, расширяют-

ся профессиональные знания, корректируется профес-
сиональная «Я-концепция», начинает оформляться 
индивидуальный стиль профессиональной деятельно-
сти, четче осознается социально-профессиональный 
статус, передаются нормы и традиции профессиональ-
ной группы. В рамках совместной профессиональной 
деятельности и в контексте взаимодействия с про-
фессиональной группой будущий специалист учится 
придавать смысл дальнейшим своим практикам, сопо-
ставляя индивидуальные и профессиональные цели 
и задачи, в наибольшей мере актуализируется такой 
принцип профессиональной социализации, как прин-
цип сопричастности, вытекающий из принципа корпо-
ративности [9].

На практике наиболее полно задействуется 
такой механизм социализации, как идентифика-
ция. Сущностью профессиональной идентификации 
является выбор и отождествление с нормативно-
профессиональным тезаурусом, системой эталонов, 
на который личность ориентируется при овладении 
видами деятельности в конкретном профессионально-
производственном пространстве. Профессиональная 
идентичность выражается в степени отождествления 
себя с профессиональной ролью или идеальным спе-
циалистом, в принятии профессиональных норм и 
ценностей, в эмоциональном отношении к профессии, 
в мотивации самореализации. 

Таким образом, организация педагогического 
сопровождения процессов расширения деятельности, 
общения и самосознания не может осуществляться 
иначе, чем в системном виде. Системный подход к 
организации профессиональной социализации буду-
щих специалистов в условиях МОК является одно-
временно методологической основной, принципом и 
предпосылкой формирования у студентов социально-
профессиональной компетентности. 

На протяжении всего периода обучения объ-
ектом педагогического сопровождения должны быть 
развивающиеся профессионально значимые личност-
ные качества студентов. Стадиальность педагогиче-
ского сопровождения профессиональной социализа-
ции основывается, кроме прочего, на закономерности: 
на начальных этапах профессионального образования 
источником профессионального развития является 
уровень личностного развития, на последующих ста-
диях профессиональное развитие начинает доминиро-
вать над личностным [4, с. 35]. 

В образовании комплексов профессионально 
важных качеств личности, по мнению В. Д. Шадрико-
ва, участвуют не только совокупности свойств лично-
сти, связанные с видом деятельности, но и личностные 
качества, профессионально важные для любого вида 
профессиональной деятельности, прежде всего, это: 
ответственность, самоконтроль, профессиональная 
самооценка, эмоциональная устойчивость, тревож-
ность, отношение к риску [10]. 

Развитие профессиональной социализации 
происходит параллельно на трех уровнях. На первом 
(институциональном) уровне профессиональной соци-
ализации социокультурное становление индивида в 
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системе социальных институтов предполагает поста-
новку и реализацию ее долговременных целей, а также 
ситуативных задач, отвечающих требованиям и усло-
виям развития современного общества. Здесь задается 
не только общая модель профессии, но и общекуль-
турный тип личности, формируемой в социокультур-
ной профессиональной среде. Тем самым обеспечи-
вается целостный подход к становлению личности 
профессионала, ее профессиональному воспитанию, 
к освоению ценностей профессиональной культуры с 
мировоззренческих позиций, определенных идеологи-
ей воспитания. На втором уровне профессиональная 
социализация осуществляется с учетом ситуативно-
вариативных социокультурных ориентаций в соот-
ветствии со спецификой социальных групп, в част-
ности профессиональных. Третий уровень связан с 
профессионально-личностным становлением молодо-
го человека как субъекта профессиональной деятель-
ности, формированием собственного жизненного про-
фессионального опыта индивида и профессиональной 
культуры [7].

Абсолютно необходимым атрибутом совре-
менного человека становится способность к выбору. 
Очевидно, что все устройство многоуровневого обра-
зовательного комплекса предоставляет наилучшие 
возможности для формирования у студентов всех 
уровней профессионального образования такой спо-
собности. Следствиями ее формирования являются 
такие личностные новообразования, как ответствен-
ность, свобода мышления, открытость опыту, креатив-
ность, способность к инновациям.

Иерархичность, масштабность и преемствен-
ность уровней образования в МОК позволяет в его 

условиях контролировать все три названных уровня 
развития профессиональной социализации будущих 
специалистов [8].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородкина Т. А. Педагогические условия личностно-
профессионального становления специалистов соци-
альной сферы в образовательной среде современного 
вуза. Автореф. дис. … канд. пед. наук. 2009. 24 с.

2. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч.:  
В 6 т. – М.: Изд-во Педагогика, 1984. Т. 4.  255 с.

3. Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988. 271 с.
4. Митина Л. М. Личностное и профессиональное раз-

витие человека в новых cоциально-экономических 
условиях // Вопросы психологии. 1997. № 4. С. 28–38.

5. Маркова А. К. Психология профессионализма. М., 
1996. 308 с.

6. Мудрик А. В. Введение в социальную педагоги-
ку. Пенза: Изд-во ИПКиПРО, 1994. 172 с.

7. Пробст Л. Э. Профессиональная социализация 
школьной молодежи в современной России. Дис. ... 
д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2004. 354 c.

8. Разуваев С. Г. Профессиональная социализация лич-
ности в условиях многоуровневого образовательного 
комплекса. Пенза: Изд-во ПГТА, 2012. 179 с.

9. Селиверстова О. В. Принципы процесса профессио-
нальной социализации студента в контексте синерге-
тической парадигмы образовательной среды вуза // 
Высшее образование сегодня. 2010.  № 5. С. 91–93.

10. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способ-
ности человека. М.: Изд-во Логос, 1996. 320 с.

11. Шайдуллина А. Р. Интеграция ссуза, вуза и произ-
водства в региональной системе профессионального 
образования. Автореф. дис. … д-ра пед. наук. Казань, 
2010. 52 с.



986

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 378.1

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ:  
КРАТКИЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ И ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ

© Т. А. РАЗУВАЕВА
Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского,

кафедра немецкого языка и методики преподавания немецкого языка
e-mail: rastan12@yandex.ru

Разуваева Т. А. – Компетентностная модель образования: краткий анализ ключевых понятий и проблем  
реализации // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 986–989. – Проведенное исследование посвя-
щено теоретическому анализу компетентностной модели в образовании. Рассматривается история его возник-
новения, осуществляется анализ ключевых понятий «компетентность» и «компетенция», характеризуется сущ-
ность компетентностного подхода, выявляются трудности реализации данного подхода в российской системе 
образования.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностная модель в образовании, проблемы реализации 
компетентностного подхода.

Razuvaeva T. A. – Competence-based education: analysis of the key concepts and problems // Izv. Penz. gos. peda-
gog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 986–989. – This article considers the competence-based education. Key 
concepts of «competence» and «competency» were analyzed, the essence of the competence-based education was characte-
rized, difficulties of the of this approach adoption in the education system of Russia were revealed. 
Keywords: competence, competency, competence-based education, problems of competence approach implementation.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
В настоящее время в России происходит пере-

ориентация оценки результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «общая куль-
тура», «воспитанность», на понятия «компетенция», 
«компетентность» обучающихся. В докладе ЮНЕСКО  
говорится: «Все чаще предпринимателям нужна не 
квалификация, которая с их точки зрения слишком 
часто ассоциируется с умением осуществлять те или 
иные операции материального характера, а компе-
тентность, которая рассматривается как своего рода 
коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, 
в котором сочетаются квалификация в строгом смыс-
ле этого слова ... социальное поведение, способность 
работать в группе, инициативность и любовь к рис- 
ку» [5]. Такая тенденция движения от понятия «квали-
фикация» к понятию «компетенция» является обще-
европейской. В то же время анализ литературы по этой 
проблеме, особенно истории ее становления, показы-
вает всю сложность, многомерность и неоднознач-
ность трактовки как самих понятий «компетенция», 
«компетентность», так и основанного на них подхода.

АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ
К настоящему времени накоплен определен-

ный научный опыт осмысления сущности категорий 

«компетенция» и «компетентность» (А. Н. Дахин, 
О. В. Лебедев, Г. В. Голуб, Т. В. Иванова, А. В. Баран-
ников, О. В. Чуркова, А. В. Хуторской), однако в 
современной педагогической литературе пока ещё 
не имеется четкого общепринятого разведения этих  
двух понятий. В то же время, желание участвовать в 
Болонском процессе, который наряду с универсализа-
цией преобразований в области степеней, циклов обу-
чения, обеспечения студенческой и преподавательской 
мобильности, международного признания степеней, 
системы образовательных кредитов и их внедрения 
предполагает и определённую терминологическую 
унификацию, делает необходимым добиться ясности в 
определении новых понятий. 

Неопределённость понятия «компетенция» обу- 
словлена разнообразием аспектов её понимания: обще- 
языкового, психологического, педагогического. Сле-
дует подчеркнуть, что языковой аспект этой пробле-
мы оказывается немаловажным. Так, А. Г. Бермус в 
своей статье «Проблемы и перспективы реализации 
компетентностного подхода в образовании» приво-
дит точку зрения М. Е. Бершадского, который рас-
сматривает проникновение понятий «компетенция» 
и «компетентность» в русский язык как очередное 
проявление процесса, в результате которого «педаго-
ги скоро начнут писать тексты, записывая английские 
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слова с помощью кириллицы» [1]. Таким образом, 
согласно М. Е. Бершадтскому, понятие компетентно-
сти не содержит каких-либо принципиально новых 
компонентов, не входящих в объём понятия «умение», 
поэтому все разговоры о компетентности и компе-
тенции представляются несколько искусственными. 
Н. Б. Челышкова отмечает, что в настоящий момент 
нет не только единого понимания содержания термина 
компетенция / компетентность, в нашей стране к тому 
же нет единого принятого термина из-за неоднознач-
ного перевода [14, с.53].

В общеязыковом отношении словарь С. И. Оже-
гова [10, с.288] трактует эти термины таким образом: 

Компетенция:
1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлён;
2) круг чьих-нибудь полномочий, прав.
Компетентный:
1) знающий, осведомлённый, авторитетный в 

какой-либо области;
2) обладающий компетенцией. 
Словарь «Профессиональное образование» дает 

следующее определение [4, с. 130-131]:
Компетентность:
1) мера соответствий знаний, умений и опыта 

лиц определённого социально-профессионального 
статуса реальному уровню сложности выполняемых 
ими задач и решаемых проблем; 

2) область полномочий управляющего органа, 
должностного лица; круг вопросов, по которым они 
обладают правом.

Компетенция:
1) круг полномочий, прав и обязанностей кон-

кретного государственного органа; 
2) круг вопросов, в которых данное должностное 

лицо обладает познаниями, опытом. 
Очевидно, что определения понятия «компетен-

ция», данные в цитируемых словарях не вполне совпа-
дают, а в его втором значении основной упор делается 
на правовой составляющей. 

В психологическом аспекте термин «компе-
тенция» впервые употребил американский ученый 
Н. Хомский (N. Chomsky, Массачусетский универси-
тет) в 1965 году в контексте психолингвистических 
исследований и семантически противопоставил его 
термину «языковая активность» [13]. Он разработал 
дихотомию competence/performance, различие зна-
чений этих терминов раскрывалось им как разница 
между потенциальным знанием «говорящего-слушаю-
щего» о языке и применением языка в практике обще-
ния и деятельности человека. Языковую компетен-
цию (competence), под которой он понимал языковую 
способность, учёный рассматривал как полное зна-
ние о родном языке, которое позволяет «идеальному 
говорящему-слушающему» судить о правильности и 
осмысленности высказываний. Языковая активность 
(performance) – это использование языковых знаний в 
конкретных ситуациях общения и деятельности [13]. 

В отечественной психологической науке сложи-
лась следующая ситуация: концепция Н. Хомского не 

устраивает специалистов этой области, так как его пси-
холингвистическая теория принципиально «антипси-
хологична»: она, в сущности, сводит психологические 
процессы к реализации в речи языковых структур. 
Кроме того, одним из важнейших положений теории 
Н. Хомского стала идея универсальных врождённых 
правил оперирования языком. Однако термин «ком-
петенция», введённый в психологию именно Н. Хом-
ским, «прижился» и используется в нашей науке с 
иным значением: языковую компетенцию, как прави-
ло, раскрывают как потенциальную способность полу-
чать, перерабатывать и воспроизводить информацию, 
содержащую смысл, то есть осуществлять речевую 
деятельность [2]. 

В 60-х годах, вскоре после того, как Н. Хомский 
ввёл термин «компетенция» и определил его сущность 
в контексте психолингвистических исследований, 
данный термин стал использоваться и в педагогиче-
ском аспекте, когда в Америке начало формироваться 
ориентированное на компетенции образование (com-
petence-based education – CBE), целью которого было 
готовить специалистов, способных успешно конкури-
ровать на рынке труда. Вначале «компетенции уча-
щихся» сводились к простым практическим навыкам, 
которые формировались в результате «автоматизации 
знаний» в традициях бихевиоризма. Такой подход 
подвергся резкой критике, суть которой заключалась 
в том, что компетенции в виде практических знаний 
были недостаточны для развития творчества и инди-
видуальности учащихся. Поэтому в начале 70-х годов 
было предложено различать два понятия: компетент-
ность и компетенция (competency and competence). 
Компетентность, как отмечает американский ученый 
Ch. Velde, стала рассматриваться как личностная кате-
гория, а компетенции превратились в единицы учеб-
ной программы и составили «анатомию» компетент-
ности [15, p.28]. 

И. А. Зимняя проводит анализ зарубежной 
литературы по данной проблематике и предлагает 
понимать под компетенцией «некоторые внутренние, 
потенциальные, сокрытые психологические новообра-
зования (знания, представления, программы (алгорит-
мы) действий, системы ценностей и отношений), кото-
рые затем выявляются в компетентностях человека 
как актуальных, деятельностных проявлениях» [6]. 
Согласно Э. Ф. Зееру, компетенции – это обобщен-
ные способы действий, обеспечивающих продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности, это спо-
собности человека реализовывать на практике свою 
компетентность [7]. Компетентность следует пони-
мать как «комплексный личностный ресурс, обеспечи-
вающий возможность эффективного взаимодействия 
с окружающим миром в той или иной области и зави-
сящий от необходимых для этого компетенций»; ком-
петентность всегда есть актуальное проявление соот-
ветствующих компетенций [9, с.31]. 

В компетентностном подходе отражен такой 
вид содержания образования, который не сводится к 
знаниево-ориентировочному компоненту, а предпо-
лагает целостный опыт решения жизненных проблем, 
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выполнения ключевых функций, социальных ролей, 
проявление компетенций. Разумеется, предметное 
знание при этом не исчезает из структуры образован-
ности, а выполняет в ней подчинённую, ориентировоч-
ную роль. «Мы отказались не от знания как культур-
ного предмета, а от определённой формы знаний (зна-
ний «на всякий случай», то есть сведений)» [3, с10].

В. А. Болотов и В. В. Сериков проводят анализ 
психологического механизма формирования компе-
тентности и подчёркивают, что он существенно отли-
чается от механизма формирования понятийного 
«академического» знания [3, с. 12]. Обусловлено это, 
прежде всего, тем, что обычное знание предназначено 
для запоминания или воспроизведения или для полу-
чения другого знания логическим или эмпирическим 
путем. Компетентным учащийся может стать лишь в 
том случае, если он сам находит и апробирует различ-
ные модели поведения в данной предметной области, 
выбирает из них те, которые в наибольшей степени 
соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическо-
му вкусу и нравственным ориентациям. Компетенция, 
таким образом, предстаёт как сложный синтез ког-
нитивного, предметно-практического и личностного 
опыта.

Проведя анализ литературы по данной пробле-
ме, мы пришли к выводу, что структуру компетенции 
составляют:

1) деятельностный компонент – совокупность 
умений и способов действий;

2) когнитивный компонент – совокупность зна-
ний по осуществлению определённых действий;

3)  мотивационный компонент, поскольку реа-
лизация компетенций происходит в процессе выпол-
нения разнообразных видов деятельности для реше-
ния теоретических и практических задач;

4)  опыт – интеграция в единое целое усвоенных 
учащимся отдельных действий, способов и приёмов 
решения задач. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
Однако, несмотря на значимость компетентност-

ного подхода, необходимость его внедрения в систему 
образования, необходимо отметить ряд противоречий:

Во-первых, формулировки ключевых компетен-
ций и, тем более, их систем, представляет наибольший 
разброс мнений. При этом используются и европейская 
система ключевых компетенций (например, система 
TUNING), и собственно российские классификации.

В ходе работы программы TUNING, в которой 
приняли участие более 100 университетов из 16 стран, 
подписавших Болонскую декларацию, было выделено 
несколько групп компетенций [11]:

I. Общие компетенции: 
1) инструментальные компетенции, которые 

включают когнитивные способности, способность 
понимать и использовать идеи и соображения; мето-
дологические способности, способность понимать и 
управлять окружающей средой, организовывать вре-
мя, выстраивать стратегии обучения, принятия реше-
ний и разрешения проблем; технологические умения, 

умения, связанные с использованием техники, ком-
пьютерные навыки и способности информационного 
управления; лингвистические умения, коммуникатив-
ные компетенции.

2) Межличностные компетенции, то есть 
индивидуальные способности, связанные с умением 
выражать чувства и отношения, критическим осмыс-
лением и способностью к самокритике, а также соци-
альные навыки, связанные с процессами социального 
взаимодействия и сотрудничества, умением рабо-
тать в группах, принимать социальные и этические 
обязательства.

3) Системные компетенции, то есть сочетание 
понимания, отношения и знания, позволяющее вос-
принимать, каким образом части целого соотносятся 
друг с другом и оценивать место каждого из компонен-
тов в системе, способность планировать изменения с 
целью совершенствования системы и конструировать 
новые системы. 

II. Специальные (профессиональные) компе- 
тенции.

Совет Европы определил пять групп ключевых 
компетенций, формированию которых придается важ-
ное значение в подготовке молодежи: 

• политические и социальные компетенции, 
такие как способность взять на себя ответственность, 
совместно вырабатывать решение и участвовать в его 
реализации, толерантность к разным этнокультурам и 
религиям, проявление сопряженности личных интере-
сов с потребностями предприятия и общества, участие 
в функционировании демократических институтов; 

• межкультурные компетенции, способствую-
щие положительным взаимоотношениям людей раз-
ных национальностей, культур и религий, пониманию 
и уважению друг друга; 

• коммуникативная компетенция, определяю-
щая владение технологиями устного и письменного 
общения на разных языках, в том числе и компью-
терного программирования, включая общение через 
Internet; 

• социально-информационная компетенция, 
характеризующая владение информационными тех-
нологиями и критическое отношение к социальной 
информации, распространяемой СМИ; 

• персональная компетенция – готовность к 
постоянному повышению образовательного уровня, 
потребность в актуализации и реализации своего лич-
ностного потенциала, способность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, способность к 
саморазвитию [8, с. 7]. 

Российские федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего профессионального 
образования нового поколения определяют перечень 
компетенций выпускника по каждому направлению. 
Так, бакалавр по направлению подготовки «Педагоги-
ческое образование» должен обладать общекультур-
ными и профессиональными компетенциями (обще-
профессиональными, компетенциями в области педа-
гогической деятельности, в области культурно-про-
светительской деятельности) [12].
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Во-вторых, компетентностный подход рассмат-
ривается как современный коррелят множества более 
традиционных подходов, в том числе: 

- культурологического (В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер), где воплощается идея отражения сово-
купности основных видов опыта, освоение которого 
новым поколением обеспечивает преемственность 
в социокультурном прогрессе. Авторы концепции 
В. В. Краевский, И. Я. Лернер выделяют четыре раз-
нородных компонента культурного опыта: знания о 
различных областях действительности, опыт выпол-
нения известных способов деятельности, опыт творче-
ской деятельности и опыт эмоционально-ценностного 
отношения к объектам и средствам деятельности чело-
века. Содержание образования, таким образом, не сво-
дится к набору сведений, подлежащих заучиванию и 
воспроизведению, а включает целостный блок культу-
росообразного обучения, то есть взаимодействия пре-
подавания и учения; 

- функционально-коммуникативного (В. И. Ка- 
пинос); 

- теории и практики школы «диалога культур» 
(В. С. Библер) и др.

Таким образом, компетентностный подход, при-
менительно к российской теории и практике образова-
ния предполагает опору или заимствование понятий-
ного и методологического аппарата из уже сложив-
шихся научных дисциплин. 

В-третьих, несмотря на то, что с 1-го сентября 
2011 года все высшие учебные заведения перешли на 
двухуровневую систему ВПО: бакалавриат и маги-
стратуру, и обязаны разрабатывать новые основные 
образовательные программы, учебно-методические 
материалы и осуществлять учебный процесс на основе 
компетентностного подхода, дискуссии по поводу воз-
можностей и ограничений компетентностного подхода 
не утихают, так как в системе общего и профессио-
нального образования существует ряд проблем, среди 
которых можно выделить следующие:

- проблема учебника; 
- проблема квалификации преподавателей; 
- проблема внутренней противоречивости наи-

более популярных направлений модернизации;
- недостаточная материально-техническая ре- 

сурсность базы внедрения;
- недостаточная разработанность оценочных 

средств, позволяющих определить уровень сформиро-
ванности той или иной компетенции учащихся. 

Итак, компетентностный подход востребован, 
поскольку современное образование требует суще-
ственной модернизации. Переход к компетентност-
ному подходу при разработке государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального 
образования является своевременным и необходи-
мым, так как интегральная оценка качества подготов-
ки выпускника может быть наиболее полно получена 

только при определении его компетентности в выбран-
ной области профессиональной деятельности. Одна-
ко до сих пор существует ряд проблем, требующих 
научно-практического решения в ближайшее время.
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Необходимость анализа личностных механиз-
мов, активизирующих и регулирующих мотивацион-
ную роль практического опыта по отношению к мате-
матике как учебной дисциплине, вытекает из наличия 
т. н. герменевтического круга, отражающего диалекти-
ку взаимодействия теоретического и эмпирического 
знания в ходе процесса учения [4, с.20]. С одной сторо-
ны, усвоение математической теории требует рассмот-
рения эмпирических «предпонятий», напрямую свя-
занных с практической деятельностью. С другой сто-
роны, сами эти «предпонятия» могут быть полностью 
осмыслены, уточнены и использованы на практике 
только как содержательные интерпретации абстракт-
ных теоретических понятий.

Выход из упомянутого круга предлагает, как 
известно, выделение ряда стадий усвоения учебного 
материала. На первой стадии на основе наблюдения 
и эксперимента формируется «база понимания» того 
или иного фрагмента математической теории. Далее в 
ходе осмысления всей системы эмпирических «пред-
понятий» и взаимосвязей между ними происходит 

восхождение на теоретический уровень. При этом 
первичные наглядные образы постепенно наполняют-
ся предметным понятийным содержанием. Наконец, 
на заключительной стадии познавательного процес-
са математические понятия и способы деятельности 
получают некоторые конкретные, содержательные 
интерпретации, позволяющие активизировать стрем-
ление учащихся к применению усвоенных теоретиче-
ских сведений на практике.

Хотя затронутая схема реализуется на всем про-
тяжении процесса обучения математике в школе, она 
предусматривает доминирование различных мотива-
ционных факторов в зависимости от рассматриваемо-
го возрастного диапазона.

На первом этапе практический опыт выполняет 
в основном непосредственно стимулирующую функ-
цию при изучении школьного математического содер-
жания, проистекающую из свойственного сознанию 
ребенка стремления «цепляться» за конкретные и непо-
средственно «осязаемые» факты и ситуации [3, с. 82].  
При этом изучение математики фактически представ-
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ляет собой процесс эмпирического познания, в кото-
ром главная роль принадлежит наблюдению и экс-
перименту (вычисление, измерение, вычерчивание, 
конструирование и т. д.). Основным мотивационным 
фактором здесь является присущее любому человеку 
стремление связать усваиваемый материал с собствен-
ным жизненным и практическим опытом.

На следующих этапах обучения непосредствен-
но стимулирующая роль практического опыта, хотя и 
перестает быть доминирующей, тем не менее, сохраня-
ет свою роль как важное средство мотивировки рас-
смотрения того или иного фрагмента содержания и 
возбуждения первоначального интереса к нему. При 
этом математический факт начинает выступать не 
столько как непосредственный шаг обобщения эмпи-
рического материала, реализуемого по прямой наводке 
учителя, сколько как результат решения сугубо мате-
матической задачи, специально формулируемой в ходе 
рассмотрения соответствующей практической проб-
лемы. Возможности для такой работы существенно 
увеличиваются при подключении материала смежных 
предметов, прежде всего, физики.

Участие школьников в процессе возникнове-
ния новых понятий путем абстрагирования и обобще-
ния явлений реального мира далеко не исчерпывает 
стимулирующий потенциал практики при изучении 
математического материала. В частности существен-
ную роль при реализации этого потенциала играет 
показ необходимости знания того или иного факта 
для решения важной для дальнейшего развития темы 
задачи или доказательства теоремы. При этом, хотя 
предлагаемая задача или теорема может и не иметь 
четко выраженной «внематематической» ориентации, 
она должна обязательно «увязываться» с предыдущим 
опытом учащихся, имеющим изначально эмпириче-
скую «прооснову».

На следующем этапе математической подго-
товки мотивационная роль практики выражается по 
преимуществу в реализации ее мировоззренческой 
функции. Такая реализация возможна через показ 
применения изучаемого математического содержания 
в смежных курсах и других школьных дисциплинах; 
рассмотрение истории возникновения и эволюции 
научных понятий и методов; знакомство с элементами 
математического моделирования реальных состояний 
и процессов, лежащее в основе овладения прикладной 
математической идеологией [8, с.3]. При этом осозна-
ние роли математических знаний как важнейшего ком-
понента человеческой культуры становится одним из 
ведущих мотивационных факторов, обеспечивающим 
осознанное стремление учащихся к применению усво-
енного материала в смежных предметах и реальной 
жизненной практике.

Традиционным средством демонстрации прак-
тической значимости изучаемых в школе математи-
ческих вопросов являются текстовые задачи. При их 
решении школьники получают возможность знаком-
ства с основным математическим методом познания 
действительности – методом моделирования, приме-
нение которого, как известно, предполагает построе-

ние математической модели, воспроизводящей осо-
бенности исходной реальной ситуации, выбор пути 
исследования этой модели и его реализацию, а также 
анализ и реальное истолкование полученных количе-
ственных, графических или качественных результатов.

Текстовые задачи начинают рассматриваться в 
школе с самых первых уроков математики, неявным 
образом подготавливая младшеклассников к осозна-
нию в перспективе идеи моделирования. Как правило, 
здесь они выступают в качестве псевдореальных задач, 
предполагающих, в частности, ровно столько данных, 
сколько нужно для решения, и предусматривающих 
при этом однозначный и точный ответ. Процесс реше-
ния таких задач как бы «монологичен», он не требу-
ет специальных доопределений и уточнений, харак-
терных для «настоящих» прикладных задач [1, с. 55]. 
Соответственно, мотивационный эффект таких задач в 
основном определяется искусственной актуализацией 
проблемных ситуаций, часто имеющих занимательный 
характер, фабула которых в той или иной мере соотно-
сится с реальным внематематическим опытом учащих-
ся. Наличие такого эффекта предполагает соблюдение 
следующего минимального набора требований.

1. Текстовые задачи должны соответствовать 
реальным характеристикам описываемых внематема-
тических объектов.

2. Фабула задачи должна быть относительно 
«близка по духу» решающему, отражая значимые сто-
роны его опыта.

3. Арсенал математических средств, освоенных 
школьниками, должен быть достаточен для решения 
задачи на уровне, соответствующем данному этапу 
математической подготовки.

По мере совершенствования математической 
подготовки школьников возможности реализации 
мировоззренческой функции практики существенно 
увеличиваются. Это обусловлено, в частности, следу-
ющими причинами.

Во-первых, существенно обогащается арсенал 
предметных средств (изученных типов уравнений, 
функциональных зависимостей, алгебраических выра-
жений и т. д.), каждое из которых, по крайней мере 
в потенциале, представляет собой математическую 
модель некоторого реального явления или процесса. 

Во-вторых, изучение смежных дисциплин 
(физики, химии, географии и других) обеспечивает 
школьный курс математики значительным количе-
ством практических приложений. Указанные тенден-
ции вносят определенные коррективы и в процесс 
формирования мотивационного компонента учебной 
деятельности. В частности, овладение школьника-
ми «идеологией» математического моделирования 
реальных процессов, изучающихся в смежных обла-
стях знания, способствует осознанию ими принци-
пиальной возможности применения математиче-
ских знаний и умений, актуализирует стремление к 
такому применению и при этом становится основой 
учебно-познавательной мотивации как по отношению 
к самой математике, так и по отношению к другим 
затрагиваемым дисциплинам [5, с.12].
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Целесообразно выделить ряд условий эффек-
тивной реализации «мировоззренческой функции» 
практики на рассматриваемом этапе изучения школь-
ной математики.

1. Привлечение к школьному математическому 
содержанию максимально возможно широкого кру-
га проблем, рассматриваемых в смежных школьных 
дисциплинах и реальной жизненной практике. Следу-
ет отметить, что возможность такого привлечения во 
многом зависит от правильного соотнесения време-
ни изучения связанных между собой вопросов в раз-
личных курсах; единства подходов к формированию 
понятий, общих для этих курсов; согласованности тер-
минологии, обозначений, систем единиц измерения, а 
также соответствия операционных структур решения 
типовых задач.

2. Целенаправленное развитие прикладной мате-
матической интуиции, предполагающее внедрение в 
процесс учения математике «черт, специфических для 
прикладной деятельности» [9, с.232]. К числу таких 
черт можно отнести, с одной стороны, реализацию 
основных умений и приемов, используемых при реше-
нии практических задач (отбор необходимых данных, 
прикидка результата, приемы приближенных вычис-
лений и т. д.), а с другой – соблюдение последователь-
ности этапов, характерной для прикладной деятельно-
сти (анализ реальной ситуации, формулировка задачи, 
выбор и построение ее математической модели, истол-
кование реального смысла полученного результата).

3. Показ особенностей происхождения и разви-
тия изучаемых математических понятий и методов под 
воздействием потребностей общественной практики 
на основе привлечения к основной линии изложения 
историко-математической информации.

Наибольшую эффективность названные условия 
приобретают при доминировании диалоговых форм 
организации учебного процесса, поскольку в этом слу-
чае, как известно, появляется возможность актуали-
зации дополнительных стимулов учения, связанных с 
отношениями между его участниками: эмоционального 
тонуса, доверия к познавательным возможностям собе-
седника, взаимной поддержки в деятельности, элемен-
тов соревнования и т. д. Задачи практико-прикладного 
характера содержат в себе большие возможности для 
использования учебного диалога в силу их относи-
тельной неопределенности. В частности, некоторые 
условия таких задач могут оказаться избыточными, а 
некоторых может не доставать. Соответственно, при-
ходиться в ходе анализа уточнять условие посредством 
обращения к тем или иным источникам информации, к 
которым, в частности,  можно отнести и соучастников 
учебного процесса. Их вовлечение в коммуникативную 
ситуацию в ходе организации учебного диалога создает 
для учеников благоприятную мотивационную атмос-
феру, обеспечивая их познавательную активность и 
инициативу.

Содержательные возможности организации 
совместной деятельности учителя и учащихся при-
сутствуют на всех основных этапах решения задач рас- 
сматриваемого вида. Среди этих этапов ключевое место 

занимает выбор базовой модели исследуемой ситуа-
ции. Практика показывает, что соответствующая ори-
ентация далеко не всегда формируется у школьников 
сама по себе по мере увеличения арсенала изученных 
математических моделей. Необходима специальная 
целенаправленная работа по выработке у школьников 
готовности к такому выбору, предполагающая, в част-
ности, соотнесение математического и «прикладного» 
стилей рассуждений, оценка перспективности каждого 
из них в данной конкретной ситуации с последующим 
выводом о диапазоне возможностей применения того 
или иного подхода. Такая работа, как показывает наш 
собственный опыт, может быть организована с помо-
щью специально подобранных практических задач. 
При их решении исследование исходной ситуации 
производится на основе соотнесения различных смыс-
ловых позиций, характерных как для математической, 
так и для внематематической деятельности. Такое 
соотнесение способствует воссозданию в сознании 
ученика целостного фрагмента субъективной картины 
мира, «обрастаемого» в ходе процесса учения актуаль-
ными перспективными связями с другими фрагмен-
тами. Соответственно, само математическое знание 
начинает представляться не как замкнутая на себе 
сложная структура, а как естественный компонент 
общечеловеческой системы знаний об окружающем 
мире, изначально сориентированный на возможность 
подключения к тому или иному виду деятельности.

На последнем из рассматриваемых этапов обу-
чения математике наряду со стимулирующей и миро-
воззренческой функциями практики важное место 
начинает занимать ее ориентирующая функция. Ей 
соответствует новый мотивационный фактор, заклю-
чающийся в стремлении человека обеспечить себя тем 
математическим аппаратом, который необходим для 
свободной ориентации в современном мире и, в част-
ности, для успешной реализации будущей профессио-
нальной деятельности.

Актуализация указанного фактора в последнее 
десятилетие тесно увязывается с решением проблемы 
профильной дифференциации обучения в старших 
классах средней школы, предполагающей, как извест-
но, разный «удельный вес» математики в общеобра-
зовательной подготовке учеников по времени изуче-
ния, глубине и охвату рассматриваемого материала, 
номенклатуре затрагиваемых вопросов. К настоящему 
времени сложились три основных математических 
курса: физико-математический, технический и гума-
нитарный. Каждый из них сориентирован на опреде-
ленный «диапазон функционирования» в окружаю-
щем мире и предполагает свое учебно-методическое 
обеспечение (программы, планы, учебники, дидак-
тические материалы и т. д.). Наиболее устоявшимся 
к данному моменту является предметный курс для 
физико-математического профиля, охватывающего 
тех учащихся, для которых «собственно математика 
является одной из основных целей познания» [2, с.18].

Существенные сложности возникли при введе-
нии в школу математических курсов для двух других 
профилей. Эти сложности обусловлены самыми раз-
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личными объективными и субъективными причина-
ми, среди которых можно указать недостаточный объ-
ем времени на изучение математики и ее приложений 
в соответствующих профильных дисциплинах, не- 
устойчивость предметных предпочтений значитель-
ной части старшеклассников, «неустоявшаяся» учеб-
ная литература при отсутствии достаточной инфор-
мации о ней в большинстве провинциальных школ, 
а также появление в учебных планах новых учебных 
дисциплин (например, экономики), обуславливающее 
определенное смещение содержательных акцентов и в 
преподавании школьной математики.

Из анализа возможностей устранения выделен-
ных сложностей вытекает вывод о нецелесообразно-
сти, по крайней мере, в ближайшем будущем, включе-
ния в традиционное школьное математическое содер-
жание специализированных математических разделов, 
позволяющих выработать у школьников сколько-
нибудь полное представление о применении матема-
тики в той или иной профилирующей естественно-
научной, либо научно-гуманитарной области знаний. 
Возможно лишь «пунктирное» привлечение к данно-
му содержанию материала, достаточно корректно увя-
занного с «возможным контекстом» будущего взаимо-
действия учащихся с окружающей средой и областью 
их предполагаемой профессиональной деятельности.

Ряд аналогичных примеров применения изучае-
мого математического аппарата в конкретной практи-
ческой деятельности рассмотрен нами в пособии [7]. 
Эти примеры, как показывают наши наблюдения за 
ходом преподавания, существенно усиливают субъек-
тивную привлекательность математики для большин-
ства учащихся. Однако, при их подборе возникают 
определенные сложности, связанные, в частности, с 
тем, что относительно современные научные области 
оперируют структурными моделями, построение и 
исследование которых затруднительно в рамках тра-
диционных разделов школьного курса математики и 
может быть частично реализовано лишь во внекласс-
ной работе.

В связи со сказанным, уместно упомянуть мето-
дическое обеспечение факультатива «Логика и линг-
вистика», разработанного для гимназий гуманитарно-
го профиля [6]. Общая ориентация этого факультатива 
имеет определенные особенности, обусловленные чет-
ко выраженной «языковой» направленностью таких 
гимназий. В частности, математический материал рас-
сматривается здесь в контексте традиционных гума-
нитарных дисциплин на основе явного включения в 
содержание этого материала элементов логики. Такой 
подход, как показывает практика, способствует «виде-
нию» школьниками общей связи и последовательно-
сти построения различных в традиционном понимании 

учебных курсов, усилению некоторых недостаточно 
акцентируемых элементов школьной математической 
подготовки (развитие четкости и правильности речи, 
умения выделять главную мысль сообщения и т. д.), а 
также осуществлению учениками осознанного перено-
са усвоенных логических форм и правил рассуждений 
на смежные предметы и реальную жизнь.

Таким образом, мотивационная роль практиче-
ского опыта по отношению к курсу математики реали-
зуется в процессе прохождения учеником «лестницы 
уровней», каждый из которых предполагает домини-
рование определенной функции (стимулирующей, 
мировоззренческой или ориентирующей). Переход на 
более высокий уровень обеспечивается применением 
соответствующего арсенала методических приемов и 
средств организации учебной деятельности школьни-
ков, который при каждом таком переходе обогащается 
и совершенствуется, расширяя и углубляя мотиваци-
онные возможности предметного математического 
содержания.
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В Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 г. отмечается, что ускорение 
темпов развития общества, динамичное развитие эко-
номики, рост конкуренции, сокращение сферы мало-
квалифицированного труда требуют формирования 
системного стиля мышления у молодого поколения, 
и определяют постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации специалистов, росте 
их профессиональной и социальной мобильности. 

В профессиональном образовании основой ста-
новятся фундаментальные знания, усиливается курс 
на информатизацию и оптимизацию методов обуче-
ния, предполагающих активное использование в шко-
ле интеграционных и межпредметных программ[2]. 
Стиль мышления, который может быть сформирован 
при использовании межпредметных связей (МПС), 
приводит к целостному восприятию окружающей 
действительности, пониманию общих проблем, спо-
собности выделять и анализировать связи между раз-
личными формами комплексной профессиональной 
деятельности. Межпредметные связи представляют 
собой отражение в содержании учебных дисциплин 
тех диалектических взаимосвязей, которые объектив-
но действуют в природе и познаются современными 
науками [1]. 

Совершенно очевидно, что физика не смогла бы 
достичь современного уровня развития без мощного 
математического аппарата. Эти две науки, рассматри-

ваемые в комплексе, являются инструментом позна-
ния окружающего мира. Поэтому изучение «отдель-
но» физики и «отдельно» математики просто не имеет 
смысла. 

Одним из условий совершенствования естест-
венно-математического образования является приве-
дение содержания учебных предметов в единую систе-
му, чему способствуют межпредметные связи [3]. 

Изложение учебного материала в школе на ос- 
нове МПС с целью приобретения системы знаний и 
навыков, освоения способов деятельности для реше-
ния практических задач в наибольшей степени может 
быть реализована в рамках элективных курсов в про-
фильном обучении школьников. Элективные курсы 
(курсы по выбору, обязательные для посещения уча-
щимися) являются важнейшим средством построения 
индивидуальных образовательных программ, так как 
в наибольшей степени связаны с выбором каждым 
школьником содержания образования в зависимости 
от его интересов, способностей, последующих жизнен-
ных планов. Поскольку создание элективных курсов -  
важнейшая часть обеспечения введения профильно-
го обучения, то в связи с этим возникает проблема 
разработки элективных курсов, удовлетворяющих 
определенным требованиям. Особое место в систе-
ме курсов занимают элективные курсы прикладного 
характера, которые знакомят учащихся с важнейшими 
путями и методами применения знаний на практике, 
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развитие интереса учащихся к современной технике и 
производству. 

С учетом вышеизложенного, представляется 
вполне актуальным разработка системы элективных 
курсов, на основе реализации межпредметных связей 
математики с физикой. 

Вполне актуально исследование организа-
ции педагогических условий для реализации МПС в 
системе элективных курсов. Ведущей идеей построе-
ния курсов может стать использование натурного и 
виртуального эксперимента на уроках математики. 
Выбор эксперимента как ключевого звена не случаен в 
связи с тем, что он является неотъемлемым компонен-
том физики, и в то же время математика является уни-
версальным средством описания этапов физического 
эксперимента. 

На уроках математики экспериментальная зада-
ча будет сводиться к построению модели и расчету по 
известной формуле искомой величины с использова-
нием преобразований выражений, не требующих зна-
ний физических закономерностей. Сказанное выше 
должно стать основным критерием для определения 
содержания и объема экспериментальных задач на 
уроках математики. 

Приведем пример экспериментальной матема-
тической задачи для учащихся старшей школы (про-
фильный уровень):

Определите число _ статистическим методом.
Материалы и принадлежности: горизонтальная 

плоскость, разлинованная постоянным интервалом, 
картонный кружок, диаметр которого равен расстоя-
нию между линиями плоскости. Кружок разделен 
линией диаметра. 

Задача может иметь графический вариант. Уча-
щимся выдается рисунок компьютерного эксперимен-
та по случайному «бросанию» палочки на разлино-
ванное поле. Число _�оценивается по статистическим 
величинам, полученным по рисунку (рис. 1).

\

Рис. 1. Схема натурного (слева) и виртуального эксперимента 
(справа) для определения числа π.

Решение:
Экспериментальная часть работы состоит в 

определении «статистики» при бросании кружка на 
разлинованное поле. Перед броском кружок распола-
гается на некоторой высоте над плоскостью стола.  
В момент старта его слегка закручивают вокруг оси, 
и он падает на поверхность, вращаясь. Очевидно, что 
при таком бросании угол между линией диаметра и 
горизонтальной линией равновероятен в интервале 

(0–_J. Вероятность того, что диаметр кружка пересечет 
горизонтальные линии «разметки» равна отношению 
средней вертикальной проекции диаметра (ее модуля) 
к расстоянию между линиями
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Среднее значение синуса (с учетом того, что угол 
равновероятен в интервале (0–_� `� 9J) определяется 
интегралом
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Приравниваем частотную экспериментальную 
вероятность пересечения ее теоретической величине

9b_^
9

+N
9 '�)

� �                                   (3)

Отсюда получаем «рабочую» формулу для оцен-
ки числа _.

9b_^
9

9
+

'
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�                                     (4)

Как показывает экспериментальная реализа-
ция задачи число «_» получается уже при достаточно 
малом числе бросков (порядка 50). 

Ниже представлены экспериментальные матема-
тические задачи, которые предлагались учащимся цен-
тра физико-математического образования при физико-
математическом факультете ПГПУ имени В.Г. Белин- 
ского и участникам физико-математической олимпиа-
ды школьников в 2010-2011 годах.

1. Задача на определение наименьшего или наи-
большего значения некоторой величины стандартна 
для урока алгебры в старшей школе. Постановка проб- 
лемы в виде экспериментальной задачи позволит 
систематизировать знания учащегося по более широ-
кому кругу тем.

Из листа бумаги с отношением сторон a/b = n 
изготовьте коробочку максимальной вместимости или 
из листа бумаги изготовьте «стаканчик для морожен-
ного» в форме конуса, который имеет максимальный 
объем.

Материалы и принадлежности: лист бумаги раз-
мером A4, ножницы, линейка, циркуль, клей.

2. Задачи, связанные с исследованием зависи-
мости одной физической величины от другой занима-
ют значительное место на этапе знакомства на уроке 
физики с новой функциональной зависимостью. Наи-
большие затруднения учащихся связаны с математи-
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ческой обработкой экспериментальных данных, неже-
ли сама процедура эксперимента. Ниже приведены 
примеры заданий, решение которых актуально в смыс-
ле реализации межпредметных связей математики и 
физики.

Бумажная закладка лежит между страницами 
закрытой книги. «Свободная» часть закладки провиса-
ет и представляет собой модель балки «консоли». 

Определите координаты линии провиса «балки». 
Представьте эту линию полиномом четвертой степе-
ни и определите коэффициенты этого полинома.

Материалы и принадлежности: лист плотной 
бумаги, ножницы, линейка, два брусочка между кото-
рыми будет лежать «закладка».

�

e�

Экспериментально определите зависимость 
уровня жидкости от времени (исследуйте движение 
уровня).

Вода выливается из цилиндрического сосуда через 
маленькое отверстие. Экспериментально определите 
зависимость уровня жидкости от времени (исследуй-
те движение уровня). Представьте эту зависимость 
полиномом второй степени и определите коэффициен-
ты этого полинома. 

Материалы и принадлежности: цилиндриче-
ская пластиковая бутылка с небольшим отверстием  
(d c 2 d 3), сосуд для слива воды, линейка, полоска 
бумаги, клей, секундомер с промежуточным финишем.

e

3. Проведение элементарных действий с прибо-
рами на уроке математики способно повысить моти-
вационную компоненту обучения, или раскрыть гео-
метрический или физический смысл математических 
понятий. Предложим несколько примеров иллюстри-
рующих возможности натурного эксперимента в дан-
ном направлении.

Определение площади фигуры методом взвеши- 
вания.

Материалы и принадлежности: плоская фигура 
«неправильной» формы вырезанная из плотной бумаги, 
лист бумаги идентичный тому, из которого вырезана 
фигура, весы с разновесами, линейка, ножницы.

Докажите методом взвешивания формулу инте- 
грирования 

2

I J 1 I J
,

U3+ , K, abU ,� � �(                            (5)

Материалы и принадлежности: два листа плот-
ной бумаги формата А4, линейка.

Ниже предложена разработка занятия электив-
ного курса «Решение экспериментальных математиче-
ских задач», 9 класс.

Оборудование: цилиндр, линейка, нить, мил-
лиметровая бумага, фигуры с равной поверхностной 
плотностью E, но с разной площадью – круг, квадрат, 
макет бабочки, ножницы, электронные весы, ластик 
в форме цилиндра, маршрутная карта, изоляционная 
лента (2-3 см), алюминиевая трубка, тонкая проволока 
длинной 2-3 см.

На уроке последовательно рассматриваются экс-
периментальные задачи:

1. Возьмем цилиндр, обтянем нить, и потом к 
одному из концов нити привяжем нить длиной 1 метр –  
получился зазор. Теперь предположим, что земной 
шар по экватору плотно обтянут веревкой. Длину 
веревки увеличили на 1 метр. Образовавшийся зазор 
равномерно распределен по экватору. А сможет ли в 
этот зазор прошмыгнуть мышь? 

f�h�9�_�7g����                                    (6)

f�h�1���	��h�9�_�I7g����h��7J.                    (7)

где �R – величина зазора. Вычитая из (6) (8), 
получаем 

1 1=
9
��	� 7 ��
'

� �                               (8)

Учащимся предлагают измерить величину 
зазора между цилиндром и нитью на рабочем месте. 
Результат измерения и анализ расчетной формулы (3) 
для величины зазора позволит сделать вывод о том, что 
величина зазора не зависит от радиуса окружности. 

2. Предлагается определить площадь фигур – 
квадрата, круга, бабочки. 

Ожидаемый вариант решения поставленной 
проблемы:

1. с использованием миллиметровой бумаги
2. по известной формуле нахождения площади 

квадрата и площади круга
3. путем сравнения массы фигуры бабочки и 

массы квадрата (круга):

.��
��� ��
���

���� ����
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�
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                             (9)
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3. Определить число _. 
Эвристически учащиеся приходят к определе-

нию числа _�, сравнивая массы квадрата и круга:
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4. Определить длину пути, указанного на марш-
рутной карте.

Возможный вариант решения данного задания:
1. с помощью нити, выложенной вдоль линии 

траектории пути
2. путем прокатывания ластика цилиндриче-

ской формы вдоль маршрутной линии, длина траекто-
рии вычисляется по формуле: 

.f 9 ='�                                     (16)

где 9– число оборотов ластика, =�– диаметр попереч-
ного сечения ластика

Сообщается учащимся, что данная идея положе-
на в основу принципа действия курвиметра.

5. В качестве дополнительного задания пред-
лагается задача определения диаметра поперечного 
сечения тонкой проволоки длинной не более 2 см с 
использованием только одного предмета – линейки; 
или определить толщину изоляционной ленты с помо-
щью цилиндрической трубки и линейки.

Первая задача является обратной к задаче 
о курвиметре, математическим аналогом метода 

рядов, хорошо известным учащимся из курса физики  
7-8 класса. Для выполнения задания школьники про-
катывают проволоку по листу бумаги таким образом, 
чтобы она сделала 9�полных оборотов. При достаточно 
большом числе оборотов (от 50 до 100) расстояние f, 
пройденное проволокой, с высокой степенью точности 
определяется обычной линейкой с миллиметровыми 
делениями. Диаметр = проволоки определяется по 
формуле:

f =
9'

�                                      (17)

При качественном проведении опыта точность 
измерения может быть выше, чем при обычных изме-
рениях с помощью штангенциркуля.

Определение толщины изоляционной ленты 
можно осуществить прокатыванием трубки по листу 
бумаги (например, 10 оборотов) и прокатыванием 
трубки, обернутой одним слоем изоляционной лен-
ты (те же 10 оборотов). Разница в длине полученных 
отрезков позволяет определить толщину изоляци-
онной ленты. Точность результата можно увеличить, 
увеличив число оборотов трубки.

Представленные варианты использования на- 
турного физического эксперимента как средства рас-
крытия содержания тех или иных математических 
фактов и закономерностей прошли предварительную 
апробацию в реальной школьной практике, результа-
ты которой показали эффективность предлагаемых 
педагогических решений в рамках заявленного функ-
ционала. В настоящее время готовится пособие для 
школьников, в котором будут рассмотрены возможно-
сти актуализации межпредметных связей математики 
и физики на основе подбора соответствующих экспе-
риментальных заданий.
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века западными и отечественными учёными. Описываются основные функции и свойства сообщений СМИ. 
Приводятся данные, полученные в ходе проведённого нами исследования среди старшеклассников школ г. Пензы, 
которые показывают, что сообщения СМИ влияют на профессиональное самоопределение старшеклассников. 
Говорится о важности правильной организации работы школьных педагогов и психологов в период самоопределения 
старшеклассников под влиянием СМИ.
Ключевые слова: влияние, сообщения СМИ, самоопределение, старшеклассник.

Rodionov M. A., Shepeleva E. V. – The problem of the mass media information influence upon self-determination 
of senior pupils and the ways of its solution // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28.  
P. 998–1001. – The research of a problem of mass media influence upon people has been made since the 1920-s by foreign and 
domestic scientists. A brief historical description of this research is given in the article. The main functions and characteristics 
of mass media information are also covered. Data, received during the research which was held among the senior pupils in 
Penza secondary schools are given. These data show that mass media information influences the professional self-determi-
nation of senior pupils. The importance of the correct work organization of the school teachers and psychologists during the 
period of senior pupils’ self-determination under the mass media influence is shown. 
Keywords: influence, mass media information, self-determination, senior pupil.

Основными функциями сообщений средств 
массовой информации являются: информирование о 
происходящих событиях; помощь обществу (и старше-
класснику в том числе) в решении его проблем; пере-
дача знаний об обществе от одного поколения к друго-
му (социализация и обучение); развлечение.

Проблема воздействия средств массовой инфор-
мации на людей исследуется, начиная с 20-х годов про-
шлого века. В это время господствовало убеждение во 
всесильности влияния средств массовой информации 
на сознание человека. Предполагалось, что воздей-
ствие сообщений средств массовой информации выра-
жено непосредственно и осязаемо. 

Однако в дальнейшем такие взгляды измени-
лись на совершенно противоположные: эффектив-
ность влияния СМИ была признана минимальной. 
Наибольшее распространение эти взгляды имели в 
50-х годах прошлого века, когда считалось, что меж-

личностные контакты более значимы для распростра-
нения фактов и мнений в обществе, чем СМИ.

В 60-х годах считалось, что хотя средства массо-
вой информации влияют на установки и мнения людей, 
однако это влияние опосредовано характеристиками 
аудитории. К. Ховиэнд, А. Ламедейн, Ф. Д. Шеффилд, 
П. Лазерсфельд, Б. Берельсон, Х Годе выдвинули 
идею о том, что сила воздействия средств массовой 
информации на процессы самоопределения и социа-
лизации зависит от установок аудитории, а также от 
возраста, образования, семейного и социального поло-
жения. Считалось, что воздействие сообщений СМИ 
на аудиторию имеет не непосредственный, а опосре-
дованный некоторыми промежуточными переменны-
ми характер. К наиболее важным из них относятся: 
позиция группы, к которой относится реципиент, или 
позиция её отдельных членов, а также селективность,  
то есть склонность человека отбирать ту информацию, 
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которая согласуется с его ценностями и мнениями.  
В результате степень влияния оценивалась как не 
очень высокая.

В середине 60-х гг. канадский учёный М. Маклю-
эн обратил внимание на изменение образцов мышле-
ния и восприятия внешнего мира под воздействием 
средств массовой информации. 

Э. Ноэль-Нойманн в 1973 году выдвинул кон-
цепцию «спирали молчания», которая гласит, что 
средства массовой информации оказывают сильное 
воздействие на общественное мнение, чему способ-
ствуют два фактора: 1) непрерывная массированная 
подача сообщений; 2) унифицированность предлагае-
мой картины освещаемых событий.

Эти факторы блокируют, ограничивают воз-
можность избирательного восприятия зрителей, чита-
телей, слушателей. Э. Ноэль-Нойманн полагал, что 
эффект воздействия СМИ на общественное мнение 
(и старшеклассников в том числе) значителен по той 
причине, что индивид использует их для того, чтобы 
узнать, что думают другие люди и общество в целом по 
конкретному вопросу. 

В западной социологии большое распростране-
ние получила точка зрения, показывающая, что СМИ 
предлагают обществу не только информацию, но и идеи 
и мировоззрение. Так, например, Дж. Гербнер считает 
изменения, происходящие в современной культуре, 
порождением культивируемых средствами массовой 
информации ценностей и стандартов [8]. Дж. Б Томп-
сон убеждён, что средства массовой информации кон-
струируют значения и смыслы, которые обеспечивают 
в обществе поддержание социально сконструирован-
ного неравенства. Он же является сторонником идеи, 
что СМИ являются носителями, хранителями и про-
изводителями «доминирующей идеологии» в кон-
кретном обществе. Те или иные взгляды, присущие 
журналистам, оказывают влияние на высказываемые 
ими оценки событий и их интерпретацию. Именно эти 
«значения и смыслы задают и поддерживают отноше-
ния доминирования в обществе» [10]. Дж. Хантер оха-
рактеризовал данную ситуацию термином культурные 
войны [9].

При этом отмечается, что война ведётся не 
только словом, но и молчанием. Например, Д. Крото 
замечает: «Если сообщения СМИ способны норми-
ровать поведение, они также способны устанавливать 
лимиты и диапазоны приемлемости для идей… Идеи и 
отношения, содержащиеся в сообщениях средств мас-
совой информации, становятся частью легитимных 
публичных дебатов. Те же идеи, которые не включают-
ся в содержание сообщений СМИ, либо включаются в 
них для того, чтобы быть объектом насмешек, имеют 
очень слабую легитимность. Они находятся как бы вне 
рамок социальной приемлемости» [7].

Дж. Гербнер приписывает телевидению уни-
кальную способность изменять фундаментальные 
представления о природе социальной реальности. 
Оно обладает этим даром благодаря тому, что не толь-
ко отражает status quo, но и многократно преувеличи-
вает существующие тенденции: телевизионные обра-

зы кажутся реальными, а старшеклассникам доступно 
широкое использование телевидения и возможность 
выбора. 

Российские исследователи также интенсифи-
цируют изучение роли средств массовой информа-
ции в стремительно меняющемся в соответствии с 
западными стандартами постсоветском пространстве. 
В своей работе они пришли к аналогичным выводам. 
Так, А. Р. Тузиков утверждает, что СМИ «в состоянии 
в значительной степени программировать массовое 
сознание, ежедневно предлагая не только повестку дня 
(о чём думать и на что обратить внимание), но и зада-
вая схемы интерпретации обсуждаемых событий» [4].

В настоящее время для объяснения механизмов 
влияния сообщений СМИ на индивидуальное и мас-
совой сознание предложены многочисленные теории. 
Наиболее популярны из них теория использования и 
удовлетворения и теория зависимости. 

В первой подчёркивается, что человек (старше-
классник в том числе) выступает в качестве активного 
фильтра информации, а не её пассивного получателя. 
Он осуществляет отбор сообщений СМИ для того, что-
бы удовлетворять некоторые свои потребности. Таким 
образом, аудитория СМИ активна и целеустремлённа, 
а человек – инициатор выбора сообщения – хорошо 
осведомлён о своих желаниях и потребностях. Одна-
ко у этой теории есть существенный недостаток: она 
игнорирует негативные результаты влияния сообще-
ний СМИ на человека, а также постулирует чрезмер-
ную рациональность человека, его способность созна-
тельно выбирать то, что ему необходимо.

В теории зависимости центральное положение 
таково: реципиент зависит от сообщений СМИ в силу 
того, что ему необходимо удовлетворять свои потреб-
ности и достигать различных целей. Степень влия-
тельности СМИ на аудиторию варьируется и зависит 
от состояния самого общества (если в обществе воз-
никает ситуация социальных изменений и конфлик-
тов, то она заставляет людей переоценивать сложив-
шиеся у них системы ценностей и норм, что порождает 
потребность в необходимой информации, в том числе 
и из СМИ, повышая тем самым зависимость людей от 
них) и самих СМИ (потенциал их влияния зависит от 
их количества и близости к нормам и ценностям груп-
пы объекта воздействия).

Синтезируя рассмотренные подходы, можно опи-
сать процесс влияния СМИ на индивидуальное и мас-
совое сознание следующим образом. Сообщения СМИ, 
взаимодействуя с аудиторией, формируют у людей раз-
нообразные потребности, интересы и влечения. 

Существует мнение, что СМИ ежедневно кон-
струируют реальность. В самих СМИ это осуществля-
ется путём воспроизводства схем социальной ассимет-
ричности, намёков, подтекстов, неоправданных исто-
рических параллелей. Утверждается, что «в условиях 
тотальной «медиатизации» развитых индустриальных 
обществ «другой» социальной реальности как бы и не 
существует в рамках публичной сферы» [5]. Собы-
тия не существует, если о нём не говорят по радио, не 
пишут в газетах, не показывают по телевидению. 
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Западные и отечественные учёные высказали 
идею, что телевидение вполне способно соперничать 
с родителями, педагогами и психологами в качестве 
источника не только информации, но и источника 
ролевых моделей для подражания. Исследования пока-
зали, что СМИ очень важны в процессе самоопределе-
ния, а также в процессе социализации старшеклассни-
ков, а анализ информации, поступающей по телевизи-
онным каналам, продемонстрировал, что телевидение 
создаёт стереотипные образы, которым склонны под-
ражать подростки. И. С. Кон [2, 3] акцентирует вни-
мание на угрозе избыточного, всеядного потребле-
ния информации, поступающей по каналам средств 
массовой информации, отрицательно сказывающей-
ся на процессе самоопределения личности старше- 
классника.

Средства массовой информации оказывают 
столь заметное воздействие на самоопределение стар-
шеклассников благодаря своим свойствам. К основ-
ным достоинствам средств массовой информации 
можно от нести современность, актуальность, новиз-
ну, мобильность, наглядность, связанную с большими 
техническими возможностями, доступность, лёг кость 
восприятия, возможность выбора. Информация, полу-
чаемая по каналам СМИ (главным образом из теле-
визионных сюжетов и заметок и роликов из Интер-
нета), обладает высокой зрелищностью, динамично-
стью, сильным эмоциональным воздействием, но, по 
мнению самих школьников, открыто не навязывается 
потребителю. Она не требует умственных усилий и 
легко воспринимается, однако плохо встраивается в 
систему формируе мых в школе знаний, поскольку 
такой перенос требует специальных уме ний

Рассматривая свойства сообщений средств мас-
совой информации, необ ходимо помнить, что зачастую 
СМИ используют информацию для манипулирования 
сознанием человека. «Под манипулированием сознани-
ем мы пониманием создание субъектом информацион-
ного воздействия таких условий, при которых ответная 
реакция объекта однозначно определяется действия-
ми субъекта... Манипулирование сознанием, в конеч-
ном итоге, всегда преследует одну цель: продвижение 
на рынке какого-либо товара или какой-либо услуги. 
Оно особенно часто встречается в информационных 
сообщениях на тему здоровья человека и в сообщени-
ях иррационального плана (религиозных, мистических 
и т. п.). Во втором случае мы имеем дело со скрытой 
рекламой: происходит целенаправленное формиро-
вание карти ны мира, которая в дальнейшем приводит 
человека туда, куда надо рекламодателям» [1].

К сожалению, современная школа недостаточно 
помогает своим ученикам ориентироваться в огром-
ном потоке информации, ежедневно поступающей 
по различным каналам СМИ, отличать правдивую 
информацию от непроверенной или заведомо ложной.

Данные, полученные в ходе проведённого нами 
исследования (в средних общеобразовательных шко-
лах г. Пензы был проведён анкетный опрос, в котором 
принимало участие 300 старшеклассников), показы-
вают, что средства массовой информации оказывают 
огромное влияние на формирование самоопределения 

старшеклассников, причём это влияние скорее нега-
тивное, нежели положительное. Связано это, прежде 
всего, с тем, что современные российские СМИ пропа-
гандируют насилие, силу денег, культ богатства и раз-
личного рода извращения. Под этим влиянием форми-
руются личностные качества, ценностные ориентации 
и усваиваются модели поведения большой частью 
молодёжи. Поэтому перед педагогами и психологами 
встаёт задача, с одной стороны, ослабить негативное 
влияние СМИ, а, с другой – целенаправленно задей-
ствовать их возможности в решении сугубо педагоги-
ческих задач в рамках школьного образования, связан-
ных с обеспечением личностного роста и профессио-
нального самоопределения старшеклассников.

Низкая достоверность информации, передавае-
мой по различным кана лам СМИ, отмечается сами-
ми старшеклассниками. Следует также отметить, что 
источники массовой информации предъяв ляют зача-
стую незнакомую и непонятную для большинства 
учащихся ин формацию, которая нуждается в разъяс-
нении. Никакого разъяснения са ми СМИ не предлага-
ют. В связи с этим мы адресовали старшеклассникам, 
принимавшим участие в опросе, следующий во прос: 
входит ли в обязанность педагогов предоставлять 
учащимся необходи мые и достаточные знания для 
понимания и оценки такой информации? Чуть боль-
ше половины из них (53%) ответило – «Да, входит»,  
37% ответили – «Нет», и не дали ответа на этот вопрос 
10% опрошенных старшеклассников.

Это означает, что, по мнению самих учащихся, 
педагоги должны помогать воспринимать и осмыс-
ливать любые получаемые знания, в том числе и из 
СМИ. С другой стороны средства массовой инфор-
мации могут оказать существенную помощь педаго-
гам в поддержании процесса самоопределения, но эту 
поддержку могут организовать только сами педагоги. 
Педагогам нужно нау читься использовать пока не рас-
крытый дидактический потенциал инфор мационных 
потоков в интересах самоопределения подрастающе-
го по коления, обратив особое внимание на форми-
рование общих информацион ных умений. Понятно, 
что сформировать умение искать и находить нужную 
информацию можно только в том случае, когда стар-
шеклассник имеет воз можность выбора источника 
информации. Иными словами, наличие от крытого для 
учащихся информационного пространства является 
од ним из условий включения сообщений СМИ в про-
цесс самоопределения старшеклассников.

Итак, современные молодые люди живут сегод-
ня в мире глобальной информатизации, в котором 
им предлагается различная информация из огромно-
го количества источников. От правильного выбора и 
объективной оценки данной информации зачастую 
зависит самоопределение старшеклассников и их 
дальнейший «стиль» жизни. Деятельность педагогов 
и психологов школьного образования в период осу-
ществления самоопределения воспи танников, которое 
осуществляется под влиянием СМИ должна способ-
ствовать ослаблению негативного влияния сообщений 
СМИ, развитию навыков использования сообщений 
СМИ в процессе самоопределения, формированию 
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умений анализировать сообщения СМИ с точки зре-
ния достоверности, предоставляемой ими информа-
ции, развитию психологической готовности к периоду 
вступления в социум. 
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Проблема чтения современным профессио-
нальным сообществом осмысляется на сегодняшний 
момент как ключевая. Ее исследование идет в ряде 
гуманитарных дисциплин, среди которых методика 
обучения литературе должна занять достойное место. 
На это есть достаточно веские основания.

Еще со времен Ф. И. Буслаева, провозгласивше-
го, что «чтение есть основа теоретическому знанию и 
практическому умению и практическим упражнени-
ям» [4, 80], методика занимается проблемами чтения и 
«его постановки» в школе, отвечая в первую очередь на 
вопрос, что и как читать с учениками. Оставив в сто-
роне проблему отбора текстов, сосредоточимся на том, 
какое чтение нашло свое место на уроках словесности.

В первую очередь, объяснительное. Его ввел в 
методику Ф. И. Буслаев: «…чтобы уничтожить …бес-
смысленное чтение, надобно с учениками читать образ-
цовых русских писателей и объяснять их. Главная 
задача должна состоять в том, чтобы объяснения были 
необходимы, не случайны» [4, 85–86]. Он рассматривал 
объяснительное чтение как средство практическому 
обучению языку и подготовки учащихся к пониманию 
грамматики. Именно поэтому чтение, предложенное 
Буслаевым, скорее можно назвать филологическим, а 
не объяснительным.

Собственно методика объяснительного чтения 
нашла свое воплощение в трудах К. Д. Ушинского, 

который первым включил в свои хрестоматии «Дет-
ский мир» (1861) и «Родное слово» (1864), помимо 
художественных текстов, тексты нехудожественные и 
соответственно разработал методику чтения научно-
популярных («логическое» чтение) и художественных 
текстов («эстетическое» чтение). Великий педагог 
указывал, что при изучении текстов естественно-исто-
рического содержания надо особое внимание уделять 
расширению кругозора детей и развивать их логи-
ческое мышление. Цель же чтения художественных 
текстов – обучение выразительному чтению, усвоение 
норм языка и воспитание чувств детей. 

Методика объяснительного чтения нашла свое 
дальнейшее развитие в деятельности В. П. Скопина, 
который, исследуя проблемы чтения, обращался к 
опыту западной школы: «Вообще немецкие педагоги 
различают три вида чтения: курсорное, статарное и 
эстетическое. Первое имеет целью научить беглому 
чтению и чистому произношению; второе сопровожда-
ется объяснениями непонятных слов и выражений, 
почему также называется объяснительным» [6, 24]. 

Надо отметить, что в методике объяснительного 
чтения во второй половине ХIХ века прослеживаются 
две тенденции. В рамках первой объяснительное чте-
ние используется на начальных этапах освоения тек-
ста, а по мере углубления его анализа последовательно 
сменяется чтением, носящим отчетливо выраженный 
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эстетический характер. С наибольшей полнотой идеи 
эстетического чтения нашли свое воплощение в трудах 
методистов, сторонников воспитательного направле-
ния: В. Я. Стоюнина, В. И. Водовозова, В. П. Остро-
горского, В. П. Шереметевского. Последний в статье 
«В защиту живого слова» так характеризовал эту 
методику: «Объяснительное чтение имеет характер 
живой беседы, представляющей непрерывный обмен 
мыслей, так сказать перекрестный огонь вопросов и 
ответов: вопросов не только со стороны учителя, но 
и учеников, ответов не только со стороны учеников, 
но и учителя» [5, 97–98]. И далее, говоря о том, что 
само название методики дает повод к излишней кате-
хизации прочитанного, предлагал несколько иной 
путь работы с текстом в рамках названное методики: 
все, что объясняется в классе, должно заранее прочи-
тываться учащимися как задача к уроку. «Заявление 
учеников в начале же урока о непонятных словах и о 
посильном разрешении вопроса, поставленного целью 
чтения, дает возможность учителю определить и раз-
меры предстоящего объяснительного чтения и самый 
путь его» [5, 100]. Именно В. П. Шереметевскому при-
надлежит идея заменить термин «объяснительное чте-
ние» термином «сознательное чтение». Ссылаясь на 
работы названных методистов, М. А. Рыбникова будет 
развивать их идеи, которые положит в основу литера-
турного чтения.

Вторую тенденцию в методике объяснительного 
чтения можно связать с именами Л. И. Поливанова, 
Д. И. Тихомирова и А. Д. Алферова, которые счита-
ли объяснительное чтение методом логико-стилисти-
ческого анализа текста. «…обучение же чтению, т. е. 
упражнение в уменье следить за чужой мыслью и 
усвоять ее, а равно и устное изложение читаемого, т. е. 
упражнение в умении разобраться в мыслях собствен-
ных, – есть то начальное обучение в логике», – писал 
известный московский педагог Л. И. Поливанов [5, 70]. 
Не отметая постановки объяснительного чтения, мате-
риал которого служит основой для общего образования 
и развития учащихся, А. Д. Алферов говорит о другом 
роде объяснительного чтения, которое, «не забывая 
об общем развитии учащегося, все же на первый план 
выдвигает понимание строения выбранного произве-
дения, соотношение в нем основных и второстепен-
ных мыслей, объяснение непонятных слов, а иногда 
и оценку произведения» [5, 116–117]. Так в методике 
объяснительного чтения появляется ключевое слово 
понимание, и определяется (например, во фрагменте 
Д. И. Тихомирова «Методы объяснительного чтения») 
как путь обучения пониманию: от отдельных слов и 
выражений к общему содержанию, так и методика ло-
гико-стилистического анализа текста.

Однако в самой широкой образовательной прак-
тике объяснительное чтение подменяется словотол-
ковательным и подвергается существенной критике в 
первую очередь со стороны Ц. П. Балталона: «…объ- 
яснительное чтение постоянно прерывает процесс 
чтения даже небольших статей вопросами по поводу 
отдельных слов, предложений, отрывков, совершенно 
так, как если бы чтение происходило не на русском, а 

на латинском языках» [2, 40]. В практике преподава-
ния необходимо, по мысли методиста, отказаться как 
от логико-стилистического анализа текста, так и от 
объяснительного чтения. Заявив, что «в учебном кур-
се нашей начальной народной школы совсем не суще-
ствует чтения, настоящего живого чтения: его необхо-
димо организовать, ввести» [2, 38] и что «в школьные 
двери настойчиво стучится, как выражение назрев-
ших потребностей жизни, детская художественная 
и научно-популярная литература [2, 38], методист 
выдвигает идею воспитательного чтения и определяет 
его основные особенности: занимательность содержа-
ния, цельность впечатления и возбуждение посильной 
работы мысли. Именно Ц. П. Балталону принадлежит 
идея включения в программу курса словесности еже-
недельного урока внеклассного чтения (сейчас о необ-
ходимости включения в учебный дополнительного 
часа чтения на этапе перехода из начальной школы в 
среднюю говорят западные специалисты в области чте-
ния), он же говорил о преодолении антоганизма между 
неинтересным классным и интересным внеклассным 
(точнее – свободным) чтением как необходимом усло-
вии правильной постановки детского чтения.

Однако если книга «Воспитательное чтение», не 
переиздававшаяся с 10-ых годов прошлого столетия, 
хотя бы известна профессиональному сообществу по 
хрестоматиям, то интереснейший труд С. И. Абакумо-
ва «Творческое чтение. Опыт методики чтения худо-
жественных произведений в школах начального типа» 
(1925) оказался абсолютно незаслуженно предан заб-
вению. Написанный в период новаторских поисков, 
сопровождавших рождение советской школы, он и 
сейчас, в период перехода на новые образовательные 
стандарты, звучит как нельзя более актуально. По 
существу первый раздел книги – это последователь-
ное обоснование вклада предмета литература (в тер-
минах исследователя – чтения) в развитие ученика, 
в формирование эмоциональной и интеллектуальной 
сферы личности ребенка. Известный методист после-
довательно показывает, какое место в учебных курсах 
не только литературы (но и биологии, географии и 
даже обществоведения) должно занимать чтение худо-
жественных произведений. Особенно эти слова звучат 
актуально в ситуации сегодняшнего дня, когда со всех 
сторон слышатся призывы к тому, чтобы потеснить 
литературное чтение, отвести более существенное 
место чтению образовательному, чтению как работе 
с информацией. Ни в коей мере не отрицая необходи-
мость освоения техник и стратегий чтения, которые 
нужны для успешного функционирования человека 
в информационном обществе, сошлемся на авторитет 
ученого, который говорит, что увеличение в рамках 
предмета доли научно-популярного текста в ущерб 
тексту художественному ведет к вербализации обуче-
ния: «Одной из причин того ужасающего вербализма, 
который является важнейшим недостатком старой 
школы, было усиленное чтение на уроках родного 
языка статей “делового” и научно-популярного харак-
тера» [1, 7]. Задачи уроков творческого чтения мето-
дист определяет следующим образом: «…учитель дол-
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жен научить детей читать и понимать художественные 
произведения, чтобы тем самым: 1) содействовать раз-
витию у них способности образного мышления, 2) на- 
сытить рядом художественных образов их сознание,  
3) обогатить содержание их сознания, увеличить сум-
му их знаний об обществе и человеке и, следовательно, 
содействовать выработке их миросозерцания. <…> Но 
что значит: понимать художественные произведения? 
Современная психология художественного творчества 
дает на этот вопрос следующий ответ. Понять художе-
ственное произведение – значит воссоздать в своем 
воображении те образы, которые в этом произведении 
нарисованы, пережить настроения, которые руководи-
ли поэтом в момент творчества. <…>

Конечно, это воссоздание поэтических образов 
и настроений, заложенных в художественном произ-
ведении, повторение процесса их создания, никогда не 
могут быть равноценны самому процессу…» [1, 11–12]. 
Обосновывая необходимость метода творческого чте-
ния, С. И. Абакумов указывает на ущербность методов 
объяснительного чтения («“Объяснить” можно только 
значение слов, но не образное содержание произведе-
ние, не настроение, которым произведение проникну-
то. Поэтому объяснительное чтение было и остается… 
чтением словотолковательным или, в лучшем случае, 
превращается в беседу на разные темы по поводу про-
изведения и решительно не может помочь учителю 
достигнуть важнейшей цели чтения художественных 
произведений: раскрыть образное и эмоциональное 
содержание произведения» [1, 16–17]) и воспитатель-
ного чтения («…оно предоставляет учащимся только 
пассивную роль, не вызывает их на самостоятель- 
ный, творческий отклик на прочитанное произведе-
ние» [1, 17]). Методист последовательно доказывает, 
что «классное чтение должно стать творческим чте-
нием» [1, 17]), и раскрывает «два основных элемента, 
из которых будет слагаться метод творческого чтения:  
1) чтение произведения – самим ли учителем или уча-
щимися, вслух или про себя; 2) ряд разнообразных 
работ, основной задачей которых будет реконструкция 
учащимися образов прочитанного произведения, их 
углубление и расширение их значения, в соответствии 
с тем запасом знаний, представлений и переживаний, 
которые составляют содержание сознания учени- 
ка» [1, 22]. Последовательно доказывая, что чтение 
художественных текстов должно носить творческий 
характер, заключать в себе элемент активности (как 
здесь не вспомнить написанную существенно поз-
же статью В. Ф. Асмуса «Чтение как труд и творче-
ство») и разрабатывая методику творческого чтения, 
автор показывает необходимость соединения самого 
акта чтения с дальнейшей творческой реконструкци-
ей содержания: выразительным чтением, творческим 
рассказыванием, словесным изображением и так назы-
ваемым ручным трудом, драматизацией, иллюстриро-
ванием и т. д. (вот и Г. Гарднер с его теорией множе-
ственного интеллекта). В книге С. И. Абакумова таких 
предвосхищений будущих работ можно найти великое 
множество. Все это говорит о том, что основные тео-
ретические положения этого научного труда должны 

быть осмыслены современной методической наукой, 
а подробно описанные методические приемы войти в 
самую широкую образовательную практику.

Промелькнуло в истории методики и имманент-
ное чтение, на основе которого предлагалось выстроить 
так называемую Игнатьевскую (по фамилии действую-
щего министра просвещения) программу 1914 года. 

А комментированное чтение, которое при-
шло в методику на рубеже 50–60-ых годов прошлого 
столетия оставило в ней существенный след. Веду-
щими советскими методистами: Г. И. Беленьким и 
М. А. Шнеерсон – комментированное чтение рассмат-
ривалось как один из наиболее эффективных приемов 
анализа художественного произведения в первую оче-
редь в старших классах. Разработка принципов этого 
приема поставила перед методикой вопрос о видах и 
объеме комментария на уроках литературы, который 
сейчас в связи с тем, что при чтении классических тек-
стов современные школьники испытывают все больше 
и затруднений, стал очень актуальным.

Соединение воспитательных задач обучения 
литературе с анализом текста, основанном на научной 
методологии, предпринятое Г. А. Гуковским в книге 
«Изучение литературного произведения в школе», 
вновь заставило методику литературы обратиться к 
проблемам филологического чтения и истолкования 
текста. Смеем предположить, что впервые возник-
ший в книге Ф. И. Буслаева и получившее принци-
пиально иное наполнение на рубеже ХХ–ХХI веков 
термин понимающее чтение все активнее завоевывает 
образовательное пространство. Доказательство тому –  
вышедшие в 2003 году пособие С. П. Лавлинского 
«Технология литературного образования» и кни-
га Л. Ю. Фуксона со знаковым названием «Чтение» 
(2007). Остановимся на последней подробно, потому 
что в ней по существу описана и проиллюстрирована 
методика понимающего чтения. Известный литерату-
ровед исходит из того, что «чтение (и художественное 
восприятие вообще) – это не «простое» пережива-
ние воображаемого, а понимающее, толкующее» [7]. 
Л. И. Фуксон вслед за М. М. Бахтиным последователь-
но различает анализ, который направлен на объясне-
ние «устройства» структуры произведения, и интер-
претацию, которая обнаруживает его смысл. Далее в 
восьми главах пособия, в каждой из которых рассмат-
риваются «аксиомы чтения», последовательно описы-
вается методика понимающего чтения. «Понимание – 
цитирует Фуксон Л. Витгенштейна, – это не «душев-
ный процесс», а действие по правилу» [7], однако в 
книге «слово “правила” означает не то, посредством 
чего мы у-прав-ляем своим пониманием художествен-
ных текстов, а то, что им управляет независимо от 
нас» [7]. Умение читать, согласно, концепции автора, 
это умение не только разгадывать загадки текста, а в 
первую очередь умение видеть эту загадку и удивиться 
ей: Загадки текста это и есть те точки предпонимания, 
которые помогают читателю выстроить свой диалог с 
текстом, искать в нем смыслы: «Совершенно бесспо-
рен тот факт, что художественное произве дение свя-
зано с жизненным и культурным контекстом множе-
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ством связей. Это даёт основание рассматривать его 
как выражение опре делённой эпохи либо душевной 
жизни автора, как реализацию творческого манифеста 
либо некоего архетипа и так далее. Однако произве-
дение означает и что-то само по себе. Загадка произ-
ведения ведёт не к чему-то вне его, а к нему самому. 
Поэтому произведение может рассматриваться и как 
феномен. При этом “выносятся за скобки” историко-
литературный, общественно-политический и био-
гра фический контексты, а также творческая история 
текста без отри цания наличия и значимости всего  
этого» [7].

В ситуации изучения литературы на интегриро-
ванном уровне, как это предлагается в проекте новых 
ФГОСов для старшей школы, перед профессиональ-
ным сообществом станет проблема разработки мето-
дики изучения такого курса. Методика понимающего 
чтения Л. Ю. Фуксона – первый и существенный шаг 
на этом пути. 

В заключение процитируем слова Т. Г. Браже о 
том, как современной методике преподавания литера-
туры реагировать на внедряемые в учебный процесс 
многочисленные инновации: «Своим аспирантам при 
работе над историко-теоретической первой главой я 
предлагаю не просто отреферировать прочитанное, но 
ответить на пять кругов нелегких вопросов:

1. Что из уже существующего в методике и педа-
гогике стало классическим – то есть не подлежит пере-
смотру и может быть непосредственно использовано в 
современной практике? 

2. Что нуждается в развитии, уточнении, коррек-
тировке применительно к новым условиям при сохра-
нении верно обозначенного ядра в решении проблемы? 

3. Что в существующих решениях нуждается в 
коренном пересмотре? 

4. Какие вопросы в истории педагогики или 
методике были только поставлены, но решение их не 
предложено? 

5. Какие значимые ныне вопросы вообще не зву-
чали в истории педагогики и методике и их надо ста-
вить впервые?

На основании обширного знания и такого по- 
этапного анализа истории наших наук можно отчетли-

во выделить систему взаимодействия старых и новых 
проблем и способов и смоделировать действительно 
новые» [3]. Смеем предположить: такой последова-
тельный анализ обучающих практик литературного 
чтения, последовательно сменявших друг друга или 
сосуществовавших в отечественном школьном образо-
вании, позволит определить сильные и слабые стороны 
каждой из них и на этой основе выстроить современ-
ную методику чтения, отвечающую вызовам време-
нем. Безусловно, все сказанное выше, касается имен-
но литературного чтения, однако в новых ФГОСах 
чтение как культурная практика представлено в  
трех форматах: литературное чтение, образователь-
ное чтение и чтение как работа с информацией. А это 
значит, что современной методической науке придется 
активно разрабатывать проблемы, связанные с обуче-
нием стратегиям работы с разными типами текстов. 
Ведь одно из условий формирования одного из уни-
версальных учебных действий – а им и является рабо-
та с текстом – это ясное понимание того, как именно 
осуществляется взаимодействие текста и читателя. 
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Постановка проблемы. Традиционно конечные 
цели подготовки специалистов в высших учебных 
заведениях определяются потребностями общества, 
социальным заказом и уровнем развития науки и тех-
ники. В условиях глобальной информатизации науки 
и практики работодателям нужна не просто квали-
фикация, которая ассоциируется с умением осущест-
влять те или иные операции, а компетентность, в кото-
рой сочетаются квалификация в строгом смысле этого 
слова, активная способность оперативно использовать 
информационные ресурсы и социальное поведение – 
способность работать в группе, инициативность. 

Так, выпускник вуза, готовый стать полноцен-
ным членом информационного общества, должен 
обладать следующими качествами:

– системностью мышления – способностью 
выделить в исследуемой проблеме наиболее важные ее 
компоненты, их причинно-следственные связи; 

– ассоциативностью мышления и развитой ин- 
туицией, которые помогают человеку уловить взаи-
мосвязь явлений и на этой основе выявить новые зако-
номерности развития природы и общества; 

– образностью мышления – креативными спо-
собностями, позволяющими представить возможные 
варианты будущего развития тех или иных процессов 
на основе ранее выделенных их свойств;

– вариативностью мышления – способностью 
выйти за рамки привычных, устоявшихся представле-
ний, чувство нового;

– пространственным воображением – адекват-
ным восприятием окружающего мира; 

– мобильностью, умением работать в коллек- 
тиве;

– высоким эмоциональным подъемом, необхо-
димым для внутренней психологической поддержки 
творческого процесса. 

Эти способности к адаптации к условиям окру-
жающей среды играют огромную роль и в профессио-
нальной деятельности, помогают принимать сложные 
самостоятельные решения не только в повседневной 
жизни, но и в профессии. Немаловажное значение 
здесь имеют процессы использования информаци-
онных и коммуникационных технологий в учебной 
деятельности молодого поколения. Такие способно-
сти могут формироваться только в инновационной 
компетентностно-ориентированной образовательной 
среде, где деятельность обучающегося становится 
активной во всех компонентах образовательного про-
цесса, а основная деятельность преподавателя направ-
лена на педагогическую поддержку обучающегося.

Это подтверждает и анализ научных исследо-
ваний Ю. С. Брановского, Е. В. Данильчук, А. Д. Еля-
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кова, А. В. Жожикова, И. В. Роберт, В. А. Сластенина, 
А. В. Хуторского и др., в которых представлены различ-
ные аспекты проблемы информатизации образования, 
а также проблемы формирования профессиональной 
компетентности в условиях глобальной информати-
зации общества. Сегодня традиционная образователь-
ная среда, как отмечает А. В. Жожиков, теряет свою 
эффективность и способность выступать в качестве 
общественного института социализации, личностного 
развития и адаптации [5]. Она не в состоянии обеспе-
чить качественное формирование профессиональной 
компетентности и реализацию непрерывного образо-
вания. Приоритетной, как отмечает А. Д. Еляков, «ста-
новится высокая степень образованности работников, 
вызванная новыми обучающими технологиями…» [4]. 
На этой базе возрастает престиж квалифицирован-
ности и профессионализма, а главное, – творческой 
активности людей. Необходимой становится образо-
вательная среда, которая способствует самостоятель-
ной инновационно-творческой деятельности, предпо-
лагающей альтернативность и вариативность решений 
в новых информационных условиях. 

Это актуализирует проблему нашего исследова-
ния – проблему модернизации образовательной среды 
вуза и переоценки основных функций и способов дея-
тельности преподавателя и студента. Острота данного 
вопроса сегодня усиливается тем, что педагогические 
вузы переходят к образовательной деятельности на 
основе стандарта нового поколения, который реализует 
принципы европейской системы оценки качества обра-
зования – компетентностный подход к определению 
содержания и результатов подготовки. Это также тре-
бует пересмотра устоявшихся подходов, как к содержа-
нию, так и к организации образовательной среды.

При написании данной статьи мы поставили 
задачу – проанализировать влияние компетентностно-
го и опережающего подходов на формирование совре-
менной образовательной среды вуза и определить, как 
меняются в этой среде процессы взаимодействия пре-
подавателей и студентов.

Обсуждение проблемы. Компетентностный 
подход в образовании широко обсуждается в рабо-
тах И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, Л. А. Петровской, 
А. К. Марковой, А. Л. Тряпицыной и мн. др. В совре-
менных педагогических исследованиях существуют 
разные подходы к трактовке понятия компетентности, 
которая как методологическая категория, до сих пор, 
не имеет чёткого устоявшегося определения. Ком-
петентность трактуется как актуальное личностное 
качество. Эта позиция разделяется Ю. Г. Татуром, 
Ю. В. Фроловым, Д. А. Махотиным, А. В. Хуторским 
и др. [13; 14; 16]. Новый этап в исследовании компе-
тенций связан с работами В. Д. Шадрикова, который 
определяет компетенции как «круг вопросов, в кото-
рых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг чьих-нибудь 
полномочий, прав… компетенция относится не к субъ-
екту деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к 
деятельности. Другими словами, компетенции – это 
функциональные задачи, связанные с деятельностью, 
которые кто-то может успешно решать. Компетент-

ность же относится к субъекту деятельности. Это 
приобретение личности, благодаря которому человек 
может решать конкретные задачи» [17]. Общим во 
всех подходах к определению компетенций является 
представление о том, что они формируются и прояв-
ляются в практической деятельности. Поэтому многие 
исследователи предлагают рассматривать компетент-
ность в контексте определенной области специализа-
ции, которая представляет собой совокупность знаний 
и компетенций, являющейся определенной иерархией 
навыков [16].

Далее проанализируем понятие профессио-
нальной компетентности. В работах В. А. Козырева, 
Н. Ф. Радионовой, А. Л. Тряпицыной, профессио-
нальная компетентность определяется как – «…инте-
гральная характеристика, определяющая способность 
специалиста решать профессиональные проблемы и 
типичные задачи, возникающие в реальных ситуаци-
ях профессиональной деятельности с использованием 
знаний, профессионального и жизненного опыта, цен-
ностей и наклонностей» [9]. Как отмечает В. А. Сла-
стенин, профессиональная компетентность педагога 
выражает целостность его теоретической и практиче-
ской готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности и характеризует его профессионализм [11]. 
Учитывая вышеизложенные позиции, понятие про-
фессиональной компетентности рассматривается нами 
как сформированная в процессе обучения и самообра-
зования система компетенций, мировоззрения, позна-
вательных и ценностных ориентаций, влияющих на 
качество решения профессиональных задач. Профес-
сиональная компетентность формируется постепен-
но, проявляется при профессиональной деятельности 
человека и в определенной степени относительна. 

Ж. Делор в докладе международной комиссии 
по образованию для ХХI века сформулировал систему 
глобальных компетентностей, которую в сокращенной 
форме можно представить в виде трехкомпонентной 
системы умений – «умение учиться, умение делать 
и умение жить» [3]. Исходя из этого, содержание и 
структура образовательной среды вуза, все виды дея-
тельности и основные функции преподавателя и сту-
дента должны быть ориентированы на эти задачи.

На основе вышеизложенных идей, выстраиваю-
щихся в современный период развития общества, в 
дидактике высшей школы формируется современная 
компетентностно-ориентированная образовательная 
среда. Среда, которая должна включать идеи опере-
жающего образования. 

Опережающий подход в образовании при своей 
необычайной актуальности в контексте модернизации 
образовательной среды, с трудом поддается как тео-
ретической концептуальной проработке, так и техно-
логически четкой практической реализации. Ученые 
неоднократно обращаются к этой идее на разных эта-
пах развития отечественного образования, что свиде-
тельствует о ее плодотворном, но не реализованном до 
сих пор потенциале [12].

Сам смысл опережающего профессионального 
образования лежит в основе развития способностей и 
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возможностей человека самоопределяться в профес-
сиональной деятельности и его подготовки к динамич-
но меняющимся производству и социосфере. Боль-
шинство ученых в качестве основных опережающих 
элементов содержания образования рассматривают 
определенные качества личности, позволяющие само-
стоятельно осваивать новое содержание и технологии 
деятельности: фундаментальные общекультурные зна-
ния, обеспечива ющие широкий кругозор и активную 
дея тельность в любой сфере (К. К. Колин); развитие 
общих способностей, склонностей, интересов, способ-
ствующих адаптации человека к изменяющейся жизни 
(Б.М. Бим-Бад); способности использовать собствен-
ные знания для совершенствования профессиональ-
ной деятельности (В. Горшенин); развитие творче-
ских способностей, навыков самообразования, умений 
находить пути решения сложных проблем (Л. В. Зани-
на); развитие личности обучающихся (А. М. Нови-
ков). Опережающее профессиональное образование 
становится, таким образом, важнейшим условием 
реализации права личности на самоопределение, что 
обеспечивается расширением ее возможностей выбора 
вариантов своей деятельности [10]. Основной акцент 
переходит от знаний как таковых, к формированию 
способностей к активной деятельности в жизни и про-
фессиональной сфере. Знания из самоцели переходят 
в средство развития человека.

Таким образом, для формирования всесторон-
не развитой личности, способной к профессиональ-
ной деятельности в современных условиях, в основу 
проектирования образовательной среды необходимо 
закладывать идеи компетентностного и опережающе-
го подхода. Ресурсы мирового информационного про-
странства, средства информационных и коммуникаци-
онных технологий, информационная инфраструктура 
становятся компонентами этой среды и влияют на 
изменение не только форм и средств обучения, но и на 
закономерности, принципы, а также особенности взаи-
модействия субъектов образовательного процесса. 

Исходя из новых тенденций в организации обра-
зовательного процесса, можно сформулировать прин-
ципы, на которых будет базироваться информацион-
ная компетентностно-ориентированная образователь-
ная среда: 

– основой организации образовательного про-
цесса является создание условий для развития у обу-
чаемых способности самостоятельного определения 
собственной цели и потребности в образовании;

– содержание образования представляет собой 
дидактически адаптированный социальный опыт 
решения познавательных, коммуникативных, органи-
зационных, мировоззренческих и иных проблем;

– оценка образовательных результатов основы-
вается на анализе уровней образованности, достигну-
тых студентами на определённом этапе обучения.

Кроме этого, современный процесс обучения 
должен учитывать следующие факты:

1. Огромное количество информации студенты 
получают самостоятельно в мировом информацион-
ном пространстве. Информация, которые обучающие-

ся получают, формируя в знания, должна быть, несом-
ненно, научной. Поэтому студенты должны быть спо-
собны отличать истинно научные знания от псевдона-
учных [6].

2. Технологии восприятия и осознания инфор-
мации изменяются, это связанно с влиянием социо-
культурной ситуации (например, внедрением в созна-
ние обучающихся технологий Интернет, где информа-
ция подается относительно сжатыми порциями, имею-
щими функцию быстрой смены). 

3. Молодые люди хорошо воспринимают крат-
кую, полную информацию, подающуюся поэтапно, 
что предполагает фрагментарное усвоение информа-
ции, получаемой из различных источников. Конечно, 
в такой ситуации страдает, в некоторой степени, спо-
собность логически излагать свои мысли. Для этого 
преподавателю необходимо использовать в учебном 
процессе методы и приемы, стимулирующие развитие 
логического мышления, правильного и точного выска-
зывания своих умозаключений. Основная функция 
преподавателя в такой ситуации заключается в помо-
щи в приведении такой информации в системное упо-
рядоченное знание [6]. 

4. Информация, которая вкладывается в содер-
жание учебных предметов, должна способствовать 
процессу становления специалиста как субъекта миро-
воззренческой, коммуникативной, технологической и 
профессиональной культуры.

5. Опережающий характер образования предпо-
лагает наличие в содержании обучения инвариантного 
и вариативного компонентов. Вариативность опреде-
ляется интересами преподавателя и студентов, воз-
можностью введения в учебный процесс новых дис-
циплин, новых тем, новых форм проведения занятий и 
самостоятельной работы, что предполагает наличие в 
образовательной среде инвариантного и вариативного 
компонентов. Инвариантная часть со держания дис-
циплины должна включать необходимый минимум 
информации, которая служит основой для углубления 
и расширения знаний, поиска своего индивидуального 
образовательного маршрута. Фактически, студент сам 
строит вариативную часть своего образования, ориен-
тируясь на свои познавательные интересы. Для этого 
образовательное учреждение должно создавать все 
условия (кадровые, материально-технические, учеб-
но-методические) для формирования качественной 
информационной образовательной среды. Только так, 
находясь в этой среде, обучающийся достигает каче-
ственных образовательных результатов.

6. В содержание обучения должен войти матери-
ал, показывающий развитие научно-технического про-
гресса в системе и во взаимосвязи с развитием общей 
культуры. Реализация культурологического подхо-
да во многом обеспечивает интердисциплинарный и 
гуманитарный характер образования. 

7. В содержании учебных дисциплин, учебных и 
научно-исследовательских практик, самостоятельной 
работы должны быть представлены все базовые ком-
поненты высшего профессионального образования, 
обеспечивающие развитие студентов, а также индиви-
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дуализацию и дифференциацию их образо вания, учи-
тывающие их интересы, способности и потребности.

Перечисленные факты находятся в абсолют-
ной системной взаимосвязи и оказывают огромное 
влияние на формирование информационного образо-
вательного пространства – совокупности различных 
видов информации, средств её хранения и производ-
ства, методов и технологий работы, обеспечивающих 
получение информации личностью в целях образова-
ния [7]. Результатом взаимодействия информацион-
ного образовательного пространства с участниками 
образовательного процесса становится информаци-
онная образовательная среда, которая представляет 
собой совокупность технического, информационно-
го и учебно-методического обеспечения, неразрывно 
связанная с человеком как субъектом обучения [8]. 
В информационной образовательной среде развора-
чивается процесс обучения, именно здесь строится 
совместная деятельность студента и преподавателя. 
Информационная образовательная среда способству-
ет эффективному использованию новых технологий, 
развитию самостоятельной познавательной деятель-
ности, целесообразной организации индивидуального, 
группового и коллективного обучения. 

В информационной образовательной среде 
формируется современное вариативное содержание 
образования, разрабатывается его структура. Обучаю-
щиеся осваивают информационные ресурсы, следуя 
собственным познавательным потребностям и интере-
сам, опираясь на базовую составляющую образования 
(знания, способы деятельности, опыт творческой дея-
тельности и опыт эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру) [7].

Каждое образовательное учреждение форми-
рует свою информационную образовательную среду. 
Ее основным компонентом является учебная инфор-
мация – результат информационных процессов: фор-
мирования и преобразования информации в процессе 
педагогического творчества, анализа и синтеза инфор-
мации, поиска, накопления, хранения, обработки, пере-
дачи, представления  информации в форме, необходи-
мой для использования. Можно сказать, что инфор-
мационные процессы это взаимодействие двух сто- 
рон – участников деятельности. В результате процес-
сов восприятия, понимания, осмысления человеком 
чего-либо появляется новая информация. Человек 
получая информацию, преобразует ее в своем понима-
нии в зависимости от того, какие знания он уже имеет, 
какими видами деятельности обладает, чему он обу-
чен и для чего ему необходима эта информация [15]. 
Содержание знания обновляется, уточняется, обоб-
щается и заменяется. Таким образом, информацион-
ные процессы влияют на социальные, содержательной 
стороной которых являются культурные процессы, 
в свою очередь определяющие возникновение новых 
информационных процессов и новой информации. 

Образование приобретает новое качество бла-
годаря интеграции информационных и коммуни-
кационных технологий в учебный процесс; нали-
чию информационного пространства, включающего 

информационную инфраструктуру, информационные 
ресурсы, созданные в целях образования (учебники, 
учебные пособия, самоучители, виртуальные тренаже-
ры, справочные материалы); информационной среды 
(части информационного пространства, включающего 
информационные объекты, средства коммуникации, 
способы получения, переработки, создания и исполь-
зования информации).

Основным свойством информационной обра-
зовательной среды является интерактивность – воз-
можность оперативного взаимодействия личности 
с компонентами среды в целях обучения и развития. 
Таким образом, появляется новый активный элемент 
учебного процесса, оказывающий огромное влияние 
на основные функции преподавателей и студентов. 

В течение довольно большого промежутка вре-
мени в процессе обучения ведущей являлась деятель-
ность преподавателя. При становлении информацион-
ного общества в процессе формирования современной 
информационной образовательной среды полноцен-
ным партнером учебного процесса становится обучаю-
щийся, усиливается роль его деятельности. Обучаю-
щийся самостоятельно ставит цели своего обучения, 
выбирает пути их достижения, обращаясь за консуль-
тацией и помощью к преподавателю, куратору, органи-
затору процесса обучения. Алгоритм действий студен-
тов в этом процессе предполагает: 

– определение собственной цели и потребности 
в образовании; 

– сопоставление их со своими возможностями; 
– выбор образовательного маршрута; 
– выполнение требований и инструкций, преду-

смотренных выбранной программой; 
– самооценку проделанной работы; 
– решение о продолжении обучения по выбран-

ной индивидуальной траектории или ее смене. 
Студент с помощью преподавателя выступает в 

роли организатора своего собственного образования, 
выбирая наиболее оптимальную для себя траекторию 
обучения. Он переходит от традиционной функции 
приобретения знаний к выработке стратегий опреде-
ления целей и задач в каждой ситуации; учится при-
менять адекватные стратегии для достижения своих 
целей; осознает, что требуется на будущем рабочем 
месте и соответственно этому проектирует свою обра-
зовательную деятельность.

Преподаватель управляет учебным процессом, 
направляет учащегося, предлагает различные вариан-
ты достижения познавательных целей, способствует 
самоконтролю. Информационная образовательная 
среда определяет обновленный алгоритм действий 
преподавателя: 

– диагностика уровня обученности студентов, 
– координирование познавательного процесса, 
– отбор и адаптация учебного материала к уров-

ню обученности группы, 
– корректировка содержания обучения и 

средств достижения образовательных целей, 
– разработка различных видов индивидуальных 

траекторий, исходя из уровней подготовки студен-



1010

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

тов, желаемой степени индивидуализации учебного 
процесса, 

– консультирование при составлении индиви-
дуального образовательного маршрута, 

– руководство учебными проектами, 
– обеспечение дидактическим материалом учеб-

ного процесса.
Деятельность преподавателя по этому алгоритму 

при реализации функций такого характера, можно рас-
сматривать как один из аналогов тьюторского сопро-
вождения познавательной деятельности студента. Как 
отмечает Г. М. Беспалова, «…тьюторское сопровожде-
ние – это особый тип педагогического сопровождения, 
в ходе которого обучающийся выполняет образова-
тельное действие, а учитель создает условия для его 
осуществления и осмысления. Сущностной характе-
ристикой тьюторского сопровождения является тот 
факт, что ученик выполняет действия по самостоя-
тельно разработанным нормам, которые затем обсуж-
даются (анализируются) с педагогом с целью осозна-
ния их эффективности и целесообразности» [1]. В за- 
дачи педагога-тьютора входят консультации, обеспе-
чивающие координацию всех этапов работы, включая 
проблемы и трудности процесса самообразования кон-
кретного обучаемого, что обеспечивает строгую инди-
видуализацию процесса развития. Преподаватель дол-
жен демонстрировать свое умение видеть технологи-
ческие, организационные, социально-экономические и 
социально-психологические возможности получения 
максимального педагогического результата.

Предложенный алгоритм деятельности студента 
и преподавателя опирается на идеи компетентностно-
го и опережающего подходов. Одно из основных отли-
чий от доминирующего долгое время традиционного 
знаниевого подхода – в их нацеленности на рефлек-
сивную оценку обучающимися своих возможностей 
и способностей, осознание границ своей компетент-
ности. Основная идея такого алгоритма деятельности 
заключается в том, что главный результат образова- 
ния – это не отдельные знания, умения и навыки, а 
готовность человека к результативной деятельности 
во всевозможных социально-значимых и профессио-
нальных ситуациях. Результатом такого алгоритма 
является не увеличение объема знаний (репродук-
тивные действия студента без учета преподавателем 
субъектного опыта на нейтральном для студента пред-
метном материале), а приобретение разностороннего 
опыта деятельности (способов работы с необходимой 
в данный момент времени информацией, зависи-
мых от решаемой задачи и позиции студента), а так-
же деятельность по решению ситуации, связанной с 
мотивами конкретного студента и его ценностными 
ориентациями.

Кроме этого, хочется отметить, что инновацион-
ный алгоритм деятельности преподавателя и студента 
не отрицает традиционный, а дополняет его, включая 
как обязательный элемент субъектность студента.  
В рамках традиционного подхода ведущая роль в пе- 
редаче знаний и навыков принадлежит преподавате-
лю. Такой подход основан на классической лекцион-

но-семинарской системе обучения, которая еще широ-
ко используется в вузах при организации учебной 
деятельности. 

Нельзя сказать, что традиционные функции пре-
подавателя полностью уходят из современного процес-
са обучения. В любом случае он выполняет функции:

– руководителя – планомерное воздействие на 
студента;

– информатора – передача учебной инфор- 
мации; 

– воспитателя – воспитание эмоционально-
ценностного отношения к миру;

– контролера – определение и оценка уровня 
учебных достижений студента.

В этой системе преподаватель исполняет роль 
криэйтора (от англ. сreator – творец, создатель) учеб-
ного процесса, в непосредственном, живом контакте со 
студентами. В рамках классической системы обучения 
ведущая роль преподавателя ассоциируется с возмож-
ностью на занятиях откорректировать правильность 
понимания вопросов, причинно-следственных связей 
между различными элементами содержания учебного 
материала, сформировав системное представление об 
изучаемой проблеме. Что немаловажно и в настоящее 
время. Но огромным недостатком такого взаимоотно-
шения субъектов образовательного процесса является 
то, что она рассчитана на среднего студента, со средни-
ми способностями, со средним темпом интеллектуаль-
ной деятельности. Как отмечает Н. В. Бурлакова, «…не 
каждый студент может приспособиться к этой систе-
ме и выполнить единые требования, предъявляемые 
к нему в процессе обучения» [2]. Поэтому в условиях 
современной информационной образовательной сре-
ды эти функции преподавателя все-же уходят на вто-
рой план, становятся менее выраженными. Основными 
функциями преподавателя, поддерживающими пред-
ложенный выше алгоритм деятельности, становятся:

– функция педагогической поддержки – сопро-
вождение и координация индивидуального образова-
тельного маршрута, представление различных вариан-
тов деятельности студента в информационной образо-
вательной среде;

– ориентирующая – развитие умения обучаю-
щихся ориентироваться в мировом информационном 
пространстве, осваивать современные информацион-
ные процессы: поиск, хранение, использование и пере-
дачу информации; 

– развивающая – развитие креативного мышле-
ния, творческих способностей, рефлексивно-оценоч-
ного отношения к окружающему миру. 

На начальном этапе обучения в вузе препо-
даватель определяет исходный уровень подготовки 
студентов по предмету, далее студент с его помощью 
выбирает формы и средства своего обучения. Студен-
там предоставляется возможность выбора различных 
форм: аудиторной, смешанной или дистанционной. 
Обучение происходит в доступном для студента тем-
пе и в удобное время при возможности многократного 
обращения к учебной информации, выставленной в 
его свободное пользование. 
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В этих целях в Южном федеральном универси-
тете создан цифровой кампус. Он позволяет студентам 
консультироваться с преподавателями, пользоваться 
материалами, выставленными для их самостоятель-
ной деятельности, узнавать расписание занятий, зна-
комится; преподавателям – проводить контрольные 
работы, вести электронный журнал и др. Преподава-
тели выставляют различные материалы для студен-
тов: учебники, дидактические материалы, учебные и 
учебно-методические пособия, а также электронные 
учебники и учебные пособия, что позволяет рацио-
нально использовать аудиторное время, эффектив-
но организовывать самостоятельную работу. Кроме 
этого, студенты и преподаватели могут участвовать 
в обсуждении различных научных и методических  
проблем в интерактивном режиме.

Заключение. Таким образом, построенная ин-
формационная образовательная среда меняет функ-
ции преподавателя и студента, опирается на ком-
петентностный и опережающий подходы, создающие 
необходимые условия для личностной самореализа-
ции студентов в профессиональной деятельности, 
для формирования их творческой индивидуальности 
в процессе профессиональной социализации. При 
организации учебного процесса таким образом, пре- 
подаватель выступает в качестве менеджера и 
режиссёра обучения, а не транслятора учебной 
информации (как при традиционном обучении), а 
студент – в качестве субъекта деятельности.

Хочется дополнить, что от традиционных функ-
ций преподавателя ещё долго не откажутся государ-
ственные вузы, уйти от них нельзя, да и в принципе, 
ненужно. Следовательно, педагогу придётся пере-
страивать свой алгоритм деятельности при взаимодей-
ствии со студентом, используя элементы тьюторинга. 
Современные молодые люди способны работать само-
стоятельно в эффективно сформированной информа-
ционной образовательной среде. Не стоит не доверить 
студенту самостоятельное изучение ряда вопросов и 
практическую их отработку, можно иногда ограни-
чиваться функцией контроля, что поможет получить 
максимально высокий результат. 
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Возникновение методики преподавания матема-
тики связано с историей математического образования 
в России. Как известно, в начале XVII века в России 
при старых феодально-крепостных отношениях начи-
нают развиваться ремесла и зачатки промышленности, 
расширяется торговля. Все эти преобразования требо-
вали новых кадров, поэтому Петр I организует подго-
товку специалистов и заботится о профессиональном 
и общем образовании. В первой половине XVIII века 
развиваются школы реального типа, в которых боль-
шое внимание уделялось преподаванию математики.

Одним из первых учебников по математике 
является написанная Леонтием Филипповичем Маг-
ницким и напечатанная в 1703 году «Арифметика 
сиречь наука числительная». Она представляет собой 
целую энциклопедию элементарной математики. По 
этой книге, объемом около 600 страниц, математику 
изучали несколько поколений российской молодежи. 
В ней были даны сведения по арифметике, алгебре, 
геометрии, тригонометрии. Всё изложение тщательно 
продумано, сделано доступным для понимания. При-
ведено много примеров; всё, подлежащее запомина-
нию, облечено в стихотворную форму. Большое вни-
мание Л. Ф. Магницкий уделяет закреплению знаний, 
формированию умений и навыков учеников. Напри-
мер, объяснив правило умножения дробей, он приво-
дит около 60 задач на его применение, советуя перере-
шать их и указывая ответы. «Арифметика» Л. Ф. Маг-
ницкого представляет собой одну из первых методиче-
ских разработок ряда вопросов преподавания. 

Огромное значение для становления методи-
ки преподавания математики в России имели работы  
Л. Эйлера «Руководство к арифметике» (ч. I, СПб, 
1740, ч. II, 1760) и «Универсальная арифметика» (СПб, 
1768-69), Н. Г. Курганова (ученик Л. Ф. Магницкого) 
«Универсальная арифметика (1757), «Арифметика 
или числовник» (1771). Ученик Эйлера М. Е. Головин 
составил первый учебник тригонометрии «Плоская и 
сферическая тригонометрия с алгебраическими дока-
зательствами» (1789). Авторами школьных учебников 
были С. Я. Румовский, С. К. Котельников, Н. И. Фусс, 
М. Меморский, М. Е. Головин, С. Е. Гурьев.

На начальном этапе становления массового 
образования не было специально подготовленных 
учителей для школ. В них преподавали математику 
выпускники школ, гимназий, университетов. В связи 
с открытием сети народных училищ необходимы были 
педагогические кадры, подготовку которых начало 
осуществлять Главное народное училище, открытое в 
Петербурге в 1783 году. В 1784 году была создана учи-
тельская семинария, которая готовила учителей для 
Главного училища, в частности учителей математики. 
В программу подготовки учителя математики наряду 
с математическими дисциплинами (алгебра, геомет-
рия, тригонометрия) входили и методические пред-
меты. Первым методическим пособием для учителей 
было «Руководство учителям первого и второго клас-
сов народных училищ Российской империи» (1783 г.) 
Ф. И. Янкович де Мириево, которое использовалось 
при подготовке учителей в учительской семинарии. 
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Оно содержало методические рекомендации по прове-
дению уроков по всем предметам. Основным методиче-
ским приёмом было так называемое «совокупное чте-
ние», заключавшееся в следующем: 1) новый отрывок 
из учебника сначала должен прочитать сам учитель;  
2) весь класс повторяет этот отрывок хором или 
порознь от 8 до 12 раз в зависимости от трудности 
материала; 3) параллельно на доске с помощью учите-
ля появлялось изображение начальных букв слов под-
лежащей запоминанию фразы. Конечно, это обеспе-
чивало заучивание наизусть текста учебника, но дело 
этим не должно было заканчиваться. Лучше было бы, 
как отмечается в методическом руководстве, если бы 
учащиеся отвечали «исправно своими словами, неже-
ли теми самыми, которые находятся в книге; ибо из 
того видеть можно, что они дело понимают»[1]. «Руко-
водство» предписывало учителю каждое математи-
ческое правило пояснять примером, затем лучшим 
учеником класса решался на доске аналогичный при-
мер, далее каждым учеником выполнялись задания 
на индивидуальных досках. Рекомендовалось решать 
задачи на различные правила, без указания на них, 
чтобы усвоение было осознанным. Учитель подбирал 
задачи практического содержания, задавал домашние 
задания, включавшие как заучивание наизусть текста, 
так и решение задач, которые проверялись на следую-
щем занятии [2].

В развитии любой науки выделяют этап пред-
науки. XVIII век относится к периоду предыстории 
методики обучения математике. В это время в России 
активно функционировали методические идеи при 
отсутствии одного из важнейших условий самостоя-
тельности научной дисциплины   - наличия теоретиче-
ских трудов в этой области.

Итак, в XVIII веке в России появились первые 
педагоги-математики, создавшие учебную литературу, 
а также математики-методисты, опубликовавшие пер-
вые методические пособия для подготовки школьных 
учителей математики. Это была существенная предпо-
сылка к зарождению российской методики обучения 
математике.

В XIX веке растет число школ, появляются 
учебные заведения новых типов, продолжается рабо-
та по составлению учебников. В 1831 году Ф. И. Бус-
се печатает «Руководство к преподаванию арифме-
тики для учителей». Настоящим создателем русской 
методики арифметики для народной школы является 
П. С. Гурьев. В книге «Руководство к преподаванию 
арифметики малолетним детям» (1839) он придает 
большое значение философским аспектам методики; 
критерием правильности решения методических проб-
лем считает опыт и практику. В 1830 году Н. И. Лоба-
чевский пишет «Наставление учителям математики в 
гимназиях», где выделил основные принципы обуче-
ния математике: сознательности,  наглядности, систе-
матичности, научности, воспитывающего характера 
обучения, необходимости учета возрастных особен-
ностей детей. В 1849 году выходят «Программа и кон-
спект арифметики» В. Я. Буняковского. В этих рабо-

тах авторы для изложения своих методических взгля-
дов используют вводные части учебников.

Во второй половине XIX века трудами 
А. И. Гольденберга, В. А. Латышева, С. И. Шохор-
Троцкого и других создана российская школа мето-
дики арифметики. Первый труд по методике препо-
давания геометрии принадлежит А. Н. Остроградско- 
му – «Материалы по методике геометрии» (1883). Раз-
рабатываются методика наглядного и сокращенного 
курсов геометрии трудами С. Е. Гурьева, В. А. Латы-
шева и других. В это же время появляются первые 
работы по методике преподавания алгебры, и ставится 
вопрос о введении в учебные планы школ начал мате-
матического анализа. Основы методики преподавания 
алгебры и основ анализа созданы трудами А. Н. Стран-
нолюбского, В. П. Ермакова, В. П. Шереметьевского, 
К. Ф. Лебединцева и других.

В XIX веке в России для подготовки учителей 
гимназий и уездных училищ были открыты специ-
альные педагогические институты (со сроком обуче-
ния три года) в составе университетов. Учебные про-
граммы и планы институтов утверждались собрани-
ем профессоров университета и включали предметы 
избранной специальности и методику преподавания 
этих предметов. Это позволяло включать в програм-
му не только новые математические открытия, но и 
методические идеи того времени. В подготовке учите-
лей применялись семинарские занятия, практические 
упражнения, пробные лекции, «примерные уроки» 
с последующим их анализом, а также собеседования 
студентов с профессорами, диспуты. Каждый студент 
готовился к преподаванию нескольких предметов. 

Во второй половине XIX века подготовка учите-
лей осуществлялась посредством двухгодичных педа-
гогических курсов, на которые принимались обычно 
выпускники историко-филологических или физико-
математических факультетов университетов. При 
этом дополнительное профессиональное образование 
предполагало только общепедагогическую и методи-
ческую подготовку.

На рубеже XX века в России появилось выс-
шее педагогическое образование. Использовались  
две модели подготовки учителей: в учебных заведени-
ях (педтехникумах и пединститутах) и на массовых 
краткосрочных курсах.

Именно на это время (начало XX века) прихо-
дится период активного развития методики обучения 
математике. Об этом свидетельствуют большие объе-
мы издаваемой литературы по всем предметам обще-
образовательной школы, в том числе и по математике, 
выходили периодические общепедагогические и мето-
дические журналы, на страницах которых обсужда-
лись вопросы преподавания, печатались отчеты школ, 
свидетельствовавшие о том, какие новые методики 
применялись в школьной практике, проходили съезды 
учителей-предметников, в материалах которых полу-
чило отражение развитие методической мысли [3].

В 1910 году выходит книга «Педагогика мате-
матики» [4], авторами которой являются известные 
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в то время специалисты в области методики матема-
тики, участники Всероссийских съездов преподавате-
лей математики В. Мрочек и Ф. Филиппович. В ней, в 
частности, четко разграничиваются понятие «метода» 
в науке и учебной «мет{ды», т. е. метода обучения в 
современном понимании этого слова: «пути, которыми 
идет ученый последователь, далеко не те, по которым 
медленно подвигается руководитель начинающего 
учение юношества» [4]. В то время в качестве «глав-
нейших математических мет{дов» рассматривались: 
догматическая, катехизическая, эвристическая, гене-
тическая, наглядная, лабораторная и комбинацион-
ная. Первые две основаны на заучивании учениками 
информации, получаемой в готовом виде из уст учи-
теля или книг. В современной литературе термин 
«догматическая мет{да» употребляется как синоним 
метода сообщения готовых знаний. Катехизическая  
мет{да сохранилась в методах обучения, которые в 
настоящее время классифицируются как традицион-
ные, и фигурируют под более современными названи-
ями - вопросно-ответный метод или беседа.

Известными педагогами-математиками С. И. Шо- 
хор-Троцким и Н. А. Извольским был введен в рус-
скую школу эвристический метод, основанный на под-
боре целесообразных задач, а не на объяснении учите-
ля и заучивании текста учебника. В современной мето-
дической литературе этот термин активно употребля-
ется как один их первых методов, который позволяет 
учащимся проявить мыслительную активность, в то 
время как два предыдущих направлены преимуще-
ственно на развитие памяти. «Генетическая мет{да … 
дает картину развития данной отрасли знаний» [4].  
В настоящее время она называется историческим под-
ходом к обучению математике, основанным на свя-
зи преподавания с историей математики как науки, с 
историей математического образования.

Наглядная и лабораторная мет{ды отличаются 
друг от друга тем, что в первом случае ученики толь-
ко наблюдают над предметами и опытами, которые 
демонстрирует им учитель, а во втором – сами зна-
комятся с этими предметами и проделывают опыты. 
Сейчас число терминов, определяющих подобного 
рода методы, увеличилось за счет производных терми-
нов. В частности, наглядные методы стали делиться на 
иллюстративные и демонстративные, а появившийся 
практический метод включил в себя метод упражне-
ний, практическую и лабораторную работу.

Последняя среди выделенных мет{д – комбина-
ционная – представляет собой комбинацию двух или 
более вышеперечисленных мет{д.

В 30-е годы был взят курс на повышение каче-
ства подготовки учителей, разработаны единые 
учебные планы, стабильные учебники для педвузов.  
В учебных планах для математических факультетах 
ведущее место заняли специальные математические 
дисциплины. В это время появляются учебные посо-
бия по методике преподавания математике для пед-
вузов С. В. Ляпина [5], В. М. Брадиса [6], В. В. Репье- 
ва [7]. С 1956 года пединституты перешли на пятилет-
ний срок обучения и стали готовить учителей широко-

го профиля для 5–10 классов. В 60–90 годах в педа-
гогических институтах на занятия по общественно-
политическим предметам отводилось примерно 10 % 
учебного времени, по педагогическим – также 10 %, 
по общеобразовательным – 10 %, по специальным – 
70 %. Педагогическая и методическая подготовка сту-
дентов включала психологию, педагогику, историю 
педагогики, методику преподавания предмета, школь-
ную гигиену. Факультативно изучались спецкурсы 
по дидактике, теории воспитания, научным основам 
школьной математики, сравнительной педагогике и 
др. Учебные планы педвузов по основным специаль-
ностям были перенасыщены нормативными дисци-
плинами, поэтому возможности для самостоятельной 
организации учебного процесса, творческого экспери-
ментирования оставались ограниченными. В програм-
мах педвузов не находили отражения новые широкие 
изыскания в области методики обучения математики. 
В 70-80-е годы широкую известность приобрели учеб-
ные пособия для педвузов по методике преподава-
ния математики в средней школе коллектива авторов 
Ю. М. Колягин, Г. Л. Луканкин и др. [8], [9], Р. С. Чер-
касов, А. А. Столяр, Н. М. Рогановский [10], коллекти-
ва под руководством В. И. Мишина [11] и другие.

В начале 90-х годов на волне демократизации 
российского общества в образование проникают идеи 
дифференциации и индивидуализации, гуманизации и 
гуманитаризации. Разработка новых подходов к педа-
гогическому образованию осуществлялась в русле 
общих тенденций преобразования высшего образова-
ния России, таких, как фундаментализация содержа-
ния подготовки специалистов, обеспечение целост-
ности образовательных программ, создание условий 
для личностного и профессионального развития.  
Во второй половине 90-х годов, несмотря на вроде бы 
положительные тенденции, наметившиеся благодаря 
дифференциации, гуманизации образования, в целом 
его уровень начал снижаться. Чтобы не упустить ситуа-
цию из-под своего контроля, государство вводит обра-
зовательные стандарты как среднего образования, так и 
высшего профессионального образования.

В настоящее время в педвузах сокращено коли-
чество аудиторных часов на изучение дисциплин как 
предметной, так и методической подготовки буду-
щего учителя математики, что усиливает роль само-
стоятельной работы студентов. Введены дисциплины 
и курсы по выбору, содержание и программа которых 
разрабатываются преподавателями. Эти курсы позво-
ляют знакомить студентов с новыми достижениями 
в области теории и методики обучения математике, 
углубленно изучать наиболее важные вопросы.

В настоящее время одними из самых современ-
ных учебными пособиями по теории и методике обу-
чения математике являются работы Г. И. Саранцева 
«Общая методика преподавания математики» [12], 
«Методика обучения математике в средней шко- 
ле» [13], в которых раскрываются общие вопросы 
теории и методики обучения математике в контек-
сте системного анализа и деятельностного подхода, с 
учетом новых образовательных идей (прежде всего, 
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гуманизации и гуманитаризации математического 
образования).

Рассмотрев вкратце основные вехи из истории 
становления и развития теории и методики обучения 
математике в России, перейдем к определению пред-
мета теории и методики обучения математике как 
научной отрасли. Предмет данной научной области в 
разных учебных пособиях определяется по-разному.

В учебном пособии для пединститутов 
В. М. Брадиса [6] нет определения предмета, но выде-
лены содержание и основные задачи методики препо-
давания математики. Подчеркивается, что методика 
преподавания математики занимается, прежде всего, 
изучением, разработкой, усовершенствованием раз-
личных методов и форм преподавания математики в 
школах, а также многообразными организационны-
ми вопросами, возникающими при применении этих 
методов и форм на практике. Эта дисциплина выясня-
ет, как обеспечить прочные систематизированные зна-
ния и навыки в объеме, установленном программой, 
тратя на это минимум времени и сил, и как обеспечить 
достижение тех воспитательных целей, какие ставит 
себе изучение математики. Методика преподавания 
математики изучает и систематизирует опыт лучших 
учителей и дает возможность начинающему учителю 
избежать многих ошибок, обычно допускаемых на пер-
вых порах и приводящих к большим потерям для уча-
щихся; устанавливает способы наилучшего исполь-
зования конкретных условий класса, определенные 
учебники, твердое расписание для достижения постав-
ленных целей. Методика также занимается накопле-
нием опыта учителей, говорящем о желательности тех 
или иных изменений в учебных планах, программах, 
учебниках. В данном пособии ставится вопрос о том, 
является ли методика преподавания математики нау-
кой или искусством? Ответ следующий: любая наука, 
исследуя некоторый круг явлений, устанавливает зако-
номерности и разрабатывает вытекающие из них прак-
тические правила, которые широко используются; на 
основе науки вырастает искусство. Поэтому методика 
преподавания математики – это наука, выводы кото-
рой немедленно и самым широким образом применя-
ются на практике и являются базой искусства препо-
давания. Однако справедливо признается, что наука 
методика далеко еще не достигла той высоты степени 
совершенства, какая характерна для самих дисциплин; 
в ней немало чисто эмпирических выводов, нередко 
основанных на ограниченном ряде наблюдений. С дан-
ным выводом, сделанным более полувека тому назад, 
можно согласиться и в настоящее время. Главная цель 
учебного пособия В. М. Брадиса [6] – осветить некото-
рые вопросы преподавания математики в V–X классах 
общеобразовательной средней школы, имея в виду, 
прежде всего, потребности начинающего учителя, при-
званного заниматься математикой по существовавшей 
в то время государственной программе с использова-
нием действующих школьных учебников.

В пособии для пединститутов «Общая методика 
преподавания математики» В. В. Репьева [7] подчерки-

вается, что методика преподавания математики имеет 
своим предметом математическое образование, обуче-
ние математической науке и неразрывно связанное с 
ним воспитание подрастающего поколения в условиях 
средней общеобразовательной школы. Методика пре-
подавания математики принадлежит к циклу педа-
гогических научных дисциплин и предмет ее иссле-
дования значительно уже (конкретнее), чем предмет 
исследования педагогики. В анализируемом учебном 
пособии уже просматриваются элементы системного 
подхода к изучаемой науке. В частности, говорится о 
том, что в методике преподавания математики, прежде 
всего, рассматриваются цели математического обра-
зования, затем существенный интерес представляет 
содержание математического образования, изучаются 
и разрабатываются  принципы преподавания матема-
тики, методы и приемы обучения основам математи-
ческой науки, пути и способы изложения на уроках 
отдельных разделов и глав, а также организация и про-
ведение разнообразных внеклассных занятий учащих-
ся по математике.

В учебном пособии «Методика преподавания 
математики в средней школе» Ю. М. Колягина и др. 
методика математики (или дидактика, или педагоги-
ка математики) определяется как раздел педагогики, 
исследующий закономерности обучения математике 
на определенном уровне ее развития в соответствии 
с целями обучения, поставленными обществом [8]. 
Методика математики должна ответить на три основ-
ных вопроса, связанных с обучением: зачем обучать 
математике, что изучать из математики, как обучать 
математике? Отмечается, что методика математики, 
призванная раскрывать закономерности обучения 
математике, встречает в своем развитии большие труд-
ности из-за сложности преодоления разрыва между 
школьной математикой и математической наукой (что 
изучать из математики?), а также из-за того, что она 
является своего рода пограничным разделом педаго-
гики на стыке философии, психологии, математики, 
логики, биологии, кибернетики и, кроме того, искус-
ства. Учебный предмет «методика преподавания мате-
матики», изучаемый в педагогическом вузе, авторы 
условно разбивают на 3 основных раздела.

1. Общая методика преподавания математики 
(например, изучение методов обучения математике).

2. Специальная методика преподавания матема-
тики (учение об уравнениях и неравенствах в школь-
ном курсе).

3. Конкретная методика преподавания матема-
тики, которая состоит из: 

а) частных вопросов общей методики (напри-
мер, планирование уроков математики в V классе);

б) частных вопросов специальной методики 
(например, методика преподавания темы «Площади 
многоугольников»).

Стоит подчеркнуть, что основное содержание 
учебного предмета «Методика преподавания матема-
тики» составляет ответ на вопрос «Как обучать мате-
матике?». Ответы на вопросы «Зачем изучать матема-
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тику?» и «Что изучать из математики?» автоматически 
отражаются в Программе по математике и школьных 
учебниках.

В учебном пособии «Методика преподавания 
математики: Общая методика» (сост. Р. С. Черкасов, 
А. А. Столяр) методика преподавания математики  
определяется как наука о математике как учебном 
предмете и закономерностях процесса обучения мате-
матике учащихся различных возрастных групп. В сво-
их исследованиях и выводах она опирается на филосо-
фию, педагогику, психологию, математику и обобщен-
ный практический опыт работы учителей математики. 
Содержание методики математики составляют вопро-
сы ее общих теоретических основ (общая методика) 
и вопросы изучения отдельных разделов, тем курса 
(частная или специальная методика математики).

В учебном пособии Н. М. Рогановского [10] 
подчеркивается, что в курсе общей методики препо-
давания математики рассматриваются цели обучения 
математике, анализируется содержание учебной про-
граммы и учебников, изучаются вопросы методики 
обучения учащихся понятиям, теоремам, доказатель-
ствам, решению задач. При этом учитываются дости-
жения базисных наук: математики, логики, теории 
познания, дидактики, психологии и других. Знания, 
умения и навыки  по общей методике составляют 
методический «инструментарий», с помощью которо-
го строится методика изучения отдельных учебных 
курсов, разделов, тем, понятий и фактов. Поэтому 
методика преподавания математики определятся как 
дисциплина, которая занимается разработкой целей, 
содержания, средств, форм и методов обучения мате-
матике в учебных заведениях различных типов. Тра-
диционно учебный курс методики преподавания мате-
матики делится на 2 раздела: общая методика и част-
ная методика (методики изучения отдельных учебных 
предметов). Это положение имеет место в современ-
ной вузовской практике изучения теории и методики 
обучения математике.

В работе А. А. Столяра «Педагогика математи-
ки» предметом педагогики математики выделено обу-
чение математике [14]. В широком смысле педагоги-
ка математики представляет собой научную область, 
занимающуюся исследованием процесса обучения 
математике на всех уровнях, начиная с первого клас-
са средней школы (и даже с обучения дошкольников) 
и включая высшую школу, различные типы средних 
специальных учебных заведений, а также самостоя-
тельное изучение математики. Обычно же педагогику 
математики ограничивают областью, предметом кото-
рой является обучение математике в средней общеоб-
разовательной школе и в этом смысле, и применяют 
термин «педагогика математики». В вышеуказанном 
пособии [14] все содержание педагогики математики 
разделено на 2 части: основы теории обучения матема-
тике и основы практики обучения математике.

В учебных планах подготовки учителей матема-
тики в педагогических вузах данный курс до недавних 
пор назывался «Методика преподавания математики». 
Однако это название явно не соответствует перечню 

вопросов, ответы на которые должны содержаться 
в этом курсе. Как мы уже подчеркивали выше, мето-
дика преподавания математики в средней школе воз-
никла с целью поиска педагогически целесообразных 
путей и способов изложения учебного материала. При 
этом само содержание школьного курса математики 
составлялось специалистами в области математики, 
а не методики. Круг задач, решаемых методикой пре-
подавания, постоянно расширялся, поэтому авторы 
учебных пособий по данному курсу пытались изме-
нить название своих пособий. Кроме традиционно-
го названия «Методика преподавания математики», 
учебные пособия выходят под заголовками: «Дидакти-
ка математики» (Н. В. Метельский) [15], «Педагогика 
математики» (А. А. Столяр) [14], «Методика обучения 
математике» и др. Научная область, основы которой 
излагаются в данной учебной дисциплине, недавно 
была названа «Теория и методика обучения матема-
тике». В настоящее же время ее название – «Теория 
и методика обучения и воспитания (математика)». 
Учебная дисциплина с 2002 года была также переиме-
нована и теперь называется «Теория и методика обуче-
ния математике».

На различных этапах развития школы суще-
ствовали разные точки зрения на сущность предмет-
ных методик. Мы уже отмечали, что они появились 
для поиска приемов изложения учебного материала.  
С увеличением числа этих приемов появилась необхо-
димость их систематизации и обобщения, что приве-
ло к появлению новой научной области – дидактики, 
в контексте которой предметная методика есть при-
кладная дидактика. Можно выделить и другие точки 
зрения на сущность методики: некоторые считают ее 
прикладной психологией, другие увидели в ней прило-
жения знаний из различных научных областей. Анали-
зируя и прорабатывая данные психологии, физиоло-
гии, педагогики и других наук, она находит педагоги-
чески целесообразные пути и способы обучения учеб-
ному предмету и отдельным его разделам. Однако мы 
будем придерживаться точки зрения, согласно кото-
рой теория и методика обучения математике  является 
отдельной самостоятельной наукой. Современное ее 
состояние и перспективы развития все более укрепля-
ют это мнение. 

В пособии «Общая методика преподавания 
математики» Г. И. Саранцева справедливо замечено, 
что если задачи методики преподавания математики 
ограничить лишь поиском методов и приемов препода-
вания тем, «заданных» математикой, то вряд ли можно 
говорить о теории и методике обучения математике 
как науке. Поэтому автор исходит из того, что предмет 
теории и методики обучения математике составляется 
математическим образованием, обучением математике 
и математическим воспитанием [12]. К такому выводу 
относительно предмета теории и методики обучения 
математике приводит круг вопросов, на которые тра-
диционно призвана ответить методика преподавания 
математики. Нами они перечислены выше. Ответы на 
эти вопросы отражают цели математического образо-
вания и воспитания, содержание образования, методы, 
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средства и формы обучения математике. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о достаточной сложности, 
которой отличается предмет теории и методики обуче-
ния математике. А для изучения сложных явлений или 
процессов наиболее приемлемым является системный 
анализ, суть которого заключается в системном пред-
ставлении этого явления, выделении его компонентов 
и связей между ними. Совокупность этих связей и 
образует теорию изучаемого явления.

Одна из первых моделей предмета теории и 
методики обучения математике была предложена 
А. М. Пышкало, построившим систему, включающую 
цели, содержание, методы, формы и средства обуче-
ния математике (он назвал ее методической системой 
«Обучение математике»). Цель теории и методики 
обучения математике состоит в исследовании компо-
нентов этой системы и связей между ними.

В настоящее время к исходным положениям, 
определяющим специфику методической системы 
обучения математике, относят также структуру лич-
ности обучаемого, закономерности ее развития [13]. 
Это связано с новой образовательной программой, в 
центре внимания которой – ученик, его саморазвитие, 
личностно ориентированное не только обучение, но и 
все образование. Цели являются идеальными резуль-
татами обучения, которые чаще всего не достигаются, 
поэтому необходимо знание результатов, полученных 
в учебном процессе. Поэтому предмет теории и мето-
дики обучения математике может быть смоделирован 
специальной методической системой, составляемой 
личностью как абстракцией людей, целями и содер-
жанием математического образования, методами, 
средствами, формами обучения, индивидуальностью 
ученика и результатами обучения [13]. В качестве 
внешней среды по отношению к данной методической 
системе выступают общие цели образования, его роль 
в жизнедеятельности общества, гуманизация и гума-
нитаризация образования, предмет математики, ее 
место в науке, жизни, производстве. Особенно велико 
влияние внешней среды на формирование целей мате-
матического образования и выделение его содержания.

Итак, как видно из всего вышесказанного, пред-
мет теории и методики обучения математике отлича-
ется исключительной сложностью. Поэтому для опи-
сания этого сложного явления остановимся на систем-
ном анализе, суть которого состоит в системном пред-
ставлении этого явления, выделении его компонентов 
и связей между ними. В качестве предмета методики 
обучения математике мы будем считать методическую 
систему, описанную Г. И. Саранцевым в его рабо- 
тах [12], [13]. Однако, на наш взгляд целесообразно 
в качестве компонентов (основных элементов) этой 
системы включить деятельность учителя (преподава-
теля) и деятельность ученика (студента).

Отметим, что в последнее время в нашей отрасли 
науки начинают исследоваться проблемы методоло-
гии методики обучения математике. Этому посвяще-
ны докторская диссертация М. Нугмонова [16], моно-
графия Г. И. Саранцева [17]. В этих работах впервые 
ставится задача выделить не только предмет, но и объ-

ект методики. Причем во всех проанализированных 
раннее нами учебных пособиях по методике авторы 
эту задачу не ставили, и часто называли предметом то, 
что на самом деле следовало бы отнести к объекту. Под 
объектом науки понимают часть деятельности, выде-
ленную человеком для изучения или исследования. 
Объектом методики обучения математике можно счи-
тать процесс обучения математике, математическое 
образование, воспитание [17]. Под предметом науки 
понимают зафиксированные в опыте и включенные 
в процесс практической деятельности стороны, свой-
ства и отношения исследуемого объекта данной отрас-
ли знания. Предмет отражает специфическую точку 
зрения исследователя, особый объект его внимания, 
хотя и характерный для данной отрасли знания. Отсю-
да предметом методики обучения математике может 
быть любая сторона методической или учебной дея-
тельности, касающаяся любой ее части как компонен-
та, или их взаимосвязи и взаимодействия, связанных с 
обучением математике.

Если объектом конкретных методических иссле-
дований могут выступать аспекты, свойства, части 
какого-то объекта методики математики, то предме-
том такого исследования будет методическая система, 
адекватная объекту.

В контексте методологии методики обучения 
математике целесообразно рассмотреть соотношения 
между теорией, методикой и технологией обучения 
математике. 

Как известно, традиционно технология рас-
сматривается как совокупность методов обработки, 
изготовления, изменения состояния, свойств, формы 
материала или полуфабриката, осуществляемых в 
процессе производства продукции. В технологиче-
ской карте записан весь процесс обработки изделия, 
указаны операции и их составные части, материалы, 
производственное оборудование и режимы, необходи-
мые для изготовления изделия время, квалификация 
работников и т. п. Согласно технологической теории 
П. Друкера (США), распространившейся в 40-х годах 
ХХ века, определяющая роль в развитии общества 
принадлежит производству, технике, а второстепен-
ная – производственным отношениям. Таким образом, 
технология процесса изначально предполагает доста-
точно глубокие знания закономерностей его функцио-
нирования и умаление роли личностного фактора в его 
осуществлении.

В настоящее время в педагогических науках, 
например в дидактике, предметных методиках, уста-
новлены многие закономерности процесса обучения, 
поэтому правомерно говорить о технологии этого про-
цесса. Поэтому возникает вопрос о том, каким образом 
она связана с теорией и методикой обучения предмету?

Ясно, что теоретическое осмысление явления, 
процесса невозможно вне построения его модели.  
В зависимости от конкретных целей ученые выбирают 
разные модели исследуемого процесса. Известно, что 
конструирование модели обязательно требует отвле-
чения от некоторых атрибутов изучаемого феноме-
на. Исследуя процесс обучения, авторы его моделей 
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абстрагируются, чаще всего, от личности конкретного 
учителя, которому принадлежит особая роль в осу-
ществлении учебного процесса.

Как мы уже отмечали, в предметных методиках 
обучение предмету моделируется системой, компо-
нентами которой являются цели обучения, содержа-
ние образования, методы, средства и формы обучения.  
На наш взгляд, в структуру системы обучения целе-
сообразно также включить социальный заказ обще-
ства (общественные цели обучения), содержание обра-
зования, деятельность учителя, деятельность учащих-
ся, мотивы учения, механизмы и результат усвоения 
учебного материала.

Закономерные связи между компонентами 
системы, а также между компонентами и внешней 
средой и образуют теорию обучения, обусловленную 
избирательной моделью этого явления и его внешней 
средой. Эта теория обучения отличается от аналогич-
ной теории, определяемой системой, не учитывающей 
непосредственно личности человека.

Методика обучения – это приложение теории 
обучения. Например, методика формирования поня-
тия квадратичной функции разрабатывается с уче-
том теории формирования математических понятий 
и специфики самого понятия квадратичной функции. 
Цель методик состоит в переводе теоретических поло-
жений в плоскость конкретных явлений.

Технологии обучения призваны организацион-
но упорядочить все зависимости процесса обучения, 
выстроить его этапы, выделить условия их реализации 
и т. п. Цель технологии процесса – получение продук-
та заданного (спроектированного) качества.

Таким образом, теория обучения предмету 
выявляет закономерности функционирования мето-
дической системы обучения этому предмету, методи-
ка строит их приложения, а технология разрабатывает 
способы реализации модели этой системы. При таком 
подходе роль технологии сводится к диагностиро-
ванию целей, выявлению условий (методов, форм, 
средств, зависимостей), т. е. проектированию процес-
са, осуществление которого позволит достичь наме-
ченных целей. Таким образом, технология не отменяет 
теорию и методику, она основывается на последних, и 
ее эффективность зависит от уровня их развития.

На современном этапе предметные методики 
оформились в самостоятельные научные отрасли, идет 
процесс построения их собственных теоретических 
концепций, с научных позиций осмысливаются мно-
гие феномены, осваиваются новые  возможности их 
приложения. Все это создало хорошую базу для техно-
логизации процесса обучения предмету. В предметных 
методиках, в частности методике математики, доста-
точно хорошо исследован процесс формирования 
понятий: выделены этапы формирования (мотивация, 
выделение существенных признаков, определение, 
усвоение, применение и установление связей понятия 
с ранее изученными). То есть процесс формирования 
понятия в целом можно технологизировать. Однако 
в нем присутствуют такие элементы, которые лишь 
частично поддаются технологизации. И это касается 

этапа применения понятия, особенно на творческом 
уровне, т. е. процесс усвоения понятия не может быть 
технологизирован во всех деталях. Еще сложнее тех-
нологизация воспитательной среды, где огромное зна-
чение имеет личность учителя.

Возникает вопрос о том, что же тогда составляет 
методологическую основу процесса обучения матема-
тике. К методологии данной научной области отно-
сятся «связи между методической системой обучения 
математике и ее внешней средой» [17]. Мы согласны с 
тем, что «на данном этапе развития есть все основания 
считать методику обучения математике сформировав-
шейся самостоятельной научной областью, предметом 
исследования которой является методическая систе-
ма обучения математике, находящаяся под влияни-
ем определенной внешней среды» [18]. Мы считаем, 
что кроме связей между методической системой и ее 
внешней средой, к   методологии обучения математике 
следует отнести также само описание (определение) 
компонентов системы обучения и их внутрикомпо-
нентные связи, т. е. методологические основы обуче-
ния предмету будут составлять: выделение и описание 
целей обучения (требования или социального заказа 
общества школе), обоснование содержания образова-
ния, выделение основных требований к деятельности 
учителя (преподавателя), описание соответствующей 
деятельности обучаемых (т.е. мотивы, средства и фор-
мы обучения, мотивы, механизмы усвоения учебно-
го материала), а также разработка критериев оценки 
результатов педагогической деятельности (т. е. эффек-
тивности всей разработанной нами методической 
системы).

С точки зрения педагогики методология – это 
совокупность принципов и методов, средств и проце-
дур исследования и преобразования педагогической 
действительности. Выделяются общая методология и 
частнонаучная методология (в частности, методология 
методики математики). В качестве общей методологии 
выступает материалистическая диалектика, гносеоло-
гия – теория познания.

Подводя итоги по данной статье, можно отме-
тить, что:

1. Методологию методики обучения математике 
составляют:

1) диалектика, теория познания;
2) деятельностный подход и системный анализ;
3) концепции обучения, развития, воспитания и 

в целом образования;
4) объект и предмет теории и методики обуче-

ния математике;
5) конструирование методических систем и 

описание их внешних сред, положения, связывающие 
внешнюю среду с исследуемой методической системой;

6) методы методического исследования, а также 
практика обучения математике.

2. Фундаментализация методического образова-
ния студента педвуза обеспечивается, в частности, уси-
лением внимания к методологической составляющей 
методики изучения математики. Будущих учителей 
математики следует обязательно познакомить с объек-
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том, предметом методики математики, методической 
системой обучения математике, ее внешней средой, 
методами исследования, сделать рабочими инструмен-
тами студента в решении методических задач диалек-
тику, системный анализ, деятельностный подход.

3. Изменения традиционных представлений о 
различных методических явлениях, внедрение новых 
образовательных концепций вносят коррективы как в 
функции самой методической науки, так и в функции 
обучения.

Теория и методика обучения математике 
(ТиМОМ) как научная область включает в себя мето-
дологию, теорию и ее приложения. Структура научной 
области обусловливает структуру методической дея-
тельности, составляемой: 1) деятельностью по фор-
мированию методологии науки, 2) деятельностью по 
исследованию методической системы обучения мате-
матике, являющейся предметом этой научной области, 
3) деятельностью по разработке конкретных методик 
(например, методики изучения функций), 4) деятель-
ностью по организации учебного процесса (напри-
мер, разработкой конспекта урока по теме «Линейная 
функция»).

4. Структура методики обучения математике 
позволяет выделить основные группы ее функций, 
адекватные структурным компонентам: 1) функции 
методологического характера, 2) теоретические функ-
ции, 3) функции разработки приложений, 4) практи-
ческие функции. Функции каждой группы включают 
в себя более мелкие функции. Например, функции 
разработки приложений ориентированы на формиро-
вание у учителя умения организации учебного процес-
са, обучения его различным способам деятельности, 
диагностику владения ими, внедрению теоретиче-
ских положений в практику. Эти умения реализуются 
посредством таких функций, как нормативная, прак-
тическая и оценочная. Учитывая это, можно сказать, 
что методика обучения математике выполняет следу-
ющие функции: методологическую, прогностическую, 
объяснительную, описательную, систематизирующую, 
образовательную, эвристическую, эстетическую, прак-
тическую, нормативную и оценочную.

5. Теория и методика обучения математики как 
научная область функционирует в обучении матема-
тике как практической области деятельности. Поэтому 
выделенные функции науки методики математики обу-
словливают функции обучения, которые испытывают 
влияние и целей обучения математике. Совокупность 
функций обучения учащихся средней школы вклю-
чает образовательную, воспитательную, развиваю-
щую, эвристическую, прогностическую, эстетическую, 
контрольно-оценочную, практическую, информацион-
ную, корректирующую и интегрирующую функции.

6. Нынешний этап развития методической нау-
ки характеризуется изменением в ценностях образо-
вания, внесением в науку «человеческого измерения», 

выходом математики за рамки ее логической фор-
мы, появлением новых образовательных концепций, 
совершенствованием методологии научного поиска, 
изменением представления о сущности категорий 
«знание» и «развитие» и т. п. Теория и методика обу-
чения математике приобрела статус самостоятельной 
научной области с собственным предметом, методами 
исследования и концепциями.   
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Для опытно-экспериментального подтвержде-
ния существования взаимосвязи компонентов, харак-
теризующих формирование готовности будущего 
инженера к профессиональному самоопределению в 
информационном поле деятельности и профессио-
нального типа личности, основное внимание в процес-
се исследования отводилось анализу взаимовлияния 
отношения студентов к труду и профессионального 
типа их личности. В этих целях проводился корреля-
ционный анализ по критерию Спирмена. 

Корреляционная матрица была рассчитана по 
18 показателям: 1 показатель методики определения 
интересов, склонностей и способностей И. В. Дубро-
виной, 8 показателей методики изучения ценностных 
ориентаций М. Рокича,  3 показателя методики инте-
гральной удовлетворенности трудом по А. В. Батарше-
ву и 6 показателя по методике «Определение профес-
сионального типа личности» (методика Дж. Холланда 
в модификации Г. Резапкиной).

Из таблицы видно, что большее количество зна-
чимых корреляций (3-4) приходится на показатель 
«реалистичный тип», «офисный тип» и «артистич-
ный тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной.

Перейдем к интерпретации полученных резуль-
татов. Все переменные методики Дж. Холланда в 
модификации Г. Резапкиной, связаны с переменными 
теста М. Рокича, методики В. М. Дубровиной, методи-

ки А. В. Батаршева, что позволяет сделать вывод о вза-
имосвязи показателей типологических особенностей 
личности старшеклассников и студентов, измеренных 
методикой Дж. Холланда в модификации Г. Резапки-
ной, и показателей их отношения к труду в процессе 
деятельности по профессиональному самоопределе-
нию в информационном поле деятельности. 

Взаимосвязь между показателем «реалистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «удовлетворенность 
достижениями в работе» методики А. В. Батаршева 
статистически значима на 5 % уровне и положитель-
на. Полученная прямо пропорциональная зависимость 
говорит о том, что чем более выражен реалистический 
тип личности студентов, тем выше их удовлетворен-
ность достижениями в работе и наоборот.

Установленная взаимосвязь вполне закономер-
на, поскольку реалистический тип проявляет пред-
почтение к деятельности, которая дает ощутимый 
результат и требует совершенствования своих профес-
сиональных качеств и умений и является основой его 
успешности в разрешении конкретных задач и выпол-
нения необходимой совокупности скоординирован-
ных действий. 

Взаимосвязь между показателем «реалистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «материально обеспечен-
ная жизнь» теста М. Рокича статистически значима 
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на 5 % уровне и отрицательна. Полученная обратно 
пропорциональная зависимость говорит о том, что чем 
более выражен реалистический тип личности старше-
классников и студентов, тем ниже ранг терминальной 
ценности «материально обеспеченная жизнь», тем 
более предпочитаемой она является и наоборот.

Это объясняется тем, что для реалистического 
типа важна максимально полная реализация имею-
щихся в личности способностей и задатков, в том 
числе, практичности, упорства, независимости, тща-
тельности. Реализация  этого личностного потенциала 
определяет профессиональные достижения и создает 
желаемый профессиональный образ своего действия.

Взаимосвязь между показателем «реалистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «рационализм» теста 
М. Рокича статистически значима на 5 % уровне и 
отрицательна. Полученная обратно пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выражен 
реалистический тип личности студентов, тем ниже 
ранг терминальной ценности «рационализм», тем 
более предпочитаемой она является и наоборот.

Это связано с тем, что реалистический тип пред-
почитает механические виды деятельности и управ-
ление деятельностью, требующей точности, ловкости, 
тонкой моторной координации.  

Взаимосвязь между показателем «реалистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 

Г. Резапкиной и показателем «эффективность в делах» 
теста М. Рокича статистически значима на 5 % уровне 
и положительна. Полученная прямо пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выра-
жен реалистический тип личности старшеклассников 
и студентов, тем выше их эффективность в делах и 
наоборот.

Это обусловлено предпочтением, которое реали-
стический тип проявляет по отношению к опережаю-
щему конструированию действий по сравнению с моде-
лированием на уровне мыслительной деятельности.

Например, Виктория М. с большим удоволь-
ствием занимается математикой, не наблюдается 
страха перед новой деятельностью, так как адекватно 
оценивает свои возможности. 

Она не завышает и не занижает их при выполне-
нии того или иного вида деятельности. Рассудительна, 
всегда мотивирует свои поступки, не действует под 
влиянием эмоций. Самостоятельна, активна. На заня-
тиях всегда вносит элемент творчества (например, 
подготовка доклада с использованием мультимедий-
ных средств). Проявляет высокую ответственность. 
Требовательна к себе. 

В ее действиях проявляется стремление к само-
развитию в отношении формирования необходимых 
для выполнения деятельности умений. Однако, не 
проявляет «погони за оценкой». Занимается теми 
видами деятельности, которые ей интересны.

Таблица 1
Корреляционная матрица показателей методики М. Рокича, методики И. В. Дубровиной,  

методики А. В. Батаршева и методике Дж. Холланда в модификации Г. Резапкиной

Показатель Р ИН С ОФ П АР

Удовлетворенность достижениями в работе 0,20 0,09 0,05 0,04 -0,11 0,09

Уровень притязаний в профессиональной 
деятельности

0,00 -0,23 0,00 0,04 0,03 -0,22

Удовлетворенность условиями труда 0,07 -0,14 -0,14 0,23 0,09 0,18

т1 -0,12 -0,17 -0,10 -0,17 0,27 0,29

т4 -0,18 0,21 0,04 0,03 -0,14 0,21

т7 -0,22 -0,14 0,03 -0,21 0,11 0,13

т18 0,07 -0,14 0,20 0,09 0,18 0,06

и3 0,12 0,00 -0,05 0,16 0,28 -0,05

и10 -0,21 -0,06 0,15 0,14 -0,11 0,03

и11 -0,12 -0,06 -0,17 -0,16 -0,17 0,17

и17 0,23 0,12 -0,12 0,27 0,02 0,10

группа -0,01 -0,03 -0,14 -0,05 0,10 0,10

Примечание. Р – реалистический тип, ИН – интеллектуальный тип, С – социальный тип, ОФ – офисный тип, П – пред-
принимательский тип, АР – артистический тип – показатели методики определения профессионального типа личности Дж. Хол-
ланда в модификации Г. Резапкиной; удовлетворенность достижениями в работе, уровень притязаний в профессиональной дея-
тельности, удовлетворенность условиями труда – показатели методики интегральной удовлетворенности трудом А. В. Батар-
шева, показатель; т1 – терминальная ценность «активная деятельная жизнь», т4 – терминальная ценность «интересная работа»,  
т7 – терминальная ценность «материально обеспеченная жизнь», т18 – терминальная ценность «уверенность в себе», и3 – 
инструментальная ценность «высокие притязания», и10 – «рационализм», и11 – инструментальная ценность «самоконтроль», 
и17 – инструментальная ценность «эффективность в делах» – показатели методики изучения ценностных ориентаций М. Роки-
ча; группа – интегральный показатель методики определения интересов, склонностей и способностей И. В. Дубровиной.

Жирным шрифтом в таблице выделены 10 значимых положительных коэффициентов корреляции (уровень значимости 
0,05 и 0,01) и 5 значимых отрицательных коэффициентов корреляции (уровень значимости 0,05 и 0,01).



1022

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Взаимосвязь между показателем «интеллек-
туальный тип» методики Дж. Холланда в модифи-
кации Г. Резапкиной и показателем «уровень притя-
заний в профессиональной деятельности» методики 
А. В. Батаршева статистически значима на 5 % уровне 
и отрицательна. Полученная обратно пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выра-
жен интеллектуальный тип личности студентов, тем 
ниже ранг показателя «уровня притязаний в профес-
сиональной деятельности», тем более предпочитаемой 
она является и наоборот.

Полученная закономерность может быть объ-
яснена следующим образом: для интеллектуального 
типа личности наиболее важным является познание 
нового в процессе исследовательской работы. Это 
предполагает его готовность использовать интеллект 
как средство профессионального самоопределения. 
В условиях профессиональной подготовки будущих 
инженеров, этот фактор способствует достижению 
образа специалиста независимого, самостоятельного, 
совершающего профессиональные действия с опорой 
на самого себя.

Взаимосвязь между показателем «интеллекту-
альный тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «интересная работа» 
теста М. Рокича статистически значима на 5 % уровне 
и положительна. Полученная прямо пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выражен 
интеллектуальный тип личности старшеклассников и 
студентов, тем важнее возможность самореализации в 
процессе трудовой деятельности и наоборот.

Это взаимосвязано с предпочтением интеллек-
туального типа личности к удовлетворению в процессе 
труда своей любознательности, оригинальности и эру-
дированности. Данный тип личности более склонен 
ограничить общение с другими людьми, чем не реали-
зовать свою креативность.

Например, Татьяна А. отличается тем, что она 
успешна в учебе, но с ней общаются не охотно, пото-
му что ее стремление к анализу, методичность ее дей-
ствий,  повышенная независимость, погруженность в 
работу, приводит, с точки зрения сверстников, к недо-
статочному оцениванию значимости коммуникатив-
ных аспектов трудовой деятельности. Преобладание 
стремления реализовать свои интеллектуальные воз-
можности вызывает настороженность у сверстников 
с высоким уровнем развития и агрессивность у свер-
стников с низким уровнем интеллектуального разви-
тия. В целом, это приводит к достаточно напряжен-
ным межличностным отношениям, что сглаживается 
в ситуации поиска решения в нестандартной профес-
сиональной ситуации.

Взаимосвязь между показателем «социаль-
ный тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «уверенность в себе» 
теста М. Рокича статистически значима на 5 % уровне 
и положительна. Полученная прямо пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выражен 
социальный тип личности студентов, тем выше уве-
ренность в себе и наоборот.

Установленная взаимосвязь вполне закономер-
на. Это связано с тем, что социально-активный тип 
личности, прежде всего, испытывает потребность во 
взаимодействии с другими людьми. Его профессио-
нальное действие основано, прежде всего, на реализа-
ции готовности к профессионально-значимой комму-
никации. Поэтому любое профессиональное действие 
интересует его, прежде всего, с точки зрения реали-
зации вербальных способностей и активного взаимо-
действия с другими людьми. Как правило, это либо 
хорошие организаторы, либо активные неформальные 
лидеры профессиональных групп.

Так, например Николай Ф., проявлял постоян-
ное стремление к обучению других сверстников. На 
любом этапе занятия в вузе разъяснял товарищам 
содержание и структуру их действий в процессе реше-
ния вариативных заданий. На этапе закрепления прой-
денного материала и пропедевтики изучения новых 
дидактических единиц он, как правило, выступал кон-
сультантом, был связующим звеном между педагоги-
ческих действием и учебной рефлексией сверстников. 
Его действия отличались экстравертностью, гумани-
стичностью, пониманием других. Однако, в процессе 
исследования выделилась двойственная направлен-
ность реализации социального типа личности. Это 
взаимосвязано с видом культуры, которая составляла 
основу воспитания и социализации юноши. В случае 
с Николаем Ф. в основе его воспитания и социализа-
ции находилась культура духовности, что приводило 
к идеалистичности восприятия им результатов своих 
действий. 

Юноши, прошедшие процесс воспитания и соци-
ализации на основе культуры полезности, проявляли 
те же свойства, что и Николай Ф., но предпочитали 
проявить готовность к консультированию и помощи 
на основе предполагаемых аналогичных действий от 
сверстников в других ситуациях, вызывающих у них 
затруднения. 

Взаимосвязь между показателем «офисный тип» 
методики Дж. Холланда в модификации Г. Резапкиной 
и показателем «удовлетворенность условиями труда» 
методики А. В. Батаршева статистически значима на  
5 % уровне и положительна. Полученная прямо про-
порциональная зависимость говорит о том, что чем 
более выражен офисный тип личности старшекласс-
ника и студента, тем выше его стремление к удовлет-
воренности условиями труда.

Установленная взаимосвязь вполне закономер-
на, поскольку офисный тип предпочитает структури-
рованную деятельность, предполагающую знаковой 
обеспечение взаимосвязи личностных особенностей 
и их реализации в информационном поле деятель-
ности. Профессиональный выбор личности офисного 
типа непосредственно взаимосвязан с процессом углу-
бления информационного обеспечения как процесса 
социализации, так и процесса трудовой деятельности. 
В ходе опытно-экспериментальной работы выявилось 
два уровня удовлетворенности личностью офисно-
го типа условиями труда, что связано с социально-
личностными характеристиками человека. В первом 
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случае, интровертная личность офисного типа получа-
ет удовлетворение от реализации алгоритмом деятель-
ности с офисным оборудованием. Во втором случае, 
экстравертная направленность деятельности офисно-
го типа личности позволяет ощутить удовлетворение 
от реализации управленческих функций в процессе 
информатизации труда.

Взаимосвязь между показателем «офисный тип» 
методики Дж. Холланда в модификации Г. Резап-
киной и показателем «материально-обеспеченная 
жизнь» теста М. Рокича статистически значима на 5 % 
уровне и отрицательна. Полученная обратно пропор-
циональная зависимость говорит о том, что чем более 
выражен офисный тип личности старшеклассников и 
студентов, тем ниже ранг показателя «материально-
обеспеченная жизнь», тем более предпочитаемой она 
является и наоборот.

Для офисного типа характерно в проявлении в 
процессе труда самоконтроля, конформности, упор-
ства и практичности. Это предполагает превалирова-
ние в системе ценностей ценности материального обе-
спечения. Для данного типа личности материально-
обеспеченная жизнь – один из ведущих мотивов 
проявления готовности к эффективному профессио-
нальному самоопределению.

Взаимосвязь между показателем «офисный тип» 
методики Дж. Холланда в модификации Г. Резап-
киной и показателем «эффективность в делах» теста 
М. Рокича статистически значима на 1 % уровне и 
положительна. Полученная прямо пропорциональная 
зависимость говорит о том, что чем более выражен 
офисный тип личности старшеклассника и студента, 
тем выше его стремление к эффективности в делах.

Предпочтения офисного типа личности взаи-
мосвязаны прежде всего с практической направлен-
ностью и результативностью профессионального 
выбора, который, зачастую, социально обусловлен. 
Если учесть к тому же высокий уровень математиче-
ских способностей, стремление к проявлению тонкой 
ручной моторики и наличие педантичности и орга-
низованности, мы получаем явную зависимость его 
самодостаточности от эффективности конкретных дел 
совершаемых в трудовой деятельности.

Например, Роман И. ведет себя с окружающими 
по-разному. С преподавателями держится уверенно, 
спокойно, стремится разговаривать на равных, а вот с 
сокурсниками проявляет избирательность и практич-
ность. Он стремится честно обосновать невозможность 
взаимодействия с конкретным человеком исходя из 
невозможности достичь конкретного результата или 
в связи с отсутствием четкого плана взаимодействия. 
Однако, при педагогическом сопровождении Роман И.  
активно включается в групповое взаимодействие, 
проявляя при этом достаточный уровень самоконтро-
ля. На семинарских занятиях он демонстрирует свои 
способности и эрудицию. Активен при выполнении 
тех заданий, которые обеспечивают положительную 
оценку непосредственно в процессе занятия. При 
этом он проявляет организованность, аккуратность и 
педантичность.

Взаимосвязь между показателем «предпринима-
тельский тип» методики Дж. Холланда в модифика-
ции Г. Резапкиной и показателем «активная деятель-
ная жизнь» теста М. Рокича статистически значима на 
1 % уровне и положительна. Полученная прямо про-
порциональная зависимость говорит о том, что чем 
более выражен предпринимательский тип личности 
студента, тем выше его стремление к активной дея-
тельной жизни.

Это взаимосвязано с тем, что предпринима-
тельский тип личности характеризуется готовностью 
проявить в деятельности оптимистичность, амбициоз-
ность, азартность. К тому же его поведение характери-
зуется стремлением к популярности, к посещению раз-
личных собраний, где он является не только зрителем, 
но и активным участником. Активность пронизывает 
не только профессиональную деятельность, но и досу-
говые проявления данного типа личности. 

Взаимосвязь между показателем «предпринима-
тельский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «высокие притязания» 
теста М. Рокича статистически значима на 1 % уровне 
и положительна. Полученная прямо пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выражен 
предпринимательский тип личности старшеклассника 
и студента, тем выше его высокие притязания.

Полученная закономерность может быть объяс-
нена следующим образом: для предпринимательского 
типа характерными чертами его поведения является 
уверенность в себе, организованность и готовность 
проявить организаторские способности в процессе 
межличностного взаимодействия. Как правило, лич-
ность данного типа проявляет стремление к власти, к 
позиции лидера и любовь к популярности.

Например, Марина Г. с первых дней обучения в 
вузе показала себя как личность, обладающая высоким 
уровнем социального опыта, стремящейся руководить 
и организовывать. Она включилась в деятельность 
студенческой профсоюзной организации. Проявляла 
явные лидерские способности и навыки межличност-
ного взаимодействия. При организации поездок сту-
дентов по культурно-историческим центрам России 
она проявляла социабельность, оптимистичность.  
В отдельных ситуациях ей была свойственная азарт-
ность и амбициозность.

Взаимосвязь между показателем «артистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «уровень притяза-
ний в профессиональной деятельности» методики 
А. В. Батаршева статистически значима на 5 % уровне 
и отрицательна. Полученная обратно пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выражен 
артистический тип личности студентов, тем ниже ранг 
показателя «уровень притязаний в профессиональной 
деятельности», тем более предпочитаемой она являет-
ся и наоборот.

Это объясняется тем, что артистический тип 
личности проявляет вербально-лингвистические спо-
собности, импульсивность, стремление к самовыра-
жению и демонстративность. Поэтому его профессио-
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нальное самоопределение соотносится с особенностя-
ми информатизации жизнедеятельности человека и, 
прежде всего, с ее открытой знаковой системой пере-
дачи информации. Поэтому, данный тип личности, 
как правило, включается в процесс самоопределения 
с обозначения самодостаточного  уровня результата, 
который ему необходим. Это не означает, что он будет 
стремится к нему и его достигнет. Так как он зачастую 
не практичен и его действия беспорядочны, что нару-
шает основу самоопределения личности в информаци-
онном поле деятельности, заключающуюся в алгорит-
мизации действий человека.

Взаимосвязь между показателем «артистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «активная деятельная 
жизнь» теста М. Рокича статистически значима на 1 %  
уровне и положительна. Полученная прямо пропор-
циональная зависимость говорит о том, что чем более 
выражен артистический тип личности студента, тем 
выше его потребность в активной деятельной жизни.

Стремление данного типа личности к активной 
деятельной жизни основывается на его потребности в 
самовыражении и наличии артистических способно-
стей проявляющихся на основе достаточного уровня 
самостоятельности.

Взаимосвязь между показателем «артистиче-
ский тип» методики Дж. Холланда в модификации 
Г. Резапкиной и показателем «интересная работа» 
теста М. Рокича статистически значима на 1 % уровне 
и положительна. Полученная прямо пропорциональ-
ная зависимость говорит о том, что чем более выражен 
артистический тип личности студента, тем выше его 
потребность в интересной работе.

Опытно-экспериментальная работа показала 
стремление артистического типа избегать однообраз-
ных действий, что соотносится с креативностью, эмо-
циональностью, его стремлением к оригинальности 
самоопределения и поиску альтернативных вариантов 
решения проблем.

Например, Катя Б. являлась активным участ-
ником студенческих музыкальных вечеров. К треть- 
ему курсу выпустила три сборника своих стихотворе-
ний. Стремилась в процессе производственной прак-
тики к изменению структуры и содержания взаимо-
действия с коллегами по работе. В процессе освоения 
способов информационного самоопределения делала 
попытки изменения алгоритмов профессионального 

действия, что неоднократно приводило к созданию 
вариативных ситуаций. В конечном итоге занятия в 
области искусства и культуры превратились из хобби 
в основной вид профессиональной деятельности.

Таким образом, в ходе проведенного корреля-
ционного анализа была подтверждено наличие взаи-
мосвязи между профессиональным типом личности 
студента и различными компонентами формирования 
готовности личности к профессиональному самооп- 
ределению.

Выявленные взаимосвязи позволили наметить 
основные направления педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения студентов 
различных профессиональных типов по формирова-
нию у них позитивного отношения к труду.

Полученные результаты корреляционного ана-
лиза дали возможность в рамках проектной деятельно-
сти по формированию готовности будущих инженеров 
к профессиональному самоопределению сосредото-
чить усилия на развитии тех способностей и интере-
сов каждого студента, которые в наибольшей степени, 
определяют для него потребность в формировании 
готовности личности к эффективному профессиональ-
ному действию.
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Опытно-экспериментальная работа по развитию 
культуры коммуникации иностранных студентов про-
водилась в Пензенском государственном педагогиче-
ском университете им. В.Г. Белинского на факульте-
те иностранных языков с иностранными студентами 
II–IV курсов, изучающими английский язык. Выбор 
студентов данных курсов обусловлен тем, что к это-
му времени иностранные студенты уже проходят этап 
адаптации к новым социокультурным условиям, у них 
сформирован определенный уровень культуры ком-
муникации, они осознают значимость ее дальнейше-
го развития для будущей учебно-профессиональной 
деятельности.

Кроме того, студенты II–IV курсов располагают 
определенным объемом лингвистических знаний как 
на языке страны пребывания, так и на изучаемом ино-
странном языке; имеют широкий опыт коммуникатив-
ного взаимодействия с представителями иноязычной 
культурной среды, что позволяет обеспечить дости-
жение цели эксперимента. Проводимый эксперимент 
содержал следующие этапы: 

1. Диагностический (констатирующий экспери- 
мент)

2. Формирующий (формирующий эксперимент)
3. Контролирующий (контролирующий экспе- 

римент).
Целью констатирующего эксперимента явля-

лось определение уровня развития культуры комму-
никации иностранных студентов.

Для решения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: 

 ¢ педагогические (включенное наблюдение, тес- 
тирование, анкетирование, беседа, моделирование 
коммуникативных ситуаций, ролевая игра);

 ¢ психологические: определение уровня общи-
тельности (тест В. Ф. Ряховского), диагностика экст-
равертированности-интравертированности (шкала 
А. Н. Лутошкина), эмпатии (методика А. А. Меграбя-
на), рефлексии (методика А. В. Карпова);

 ¢ статистические методы обработки получен-
ных данных (критерий Пирсона).

С целью реализации задачи диагностики разви-
тия культуры коммуникации иностранных студентов 
была сформирована экспериментальная и контроль-
ная группы, в состав которых вошли студенты девя-
ти подгрупп общей численностью 100 человек, раз-
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личия в уровне языковой подготовки которых были 
незначительны.

Для диагностики развития культуры коммуни-
кации иностранных студентов использовалась сово-
купность теоретически обоснованных критериев и 
параметров (А. Н. Шамов, О .А. Оберемко, А. И. Зим-
няя, Р. Я. Каримов, Е. Н. Соловова и др.). В соответ-
ствии со структурой культуры коммуникации, пред-
ставленной в таблице 1, были выделены следующие 
критерии и параметры оценивания эффективности ее 
развития (табл. 2).

Таблица 1
Структура культуры коммуникации

№ Аспект Компонент

1 Лингвистический

фонетический

лексический

грамматический

2 Экстралингвистический
социолингвистический

социокультурный

3 Интерактивный дискурсивный

4 Перцептивный социально-психологический

Для каждого компонента коммуникативной 
культуры студентов были определены и обоснованы 
уровни их развития. 

Представленная ниже таблица 3 демонстрирует 
качественные характеристики выделенных уровней.

Результаты диагностического этапа экспери-
мента выявили низкий уровень развития экстралинг-
вистического, интерактивного и перцептивного аспек-
тов культуры коммуникации (способности к эмпатии 
и рефлексии развиты слабо, иностранные студенты 
испытывают трудности в преодолении коммуника-
тивных барьеров, навыки межличностного взаимодей-
ствия развита недостаточно). 

Уровень развития лингвистического аспекта 
культуры коммуникации можно оценить как средний 
(иностранные студенты достаточно хорошо владеют 
основными видами речевой деятельности, но испыты-
вают затруднения в построении логичного высказыва-
ния, допускают ошибки фонетического, грамматиче-
ского и лексического характера). Подобные результа-
ты говорят о низком уровне развития культуры ком-
муникации иностранных студентов в целом.

Результаты диагностики уровня развития каж-
дого из компонентов культуры коммуникации ино-
странных студентов представлены в таблице 4.

Полученные данные показывают, что распреде-
ление студентов экспериментальной и контрольной 
группы по уровням развития культуры коммуникации 
до начала формирующего этапа эксперимента суще-
ственно не отличается. Уровень развития культуры 
коммуникации иностранных студентов как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группе можно оце-
нить как низкий, что иллюстрирует таблица 5.

Результаты, полученные на диагностическом 
этапе эксперимента, позволили прийти к следующему 
выводу: уровень развития культуры коммуникации 
иностранных студентов можно признать недостаточ-
ным, поскольку опыт коммуникативного взаимодей-
ствия с представителями иных культур незначителен, 
возможности студентов в использовании иностранно-
го языка в процессе межкультурной коммуникации 
ограничены низким уровнем лингвистических знаний; 
компетенции, лежащие в основе культуры коммуника-
ции, развиты слабо.

Подобные результаты свидетельствуют о необ-
ходимости реализации разработанной модели разви-
тия культуры коммуникации иностранных студентов. 

Можно предположить, что разработанной моде-
ли развития культуры коммуникации иностранных 
студентов эффективна при наличии следующих педа-
гогических условий:

1) реализация индивидуально-дифференциро-
ванного подхода во взаимодействии преподавателя 
иностранного языка и студентов в процессе языковой 
подготовки;

2) побуждение иностранных студентов к прояв-
лению внутренней мотивации, активности и самостоя-
тельности к изучению иностранного языка в процессе 
языковой подготовки;

3) реализация инновационных технологий раз-
вития культуры коммуникации иностранных студен-
тов в процессе изучения иностранного языка;

4) осуществление диагностики развития куль-
туры коммуникации иностранных студентов на основе 
совокупности теоретически обоснованных критериев 
и показателей.

Выделенные педагогические условия соблю-
дались на формирующем этапе опытно-эксперимен-
тальной работы.

Цель формирующего эксперимента заключа-
лась в экспериментальной проверке эффективности 
разработанной модели развития культуры коммуни-
кации иностранных студентов. 

Для реализации поставленной цели были ис- 
пользованы следующие методы исследования:

 ¢ педагогические (моделирование коммуника-
тивных ситуаций, ролевая игра)

 ¢ психологические (психологический тренинг 
коммуникативной компетенции, дискуссионные тех-
нологии, использование фрагментов музыкальных и 
художественных литературных произведений (ска-
зок) для создания положительного эмоционального 
фона обучения);

На формирующем этапе эксперимента в образо-
вательный процесс по обучению иностранному языку 
были внесены изменения в организацию и проведение 
учебных занятий, стратегию преподавания и техноло-
гию взаимодействия с иностранными студентами:

• Проведение в рамках дисциплины «Практика 
устной и письменной речи» (английский язык) воспи-
тательных бесед по проблеме развития культуры ком-
муникации, обсуждение актуальности поставленной 
проблемы и поиск путей развития культуры коммуни-
кации в групповых формах работы;
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Таблица 2 

Показатели оценивания эффективности процесса развития  
культуры коммуникации иностранных студентов

Компоненты Конкретные показатели
Методы

диагностики

Лингвистический аспект

Фонетический
компонент

Знания правил артикуляции звуков и интонирования высказываний; 
Умения: 
– правильно артикулировать звуки и соединять их в слова в потоке речи;
– распознавать отдельные фонемы, интонемы и смысловые синтагмы на слух; 
– осуществлять успешный выбор интонационной структуры в соответствии с ситуацией 
общения;
Владение слухопроизносительными навыками иностранного языка.

Тестирование,
беседа

Лексический
компонент

Знания 
– звуковую и графическую формы лексической единицы; 
– значения и нормы употребления иноязычных лексем;
Умения объединять отдельные лексические единицы в связное высказывание, соответству-
ющее цели коммуникации; 
Владение способностью правильно выбирать лексемы с учетом их коннотации и управления 
в предложении.

Тестирование

Грамма-
тический 

компонент

Знание формы, значения, норм употребления и речевой функции грамматического явления;
Умение осуществлять успешный выбор грамматической структуры в соответствии с комму-
никативной целью высказывания;
Владение способами преодоления грамматических трудностей в процессе коммуникативно-
го взаимодействия с партнерами по общению.

Тестирование

Экстралингвистический аспект

Социолинг-
вистический 
компонент

Знание правил речевого поведения, принятых в данном языковом сообществе;
Умение пользоваться языковыми средствами в соответствии с заданной ситуацией общения; 
Владение основными стратегиями использования официального, неофициального и нейт-
рального регистров коммуникации.

Тестирование, 
беседа

Социокуль-
турный

компонент 

Знание моделей лингвоповедения в различных ситуациях общения;
Умение эффективно использовать и правильно интерпретировать языковые единицы в про-
цессе коммуникации;
Владение:
– средствами организации лексического и грамматического материала в процессе порожде-
ния высказывания в связный текст;
– способностью конструировать модели речевого поведения в соответствии с характером 
когнитивно-личностного взаимодействия с собеседником.

Моделирова-
ние комму-
никативных 

ситуаций, 
ролевая игра

Интерактивный аспект

Дискурсивный
компонент

Знание национальных и культурных особенностей социального и речевого поведения носи-
телей языка;
Умение гибко использовать разнообразные коммуникативные стратегии в процессе обще-
ния с представителями иных культур;
Владение способностью разрешать проблемные ситуации, которые могут возникнуть у парт-
неров по общению в связи с культурными различиями.

Тестирование, 
моделирование 
коммуникатив-
ных ситуаций

Перцептивный аспект

Социально-
психологи-

ческий
компонент

Знание основных стратегий вербальной и невербальной коммуникации;
Умения:
– прогнозировать появление коммуникативных барьеров и преодолевать уже возникшие 
барьеры общения;
– преодолевать негативные эмоциональные состояния;
Владение:
– навыками эмпатии и рефлексии в процессе коммуникативного взаимодействия с партне-
рами по общению;
– культурой межличностного взаимодействия;
– осознанием коммуникации как ценности.

Тестирование, 
анкетирование, 
моделирование 
коммуникатив-
ных ситуаций, 
ролевая игра
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Таблица 4
Результаты диагностики развития компонентов культуры коммуникации иностранных студентов  

в экспериментальной и контрольной группах (констатирующий эксперимент)

Аспект Компонент Уровень развития
Группа

ЭГ КГ

Лингвистический

фонетический

Высокий 6% (3 чел.) 6% (3 чел.)

Средний 48% (24 чел.) 46% (23чел.)

Низкий 46% (23 чел.) 48% (24чел.)

лексический

Высокий 12% (6 чел.) 12% (6 чел.)

Средний 46% (23 чел.) 46% (23чел.)

Низкий 42% (21 чел.) 42% (21чел.)

грамматический

Высокий 6% (3 чел.) 12% (6 чел.)

Средний 46% (23 чел.) 46% (23чел.)

Низкий 48% (24 чел.) 48% (24чел.)

Экстралингвистический

социолингвистический

Высокий 4% (2 чел.) 4% (2 чел.)

Средний 44% (22 чел.) 44% (22чел.)

Низкий 52% (26 чел.) 52% (26чел.)

социокультурный

Высокий 4% (2 чел.) 6% (3 чел.)

Средний 40% (20 чел.) 46% (23чел.)

Низкий 56% (28 чел.) 48% (24чел.)

Интерактивный дискурсивный

Высокий 6% (3 чел.) 6% (3 чел.)

Средний 42% (21 чел.) 38% (19чел.)

Низкий 52% (26 чел.) 56% (28чел.)

Перцептивный
Социально-

психологический

Высокий 4% (2 чел.) 4% (2 чел.)

Средний 38% (19 чел.) 40% (20чел.)

Низкий 58% (29 чел.) 56% (28 чел.)

Таблица 5
Уровни развития культуры коммуникации иностранных студентов  

в экспериментальной и контрольной группах (констатирующий эксперимент)

группа Экспериментальная группа
(50 чел.)

Контрольная группа
(50 чел.)уровень

Высокий 6% (3 чел.) 6% (3 чел.)

Средний 43% (21 чел.) 44% (22 чел.)

Низкий 51% (26 чел.) 50% (25 чел.)

• Внедрение игровых, проектных и тренинго-
вых технологий в образовательный процесс по дисци-
плине «Практика устной и письменной речи» (англий-
ский язык);

• Проведение занятий по дисциплине «Ауди-
рование художественного текста» с использованием 
фрагментов литературно-художественных произведе-
ний (сказок);

• Использование в процессе учебных занятий 
фрагментов музыкальных произведений;

• Организация внеучебной деятельности ино-
странных студентов на основе дискуссионных форм 
взаимодействия в рамках работы студенческого клуба 

«Debates Club», созданного по инициативе одного из 
иностранных студентов.

Взаимодействие преподавателя и студентов 
носило творческий характер. Преподаватель фор-
мулировал проблему, поиск решения которой осу-
ществлялся в дискуссионной форме. Особое вни-
мание уделялось развитию способности студен-
тов-представителей разных культур понимать и 
принимать национальное своеобразие друг друга, ста-
новлению навыков конструктивного решения проб-
лемных ситуаций на компромиссной основе. Взаи-
модействие преподавателя и студентов было органи-
зовано на основе сотрудничества, что предполагало 
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ориентацию на личность студента и перспективы ее 
развития.

Продуктивность учебных занятий в контексте 
развития культуры коммуникации иностранных сту-
дентов обеспечивалась за счет реализации следующего 
алгоритма дидактических действий: 

1. Обеспечение иностранных студентов знания-
ми о культуре коммуникации на основе лекционного 
материала.

2. Систематизация учебного материала в тема-
тические блоки, включающие в себя языковой, рече-
вой и социокультурный и коммуникативный аспекты. 
Языковой аспект проявлялся в системе граммати-
ческих конструкций, лексических единиц и фонети-
ческих моделей, необходимых иностранным студен-
там для реализации продуктивной коммуникации в 
рамках изучаемого тематического блока. Речевой и 
социокультурный аспект представлял собой комплекс 
текстовых, аудио- и видеоматериалов, обеспечиваю-
щих иностранных студентов знаниями о лингвокуль-
турных особенностях страны изучаемого языка и 
стимулирующих развитие коммуникативных умений 
в различных видах речевой деятельности в рамках 
заданной темы. Коммуникативный аспект включал в 
себя совокупность речевых клише, моделей лингвопо-
ведения, коммуникативных техник, характерных для 
общения в рамках коммуникативных ситуаций, задан-
ных изучаемым тематическим блоком.

3. Ознакомление иностранных студентов с язы-
ковым материалом, обеспечивающим продуктивное 
коммуникативное взаимодействие в процессе обще-
ния в рамках заданного тематического блока; закре-
пление новых лексико-грамматических конструкций 
и фонетических моделей в индивидуальных формах 
работы в аспектных и условно-речевых упражнениях.

4. Активизация новых грамматических форм 
и лексических единиц в игровых технологиях (грам-
матические, лексические, ролевые игры) в парных и 
групповых формах работы.

5. Реализация тренинговых технологий для раз-
вития коммуникативной компетенции иностранных 
студентов.

6. Применение фрагментов литературно-худо-
жественных текстов (сказок) в целях развития эмпа-
тии и рефлексии. 

7. Снятие психоэмоционального напряжения 
посредством использования фрагментов музыкальных 
произведений в процессе обучения.

8. Организация самостоятельной работы ино-
странных студентов на основе проектной методи-
ки. Для выполнения проектов студенты делились на 
группы, при этом каждая группа была представлена 
как иностранными студентами, так и студентами-
гражданами страны пребывания. Подобная мето-
дика позволяла стимулировать развитие навыков 
когнитивно-личностного взаимодействия между пред-
ставителями разных культур и становлению ценност-
ного отношения к общению как способу совместного 
решения проблемных ситуаций.

9. Практическая реализация полученных язы-
ковых знаний, сформированных умений и навыков 
коммуникативного взаимодействия с использованием 
интерактивных методов и форм обучения.

Реализация опытно-экспериментального обуче-
ния, направленного на развитие культуры коммуни-
кации, явилось стимулом к изменению способов дея-
тельности иностранных студентов. Инновационные 
технологии, использование которых предусматривает 
разработанная нами модель развития культуры комму-
никации, позволили стимулировать познавательную и 
творческую активность иностранных студентов, актуа-
лизировать их опыт межкультурного коммуникативно-
го взаимодействия. Основу познавательной деятельно-
сти студентов составили принципы творческой актив-
ности, коммуникативной направленности обучения.

Целью контролирующего этапа эксперимента 
была оценка эффективности применения разработан-
ной модели развития культуры коммуникации ино-
странных студентов. 

В качестве основных методов итоговой диа-
гностики уровня развития культуры коммуникации 
иностранных студентов было использовано анкети-
рование, тестовые задания, моделирование коммуни-
кативных ситуаций. Анкета и тестовые задания были 
разработаны по тем же принципам, что и аналогичные 
методы диагностики, примененные на этапе проведе-
ния констатирующего эксперимента. 

Приведенная ниже таблица 6 иллюстрирует дан-
ные, полученные по итогам контролирующего этапа 
эксперимента.

Результаты контролирующего этапа опытно-
экспериментальной работы выявили высокий уровень 
развития интерактивного аспекта и средний уровень 
развития лингвистического, экстралингвистического 
и перцептивного аспектов культуры коммуникации 
студентов экспериментальной группы, что свидетель-
ствует о повышении уровня развития исследуемого 
свойства. В контрольной группе улучшились пока-
затели по уровню развития лингвистического и экс-
тралингвистического компонентов, уровень развития 
интерактивного и перцептивного аспектов культуры 
коммуникации остался прежним.

Полученные в по итогам контролирующего экс-
перимента данные свидетельствуют повышении куль-
туры коммуникации иностранных студентов в экспе-
риментальной группе с низкого уровня до среднего, 
в то время как уровень развития исследуемого свой-
ства в контрольной группе изменился незначительно. 
Таблица 7 иллюстрирует различия в уровне развития 
культуры коммуникации иностранных студентов в 
экспериментальной и контрольной группах по резуль-
татам итоговой диагностики.

В результате обучения студентов эксперимен-
тальной группы на основе разработанной дидактиче-
ской модели с соблюдением выделенных педагогиче-
ских условий ее эффективности количество студентов 
с низким уровнем развития культуры коммуникации 
уменьшилось с 51% до 30%. Количество студентов с
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Таблица 6
Результаты диагностики развития компонентов культуры коммуникации иностранных студентов  

в экспериментальной и контрольной группах (контролирующий эксперимент)

Аспект Компонент Уровень развития
Группа

ЭГ КГ

Лингвистический

фонетический

Высокий 12% (6 чел.) 10% (5 чел.)

Средний 58%(29 чел.) 50% (25 чел.)

Низкий 30% (15 чел.) 40% (20 чел.)

лексический

Высокий 40% (20 чел.) 20% (10 чел.)

Средний 30% (15 чел.) 50% (25 чел.)

Низкий 30% (15 чел.) 30% (15 чел.)

грамматический

Высокий 10% (5 чел.) 20% (10 чел.)

Средний 60% (30) 50% (25 чел.)

Низкий 30% (15 чел.) 30% (15 чел.)

Экстралингвистический

социолингвистический

Высокий 12% (6 чел.) 8% (4 чел.)

Средний 52% (26 чел.) 50% (25 чел.)

Низкий 36% (18 чел.) 42% (21 чел.)

социокультурный

Высокий 16% (8 чел.) 8% (4 чел.)

Средний 56% (28 чел.) 44% (22 чел.)

Низкий 28% (14 чел.) 48% (24 чел.)

Интерактивный дискурсивный

Высокий 42% (21 чел.) 10% (5 чел.)

Средний 36% (18 чел.) 44% (22 чел.)

Низкий 22% (11 чел.) 46% (23 чел.)

Перцептивный
Социально-

психологический

Высокий 16% (8 чел.) 6% (3 чел.)

Средний 64% (32 чел.) 38% (19 чел.)

Низкий 20% (10 чел.) 56% (28 чел.)

Таблица 7
Уровни развития культуры коммуникации иностранных студентов  

в экспериментальной и контрольной группах (контролирующий эксперимент)

группа Экспериментальная группа
(50 чел.)

Контрольная группа
(50 чел.)уровень

Высокий 22% (11 чел.) 12% (6 чел.)

Средний 48% (24 чел.) 46% (23 чел.)

Низкий 30% (15 чел.) 42% (21 чел.)

высоким уровнем развития культуры коммуникации 
возросло более чем в два раза (с 6% до 22%). Коли-
чество студентов со средним уровнем развития рас-
сматриваемого качества увеличилось на 5%, что сви-
детельствует о положительной динамике развития 
культуры коммуникации иностранных студентов экс-
периментальной группы.

Показатели по низкому уровню развития куль-
туры коммуникации студентов контрольной группы 
уменьшились на 8%, показатели по среднему уровню 

возросли на 2%, по высокому уровню – на 6%, что 
демонстрирует недостаточную динамику развития 
культуры коммуникации иностранных студентов в 
процессе языковой подготовки.

Данные итоговой диагностики свидетельствуют 
о повышении уровня культуры коммуникации в экс-
периментальных группах, что доказывает эффектив-
ность применения разработанной модели развития 
культуры коммуникации иностранных студентов в 
процессе профессиональной подготовки.
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В данной статье рассматривается научная проб-
лема о компонентах учебно-исследовательской куль-
туры, а также проблема их реализации в педагогиче-
ской практике. 

Культурологический подход в последние годы 
все активнее выступает в качестве надежного теоре-
тико-методологического ориентира, что позволяет 
использовать его в качестве обобщающей теории для 
построения концепции воспитательной системы шко-
лы. Имеющийся в современной культурологии доста-
точно полный анализ эволюции понятия «культура» 
позволяет нам сделать вывод об обусловленности 
понимания культуры сложностью этого феномена, 
уровнем материальной и духовной жизни общества, 
теоретико-познавательной и методологической под-
готовкой педагогов. 

Исходя из выше сказанного можно утверждать, 
что исследовательский характер деятельности как уча-
щихся, так и выпускников культуротворческой школы, 

является ведущим. А так как культура дифференциру-
ется по типу и характеру человеческой деятельности, 
то правомерно в качестве базового компонента лич-
ности выделить учебно-исследовательскую культуру 
наряду с другими ее видами: коммуникативной поли-
технической, физической, экономической, этической, 
эстетической, экологической. 

Выделение исследовательской, нравственной, 
коммуникативной, экономической, экологической, 
правовой и других видов культуры личности при-
обретает важное значение в связи с новыми требова-
ниями общества к базовой культуре личности, так как 
позволяет подойти к проблеме формирования и разви-
тия личности с позиции «культурного возрождения». 
О. С. Газман обращает внимание на ее биологическую 
природу, ориентирует на развитие способности лично-
сти к самоопределению, самореализации. Разработка 
теории базовой культуры личности, модели культу-
ротворческой школы и опыта ее реализации позволяет 
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нам увидеть важность выделения в качестве базового 
компонента личностной культуры исследователь-
ской культуры и необходимость ее формирования и 
развития.

В традиционном педагогическом сознании учеб-
но-исследовательская культура учащихся представле-
на неоднозначно, чаще всего как нечто нормативное, 
заданное, как образец, на который нужно равняться 
при осуществлении познавательной деятельности, 
в том числе наиболее сложного ее вида - учебного 
исследования, с одной стороны, и как особые интел-
лектуальные свойства личности учащегося, с другой. 
Взяв за основу существующие в культурологии аксио-
логический, деятельностный, личностно-творческий 
подходы, перейдем к выработке понятия «учебно-
исследовательская культура учащегося», чтобы затем 
рассмотреть проблему ее формирования в философии, 
психологии и особенно в педагогике. 

Можно смело сказать, что современная научная 
литература характеризуется быстрым ростом количе-
ства определений культуры. Это еще одно свидетель-
ство того, что понятие «культура» охватывает широкий 
и разнообразный мир явлений, находится на предель-
но высоком уровне абстракции и является в современ-
ном социогуманитарном знании открытой категорией. 
Культура в нем предстает как нечто, отличное от при-
роды, передающееся по традиции средствами языка и 
символов, практического и прямого подражательства, 
а не биологического наследования. 

Из множества существующих определений поня-
тия «культура» следует, что оно представлено в един-
стве трех его, неразрывно связанных аспектов: способов 
социокультурной деятельности человека, результатов 
этой деятельности и степени развитости личности. По 
определению доктора филологических наук Э. А. Орло-
вой [6], категория «культура» «обозначает содержание 
общественной жизни и деятельности людей, представ-
ляющие собой биологически ненаследуемые, искус-
ственные, созданные людьми объекты (артефакты). Под 
культурой понимаются организованные совокупности 
материальных объектов, идей и образов; технологий их 
изготовления и оперирования ими; устойчивых связей 
между людьми и способов их регулирования; оценоч-
ных критериев, имеющихся в обществе. Это созданная 
самими людьми искусственная среда существования и 
самореализации, источник регулирования социального 
взаимодействия и поведения [4; С. 47–52].

Переходя к разговору непосредственно о ком-
понентах учебно-исследовательской культуры стоит 
отметить следующее: исходя из обязательных компо-
нентов содержания личностно-ориеитированного обра-
зования, отмеченного В. П. Беспалько [2; С.145] и полу-
ченного нами определения учебно-исследовательской 
культуры учащегося, в качестве структурных ком-
понентов рассматриваемой нами системы мы можем 
выделить следующие компоненты; личностный, гно-
сеологический, технологический, и творческий. Оче-
видно, они составляют интегративное целое учебно-
исследовательской культуры личности учащегося.

Г. К. Селевко и В. С. Аванесов полагают, что 
новые педагогические технологии по внедрению ком-
понентов учебно-исследовательской культуры харак-
теризуются переходом:

- от учения как функции запоминания к учению 
как процессу умственного развития, позволяющего 
использовать усвоенное; 

- от чисто ассоциативной, статической модели 
знаний к динамически структурированным системам 
умственных действий;

- от ориентации на усредненного студента к диф-
ференцированным и индивидуализированным про-
граммам обучения [1; С. 150].

Надо отметить то обстоятельство, что нами пред-
принята попытка сформировать учебно-исследова-
тельскую культуру на уроках Истории Западной Рос-
сии. Данная учебная дисциплина представляется нам 
наиболее подходящей для данного эксперимента.

Историческое краеведение – один из элемен-
тов исторического образования и одна из важнейших 
отраслей школьного краеведения. Оно же является 
важным средством связи школы с жизнью.

Можно сделать вывод о том, что «краеведе-
ние» – это изучение своей «малой» Родины её приро-
ды, этнографии, материальной и духовной культуры, 
быта. Причем это не только предмет школьного обра-
зования, но и каждый уважающий себя человек дол-
жен знать о событиях, происходивших на его земле.

Изучение родного края, его истории необходимо 
для всех детей независимо от возраста. Содержание 
при этом будет различным, так как выбор информации 
и методов зависит от возрастных и познавательных 
особенностей учащихся. Но цель будет иметь много 
общего: «цель краеведческого образования – способ-
ствовать духовно – ценностной и практической ориен-
тации учащихся в их жизненном пространстве, а также 
социальной адаптации».

Историческое краеведение является одним из 
источников обогащения учащихся знаниями об исто-
рии родного края, средством воспитания любви к нему 
и формирования гражданских понятий и качеств. Зна-
чение краеведческой работы трудно переоценить, так 
как она дает возможность учащимся приобщиться к 
общественно-полезной деятельности, связанной со 
сбором исторического материала, в самых увлекатель-
ных для детей формах – экскурсиях, походах и т. д.

С 1 сентября 2006 года в школах нашей области, 
в рамках регионального компонента образования, вво-
дится курс исторического краеведения под названием 
«История западной России». Она изучается в школе с  
6 по 11 классы, причем в объёме 1 часа в неделю, в каком 
обычно изучается история России (в том случае, когда 
она не изучается 2 раза в неделю), обществознание, а 
также и всемирная (зарубежная) история [3;С. 3]. 

Сделано это было в рамках мероприятия «Вве-
дение профильного обучения в старшей школе, обе-
спечивающего возможность выбора учащимися инди-
видуального учебного плана», предусмотренного Фе- 
деральной целевой программой развития образования 
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на 2006-2011 годы. Главная идея введения данного 
предмета, скорее всего, желание привлечь школьников 
к более подробному изучению истории своей «малой 
родины». История западной России включает в себя 
историю Восточной Пруссии (так назывались эти зем-
ли до вхождения в состав СССР в 1945 году) и исто-
рию Калининградской области после 1945 года. Это –  
белое пятно в исторических познаниях большинства 
россиян. И жители нашей области – не исключение. 

До 90-х годов об истории региона до 1945 года 
не говорилось ни детям в школе, ни студентам в вузе. 
Исключение составляли лишь студенты-историки, 
которым в Калининградском государственном уни-
верситете преподавалась региональная история.

Для выявления первичного и вторичного уров-
ней сформированности учебно-исследовательской 
культуры учащихся на уроках исторического краеведе-
ния (Истории Западной России) нами был разработан 
ряд анкет для каждого из компонентов в отдельности.

После проведения первичной диагностики было 
выяснено, что почти все учащиеся имеют весьма низ-
кий уровень сформированности учебно-исследова-
тельской культуры в целом и отдельных её компонен-
тов в частности. Поэтому по Истории Западной России 
была разработана новая учебная программа, которая 
в значительной степени отличалась от предыдущих.  
В частности вместо одного урока в неделю в экспери-
ментальных классах были введены 1,5 часа в неделю, 
что позволило, во-первых, более подробно и качествен-
но изучить отдельные разделы и темы предмета, кроме 
того, наряду с традиционными уроками проводились 
и нетрадиционные уроки и внеучебные занятия: моз-
говые штурмы, дерево знаний, уроки-конференции, 
поисковые уроки, направленные на решение заранее 
поставленной задачи, уроки с погружением в опреде-
лённую проблему и т. д.

Так как исследовательская деятельность уча-
щихся сопровождается творчеством, то мы считаем 
необходимым рассмотреть творческий компонент 
учебно-исследовательской культуры учащегося. Рабо-
ты зарубежных (Дж. Гилфорд, Г. Грубер, Л. Термен, 
Э. П. Торренс, А. Олох и отечественных (В. И. Дружи-
нин, Б. Й. Коротяев, В. А. Моляко, Я. А. Пономарев, 
Л. И. Шрагина и др.) психологов и педагогов показы-
вают, что творчество как «процесс создания, открытия 
чего-то нового, ранее для данного конкретного субъ-
екта неизвестного» немыслимо без наличия новизны 
либо в способе деятельности, либо в результате; без 
оригинальности, без умения видеть и устанавливать 
различные взаимосвязи, без способности находить 
аналогии, без умения комбинировать и выбирать из 
многих возможностей, а затем синтезировать и связы-
вать элементы новым оригинальным путём, без проб-
лемности мышления (поиск, постановка и решение 
новых задач).

По Я. А. Пономареву, основой успеха решения 
творческой задачи является «способность действовать 
в уме», определяемая высоким уровнем развития внут-
реннего плана действия. На этом основании мы счита-
ем: чтобы творить, нужно усвоить образец активности 

человека творящего, чтобы путем подражания выйти 
на новый уровень овладения культурой и устремиться 
самостоятельно дальше. Поэтому уровни творчества 
в учебном исследовании мы характеризуем на основе 
признака самостоятельности.

Так как проявление творческого компонента 
учебно-исследовательской культуры учащегося зави-
сит от внутренней готовности учащихся к учебному 
исследованию, от владения приёмами и методами мыс-
лительной деятельности, то в качестве необходимых 
условий формирования учебно-исследовательской 
культуры учащегося наряду с другими условиями сле-
дует отметить развитие творческой активности каждо-
го учащегося на основе предоставления ему свободы 
выбора тематики учебного исследования, использо-
вания интегративного характера содержания исследо-
вательской работы и учета индивидуального познава-
тельного опыта.

После проведения нашего эксперимента мы 
смогли констатировать, что у учеников возник интерес 
к работе над научной проблемой в рамках школьного 
научного общества, в библиотеке или же самостоятель-
но, в то время как первичная диагностика показала, что 
абсолютное большинство учеников готово заниматься 
научной проблемой лишь на уроке. В повторном анке-
тировании школьники отметили, что в большей сте-
пени довольны возможностью выбора темы научного 
исследования, интересная тема, имеющая связь с прак-
тикой, может сплотить школьный коллектив, вызвать 
повышенный интерес у большей части класса. Кроме 
того, школьники стали не только привлекать дополни-
тельную литературу для выполнения своих проектов 
и исследовательских заданий, но и читать книги для 
собственного удовольствия.

Теоретический анализ рассмотрения учебно-
исследовательской культуры учащегося позволил 
выделить в рассматриваемой системе гносеологиче-
ский компонент и представить его как совокупность 
образовательных научно-мировоззренческих ценно-
стей, накопляемых личностью учащегося в процессе 
учебного исследования и используемых для получе-
ния им новых знаний в учебных целях. Эти ценности 
объективны, так как формируются в ходе учебного 
процесса и фиксируются педагогической наукой, а 
также педагогическим сознанием в виде образов и 
представлений.

После проведения ряда уроков новые резуль-
таты анкетирования показали, что учащиеся с боль-
шей охотой используют дополнительные материалы  
(видеофильмы, компьютер, работу в библиотеке) 
и эксперимент не только для выполнения исследо-
вательских и творческих работ, но и для выполне-
ния домашнего задания. Кроме того, для выполне-
ния нестандартных заданий школьники чаще стали 
использовать знании из других дисциплин, в том числе 
применять знания по ИЗР и особенно методы исследо-
вания, используемые на уроках по данному предмету и 
на других уроках.

Следующим, исходя из общефилософского объ-
яснения культуры как сложного противоречивого 
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явления, исходным понятием которого является «спо-
соб деятельности», мы рассматриваем учебно-иссле-
довательскую культуру учащегося как способ учебно-
исследовательской деятельности и на этом основа-
нии выделяем технологический компонент учебно-
исследовательской культуры учащихся.

Реализация технологии исследования подра-
зумевает использование учащимся методов научного 
познания. Опираясь на структуру процесса получе-
ния знаний: восприятие, осмысление, запоминание и 
овладение, мы считаем, что технологический компо-
нент учебно-исследовательской культуры учащихся 
подразумевает знания методов научного познания, 
умения и навыки по их использованию в технологии 
учебного исследовании.

Учащиеся используют как эмпирические (на- 
блюдение, эксперимент, материализация и др.), так и 
теоретические (индукция, дедукция, аналогия, про-
гнозирование, моделирование и др.) методы научно-
го познания. Кроме того, решение исследовательских 
задач может подразумевать специфические методы 
познания: метод целенаправленного построения новых 
систем теоретических представлений, синтезирован-
ных на совокупности элементов знания различной 
природы; метод переформулирования исходных дан-
ных и конечных требований научных задач в той систе-
ме новых понятий и представлений, в которой объек-
тивно содержится их решение; метод «черного ящика», 
основанный на сопоставлении компонентов контроли-
руемой структуры на входе с соответствующими ком-
понентами результата на выходе; метод мысленного 
эксперимента (мысленное изменение функций частей 
целого с целью выявления возможных новых качеств 
целого); метод противопоставления (противоборство 
исключающих альтернатив) [7; С. 74].

Опираясь на выделенные С. В. Кривых реф-
лексивные умения учащихся при приобщении их 
к методам научного познания, а также определен-
ные Л. Л. Тимофеевой [8; С.64–66] умения и навыки 
использования учащимися научных методов познания, 
мы с учетом специфики учебного исследования указы-
ваем на следующий комплекс исследовательских зна-
ний, умений и навыков в технологическом компоненте 
учебно-исследовательской культуры учащихся:

1. Умения планировать предстоящую деятель-
ность (умение фиксировать затруднения, умение 
отделять случайные факторы затруднений от неслу-
чайных, умение осознавать суть проблемной ситуа-
ции, задачи, умение формулировать цель предстоящей 
работы в терминах изучаемого предмета, умение нахо-
дить причины затруднения, его сущность и станов-
ление, умение видеть необходимость в перестройке 
способа действия, умение обращаться к собственному 
опыту для поиска в нем материала, с помощью кото-
рого конструируется гипотеза, умение формулировать 
гипотезу и др.);

По итогам нашей работы учащиеся в лучшей сте-
пени смогли планировать свою предстоящую деятель-
ность (предлагалось оценить свои умения по 4-баль-
ной шкале: 5,4,3,2), примерно половина учеников 

класса смогли улучшить свои навыки планирования 
на 1 балл. В частности, почти во всех классах, за ред-
ким исключением, исчезли «двоечники», т. е. у боль-
шинства учащихся появились элементарные навыки 
по планированию. Такая же схема работы была проде-
лана и над остальными пунктами данного компонента.

2. Умения использовать приемы и методы науч-
ного познания (умение осуществить альтернативный 
подход, умение находить пути выхода из затруднений 
с коррекцией способа действия по преодолению этого 
затруднения, умение изменять способы и направлен-
ность самоорганизации своей деятельности в соответ-
ствии с требованиями ситуации и др.);

3. Умения и навыки работы с учебной и допол-
нительной литературой (умение подбирать необходи-
мую для исследования литературу, умение работать с 
текстом, умение составлять рецензии и аннотации на 
прочитанное, умение реконструировать текст в соот-
ветствии с исследовательской задачей, умение ставить 
вопросы к тексту и др.);

4. Умения осуществлять подготовку к проведе-
нию эксперимента (умение экспериментально под-
тверждать гипотезу; умение выстраивать комплекс 
экспериментальных действий, умение планировать и 
распределять во времени экспериментальную работу; 
умения создавать простейшие установки с исполь-
зованием приборов и материалов, умение учитывать 
правила техники безопасности при проведении экспе-
римента и др.);

5. Умения и навыки проведения эксперимен-
тальной работы (навыки организации наблюдения, 
постановки доступного эксперимента, умения коррек-
тировать условия проведения эксперимента и др.);

6. Умения и навыки анализа и оформления 
результатов работы (умение обработать результаты 
эксперимента в виде схем, графиков, таблиц и др., уме-
ние оценивать объективность эксперимента, умение 
найти причинно-следственные связи, сделать выводы, 
умение определить практическую значимость работы, 
ее место в системе ранее приобретенных знаний и др.);

7. Умение устно, письменно, а также в электрон-
ном виде представить результаты работы (умение 
использовать технологию письменного оформления 
исследования, устного доклада) [7; С. 74].

Определение содержания технологического 
компонента учебно-исследовательской культуры уча-
щегося позволит конкретизировать задачи ее форми-
рования. Их реализация подразумевает внедрение 
педагогом активных методов обучения, диалогичных 
и проблемных форм организации учебного процесса 
и внеклассной работы, позволяющее создать в школе 
исследовательско-творческую среду, а также специ-
альное обучение научным методам познания и техно-
логиям решения исследовательских задач и проблем 
что и было нами исполнено.

Практически во всех экспериментальных клас-
сах нами была замечена положительная динамика: 
ученики стали намного более организованными и 
собранными не только на уроках, но и при выполнении 
результатов своей работы. Одним из результатов ста-
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ли также победы и призовые места в конкурсах творче-
ских и исследовательских работ. 

На основании того, что исследовательская дея-
тельность учащегося создаёт возможность для твор-
ческого саморазвития личности, ее самоопределения 
и социализации, можно сказать, что учебно-исследо-
вательская культура учащегося как системное понятие 
включает личностный компонент, в котором отраже-
ны эти процессы.

Результаты творческого саморазвития лично-
сти учащегося в процессе учебного исследования, как 
свободной деятельности, определяются характером 
поставленной педагогом или коллективом учащих-
ся цели и мерой её личного понимания школьником, 
т. е. взаимосвязаны с процессами социализации и 
самоопределения. Эти цели должны стать личностно-
значимыми, субъективными. Их осознание, активно-
положительное, эмоционально-ценностное отношение 
к ним, способствует актуализации личностных иссле-
довательских качеств ученика, создаёт условия для его 
успешной учебно-исследовательской деятельности.

Став личностно-значимыми для учащегося цели 
учебного исследования задействуют процессы творче-
ского саморазвития личности, т. е. процессы активно-
го, последовательного, прогрессивного и в целом необ-
ратимого качественного изменения психологического 
статуса личности. Это объясняется тем, что процесс 
учебного исследования содержит оценку личностью 
учащегося ситуаций и действий, поиск приёмов и опе-
раций решения исследовательских задач, их выпол-
нение, процесс самоанализа и активного осмысления 
состояния и действий индивида и других людей, вклю-
чённых в решение задач (рефлексию). Эти процессы 
приводят к творческой самореализации личности уча-
щегося. На этом основании мы считаем, что творче-
ское саморазвитие личности учащегося, занимающей-
ся исследованием, в качестве необходимых звеньев, 
этапов саморазвития включает в себя разнообразные 
«само-процессы» (самопознание, самооценку, а также 
самодеятельность и самоутверждение). Они в итоге 
приводят к процессам самореализации личности. 

Творческое сотрудничество позволяет самореа-
лизоваться всем субъектам обучения (учения), включая 
учителя, так как ему приходится каждый раз по-новому 
смотреть на знакомый ему материал, искать новые спо-
собы и приёмы обучения исследованию, повышать 
уровень знаний по предмету. Поэтому формирование 
ценностного отношения к исследовательской деятель-
ности и к ее результатам у учащихся; организация 
субъект - субъектного взаимодействия в системе «уче-
ник - учитель» в процессе познания (исследования); 
создание в гимназии исследовательско-творческой 
среды, обеспечивающей единство углубленного изуче-
ния учебных дисциплин и работу секций ученического 
научного общества наряду с другими условиями будут 
являться необходимыми для эффективной реализации 
процесса формирования учебно-исследовательской 
культуры учащегося [5].

Переходя от теории к практике стоит отметить, 
что по результатам анкетирования школьники стали 

больше внимания уделять умственной работе, проводя 
за этим занятием по несколько часов в день. При отве-
те на вопрос «когда вам задан вопрос на сообразитель-
ность…» отрадно видеть, что сократилось число уче-
ников предпочитающих сразу получить готовый ответ 
от других. Школьники стали более эмоционально  
(в хорошем смысле) воспринимать задания, с большим 
интересом заниматься учебной деятельностью как по 
Истории западной России, так и по другим предметам. 

Результатами исследования была характеристи-
ка уровней сформированности компонентов учебно-
исследовательской культуры учащихся основной шко-
лы: низкому, среднему, высокому. 

Низкий уровень характеризуется следующим: 
знания учащегося неполные или фрагментарные; часть 
информации неправильна, имеются терминологиче-
ские и орфографические ошибки, искажающие смысл 
содержания ответа. Задание выполнено не полностью, 
имеются недостатки в передаче искомой информации, 
ее систематизации по заданным основаниям и обра-
ботке. Ученик не демонстрирует заинтересованно-
сти в результате, не проявляет внимания к учебному 
процессу.

Средний уровень: Ответ учащегося показывает 
понимание проблемы, способность ориентироваться 
в содержании текста и понимать его смысл в целом, 
выявлять, систематизировать информацию, делать 
выводы и обобщения. Ключевые понятия определя-
ются четко, но не всегда полно, имеются небольшие 
неточности в передаче информации. Ученик способен 
выполнить задание по заданному образцу и в соответ-
ствии с предложенной инструкцией. Может предста-
вить результат своей деятельности в формах, адекват-
ных заданным.

Высокий уровень: Ученик способен освоить и 
преобразовать информацию, извлеченную из источ-
ников различных типов и уровней сложности; уме-
ет самостоятельно ставить цель и планировать свою 
деятельность по выполнению задания; представить 
результат своей деятельности в формах, пригодных 
для публичного ознакомления; демонстрирует уве-
ренное применение знаний, оригинальность решений, 
творческий подход, критичность мышления.

Нами была замечена положительная динамика, 
при которой произошло повышения уровня у школь- 
ников.

Таким образом, описание выделенных структур-
ных компонентов учебно-исследовательской культу-
ры учащегося как системного понятия дают возмож-
ность представить ее как интегративное личностное 
образование, представленное совокупностью обра-
зовательных научно-мировоззренческих ценностей, 
накопляемых в процессе обучения и используемых 
личностью для получения новых знаний в учебных 
целях; как способ ее учебной (исследовательской) 
деятельности; как проявление ею творчества в учеб-
ном исследовании; как специфический способ ее 
саморазвития сущностных сил, социализации и само-
определения. Научное определение учебно-иссле-
довательской культуры учащегося как системного 
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понятия позволяет разработать её основные функции 
и критерии оценки, подойти к вопросу оценки состоя-
ния проблемы её формирования.

В науках, исследующих социально-педагогиче-
ский аспект деятельности человека, под функцией 
чаще понимают качественную характеристику системы, 
направленную на сохранение, поддержание и развитие 
системы. Функциональные компоненты системы тес-
но связаны как со структурными компонентами, так и 
между собой. Только благодаря этим связям они суще-
ствуют в системе. И. Ф. Исаев [4], исходя из специфики 
профессионально-педагогической культуры препода-
вателя высшей школы, рассматривает ее функциональ-
ные компоненты как содержание процесса профессио-
нально-педагогической культуры, а их выделение как 
отражение процессуальной стороны культуры.

Используя его подход и принимая во внимание 
особенности многообразия учебно-исследовательской 
деятельности учащихся, возникающих в процессе ее 
отношений и общения, ценностных ориентации, воз-
можностей самореализации личности учащегося, счи-
таем необходимым рассматривать функциональные 
компоненты учебно-исследовательской культуры уча-
щегося как отражение целостного педагогического 
процесса формирования базовой культуры личности. 
На этом основании можно считать, что функциониро-
вание компонентов учебно-исследовательской культу-
ры обусловлено ценностными ориентациями, мотива-
ми и качествами личности, составляющими ее базовую 
культуру.
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Современная социокультурная ситуация остро 
поставила перед образованием новые задачи, связан-
ные со становлением человека нового культурного 
типа. Это – человек, понимающий и принимающий 
новые ценности жизни, самостоятельно, свободно и 
ответственно решающий различные проблемы, обла-
дающий аналитическим, проектировочным и прогно-
стическим интеллектом, владеющий информационны-
ми и коммуникационными технологиями, способный 
к образованию на протяжении всей жизни.

Становление «культурного человека» XXI века 
диктует необходимость модернизации высшего про-
фессионального образования в направлении повы-
шения его качества. Согласно Болонской декларации 
качество образования рассматривается как основа 
конкурентноспособности образовательной системы. 
Основным результатом качественного образования в 
высшей школе является подготовка профессионально 
компетентного специалиста.

На качество образования влияет большое коли-
чество факторов. Это - качество учебных программ, и 
уровень реализуемых педагогических технологий, и 
качество материально-технического, нормативно-пра- 
вового, методического, информационного обеспече-
ния образовательного процесса, и конечно же, ква-
лификация педагогов. Причем именно педагог как 
носитель социокультурного опыта является гарантом 
качественного образования. Иначе говоря, педагог 

выступает одним из главных факторов, оказывающих 
влияние на качество образования. В этой связи стано-
вится очевидным, что в современных социокультур-
ных реалиях у педагога появляется новая функция 
профессиональной деятельности – управление каче-
ством образовательного процесса. Именно поэтому 
сегодня необходима квалитологическая подготовка 
педагога, которая позволит ему эффективно решать 
вопросы формирования качества образовательного 
процесса.

Согласно результатам исследования А. И. Су- 
бетто, современному руководителю и педагогу необ-
ходимо квалитологическое образование, которое дает 
возможность развиваться новой парадигме их про-
фессионализма. Научным содержанием указанного 
образования выступает квалитология образования  
(от латинского qualitoloqica – наука о качестве).

Квалитологическое образование педагога пред-
полагает формирование у него знания проблем теории 
и практики управления качеством образовательного 
процесса. Существенно заметить, что эффективное 
управление качеством образовательного процесса 
предполагает наличие у педагога не разрозненных, а 
системных представлений, знаний и умений, целостно 
отражающих объект управления, среду его формиро-
вания и развития; социокультурные, теоретико-мето-
дологические и технологические основания деятель-
ности педагога при осуществлении такого управления; 
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требования к его профессиональной компетентности. 
В этой связи нам представляется целесообразным в 
курс «Теоретическая педагогика» ввести дидактиче-
скую единицу «Управление качеством образователь-
ного процесса», освоение которой студентами позво-
лит изменить ценностно-целевую ориентацию их 
будущей профессиональной деятельности на форми-
рование качества образования, сформировать систем-
ные знания и умения в этой области.

Системообразующей категорией квалитологи-
ческого образования педагога выступает квалитологи-
ческая компетентность.

Методологической базой разработки научно-
го содержания квалитологической компетентности 
является квалитология образования (А. И. Субетто), 
как научный комплекс, включающий качество функ-
ционирования и развития образовательных систем, 
учебного процесса, профессиональной подготовки 
преподавательского состава, направленный на обеспе-
чение эффективной системы управления качеством 
образования.

А. И. Субетто разработана структура квалито-
логии образования, включающая следующие компо-
ненты: теория качества, изучающая законы, законо-
мерности, принципы формирования качества образо-
вания; теория управления качеством, исследующая 
законы, принципы, механизмы, методологию управле-
ния качеством образования; квалиметрия, изучающая 
законы, принципы и методологию оценки (измерения) 
качества образования.

«Наложение» компонентного состава квали-
тологии образования на специфику профессиональ-
ной деятельности педагога позволяет разработать 
структуру и содержание его квалитологической 
компетентности.

Квалитологическая компетентность педагога 
представляет собой целостную структуру, состоящую 
из четырех взаимосвязанных компонентов:

– мотивационно-ценностного;
– когнитивного;
– технологического;
– профессионально-личностного.
Дадим содержательную характеристику указан-

ных структурных компонентов.
Мотивационно-ценностный компонент квали-

тологической компетентности педагога предполагает 
наличие мотивационно-ценностных ориентаций на 
управление качеством образования и осознание того 
факта, что компетентность в этой сфере есть профес-
сионально значимое качество. 

Данный компонент проявляется в следующих 
аспектах:

– отношение к качеству образовательного про-
цесса и управлению им как к профессионально-необ-
ходимой и общественно-значимой ценности;

– стремление активно включаться в овладение 
теорией и технологией управления качеством образо-
вательного процесса;

– осознанность задач, путей, средств и способов 
организации управления качеством образовательного 
процесса;

– направленность на самообразование в обла-
сти использования эффективных средств управления 
качеством образования.

Когнитивный компонент включает систему науч-
ных, профессионально важных знаний и представле-
ний о сущности качества образовательного процесса 
и управления им, которые обеспечивают возможность 
осуществления педагогом данных профессиональных 
функций.

Названный компонент содержит четыре вида 
знаний, составляющих структуру квалитологической 
компетентности педагога: нормативно-правовые, фи- 
лософско-методологические, психолого-педагогиче-
ские и управленческие.

К нормативно-правовым знаниям относятся:
– знание основ государственной политики Рос-

сии в области образования;
– знание государственного стандарта общего 

среднего образования;
– знание нормативно-правовых документов, 

определяющих требования государства и общества к 
качеству образовательного процесса в общеобразова-
тельных учреждениях.

В состав философско-методологических знаний 
входят:

– знание и понимание социальной сущности 
качества образования;

– представление о структуре качества образо-
вания как единстве процессуальной и результативной 
составляющих;

– знание понятийно-категориального простран-
ства качества образования: свойства, система, факторы, 
динамичность, аксиологичность, определенность, гра-
ница, количество, эффективность и другие понятия.

Психолого-педагогические знания включают:
– знание психологических особенностей воспи- 

танников;
– знание об основных принципах и закономер-

ностях организации образовательного процесса, ори-
ентированного на достижение качества образования;

– знание требований к конструированию содер-
жания образовательного процесса, обеспечивающего 
развитие ключевых компетенций школьников;

– знание современных образовательных, здо- 
ровьесберегающих технологий, ориентированных на 
развитие самостоятельности, активности, креативно-
сти школьников; принципов их отбора и использования; 

– знание принципов и особенностей конструи-
рования развивающей образовательной среды;

– знание критериев качества образовательного 
процесса и его результатов;

– знание условий обеспечения качественного 
школьного образования: психологические, органи-
зационно-педагогические, медико-оздоровительные и 
другие;

– знание особенностей организации продук-
тивного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса.

Управленческие знания предполагают:
– знание сущности управления качеством обра-

зовательного процесса, его структуры и содержания;
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– представление об основных подходах и принци-
пах управления качеством образовательного процесса;

– знание функционального состава управленче-
ского процесса: проектирование, обеспечение, измере-
ние и оценка качества;

– представление об эффективных средствах 
проектирования качества образовательного процесса;

– знание критериев, методов и процедур оценки 
качества образовательного процесса.

Технологический компонент представляет собой 
совокупность квалитологических умений, выступаю-
щих конкретной формой функционирования теорети-
ческих знаний. 

В структуре квалитологической компетентности 
педагога можно выделить следующие виды умений: 
проектно-технологические, организационно-коммуни-
кативные и квалиметрические.

Проектно-технологические умения включают:
– умение анализировать состояние и резуль-

таты образовательного процесса, выделять факторы, 
влияющие на них;

– умение ставить цели, отбирать содержание 
учебного материала и адекватные ему технологии, 
инициирующие самостоятельность и творчество 
школьника, активизирующие сотрудничество в кол-
лективной работе, обеспечивающие мотивацию учени-
ка в учебной деятельности;

– умение создавать различные образовательные 
среды (информационную, коммуникативную и др.), 
насыщать пространственно-предметные компоненты 
среды символами учебного предмета;

– умение конструировать педагогические зада-
чи открытого (выбор одного из множества допусти-
мых решений) и закрытого (выбор одного верного 
решения) типа;

К организационно-коммуникативным умениям 
относятся:

– умение организовать деятельность учащихся 
по работе с информацией (находить информацию в раз-
личных источниках, комментировать ее, делать выводы, 
использовать для решения практических задач);

– умение использовать новые информационные 
технологии для организации самостоятельной дея-
тельности школьников;

– умение отбирать объекты окружающей среды 
и использовать их для решения конкретных педагоги-
ческих задач;

– умение организовывать учебную, творческую 
и другие виды деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся;

– умение использовать технологии, ориентиро-
ванные на разноуровневый состав учащихся;

– умение отбирать и использовать методы, 
направленные на развитие у учащихся рефлексивных 
умений и развития самооценки;

– умение осуществлять рефлексный анализ 
урока;

– умение строить коммуникативную ситуацию 
с учетом особенностей ее субъектов;

– умение строить взаимодействие с другими 
субъектами образовательного процесса;

Квалимитрические умения включают:
– умение определять цели измерения и оценки 

качества образовательного процесса;
– умение строить критериальную базу измере-

ния, определять оценочные показатели, отбирать ква-
лиметрические методики, разрабатывать процедуру 
оценочной деятельности;

– умение разрабатывать тестовые задания для 
письменной формы оценки и компьютерного тестиро-
вания общеобразовательного уровня подготовки обу- 
чающихся;

– умение формировать банк оценочных мате- 
риалов;

– умение принимать организационно-педагоги-
ческие решения по результатам квалиметрии.

К профессионально значимым качествам лично-
сти педагога, которые определяют успешность его дея-
тельности по управлению качеством образовательного 
процесса, следует отнести:

– аналитичность и прогностичность мышления;
– новаторство; 
– способность к интеллектуальной и професси-

онально-личностной рефлексии, позволяющей осмыс-
ливать свои действия и решения.

Проведенный анализ структуры и содержания 
квалитологической компетентности педагога позво-
ляет дать ее развернутое определение. Квалитологи-
ческая компетентность педагога представляет собой 
целостное личностное образование, включающее мо- 
тивационно-ценностное отношение к управлению ка- 
чеством образовательного процесса, систему знаний 
(нормативно-правовых, философско-методологиче-
ских, психолого-педагогических и управленческих), 
совокупность квалитологических умений (проектно-
технологических, организационно-коммуникативных 
и квалиметрических), профессионально-значимые 
качества личности (аналитичность и прогностичность 
мышления, новаторство, личностная и управленче-
ская рефлексия), обеспечивающее успешность его дея-
тельности по управлению качеством образовательного 
процесса.

Квалитологическое образование педагога пред-
ставляет собой педагогическую систему, включающую 
совокупность взаимосвязанных компонентов: целево-
го, содержательного, организационно-коммуникатив-
ного, оценочно-результативного.

Реализация педагогической системы осущест-
вляется в условиях освоения студентами учебной 
программы «Управление качеством образовательного 
процесса».

Названная программа состоит из трёх взаимо-
связанных модулей, содержание которых последова-
тельно раскрывает социокультурные, теоретико-ме-
тодологические и технологические основания управ-
ления качеством образовательного процесса: 

1. Качество образования как социально-педаго-
гическая и управленческая проблема. 
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Таблица 
Педагогическая система квалитологического образования будущего педагога

Структурные компоненты Содержательная характеристика структурных компонентов

Целевой
Формирование ценностного отношения к управлению качеством образования как составляю-
щей квалитавитизации общества. Формирование системы знаний о качестве образования и 
управлении им. Формирование квалитологических умений.

Содержательный
Идеология управления качеством образования в условиях перехода общества к модели «устой-
чивого развития». Научные основы управления качеством образовательного процесса в школе. 
Технология управления качеством образовательного процесса в школе.

Организационно- 
коммуникативный

формы,
методы

Лекции (информационные, проблемные). Семинары. Практические занятия (на базе института 
и школ).
Объяснение, учебная дискуссия, имитационное моделирование, решение проблемных задач, 
проектирование, диалоговое обучение, портфолио, рейтинговая оценка.

Оценочно- 
результативный

Результат – сформированность квалитологической компетентности будущего педагога.
Критерии: мотивационно-ценностное отношение к квалитавитизации образования и управ-
ления; сис тема квалитологических знаний (философско-мето до логические, нормативно-пра-
вовые, психолого-пе да гогические, управленческие) и умений (проект но-технологические, ор- 
ганизационно-коммуникативные, квалиметрические); профессионально-значимые качества 
личности (аналитичность и прогностичность мышления, новаторство, интеллектуальная и про-
фессионально-личностная рефлексия).

2. Теоретико-методологические основы управ-
ления качеством образовательного процесса.

3. Технология управления качеством образо-
вательного процесса в общеобразовательном учреж- 
дении.

Каждый из перечисленных модулей содержит 
определенные темы, раскрывающие его содержание.

В рамках первого модуля учебной программы 
«Качество образования как социально-педагогическая 
и управленческая проблема» рассматриваются такие 
темы, как: 1. Глобальные вызовы времени и квалита-
витизация современного общества как приоритетное 
направление его развития. 2. Качество образования и 
управление им как стратегия государственной образо-
вательной политики. 3. Нормативно-правовые основы 
качества образования.

Темами второго модуля учебной программы 
«Теоретико-методологические основы управления 
качеством образовательного процесса» являются:  
1. Образовательный процесс как среда формирования 
качества образования. 2. Качество образовательного 
процесса как объект управления. 3. Сущность управ-
ления качеством образовательного процесса. 4. Ква-
литологическая компетентность педагога как фактор 
эффективного управления качеством образовательно-
го процесса.

Третий модуль учебной программы «Техноло-
гия управления качеством образовательного процесса 
в общеобразовательном учреждении», включает сле-
дующие темы: 1. Создание качествообеспечивающей 
образовательной среды. 2. Проектирование качества 
образовательного процесса. 3. Обеспечение качества 
образовательного процесса. 4. Измерение и оценка 
качества образовательного процесса. 5. Информаци-
онные технологии в управлении качеством образова-
тельного процесса.

Обозначенная структура содержания, бази-
рующаяся на взаимосвязи социального и профессио-
нального управленческо-педагогического аспектов 
квалитавитизации управления образовательным про-
цессом общеобразовательного учреждения, способ-
ствует раскрытию ее сущности, осознанию студентами 
ее места и роли в процессе инновационного развития 
современного общества, а также овладению ими сово-
купностью квалитологических знаний и умений, обе-
спечивающих их готовность осуществлять управление 
качеством образовательного процесса.

Эффективность реализация программы обеспе-
чивается использованием компетентностно-ориенти-
рованных технологий, таких как: кейс-технология, 
диалоговые технологии, технология портфолио, тех-
нология рейтинговой оценки и других.
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Одним из новообразований дошкольного дет-
ства является развитие воли и произвольности ребен-
ка, которые позволяют ему целенаправленно и плано-
мерно управлять своей деятельностью и поведением.

О. А. Карабанова так определяет эти понятия: 
«Воля находит отражение в возможности соподчи-
нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 
способностях прилагать волевое усилие для ее сохра-
нения. Произвольность – это умение ребенка строить 
свое поведение и деятельность в соответствии с пред-
лагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий» [3].

Е. Е. Сапогова [6] отмечает: «Произвольность 
в поведении ребенка проявляется в преднамеренном 
заучивании стихотворения, в способности преодолеть 
непосредственное желание, отказаться от привлека-
тельного занятия, игры ради выполнения поручения 
взрослого, … в оказании помощи маме, а также в спо-
собности преодолеть боязнь (войти в темную комна-
ту, в кабинет стоматолога и т. д.), преодолеть боль, 
не заплакать при обиде, ушибе». Все эти проявления 
только «начальные элементы произвольности».

Говоря о воле ребенка, она отмечает, что, несмот-
ря на появление первых волевых усилий, поведение 
дошкольника нельзя назвать «волевым актом», во 
многом оно импульсивно, непроизвольно. В ситуации 
противопоставления «хочу» и «надо» далеко не всег-
да воли ребенка достаточно, чтобы не последовать за 
непосредственным «хочу». Выделяемые цели не всег-

да достаточно устойчивы и осознаны, удержание цели 
в значительной степени определяется трудностью 
задания, длительностью его выполнения, интересом 
ребенка к нему. 

Объемные задания пугают ребенка, поэтому он 
часто теряет уверенность в себе, сомневается в воз-
можности достижения положительного результата.

Е. О. Смирнова [8], сравнивая волевое и про-
извольное поведение, отмечает сходство между ними 
в единой направленности, которая заключается в 
преодолении побудительной силы ситуативных воз-
действий и стереотипных реакций, в становлении спо-
собности самостоятельно определять свои действия и 
управлять ими. 

Отличие же она видит в следующем: волевое 
действие направлено вовне, на предмет внешнего мира 
(на его достижение или преобразование), а произволь-
ное действие направлено на себя, на средства овладе-
ния своим поведением.

Далее она показывает, что в реальной жизни 
проявления воли и произвольности в ряде случаев 
могут не совпадать. Так, например, упрямство, настой-
чивость, навязчивые желания ребенка, которые явля-
ются очевидными проявлениями воли ребенка, могут 
вести к неконтролируемому, неуправляемому пове-
дению. С другой стороны, выполнение инструкций 
взрослого, будучи одной из форм произвольного, опо-
средованного поведения, может не быть волевым, если 
мотив действий исходит не от самого ребенка, а навя-
зывается извне. 
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Все вышеназванные исследователи едины в том, 
что воля и произвольность дошкольника являются 
необходимым условием для начала систематического 
обучения и входят в качестве волевого компонента в 
структуру психологической готовности к школе.

Целью нашего исследования было изучение 
воли и произвольности у детей старшего дошкольного 
возраста.

Для исследования произвольности были исполь-
зованы методики: «Графический диктант» Д. Б. Эль-
конина [4], «Учебная деятельность» Л. И. Цехан- 
ской [5] и методика «“Да” и “нет” не говорите» Л. Кра-
сильниковой [2]. Для исследования воли использова-
лись методика «Выбор карточки» и методика исследо-
вания процесса «пресыщения» А. Карстен [9].

Методика «Графический диктант» Д. Б. Элько-
нина направлена на диагностику умения ребенка слу-
шать, понимать и точно выполнять указания взрослого, 
действовать в соответствии с правилом, использовать 
образец. Она заключается в следующем. Перед ребен-
ком кладут тетрадный лист в клетку, на котором, отсту-
пив 4 клетки от левого обреза, ставятся четыре точ- 
ки одна под другой (расстояние между ними по верти-
кали – 7 клеток). 

Задание заключается в следующем. Дети под 
диктовку взрослого рисуют узор: «Поставьте каран-
даши на самую верхнюю точку. Рисуйте линию: одна 
клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. 
Одна клетка направо. Дальше продолжайте рисовать 
такой же узор сами». 

Первый узор тренировочный. Как только дети 
научатся его выполнять, переходят к основному экс-
перименту, который состоит из 3-х более сложных 
узоров.

1/��������������������������9/������������������������������������8/��

Высоким уровнем выполнения задания считается 
соответствие трех рисунков продиктованным узорам, в 
одном из них могут встречаться отдельные ошибки.

Методика «Учебная деятельность» Л. И. Цехан-
ской направлена на выявление умений ребенка подчи-
нять свои действия определенному правилу, слушать 
и точно выполнять указания взрослого. Ребенку пред-
лагают нарисовать под диктовку взрослого несколько 
узоров, соединяя геометрические фигуры по трем оп- 
ределенным правилам: 1) два треугольника, два квад-
рата или квадрат с треугольником можно соединять 
только через кружок; 2) линия узора должна идти 
только вперед; 3) каждое новое соединение надо начи-
нать с той фигурки, на которой остановилась линия, 
чтобы линия получилась непрерывной и в узоре не 
было промежутков. 

После обучения детям предлагают выполнить 
три разных узора под диктовку взрослого. Высоким 
уровнем выполнения считается правильное соедине-
ние всех продиктованных фигур во всех трех узорах.

Методика «“Да” и “нет” не говорите» Л. Кра-
сильниковой направлена на диагностику развития 
произвольности речевого общения ребенка, а именно: 
умения удерживать в памяти правила игры, умения 
контролировать свои ответы, сдерживать непосред-
ственное желание отвечать словами «да» и «нет» и 
одновременно обдумывать содержательный ответ.

Методика представляет собой набор из 25 вопро-
сов, отвечая на которые ребенок должен избегать слов 
«да» и «нет». В наборе есть вопросы нейтральные (Как 
тебя зовут? Ты мальчик или девочка?), провоцирую-
щие ответ «да» (Ты любишь мороженое? Волк боится 
зайца? и т. д.) и провоцирующие ответ «нет» (Снег 
горячий? Ты умеешь летать? и т. д.).

Предварительно ребенка обучают правилам 
«игры» и только после этого приступают к основному 
эксперименту. Высокому уровню выполнения задания 
соответствуют правильные ответы на все вопросы.

Для диагностики уровня волевого развития мы 
применяли методику, которую назвали «Выбор кар-
точки». За основу методики мы взяли идею Ф. Хоп- 
пе [9] для исследования уровня притязаний. Суть 
идеи заключается в том, что испытуемому предлагает-
ся набор заданий разной трудности, и он сам должен 
выбрать несколько из них. Экспериментатор вслух 
оценивает правильность или неправильность выпол-
нения заданий и наблюдает, как изменяется уровень 
притязаний испытуемого в зависимости от успехов 
или неуспехов в его предыдущей деятельности.

Мы предлагали детям для решения задачи с 
лабиринтами. Всего их было 9. Они отличались количе-
ством ходов. Два последних лабиринта не имели выхо-
да. Ребенку говорили, что задания на карточках 1-3  
самые легкие, на карточках 4-6 труднее, а на карточ- 
ках 7-9 самые трудные. Ребенок должен был сам 
выбрать и решить любые 5 заданий обязательно, а 
оставшиеся 4 желательно.

Методика «Пресыщение» А. Карстен заключа-
ется в том, что ребенку дают карандаш и чистый лист 
бумаги формата А 4, расположенный вертикально, и 
просят рисовать в строчку маленькие кружки. Цель 
задания – выявить, как быстро у ребенка возникнет 
психическое пресыщение от монотонной неинтерес-
ной работы.

Исследование проводилось в подготовительной 
к школе группе одного из детских садов города Пензы. 
В группе 18 человек: 9 мальчиков и 9 девочек. Возраст 
детей на момент проведения исследования составил 
интервал от 6 лет 2 месяцев до 6 лет 9 месяцев. Зада-
ние детям под нашим наблюдением давал воспитатель, 
который ведет эту группу с младшего дошкольного 
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возраста (с трех лет). Дети работали в спокойной, при-
вычной для них обстановке.

Исходно до начала нашего исследования все дети 
выполнили тест школьной зрелости Керна-Йирасека. 
40 % детей показали высокий уровень и 60 % – сред-
ний уровень школьной зрелости. Из беседы с ними мы 
выяснили, что все они положительно относятся к шко-
ле и все хотят туда идти. Другими словами, дети изу-
чаемой группы на момент начала исследования были 
хорошо и очень хорошо подготовлены к школе. 

«Графический диктант» дети выполняли в 
групповой форме. Задание вызвало у них интерес. 
Поскольку показатели теста школьной зрелости не 
соответствуют нормальному распределению, так как 
отсутствует низкий уровень выполнения, мы сочли 
возможным применить к оценке результатов, полу-
ченных нами по всем последующим методикам, более 
высокие требования. Мы сравнивали индивидуальные 
результаты со средним значением по группе. Таким 
образом, высокий уровень выполнения превышает 
средний показатель по группе, средний соответствует 
среднему значению и низкий является низким только 
по отношению к среднему по группе. 

При такой оценке результаты выполнения «Гра-
фического диктанта» выглядят следующим образом. 
67 % детей (12 чел.) выполнили задание на высоком 
уровне без ошибок. 22 % (4 чел.) – на среднем с одной 
ошибкой. 11 % (2 чел.) – на низком уровне с 2-3 ошиб-
ками. Все допущенные ошибки дети заметили с помо-

щью взрослого, а исправили сами. Больше всех оши-
бок у Андрея и Кати. Возраст обоих детей на момент 
исследования составил полных 6 лет 3 месяца.

«Учебная деятельность» Л. И. Цеханской, по 
нашему мнению, сложнее «Графического диктанта», так 
как содержит 3 правила, правила эти в какой-то степе-
ни искусственные. Ребенку нужно одновременно слу-
шать взрослого и удерживать в памяти правила. Зада-
ние выполнялось также в групповой форме. Оно также 
вызвало у детей интерес, о чем они нам сказали сами.

Результаты выполнения следующие. 72 % детей 
(13 чел.) выполнили задание на высоком уровне без 
ошибок. 17 % (3 чел.) – на среднем с 1-2-мя ошибка-
ми. 11 % (2 чел.) – на низком уровне с 4-5-ю ошибка-
ми. Низкий уровень показали Катя и Миша. Возраст 
Миши 6 лет 8 месяцев.

Методика «“Да” и “нет” не говорите», на наш взгляд, 
еще сложнее, так как провоцирует детей к импульсивно-
му поведению. Ребенку нужно слушать вопрос, помнить 
правила игры и удерживаться от непосредственных 
реакций. Игра проводилась с каждым ребенком индиви-
дуально. Задание выполнялось детьми не только с инте-
ресом, но и, как нам показалось, с удовольствием.

Результаты следующие. 56 % детей (10 чел.) вы- 
полнили задание на высоком уровне без ошибок. 33 % 
(6 чел.) – на среднем с 1 ошибкой. 11 % (2 чел.) – на 
низком уровне с 2-3-мя ошибками. Это Андрей и Катя. 

Результаты всех трех экспериментов для сравне-
ния представлены в таблице 1.

Таблица 1
Уровни развития произвольности

Уровни развития
М е т о д и к и

«Графический диктант» «Учебная деятельность» «“Да” и “нет” не говорите»

Высокий 67 % (12 чел.) 72 % (13 чел.) 56 % (10 чел.)

Средний 22 % (4 чел.) 17 % (3 чел.) 33 % (6 чел.)

Низкий 11 % (2 чел.) 11 % (2 чел.) 11 % (2 чел.)

Как видно из результатов таблицы, заметной 
разницы показателей, полученных по первой и второй 
методикам, не обнаружено. Наблюдается небольшое 
снижение результатов, полученных по третьей мето-
дике, а также перераспределение детей в двух первых 
группах с высоким и средним уровнями развития про-
извольности при постоянной сумме в 16 человек. 

Трижды низкие результаты показывала Катя, 
дважды – Андрей и один раз Миша. Напомним, воз-
раст Кати и Андрея 6 лет 3 месяца, а Миши – 6 лет  
8 месяцев. Мы попытались установить связь между 
возрастом детей и результатами выполнения ими 
заданий каждой из трех методик через подсчет корре-
ляции. Полученные коэффициенты корреляции попа-
ли в интервал (0,3-0,4), что не является значимым.  
Т. е. тесной связи между возрастом детей и развитием 
у них произвольности мы не обнаружили. Так, в иссле-
дуемой группе были двое детей – ровесников Кати и 

Андрея и еще двое - моложе, которые значительно луч-
ше них справились со всеми заданиями. Это позволяет 
предположить, что развитие произвольности опреде-
ляется не хронологическим, а психологическим воз-
растом ребенка.

Следующим этапом нашего исследования было 
изучение воли дошкольников. В двух последующих 
экспериментах мы решили увеличить субъективную 
трудность заданий. В методике «Выбор карточки» мы 
поделили задания на легкие (1-3), средней трудности 
(4–6) и трудные (7–9). Поскольку дети плохо знают 
цифры, на карточках рядом с номером был нарисован 
кружок. Чем больше круг, тем сложнее задание. Дети 
должны были выбирать себе задание сами. Мы отме-
чали последовательность детских выборов. 10 человек 
решили все задачи правильно, включая две последние, 
не имеющие решения. Они уверенно сказали, что здесь 
нет выхода. 8 детей допускали ошибки. 
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Показательными для нас в этом случае были 
выборы детей, а именно: из какой группы они будут 
выбирать задания, как они будут реагировать в случае 
ошибки и закончат ли выполнение при большом коли-
честве неудач. Наиболее информативными были первые 
5 выборов. Результаты выполнения задания следующие. 

33 % детей (6 чел.) начали выбирать самые труд-
ные задания в интервале [5–9]. 50 % (9 чел.) проявили 
осторожность и ограничились выборами в интервале 
[3–7], и 16 % (3 чел.) выбирали только легкие задания в 
интервале [1–5]. Двое из этих детей совсем отказались 
решать два последних задания. Это Катя и Андрей.

Следующий эксперимент по методике «Пресы-
щение» был направлен на выявление того, как долго 
дети смогут выполнять неинтересное монотонное 
задание. Информативными показателями считалось 
время выполнения задания и объем сделанной рабо-
ты. Напомним, детям предлагалось рисовать на листе 
бумаги простым карандашом кружочки в строчку. 
Если у них возникали вопросы, сколько надо кружоч-
ков или как долго надо рисовать, воспитатель бес-
страстным голосом отвечал: «Рисуй, рисуй». 

Результаты выполнения задания следующие. 
Зафиксированное время выполнения задания от 1 до  
8 минут. Объем сделанного от 20 % до 80 % поверх-
ности листа. Применив тот же способ оценивания,  
т. е. сравнив индивидуальные результаты со средним 
временем рисования по группе, получили следующее. 

Низкий уровень развития воли показали 33 % детей  
(6 чел.). Они рисовали 1–2 минуты. Объем сделанного 
составил 20–30 % поверхности листа. Все они мальчи-
ки. Первыми бросили задание самые бойкие мальчики 
Ваня и Саша. За ними последовали остальные четверо. 
Возраст одного из них 6 лет 3 мес. Это уже упоминав-
шийся выше Андрей. Возраст остальных попадает в 
интервал от 6 лет 5 мес. до 6 лет 8 мес. 

Средний уровень развития воли показали 33 % 
детей (6 чел.). Они рисовали 4–5 минут и заполни-
ли 40–50 % поверхности листа. Среди них 4 девочки, 
одна их них известная нам Катя, и 2 мальчика. Возраст 
детей от 6 лет 3 мес. до 6 лет 9 мес. Большинство этих 
детей по мере рисования увеличивали размер кругов.

Высокий уровень развития воли показали  
33 % детей (6 чел.). Из них 5 девочек и 1 мальчик.  
Две девочки и мальчик в возрасте 6 лет 2 мес. – 6 лет  
3 мес. и три девочки постарше – 6 лет 6 мес. – 6 лет  
7 мес. Они рисовали 6–8 минут, заполнили 80 % 
поверхности листа. В процессе выполнения задания 
они увеличивали размер кружков или группировали 
их в столбики. Особенно старались 4 девочки. Эти 
«отличницы» рисовали 8 минут. Они все предыдущие 
задания также выполнили на самом высоком уровне. 
Возраст одной из них 6 лет 2 мес., остальных – 6 лет  
6 мес. – 6 лет 7 мес.

Сводные результаты двух последних экспери-
ментов представлены в таблице 2.

Таблица 2
Уровни развития воли

Уровни развития
Методики

«Выбор карточки» «Пресыщение»

Высокий 33 % (6 чел.) 33 % (6 чел.)

Средний 50 % (9 чел.) 33 % (6 чел.)

Низкий 17 % (3 чел.) 33 % (6 чел.)

Связи между возрастом детей и развитием у них 
воли не обнаружено. Коэффициенты корреляции по 
обеим методикам равны нулю. Развитие воли, таким 
образом, еще в меньшей степени, чем произвольность, 
соотносится с хронологическим возрастом детей. 

Сравнивая показатели, представленные в табли-
цах 1 и 2, можно заметить, что произвольность дости-
гает высокого уровня у большинства детей, а воля –  
только у третьей части старших дошкольников. Други-
ми словами, детям легче овладеть собственным пове-
дением, чем добиваться поставленной цели, преодоле-
вая трудности. Это, на наш взгляд, вполне объяснимо. 
Целеустремленность как личностное качество челове-
ка зависит от многих факторов, в числе которых пре-
обладающие мотивы поведения и уровень притязаний.

Как справедливо заметила Л. И. Божович [1], со 
времени экспериментов Ф Хоппе считается установ-
ленным, что уровень притязаний формируется при-
жизненно на основе собственных успехов и неудач. 

В нашем эксперименте мы лишь субъективно затруд-
нили задания детям (в методике «Выбор карточки» за 
счет деления заданий на легкие и трудные и в методи-
ке «Пресыщение» за счет отсутствия внешнего мотива 
и внешнего контроля). И сразу снизилось число детей, 
выбирающих трудные задания и способных долго 
выполнять неинтересное задание взрослого. Мотива-
ция достижений была зафиксирована у 6 детей в груп-
пе, у 3-их – мотивация избегания неудачи. Особенно 
заметно это проявилось у Кати и Андрея, отказав-
шихся решать самые трудные задания с лабиринтами. 
Объективно результаты этих детей не были низки-
ми, мы хвалили их за выполнение заданий, за само-
стоятельное исправление ошибок, но они сами могут 
сравнивать себя с другими детьми группы, которые не 
делают ошибок. 

В отсутствие внешней мотивации (методика 
«Пресыщение») и контроля длительное время удер-
живать цель смогли только 33 % детей (6 чел.). Скорее 
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всего, их деятельность поддерживалась внутренними 
мотивами. Они пытались варьировать задание: изме-
няли размеры кружков, группировали их. Остальные 
дети бросили задание раньше или позже. 

Напомним, что эксперимент проводился в при-
вычной для детей обстановке, воспитателем, давно им 
знакомым, в форме увлекательной игры. А через пол-
года дети пойдут в школу, где еще надо будет привы-
кать и к обстановке, и к одноклассникам, и к учителю. 
И учебная деятельность для них будет новой и только 
формирующейся. В этом случае зависимость от соб-
ственных успехов ребенка, поддержки взрослого (учи-
теля) очень велика и важна для развития учебной дея-
тельности ребенка, формирования у него уверенности 
в себе, самоуважения, нацеленности на достижения.

Об этом говорят наши ранние исследования, 
выполненные на младших школьниках [7]. В них мы 
установили, что дети уверенно отстаивают свои реше-
ния в играх с взрослым, но заметно теряют уверенность 
в себе на уроках во время взаимодействия с учителем.

Подводя итог исследования, можно сделать сле-
дующие выводы.

У всех участвовавших в эксперименте детей 
обнаружен достаточный уровень развития воли и про-
извольности, у подавляющего большинства – даже 
высокий. Это позволяет считать изучаемые качества 
новообразованиями дошкольного возраста.

Проявления воли и произвольности дошкольни-
ков неустойчивы и зависят от объективных и субъек-
тивных трудностей заданий.

Воля и произвольность ребенка находятся в ста-
дии формирования и нуждаются в поддержке взрос-
лых (воспитателей, учителей, родителей).
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Решение задачи подготовки конкурентноспособ-
ных кадров в современной системе среднего професси-
онального образования в большой степени зависит от 
уровня организации и содержания методической рабо-
ты. В этом смысле отправной базой может стать регио-
нальный опыт, в том числе тот, который был накоплен 
в 40–50-е гг. ХХ в.

Методическая работа в учебных заведениях 
среднего профессионального образования организует-
ся с учетом его специфики – соединения профессио-
нальной и общеобразовательной подготовки учащих-
ся, что требует от педагогических коллективов изме-
нения организации и методов работы по обучению и 
воспитанию будущих специалистов.

С началом Великой Отечественной войны ме- 
тодическая работа была перестроена в соответствии 
с требованиями военного времени. Она сосредоточи-
лась на разработке мероприятий, направленных на 
решение задачи выполнения производственного пла-
на. Так, в 1941/42 уч. г. на рассмотрение педагогиче-
ского совета и методических комиссий общетехниче-
ского и специального циклов Пензенского техникума 
железнодорожного транспорта были вынесены сле-
дующие вопросы: работа железнодорожного транс-
порта в условиях войны; целесообразность исполь-
зования достижений кривоносовцев-лунинцев в 

учебном процессе; содержание курсовых упражнений 
для 4 курса паровозного отделения и их соответствие 
условиям работы транспорта в военное время; пере-
стройка учебной работы 3, 4 курсов в связи с пере-
ходом учащихся на работу на производство в депо  
ст. Пенза–I одновременно с учебой; изменение ме- 
тодики проведения занятий, проводимых в 3-ю и  
4-ю смены и др. [1]

В военный период было сложно реализовывать 
связь между учебными предметами, особенно между 
общеобразовательными дисциплинами и производ-
ственным обучением. Тем большего одобрения заслу-
живают решения методического совещания Пензен-
ского техникума железнодорожного транспорта, спо-
собствовавших поддержанию межпредметных связей: 
увеличено количество экскурсий на производство по 
спецдисциплинам; непосредственно в депо ст. Пенза–I 
читались лекции преподавателями техникума и спе-
циалистами с производства о работе в условиях Вели-
кой Отечественной войны; в союзе с представителями 
производства разработаны задания по курсовому про-
ектированию, где была широко представлена оборон-
ная тематика и, которые носили ценное практическое 
значение при восстановлении освобожденных желез-
ных дорог; оказана помощь учащимся в выполнении 
специальных оборонных заказов. [2] 



1048

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Анализ отчетов работы цикловых комиссий тех-
никумов Пензенской области 1941–1944 гг. показал, 
что с повестки дня их заседаний не сходили вопросы 
планирования учебного материала – календарные и 
поурочные планы, планы повторения, методики закре-
пления знаний. 

При этом необходимо отметить, что методиче-
ские рекомендации в различных нормативных доку-
ментах давались в приказной форме, не допускающей 
возражений и адаптации к местным условиям. Отча-
сти жесткая регламентация деятельности методиче-
ских работников была полезна, ввиду особенностей 
педагогического состава тех лет. 

Тем не менее, в 1943/44 уч. г. цикловые (пред-
метные) комиссии техникумов г. Пенза ставили 
перед Центральным управлением учебных заведе- 
ний (ЦУУЗ) Народного комиссариата путей сообще-
ния (НКПС) и Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы (ВКВШ) вопрос о целесообразности составле-
ния рабочего плана, помимо основной планирующей 
документации, указывая на его неэффективность и 
избыточный характер в средней школе [3]. Они же 
предложили ЦУУЗу НКПС создать городские мето-
дические объединения техникумов при условии нали-
чия в учебных заведениях 4–6 специалистов одного 
профиля. [4] В 1947/48 уч.г. директор железнодорож-
ного техникума просил Главное управление учебных 
заведений (ГУУЗ) разрешить учебному заведению 
передавать несколько курсовых проектов учащихся 
для анализа в транспортные институты Министерства 
путей сообщения для рецензирования [5].

Таким образом, при доминировавшем в тот 
период формальном стиле работы методических орга-
нов, наиболее творческие коллективы старались рабо-
тать не по инструкции, а пользовались инициативой в 
решении проблем.

Так называемым поворотным пунктом в методи-
ческой работе 40-х гг. стало введение 5-балльной циф-
ровой системы оценок успеваемости учащихся и заче-
тов по дисциплинам, что требовало активной работы 
методических органов по составлению критериев 
оценки успеваемости по предметам теоретического 
и производственного обучения, а также рассмотре-
нию содержания зачетов применительно к местным 
условиям.

После окончания войны методическая работа, 
способствовавшая связи теоретических и практиче-
ских компонентов профессиональной подготовки, 
интенсифицировалась. 

Многими педагогическими коллективами тех-
никумов начала проводиться работа по реализации 
межпредметных связей, продумывалась последова-
тельность изучения общих тем по различным пред-
метам, позволявшая избежать дублирования в препо-
давании, организовано взаимопосещение уроков. Осо-
бенно успешно эта работа проводилась в строительном 
техникуме г. Пенза [6]. 

Посещенные уроки обсуждались на заседани-
ях предметных комиссий, где анализировались план 
урока, его соответствие календарному плану и про-
грамме, идейная направленность и теоретический уро-
вень, связь с практикой, применение наглядных посо-
бий, качество ответов, культура речи преподавателя, 
порядок закрепления пройденных знаний и умение 
применения материала в практической деятельности 
учащимися.

Итогом проделанной работы стал вывод о не- 
удовлетворительной ситуации с поурочным планиро-
ванием, что привело к тому, что планы уроков стали 
разрабатываться коллективно по стандартным схемам. 

Так, данная мера стала одним их немногочислен-
ных методов оказания методической помощи в подго-
товке и проведении учебно-воспитательной работы. 

Необходимо констатировать, что посещение 
уроков директором, его заместителями, председателя-
ми методических комиссий являлось скорее формой 
контроля, а не оказания помощи (табл. 1) [7].

В работе предметных комиссий основное место 
занимала разработка частных методик и рекомендаций 
по введению элементов политехнизации в преподава-
нии теоретических дисциплин. Так, за период с 1945 по 
1958 гг. коллективом Пензенского техникума железно-
дорожного транспорта издано 189 методических раз-
работок (таблица 2) [8], при этом частная методика 
«Методика проведения переводных испытаний», разра-
ботанная преподавателем П. Я. Коронатовым, разработ-
ка Марковой «Обобщение работы техникума по содру-
жеству с производством», составленные программы по 
9 спецпредметам, были опубликованы Редакционно-
методическим кабинетом ГУУЗа МПС. [9] 

Таблица 1
Организация контроля и взаимопосещения уроков  

в строительном техникуме г. Пенза в 40–50-е гг. ХХ в.

Учебный
год

Количество
открытых уроков

Количество уроков, посещенных

директором завучем
председателем

специальной предметной 
комиссии

председателем
специальной общеобразовательной 

комиссии

1947/48 4 40 86 - -

1953/54 5 44 68 80 5

1956/57 - 32 43 22 -
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Таблица 2
Данные о работе коллектива Пензенского техникума железнодорожного транспорта  
по разработке частных методик и методических рекомендаций в 1945–1958 гг. ХХ в.

Учебный год

1945/46 1946/47 1948/49 1949/50 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1957/58

Количество 7 17 12 20 17 24 22 27 26 17

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 
методическая работа в указанный период состояла не 
только из работы методических органов, но, в отличие 
от периода начала 40-х гг., и индивидуальной методи-
ческой работы преподавателей. Однако факт интен-
сификации разработок частных методик ставит под 
сомнение качество этих методических пособий, так 
как их разработке не предшествовал критический ана-
лиз практики обучения специальностям, эксперимен-
тальная проверка гипотез, а лишь индивидуальный 
опыт автора. Хотя даже такие несовершенные мето-
дики позволили придать методической работе более 
творческий характер.

Анализ архивных данных позволяет констатиро-
вать, что составление методических разработок, про-
ведение открытых уроков и взаимопосещение уроков 
были наиболее распространенными, но не единствен-
ными формами индивидуальной работы в 1950-е гг.  
Преподаватели и мастера производственного обу-
чения изучали опыт новаторов и новые технологии, 
составляли карточки-задания, инструкционные карты 
для индивидуальной работы с учащимися, участвова-
ли в научных конференциях и стажировках. 

Так, содружество преподавателей учебных заве-
дений среднего профессионального образования с 
Пензенским учительским и индустриальным инсти-
тутами (ПУИ, ПИИ) продолжалось весь исследуемый 
период. Преподаватели вузов читали лекции по мето-
дике преподавания дисциплин, истории СССР, лите-
ратуре (доцент ПУИ Молебнов, к. ф. н. Вольпе, Кузь-
мин), паровозному делу (научные работники ПИИ 
и машинисты-новаторы депо Пенза-I и Пенза-III  
Китаев, Кильдюшов, Иващенко, Буланов, Новокреще-
нов) [10]. В 1947 г. коллективом техникума железно-
дорожного транспорта г. Пенза была налажена связь 
с Союзтранспроектом и основными транспортными 
институтами (МЭМИИТ, МИИТ, ЛИИЖТ) [11].

Такие встречи способствовали развитию интере-
са к новинкам литературы у преподавателей и масте-
ров, повышали уровень научно-теоретических знаний, 
стимулировали их работу по самообразованию, давали 
возможность проверить свои знания. Однако, недо-
статком, с методической точки зрения, было отсут-
ствие последующих обсуждений результатов прове-
денных мероприятий, направленных на самообразова-
ние педагогических кадров учебных заведений. 

В настоящее время общеизвестно, что крите-
рием необходимости такого обсуждения и его целью 
является определение форм, методов и педагогической 
целесообразности использования материалов лекций, 

семинаров, экскурсий, консультаций на уроках и во 
внеурочное время, в частности при реализации меж-
предметных связей.

Неотъемлемой частью самостоятельной рабо-
ты преподавательского состава было изучение педа-
гогического наследия В. И. Ленина, Н. К. Крупской, 
М. И. Калинина, А. С. Макаренко, решений партии и 
правительства по вопросам обучения и воспитания, 
материалов по физиологии, педагогике и методике, 
публикуемых в журналах «Советская педагогика» и 
«Профессионально-техническое образование». Дан-
ные Государственного архива Пензенской облас- 
ти (ГАПО) указывают на то, что работа с первоис-
точниками сводилась к простому чтению [12], что 
свидетельствует о том, что методические кабинеты и 
комиссии не уделяли должного внимания формирова-
нию навыков владения активными формами изучения 
литературы и приемами умственного труда (тезисное 
конспектирование, реферирование) у преподавателей 
и мастеров производственного обучения. 

Заслуживает внимания факт утверждения инди-
видуальных планов самообразования мастеров и пре-
подавателей на педагогических советах (Пензенский 
техникум железнодорожного транспорта, строитель-
ный техникум)[13]. Можно предположить, что эта 
мера способствовала повышению ответственности за 
выполнение плана самообразования со стороны педа-
гогических работников учебных заведений среднего 
профессионального образования.

Таким образом, самообразование педагогиче-
ских работников учебных заведений среднего про-
фессионального образования Пензенской области в 
40–50-е гг. ХХ в., как одна из форм методической рабо-
ты, осуществлялось по трем направлениям: 1) повы-
шение идейно-политического уровня; 2) углубление 
знаний по педагогике; 3) повышение профессиональ-
ных знаний. При этом следует отметить, что усилия 
преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния были в основном сосредоточены на последнем.

Кроме того, выполнение задач преподавателей 
общеобразовательных предметов по изучению содер-
жания профессионального обучения, характера труда 
рабочих по подготавливаемым в учебном заведении 
профессиям, а мастеров производственного обучения 
и преподавателей спецдисциплин – ознакомлению 
с содержанием программ по общеобразовательным 
предметам, было затруднительно по причине отсут-
ствия необходимых условий самообразования, кото-
рые предполагают установление в учебном заведении 
оптимального режима работы для педагогов, правиль-
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ное составление расписания занятий, внешкольных 
мероприятий, упорядочение совещаний, отчетности, 
исключение из практики работы училища или техни-
кума случаев отрыва мастеров и преподавателей от 
работы для выполнения заданий, не связанных с учеб-
но-воспитательным процессом. На необходимость 
устранения вышеперечисленных недостатков не раз 
указывалось в отчетах о проведении проверки орга-
низации и проведения учебно-методической работы 
в учебных заведениях среднего профессионального 
образования г. Пенза 1952–1958 гг. [14].

Перечисленные факторы препятствовали повы-
шению качества профессиональной подготовки на 
основе более высокого профессионального уровня 
учащихся, а также установлению связи между профес-
сиональной и общеобразовательной подготовкой, что 
являлось особенностью самостоятельной методиче-
ской работы педагогического состава учебных заведе-
ний среднего профессионального образования.

Индивидуальная и самостоятельная работа уча-
щихся была еще одним важным направлением в рабо-
те предметных комиссий учебных заведений. 

Архивные материалы показывают, что в этой 
области педагогические коллективы сосредоточились 
на составлении: 1) заданий для индивидуальной рабо-
ты с учащимися на различных этапах урока: изучение 
нового материала, повторение, закрепление, практи-
ческие работы; 2) методов самостоятельной работы 
учащихся с книгой и организации их работы по под-
готовке к уроку (выпущены методические лекции); 
3) методов индивидуальной помощи отстающим уча-
щимся; 4) семестровых графиков самостоятельной 
работы учащихся. [15] Кроме того, в отчетах методи-
ческих органов техникумов г. Пенза указывалось на то, 
что большинство уроков строилось по типу урока по 
сообщению нового материала, на занятиях отсутство-
вала поисковая самостоятельная работа учащихся. 
Другими словами, пользуясь современной педагоги-
ческой терминологией, применялись преимуществен-
но информационно-рецептивные и репродуктивные 
методы преподавания. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 
превалирующим аспектом в этой части методической 
работы преподавателей являлось совершенствование 
методов обучения, способствующих успешному усвое-
нию знаний и равномерности загруженности учащих-
ся самостоятельной работой. Однако не уделялось 
должного внимания методике развития мыслитель-
ных способностей учащихся на уроках.

Проанализировав опыт организации и прове-
дения методической работы в учебных заведениях 
среднего профессионального образования Пензен-
ской области в 40–50 гг. ХХ в., можно констатировать 
следующее:

- Методическая работа была целенаправленной, 
планомерной, но недостаточно систематичной.

- С точки зрения организации методической 
работы, значительное место отводилось деятельности 
цикловых комиссий, которые прошли путь от неболь-

ших методических уголков до центра методической 
работы в учебных заведениях. Они должны были 
давать возможность заниматься методикой обучения 
конкретной специальности, изучать передовой произ-
водственный опыт, сблизить производственное и тео-
ретическое обучение. 

- С точки зрения содержания методической 
работы, выделялись несколько основных направлений: 
изучение содержания, форм и методов самостоятель-
ной работы учащихся и инженерно-педагогического 
состава и разработка методических рекомендаций по 
повышению ее эффективности; рассмотрение вопро-
сов межпредметных связей при изучении предметов 
общеобразовательного и производственно-техниче-
ского циклов; проведение мероприятий по пропаганде 
научно-технических знаний, достижений технологии и 
опыта работы передовиков и новаторов производства.

- С точки зрения форм методической работы, 
отмечено их разнообразие и преобладание коллектив-
ных (методические комиссии, инструктивные совеща-
ния, конференции, заседания педсовета, экскурсии и 
др.) над индивидуальными.

- Прослеживается тенденция популяризации и 
внедрения форм самообразования, признававшегося 
наиболее эффективным для повышения квалифика-
ции. Однако, отсутствие обмена приобретенными зна-
ниями и опытом не позволяло оценить педагогической 
целесообразности их практического использования.

- Недостаточно четко определены пути реали-
зации связей между общеобразовательными, специ-
альными предметами и производственным обучением. 
Тем не менее, обращает на себя внимание факт учета 
региональных возможностей в этой сфере: сотрудни-
чество с коллективами вузов и предприятий г. Пенза, 
а также установление личных контактов между препо-
давателями учебных заведений и мастерами производ-
ственного обучения.
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Известно, что представления о квалификации 
работников взаимосвязаны с методологическими 
основаниями отражения соответствующей реальности 
в науке. Основой нашей позиции является системный, 
акмеологический и деятельностный подход, соглас-
но которому всякий объект научного отражения есть 
целостность взаимосвязанных компонентов, находя-
щихся друг с другом в каких-то отношениях (взаи-
моотношениях). При этом можно подчеркнуть, что 
отношения характеризуются признаками изменчиво-
сти, которые обусловливают накопления изменений в 
объекте, приводящие к проявлениям им качественно 
новых признаков, свойств, то есть к его развитию. Это 
возможно в случае реализации принципов, составляю-
щих основу процесса проявления будущим специали-
стом профессиональных умений в качестве основного 
признака готовности к деятельности в условиях про-
филизации образовательной среды педагогического 
вуза. К ним можно отнести принципы: гуманизации 
и целостности, профессиональной направленности, 
развития и мотивационно-ценностного обеспечения 
учебного процесса, личностно-деятельностного харак-
тера и коммуникативности взаимодействия препода-
вателей и студентов.

Это предполагает необходимость рассмотре-
ния профилизации среды в качестве новой системы, 
определяющей развитие отечественного образования 
и требующей разработки модели своей реализации.

Сущность целостного подхода как взаимосвя-
занной совокупности системности, деятельности и 
акмеологичности анализа любого педагогического 
явления и модели его реализации заключается в том, 
что он является одновременно и методологической 
ориентацией в деятельности, при которой объект 
познания или управления рассматривается как систе-
ма, и учением о модели, принципах, понятиях и спо-
собах изучения или преобразования материальных и 
идеальных систем.

Применение целостного подхода в процессе раз-
работки модели формирования профессиональных 
умений у будущих педагогов в условиях профили-
зации образовательной среды педагогического вуза 
предполагает использование специальных понятий и 
методов, соблюдение определенных принципов. Клю-
чевым понятием данного подхода является «система». 
В настоящее время в научной литературе можно най-
ти несколько  сотен его дефиниций. Наиболее попу-
лярным является определение Л. фон Берталанфи: 
«Система – это комплекс взаимодействующих компо-
нентов». Однако большинство исследователей спра-
ведливо критикуют данное определение за то, что оно 
не отражает многие существенные признаки систем-
ного объекта. Можно констатировать, что в науке 
нет ни одного общепринятого определения понятия 
«система». Например, В. П. Кузьмин под «системой» 
подразумевает «определенное множество взаимосвя-
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занных элементов, образующих устойчивое единство и 
целостность, обладающее интегральными свойствами 
и закономерностями.

С. А. Саркисян и Л. В. Голованов полагают, что 
«система – это не просто совокупность множества 
единиц, в которой каждая единица подчиняется за- 
конам причинно-следственных связей, а единство 
отношений и связей отдельных частей, обусловлива-
ющих выполнение определенной сложной функции, 
которая и возможна лишь благодаря структуре из 
большого числа взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих друг с другом элементов».

Ряд других понятий, используемых в системных 
исследованиях, академик В. Н. Садовский предложил 
условно разделить на три группы.

В первую группу вошли понятия, характеризую-
щие внутреннее строение системного объекта: «Мно-
жество, элемент, отношение, связь, каналы связи, вза-
имодействие, целостность, подсистема, организация, 
структура, ведущая часть системы, подсистема, при-
нимающая решение, иерархическое строение системы.

Вторую группу составляют понятия, в которых 
отражены специфические системные свойства: изо-
ляция, взаимодействие, интеграция, децентрализация, 
состояние системы, целостность, стабильность, вос-
приятие, хранение и переработка информации, обрат-
ная связь, равновесие, подвижное равновесие, регу-
ляция, управление, саморегуляция, самоуправление, 
конкуренция.

В третью группу включены понятия, служащие 
для описания поведения системы: среда, состояние 
системы, поведение, целостность, деятельность, функ-
ционирование, изменение, адаптация, аккомодация, 
гомеостазис, рост, развитие, эволюция, генезис, обу-
чение, эквифинальность, целенаправленность поведе-
ния». [2, 34]

Первая группа характеризует организационно-
содержательный блок модели формирования профес-
сиональных умений у будущих педагогов в условиях 
профилизации образовательной среды педагогиче-
ского вуза. Вторая группа характеризует содержание 
результативно-оценочного блока модели формирова-
ние профессиональных умений будущих педагогов. 
Третья группа раскрывает педагогические условия, 
обеспечивающие эффективное формирование профес-
сиональных умений студентов в условиях профилиза-
ции образовательной среды педагогического вуза.

Одной из основ, составляющей системность под-
хода к реализации модели являются принципы, то есть 
исходные положения и основные правила деятельно-
сти по познанию и преобразованию системных объ-
ектов. Наиболее важными для педагогических систем 
являются следующие:

- принцип гуманизации и целостности. Це- 
лостность является главным критерием отнесения 
того или иного объекта к классу систем. «Специфика 
системного исследования, – по словам Э. Г. Юдина –  
определяется не только и не столько усложнением 
методов анализа (в известном смысле эти методы 
могут подвергнуться упрощению), а выдвижением 

новых принципов подхода к объекту изучения новой 
ориентации всего движения исследования. В самом 
общем виде эта ориентация выражается в стремлении 
построить целостную картину объекта. [4, с.102.] 
Раскрывая содержание положения о целостности, 
большинство исследователей обращают внимание на 
следующие аспекты:

• во-первых, система состоит из определенной 
совокупности компонентов (элементов, подсистем) 
взаимосвязь и взаимодействие которых обусловлива-
ют целостность системного образования;

• во-вторых, целостность характеризуется на- 
личием у системы интегративных качеств, не прису-
щих отдельным ее частям;

• в-третьих, систему можно представить целост-
ным образованием только тогда, когда обоснованно, 
учитывая объективно существующие связи и отноше-
ния, выделяется исследователем или практиком систе-
ма из окружающей среды;

Гуманизация отношений учеников педагогиче-
ского процесса вуза, направленная на формирование 
профессиональных умений будущих педагогов в усло-
виях профилизации образовательной среды, предпо-
лагает готовность преподавателя к выбору соответ-
ствующих методов формирования профессиональных 
умений и способствующие организации взаимодей-
ствия со студентами.

- принцип личностно-деятельностного характе- 
ра и коммуникативности взаимодействия преподава-
телей и студентов. Познать систему – значит, прежде 
всего, изучить ее коммуникации – внутренние и 
внешние связи. В системах, особенно социального 
типа, существует огромное количество связей. Наи-
более удачный вариант их классификации был пред-
ложен И. В. Блаубергом и Э. Г. Юдиным. Ими были 
выделены семь групп связей:

1) связи взаимодействия объектов, их сторон и 
свойств;

2) связи порождения, имеющие и другое наиме-
нование – генетические;

3) связи преобразования;
4) связи строения, которые нередко называют 

структурными;
5) связи функционирования;
6) связи развития, отличающиеся от предыду-

щей группы тем, что они вызывают существенные 
изменения в строении объекта и формах его жизни;

7) связи управления, которые могут образовы-
вать разновидность функциональных связей либо свя-
зей развития [1, с.188–191].

Принцип коммуникативности заставляет обра-
тить внимание на так называемые системообразующие 
связи, которые совместно с элементами порождают 
интегративные качества системы, ее специфику.

Коммуникативность проявляется, прежде всего, 
в процессе учебного действия на основе тех возможно-
стей, которыми обладают преподаватели и студенты. 
Личностно-деятельностный характер их взаимодей-
ствия, от постановки цели и основных задач до выбора 
критериев и определения уровня сформированности 
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профессиональных умений, является основой успеш-
ного педагогического сопровождения будущих педа-
гогов в условиях профильного профессионального 
образования.

- принцип развития и мотивационно-ценно-
стного обеспечения учебного процесса. Понятие «раз-
витие системной реализации модели» определяется 
как процесс количественных и качественных измене-
ний системы взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, обусловливающий ее переход с одного уровня 
целостности на другой.

Каждая модель проходит в своем развитии опре-
деленные этапы: возникновение, становление, период 
зрелости и преобразование. В тот или иной период 
своего развития модель, являет собой весьма слож-
ную картину: она заключает в себе остатки прошлого, 
настоящего, составляющие именно ее качественную 
специфику, и зародыши будущего. Разумеется, что 
внутренние противоречия – основной источник и дви-
жущие силы развития педагогического процесса, что 
данному процессу свойственны такие черты, как един-
ство, преемственность между старым и новым, скач-
кообразность, превращение количества в качество, 
противоречивость.

Очевидной представляется необходимость ис- 
пользования системного подхода в реализации модели 
формирования профессиональных умений у будущих 
педагогов в условиях профилизации образовательной 
среды педагогического вуза в педагогической теории и 
практике, так как педагоги постоянно находятся и дей-
ствуют в мире систем, все более стремящихся к про-
фильной самореализации. 

Педагоги-ученые и практики, как показыва-
ют исследования Р. Б. Вендровской, А. В. Гаврили-
на, Г. А. Малинина, Ф. А. Фрадкина еще до появле-
ния понятия «системный подход» пытались овладеть  
системным стилем мышления и действий, показывая 
пример методологической профилизации квалимет-
рии развития педагогических явлений. [5, 38]

И. А. Колесникова и Е. Н. Барышников выделя-
ют три профиля и несколько составляющих их частей, 
которые, по мнению ученых, отражают существенные 
особенности воспитательной системы:

1. Ценностно-смысловое ядро, включающее в 
себя:

а) систему значимых ценностей для субъектов 
воспитательной системы;

б) цели воспитания;
в) принципы воспитания;
г) содержание жизнедеятельности воспитатель-

ной системы;
д) методы диагностики и оценки результатов 

работы воспитательной системы.
2. Пространственно-временная структура, состо-

ящая из индивидуальных, групповых, коллективных, 
фронтальных форм различных видов деятельности с 
учащимися и самих учащихся.

3. Координационно-педагогический компонент, 
который включает в себя:

а) совокупность педагогических технологий, 
применяемых в учебно-воспитательном процессе;

б) воспитательные функции педагогического 
коллектива;

в) систему педагогического просвещения роди-
телей и взаимодействия с ними;

д) управление развитием воспитательной 
системы.

В нашем случае в качестве ценностно-смысло-
вого ядра формирования профессиональных умений 
студентов реализуется совокупность их мотивацион-
но-ценностных отношений к структуре и содержанию 
профильного обучения.

Пространственно-временная структура пред-
ставлена активными методами формирования профес-
сиональных умений, способствующие формированию 
у студентов умение представить будущие формы взаи-
модействия с учащимися, обладающими различными 
уровнями воспитанности.

Коордиционно-педагогический компонент мо- 
дели реализуется через достижения среднего или 
высокого уровня сформированности профессиональ-
ных умений студентов в условиях профилизации 
образовательной среды педагогического вуза.

Для нашего исследования, имеющего задачи 
построения системы формирования профессиональ-
ных умений у будущих экономистов-международни-
ков и разработки соответствующей технологии пред-
ставляет интерес определение педагогической систе-
мы, данное В. П. Беспалько, поскольку в ее структуре 
четко прослеживаются два исходных понятия: ее зада-
ча и технология ее решения. 

Под педагогической системой, в соответствии 
с определением В. П. Беспалько, мы будем пони-
мать определенную совокупность взаимосвязанных 
средств, методов и процессов, необходимых для соз-
дания организованного, целенаправленного педагоги-
ческого влияния на формирование личности с задан-
ными качествами. Инвариантными элементами такой 
системы являются:

1) студенты;
2) цели профессиональной подготовки;
3) содержание профессионального образования;
4) процессы профилизации образовательной 

среды;
5) преподаватели;
6) организационные формы взаимодействия 

преподавателей и студентов. 
Деятельность системы формирования профес-

сиональных умений у будущих педагогов, как и любой 
другой педагогической системы, характеризуется реа-
лизацией принципов целостности, акмеологичности, 
деятельностной основы, коммуникативности, о кото-
рых мы говорили раньше, а также принцип иерар-
хичности, предусматривающий, что каждый элемент 
системообразующей модели, в свою очередь, может 
рассматриваться как один из компонентов более 
широкой системы, раскрывающей структуру и содер-
жание взаимодействия процессов профилизации обра-
зовательной среды и профилизации образовательного 
процесса вуза.

Моделирование – один из методов системно-
го познания и преобразования природных и соци-



1054

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

альных объектов. В ряде источников оно называется 
системным, нередко используется в процессе изуче-
ния и управления системами. Значение и роль моде-
лирования на различных этапах системного исследо-
вания очень убедительно раскрыли А. П. Куракин и 
Л. И. Новикова, которые обратили внимание на следу-
ющее: «В соответствии с принципами системного под-
хода ученый начинает исследование с синтеза общих 
представлений об исследуемом объекте как о целост-
ной системе, то есть с создания абстрактной модели 
объекта. Для уточнения полученной модели, перевода 
ее в модель более высокого порядка (то есть в процессе 
моделирования) исследователь опирается на систему 
частных методов. Данные, полученные с их помощью и 
характеризующие объект как целостную систему, сно-
ва предполагают последующий синтез, для которого 
первоначальная модель служит своеобразным сбороч-
ным чертежом. Причем в итоге такого синтеза должна 
получиться система знаний об объекте – абстрактная 
модель его, но более высокого порядка. Моделирова-
ние не только предваряет и заключает исследователь-
ский цикл. Оно пронизывает его, ибо к теории, как к 
конечной, итоговой модели исследователь приходит 
через уточнение системы своих первоначальных пред-
ставлений по мере того, как ему будут давать пищу 
частные исследования, то есть через цепочку моделей 
первого, второго, третьего и так далее порядка. Да и 
итоговая модель по сути дела является таковой толь-
ко на данном отрезке времени, ибо любое пополнение 
знаний об объекте требует от исследователя уточнения 
созданной им модели. Таким образом, моделирование 
дает ему возможность на каждой новой ступеньке его 
знаний об объекте представить его в целостном виде – 
в виде модели». [3, 34]

Таким образом, общий вид модели формирова-
ния профессиональных умений у будущих педагогов в 
условиях профилизации образовательной среды педа-
гогического вуза имеет следующий вид.

Цель создания педагогической модели формиро-
вания профессиональных умений у будущих педаго-
гов в условиях профилизации образовательной среды 
профессиональной подготовки студентов вуза опреде-
ляется понятиями «система» и «профессиональные 
умения», о которых мы говорили выше, и находит свое 
выражение:

- в определении и формировании качеств и 
свойств личности студентов, профессиональных зна-
ний, умений и навыков будущих педагогов, служащих 
основой их готовности к профессиональной деятель-
ности в условиях профильной образовательной среды;

- в определении и обосновании технологии 
формирования профессиональных умений студентов 
вуза, способствующих к самоопределению в условии 
профилизации образовательной среды педагогическо-
го вуза.

Обусловленная целями создания и принципами 
своего существования система формирования про-
фессиональных умений будущих педагогов выполняет 
следующие функции:

1) интегрирующую, поскольку объединяет и 
координирует педагогическое, воспитательное взаи-

модействие субъектов системы, определяемое един-
ством и целесообразностью задач, средств, методов 
формирования профессиональной компетентности, 
отражающееся в дидактическом взаимодействии пре-
подавателя и студентов;

2) развивающую, так как обеспечивает динамику 
развития и оптимизацию функционирования системы 
как профилирующей среды и фактора развития субъ-
ектов системы: студентов и преподавателей высшего 
учебного заведения;

3) самовоспроизводства, потому что в процессе 
разработки, реализации, использовании эффективной 
технологии формирования профессиональной компе-
тентности создаются условия для дальнейшего разви-
тия системы.

Структура системы формирования профессио-
нальных умений будущих педагогов может быть пред-
ставлена следующим образом:

1. Цели и задачи формирования профессиональ-
ных умений будущих педагогов.

2. Содержание профильной профессиональной 
подготовки будущих педагогов.

3. Профессиональная деятельность преподава-
телей, учитывающая профиль подготовки будущего 
специалиста.

4. Профильная направленность учебно-позна-
вательной деятельности студентов.

5. Средства обучения, способствующие профи-
лизации профессиональной подготовки будущего спе- 
циалиста.

6. Технология профильного обучения.
7. Контроль и оценка результатов формирова-

ния профессиональных умений будущих педагогов, в 
условиях профилизации образовательной среды педа-
гогического вуза.

Специалиста, который обладает знаниями и уме-
ниями в какой-то сфере общественного производства, 
принято называть компетентным. Так как наличие 
профессиональных умений у специалистов непосред-
ственно относится к процессу их профессиональной 
деятельности, то профессиональное умение целесооб- 
разно вычленить в качестве одного из компонентов 
состава квалификации. В таком случае под профес-
сиональным умением специалистов следует понимать 
такую характеристику их квалификации, в которой 
представлены способы выполнения профессиональ-
ных действий, необходимые для осуществления про-
фессиональной деятельности в условиях профилиза-
ции образовательной среды. 

Как показывает исследование Ф. В. Повшедной, 
проявление профессиональных умений в действии 
личности – т. е. ее самоопределение осуществляет-
ся через деловой выбор профессии и через общие, 
лишенные конкретности искания смысла своего 
существования. Она считает, что профессиональное 
самоопределение связано с социальным (социальный 
выбор) и профессиональным самоопределением. Так, 
на начальном этапе профессионального самоопределе-
ния оно носит двойной характер: осуществляется либо 
выбор конкретной профессии, либо выбор только ее 
ранга, профессиональной школы – социальный выбор.
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Сущность профессиональных умений, состав 
их характеристик: связь профессиональных умений с 
ценностями; потребностью будущего педагога в само-
определении как потребность в формировании неко-
торой смысловой системы, в которой центральным 
моментом является представление о смысле собствен-
ной жизни; устремленность в будущее; связь само-
определения с выбором профессии. 

Процесс формирования личностных основ про-
фессиональных умений – это действия студента по 
самоанализу, самопознанию, самооцениванию своих 
собственных способностей и личностных ориента-
ций, действия по пониманию степени соответствия 
собственных особенностей требованиям выбираемой 
профессии и действия по саморазвитию у себя способ-
ностей и возможностей в процессе профессиональной 
подготовки и обучения с целью достижения более пол-
ного соответствия самого себя относительно выбран-
ной профессии и профессии – относительно собствен-
ных устремлений. Это особенно важно в условиях 
динамичности соотнесения процессов профилизации 
образовательной среды и профессионального выбора 
свойственного личности в юношеском возрасте.

В содержание активного мотивационно обозна-
ченного стремления студентов к формированию про-
фессиональных умений входят процессы самопозна-
ния (осознание собственных интересов, склонностей, 
предпочтений, особенностей своего характера и тем-
перамента), самооценивание (сравнение результатов 
самопознания с имеющимися представлениями о про-
фессиональных требованиях, выдвигаемых со сторо-
ны профессии), саморазвитие в процессе самореализа-
ции (целенаправленное самоформирование в себе тех 
качеств, которые необходимы для успешного выпол-
нения будущей профессиональной деятельности).

Итак, вычлененные профессиональные уме-
ния необходимые для успешной подготовки будущих 
педагогов, позволят разработать профессиограмму 
будущего специалиста, который является и идеаль-
ным представлением квалификации, которая необхо-
дима для успешности студентов во время дидактиче-
ского взаимодействия с преподавателем и их будущего 
становления как работника.

Реализация модели формирования профессио-
нальных умений у будущих педагогов позволяет выде-

лить следующие компоненты взаимодействия препо-
давателя и студентов педагогического университета:

- целевой – учет особенностей профилизиро-
ванной образовательной среды в процессе формирова-
ния профессиональных умений будущего педагога;

- организационный – обеспечение личностно-
ориентированного, акмеологического, аксеологиче-
ского и деятельностного моделирования отношений 
преподавателя и студентов основана на реализации 
следующих принципов: гуманизации и целостно-
сти, профессиональной направленности, личностно-
деятельностного характера и коммуникативности 
взаимодействия преподавателя и студентов, развития 
и мотивационно-ценностного обеспечения учебного 
процесса;

- содержательный – содержание взаимодей-
ствия преподавателя и студентов, формирующего 
знаниевый, мотивационный и регулятивный компо-
нентов деятельности студентов педагогического вуза, 
основана на реализации следующих методов формиро-
вания профессиональных умений будущего педагога: 
рассказ, дискуссия, деловые игры, погружения, «моз-
говой штурм», тренинг, ситуации педагогического 
сопровождения, проектный метод;

- регулятивно-оценочный блок – результат 
взаимодействия педагога и студентов проявляется в 
готовности будущих педагогов к проявлению профес-
сиональных умений в условиях профильного образо-
вания и профилизации образовательной среды.
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В настоящее время при формулировании и обо-
сновании концепции физического воспитания наряду 
с основным понятием – «физическое воспитание», как 
правило, используется ряд других понятий – «физиче-
ская культура», «физкультурная деятельность» и др. 
При этом дается множество различных интерпретаций 
данных понятий.

Если отвлечься от тех различий, которые носят 
терминологический или стилистический характер, и 
учитывать в первую очередь их содержательный аспект, 
то обнаруживаются две существенно отличающиеся 
друг от друга (хотя имеющие нечто общее и связанные 
между собой) концепции физического воспитания.

Первая концепция основана на том, что указан-
ные понятия («физическое воспитание» и др.) вводят-
ся для характеристики определенных компонентов 
процесса социокультурной модификации тела, физиче-
ского состояния человека. Понятие «социокультурная 
модификация тела человека» характеризует измене-
ния тела, физического состояния человека под воздей-
ствием различных факторов социума и культуры.

Указанные понятия, особенно понятие «физи-
ческое воспитание», используются для выделения и 
характеристики деятельности на основе использова-
ния таких средств, как особые формы двигательной 
активности (физических упражнений), спортивной 
деятельности, рационального режима труда и отдыха, 
естественных сил природы. Физическое воспитание  
(в таком его понимании) отличается как от стихийного 
воздействия социальной среды на телесность человека 

(от процесса ее социализации), так и от сознательного, 
целенаправленного воздействия на нее, но связанного 
с использованием иных средств, допустим, хирургиче-
ских, средств генной инженерии и т. д.

Такой подход к интерпретации обсуждаемых 
понятий широко представлен в научных публикаци-
ях разного времени и разных авторов. Вот несколько 
иллюстраций: термином «физическое воспитание» обо-
значают «процесс планомерного воздействия на физи-
ческое становление человека с целью, которая заранее 
определяется данным обществом» [16, S. 226]; «физиче-
ское воспитание состоит во всестороннем развитии всех 
физических сущностных сил ребенка, анатомической, 
физиологической, нервной и других систем его органи-
зации, в формировании прочных привычек физической 
культуры и устоев здорового образа жизни» [5, С. 276]; 
«сфера физкультуры – вся система общественной жиз-
ни, связанная с развитием физических возможностей 
человеческого организма для достижения физического 
совершенства» [3, С. 9]; физическая культура – «относи-
тельно интегрированная и закрепленная система пове-
дения, связанного с заботой о физическом развитии, 
двигательной функциональности, красоте, физическом 
совершенстве и экспрессии человека, и осуществляемо-
го по принятым образцам, а также результаты данного 
поведения» [17, S. 114]; «физическая культура – систе-
ма средств и способов сознательно ор ганизуемого и 
управляемого формирования и поддержания телесно-
сти, двигательных качеств и двигательных умений лю- 
дей» [10, С. 182]; «физическая культура – это базирую-
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щаяся на системе ак туального знания в области физиче-
ского совершенствования человека и гигиены его тела 
совокупность умений и навыков в области двигатель-
ной деятельности человека, достигнутых результатов 
физической дее способности и морфологических харак-
теристик, неутилитарных средств, методов, методик и 
форм физического совершенствования, деятельность 
по их созданию, развитию, усвоению и использова-
нию» [15, С. 241–242]; «физическая культура (в широ-
ком смысле) – это особый вид общей культуры лич-
ности и общества, одна из сфер специфической соци-
альной деятельности, основным результатом которой 
является совокупность материальных, интеллектуаль-
ных и духовных ценностей, создаваемых обществом для 
физического совершенствования людей… физическая 
культура есть вид культуры, смыслом которой является 
не просто развитие человеческой плоти, а содействие ее 
превращению и воспроизводству в образе одухотворен-
ной человеческой телесности» [7, с. 79, 80].

Вторая концепция основана на иной интерпре-
тации обсуждаемых понятий («физическое воспита-
ние» и др.). Она связана с выделением посредством 
определенных абстракций особых форм двигательной 
деятельности человека (ее организации), которые 
специально создаются и используются в целях оздо-
ровления и физического совершенствования человека, 
организации его отдыха, развлечения, рекреации, эсте-
тического, нравственного, экологического воспитания и 
т. д. При такой интерпретации понятие «физическая 
культура» (варианты: «занятия физическими упраж-
нениями», «занятия физкультурой», «физкультурная 
деятельность») характеризует данные формы двига-
тельной активности, а понятие «физическое воспита-
ние» – использование этой двигательной деятельности 
для решения различных задач воспитания, касающих-
ся не только тела человека, но также его психики, эсте-
тики, нравственности, общения т. д. 

Эта концепция также широко представлена в 
научных публикациях. Так, Ю. М. Николаев основ-
ными ценностями физического воспитания считает 
формирование двигатель ных навыков, умений, зна-
ний, умствен ное развитие, воспроизводство духов ных 
и телесных сил человека, эстетическое, нравственное 
воспитание и др. [9, с. 135]. Польский ученый Б. Ку- 
ницкий указывает на то, что многие исследователи 
«понимают физическое воспитание как систематизи-
рованный и организованный педагогический процесс, 
использующий движение в качестве главного воспи-
тательного средства», решения широкого круга задач 
этой воспитательной деятельности [18, р. 36]. Д. Шел-
тон под физическим воспитанием понимает «форму 
воспитания, которая направлена на общее развитие 
человека через участие в различных видах физической 
деятельности так, чтобы сделать жизнь более здоро-
вой и значимой», а влиятельная в США «Американ-
ская ассоциация здоровья, физического воспитания и 
рекреации» – «способ воспитания через физическую 
деятельность, виды которой отбираются и осущест-
вляются с учетом их ценности для роста, развития и 
поведения человека» [цит. по: 11, с. 53, 54]. 

Вот еще несколько примеров такой интерпрета-
ции обсуждаемых понятий: «Физическая культура – 
часть культуры, совокупность материальных и духов-
ных ценностей, созданных человеком для физического 
и связанного с ним духовного совершенствования, а 
также деятельность по их созданию, использованию и 
передаче последующим поколениям. Физическое вос-
питание – часть воспитания, процесс решения специ-
фических задач формирования физической культуры 
личности, который осуществляется в соответствии со 
всеми признаками педагогического процесса, а также 
в порядке самовоспитания» [1, с. 34]; «физическая 
культура есть рационально организованная двига-
тельная деятельность, направленная на оптимизацию 
физического и духовного в человеке…. Если результа-
том физкультурной деятельности является гармония 
физиче ского и духовного в человеке, то соответствен-
но и направленность физического воспитания опреде-
ляется воз действием на указанные стороны, т. е. опре-
деляющим компонентом физического воспитания 
наряду с обучением является процесс воспитания как 
физических, так и личностных, морально-волевых ка- 
честв» [12, с. 333]; «Цель физической культуры – все-
мерное и всестороннее развитие физических и духов-
ных способностей человека в аспекте формирования 
физической культуры личности – самореализации че- 
ловека в развитии сво их духовных, и физических спо-
собностей посредством физкультурной деятельности, 
освоения им других цен ностей физической культуры. 
При этом основное средство физической культуры –  
физкультурная деятель ность, в которой физические 
упражнения составляют ее главный элемент» [6, с. 229].  
Иллюстрацией может служить и название книги  
Р. В. Шульте «Телесная культура. Попытка филосо-
фии физических упражнений» [28].

Таким образом, анализ выявляет наличие двух 
различных концепций, основанных на введении поня-
тий «физическое воспитание», «физическая культу-
ра», «физкультурная деятельность» и т. п.

В первой из них данные понятия используются 
для характеристики одной социальной задачи (форми-
рования и коррекции определенных параметров тела 
человека в желательном для общества и личности 
направлении в соответствии с определенными знания-
ми, социальными идеалами, нормами, ценностями), 
решаемой на основе комплекса средств – специальных 
форм двигательной активности (физических упраж-
нений), спортивной деятельности, гигиенических 
средств, рационального режима труда и отдыха, есте-
ственных сил природы.

Во второй концепции те же самые понятия вво-
дятся для характеристики лишь одного из этих средств 
(особых форм двигательной деятельности человека), 
но используемого для решения широкого круга соци-
ально значимых задач – для сохранения и укрепления 
здоровья, физического совершенствования, организа-
ции отдыха, развлечения, рекреации, эстетического, 
нравственного, экологического воспитания и т. д. 

Общее между этими двумя концепциями состо-
ит в том, что используемые в них понятия наряду с 
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другими социальными явлениями выделяют опреде-
ленные формы двигательной активности. В остальном 
они существенно отличаются друг от друга, используя 
разные абстракции для выделения разных социальных 
явлений. По разному характеризуется и двигательная 
активность – в первой концепции она рассматривается 
лишь как средство сознательной коррекции телесно-
сти человека, а во второй – как способ решения мно-
жества и других задач.

Содержательное различение двух указанных 
концепций требует введения соответствующих поня-
тий. Для выделения и характеристики педагогической 
деятельности на основе первой концепции сохраним 
понятие «физическое воспитание», а для характери-
стики педагогической деятельности на основе второй 
концепции будем использовать понятие «физкультур-
ное воспитание».

В соответствии с таким подходом полноценная 
(на основе системного подхода) практическая реали-
зация указанных концепций в процессе модернизации 
физического воспитания предполагает создание двух 
относительно самостоятельных, хотя и связанных 
между собой систем педагогической деятельности: 
системы физического воспитания и системы физкуль-
турного воспитания. 

Система физического воспитания
В концепции данной системы понятие «физи-

ческое воспитание» используется в первой его интер-
претации, т. е. для характеристики сознательной, 
целенаправленной деятельности по формированию и 
коррекции тела человека в желательном (для обще-
ства и личности) направлении в соответствии с опре-
деленными знаниями, социальными идеалами, нор-
мами, ценностями и на основе использования таких 
средств, как особые формы двигательной активности 
(физических упражнений), спортивной деятельности, 
рационального режима труда и отдыха, естественных 
сил природы.

Как известно, воспитание призвано содейство-
вать формированию и совершенствованию у воспи-
туемых культуры личности, которую характеризуют 
определенные идеалы, смыслы, нормы, образцы пове-
дения и соответствующие знания, интересы, потребно-
сти, эмоции и т. д. Исходя из этого, главная цель физи-
ческого воспитания на основе указанной его интерпре-
тации – содействовать формированию и совершен-
ствованию у воспитуемого (при его активном участии) 
такого элемента культуры личности, который связан с 
телесностью, физическим состоянием человека и пото-
му может быть обозначен термином «телесная куль-
тура» (могут быть использованы и другие термины – 
«физическая культура», «соматическая культура», 
«культура тела» и т. п.). 

Основными показателями и компонентами 
телесной культуры личности являются:

• отношение человека к своему телу как к 
ценности;

• характер этого отношения (только декларатив-
ное или также и реальное отношение, забота о своем 

физическом состоянии, предполагающая сознатель-
ную, целенаправленную деятельность с целью под-
держания в норме и совершенствования тех или иных 
его параметров – здоровья, телосложения, физических 
качеств и двигательных навыков); 

• степень ориентации на эту заботу; 
• уровень знаний об организме, о физическом 

состоянии, о средствах воздействия на него и методике 
их применения; 

• характер ценностей, которые индивид связы-
вает с телом, одобряемые и реализуемые им на прак-
тике идеалы, нормы, образцы поведения, связанные с 
заботой о физическом состоянии; 

• многообразие используемых средств под-
держания в норме и совершенствования физическо-
го состояния, различных его параметров – здоровья, 
телосложения, физических качеств и двигательных 
способностей;

• умение эффективно применять эти средства;
• результаты деятельности по поддержанию в 

норме и совершенствованию физического состояния 
(уровень физической подготовленности, здоровья, 
телосложения, физических качеств и двигательных 
способностей); 

• стремление оказать помощь и реальное содей-
ствие другим людям в их оздоровлении, физическом 
совершенствовании, а также наличие соответствую-
щих знаний, умений, ценностных ориентаций и т. д. 

На основе этого в структуре телесной культуры 
можно выделить следующие ее «блоки» (компоненты): 

• мотивационную (аксиологическую) подсисте-
му определенных идеалов, норм и образцов поведения, 
интересов, потребностей, ценностных ориентаций, 
которые определяют отношение индивида к своей теле-
сности и стимулируют соответствующую деятельность;

• социальные средства, которые применяются в 
этой деятельности;

• знания, а также умения и навыки, которые тре-
буются для их использования;

• результаты деятельности (социально сформи-
рованные физические качества и другие параметры 
физического состояния человека, соответствующие 
знания, интересы, потребности, образ жизни и т. д.).

Физическое воспитание призвано обеспечить 
формирование и совершенствование у индивида всех 
этих компонентов физической культуры личности – 
не только желаемого уровня здоровья, телосложения, 
физических качеств и двигательных навыков, но так-
же соответствующих знаний, интересов, потребностей, 
ценностных ориентаций, а кроме того умений, навы-
ков, проявляемых человеком в соответствующем пове-
дении, образе (стиле) жизни. 

С учетом основных социально и культурно 
формируемых параметров тела человека могут быть 
выделены элементы структуры телесной культуры: 
культура здоровья, культура движений и культура 
телосложения.

Под культурой здоровья понимается пози-
тивное ценностное отношение субъекта к здоровью, 
характеризующееся тем, что он осознает личностную 
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и социальную значимость здоровья, рассматривает его 
как ценность и в соответствии с этим проявляет к нему 
интерес, испытывает потребность в его сохранении и 
укреплении, ведет соответствующий образ жизни. 

Понимаемая таким образом культура здоро-
вья включает в себя комплекс связанных со здоро-
вьем социокультурных качеств человека: способность 
выделить здоровье и оздоровительную деятельность 
из множества других социальных явлений; призна-
ние личностной и социальной значимости здоровья и 
оздоровительной деятельности, т. е. рассмотрение их 
как ценности; связанные с оздоровительной деятельно-
стью формы, методы и результаты: знания, убеждения, 
интересы, потребности, эмоциональные реакции, типы, 
нормы, правила поведения, образ жизни, определенные 
показатели физического состояния человека и т. п. 

Такое понимание культуры здоровья лежит в 
основе и той характеристики этой культуры, которую 
дает И. М. Быховская: «Культура здоровья как полно-
правная, социально значимая составляющая культуры 
общества и личности, как один из жизнеобеспечиваю-
щих компонентов существования человека культурно-
го, может быть определена:

• как совокупность знаний, ценностей, норм, иде-
алов, связанных с представлениями о здоровье/нездо-
ровье, выражающих отношение к нему как к ценности 
(или, напротив, неценности) определенного ранга;

• как система установок, выполняющих регуля-
тивно-ориентирующие функции в отношении тех 
видов деятельности, которые обеспечивают формиро-
вание, поддержание и укрепление здоровья (или же, 
напротив, его разрушение);

• как совокупность результатов этой деятельно-
сти, включая следствия непосредственного характера 
(объективное состояние здоровья) и опосредованного, 
символического толка – например, «здоровый» или 
«нездоровый» вид как свидетельство определенного 
образа жизни и т. п.» [2, с. 443].

Культура движений (двигательная культу-
ра) – элемент телесной (физической, соматической) 
культуры человека, связанный с его двигательными 
навыками, способностями выполнять определенные 
движения, используя такие физические качества, как 
мышечная сила, быстрота, гибкость, выносливость, 
координация движений и др. 

Основные показатели и элементы культуры 
движений:

1) знания о том, что такое двигательные способ-
ности человека, о путях, средствах, методике их фор-
мирования и совершенствования (у себя и других) в 
соответствии с определенными культурными образца-
ми этих способностей; 

2) понимание и обоснование значимости двига-
тельных способностей, необходимости их формирова-
ния и совершенствования в соответствии с определен-
ными культурными образцами и нормами;

3) стремление (желание) человека определить 
уровень развития своих двигательных способностей и 
добиться его повышения в соответствии с определен-
ными культурными;

4) реальная деятельность человека, направлен-
ная на выявление уровня развития своих двигатель-
ных способностей, разработку и реализацию програм-
мы их совершенствования, средства и методы, которые 
он использует, культурные образцы и нормы, которые 
служат для него ориентирами, эмоции, которые он 
проявляет в этой деятельности;

5) результаты данной деятельности, уровень 
двигательно-пластической подготовки: 

• широта, размах, амплитуда, разнообразие дви-
гательных способностей (и связанных с ними физиче-
ских качеств);

• технически совершенное выполнение двига-
тельных действий, легкость непринужденность выпол-
нения, точность и законченность движений;

• уровень развития физических качеств (высо-
кий, средний, низкий);

• чувство музыки и ритма в движениях; 
• красота и пластика «одухотворенного» движе-

ния, способность в движениях, жестах, мимике, позах, 
походке выражать чувства и переживания (например, 
горделивость, уверенность, лиричность), вызванные 
музыкой, картинами природы, ситуацией, обстанов-
кой и т. д.; 

• способность в движениях создавать художе-
ственные образы;

• творчество, фантазия, изобретательность в 
демонстрации (проявлении) двигательных способно-
стей и др. 

Культуру телосложения характеризуют опре-
деленные знания, интересы, потребности, связанные 
с телосложением человека, реальная деятельность, 
направленная на его коррекцию в соответствии с куль-
турными нормами, и результаты этой деятельности.

Физическое воспитание по тем или иным при-
чинам, в тех или иных условиях, применительно к 
различным социально-демографическим группа насе-
ления может быть ориентировано на реализацию раз-
ных социокультурных идеалов, решение различных 
целей и задач в процессе формирования и коррекции 
тех или иных функций и компонентов телесности 
человека. В этом плане важно различать инструмен-
тальную и гуманистическую ориентацию физического 
воспитания.

При инструментальной ориентации физиче-
ского воспитания основным ориентиром этой педаго-
гической деятельности может быть: 

• обеспечение базового уровня физической под-
готовленности в системе образования и воспитания 
подрастающего поколения;

• формирование физических качеств, двигатель-
ных умений и навыков, способствующих освоению 
профессии, развитию способностей, необходимых в 
трудовой, военной и других видах деятельности; 

• оптимальная спортивная подготовка, успеш-
ное выступление в спортивных соревнованиях, дости-
жение наивысших спортивных результатов; 

• сохранение и укрепление здоровья; 
• восстановление (или компенсацию) нарушен-

ных функций организма; 
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• гедонистические телесные ощущения (вкусо-
вые, сексуальные и кинетические);

• максимальное развитие красоты, выразитель-
ности, «одухотворенности» движений; 

• развитие мускулатуры («культуризм») и т. д. 
Гуманистически ориентированное физиче-

ское воспитание отличают следующие основные 
особенности:

а) направленность этой педагогической деятель-
ности на достижение физического совершенства лич-
ности, которое предполагает: 

– «комплексное развитие качеств, определяю-
щих индивидуальную физическую кондицию» челове-
ка, создающее универсальные предпосылки его готов-
ности к самым разнообразным видам двигательной 
деятельности [8, с. 43]; 

– формирование всех компонентов телесной 
культуры: культуры здоровья, культуры телосложе-
ния и двигательной культуры; 

– свободное и искусное владение индивидом 
своим телом в различных жизненных ситуациях, при-
носящее ему не только желаемые результаты, но также 
наслаждение и радость; 

– соответствие физического развития критери-
ям гармонии и красоты (о таком «гармоническом все-
стороннем развитии деятельности человеческого орга-
низма» как о важной цели физического воспитания 
писал П. Ф. Лесгафт [4, с. 284]; 

б) ориентация субъекта на постоянное физиче-
ское самосовершенствование, прогресс в физическом 
развитии (с учетом возможностей индивида, группы, 
общества в целом на данном этапе исторического раз-
вития), органичное дополнение физического совер-
шенствования развитием психических способностей 
(интеллекта, памяти, внимания, творческих способно-
стей и т. д.) и духовным совершенствованием, развити-
ем духовной культуры во всех ее формах (нравствен-
ной, эстетической, экологической культуры, культуры 
общения и т. д.). 

Гуманистически ориентированное физическое 
воспитание имеет наиболее важное значение в совре-
менных условиях.

Система физкультурного воспитания
Специфика понятия «физкультурное воспи-

тание» состоит в том, что оно вводится для характе-
ристики воспитания, связанного с такими формами 
двигательной деятельности человека, которые приме-
нительно к ее непосредственным участникам исполь-
зуются прежде всего и главным образом для решения 
оздоровительно-рекреационных задач:

– формирования, изменения, сохранения или 
восстановления различных компонентов здоровья – 
физического, психического, духовно-нравственного 
(оздоровительные задачи); 

– отдыха, развлечения, получения позитивных 
эмоций, неформального общения людей между собой 
и с природой, разностороннего совершенствования 
и самосовершенствования личности, реализации ее 
творческого потенциала, восстановления (реабилита-

ции) физических и психических сил после интенсив-
ного труда или учебы (рекреационные задачи).

Для обозначения этих форм двигательной актив-
ности человека целесообразно использовать термин 
«физкультурная двигательная деятельность» (его 
краткий вариант – «физкультурная деятельность» 
или адекватный ему термин «занятия физкультурой»).

Физкультурная двигательная деятельность 
выступает в различных формах (производственная, 
бытовая, лечебная физкультура физкультурная рекре-
ация и физкультурная реабилитация).

Первоначальная и самая общая характеристика 
физкультурного воспитания состоит, следователь-
но, в том, что это – воспитание, связанное с физкуль-
турной двигательной деятельностью, составная часть 
общего воспитания, для которой исходной точкой 
является эта деятельность. 

Для конкретизации этой общей характеристики 
физкультурного воспитания важно учитывать, что с 
физкультурной двигательной деятельностью связан 
определенный элемент культуры личности, основны-
ми компонентами и показателями которого являются:

• знания, умения, навыки, необходимые для того, 
чтобы участвовать в физкультурной деятельности;

• интересы, потребности, побуждающие челове-
ка к этой деятельности;

• идеалы, нормы, образцы поведения, на основе 
которых он оценивает (в суждениях, мнениях, эмоци-
ях, реальных действиях и т. п.) определенные стороны, 
компоненты, функции физкультурной деятельности 
как значимые, важные, т. е. как ценности, обосновыва-
ет (объясняет) эту оценку, начинает заниматься физ-
культурой, ставит и решает при этом определенные 
задачи; 

• результаты этой двигательной активности 
(определенные параметры физического состояния 
человека, его психики, духовно-нравственных и эсте-
тических способностей, общения и т. д.).

При выборе термина для обозначения это-
го элемента культуры личности возникают некото-
рые трудности. На первый взгляд, можно было бы 
использовать термин «культура занятий физическими 
упражнениями». Но понятие «занятия физическими 
упражнениями» характеризует не только физкультур-
ную двигательную деятельность, но и двигательную 
деятельность как элемент спортивной тренировки. 
Не совсем удачен и термин «культура физкультурной 
деятельности», так как в нем два раза фигурирует тер-
мин «культура». 

Исходя из того, что под физкультурной деятель-
ностью, как отмечено выше, понимается оздорови-
тельно-рекреационная двигательная деятельность, в 
качестве предварительного варианта представляется 
возможным для указанной цели использовать термин 
«культура оздоровительно-рекреационной двига-
тельной деятельности» [14]. Неудобство этого тер-
мин состоит в том, что он очень длинный. Поэтому 
целесообразно продолжить поиск более удачного тер-
мина для обозначения указанного элемента культуры. 
Для краткости в дальнейшем тексте вместо термина 
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«культура оздоровительно-рекреационной двигатель-
ной деятельности» будет использоваться сокраще-
ние – «культура ОЗРДД».

Культура ОЗРДД – это исторически изменяю-
щееся позитивное ценностное субъекта к физкультур-
ной (оздоровительно-рекреационной) двигательной 
деятельности (занятиям физкультурой).

Применительно к личности данная культура 
включает в себя различные социальные явления, свя-
занные с занятиями физкультурой: 

• качества и способности человека; 
• эмоциональные реакции;
• знания, убеждения, интересы, потребности;
• разнообразные формы деятельности;
• ее средства, механизмы и результаты; 
• определенные типы поведения и связанные с 

ними идеалы, нормы, правила, санкции и т. п. 
Главная цель физкультурного воспитания и 

состоит в приобщении воспитуемых в специально 
организуемых условиях педагогической среды к миру 
ценностей той разновидности (формы) культуры, 
которая связана с физкультурной двигательной актив-
ностью (занятиями физкультурой).

Значит, физкультурное воспитание – это 
педагогическая деятельность, призванная содейство-
вать воспитуемому (при его активном участии) в фор-
мировании и повышении уровня культуры ОЗРДД 
личности. 

Характер социально-педагогических задач физ-
культурного воспитания существенно зависит от ори-
ентации этой педагогической деятельности на те или 
иные ценности физкультурной деятельности, а также 
интересы, потребности, ожидания воспитуемых, кото-
рые они связывают с занятиями физкультурой. 

Если главное значение в процессе физкультур-
ного воспитания придается такой ценности как здо-
ровье и соответственно задаче его сохранения и укре-
пления, то физкультурное воспитание выступает как 
физкультурно-оздоровительное воспитание. 

Но на первом плане в этой педагогической дея-
тельности могут быть другие ценности (например, 
отдых, развлечение, общение, эстетические или нрав-
ственные ценности и т. д.) и соответственно другие 
задачи, что придает физкультурному воспитанию иную 
направленность, иной характер. Оно может выступать, 
например, как физкультурно-рекреационное, физ-
культурно-коммуникационное, физкультурно-эс-
тетическое, физкультурно-нравственное воспи-
тание и т. д. 

Эти отдельные направления (компоненты) физ-
культурного воспитания, ориентированные на реше-
ние указанных важных социально-педагогических 
задач, формирование отдельных аспектов культуры 
ОЗРДД личности, имеют право на существование. 
Однако особенно важно в ходе физкультурного вос-
питания решение комплекса гуманистически ориен-
тированных задач, т. е. формирование гуманистиче-
ской культуры ОЗРДД личности. В этой культуре на 
первом плане находятся гуманистические ценности –  
целостное (разностороннее и гармоничное) развитие 
личности и гуманные социальные отношения. Форми-

рование гуманистической культуры ОЗРДД личности 
в наибольшей степени отвечает социальным потребно-
стям общества в современных условиях. 

Таким образом, для физкультурного воспита-
ния характерны два относительно самостоятельных, 
но тесно связанных между собой, дополняющих друг 
друга, но различающиеся по своим целевым уста-
новкам направления педагогической деятельности. 
Первое из них – воспитание позитивного отношения 
к физкультурной двигательной деятельности, при-
общение к активным и регулярным занятиям физ-
культурой, системе связанных с ними норм, правил, 
образцов поведения. Второе – воспитание посред-
ством организации занятий физкультурой и вклю-
чения в них воспитуемых содействовать решению 
таких воспитательных целей и задач, которые затра-
гивают различные направления личностного развития 
(телесно-физическое, когнитивное, эмоциональное, 
духовно-нравственное, эстетическое и др.), социаль-
ных отношений, организации досуга. Это направление 
физкультурного воспитания, ориентировано, следова-
тельно, на то, чтобы максимально полно и эффективно 
реализовать весь позитивный педагогический потен-
циал физкультурной двигательной деятельности для 
формирования и совершенствования у воспитуемых  
(с учетом их пола, возраста, физического и психиче-
ского состояния, интересов и т. д.) не только физиче-
ских, но и других качеств и способностей – интеллек-
туальных, нравственных, эстетических и др., приобще-
ния ко всему многообразию культурных ценностей.
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Начало нового века охарактеризовалось для 
мирового сообщества, прежде всего, укреплением взаи-
мосвязей между различными странами, интеграцией 
экономического, политического и культурного про-
странства. Подобные условия позволили мировой науке 
выйти на совершенно иной уровень, научные достиже-
ния перестали быть локальными или национальными. 

Тем более значимым становится вопрос о 
совместном развитии систем образования, как источ-
ника потенциальных научных кадров. Важнейшим 
шагом в этом направлении послужило подписание 
европейскими странами Болонской декларации, цель 
которой, в первую очередь, создать единое образова-
тельное пространство в Европе и за её пределами.

На сегодняшний день Российская Федерация 
уже восемь лет является членом Болонского процес-
са. Всё больше высших учебных заведений готовятся 
к переходу на двухуровневую систему образования, 
эффективность и целесообразность которой всё ещё 
обсуждается российскими специалистами.

Становление рыночной экономики в России во 
второй половине 90-х годов 20-го века повлекло за 
собой резкий рост популярности высшего образова-

ния среди населения. Причины этого, по мнению авто-
ров, кроются в сложившейся в тот период ситуации на 
рынке труда. Увеличение числа свободных хозяйству-
ющих субъектов в условиях слабо развитой системы 
управленческих знаний привело к тому, что подавля-
ющее большинство предпринимателей было лишено 
возможности организовать свой бизнес с учётом науч-
ных достижений в области менеджмента. Подобный 
некомпетентный подход к ведению бизнеса (в частно-
сти к найму, отбору и управлению персоналом) вызвал 
необоснованный спрос на квалифицированных спе-
циалистов, который так или иначе нужно было удо-
влетворять. Таким образом, завышенные требования 
работодателей сформировали в обыденном сознании 
необходимость получения высшего образования под 
угрозой лишения средств к существованию. 

Однако демографическая ситуация в стране сло-
жилась так, что возросшее после 2000-го года коли-
чество мест (как бюджетных так и коммерческих) в 
образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования значительно превышало число 
потенциальных абитуриентов [4]. С конца 90-х годов 
численность вузов неуклонно росла (рис. 1).
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Рис 1. Динамика численности высших учебных заведений

Вместе с тем за последние пять лет стала наблю-
даться тенденция к сокращению выпуска общеобра-
зовательных учреждений из-за резкого падения рож-
даемости в 90-е годы, так называемой «демографиче-
ской ямы», явления, последствия которого мы можем 
наблюдать уже сейчас (рис. 2). 

Министр образования и науки Андрей Фур-
сенко в своих интервью делает неутешительные про-
гнозы о том, что ещё через несколько лет численность 
выпускников упадёт до 700 тысяч человек, что соста-

вит половину уровня начала века, когда доля лиц в 
пределах 16–18 лет была ещё не так низка [5].

Разумеется, студенческий контингент не огра-
ничивается выпускниками школ, высшее образование 
получают и люди старшего возраста, которые обычно 
преобладают среди лиц, выбравших заочную форму обу-
чения. Однако, несмотря на это, приём в высшие учеб-
ные заведения также сокращается (рис. 3) – сказывается 
недостаток потенциальных абитуриентов. И такие тен-
денции, по нашему мнению, будут нарастать и далее. 

Рис 2. Динамика выпуска общеобразовательных учреждений

Если добавить к перечисленным выше другие 
показатели высшей школы и свести их в одну карти-
ну, мы увидим кризисную ситуацию, которая и будет 
характеризовать рассматриваемую нами современ-
ную проблему трансформации высшего образования 
на сегодняшний день. Если взять за базисный период 

2005 год, то картина тенденций по цепным индексам 
роста будет выглядеть следующим образом (рис. 4).

Налицо явный кризис существующих систем 
образования, который только начал набирать обороты 
в последние несколько лет. Вузы продолжают гото-
вить специалистов, насыщая рынок кадрами. Научный 
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потенциал также растёт за счёт активной работы по 
подготовке аспирантов и прочей деятельности. Одна-
ко многие из образовательных учреждений уже стол-
кнулись с проблемой недобора, что отражают падаю-
щие кривые выпуска школ и приёма абитуриентов.  

В этой связи следует ожидать в образовании значи-
тельных кризисных трансформаций и реструкту-
ризаций, что всегда характерно для периодов спада 
социально-экономической активности и наличия дан-
ных разрывов между спросом и предложением. 

Рис. 3. Динамика приема студентов в вузы РФ

Рис. 4. Основные тенденции высшего образования в Российской Федерации за 2000 – 2010 годы  
и проблемные ситуации I-V его развития

Анализ полученных закономерностей позволяет 
условно можно выделить ряд организационно-управ-
ленческих ситуаций, которые российское высшее 
образование прошло за десять лет.

Ситуация 1: период активного роста (2000–
2003 гг.). Он характеризуется согласованным и интен-
сивным ростом всех основных показателей. Высокий 
спрос на высшее образование вызвал соответствующее 
высокое предложение.

Ситуация 2: период умеренного роста и стабили-
зации (2003–2005 гг.). Разумеется, не следует считать 
этот период самым благоприятным, только потому что 

на графике мы наблюдаем пересечение кривых, но, тем 
не менее, рост показателей отмечается как наиболее 
ровный и стабильно-устойчивый.

Ситуация 3: период неустойчивого роста (2005–
2008 гг.). Численность студентов и аспирантов, окон-
чивших обучение продолжает расти, однако этот 
успех обусловлен хорошими показателями набора в 
предыдущие годы. В то время как школы начинают 
выпускать всё меньше потенциальных абитуриентов. 
На данном этапе начинается расхождение между воз-
можностями вузов и емкостью рынка потенциальных 
абитуриентов. Кроме того на 2008 год пришёл миро-
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вой финансовый кризис, что также осложнило обста-
новку на рынке высшего образования.

Ситуация 4: период начальных кризисных 
трансформаций и их нарастание (2008–2010 гг.). Раз-
рыв между приведёнными показателями становится 
настолько велик, что кризиса образования в ближайшее 
время избежать уже не удастся (когда выпускниками 
вузов станут те самые школьники 2007–2008 годов). 
Вместе с тем численность самих учебных заведений 
продолжает расти, что влечёт за собой также и рост их 
кадрового состава, материально-технической базы, а 
следовательно и необходимого финансирования. 

Ситуация 5: прогнозный период существенных 
кризисных трансформации и реорганизации в феде-
ральной и региональных системах высшего образо-
вания (2010 г. и далее). Данная ситуация связана с 
нарастанием недоиспользованности созданных потен-
циалов образовательных учреждений высшей школы. 
В этой связи, разрыв между емкостью рынка потенци-
альных абитуриентов и количественно-качественным 
потенциалом их функционирования будет нарастать. 
Болезненные структурные перестройки системы выс-
шего образования приведут к нарастанию системных 
интегрально-дифференциальных процессов. 

Особенность данного этапа – нарастание конку-
рентной борьбы между вузами, формирование из них 
региональных и межрегиональных кластер-групп с 
выделением лидеров как системообразующих факто-
ров реструктуризации. Это будет происходить в усло-
виях принятия нового закона об образовании, образ 
которого далеко не однозначен. В качестве высококон-
курентных структурных единиц региональных систем 
высшего образования будут выступать крупные феде-
ральные образовательные центры. На региональ-
ном уровне, в условиях резкого падения бюджетного 
финансирования, неизбежны объединения различных 
вузов. Дальнейшая коммерциализация высшего обра-
зования и частно-бюджетные схемы финансирования 
приведут на наш взгляд к обострению конкурентной 
борьбы между разнотипными и однопрофильными 
высшими образовательными учреждениями. Любой 
рыночный кризис приводит к обострению конку-
рентной борьбы между хозяйствующими субъектами, 
поэтому допустимо сделать вывод, что единственной 
возможностью для вузов (даже государственных) 
сохранить свои позиции на рынке будет являться 
эффективное управление конкурентоспособностью. 
Считаем, что в этих условиях смены стандарта обра-
зования и кризисных трансформаций образователь-
ных систем на первое место выйдут вопросы модели-
рования и управления конкурентоспособностью как 
отдельных высших учебных заведений, так и регио-
нальных, межрегиональных и федеральных образова-
тельных систем по инновационным государственным 
и бизнес-приоритетам. 

Так как высшие учебные заведение теперь явля-
ются полноправными рыночными субъектами, то 
и подход к управлению кризисами и проблемными 
ситуациями не должен отличаться от аналогичных 
методов, применимых к коммерческим организаци-

ям. Кроме того, не все образовательные учреждения 
финансируются из государственного бюджета. На 
2010 год доля коммерческих вузов составила 41 % от 
общей численности высших учебных заведений. По- 
этому можно говорить о наличии опыта функциони-
рования подобных рыночно-ориентированных образо-
вательных учреждений в рыночном пространстве. [6]

В соответствии с докладом министерства образо-
вании и науки России важнейшей целью образования 
на данный период является «обеспечение текущих и 
перспективных потребностей экономики и социальной 
сферы в профессиональных кадрах необходимой ква-
лификации, развитие непрерывного образования». [2]  
В связи с этим образовательные учреждения также 
будут испытывать давление со стороны государства, 
так как из-за необходимости подготовки специалистов 
по двухуровневой системе (бакалавриат и магистра-
тура) вузы должны будут пройти дополнительную 
аккредитацию, в ходе которой множество их них будут 
ликвидированы как самостоятельные субъекты.

За последние годы мы могли наблюдать ряд при-
меров успешного развития конкурентоспособности 
высших учебных заведений путём их реструктуриза-
ции. Речь идёт о создании в двух федеральных округах 
(Южном и Сибирском) федеральных университетов. 
В документе «Концепция создания и государственной 
поддержки развития федеральных университетов» 
указывается, что «федеральный университет должен 
быть интегрированным инновационным научно-об- 
разовательным комплексом, профиль которого опре-
деляется совокупностью структурных подразделений, 
осуществляющих подготовку кадров и проведение 
исследований в рамках программ социально-экономи-
ческого развития территорий, регионов в федераль-
ных округах». [3]

Экономическая эффективность подобных объе-
динений пока остаётся под вопросом, поскольку необ-
ходимая информационная база ещё не накопилась, 
однако эксперты в правительстве оценивают эффект 
от реструктуризации как положительный. Тесная 
интеграция образования и науки с производством и 
развитием инновационных технологий позволит наи-
более полно использовать кадровый и научный потен-
циал вузов, ориентация которых исключительно на 
студентов уже перестаёт быть целесообразной. 

Уже сейчас из госбюджета активно выделяются 
средства на развитие аналогичных структур во всех 
остальных федеральных округах. По заявлению Мини-
стра образования к 2020 году планируется потратить 
на эти цели до 150 млрд. руб. [7]

Учитывая планы правительства в этой области, 
для многих вузов появляется шанс сохранить свой ста-
тус на рынке, так как вполне очевидно, что развитие 
федеральных университетов в ближайшее время ста-
нет приоритетным направлением финансирования, и 
следовательно, необходимо подстраиваться под требо-
вания правительства. 

Такой вариант развития представляет собой 
альтернативу переходу высшего учебного заведения 
на коммерческую основу, однако и тот и другой путь 
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требует тщательного рассмотрения и оценки в каждом 
конкретном случае.

Подводя итог, можно сказать, что российское 
образование вплотную подошло к кризисной (пятой) 
ситуации своей трансформации и реструктуризации, 
когда созданный и финансируемый государством 
потенциал вузов (профессорско-преподавательский 
состав, материальная база, деятельность по подготовке 
аспирантов и докторов наук) не соответствует реаль-
ной отдаче и дальнейшим прогнозируемым возможно-
стям и спросу.

Кроме того, правительство, понимая неэффек-
тивность финансирования бесперспективных органи-
заций, начинает вести политику их укрупнения, что 
ставит субъектов на рынке образовательных услуг в 
крайне невыгодное положение.

Вариантов действий у образовательных учреж-
дений немного: сокращать свой потенциал; переориен-
тировать и структурировать свой потенциал; участво-
вать в интегральных процессах или сохранять свою 
самостоятельность любыми силами. В этих условиях, 
считаем на первое место выходят в процессах менед-
жмента высшей школы системы управления на осно-
ве регулирования конкурентоспособностью вуза и 
их региональных, межрегиональных, федеральных и 
международных образовательных систем. 

Таким образом, проведенное исследование 
основные тенденции высшего образования в Россий-
ской Федерации за 2000 – 2010 годы и проблемные 
ситуации (I-V) его развития ставят в качестве перво-
очередных вопросов вузовского менеджмента управ-
ление конкурентноспособностью высших учебных 

заведений как региональных и межрегиональных 
кластер-групп с обязательным выделение образова-
тельных лидеров как основы всех реструктуризаций. 
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Характерной чертой современных классиче-
ских и федеральных университетов является наличие 
широкого спектра направлений и программ подго-
товки, в том числе дополнительного педагогического 
образования. Университетская подготовка географа 
традиционно нацелена на развитие его методологиче-
ской компетентности в области географических наук. 
Присущее университетскому образованию обуче-
ние через исследование требует, чтобы все атрибуты 
научного познания присутствовали и в методической 
подготовке будущего преподавателя географии. Сту-
дентов необходимо учить специфике методов педаго-
гического познания, логике исследования в методике 
обучения географии. Изучение методологических 
основ общего географического образования позволя-
ет полнее осознать специфический вклад школьной 
географии в процесс формирования научного миро-
воззрения учащихся, уяснить особенности отражения 
в школьной географии основных компонентов совре-
менной географической культуры – географической 
картины мира, географического мышления, методов и 
языка географии, составляющих теоретическую осно-
ву географического образования. 

Фундаментальность общенаучной универси-
тетской подготовки и направленность современных 
педагогических технологий на развитие у студентов 

потребности в самостоятельном научном поиске, бла-
гоприятствуют формированию преподавателя-иссле-
дователя, способного выдвинуть гипотезу, проектиро-
вать и проводить эксперименты, анализировать соб-
ственный опыт и опыт коллег. 

Проблема формирования исследовательских 
умений и навыков как одного из факторов развития 
методологической компетентности студентов рас-
сматривалась в работах В. И. Андреева, С. И. Архан-
гельского, Ю. К. Бабанского, Е. В. Бережновой, 
В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, Н. В. Кузьми-
ной, В. А. Сластенина и др. Так, в публикациях нередко 
приводится высказывание С. И. Архангельского о том, 
что перед высшей школой стоит одна из важнейших 
задач – учить студентов мыслить и действовать мето-
дами и категориями науки, видеть свою область знаний 
и профессиональную деятельность глазами исследова-
теля [1]. В современных учебных пособиях для студен-
тов педвузов также подчеркивается острая потребность 
общеобразовательной школы в специалистах, облада-
ющих методологической культурой, не игнорирующих 
знание в области педагогических наук и способных 
эффективно использовать его в интересах практики. 

Среди необходимых и достаточных компонентов 
методологической культуры, обеспечивающих высо-
кий уровень профессиональной деятельности учите-
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ля и характеризующих его как творческую личность, 
исследователи называют умения проектировать и кон-
струировать учебно-воспитательный процесс, осозна-
вать, формулировать и творчески решать задачи, осу-
ществлять методическую рефлексию. При этом среди 
методических умений, направленных на повышение 
эффективности педагогической деятельности выделя-
ется ряд исследовательских умений: 

- видеть проблему и соотносить с ней фактиче-
ский материал; 

- представить проблему в конкретной педагоги-
ческой задаче;

- выдвинуть гипотезу и осуществить мысленный 
эксперимент: «что было бы, если …»; 

- ясно видеть несколько возможных путей реше-
ния задачи и мысленно выбрать наиболее эффектив-
ный из них;

- распределить решение задачи на шаги в опти-
мальной последовательности;

- анализировать процесс и результат решения 
задачи [2]. 

В этой связи включение исследовательской дея-
тельности в систему методической подготовки студен-
тов-географов следует рассматривать как метод при-
обретения знаний, навыков и умений, необходимых в 
профессиональной деятельности преподавателя гео-
графии, как важное средство развития его поисково-
творческих способностей, в том числе способности к 
критическому мышлению. 

В теории высшего профессионального образова-
ния критическое мышление определяется как специ-
фическая форма оценочной деятельности субъекта 
познания, направленная на выявление степени соот-
ветствия того или иного продукта принятым стандар-
там, включающая специфические процедуры и способ-
ствующая смысловому самоопределению субъекта по 
отношению к проявлениям окружающего мира и его 
продуктивному преобразованию. 

Среди главных целей формирования критиче-
ского мышления студентов современные исследовате-
ли называют расширение мыслительных компетенций 
для эффективного решения социальных, научных и 
практических проблем. При этом в качестве основных 
компонентов, обуславливающих критический стиль 
мышления, инвариантных по отношению к профилю 
обучения в высшей школе, выделяется ряд умений: 

- критически анализировать содержательные и 
логические аспекты внешней информации;

- выявлять в информации факты некритическо-
го соединения разнородных, внутренне не связанных и 
несовместимых идей;

- устанавливать степень соответствия различ-
ных утверждений принципу достаточного основания;

- устанавливать степень достаточности аргумен-
тов, приводимых в обоснование доказываемого тезиса;

- выявлять логические несообразности – «по- 
спешные обобщения», непроизвольную замену дока-
зываемого тезиса, использование одного и того же тер-
мина в различных значениях и т. д.;

- использовать антитезу для выявления истин-
ности приводимых утверждений;

- выявлять непроизвольные замены причин обо-
снования того или иного характера протекания явле-
ний тавтологичной интерпретацией, а также преуве-
личение роли непосредственно наблюдаемых фактов, 
приводимых в обоснование того или иного утвержде-
ния [4].

Названные инвариантные компоненты крити-
ческого стиля мышления требуют дополнения специ-
фическими компонентами, соответствующими кон-
кретному профилю обучения, в нашем случае – ком-
понентами методического мышления преподавателя 
географии. Интегрируя универсальные черты педа-
гогического и специфические признаки предметного 
географического мышления, методическое мышление 
преподавателя географии является одним из усло-
вий, определяющим формирование его методической 
компетентности. 

В структуре методической компетентности пре-
подавателя географии наряду с когнитивным, опе-
рационно-деятельностным, творческим, и мотиваци-
онно-ценностным компонентами выделяется исследо-
вательский компонент, включающий умения и навыки 
исследовательской деятельности в целях совершен-
ствования географического образования. В частности, 
владение методами научного исследования в методике 
обучения географии, умениями анализировать общие 
и частные проблемы школьной географии, органи-
зовывать и проводить педагогические исследования, 
способами обобщения и оформления результатов про-
веденного исследования, определения своего направ-
ление поиска в решении задач, стоящих перед кон-
кретным образовательным учреждением [6].

Особенности организации исследовательской 
деятельности студентов рассматриваются в ряде работ 
по проблемам методической подготовки преподавате-
лей школьных предметов (И. Л. Беленок, В. И. Вагано-
ва, В. И. Земцова, Е. А. Таможняя, И. И. Хинич и др.). 
В основе организации исследовательской деятельно-
сти студентов лежит характерный для обучения в выс-
шей школе принцип единства учебной и научной дея-
тельности (И. И. Кобыляцкий). В ее структуре выде-
ляют учебно-исследовательскую деятельность сту- 
дентов, направленную на овладение исследователь-
скими знаниями и умениями под руководством со 
стороны преподавателя и научно-исследовательскую 
деятельность студентов, связанную с исследованием 
учебно-воспитательного процесса и отличающуюся 
более самостоятельным выполнением заданий.

В целом в организации исследовательской дея-
тельности студентов выделяются два аспекта. Первый 
связан с вовлечением студентов в исследовательскую 
деятельность, формированием у них исследователь-
ских умений и навыков, второй – с подготовкой к руко-
водству исследовательской деятельностью школьни-
ков. В связи с этим основными задачами методической 
подготовки студентов к осуществлению исследова-
тельской деятельности являются: 

- формирование эмоционально-ценностного 
отношения к будущей педагогической деятельности 
и понимания социальной и личностной значимости 
исследовательской деятельности; 
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- выработка исследовательских умений на осно-
ве мыслительных операций репродуктивного, продук-
тивного и креативного типов;  

- усвоение знаний о содержании, формах и мето-
дах исследовательской работы учащихся; формирова-
ние умений руководить исследовательской деятельно-
стью школьников. 

В университетской системе методической под-
готовки включение студентов-географов в исследо-
вательскую деятельность реализуется в несколько 
этапов, на каждом из которых требуется осмысление 
конкретных объектов и отношений. Этап познания 
исследовательской работы, ее структуры и содержа-
ния реализуется в процессе организационной, кон-
структивной и контрольно-оценочной деятельности 
студентов при изучении общих вопросов теории и 
методики обучения географии. Этап выполнения 
отдельных методических заданий, включающих эле-
менты исследовательской деятельности – при изуче-
нии частных вопросов методики обучения географии. 
Этап самостоятельного конструирования заданий 
с элементами исследования – на занятиях по курсу 
«Научные основы школьных курсов географии» и 
спецкурсов по выбору, например, «Изучение совре-
менного опыта преподавания географии в общеобра-
зовательных учреждениях». Этап практического при-
менения методов исследования реализуется на педаго-
гической практике, при выполнении индивидуальных 
исследовательских заданий, например, по разработке 
фрагментов краеведческих программ, а также при под-
готовке выпускных квалификационных работ.

На каждом этапе процесс обучения исследова-
тельской деятельности организуется как последова-
тельность взаимосвязанных педагогических ситуаций. 
Содержание учебно-исследовательской деятельности 
студентов включает систему усложняющихся исследо-
вательских задач и заданий с нарастающей степенью 
самостоятельности их выполнения: исследовательские 
задачи и задания репродуктивного, алгоритмического, 
трансформированного и творческо-поискового уров-
ней, а также авторские проекты, выпускные квалифи-
кационные работы. Репродуктивные задачи решают-
ся по программе выполнения элементарных шагов с 
указанием условий их применения. Алгоритмические 
задачи выполняются по алгоритму, заданному в виде 
правила, которое при решении необходимо развернуть 
в программу действий. При решении такой задачи 
используются и действия неалгоритмического, проб-
лемного характера. В трансформированных задачах 
известные знания применяются в новых ситуациях. 
При этом ве дущую роль играют эвристические при-
емы. Основой решения творческо-поисковых задач 
является сочетание логического анализа и интуиции.

На начальном этапе, когда идет накопление зна-
ний, выполняются в основном репродуктивные зада-
ния. К когнитивным заданиям репродуктивного типа 
можно отнести, например, следующее задание: «Изу-
чите одну из педагогических технологий обучения гео-
графии и составьте ее аннотацию по предлагаемому 
алгоритму: автор, основные идеи, положения, приемы 

реализации, условия использования». На втором этапе 
задание усложняется: «Составьте тематическое плани-
рование одного из разделов школьной программы по 
географии. Продумайте, на каких уроках и как можно 
применить изученную технологию». На следующем 
этапе задание по изучению педагогических техноло-
гий может быть творческим и состоять в проектирова-
нии конкретного урока с использованием рассматри-
ваемой технологии, ее демонстрации во фрагментах 
урока и их анализе. Такие взаимосвязанные задания 
могут перерастать в авторские проекты, которые впо-
следствии защищаются в выпускной квалификацион-
ной работе. 

Учебно-исследовательскую деятельность сти-
мулирует обучение, построенное на базе применения 
эвристических, исследовательских заданий. Выпол-
нение заданий и решение задач поискового характера 
составляет основную часть разработанной нами систе-
мы методической подготовки преподавателя геогра-
фии. Главная дидактическая функция исследователь-
ских заданий состоит в организации учебно-поисковой 
деятельности, имеющей структуру исследования. 
Структура учебно-исследовательского задания стро-
ится адекватно логике методического исследования и 
включает вопросы и указания, связанные с формиро-
ванием у студентов исследовательских умений. 

Выполняя исследовательские задания, студенты 
постепенно овладевают отдельными этапами научного 
познания проблем школьной географии: выбор темы 
и обоснование ее актуальности; постановка пробле-
мы; выдвижение гипотезы; определение целей и задач 
исследования; выбор теоретических и эмпирических 
методов научного исследования; подготовка и прове-
дение эксперимента; контроль; введение коррективов 
в ход исследования; формулировка выводов, показ 
практической значимости. К таким заданиям, в частно-
сти, можно отнести следующее: «Разработайте анкеты 
для определения познавательной мотивации изучения 
географии учащимися 6-9 классов. Проведите анкети-
рование в базовых школах педагогической практики. 
Сделайте письменный отчет и вывод. Используйте 
полученные результаты в учебно-воспитательном про- 
цессе в период педагогической практики». Выпол-
нение заданий подобного типа может перерастать в 
выпускные квалификационные работы. 

Включение в содержание методической подго-
товки системы усложняющихся заданий разного уров-
ня формирует у студентов исследовательский стиль 
мышления, развивает гибкость ума, самостоятель-
ность, широту и глубину мышления, его критичность. 
При этом следует учитывать, что процесс развития 
способностей к научно-исследовательской деятель-
ности требует использования межпредметного потен-
циала психолого-педагогических и географических 
дисциплин, педагогической практики, а также согла-
сованного межпредметного взаимодействия универ-
ситетских преподавателей. 

Среди технологий, способствующих эффек-
тивному включению студентов в исследовательскую 
деятельность, наряду с технологией проблемного обу-
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чения, проектной, информационными и рядом других 
технологий, в вузовской практике находит свое приме-
нение и технология развития критического мышления.

На начальных стадиях формирования у студен-
тов критического мышления в современных исследо-
ваниях предлагается развивать умения выявлять логи-
ческие ошибки в оценке явлений, поведения; критиче-
ски мыслить в специально организованных учебных 
ситуациях; применять умение критически мыслить в 
различных научных областях, практической деятель-
ности и общественной жизни. В дальнейшем у студен-
тов, получивших более разносторонний запас знаний 
и некоторый социальный опыт, формируются интегра-
тивные мыслительные компетенции на основе логиче-
ского, проблемного, критического мышления [7]. 

Весьма эффективным, на наш взгляд, технологи-
ческим приемом формирования критического мышле-
ния является представление студентам своеобразного 
«эталона» критического мышления путем организа-
ции решения специальных задач. Специальные типы 
таких задач разработаны В. А. Попковым и А. В. Кор-
жуевым на основе введения критериев критической 
насыщенности и критической корректности представ-
ляемой студентам учебной информации: 

- в процессе занятия создается такая ситуация, 
когда «из неверной изначально посылки путем кор-
ректных логических суждений получается новый 
вывод, явно противоречащий имеющимся у студентов 
знаниям». Предлагается найти причину этого несоот- 
ветствия;

- создается ситуация, в которой из «первона-
чально справедливого суждения путем некорректных 
логических операций получается абсурдный вывод». 
Причину предлагается выяснить; 

- правильный результат специально «крити-
чески» осмысливается таким образом, что его пра-
вильность оказывается сомнительной (критическое 
осмысление проводится некорректно). Дальнейшее 
рассуждение предлагается студентам провести само-
стоятельно [5, с. 98]. 

Объектами критического осмысления в процес-
се методической подготовки преподавателя географии 
к исследовательской деятельности могут являться 
глобальные образовательные конструкты (концеп-
ции и проекты стандартов общего географическо-
го образования), нормативные документы (учебные 
программы, учебники, пособия и руководства, мето-
ды их использования в образовательном процессе), а 
также конкретные методические разработки (отдель-
ных уроков географии и фрагментов учебных заня-
тий, использования различных приемов организации 
познавательной деятельности учащихся и их учебно-
исследовательской работы). 

Так, при изучении примерной программы по гео-
графии для старшей школы, в основе которой лежит 
курс географии мира, внимание студентов обращается 
на универсальный характер содержания данной про-
граммы и существующие рекомендации для учителя 
о необходимости дополнения всех ее разделов россий-
ской тематикой. В этой связи студентам предлагается 

задание по отбору наиболее актуального географиче-
ского материала о России для его включения в содер-
жание одного из конкретных разделов курса. При этом, 
учитывая временные рамки изучения школьного кур-
са географии, объем материала ограничивается одной 
печатной страницей. Данное ограничение уже на этапе 
поиска и выбора материалов обуславливает необходи-
мость критического осмысления студентами содержа-
ния конкретной информации, проведения сравнитель-
ного анализа актуальности различных сведений. 

При анализе результатов выполненного задания 
требуется фиксация той части задания и мнения сту-
дента, которые противоречат или просто отличаются 
от мнения, знаний или опыта преподавателя по рас-
сматриваемой проблеме. Далее преподаватель с помо-
щью вопросов, заданий и других средств помогает сту-
денту достроить его первичный образовательный про-
дукт до более аргументированного состояния, вместе 
с ним заинтересованно оформляет его, выступая кон-
сультантом, экспертом и даже соавтором. Включение 
преподавателя в инновационную для него и студента 
деятельность обеспечивает их сотрудничество и разви-
тие, дает возможность остальным студентам соотнести 
результат своей деятельности с тем, который выделил 
и зафиксировал преподаватель, присоединиться к 
нему либо выступить оппонентом. 

Таким образом, «критический» тип обучения 
предполагает сопровождающую позицию преподава-
теля по отношению к студенческой деятельности, обе-
спечивая студентам возможность выбора пути реше-
ния образовательных задач и продвижения по нему в 
соответствии со своими особенностями. 

Достаточно распространенной моделью раз-
вития критического мышления является технология 
«Развитие критического мышления через чтение и 
письмо» (РКМЧП), интегрирующая наработки мно-
гих технологий и обеспечивающая развитие мышле-
ния, формирование коммуникативных способностей, 
выработку умения самостоятельной работы. Техноло-
гия РКМЧП разработана в середине 1990-х годов аме-
риканскими преподавателями (Дж. Стилл, К. Мере-
дит, Д. Огл, Ч. Темпл, С. Уолтер) с учетом мирового 
опыта психолого-педаго гической науки, в том числе 
российской. В конце 1990-х годов эта технология ста-
ла осваиваться российскими учителями и вузовскими 
преподавателями. 

Базовая модель технологии РКМЧП включает 
три этапа (вызов, осмысление и рефлексия) и позволя-
ет помочь студентам самим определять цели изучения 
конкретного материала, осуществлять активный поиск 
информации и размышлять о том, что они узнали.  
В данной технологии широко используется графиче-
ская организация материала (схемы, графики, табли-
цы), применяемая, в частности, как средство соотнесе-
ния основных дидактических понятий, способов реше-
ния методических задач и результатов обучения [3]. 

На этапе вызова из памяти студентов «вызыва-
ются», актуализируются имеющиеся знания и пред-
ставления о методических особенностях изучения 
географических объектов и процессов. При этом фор-
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мируется мотивация к получению знаний, определя-
ются цели рассмотрения темы, создаются условия для 
совершенствования навыков общения. Этап осмысле-
ния предполагает ввод новой информации, ее система-
тизацию и соотнесение с уже имеющейся. Происходит 
формирование новой позиции по отношению к ранее 
усвоенной информации. Этап рефлексии – творческое 
развитие, осознание уже обретенной информации. 
Студенты закрепляют новые знания и перестраива-
ют первичные представления, чтобы включить в них 
новые понятия. Происходит «присвоение» нового зна-
ния и формирование на его основе собственного аргу-
ментированного представления об изучаемом объекте. 
Сущность данного этапа определяется анализом соб-
ственных мыслительных операций. 

Достаточно успешно технология РКМЧП при-
меняется при изучении основных тем курса «Мето-
дика преподавания географии». В частности, при зна-
комстве с моделированием авторских школьных про-
грамм по географии (базового, профильного, углуб- 
ленного уровня, элективных, факультативных, в том 
числе краеведческих курсов) студентам предлагается 
оценить одну из программ, разработанных учителями 
географии из различных регионов страны и представ-
ленных на Интернет-сайтах методических сообществ. 

На этапе вызова, исходя из уже полученных 
знаний по теме «Цели, содержание и структура базо-
вого географического образования», студентам пред-
лагается вспомнить, обобщить и записать сведения об 
основных критериях - обязательных структурных ком-
понентах школьных программ. На этой стадии исполь-
зуются такие дидактические приемы, как свободное 
письменное задание, группировка сведений по кла-
стерам, проблемные вопросы, мозговая атака. Работа 
ведется как индивидуально, так и в парах или группах. 
Предложенные студентами критерии записываются, 
выслушиваются, обсуждаются и обобщаются. 

На этапе осмысления студенты анализируют 
текст реально существующей авторской программы 
на предмет ее соответствия выделенным критериям.  
В частности раздается текст авторской образова-
тельной программы элективного курса по географии 
«Народы мира», размещенной на интернет-сайте 
Северного административного округа г. Москвы. На 
данной стадии используются такие методы активно-
го чтения, как инсерт (маркировка на полях текста 
известной, неизвестной, спорной и непонятной инфор-
мации), ведения записей в дневниках. Работа может 
осуществляться и индивидуально, и в группах. Текст 
читается, оценивается, результаты анализа обсужда-
ются. Причем обмену мнениями обязательно должен 
предшествовать индивидуальный анализ текста. 

Для письменного отражения результатов кри-
тического мышления ведется достаточно простой 
дневник, состоящий из трех колонок: в первой кратко 
отражается выделенный в тексте элемент содержания, 
во второй – оценка степени его соответствия собствен-
ным представлениям о критериях авторской програм-
мы, согласно маркировке, сделанной на полях текста. 

На этапе рефлексии используются приемы уста-
новления причинно-следственных связей между бло-
ками информации, возвращения к ключевым терми-
нам и маркировке текста, организации круглых столов 
и дискуссий. Для обеспечения когнитивной состав-
ляющей методической компетентности в области 
составления авторских программ до сведения студен-
тов доводятся современные требования к структуре и 
содержанию основных компонентов авторских про-
грамм по географии. После чего студенты повторно 
анализируют предложенный им текст авторской про-
граммы, а результаты его новой оценки, основанной на 
сообщенных им критериях, заносят в третью колонку 
своего дневника. 

В последующей дискуссии осуществляется ана-
лиз текста, сопоставление различных точек зрения на 
полноту и достаточность отражения в программе необхо-
димых компонентов. Одновременно происходит поиск 
ответов на вопросы, интересующие студентов, сравне-
ние ранее известных им и вновь предложенных компо-
нентов содержания программ. Формулируются и запи-
сываются предложения о целесообразности дополнения 
содержания программы конкретными компонентами. 
Именно на этапе обсуждения и самоанализа результата 
выполнения задания в наибольшей мере проявляется и 
развивается критическое мышление студентов. 

Таковы некоторые аспекты методической подго-
товки студентов-географов к исследовательской дея-
тельности в области школьной географии. Использо-
вание технологии развития критического мышления 
позволяет не только существенно повысить мотива-
цию к исследовательской работе в методике обучения 
географии, но и развивать обстановку творческого 
сотрудничества, обеспечивающую реальное развитие у 
студентов компонентов критического мышления, фор-
мирование опыта исследовательской деятельности 
как ведущего компонента методологической культуры 
преподавателя географии. В целом, развитие критиче-
ского мышления позволяет в процессе методической 
подготовки студентов формировать как исследова-
тельские, так и ценностно-смысловые, информацион-
ные, коммуникативные и ряд других компетенций. 
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Как известно, творческий, продуктивный про-
цесс в любой области интеллектуальной деятельно-
сти – это многогранный, феноменально сложный 
процесс, содержащий множество составляющих; он 
сопряжен с высоким напряжением всех духовных сил 
человека, требует интенсивной умственной деятельно-
сти и воображения, концентрации внимания, волево-
го напряжения, мобилизации всех знаний и опыта на 
решение проблемы. Но не всякую интеллектуальную 
деятельность можно назвать творческой. Умствен-
ный труд может быть и механическим, с однообраз-
но повторяющимися операциями, в основе которых 
лежат алгоритмы. 

Математика всегда считалась и считается до сих 
пор основным «полигоном» интеллектуального раз-
вития человека. Не только исторически, но и генети-
чески (для отдельного человека) математическая, в 
особенности геометрическая, деятельность является 
первичным видом интеллектуальной деятельности, 
которой человеку приходится заниматься практиче-
ски с рождения, манипулируя с предметами окружа-

ющей действительности. Именно целенаправленный 
процесс обучения математике создает наибольшую 
возможность обучения учащихся обобщению, ана-
логии, сравнению, систематизации, классификации, 
противопоставлению, как приемам мыслительной 
деятельности, обладающим широкой способностью 
к переносу на смежные научные области и реальную 
жизнедеятельность.

Выясним, какие же компоненты мышления наи-
более характерны для математической деятельности, 
представляя его глубинную «сущностную» характе- 
ристику.

В работах В. А. Крутецкого [1] глубоко исследо-
ван процесс развития математических способностей 
учащихся, выявлена структура математических спо-
собностей школьников, намечены пути их формирова-
ния. В основу такого формирования В. А. Крутецкий 
кладет не запоминание учеником информации, кото-
рой снабжает их учитель, а активное участие в про-
цессе ее приобретения, самостоятельный поиск, посте-
пенно приводящий к формированию способности к 



�	������	�
�	���
�

1075

самообучению и саморазвитию. Другими словами, 
развитие активности в умственной деятельности про-
исходит в результате перехода ученика от действий, 
совершаемых по заданию учителя, к самостоятельным 
действиям, включающим в себя постановку субъек-
тивно творческих проблем и их разрешение [1, с. 84].  
В результате происходит формирование интеллекту-
альных способностей, в значительной мере носящих 
творческий характер. Наличие этих способностей 
предполагает возможность индивида решать такие 
задачи, способы, средства и результаты решения кото-
рых не имеются в прошлом опыте, а выбраны впервые 
при существенной перестройке этого опыта.

В числе ведущих компонентов мышления, лежа-
щих в основе математической деятельности, отече-
ственные психологи, в первую очередь, выделяют спо-
собность к быстрому и широкому обобщению матема-
тических объектов, отношений и действий, способность 
к обратимости мыслительного процесса при развер-
нутом рассуждении (широта мышления), а также спо-
собность к целесообразному варьированиию способов 
действия быстрой и свободной перестройке направлен-
ности мыслительного процесса (гибкость мышления). 

В. А. Крутецкий отмечает, что гибкость ума 
выражается в свободе мысли от сковывающего влия-
ния закрепленных в прошлом опыте приемов и спо-
собов решения задач, в умении быстро менять свои 
действия при изменении обстановки [1]. Гибкость 
отвечает варьирующимся условиям исследуемых 
ситуаций в усовершенствовании своей деятельности, 
в поисках оптимальных путей решения проблемы. Ее 
противоположность – инертность ума, выражающаяся 
в склонности к шаблону, привычному ходу мысли, в 
трудности переключения от одной системы действий к 
другой, в упорном повторении используемого способа, 
несмотря на то, что он ведет к ошибочному решению.

Широта мышления в настоящее время пони-
мается как способность к формированию обобщен-
ных способов действий, имеющих широкий диапазон 
переноса и применения к частным, нетипичным слу-
чаям; умение охватить проблему в целом, не упуская 
при этом имеющих значение деталей, обобщить проб-
лему, расширить область приложения результатов, 
полученных в результате ее разрешения. Поэтому 
широту мышления часто называют обобщенностью 
мышления. 

Как своеобразное переосмысление указанных 
характеристик мышления можно рассматривать иссле-
дования известного психолога М. А. Холодной [2].  
Особое место в них занимает толерантность мышле-
ния, которая тесно связана с преодолением стереоти-
пов. Стереотипы – удобный способ классификации и 
систематизации материала, способ сделать окружаю-
щий нас мир более доступным пониманию. Количе-
ство и качество стереотипов зависят от личного опыта; 
они проявляются при взаимодействии учащихся с раз-
личиями по полу, возрасту, национальности, религии, 
культурному уровню. Можно сказать, что стереотипы 
облегчают восприятие человеком стабильных струк-
тур окружающего мира. И только в динамических по 

самой своей природе процессах творчества и, в част-
ности, при решении математических задач поискового 
характера стереотипы становятся препятствием: они 
закрепощают мышление, создают тенденциозность, 
консерватизм в решении новых задач, заставляют его 
двигаться по проторенным путям, не приводящим к 
правильному решению. Рутина привычного мышления 
приводит к тому, что явления, идущие вразрез с уста-
новившимися у человека представлениями о долж-
ном, просто не принимаются в расчет, игнорируются. 
Ученик «закрывается»: перестает быть восприимчив к 
неожиданному, теряет способность к творчеству. 

Необходимость искать практические подходы 
к решению проблемы развития творческих качеств 
мышления, толерантности ни у кого не вызывает 
сомнения. Остается лишь вопрос – как это осуще-
ствить практически?

В любой предметной сфере мышления и дея-
тельности можно различить, с одной стороны, нормы 
постановки предметных задач и их решения, и, с дру-
гой – основания и возможности предмета в целом. 
При этом целостность и полнота мышления возмож-
ны лишь тогда, когда удерживаются оба слоя, то есть 
когда одновременно с постановкой и решением задач 
воспроизводится возможность иного видения, иного 
предмета, иного отношения к объекту мышления. Гиб-
кое сознание позволяет понять, что мир меняется, и 
что каждый должен меняться вместе с ним, – не суще-
ствует неизменно правильных представлений, как в 
науке, так и в жизни. 

Подобное мышление, как указывается в много-
численной психолого-педагогической и методической 
литературе, остается пока за пределами, как массово-
го школьного образования, так и наиболее популяр-
ных педагогических инноваций. Это чревато тем, что 
действительные формы и нормы учебной работы в 
их полноте, включающей и выстраивание предмета, и 
движения в предмете, остаются закрытыми для уча-
щихся. У большинства учащихся слабо сформирова-
на направленность к альтернативному мышлению, 
они с трудом переключаются на новые, непривычные 
для них способы действий, а изученные ими различ-
ные методы и приемы математической деятельности 
зачастую представлены в их сознании в изолирован-
ном, обособленном виде без достаточного соотнесения 
друг с другом. Об этом свидетельствуют литературные 
данные, беседы с учителями, результаты письменных 
работ и устных опросов, проведенных нами в ходе кон-
статирующего эксперимента, а также личные наблюде-
ния за ходом преподавания в ряде пензенских школ.

Для того, чтобы обеспечить формирование толе-
рантности мышления в учебном процессе, необходимо 
чтобы он естественным образом втягивал в себя уче-
ника и учителя, как в «нечто странное, но интересное». 
Такими, например, могут быть проекты построения 
потенциально «возможных миров». «Возможным 
миром» может быть «физический мир», «мир языка», 
«внутренний мир человека», «мир, в котором измене-
но одно из свойств пространства» и т. д. Погружение 
в этот мир позволяет «посмотреть извне» на реальное 



1076

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

пространство, соответствующее той или иной пред-
метной парадигме. 

Весьма показательным примером в данном пла-
не может быть открытие неевклидовой геометрии 
Н. И. Лобачевским, когда сознательное изменение 
аксиоматики, по сути, привело к новому восприятию 
окружающего нас пространства. Соответственно акту-
ализация такого восприятия на элективных занятиях 
в школе вполне естественно могла бы послужить сред-
ством развития толерантного мышления старшекласс-
ников. При этом необходимо, чтобы рассматриваемые 
в рамках того или иного предметного тезауруса проб-
лемы были, с одной стороны, интересны для старше-
классников, а с другой – входили в противоречие с 
образом мыслей ребенка для того, чтобы побудить его 
к действительному мышлению, а не к работе в привыч-
ных схемах, представлениях. 

Приведем небольшой пример: возьмем две пря-
мые m и l , пересекающиеся под некоторым острым 
углом J (рис. 1). Доказать, что прямую m можно спро-
ектировать ортогонально на прямую l в виде некоторо-
го конечного отрезка.

Действительно, для данного угла J найдется 
отрезок х=SA=SB, такой, что через точки А и В можно 
провести две прямые, n и p, параллельные прямой m 
в направлениях соответственно Вn и Ар и перпенди-
кулярные прямой l (что следует из определения угла 

параллельности). Следовательно, прямая m проекти-
руется на прямую l в виде отрезка АВ.

j� k�i�
5�

.�

J�

J

+�A�

Рис. 1

Неожиданность данного факта с точки зрения 
привычной для нас евклидовой геометрии, с одной сто-
роны, вызывает неподдельный интерес школьников, а, с 
другой – приучают к потенциальной возможности суще-
ствования альтернативных познавательных позиций.

Рассматриваемые качества мышления, обеспе-
чивающие эффективность протекания поисковых про-
цессов и составляющие, по нашему мнению, «ядро» 
развивающего потенциала школьного учебного содер-
жания в компактном виде представлены в виде следу-
ющей модели (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель «ядра» развивающего потенциала школьного учебного содержания
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В соответствии с предлагаемой схемой, разви-
тие интеллектуальных способностей учащихся обе-
спечивается, с одной стороны, характером совместной 
учебно-познавательной деятельности всех участников 
учебного процесса, имеющей самостоятельный, внут-
ренне обусловленный, творческий характер, а с дру-
гой – наличием в когнитивно-идентификационном 
фонде учащегося опыта применения таких мыслитель-
ных приемов, как аналогия, сравнение, обобщение, 
систематизация, классификация, противопоставле-
ние. В результате целенаправленного обучения мыш-
ление должно приобрести качества обобщенности, 
вариативности, гибкости, широты, альтернативности, 
толерантности. 

Большую роль в формировании указанных 
качеств могут сыграть элективные курсы развиваю-
щей направленности, содержание которых должно 
предусматривать: разрушение сложившихся стерео-
типов мышления; развитие способности варьировать 
свои действия при изменении ситуации; ознакомление 
с разнообразными способами решения математиче-
ских задач; выявление различных решений в зависи-
мости от характера деятельности. В рамках таких кур-
сов ведущее место должны занимать такие виды взаи-
модействия учителя и учеников, при которых, с одной 
стороны, школьники постепенно вводятся в ситуацию 
свободного выбора направления поисковой работы, 
а, с другой – обеспечивается целенаправленное при-
влечение к анализу решения задач схем логических 

рассуждений и эвристических процедур, уже частич-
но освоенных старшеклассниками при решении задач 
базового математического курса. Большое место среди 
этих методов занимают, в частности, выделение опор-
ных знаний из базового курса, эвристическая беседа, 
«мозговой штурм», самостоятельная работа пролонги-
рованного характера, исследовательские проекты уче-
ников и так далее. 

Конкретные методические решения, направлен-
ные на формирование интеллектуальной толерантно-
сти школьников в рамках элективного курса «Неев-
клидовы геометрии» рассмотрены нами в пособии [3].
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Формирование коммуникативной компетент-
ности учащихся старших профильных классов, выби-
рающих профессию врача, диктует необходимость 
создания в процессе образования условий для осу-
ществления успешной осмысленной коммуникатив-
ной деятельности, в которой учащийся приобретал бы 
опыт реализации коммуникативных умений, рефлек-
сии, корректировки своего коммуникативного пове-
дения. Это предполагает необходимость включения в 
традиционный учебный процесс типов деятельности, 
адекватных задачам формирования способности к 
накоплению опыта, практическому действию, про-
ектированию учебно-практических ситуаций. Таким 
типом деятельности может выступать учебная прак-
тика. Учебная практика – одна из важнейших состав-
ляющих профильного обучения, помогает старше-
классникам практически попробовать свои силы в 
выбранной профессии, оказаться в непосредственном 
производственном окружении, научиться применять 
теоретические знания, умения, опыт в профессиональ-
ной деятельности. Учебная практика является услови-
ем накопления опыта проявления коммуникативных 
взаимодействий, интегрирующей в себя на уровне 
поведения и деятельности все проявления коммуника-
тивной компетентности. 

Выделяются различные виды учебных практик 
при организации профильного обучения: социальные, 

производственные, академические, полевые [1 с. 205].  
Для учащихся 10-х, 11-х профильных классов ес- 
тественнонаучного направления МОУ лицея № 8  
г. Нижнего Новгорода было предложено прохождение 
социальной практики: медицинской «Основы кли-
нической подготовки», которая проводилась на базе 
Городской клинической больницы № 5 и социально-
педагогической «Твори добро» – предусматривающей 
работу с различными социальными группами населе-
ния, в частности с детьми из детских домов. 

В процессе прохождения медицинской практики 
учащиеся изучали основные обязанности медицинско-
го персонала, обучались основным навыкам оказания 
неотложной медицинской помощи, а также учились 
ухаживать за больными. Основные задачи медицин-
ской практики, которая проводилась на базе городской 
клинической больницы включают: знакомство с нрав-
ственно-этическими нормами и содержанием про-
фессиональной деятельности; развитие личностных 
качеств, необходимых будущему медицинскому работ-
нику; знакомство с основными типами медучрежде-
ний, где оказывается медицинская помощь; развитие 
первоначальных навыков профессиональной рефлек-
сии. На протяжении учебного года каждый учащийся 
становился младшим сотрудником отделения боль-
ницы и в меру своих знаний и подготовки выполнял 
требуемый объем работы, следуя внутреннему рас-
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порядку лечебного учреждения. Программа практи-
ки рассчитана на два учебных года, предусматривала  
140 учебных часов, занятия проводились 1 раз в неде-
лю по расписанию, согласованному с администрацией 
лицея и медицинского учреждения. Такая програм-
ма дает возможность, с одной стороны, определиться 

старшеклассникам в будущей профессии. С другой, 
способствует развитию у них коммуникативных навы-
ков, умений строить взаимоотношения в будущей 
профессиональной деятельности, обеспечивая владе-
ние инструментарием индивидуальной и групповой 
коммуникации.

Таблица 1
Основные направления деятельности на учебных практиках

Медицинская практика 
«Основы клинической подготовки»

Социально-педагогическая практика 
«Твори добро»

1. Знакомство с деятельностью представителей различных 
медицинских специальностей: посещение отделений боль-
ницы, присутствие на операциях, изучение требований к 
внутреннему режиму медицинского учреждения.

1. Знакомство с деятельностью социальных учреждений (детских 
домов, центра социальной реабилитации детей).

2. Уход за больными и пожилыми людьми. 2. Разработка программ социальной помощи.

3. Помощь медицинскому персоналу: подготовка перевя-
зочного материала, проведение простейших процедур и т. д.

3. Проведение мероприятий: праздники, акции валеологического 
направления, экскурсии для детей и школьников детских домов.

4. Работа в приемном покое: помощь в первичном приеме 
больных.

4. Оказание социальной помощи: организация досуга, быта, инди-
видуальная работа с детьми.

Если медицинская практика рассчитана в боль-
шей мере на профессиональное ориентирование уча-
щихся 10-11 классов, то социально-педагогическая 
практика была основана на добровольной помощи, 
желанием сделать добро окружающим, тем, кто осо-
бенно в этом нуждался. Подобная деятельность спо-
собствует формированию таких ценностей, как мило-
сердие, доброта, терпимость. Именно эти качества 
могут выступать духовно-нравственным ориентиром 
социального воспитания будущих медицинских работ-
ников. Русскоязычное слово «милосердие» состоит из 
корней «милость» и «сердце», и предполагает сердеч-
ное участие в жизни людей, нуждающихся в помощи. 
Именно сердечное участие может быть осуществлено 
посредством общения, т. к. предполагает не просто 
благотворительную помощь, но и понимание другого 
человека в последовательном своем выражении забот-
ливости, доброжелательности, поддержки. Таким 
образом, можно говорить, что милосердие – это реа-
лизация человека в общении. Нельзя быть милосерд-
ным и оставаться абсолютно замкнутой индивидуаль-
ностью. В общении, тем более в общении, творящем 
добро, личности объединяются в единое целое, в ответ 
на чужую боль отдается часть собственной души и 
сердца. Поэтому общение и добро являются ключевы-
ми понятиями для раскрытия смысла слова «милосер-
дие». Потребность в милосердии, помогающем пове-
дении, отзывчивости и бескорыстности формируется 
в актах помогающего поведения и повышает самоува-
жение и самооценку человека, позволяет ему пережить 
возвышенные чувства причастности к добрым делам и 
чувства глубокого человеческого сопереживания. 

Последовательное включение старшеклассни-
ков на практиках в социально-профессиональную 
общность медицинских работников, а также конструи-
рование пространства профессионально-нравствен-

ных проб в социальных учреждениях обеспечивает 
осознание необходимости нравственных требова-
ний к профессии, а также делает проявление добро-
ты, сострадания к другим, нуждающимся в помощи, 
в милосердии, осознанной, социально- и профес-
сионально- значимой нравственной потребностью 
будущих медицинских работников. Сознание долга, 
готовности помогать всем, нуждающимся в помощи, 
ставшее для будущего врача внутренним убеждением, 
велением сердца, поможет наладить контакт с боль-
ным, понять его состояние, мобилизовать его силы на 
преодоление недуга. Эта сложная структура морально-
го сознания будущего врача определяет формы нрав-
ственных межличностных отношений в медицине, 
осуществляющихся как через словесную форму, так и 
путем морального сопереживания, а так же формиру-
ет подход к медицинской профессии как к служению 
на благо людей, а не просто к определенному виду 
деятельности. 

Эффективность формирования коммуникатив-
ных умений, а также успешность реализации себя как 
субъекта общения связаны с общим развитием челове-
ка, в частности с его информированностью. В процессе 
прохождения практики в больнице старшеклассникам 
приходилось взаимодействовать с большим количе-
ством людей из разных социальных групп. Это были 
непосредственно сами больные, врачи различных 
медицинских специальностей, сестры, санитары, про-
фессорско-преподавательский состав Медицинской 
академии. В сумме общение с различными людьми 
обогащало учащихся широким кругом разнообразной 
информации, делая их участниками «обмена» между 
людьми, моделями поведения, типами деятельности, 
целями, мотивами. Таким образом, каждый учащий-
ся мог сам влиять на процесс развития своей лично-
сти, оценивая эффективность собственного участия в 
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общении с различными категориями людей, осознавая 
удовлетворенность или неудовлетворенность своим 
положением в системе общения, что в свою очередь 
оказывало влияние на формирование адекватных 
образов «Я», самооценок, уровня самопринятия.

Общение с врачами, которые представляют рефе-
рентные группы учащихся, стабилизировало усвоение 
норм и образцов поведения в общении. Нормы регу-
лируют процесс общения, определяя, о чем, где, как 
и с кем можно, позволительно или нужно общаться. 
Также в процессе общения с окружающими людьми 
школьники практически узнают и усваивают самый 
широкий спектр норм, регулирующих жизнь человека 
в обществе. Важное значение для формирования инди-
видуальных норм человека имеет то, как те или иные 
нормы оценивают наиболее значимые лица. В процес-
се общения с ними складываются взгляды, представ-
ления, нормы в одних случаях вследствие идентифи-
кации себя с конкретным значимым лицом. Поэтому 
учащимся были предложены задания–наблюдения. 
Например, им предлагалось провести наблюдение 
за врачом в профессионально организованной среде  
(во время осмотра, консультации, беседы с больными). 
В процессе наблюдения важно получить факты пове-
дения, речи, деятельности врача, которые говорили 
бы о его профессионализме. Результаты наблюдения 
обобщались в индивидуальной характеристике врача, 
которая освещала такие вопросы: личностные каче-
ства этого человека; первоначальное мнение об этом 
специалисте, изменилось ли оно в процессе наблю-
дения; испытывали ли больные затруднения в обще-
нии с этим врачом; был психологический комфорт в 
ситуации общения и за счет чего он достигался или не 
достигался; что вам может дать подобное наблюдение 
как будущему работнику медицинской сферы. Наблю-
дая и анализируя различные ситуации межличност-
ного общения старшеклассники учились выделять и 
различать особенности невербальных и вербальных 
реакций человека, вычленяя причины и следствия 
этих реакций, что способствовало, с одной стороны, 
формированию коммуникативной компетентности, а с 
другой усвоению социального опыта.

Работа медицинского работника предполагает 
общение с людьми в трудных ситуациях, когда человек 
нуждается в помощи. Поэтому для учащихся необхо-
димо было научиться взаимодействовать с больными, 
учитывая их внутреннее состояние в каждой конкрет-
ной ситуации, что способствовало развитию эмпатии, 
как способности эмоционально отзываться на пережи-
вания других людей, проникать в их внутренний мир, 
понимать их переживания, мысли, чувства. Соответ-
ственно перед старшеклассниками стояла задача необ-
ходимости поиска адекватного выражения эмоцио-
нального состояния, следования морально-этическим 
нормам, участия. Общаясь с самими больными на 
практике, учащиеся старались оказать поддержку: 
выслушать, постараться понять, сказать доброе сло-
во, посочувствовать и т. д. Также в процессе общения 
с больными старшеклассники учились устанавливать 

межличностные контакты в конкретной ситуации, 
создавать ситуацию сотрудничества или общения с 
определенными людьми, находить темы для разгово-
ра в различных ситуациях, выбирая способы взаимо-
действия. Отметим, что это очень ценный опыт для 
будущего специалиста, т. к. профессия врача невоз-
можна без проявления милосердия, эмпатии, развитой 
эмоциональной чувствительности к психическим про-
явлениям других людей, их стремлениям, ценностям, 
целям.

Таким образом, входя в профессиональную общ-
ность, старшеклассники как бы проигрывали опреде-
ленную социальную роль или ее фрагмент. Этот про-
цесс в синтезе позволяет более эффективно адаптиро-
ваться к нормам общения во взрослом мире. Учащиеся 
получают большое  количество информации, в том 
числе о будущей профессии, усваивают определенные 
нормы и образцы поведения, приобретают опыт реа-
гирования на различные жизненные ситуации, выра-
батывают линию поведения в нерегламентированных 
ситуациях, реализуют свое поведение, которое с одной 
стороны, определяется воспитательными влияниями 
и воздействиями, а с другой, – корректируется свое-
образной ситуацией общения, закрепляясь в их инди-
видуальном опыте. Подобная практика формирует 
навыки социальных контактов в процессе деятельно-
сти, что является крайне важным в процессе подго-
товки учащихся ко взрослой жизни и является неотъ- 
емлемой частью формирования коммуникативной 
компетентности. 

Социальная практика «Твори добро», местом 
проведения которой стали детские дома и детский 
областной онкологический центр, предполагала соци-
ально-ориентированную форму общения. Старше-
классники ухаживали за больными детьми, проводили 
экскурсии для детей из детских домов, организовы-
вали мероприятия, посвященные здоровому образу 
жизни (проект «Новогодние елки», Дни здоровья, на 
которых учащиеся рассказывали о пользе и вреде раз-
личных продуктов питания, акция о вреде курения,  
программа ко Дню защиты детей с участием самих 
воспитанников детских домов). При этом создавались 
действительные условия для признания старшекласс-
ников как социально значимых лиц. Речь идет не о 
подражании взрослым, а о приобщении к их делам и 
отношениям, появлении чувства социальной ответ-
ственности как возможность и необходимость отве-
чать за себя и других на уровне взрослого человека. 
В процессе такой деятельности совершенствовались 
организаторские умения, умения работать в коман-
де, проектировочные, владение которыми обеспечи-
вает способность проектировать социальную работу, 
выбирать технологии, приемлемые и результатив-
ные в организационной деятельности. Также между 
участниками деятельности возникала система связей, 
основанная на распределение ролей в ее реализации. 
Такая организация дает возможность каждому найти 
удовлетворяющую его индивидуальную позицию и 
попробовать себя в разных ролях. Возникающие при 
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этом информационные потоки приводят к суммации 
индивидуальных возможностей и взаимообогащению 
участников деятельности.

Подводя итог, отметим, что определяя учебную 
практику как «процесс овладения различными видами 
профессиональной деятельности, в котором предна-
меренно создаются условия для самопознания, само-
определения учащихся в различных социально-про-
фессиональных ролях и формируется потребность 
самосовершенствования в профессиональной дея-
тельности» [1 c.201], можно утверждать, что учебная 
практика позволяет подойти к решению актуальной 

проблемы формирования коммуникативной компе-
тентности – самостоятельного практического приме-
нения учащимися полученных в ходе обучения тео-
ретических знаний, их присвоения, введения в актив 
применяемых коммуникативных техник. 
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Современные реалии – убыстряющийся темп 
общественной жизни и научно-технического прогрес-
са, противоречивая экономическая и политическая 
ситуация, сложные экологические и социально-психо-
логические факторы – требуют от человека высокой 
степени интеллектуальной и психологической адап-
тации. Развить такие когнитивные и психологические 
навыки, которые помогли бы индивиду достичь успеха 
в современной жизни и при этом сохранить высокий 
уровень внутренней гармонии, возможно лишь при 
условии построения целостного воспитательно-педа-
гогического процесса, в который индивид был бы 
интегрирован с раннего детства и до достижения юно-
шеского возраста. 

В этой связи роль школы в становлении совре-
менной личности трудно переоценить – ведь именно 
там человек проходит основные этапы физического и 
психологического взросления. В свете этого повыша-
ются и требования к организации работы образова-
тельного учреждения, её качеству. Сегодня образова-
тельный процесс в школе должен быть направлен на 
то, чтобы научить человека адекватно реагировать на 
вызовы современной жизни, успешно решать возни-
кающие перед ним задачи. 

Советская педагогическая модель – при всем 
том, что она обладала целым рядом достоинств – была 
все же ориентирована на передачу знаний и идеоло-

гических догм в основном без ориентации на их при-
менимость в практической действительности (соб-
ственно, кризис советской педагогической системы 
начал проявляться еще с начала восьмидесятых годов 
ХХ в., когда острые политические и социально-эко-
номические противоречия, разъедающие советское 
общество и волнующие в не меньшей степени и моло-
дое поколение, совершенно игнорировались школь-
ной программой, продолжавшей транслировать некие 
«идеальные» модели, уже «не работающие» в реальной 
жизни). С сожалением приходится констатировать, 
что и через двадцать с лишним лет после падения ком-
мунистического режима положение в отечественной 
педагогике не слишком изменилось в лучшую сторону: 
при том, что назрел целый ряд новых проблем, старые 
трудности и противоречия до сих пор во многом не 
преодолены. 

В условиях, когда молодое поколение подверга-
ется целому комплексу рисков – распространение нар-
комании и алкоголизма, асоциальные модели поведе-
ния и ложные нравственные ценности, транслируемые 
через СМИ, сложные экономические условия – многие 
школы до сих пор ориентированы на старую модель 
трансляции оторванных от реальности знаний. Между 
тем, Председатель Правительства РФ В. В. Путин пря-
мо указывает, что «качественное, современное образо-
вание - это залог устойчивого развития нашей с вами 
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страны, основа для самореализации конкретного чело-
века, основа для расширения социальных и экономи-
ческих возможностей всех граждан страны, стратеги-
ческий ресурс России, который мы должны укреплять 
и в полной мере использовать. Именно благодаря 
сильной школе страна наша с вами не раз добивалась 
успехов, выигрывала в глобальной конкуренции на 
самых сложных поворотах истории» [6].

В связи с этим необходим поиск новых путей 
и методов повышения эффективности образования. 
Педагогическое сообщество наконец-то должно про-
никнуться идеей того, что образовательный процесс 
не есть некая самофункционирующая константа, а это 
система, которой возможно и необходимо управлять, 
добиваясь повышения ее качества. Нужна разработка 
междисциплинарных методов и походов к управлению 
качеством образования, которые основывались бы не 
только на традиционных педагогических концепциях, 
но и привлекали бы аппарат управленческой науки 
(менеджмента), социологии и философии.

Так, в рамках развития теории педагогического 
менеджмента на смену понятию «руководство шко-
лой» постепенно приходят понятия «внутришкольное 
управление», «функции управления», «управление 
качеством образования», разработаны проблемы, свя-
занные с методами управления [7].

В теории управления качеством образования 
можно выделить три основных и наиболее общих под-
хода: функциональный, процессный, системный и 
ситуационный. 

Согласно функциональному (процессному) 
подходу (В. И. Зверева, Л. Йовайша, А. И. Китов, 
Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, А. А. Орлов, 
М. М. Поташник, П. И. Третьяков, Т. К. Чекмарева, 
Т. И. Шамова, В. А. Якунин и др.) управление школой 
есть процесс, представляющий собой совокупность 
непрерывных и взаимосвязанных видов деятельности 
(действий и операций), т. е. управленческих функций, 
где каждая функция также представляет собой про-
цесс, так как она, в свою очередь, состоит из серии 
взаимосвязанных действий.

Данный подход позволяет целостно предста-
вить деятельность в виде управленческого цикла, осо-
знать сущность и технологию составляющих ее видов 
(функций). Знание специфики видов управленческой 
деятельности обеспечивает руководителям школ ее 
целесообразное построение с учетом особенностей 
объектов управления.

В рамках системного подхода к управлению каче-
ством образования (С. И. Архангельский, В. П. Бес-
палько, В. И. Зверева, Ю. А. Конаржевский, П. И. Тре-
тьяков, Т. К. Чекмарева, Т. И. Шамова, С. В. Яблон-
ский и др.) образовательное учреждение рассматрива-
ется как сложная социально-педагогическая система, 
т. е. как совокупность взаимосвязанных между собой 
элементов (руководители школы, учителя, учащиеся, 
родители и т. д.). В этом случае деятельность руково-
дителя есть построение целостной модели управления 
школой с учетом всего многообразия субъективных и 
объективных факторов ее развития, а также модели 

управления ее разнообразными компонентами, как 
совокупностью взаимозависимых подсистем, с учетом 
того, что неправильное функционирование одной из 
них может повлиять на систему управления в целом.

Ситуационный подход (М. Альберт, С. Доннел, 
Ю. Ю. Екатеринославский, Г. Кунц, М. Х. Мескон, 
Т. Питере, Р. Уотерман, Ф. Хедоури и др.) есть управ-
ление качеством образования в зависимости от особен-
ностей конкретной ситуации. Поскольку существует 
обилие факторов как в самой социально-педагогиче-
ской системе, так и в окружающей среде, то отсутству-
ет единый «лучший» способ управления ею. Самым 
эффективным методом в конкретной ситуации явля-
ется метод, который более всего соответствует данной 
ситуации.

Переход к ситуационному управлению каче-
ством образования в школе по результатам означает 
радикальное изменение подходов к управлению обра-
зовательным процессом и прежде всего его участника-
ми, так как этот подход исключает формализм в управ-
лении школой и ориентирует на человеческий фактор.

Анализ литературы по менеджменту и педаго-
гике позволяет выделить основные тенденции совре-
менного этапа развития теории управления качеством 
образования [3]:

- ориентация вначале на человека, а потом на 
дело, которому этот человек служит, «человеческая 
направленность» управленческого процесса;

- целостный взгляд на работника как на лич-
ность, «очеловечивание» технологии управления;

- широкое делегирование полномочий сверху 
вниз, коллективное принятие решений, стремление 
создать единый статус для всех работников;

- создание адаптивных условий по организации 
коллективного целеполагания и непосредственного 
участия работников в выработке путей достижения 
поставленных целей.

По мнению большинства исследователей, все 
эти и другие тенденции привели к тому, что сегодня 
сформировалась новая парадигма управления каче-
ством образования. Ее ключевыми чертами являются 
следующие [1]:

1. Отказ от управленческого рационализма клас-
сических школ менеджмента, состоящего в убеждении, 
что ключ к успеху управления лежит в правильном 
воздействии на внутренние факторы организации. 
Вместо этого на первый план выдвигается пробле-
ма гибкости и адаптации к постоянным изменениям 
внешней среды. Последняя диктует стратегию и так-
тику управления, определяет структуру организации и 
формы управления ею.

2. Использование в управлении теории систем 
позволило не только сформулировать новый взгляд 
на организацию как «органическое целое», имеющее 
свою логику и законы, но и выделить ряд универсаль-
ных переменных любой системы, контроль за которы-
ми составляет основу эффективного управления.

3. Ситуационный подход к управлению, состав-
ляющий доминанту современной теории и практи-
ки управления. Главный его тезис – вся организация 
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внутри предприятия есть не что иное, как ответ (адап-
тация) на различные по своей природе воздействия 
извне.

4. Признание социальной ответственности руко-
водителя как перед обществом в целом, так и перед 
индивидом, работающим в организациях.

Реализация данных принципов в процес-
се управления качеством работы образовательно-
го учреждения создает предпосылки для внедрения 
инновационных методов в его работу. При этом инно-
вационность образовательного процесса, в свою оче-
редь, также представляется важным фактором эффек-
тивного управления качеством образования. 

Педагогические инновационные процессы стали 
предметом специального изучения на Западе с конца 
1950-х гг., а в нашей стране лишь в 1980-х гг. Развитие 
педагогической инноватики в России было затрудне-
но ввиду монопольного господства одной идеологии 
и связанного с ней тоталитаризма в управлении всеми 
сферами жизни, науки, школы. Исследователь иннова-
ций в образовании С. Д. Поляков писал: «Как и многое 
в мировой культуре, педагогическая инноватика как 
научная дисциплина до последних лет для нас не суще-
ствовала. Нельзя сказать, что советская педагогика 
вообще не занималась исследованием введения нового 
в народном образовании. Но эта проблема ограничи-
лась внедрением достижений науки и распространени-
ем передового педагогического опыта» [4].

В последние 20 лет проблематика нововведений 
в области образования стала рассматриваться в работах 
отечественных педагогов и психологов: Н. В. Горбуно-
вой, В. И. Загвязинского, М. В. Кларина, В. С. Лаза-
рева, В. Я. Ляудис, М. М. Поташника, С. Д. Полякова, 
В. А. Сластенина, В. И. Слободчикова, Т. И. Шамовой, 
О. Г. Юсуфбековой и других.

К началу XXI в. инноватика в образовании 
постепенно сформировалась как новая отрасль науч-
но-педагогического знания, изучающая новые тех-
нологии, процессы развития школы, практику обра-
зования. Важно отметить, что нормативное обуче-
ние «направлено на усвоение правил деятельности в 
повторяющихся ситуациях», тогда как инновационное 
обучение «подразумевает развитие способностей к 
совместным действиям в новых, возможно беспреце-
дентных, ситуациях» [2].

С другой стороны, к сожалению, пока приходит-
ся констатировать отсутствие отечественного плана 
построения инновационного образования. Так, полу-
чив в начале 1990-х гг. возможность саморазвития, 
многие школы пытались осуществить инновационную 
деятельность, и оказалось, что для внедрения новых 
форм, методик, педагогических технологий недо-
статочно знать эти новшества, требуется понимание 
того, как эти новшества внедрять, осваивать и сопро-
вождать. Возникла потребность в научной поддержке 
инновационной деятельности. Оказалось, что педаго-
гические новшества, какими бы они привлекательны-
ми ни были, не могут быть освоены без надлежащего 
управления и организации инновационных процессов. 

Изменения в содержании и организации деятельно-
сти образовательных учреждений, их инновационная 
направленность тесно связаны с изменениями в мето-
дологической и технологической подготовке педаго-
гов и руководителей.

При инновационной модели образования мис-
сия образовательного процесса понимается как вос-
производяще-инновационное образование, работаю-
щее в режиме постоянного развития, обеспечивающее 
преемственность и изменения в социокультурном 
процессе. Характер работы такого учреждения про-
дуктивный, творческий. Содержание образования в 
инновационном образовательном учреждении – гума-
низированное, личностно ориентированное, структу-
рированное по образовательным областям, интегриро-
ванное по новым и традиционным учебным предметам 
в обучении и социальное воспитание, направленное 
на саморазвитие, самореализацию, самоактуализацию 
личности. Технологии образования основаны на повы-
шении роли педагога как организатора, соучастника 
учебно-воспитательного процесса, построенного как 
диалог учащихся, при активной субъектной позиции 
личности школьника.

При том, что в целом, как было отмечено, про-
цесс внедрения инноваций в российском образовании 
проходит не так быстро, все же можно привести целый 
ряд примеров образовательных учреждений, где доста-
точно грамотно реализуется модель инновационного 
обучения. Особое место среди таких учреждений зани-
мают многопрофильные гимназии. Рассмотрим опыт 
внедрения инновационных методов обучения как спо-
соб эффективного управления качеством образова-
ния на примере МАОУ «Многопрофильная гимназия  
№ 13 г. Пензы».

Так, цель работы данного образовательного 
учреждения – «формирование разносторонней, нрав-
ственной, творческой личности воспитанника на осно-
ве создания педагогической системы, в которой уче-
ник сам выбирает направление своей деятельности на 
разных этапах обучения, сам определяет индивидуаль-
ную неповторимую траекторию своего развития» [5].

В гимназии предоставляется широкий спектр 
образовательных услуг: школа раннего развития и 
центр изучения английского языка, гимназический 
блок предметов общекультурного и прикладного 
характера, предметные факультативы по предпро-
фильной подготовке учащихся (5–7 классы), предпро-
фильное обучение (8–9 классы) и профильное обу-
чение (10–11 классы) по направлениям: лингвисти-
ческое, гуманитарное, физико-математическое и хи- 
мико-биологическое. Гибкий блок содержания образо-
вания дает возможность на разных этапах самому уче-
нику выбирать предметы для углубленного изучения. 
Именно гибкий блок определяет многопрофильность 
гимназии.

Обучение в профильных 10–11-х классах и 
система специализированных и элективных курсов 
по выбору учащихся способствуют целенаправленной 
подготовке к поступлению в высшие учебные заве-
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дения, путем развития своего творческого потенциа-
ла. Каждый ученик гимназии имеет право выбирать 
различные образовательные программы, в том числе 
индивидуальные программы обучения. Работа в рам-
ках научного общества дает возможность каждому 
ученику совершенствовать знания в выбранной пред-
метной области, развивать интеллект, приобретать 
умения и навыки в исследовательской и эксперимен-
тальной деятельности под руководством опытных 
педагогов гимназии и преподавателей вузов.

Модель инновационного образовательного уч- 
реждения, на наш взгляд, должна обладать следующи-
ми чертами:

а) способность к индивидуализации, то есть 
способность согласовать потребности учеников, их 
возможности, способности и мотивацию, конкретные 
обстоятельства, с одной стороны, и соответствующее 
учебно-воспитательное обеспечение, с другой;

б) способность предложить не только когни-
тивные, специфически предметные программы, но и 
включить в курс образования более широкий спектр 
образовательных элементов, с акцентом на социаль-
но-воспитательные развивающие индивидуальные 
программы;

в) способность развивать образовательное обе-
спечение единой школы (инновационная способ- 
ность).

Образовательная модель гимназии № 13 впол-
не реализует данные принципы. Так, данное образо-
вательное учреждение гарантированно обеспечивает 
выбор индивидуальной образовательной траектории, 
начиная с поступления в гимназию, затем по окон-
чании начальной школы, далее – при поступлении 
в предпрофильные 8 классы и при поступлении в  
10 профильные классы. Отработана технология обу-
чения по индивидуальным планам (8–11 классы). 
Универсальность модели многопрофильной гимназии  
№ 13 позволяет каждому учащемуся выбрать свою 
образовательную траекторию.

Опираясь на философский принцип холизма, 
представления о существующих в природе универ-
сальных творческих силах, обладающих потенциалом 
самоорганизации, одной из приоритетных задач инно-
вационная школа видит в существенных изменениях 
всего образа жизни ребенка в школе; ориентированно-
сти на формирование такого микроклимата, который 
приносит ребенку радость жизни в школе; утвержде-
нии в школьном социуме принципов справедливости  
и спокойствия, доброты и гуманизма; создании усло-
вий для самореализации и саморазвития личности.

Так, значимым фактором повышения иннова-
ционности работы гимназии № 13 явилось создание 
особой воспитательной системы, которая включала 
бы в себя целостный учебно-воспитательный процесс, 
интегрирующий воспитание, обучение и развитие. 
Результатом совместного творческого поиска такой 
воспитательной системы, в которой будут созданы 
условия для нравственного, духовного и физического 
развития всех участников педагогического процесса, 

стала идея построения «Школы Достоинства» - шко-
лы личностного развития и самосовершенствования, 
с идеалом свободной, жизнелюбивой, талантливой 
личности. Главной целью Школы Достоинства, как 
воспитательной системы, является воспитание и раз-
витие личности, способной строить жизнь, достой-
ную Человека, сочетающей в себе мировоззренческую 
культуру, высокие нравственные качества, делови-
тость и творческую индивидуальность, гуманистиче-
ское отношение к миру, способность к саморазвитию 
и самореализации.

С 1994 года в гимназии № 13 работает научное 
общество учащихся. Цель создания НОУ – выявление 
и поддержка одаренных учащихся, развитие их интел-
лектуальных и творческих способностей, организация 
исследовательской деятельности. Работа с одаренны-
ми и способными учащимися, их выявление и разви-
тие является одним из важнейших аспектов деятель-
ности гимназии. Создание условий для оптимального 
развития одаренных детей, включая детей, чья одарен-
ность в настоящее момент может быть еще не проя-
вившейся, а также просто способных детей, является 
одним из главных направлений системы работы с ода-
ренными детьми в гимназии. Любой ученик, желаю-
щий расширить свои знания в разных областях, может 
приобрести навыки исследовательской деятельности, 
занимаясь с научным руководителем по индивидуаль-
ной теме исследования.

Инновационные процессы, которые проходят в 
инновационной школе должны также приносить боль-
шую пользу в жизни города, так как учащиеся такой 
школы активно включены в решение социальных 
вопросов, проблем населения, выполнение комплекса 
социально значимых дел. Кроме того, инновацион-
ные школы являются центрами передового педагоги-
ческого опыта, методическими центрами по передаче 
методических средств, приемов, программ и т. д. Они 
выполняют роль лидера в распространении инноваци-
онных процессов.

К примеру, в гимназии № 13 ежегодно прово-
дятся научно-практические конференции педагогиче-
ских работников гимназии – Педагогические чтения, 
на которых педагоги гимназии делятся своими нара-
ботками и идеями по наиболее актуальным пробле-
мам, знакомятся с опытом работы коллег. По итогам 
Педагогических чтений ежегодно издается сборник 
статей. В 2010 году были изданы методические сбор-
ники кафедр, в которые вошли конспекты уроков и 
внеклассных мероприятий, методические рекомен-
дации по использованию современных образователь-
ных и педагогических технологий. Проводятся ПДС 
для педагогов гимназии по организации проектно-
исследовательской деятельности учащихся. В учеб-
ном плане гимназии 2010–2011 учебного года за счет 
часов гимназического компонента введена проектно-
исследовательская деятельность учащихся с 1 по  
11 классы.

Итак, инновации являются значимым фактором 
повышения качества образования. Инновационное 
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образовательное учреждение, создавая необходимые 
условия для конструктивного расширения знаний 
учащихся, развития их личностных качеств, откры-
вает и исследует взаимосвязи и взаимозависимости 
между вещами и явлениями, обучает воспитанников 
умению вести научный поиск. Обладая специфиче-
скими приоритетами в образовании и воспитании, 
инновационная школа стремится к формированию у 
воспитанников коммуникативных навыков, общече-
ловеческих качеств, умению жить в обществе, повы-
шать качество своей жизни. Уважение к личности 
и содействие ее развитию выступают в такой школе 
основным импульсом и становятся предпосылкой 
воспитательно-образовательной модели инновацион-
ного образовательного учреждения.
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В нормативных документах и декларациях как 
международного, так и государственного уровня под-
черкивается значимость создания необходимых усло-
вий (педагогических, социальных и политических), 
способствующих формированию толерантности («Ев- 
ропейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод», «Всеобщая декларация прав человека», 
«Декларация прав ребенка», «Международный пакт 
о гражданских и политических правах», «Декларация 
принципов толерантности», Конвенция ООН «О пра-
вах ребенка», и др.).

Толерантность – интегративное качество, про-
являющееся в готовности и способности человека, 
сообщества, государства слышать и уважать мнение 
других, взаимодействовать с ними на основе согласия. 
Толерантность рассматривается, прежде всего, как 
уважение и признание равенства, отказ от доминиро-
вания и насилия, признание многообразия и много-
мерности человеческой культуры, норм, верований и 
от сведения этого многообразия к единообразию или 
к признанию преобладания какой-то одной точки зре-
ния. Любое общество, не имеющее этнической, соци-
альной и культурной однородности для обеспечения 
своей стабильности нуждается в толерантности. 

Изучение сущностных характеристик толерант-
ности в условиях полипарадигмального образователь-
ного пространства осложнено многоаспектностью 
научного поиска. В рамках разных наук о человеке и его 
взаимоотношениях с социумом, государством, правом, 
религией обозначается ряд аспектов толкования толе-

рантности: эволюционно-биологическом, философском, 
аксеологическом, социально-правовом, социально-пси-
хологическом, психологическом и педагогическом.

В контексте разных наук о человеке учеными 
определяются разные основания классификации толе-
рантности, обращение к которым уместно в характери-
стике данного образования как сложного интегратив-
ного феномена. 

В педагогическом аспекте толерантность рас-
сматривается как сложное личностное образование, 
проявляющееся в принимающем, понимающем и 
уважительном отношении ко всему иному в человеке 
(возрасту, полу, национальности, статусу и т. д.).

При изучении толерантности в педагогическом 
аспекте целесообразно обратиться к проблеме её видо-
вого многообразия. В зависимости от разновидности 
сфер социального взаимодействия в современной 
научной литературе рассматриваются особенности 
разных видов толерантности. 

В соответствии с доминирующими социо-куль-
турными ценностями Б. З. Вульфовым выделяют-
ся следующие виды толерантности: религиозная, 
национальная, этническая, гендерная, нравственная, 
этическая, коммуникативная [1]. В соответствии со 
статусом взаимодействующих субъектов П. Ф. Комо-
горовым выделяются – половая, расовая, возрастная, 
национально-этническая, языковая толерантность [3]. 
В соответствии со спецификой объекта толерантности 
В. С. Кукушкин выделяет межнациональную, межра-
совую, религиозную, культурную.
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Признание видового многообразия толерант-
ности как сложного личностного образования позво-
ляет обогатить рамки научного педагогического поис-
ка, направленного на изучение путей формирования 
каждого из обозначенных видов в целостном образо-
вательном процессе и ограничить содержание каждо-
го направления работы разными видами социальной 
культуры (нраственно-этической, гендерной, нацио-
нальной, конфессиональной и др.)

Не менее дискуссионным в изучении сущност-
ных характеристик толерантности является вопрос о 
ее структуре. Позиция исследователей в отношении 
данной проблемы неоднозначна, поскольку структур-
ные составляющие толерантности рассматриваются в 
контексте выделения и компонентов, и показателей, и 
критериев, и содержательных характеристик и др.

Б. З. Вульфов, Е. А. Стрельцова, Л. А. Шкатова 
и другие авторы при определении сущностных харак-
теристик толерантности выделяют ее различные ком-
поненты: эмоционально-мотивационный, поведенче-
ский, инструментальный, деятельностный. Несмотря 
на то, что в большинстве исследований в структуре 
толерантности рассматривается множество компонен-
тов, большинство из авторов в качестве доминирую-
щего определяют поведенческий (деятельностный). 

Так, например, Б. З. Вульфов рассматривает 
толерантность как совокупность коммуникативных 
умений, обеспечивающих подготовленность человека 
к сосуществованию с другими людьми, сообществами, 
обстоятельствами, умение понять и принять их таки-
ми, какие они есть [1]. С. А. Герасимов в качестве тако-
вых определяет умение слушать, не подавлять других, 
умение владеть собой, владение позитивной лексикой. 

М. А. Перепелицына определяет поведенче-
ский компонент толерантности как оценку ситуации 
взаимодействия, выбор, реализацию и рефлексию соб-
ственной модели действия и в качестве основы ее про-
явления обозначает: сотрудничество, отказ от принуж-
дения, помощь, любовь, уступчивость (эмоциональ-
но-положительное отношение к людям, стремление 
к согласованности позиций, сохранение спокойствия 
и доброжелательности к другим). Л. А. Шкатова рас-
крывает содержание поведенческого компонента через 
умение слышать и уважать мнение собеседника, кор-
ректно вести межличностный спор и дискуссию [4].

Анализируя вышесказанное, можно отметить, 
что под поведенческим компонентом толерантности 
исследователи понимают умения, которые способству-
ют установлению сотрудничества, субъект-субъект-
ных отношений, а так же способность вести диалог. 

В ряде исследований выделяются коммуника-
тивный и инструментальный компоненты толерантно-
сти. Коммуникативный компонент проявляется в спо-
собности к бесконфликтному и гармонизирующему 
общению (В. М. Золотухин, Л. А. Шкатова), инстру-
ментальный – в умении проектировать взаимодей-
ствие как толерантное (О. Б. Скрябина) [6].

Многие авторы в качестве показателей толе-
рантности выделяют принятие и признание себя, сво-
их позиций, взглядов; познание, принятие и признание 

другого, уважение его самобытности; способность осо-
знавать стереотипы в себе и разрешать другому иметь 
их; способность видеть в другом равнодостойную лич-
ность (Р. Г. Апресян, О. Г. Виноградова, П. Ф. Комого-
ров, Г. Олпорт, А. А. Погодина, Г. М. Шеламова). 

На основе дифференциации сущностных при-
знаков в работе В. А. Погодиной определены критерии 
и показатели уровней толерантного взаимодействия 
(диалог, сотрудничество и опека): 

- устойчивость личности, проявляющаяся в 
сформированности социально-нравственных моти-
вов поведения в процессе взаимодействия с людьми 
иных общностей, включающая ряд показателей (эмо-
циональная стабильность, доброжелательность, веж-
ливость, терпение, социальная ответственность, само-
стоятельность, социальная релаксация);

- эмпатия, проявляющаяся в адекватном пред-
ставление о внутреннем состоянии другого, содержа-
щая показатели (чувствительность, сопереживание, 
учтивость, экстравертированность, способность к 
рефлексии);

- дивергентность поведения, проявляющаяся в 
ориентации на поиск нескольких вариантов решения, 
включающая показатели (отсутствие стереотипов, 
гибкость и критичность мышления);

- мобильность поведения, включающая пока-
затели (отсутствие напряженности и тревожности в 
поведении; контактируемость, коммуникабельность, 
умение найти выход из сложной ситуации, автоном-
ность поведения, прогностицизм, динамизм);

- социальная активность, включающая показа-
тели (социальная самоидентификация, социальная 
адаптированность, креативность, социальный опти-
мизм, инициативность) [5].

Разделяя теоретические позиции, представлен-
ные в исследовании Г. Олпорта Г. У. Солдатова в каче-
стве критериев толерантности рассматривает состав-
ляющие самоактуализирующейся личности:

- защищенность, связанную с чувством безопас-
ности, убежденностью, что с угрозой можно справится;

- ответственность, проявляющуюся в субъект-
ной позиции при восприятии собственной жизни, в 
стремлении быть ответственными за все, что проис-
ходит с близкими и вокруг них;

- потребность в определенности, предполагаю-
щую амбивалентность восприятия действительности,  
многообразие подходов к истине, многовариативность 
выходов из сложившейся ситуации, сомнение в истин-
ности своих знаний, скромность, самокритичность; 

- ориентация на себя – ориентация на других, 
проявляющуюся в ориентировке на себя, стремлении 
к личной независимости; 

- приверженность к порядку, проявляющуюся в 
чрезмерной концентрации внимания на аккуратность, 
соблюдение и внешних ритуалов и этикета;

- способность к эмпатии, выражающуюся в 
ярком эмоциональном восприятии другого;

- чувство юмора, умение посмеяться над собой;
- авторитаризм, проявляющийся в стремлении 

жить в свободном, демократическом обществе, в ува-
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жении к власти, признание значимости общественной 
иерархии, социального порядка и внешней дисцип-
лины [7].

В качестве основных критериев толерантности 
Г. М. Шеламова рассматривает эмпатию, принятие 
себя и других, коммуникативную толерантность. Она 
выделяет рациональную (самоконтроль, рефлексия, 
осознанность выбора) и эмпирическую сущности 
толерантности (привязанность и симпатия) [9].

Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова в своей рабо-
те выделяют основные характеристики толерантной 
личности: альтруизм, стремление не осуждать других, 
терпение, чуткость, умение владеть собой, способность 
слушать, доверие, терпимость к различиям, доброже-
лательность, гуманизм [8].

Н. Г. Юровских в характеристике толерантно-
сти рассматривает две группы толерантных качеств: 
духовно – нравственные и психические. В содержание 
первой группы миролюбие, стремление к компромис-
су, совестливость, открытость другим, способность к 
прощению и взаимопониманию, признание многооб-
разия, отсутствие догматизма, признание права других 
на свободный выбор, отношение к человеку как к цели 
и ценности. Вторая группа включает в себя отсутствие 
установок на конфликтное взаимодействие, равноду-
шия к другим, соразделенность чувств и эмоций, эмпа-
тию, положительное эмоциональное отношение к дру-
гому человеку [10].

Ряд исследователей, изучающих проблемы фор-
мирования толерантности выделяют отдельным каче-
ством личности интолерантность. Так, к примеру, 
Д. В. Зиновьев рассматривает интолерантность как 
качество личности, характеризующееся негативным, 
враждебным отношением к особенностям культуры 
той или иной социальной группы, к иным социальным 
группам в общем или к их отдельным представите- 
лям. [2] По мнению Л. А. Шайгеровой интолерант-
ность представляет собой неприятие другого за то, 
что он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе, 
просто за то, что он существует, основанное на убеж-
дении, что твоя группа, твоя система взглядов, твой 
образ жизни стоят выше остальных.[8] 

На основе сравнения понятий «толерантности» 
с «интолерантность», Д. В. Зиновьев выделяет эмо-
циональные составляющие толерантности. По его 
мнению, сущностными характеристиками «толерант-
ности» являются добро, уважение, симпатия, т. е. каче-
ства, противоположные чувствам, составляющим три-
аду враждебности, в которую входят гнев, отвращение 
и презрение. 

Краткий анализ современных психолого-педа-
гогических исследований, выполненных в рамках раз-
личных концептуальных оснований, свидетельствует 
об отсутствии единого подхода к определению сущ-
ностных характеристик толерантности, поскольку к 
ним относят и показатели, и критерии, и структурные 
элементы, и качества.

С целью конкретизации основных параметров 
толерантности как сложного личностного образования 

и изучения ее проявлений во взаимодействии между 
людьми в проводимом нами исследовании определены 
ее компоненты, показатели и критерии оценки.

Под компонентном мы понимаем структурную 
единицу, составляющая часть какой либо системы 
относительно самостоятельную, но связанную с дру-
гими структурными единицами. Под показателем – 
количественную или качественную характеристику 
объекта, описывающую какое-либо его свойство. Под 
критерием мы понимает признак, на основании кото-
рого производится оценка определение или классифи-
кация чего-либо; мерило оценки, суждения. 

Изучение структуры толерантности как инте-
гративного личностного образования позволило в кон-
тексте проводимого нами исследования обозначить 
следующие ее компоненты:

- когнитивный, связанный с наличием инфор-
мационного поля о содержательных характеристиках 
сущности понимания и уважения «иного», о способах 
трансляции принимающего отношения к другим;

- эмоционально-ценностный, проявляющийся в 
потребности диалогового общения, признании смыс-
лов бесконфликтного взаимодействия;

- поведенческий, проявляющийся в совокупно-
сти коммуникативных умений, обеспечивающих мир-
ное сосуществование с другими людьми вне зависимо-
сти от статусных и национальных характеристик.

Определение структурных компонентов толе-
рантности обеспечивает возможность построения 
педагогического процесса в соответствии с разными 
сферами личностного развития и предопределяет 
целесообразность подбора методов, доминирующих в 
формировании сознания, чувств и поведения. 

Основные показатели толерантности:
в когнитивной сфере, знания о сущности иных 

культур (национальной, гендерной, религиозной), о 
способах поведения, реагирования на неблагополучие, 
оказания внимания, помощи и проявления симпатии 
к людям и особенностях взаимоотношений между 
людьми; 

в эмоционально-чувственной сфере, проявление 
эмпатии, стремления помочь людям, интереса к ситуа-
циям взаимодействия людей;

в поведенческой сфере, владение способами ока-
зания помощи, поддержки в реальной ситуации взаи-
модействия, проявление эмоциональных, поведенче-
ских, речевых реакции в процессе взаимодействия.

В качестве критериев сформированности ког-
нитивной сферы мы рассматриваем объем знаний; 
осознанность и умение аргументировать; отсутствие 
стереотипов восприятия поступков представителей 
других культур, отсутствие избирательности в оценке 
поведения людей в ситуациях нравственного выбора; 
эмоционально-чувственной – устойчивость интересов, 
выраженность эмпатийных проявлений, отсутствие 
избирательности, соотношение положительных и 
отрицательных выборов, наличие общих и взаимных 
выборов; поведенческой – самостоятельность, ини-
циативность, адекватность ситуации, направленность 
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поведения (на себя, на другого, на ситуацию), характер 
взаимодействия (конфликтный, эмоционально-поло-
жительный, безразличный).

Анализ исследований по проблеме изучения 
структурных компонентов толерантности позволяет 
сделать следующие выводы:

- большинство исследователей выделяют раз-
личные компоненты толерантности: эмоционально-
мотивационный, поведенческий, инструментальный, 
деятельностный, отдавая доминирующее значение 
поведенческому (деятельностному) компоненту;

- под поведенческим компонентом авторы пони-
мают умения, которые способствуют установлению 
сотрудничества, субъект-субъектных отношений, а 
так же способность вести диалог; под эмоциональным 
понимается способность к принятию другого и эмпа-
тия; под когнитивным компонентом предполагаются 
знания о важности толерантности, а так же об особен-
ностях ее проявления;

- определение структурных компонентов толе-
рантности обеспечивает возможность построения 
педагогического процесса в соответствии с разными 
сферами личностного развития и предопределяет 
целесообразность подбора методов, доминирующих в 
формировании сознания, чувств и поведения. 
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Сельская школа сегодня является важнейшим 
фактором жизнеобеспечения сельской семьи, разви-
тия сельскохозяйственного производства и стабилиза-
ции социальной жизни села. Сельская школа форми-
рует менталитет личности. При всех разрушительных 
тенденциях именно школа сохраняет возможность 
воспитания юного поколения в духе общности, соци-
альной ответственности, любви к Родине. Школа на 
селе – это не просто заведение, где ученик получает 
определенные знания (хотя и это, несомненно, край-
не важно). Сельская школа несет в себе еще гораздо 
более важную миссию – это место, где ребенок социа-
лизируется, то есть становится человеком обществен-
ным, постигает свою значимость  в образе гражданина 
России. В городе, согласитесь, у школьника есть мно-
го иных возможностей, чтобы вписаться в общество: 
кружки, секции, детские дома творчества и т. п. А на 
селе всего этого недостаточно. Все это там может вос-
полнить деятельность образовательного учреждения, 
в котором профессионально самореализуется компе-
тентный педагог с внутренней мотивацией к работе в 
сельской школе. 

Процесс профессиональной адаптации педагога 
в сельской школе в современной социально-экономи-
ческой ситуации остается актуальным. Не случайно 
в стандартах нового поколения определяющим ста-
новится уровень педагогической подготовки учителя 
как личности, способной оказать влияние на создание 
условий для качественного образования в сельской 
школе XXI века.

Среди условий качественного образования в 
школе России, где две трети общеобразовательных 

учреждений расположены в сельской местности, осо-
бое значение имеет модернизация сельской школы, 
которая призвана внести свой вклад в развитие страны 
и имеет определяющее значение в процессе адаптации 
сельского педагога.

Информатизация сельской школы как самосто-
ятельный процесс, а также как часть процесса инфор- 
матизации всей системы образования, связана с модер-
низацией образования в России. Стратегические обра-
зовательные цели информатизации сельской школы 
определены в Федеральной программе развития обра-
зования, а также в «Основных положениях концепции 
реформирования системы образования». Это гаранти-
рует равенство возможностей получения качествен-
ного образования и его использования на всех этапах 
жизненного пути человека, независимо от социально-
го положения и места жительства.

Процесс модернизации сельской школы может 
быть эффективен, если он предусматривает, прежде 
всего, повышение социального статуса сельского учи-
теля как носителя духовно-нравственных ценностей 
нации, культуры, знаний. В Пензенской области для 
повышения качества образования и привлечения ква-
лифицированных педагогов, в том числе и в сельские 
школы, разработана материально-правовая база. Об 
этом свидетельсвуют: Закон Пензенской области от 
30.06.2010 г. № 1934-ЗПО «О мерах социальной под-
держки педагогических работников государственных 
образовательных учреждений Пензенской области и 
муниципальных образовательных учреждений, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа), и внесении 
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изменений в отдельные законы Пензенской области»; 
Приказ Министерства образования Пензенской обла-
сти от 21.10.2011 № 583/01-07 «О реализации экспе-
риментального проекта по дистанционному обучению 
в малокомплектных школах Пензенской области». Он, 
в частности, предусматривает: повышение уровня бла-
госостояния учителей, реализацию новых образова-
тельных стандартов, совершенствование учительского 
корпуса, осуществление дистанционного образования, 
развитие школьной инфраструктуры, энергосбереже-
ние в системе образования.

На Федеральном уровне так же принимают-
ся законы по социальной защищенности педагогов 
на селе, так в статье 55 закона РФ «Об образовании» 
определяется размер, условия и порядок возмещения 
расходов педагогических работников, проживающих и 
работающих в сельской местности, рабочих посёлках 
(поселках городского типа), по оплате жилого поме-
щения, отопления и освещения. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858 была при-
нята Федеральная целевая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года», основная цель которой 
заключается в повышении уровня и качества жизни 
сельского населения на основе повышения уровня 
развития социальной инфраструктуры и инженерно-
го обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности; создание правовых, админи-
стративных и  экономических условий для перехода 
к устойчивому социально-экономическому развитию 
сельских территорий и реализации Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Создание 
условий для улучшения социально - демографической 
ситуации в сельской местности, расширение рынка 
труда в сельской местности и обеспечение его привле-
кательности; повышение престижности проживания в 
сельской местности. 

Основными задачами Программы являются:
- улучшение жилищных условий граждан, про-

живающих в сельской местности, и обеспечение 
доступным жильем молодых семей и молодых специ-
алистов на селе;

- улучшение состояния здоровья сельского насе-
ления, в том числе на основе повышения роли физ-
культуры и спорта;

- улучшение материально-технического состоя-
ния общеобразовательных учреждений в сельской 
местности; активизация культурной деятельности на 
селе;

- развитие и расширение информационно-кон-
сультационного и правового обслуживания сельского 
населения;

- повышение уровня и качества электро-, водо- и 
газоснабжения в сельской местности, обеспечение раз-
вития телефонной и телекоммуникационной связи в 
сельской местности; 

- расширение сети автомобильных дорог с твер-
дым покрытием в сельской местности и их благо- 
устройство; 

- повышение уровня занятости сельского населе-
ния, сохранение и создание новых рабочих мест.

Сельскую школу надо рассматривать в процес-
се изменения, в движении, но тогда весьма непросто 
вычленить ее отличительные признаки, влияющие 
на качество адаптации педагога к профессиональной 
деятельности в сельском образовательном социуме. 
Сельская школа – составная часть сельского социума. 
И она не может развиваться в отрыве от него, а только 
во взаимосвязи с социально-экономическим и социо-
культурным развитием села. 

Существующее многообразие сельских школ 
актуализирует необходимость выявления их общих 
черт. При всех региональных, социально-экономиче-
ских и других различиях имеют место повторяющиеся 
признаки, наиболее существенно влияющие на каче-
ство адаптации сельского педагога. Этот вывод и стал 
основанием для выделения качественных характери-
стик сельской школы.

Наиболее точное определение понятию «сель- 
ская школа» даёт российский исследователь 
М. П. Гурьянова, указывая на то, что сельская школа – 
это собирательное понятие. Согласно её точке зрения, 
сельская школа выступает «как совокупность различ-
ных типов и видов общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, разнообразных 
по наполняемости, территориальному расположению, 
социальному окружению, национальному составу, 
стремящихся удовлетворить образовательные потреб-
ности детей и выполняющих специфические задачи 
общеобразовательной и трудовой подготовки школь-
ников». Она также выполняет социокультурную и 
социально-педагогические функции. Именно послед-
ние функции являются интегрирующим основанием 
современной сельской школы и требует подготовки 
педагога, способного выполнять данные функции.

Поэтому рассмотрим подробнее основные каче-
ственные характеристики сельской школы как социо-
культурного феномена.

Сельская школа обладает качественными харак-
теристиками, которые, с одной стороны, определяют ее 
устойчивость и уникальность, а с другой, – обусловли-
вают ее внутреннюю противоречивость и объясняют 
трудность разрешимости проблем адаптации сельско-
го педагога. 

Среди наиболее существенных качественных 
характеристик сельской школы выделим следующие: 
типовое разнообразие, малочисленность, безальтер-
нативность в образовательном пространстве, поли-
функциональность деятельности сельского педагога, 
стихийная интегративность, зависимость от места рас-
положения и социально-экономического потенциала 
местности, большая значимость трудового воспита-
ния, тесная связь с народными традициями, постоян-
ный социальный контроль.

Типовое разнообразие сельских школ. Сельская 
местность России отличается многообразием сель-
ских населенных пунктов (традиционно сложившиеся 
формы расселения села: деревни, поселки, станицы и 
другие). Численность детского населения в них пред-
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определяет наполняемость школы и, соответственно, 
ее тип. Отсюда школы начальные, полные, основ-
ные. Разбросанные на огромной территории сельские 
школы функционируют в разных социальных, прост-
ранственно-территориальных, хозяйственных услови-
ях жизнеобеспечения. 

Рассмотрим подробнее выделенные характе-
ристики деятельности педагогических коллективов 
современной сельской школы.

Малочисленность школ. Особенности расселе-
ния, огромные пространственные контрасты, наличие 
обширных редконаселенных и бездорожных зон, мало-
людье определили такую особенность сельской шко-
лы, как малочисленность учащихся, что порождает 
такое явление, как психологическая монотомия, и тре-
бует внедрения индивидуальных, групповых, игровых 
педагогических технологий в обучении и развитии.

Так в МОУ СОШ п. Калинина Каменского 
района Пензенской области, работают 16 учителей,  
11 имеют первую категорию. Школа работает в режиме 
6 дневной недели, в 11 классах обучаются 64 ученика. 
Школа имеет структурное подразделение начальную 
школу села Кувака. 

Безальтернативность в образовательном про-
странстве. В сельской местности школа, как правило, 
является единственным образовательным учреждени-
ем по месту жительства учащихся. В отличие от города 
на селе ученик прикреплен к конкретной школе, у него 
нет возможности выбора. Отсутствие в социальной 
инфраструктуре отдаленных сельских округов других 
образовательных учреждений дающих возможность 
ученику расширить свои познания лишает ученика и 
педагога сельской школы возможностей дополнитель-
ного развития.

Полифункциональность деятельности сельского 
педагога. Недостаточная укомплектованность многих 
сельских школ кадрами, большая текучесть молодых 
специалистов всегда были самым уязвимым звеном 
сельской школы, вносили нестабильность в ее рабо-
ту: любое звено образовательного процесса может в 
одночасье разрушиться по причине отъезда учителя. 
Малочисленность учащихся порождает и такое явле-
ние сельской школы, как учитель - многопредметник.  
С одной стороны, это усложняет дело работы сельского 
учителя, но с другой - выявляет потребности сельской 
школы в интегративных образовательных программах.

Стихийная интегративность. Отличительной 
особенностью сельской школы, наиболее интересной 
и проблемной, является ее стихийная интегративность 
(возрастная, территориальная, предметная). В сель-
ской школе вместе обучаются дети вполне здоровые, 
нормально развитые и дети с особыми потребностями. 
То есть происходит то, чего на протяжении десятиле-
тий не удавалось достичь отечественной городской 
школе и к чему с большим упорством, издержками и 
достижениями идет в последние 25–30 лет мировая 
школа. 

Зависимость от места расположения и соци-
ально-экономического потенциала местности. Воз-
можности сельской школы в развитии личности уча-

щихся напрямую зависят от ее места расположения 
и социально-экономических условий жизни населе-
ния. Чем ближе школа к городу, тем большими воз-
можностями она располагает для интеграции детей в 
социальную и культурную жизнь общества, свободнее 
доступ к новейшей информации, культурным объек-
там города. В отдаленном населенном пункте возмож-
ности школы и учителя сужаются, что отрицательно 
сказывается на общем развитии учащихся.

Полифункциональность. Особые социальные 
условия жизнедеятельности сельской школы (слабо 
развитая социальная инфраструктура, изолирован-
ность, отдаленность, потребность своевременно реаги-
ровать на постоянно возникающие социальные пробле-
мы учащихся и педагогов) обусловили необходимость 
выполнения школой многочисленных социально-пе-
дагогических функций. Школа выступает инициато-
ром социальной работы с детьми и их семьями, осо-
знавая необходимость охраны и защиты прав детей, 
оказания своевременной социально-психологической 
помощи детям дезадаптированным, с ослабленным 
здоровьем, из малообеспеченных и социально небла-
гополучных семей. Школа становится базовым инсти-
тутом допрофессионального сельскохозяйственного 
образования учащихся, рассматривая эту работу как 
важное звено их подготовки к самостоятельной жизни 
на селе.

Большая значимость трудового воспитания. 
Повышенное внимание сельской школы к вопросам 
трудового воспитания и обучения школьников обуслов-
лено спецификой образа жизни сельского населения. 

Примером служит МОУ СОШ п. Калинина 
Каменского района Пензенской области детей обучают 
основам предпринимательства: как начать своё дело.

Тесная связь с народными традициями. Функ-
ционирование школы в сельской среде, сохранившей 
многие элементы традиционной народной культуры, 
объясняет всегда существовавшую (в разные времена 
на разном качественном уровне) более тесную связь 
воспитания и обучения сельских школьников с народ-
ными традициями. В сельских районах школы явля-
ются, как правило, национальными. В них всегда при-
сутствуют элементы народной культуры, что придает 
им самобытность, создает особую атмосферу, близкую 
к семейной. Так, например, в МОУ СОШ п. Калинина 
Каменского района Пензенской области ежегодно про-
водится день культуры. В этом празднике принимают 
активное участие, как школьники, так и жители села.

Постоянный социальный контроль. Работа сель-
ской школы, сельского учителя осуществляется в усло-
виях постоянного социального контроля. Совпадение 
места жительства и места работы сельского учителя 
лишает автономности его жизнедеятельность. Функ-
ционирование в режиме постоянной общественной 
оценки ставит сельского учителя в ситуацию выбора: 
либо это постоянный профессиональный рост, либо 
элементарное приспособление к среде, когда нормы 
поведения, общения, интересы, привычки сельского 
учителя мало чем отличаются от представителей дру-
гих социальных групп сельского социума. 
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Поэтому проблема социальной и профессио-
нальной адаптации, профессионально-ролевого само-
определения сельского учителя относится к числу 
важнейших задач, решение которых позволит сель-
ской школе продолжить многовековые традиции по 
сохранению и развитию национального менталитета и 
архитипа сельского жителя.

Учитель современной сельской школы  - один 
из важнейших субъектов подготовки подрастающе-
го поколения. От его профессионализма, мотивации 
реально зависит уровень подготовленности молодежи 
к жизни, а соответственно и характер развития чело-
веческих ресурсов, страны в целом. Именно он реа-
лизует цели и задачи воспитания, организует актив-
ную учебно-познавательную, трудовую, обществен-
ную, спортивно-оздоровительную и художественно-
эстетическую деятельность учащихся, направленную 
на их развитие и формирование разнообразных лич-
ностных качеств. 

Педагогическая деятельность в современном 
селе – одна из немногих сфер, в которой молодой спе-
циалист сразу должен начинать работать на уровне 
авторитетного профессионала. Особенно трудно реа-
лизовать данное положение учителю сельской школы. 
Выпускнику вуза необходимо социализироваться в 
сельской местности, по сравнению с городскими кол-
легами ему требуется выполнять целый ряд специфи-
ческих функций. 

Известно, что окончание вуза, получение диплома 
не означает, что начинающий педагог уже является про-
фессионалом. Ему предстоит определенный путь про-
фессионального становления, первоначальной частью 
которого является период адаптации - «вживания» в 
профессию. Между тем, молодой учитель в сельской 
школе сразу начинает работать с учащимися наравне со 
своими опытными коллегами, потому особенно значи-
ма проблема сокращения адаптационного периода. Не 
случайно к вопросу адаптации учителя в разное время 
обращались ученые, педагоги и психологи: Л. Г. Бори-
сова, С. Г. Вершловский, Т. А. Воробьева, Ф. Н. Гоно-
болин, П. А. Жильцов, Н. А. Ершова, Л. М. Митина, 
A. Г. Мороз, Г. И. Насырова, П. А. Просецкий, М. И. Ску-
бий, В. А. Сластенин, А. И. Ходаков и др.

Вместе с тем, проблемы адаптации учителя к 
условиям сельской школы еще не достаточно иссле-
дованы. Отсутствие учета специфики труда молодых 
учителей в условиях сельской школы существенно 
затрудняет процесс их адаптации жизнь показывает, 
что молодым специалистам приходится преодолевать 
множество трудностей и начинающие педагоги сель-
ской школы уходят в другие сферы деятельности. 

Как мы определили выше, адаптация является 
процессом приспособления личности с определенным 
набором индивидуальных и личностных характери-
стик к динамично изменяющимся условиям жизне- 
деятельности. 

Характеризуя адаптацию как процесс, мно-
гие исследователи выделяют следующие компонен-
ты: «адаптивная среда», «адаптирующийся элемент» 

(личность или группа лиц, коллектив) – адаптант, 
«адаптивная ситуация» и «адаптивная потребность».

Среда адаптации, будучи детерминирована все-
ми социально-экономическими условиями общества, 
в каждом конкретном случае подразделяются на пред-
метную и личностную. Под предметной средой пони-
мают виды деятельности, которые должна освоить лич-
ность. Личностной – состав членов коллектива, в кото-
ром будет проходить процесс адаптации, преобладаю-
щие нормы и отношения, социально-психологический 
климат. Для нашего исследования предметная среда 
представляет виды профессиональной деятельности 
педагога, среди которых важное место занимает ком-
муникативная деятельность.

Адаптант – личность, представляющая собой 
относительно устойчивую конфигурацию главных, 
внутри себя иерархизированных мотивационных 
линий (А. Н. Леонтьев), взаимодействующих со сре-
дой адаптации на различных уровнях и различными 
элементами. Как уже было отмечено выше, адаптирую-
щимся элементом может быть группа лиц, коллектив.

Адаптивная ситуация возникает в результате 
взаимодействия среды адаптации и адаптирующегося 
элемента. Это взаимодействие возникает при измене-
нии положения элемента или при перемещении эле-
мента в новую среду. Адаптивная ситуация является 
началом процесса адаптации. Адаптивная среда и 
адаптивная ситуация, как элементы адаптации, тесно 
взаимосвязаны и опосредованы личностью.

Адаптивная потребность – это состояние лично-
сти, испытывающей нужду в познании новой среды и 
установлении с ней оптимальных, комфортных отно-
шений. Адаптивная ситуация выступает в качестве 
причины появления адаптивной потребности, кото-
рая проявляется в мотивах, побуждающих личность к 
деятельности и становящихся формой ее проявления. 
Удовлетворение адаптивной потребности заключа-
ется в присвоении человеком определенной формы 
деятельности. Динамика становления адаптивной 
потребности педагога сельской школы представляется 
следующим образом:

- возникновение рассогласования между лично-
стью и социальной средой;

- переживание индивидом этого рассогласова-
ния в форме психического стресса, напряжения и т. п.;

- осознание личностью этого рассогласования, 
его причин;

- оценка личностью этого рассогласования, 
выработка мотивов и установок на адаптацию;

- конструирование целей, планов, индивидуаль-
ных стратегий, тактики адаптации.

Несомненно, профессиональная адаптация пе- 
дагога сельской школы связана и с психологической, 
так как личность, адаптирующаяся к производству 
(в нашем случае - к школе), усваивает общественные 
нормы и ценности данной профессии, формирует свой 
социально-профессиональный статус. 

Изучая процесс профессиональной адаптации, 
мы подчёркиваем, прежде всего, её психологическую 
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и социальную направленность, и в данном контексте 
адаптация понимается как приспособление организма, 
личности, их систем к характеру отдельных воздей-
ствий или изменившимся условиям жизни в целом. 
Соглашаясь с исследователями, что лидирующее 
место в адаптации молодого специалиста занимает его 
профессиональная социализация (усвоение и актив-
ная реализация профессионального опыта, овладение 
ценностями профессионального сообщества), счита-
ем, что не менее важным является появление основ-
ных психологических новообразований. Это освоение 
новой социальной роли, формирование профессио-
нально важных качеств, выбор оптимального поведен-
ческого решения. Процесс адаптации молодого спе-
циалиста к профессионально-педагогической деятель-
ности объективно включает в себя как принятие ролей 
и функций профессионального характера, так и вхож-
дение в структуру межличностных отношений. Поэто-
му социально-психологическую и профессиональную 
адаптацию, особенно в условиях новой парадигмы 
образования, можно с полным правом рассматривать 
как две стороны целостного процесса. 

Следовательно, рассматривая профессиональ-
ную адаптацию в том или ином контексте, мы имеем 
дело с рядом общих особенностей данного процесса:

• активный характер процесса адаптации;
• изменение характеристик адаптирующейся 

личности;
• необходимость данного процесса для успеш-

ного функционирования и развития человека в дина-
мично меняющихся условиях окружающей среды.
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Качество образования рассматривается как 
интегральная характеристика образовательной дея-
тельности и ее результатов с учетом экономических, 
социальных, познавательных, культурных аспектов 
образования и его соответствие потребностям лично-
сти, общества, государства. Внешняя оценка качества 
общего образования позволяет получать информацию 
о результатах функционирования образовательной 
системы [1].

Проблема внешней оценки качества общего обра-
зования с позиции научно-теоретического осмысления 
является достаточно сложной, многоаспектной и тре-
бует целостного междисциплинарного изучения. На 
каждом этапе развития образования появляются новые 
условия, возможности и потребности. Изменяются 
критерии качества, обостряется проблема его оценки и 
принятия на ее основе управленческих решений.

В настоящее время активно разрабатываются 
подходы к определению качества образования, иссле-
дуются различные его аспекты, индикаторы и показа-
тели. Вместе с тем еще не сложилось единого мнения 

о критериях качества общего образования и методах 
его внешней оценки. В перечень используемых инди-
каторов включают показатели успешности участия 
школьников региона на уровне заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады по предметам. Однако 
нет единого подхода к трактованию целей и функции 
олимпиад. Есть две версии 

1) олимпиада – это экзамен повышенного уров-
ня, ставящий своей целью проверку сверхпрограм-
мных знаний;

2) предметная олимпиада – это занимательная 
игра, участники которой должны показать своё умение 
применять знания, не выходящие за пределы школь-
ной программы, в нестандартных ситуациях. Главная 
цель олимпиады – не проверить знания школьника, 
а чему-то его научить. Олимпиада – это не способ 
проверки чего бы то ни было – это один из методов 
обучения. 

Разные подходы, исповедуемые как участни-
ками, так и устроителями олимпиад, сказываются на 
итоговых результатах. 
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Всероссийская олимпиада школьников, вновь 
начавшая свою историю в 1991–92 учебном году после 
распада СССР, на сегодняшний день насчитывает 
23 учебных предмета. В соответствии с положением 
о Всероссийской олимпиаде школьников (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 
2009 года № 695) учебный предмет «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» (здесь и далее – ОБЖ) вхо-
дит в перечень общеобразовательных предметов Все-
российской олимпиады школьников с 2009/2010 учеб- 
ного года.

Пензенская область к участию во Всероссий-
ской Олимпиаде школьников по ОБЖ подключилась 
с момента ее основания, однако в полном объёме в 
соответствии со всеми требованиями муниципальный 
и региональный этапы были представлены дважды. 
Подготовка к проведению олимпиады осуществля-
лась в соответствии с методическими рекомендация-
ми Центральной предметно-методической комиссии. 
Работа заключалась в комплексном решении вопросов 
научно методического и материально-технического 
обеспечения, и осуществлялась усилиями заинтересо-
ванных ведомств при продержке Пензенского област-
ного отделения Всероссийского добровольного пожар-
ного общества.

Анализ результатов муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ, проведенных в Пензенской области, 
позволил выявить комплекс проблем, связанных как 
с внешней оценкой качества образования, так и пер-
спективами совершенствования обучения в области 
безопасности жизнедеятельности.

Программа муниципального этапа включает  
два тура: теоретический и практический. Теоретиче-
ский тур предназначен для определения уровня эру-
диции участников олимпиады и состоит из 2-х частей: 
тестирования и решения ситуационных задач. Первая 
его часть была представлена закрытыми тестовыми 
заданиями, охватывающими практически все темы 
и разделы курса ОБЖ. Вторая часть требует при-
менения знаний из разделов «Обеспечение личной  
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях», «Государственная система обеспечения 
безопасности населения», «Основы обороны государ-
ства и воинская обязанность».

На тестовом этапе участникам был предложен 
набор закрытых тестовых заданий множественного 
выбора одного правильного ответа из предложенных 
вариантов. Анализ результатов тестирования показал 
низкий уровень знаний по разделам: «Гражданская 
оборона и защита населения в ЧС», «Гидрологические 
природные опасности и опасности техногенного проис-
хождения» (кстати, оба раздела являются актуальным 
для территории Пензенской области). Наиболее зна-
чимая часть теоретического тура олимпиады по ОБЖ 
для оценки творческого потенциала участников –  
вторая, включающая задания с развернутым ответом 
(письменное решение задачи, письменный ответ на 
проблемные вопросы).

Теоретический этап был представлен набором 
из 13 ситуационных задач и заданий, для выполнения 
которых был предложен алгоритм работы (ознако-
миться с предложенной ситуацией; в зависимости от 
требований, изложенных в задании, составить список 
вещей, правил или действий в определенной последо-
вательности; дать необходимые комментарии) и пред-
ставлен ряд рекомендаций, необходимых для выпол-
нения работы.

Задание 1. Приведите основные общие правила 
личной безопасности, которые необходимо соблюдать 
при занятиях физкультурой и спортом. 

Задание 2. В районе Вашего проживания произо-
шла авария на химически опасном объекте с выбросом 
в атмосферу аварийно химически опасного вещества 
(аммиака) (АХОВ). Ваши действия. 

Задание 3. Вы возвращаетесь домой поздно вече-
ром. Ваши действия по обеспечению личной безопас-
ности в лифте. 

Задание 4. По системе оповещения РСЧС полу-
чен сигнал о приближении урагана. Ваши действия 
при угрозе и во время урагана. 

Задание 5. Почему в жилых домах, где использу-
ется печное отопление, дымоходы на чердаке должны 
быть всегда побелены?

Задание 6. Почему в школах и других обществен-
ных зданиях выходные двери из помещений устраива-
ют открывающимися наружу?

Задание 7. Вы находитесь в общественном месте 
(в кинотеатре, на вокзале) и понимаете, что есть опас-
ность возникновения пожара. Ваши действия в подоб-
ной ситуации? 

Задание 8. Неожиданно в автобусе, в котором вы 
ехали, возник пожар. Ваши действия по спасению соб-
ственной жизни в подобной ситуации? 

Задание 9. На занятии химии в лаборатории 
института при неправильном смешивании двух ве- 
ществ, произошла химическая реакция, в результате 
которой произошло возгорание. Огонь попал на одеж-
ду одного из студентов. Ваши действия?

Задание 10. Группа туристов сбилась с марш-
рута и неделю блуждала по тайге. Запас продуктов 
истощился, положение стало угрожающим. Несколько 
раз над тайгой пролетали самолеты. Туристы крича-
ли, размахивали куртками, но их никто не увидел и не 
услышал. 

Как можно в данной ситуации подать сигнал 
бедствия?

Задание 11. Какие факторы влияют на время 
выживания при температуре воздуха 40�С? Почему? 

Задание 12. Оцените свое положение в роли 
потерпевшего бедствие, находя отрицательные и поло-
жительные стороны в ситуации автономного суще-
ствования в лесной зоне в летнее время. Ответы поме-
стите в таблицу.

Пример ответа:

«+» «-»
Я жив, не ранен. У меня нет продуктов питания.
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Задание 13. Рассчитайте период безопасного 
голодания для человека массой 70 кг в благоприятных 
погодных условиях, совершающего ежедневные пере-
ходы в 25 км, если общие энергетические резервы орга-
низма составляют приблизительно 160 тыс. килокало-
рий, для поддержания жизнедеятельности организма 
требуется 1 килокалория в час на 1 кг массы тела (если 
почти не моргать, свести к минимуму число дыхатель-
ных движений и не шевелиться), а ходьба в течение 
часа по ровной дороге со скоростью 4 км/ч требует  
200 килокалорий.

Самыми сложными оказались задания № 5 и  
№ 13. Так, с заданием № 5 (назначение побелки на 
дымоходах), справилось лишь 25 % участников, осталь-
ные его не выполнили. Такие же результаты получены 
по заданию № 13, в котором было необходимо произ-
вести расчеты, связанные с расходованием энергии и 
поддержанием жизнеспособности организма.

При выполнении задания № 1, зная ответ, не все 
решились записать известные элементарные правила 
безопасности на занятиях физкультурой и спортом. 
Многие участники олимпиады, будучи спортсменами 
и, выйдя на уровень неосознанной компетентности в 
области указанной деятельности, показывали боль-
шую готовность к реализации каких-либо действий, 
нежели к их классификации и описанию.

С заданиями № 2 и № 12 справилось наиболь-
шее число участников. Это указывает на достаточ-
ную представленность материалов данных разделов в 
школьном курсе ОБЖ, хорошую работу психологов и 
педагогов, а так же большой вклад родителей в процесс 
формирования позитивного взгляда ребенка на окру-
жающий и мир и свое место в нем.

Наибольшие проблемы у участников вызвала 
необходимость структурировать материал и состав-
лять перечни: большинство участников владеет дан-
ными навыками слабо. Недостаточные знания в обла-
сти биологии, химии, физики, географии, математики 
и других наук, а так же отсутствие творческого под-
хода к решению задач, не позволили получить высо-
кие баллы в теоретическом туре. Многие учащиеся 
прекращали работу над теоретической частью в тече-
ние 30–40 минут и стремились переходить к заданиям 
практического тура, целью которого было определение 
уровня подготовленности участников к осуществле-
нию практической деятельности по оказанию помощи 
пострадавшим и обеспечению личной безопасности 
в чрезвычайных ситуациях различного происхожде-
ния, сформированности умений и навыков по разделу 
«Основы военной службы». 

Практический тур предусматривал задания:
1) по основам медицинских знаний и оказанию 

первой помощи пострадавшим (сбор аптечек, оказа-
ние помощи при кровотечении, оказание помощи при 
отморожении; транспортировка пострадавшего); 

2) по выживанию в условиях природной среды 
(создание и применение бутылочного фонаря, выкла-
дывание макетов костров); 

3) по действиям в чрезвычайных ситуациях 
(работа с различными средствами пожаротушения в 
различных условиях); 

4) по основам военной службы.
При выполнении задания № 1, собирая поход-

ную аптечку, все безошибочно комплектовали ее пере-
вязочными материалами, антисептическими, обезбо-
ливающими и желудочно-кишечными средствами. 
Медикаменты из остальных групп (противовоспали-
тельные, жаропонижающие, сердечнососудистые пре-
параты) в созданных меднаборах встречались редко. 
При сборе комплектующих элементов аптечки прак-
тически никто не обращал внимания на количество 
участников команды, для которой эта аптечка созда-
валась, и не учитывал особенности предстоящего этой 
команде похода. От выполнения задания отказалось 
11 человек.

В процессе выполнения задания № 2, предусмат-
ривающего оказание первой помощи, обнаружили сле-
дующие факты:

• плохое знание анатомии человека не сра-
зу позволяло сориентироваться и определить место 
нахождения ранения на теле;

• затруднения вызывал процесс выбора медика-
ментов для обработки раны;

• многие не знали, какую повязку необходимо 
наложить пострадавшему в данной ситуации, незна-
чительное число участников сообщало какую повязку 
нужно наложить, но из-за отсутствия должных прак-
тических навыков, ватные тампоны оказывались про-
сто «привязанными» к условной ране;

• в отдельных случаях вставала проблема вызо-
ва скорой помощи: возникали вопросы: «Куда и по 
какому номеру необходимо звонить?», «Какую инфор-
мацию необходимо предоставлять?».

От выполнения задания отказалось 8 человек.
Отдаленное представление о первоначальных 

действиях в указанной ситуации не позволило боль-
шинству участников набрать наивысшие баллы по 
заданию № 3. Многие пытались «растопить наледь 
руками или дыханием», практически никто не предло-
жил согревающее теплое питье, однако все последую-
щие необходимые действия были выполнены правиль-
но или с незначительными недочетами. От выполне-
ния задания отказалось 9 человек.

В задании № 4 было предложено собрать маке-
ты костров. Наиболее простыми для исполнения ока-
зались макеты костров «шалаш» и «колодец», реже 
выкладывали макет «звезда», остальные оказались 
под силу только учащимся кадетских классов раз-
личных школ города. От выполнения задания отказа-
лось и/или не выполнило ни одного пункта задания  
19 человек.

Задание № 5. Типичной ошибкой, которую 
допускали участники при изготовлении «бутылочно-
го фонаря» явилась попытка подменить изготовление 
собственно фонаря созданием подсвечника. При этом 
нарушалось правило «укрепленной свечи и безопасно-
го пламени». Свечи в фонарях в большинстве случа-
ев оказывались не зафиксированными, падали, пламя 
оплавляло бутылку. Нить – держатель, неправильно 
укрепленная часто пережигалась в процессе испы-
тания фонаря на работоспособность. Так же можно 
отметить нерациональное применение предложенного 
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оборудования и материалов. От выполнения задания 
отказалось 19 человек.

Задания № 6 и № 7 предполагали демонстрацию 
навыков тушения пожаров различными средствами. 
При выполнении этих заданий многие пытались рас-
сказать, как будут тушить пожар, не приводя в боевое 
положение огнетушитель (зачастую просто перенося 
его по этапам). В ситуации, предполагающей осущест-
вление действий по тушению пожара от внутреннего 
пожарного крана, участники не показали достаточного 
знания теоретических аспектов проблемы и не смогли 
продемонстрировать должным образом сформирован-
ных практических навыков.

Типичные ошибки и недочеты:
• проблема подсоединения друг к другу элемен-

тов конструкции: пожарного рукава, ствола, вентиля;
• участники забывали открыть кран вентиля 

для подачи воды в пожарный рукав;
• скорость выполнения задания была крайне 

низкой;
• многие участники вместо практического вы- 

полнения рассказывали о своих действиях. От выпол-
нения задания № 6 отказалось 7 человек.

От выполнения задания № 7 отказалось 9 че- 
ловек.

Выполнение № 8 задания показало, что умения, 
связанные с командованием подразделениями, прак-
тически отсутствуют. Навыки по распознаванию воин-
ских знаков различия и строевой подготовке можно 
считать удовлетворительными. Лучшие результаты 
выполнения строевых приемов показали учащиеся 
кадетских классов различных школ и участники воен-
но-спортивной игры «Орленок». От выполнения зада-
ния отказалось 13 человек.

Проведение олимпиады по ОБЖ позволило 
отследить следующие недостатки, касающиеся уровня 
подготовленности учащихся, а именно:

• недостаточность уровня знаний по некоторым 
разделам школьной программы, что связано с целым 
рядом особенностей преподавания ОБЖ в школе; 

• трудности в решении ситуационных задач, что 
можно объяснить излишней теоретизированностью в 
преподавании курса ОБЖ;

• проблемы при осуществлении практических 
действий и подмена их пространными объяснениями. 

Возможно, это следствие того, что в большинстве 
школ изучение предмета ОБЖ сводится к передаче 
теоретических сведений и малого использования прак-
тических и интерактивных методов обучения, направ-
ленных на получение прикладных умений и навыков, 

а также умения применять свои знания в различной 
обстановке, т. е. приближения алгоритмов действий в 
чрезвычайных ситуациях и использование получен-
ных знаний в повседневной жизни. Предполагаем, что с 
целью объективизации внешней оценки качества обра-
зования, повышения качества учебных достижений по 
ОБЖ следует рекомендовать чаще использовать в учеб-
ном процессе индивидуальную форму опроса, требую-
щую от учащихся последовательного изложения учеб-
ного материала, умений аргументировать выдвинутые 
положения, приводить примеры. Такой опрос может 
проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Остается актуальной необходимость целена-
правленной работы в ОУ по систематизации и обоб-
щению учебного материала, которая должна быть 
направлена на развитие умений выделять главное, 
устанавливать причинно-следственные связи.

Необходимо обучить школьников грамотно 
выполнять задания в точном соответствии с прила-
гаемой инструкцией (метапредметные умения). При-
влекать знания всех дисциплин, изучаемых в школе 
(биология, химия, физика, математика, технология) и 
представляющих основу предмета ОБЖ, для решения 
задач и выполнения практических заданий.

Большее внимание уделить практическим аспек-
там БЖД: нацелить процесс обучения не только на 
передачу некоторой системы теоретических знаний, но 
и на формирование умений применять эти знания на 
практике в различных ситуациях; разработать методи-
ческие рекомендации, позволяющие обеспечить реали-
зацию практических занятий в условиях сокращения 
времени, отведенного на изучение дисциплины БЖД. 

Анализируя опыт проведения муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ, можно сказать, что, несмотря на ряд проблем, 
учащиеся проявили неподдельный интерес, живое уча-
стие и высокую активность при выполнении заданий.

Проведение олимпиады по ОБЖ позволило не 
только выявить наиболее талантливых, одаренных 
учащихся, но и показать значимость предмета ОБЖ в 
ряду других школьных предметов, подчеркнуть необ-
ходимость целенаправленного и систематического 
изучения данной дисциплины для обеспечения безо-
пасной жизнедеятельности.
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В «Концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы» постав-
лены задачи ускоренного совершенствования образо-
вательного пространства, обеспечивающего формиро-
вание целостной гармоничной личности обучающихся. 
Если личность ученика рассматривать как целостную 
систему, то для её развития необходимо найти такой 
системообразующий элемент, воздействуя на который 
личность будет формироваться гармонично. Таким 
элементом является активность личности.

Однако в реальном образовательном процессе 
ученик, как правило, остаётся объектом педагогиче-
ской деятельности, его ресурсное развитие должным 
образом не задействовано, что обусловлено низким 
уровнем сформированности мотивационной сферы 
школьников, от которой и зависит степень активности 
личности. Поисковые исследования школьной практи-

ки позволяют утверждать, что в деятельности учащих- 
ся преобладают внешние мотивы. Это обусловлено, 
в первую очередь, сугубо нормативным механизмом 
оценивания качества обучения (текущее тестирование, 
ГИА, ЕГЭ). В наиболее сложном положении с точки 
зрения формирования мотивационной сферы оказались 
учащиеся средних классов (5–8 классы). В указанном 
возрастном периоде перестают быть значимыми 
мотивы, связанные с новым социальным положением 
школьника, которыми обучающиеся руководствова-
лись в начальной школе. Новые же мотивы ещё не 
сформировались. В старшей школе на первый план 
выходят мотивы, связанные с необходимостью 
сдачи экзаменов и продолжением обучения. Они в 
большей степени связаны с внешней стороной учебной 
деятельности, и зачастую не затрагивают внутренние 
потребности личности школьника.
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Сложившееся положение связано с отсутстви-
ем в школьной практике целостной системы целена-
правленного формирования мотивационной сферы 
обучающихся, учитывающей их возрастные и инди-
видуальные особенности, которая предполагает пла-
номерное использование технологий обучения и вос-
питания, обладающих достаточным мотивационным 
потенциалом.

Необходимость учета мотивационной составля-
ющей образовательных технологий обусловлена осо-
бой важностью мотивов в интеллектуально-познава-
тельной деятельности, необходимостью их осознания 
и понимания, для актуализации интеллектуальной 
потребности обучаемых, характеризуемой «ненасыща-
емостью» и положительным эмоциональным фоном. 
Установлена прямая зависимость между высоким 
уровнем умственного развития личности и, соответ-
ственно, успешностью обучения, с одной стороны, и 
складывающимися положительными мотивационны-
ми тенденциями – с другой [2, с. 300–302]. Отсюда 
вытекает, что на практике определенным мотиваци-
онным потенциалом должна обладать педагогиче-
ская технология любого уровня. Для характеристики 
«способности» технологии влиять на мотивационную 
сферу личности и регулировать ее мы используем спе-
циальный термин – мотивогенность. Таким образом, 
мотивогенность образовательной технологии мы рас-
сматриваем как ее неотъемлемое качество.

Формирование положительной мотивации в 
процессе обучения носит глубоко индивидуальный 
характер. При этом необходимо учитывать возрастные 
особенности мотивационной сферы, половые разли-
чия, психофизиологические характеристики, склон-
ности и предпочтения личности, индивидуальные 
различия, обусловленные жизненным опытом, темпе-
раментом, воспитанием и т. п. В то же время техноло-
гический подход в обучении предполагает достаточно 
жестко регламентированную последовательность дей-
ствий по достижению поставленных целей, что затруд-
няет учет всего перечисленного многообразия индиви-
дуальных особенностей. 

При большом разнообразии индивидуальных 
особенностей школьников целесообразно наметить 
интегральный подход, который бы учитывал большин-
ство из них. Наличие такого объединяющего, обобща-
ющего подхода позволяет существенно облегчить раз-
работку практических рекомендаций по организации 
индивидуального подхода к обучению в рамках моти-
вационно ориентированной технологии. В качестве 
одного из таких интегральных подходов, основанных 
на учете индивидуальных познавательных особенно-
стей учащихся, целесообразно рассмотреть персональ-
ные познавательные стили.

Существуют различные подходы к пониманию 
данного понятия. Мы в нашем исследовании остано-
вились на точке зрения М. А. Холодной. Она опреде-
ляет интеллектуальное воспитание как форму «орга-
низации образовательного процесса, которая позволя-
ет создать условия для совершенствования интеллек-

туальных возможностей каждого ученика на основе 
обогащения его умственного опыта» [6]. Умственный 
опыт включает в себя несколько составляющих, одна 
из которых – интеллектуальные способности, в их чис-
ло входят познавательные стили. 

Под познавательным стилем понимается «инди-
видуально-своеобразный способ изучения реально-
сти» (М. А. Холодная).

Она выделяет четыре стилевых свойства интел- 
лекта:

• стили кодирования информации (сенсорно-
эмоциональный; визуально-пространственный; пред-
метно-практический; словесно-речевой);

• стили переработки информации это индиви-
дуально-своеобразные способы анализа, структури-
рования, категоризации и оценивания информации 
о своем окружении (в том числе полезависимость – 
поленезависимость, узость – широта категоризации, 
гибкость – ригидность, импульсивность – рефлектив-
ность, толерантность – нетолерантность к противоре-
чивому опыту и т. д.);

• стили постановки и решения проблем это 
индивидуально – своеобразные способы выявления 
проблемной ситуации и поиска средств ее разрешения 
(в том числе исполнительский, эвристический, иссле-
довательский, инновационный, смысло-порождающий 
стили);

• стили познавательного отношения к миру 
это индивидуально-своеобразные способы познава-
тельного взаимодействия с миром, характеризующие 
исходную познавательную мотивацию, мировоззрен-
ческие установки личности, субъективные критерии 
истинности знаний и т. д. (в том числе эмпирический, 
конструктивно-технический, рационалистический, ин- 
туитивно-метафорический стили).

В процессе интеллектуального развития проис-
ходит интеграция механизмов разных уровней стиле-
вого поведения. В итоге формируется персональный 
познавательный стиль, который проявляется в харак-
терных для данной личности предпочтениях в пре-
имущественном использовании определенных форм и 
приемов познания.

Несмотря на то, что прямых подтверждений 
зависимости уровня развития мотивации от инди-
видуального познавательного стиля личности нами 
не обнаружено, не вызывает сомнений, что в форми-
ровании учебной мотивации большую роль играют 
способ организации обучения (характер постановки 
проблем и способ их решения, характер совместной 
деятельности учащихся на уроке или внеклассном 
мероприятии), переживание ситуации успеха в обу-
чении. Например, для того чтобы учащиеся увидели, 
поняли и приняли проблему, начали ее решать, она 
должна быть сформулирована на понятном им языке, 
а для этого необходимо знать особенности восприя-
тия новой информации школьниками, предпочитае-
мые ими способы деятельности по ее решению. Одна-
ко такой подход будет носить однобокий характер и 
его обязательно необходимо дополнить специально 
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организованной работой по осознанию своего стиля 
познавательной деятельности и освоению других. На 
наш взгляд, дети с разными познавательными стилями 
должны иметь возможность выбора линии обучения 
соответственно их стилевым особенностям в рамках 
единого образовательного пространства. Одновремен-
но должны быть созданы необходимые предпосылки в 
учебном процессе для обогащения репертуара стилево-
го поведения каждого ученика, одни элементы которо-
го соответствуют наличному стилю ученика, тогда как 
другие – не соответствуют в том смысле, что они пред-
назначены для развития недостающих форм стилево-
го поведения. Традиционно принято изучение нового 
материала и контроль знаний осуществлять в предпо-
читаемом стиле, усвоение знаний – в других формах. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что, 
ориентируясь на эти идеи, можно выстроить индиви-
дуальную образовательную траекторию, нацеленную 
на формирование мотивационной сферы у каждого 
ученика. Для этого важно соответствующим образом 
организовать деятельность учащихся. 

Можно выделить три типа регуляции деятель-
ности, которые в их динамическом единстве могут рас-
сматриваться как иерархия плавно переходящих один 
в другой структурных уровней, представляющих собой 
отдельные стадии развития мотивационной сферы. 
Это развитие происходит в ходе реализации трех неот-
делимых друг от друга процессов. Во-первых, человек 
становится все более внутренне свободен в выборе 
целей и способов их достижения [4, с. 16]. Во-вторых, 
все более обнаруживается тенденция к установлению 
ассоциативных связей между элементами формирую-
щихся когнитивных подструктур мышления, находя-
щая свое выражение в адекватности обратимых преоб-
разований между тремя основными видами отражения: 
действий, образов и символов [3, с.20], Достижение 
указанного соответствия расширяет диапазон выбора 
направлений поисковой работы и способствует совер-
шенствованию механизма оценки ее промежуточных 
и итоговых результатов. И, наконец, в-третьих, вновь 
усваиваемые элементы индивидуального опыта (зна-
ния, способы действий, эвристические схемы) вместе 
со своими мотивационными значениями в ходе его 
совершенствования непрерывно сравниваются, обоб-
щаются, «испытываются» друг с другом с тем, чтобы 
на дальнейших этапах учебной деятельности высту-
пать уже в качестве средств ее активизации. Это соз-
дает возможность формирования еще более сложных, 
обобщенных и опосредованных компонентов «обра-
за мира» человека, которые после соответствующей 
смысловой обработки и интериоризации переходят в 
новую «результативную форму спонтанно принимае-
мых значений, принципов, идей» [1, с. 17], используе-
мых для осуществления обобщений более высокого 
уровня. В результате таких многоступенчатых пере-
ходов образ мира человека, составляемый множеством 
пристрастных отношений субъекта ко всему, что в 
некоторый момент им отражается, все более приобре-
тает черты регулирующей инстанции, «открывающей» 

данному субъекту побуждения к целям, а также его 
собственные возможности в плане их достижения.

На основе приведенных соображений мы выде-
ляем три уровня реализации мотивационно ориенти-
рованной технологии: базовый, актуальный и само- 
актуализационный. 

Базовый уровень соответствует первому типу 
(полезависимому) регуляции деятельностью, кото-
рый характеризуется активностью человека только на 
уровне конкретных операций. Здесь субъект, как пра-
вило, получая задачу извне, не обнаруживает стремле-
ния к ее внутренней переработке, действуя преимуще-
ственно в соответствии с заранее определенной такти-
кой исключительно в рамках ведущей подструктуры 
мышления. Интерес обнаруживается лишь к задачам 
конкретной направленности с элементами внешней 
занимательности. В случае возникновения затруд-
нений следует немедленный отказ от решения, кото-
рое возобновляется лишь под воздействием внешних 
обстоятельств. В учебных условиях данный тип обна-
руживает ориентацию на овладение лишь «готовыми» 
знаниями и способами действий, а также некритиче-
ское их применение в стандартных ситуациях.

Таким образом, базовый уровень развития моти-
вации характеризуется преобладанием отрицательных 
мотивов: человек избегает опасностей; положительно 
реагирует на ласку и похвалу; интерес к окружающему 
миру проявляется в примитивных ориентировочных 
рефлексах – потрогать, попробовать на вкус; актив-
но исследует пространство. Познавательные мотивы, 
главным образом, связаны с внешней заниматель-
ностью деятельности, социальные – со стремлением 
получить похвалу со стороны учителя, родителей,  
одобрение сверстников.

Второй уровень реализации мотивационно 
ориентированной технологии – актуальный – харак-
теризуется смешанным типом регуляции, который 
определяется активностью на уровне действий.  
В условиях стандартизированной деятельности соот-
ветствует первому типу. В условиях же деятельности 
поисковой обнаруживает тенденцию к осознанному 
выбору стратегии внешне заданной цели (в случае ее 
предварительного принятия) на основе когнитивной 
проработки рассматриваемой задачной ситуации. При 
этом преимущество, как правило, отдается более общим 
способам действий. Ведущим регулятором актив-
ности является «голый личностный смысл» [1, с. 60]  
обуславливающий не вполне осознанное, узко избира-
тельное предпочтение отдельных вопросов рассматри-
ваемого предметного содержания. При овладении эти-
ми вопросами субъект, действуя в основном в рамках 
ведущей подструктуры мышления, может в некоторых 
случаях актуализировать и возможности других под-
структур. При этом он как бы частично перекодирует 
исходно заданную информацию с «языка» одной из 
подструктур (как правило, вербальной или алгебраи-
ческой) на «язык» собственной доминирующей под-
структуры (изменяя направление анализа, строя раз-
личные схемы, таблицы, меняя расположение отдель-
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ных элементов геометрической конфигурации). Здесь 
сами способы перекодировки поначалу выступают 
перед человеком как внезапные «озарения» («инсай-
ты»), локализуясь и закрепляясь в индивидуальном 
опыте в виде незначительно соотносящихся друг с 
другом эвристических схем. В связи со сказанным на 
данном этапе гораздо большее значение приобрета-
ет процесс формирования  стилевых предпочтений 
школьников в отличие от предыдущего этапа, когда 
главная цель состояла в построении обучения соответ-
ственно наличным познавательным стилям учеников.

Важно отметить, что представитель второго типа, 
в отличие от первого случая, начинает испытывать 
эмоциональное удовлетворение не столько от внешне 
занимательной подачи материала и поощрения учите-
ля, сколько от успешного преодоления трудностей при 
выборе и реализации способа предметной деятельно-
сти (в рамках предпочитаемого содержания).

Третий уровень реализации мотивационно 
ориентированной технологии – самоактуализацион-
ный – соответствует третьему типу регуляции дея-
тельностью (поленезависимому). 

Рассмотрим основные характеристики мотива-
ционной сферы человека, свойственные мотивации 
самоактуализации. В данном случае человек в гораздо 
меньшей степени подвержен внешним воздействиям 
и влиянию конкретных обстоятельств. Полноценная 
реализация всех звеньев интенциального компонен-
та позволяет в существенной мере увеличить осо-
знанность выполняемой деятельности. Здесь человек 
может не только выбирать и реализовывать способы 
действий, приводящие к решению поставленных, а 
затем «принятых» задач, но и самостоятельно ставить 
перед собой учебно-познавательные цели вне налич-
ных образовательных нормативов, строя, таким обра-
зом, программу собственного самосовершенствования. 
Сформированность всех мыслительных подструктур 
(свидетельствующая о развитии понятийного мыш-
ления), а также готовность их произвольного соот-
несения друг с другом являются когнитивной базой 
направленности на выработку способов деятельности 
максимально возможной в данной ситуации степени 
общности. Основным регулирующим фактором здесь 
является личностное значение, охватывающее сво-
им содержанием как комплекс объективных харак-
теристик исследуемых объектов, так и аффективно-
смысловое отношение между спектром возможных 
целей и вероятными последствиями их достижения 
для данного индивида [5].

Таким образом, человек сознает свои достоин-
ства и недостатки; стремится анализировать смысл 
происходящего и осознавать цели своих действий; 
активно пользуется нравственно-этической лексикой, 
понимает разницу между добром и злом и стремится 
соответствовать «хорошему». Именно такие ученики 
отзываются на способы мотивации с опорой на соб-
ственную волю ученика.

На каждом из этих уровней деятельность уче-
ников обязательно должна иметь психологически 
полную структуру – понимание и постановку учени-

ками целей и задач; выполнение действий, приемов, 
способов; осуществление самоконтроля и самооценки. 
Соответственно мотивационно ориентированная тех-
нология должна включать в себя следующие уровни 
реализации мотивационного цикла:

– уровень актуализации исходной мотивации 
(побуждение к новой деятельности, подчеркивание 
предыдущих достижений, вызвать относительную 
неудовлетворенность чем-то из предыдущей деятель-
ности, усилить акцент на предстоящей работе, уди-
вить, заинтересовать);

– уровень усиления и подкрепления возникшей 
мотивации (интерес к нескольким способам решения 
задачи, к формам сотрудничества, разным видам дея-
тельности, поддержание разного уровня трудности 
заданий, подключение учащихся к самоконтролю);

– уровень завершения мотивационного акта 
(подчеркнуть положительный личный опыт каждого 
ученика, подкрепление ситуации успеха, дифферен-
цированная оценка труда, определение трудностей и 
выбор путей их преодоления).

Структурные связи между уровнями реализа-
ции мотивационно ориентированной технологии и 
стилевыми особенностями учебно-познавательной 
деятельности школьников отражены в виде схемы на 
рис.1. Рассмотрим представленные взаимосвязи более 
подробно.

Для учащихся с базовым уровнем развития 
мотивации на первом этапе более эффективными 
будут приемы, основанные  на создании ситуации 
успеха, на удовлетворении потребности быть значи-
мой личностью, занимательности предстоящей дея-
тельности, связанной с созданием наглядно-образных 
представлений. Поскольку на этом этапе субъект дей-
ствует преимущественно в рамках своей подструкту-
ры мышления, то особое значение имеет соответствие 
используемых приемов индивидуальным особенно-
стям познавательной сферы школьников.

При создании наглядно-образных представле-
ний необходимо учитывать наличные индивидуаль-
ные познавательные стили учеников, в частности сти-
ли кодирования информации, так как именно от них 
будет зависеть эмоциональность восприятия той или 
иной ситуации. Например, человек с сенсорно-эмоцио-
нальным стилем вряд ли оценит на должном уровне 
представление информации в словесно-речевом стиле 
и, наоборот. Выделим несколько возможных приемов, 
характерных для разных стилей восприятия и кодиро-
вания информации.

Для сенсорно-эмоционального стиля необхо-
димо подчеркивать эстетику изучаемого материала, 
использовать много метафор, обращать внимание на 
поэтические и философские моменты. Для предметно-
практического стиля кодирования информации целе-
сообразно на этапе мотивации связать изучаемый 
материал с практическим его применением, выполне-
нием предметных действий.

Для визуального стиля кодирования инфор-
мации целесообразно на этапе мотивации продемон-
стрировать визуальные образы, связанные с новым 
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материалом. На следующих этапах учебного процес-
са для поддержания возникших мотивов наиболее 
положительный эффект дают включение учащихся 
в учебно-познавательные игры и создание ситуаций 
выбора заданий. На данном этапе большое значе-
ние имеет построение процесса обучения с учетом не 
только стилей кодирования информации, но и стилей 
переработки информации: полезависимость – полене-
зависимость, рефлективность – импульсивность, гиб-
кость – ригидность познавательного контроля и неко-
торые другие. Это помогает, с одной стороны, сделать 
процесс обучения более доступным для школьников, 
стиль которых отличается от стиля учителя и класса 
в целом, что положительно сказывается на отношении 
к учению. С другой стороны, дает возможность всем 
школьникам отрефлексировать свой стиль и расши-
рить свой стилевой репертуар. В целом оба эти обстоя-
тельства в сочетании с успехами в учебе ведут в после-
дующем к развитию познавательных мотивов. 

На втором уровне реализации мотивационной 
технологии основным мотивационным «новообразо-
ванием» является тенденция к самостоятельному при-
обретению и внутренней рефлексивной переработке 

определенного набора предметных способов деятель-
ности в пределах внешним образом заданного содер-
жания (учителем, учебным текстом, нормативными 
актами).

Таким образом, для актуализации и формирова-
ния познавательных мотивов наиболее эффективны-
ми будут приемы, основанные на использовании проб-
лемного обучения с учетом вектора познавательных 
интересов, свободных творческих заданий на написа-
ние докладов, сочинений, составление задач, вопро-
сов и т. д., анализ различных способов выполнения 
задания, выделение наиболее рационального, задания 
на отыскание ошибок в предлагаемых решениях. При 
этом большое значение имеет опора на жизненный 
опыт ученика и побуждение к поиску альтернативных 
более эффективных способов решения проблемы.

В данной ситуации, безусловно, построение про-
цесса обучения должно осуществляться на основе уче-
та познавательных стилей кодирования и переработки 
информации. В то же время в связи сказанным для фор-
мирования познавательной мотивации наиболее акту-
альной становится проблема овладения учащимися 
различными стилями постановки и решения проблем. 
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Рис. 1. Структурные связи между уровнями реализации мотивационно ориентированной технологии  
и стилевыми особенностями учебно-познавательной деятельности школьников
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Школьники овладевают указанными стилями 
постепенно, переходя с одного уровня на другой, начи-
ная с выполнения отдельных действий, входящих в 
состав умений выделять и решать проблемы. В данном 
случае большое значение имеет направленность на раз-
витие умений планировать интеллектуальную деятель-
ность, прогнозировать свои интеллектуальные дей-
ствия и изменения в проблемной ситуации, контроли-
ровать собственную интеллектуальную деятельность.

Планирование своей интеллектуальной деятель-
ности определяется умениями выдвигать цели и под-
цели собственной интеллектуальной деятельности, 
продумывать средства их реализации, выстраивать 
последовательность собственных действий и т. д.

К заданиям, способствующим развитию у уча-
щихся способности к целеполаганию, можно отнести 
следующие их типы:

• задания, где специально ставится задача поис-
ка целей;

• задания, в которых осуществляется поиск 
целей деятельности через перебор заданных или ранее 
известных целей;

• задания, в которых явно не ставится задача 
определить цель деятельности, но которые стимулиру-
ют поиск целей с помощью ревизии прошлого опыта в 
связи с вновь возникшей проблемой;

• задания, являющиеся введением в объясни-
тельные тексты и содержащие вопросы, мотивирую-
щие учащихся к самостоятельной постановке цели 
деятельности.

Развитию способности выстраивать последова-
тельность собственных действий способствует само-
стоятельное или с помощью учителя получение алго-
ритмов действий.

Формирование способности к прогнозированию 
происходит через работу с гипотезой (ее формулирова-
нием, проверкой, обоснованием, сообщением результа-
та), в ходе решения задач с недостающими данными.

Все перечисленное может быть реализовано на 
различных этапах обучения. При изучении нового 
материала весь процесс работы необходимо выстраи-
вать таким образом, чтобы учащиеся занимали пози-
цию первооткрывателей новых знаний. А учитель с 
помощью специально подобранных вопросов помогал 
бы увидеть проблему и найти пути ее разрешения. 
При этом при фронтальной форме работы могут быть 
использованы диалог или дискуссия, при индивиду-
альной - лабораторно-практические работы или ком-
бинации тех и других. 

Параллельно с учебно-познавательной мотива-
цией необходимо формировать и социальные мотивы. 
Наиболее эффективными с точки зрения их актуа-
лизации и формирования будут приемы, связанные 
с развитием гражданской позиции, поиском положи-
тельного идеала, созданием ситуаций взаимопомощи, 
ситуациями проявления эмпатии (сопереживания), 
заинтересованностью результатами общей работы, 
взаимопроверкой, рецензированием и т. д.

Эффективность используемых учителем дидак-
тических методов и средств для развития мотивацион-

ной сферы учащихся в контексте социальных мотивов 
во многом зависит от количества обучаемых, а следо-
вательно, обеспечивается умелым выбором организа-
ционных форм. Укажем, с какой целью может исполь-
зоваться та или иная форма.

Чувство поддержки, взаимовыручки, взаимо-
помощи, способность к взаимодействию, сотрудниче-
ству, совместному достижению высокого результата в 
деятельности развивает работа в парах.

Коммуникативные умения, соревновательность, 
взаимозависимость при достижении результата повы-
шаются при работе в малых группах (5–8 человек). 
Здесь есть возможность закрепить или изменить опре-
деленный статус учащегося, продемонстрировать соб-
ственные суждения и вести дискуссию, позволяющую 
проявить неповторимость, индивидуальность при 
обсуждении общих проблем.

Большая группа (25 и более человек) стимули-
рует становление личности и проявление своего «Я» 
в коллективе, учит познавать и учитывать в общении 
индивидуальность других людей, развивает коммуни-
кативные навыки, организаторские или исполнитель-
ские способности, ответственность за выполняемую в 
группе роль.

На третьем уровне целесообразно акцентиро-
вать внимание на мотивах самообразования и сотруд- 
ничества.

К приемам, эффективно «работающим» как 
ресурсы повышения мотивации  учащихся, на данном 
этапе можно отнести предъявление учебных требова-
ний, информирование об обязательных результатах 
обучения, целеполагание на каждый вид деятельно-
сти на уроке, ситуация познавательных затруднений, 
самооценка своей деятельности и ее коррекция, про-
гнозирование своей будущей жизнедеятельности.

Мы назвали несколько общих приемов, способ-
ствующих формированию мотивационной сферы на 
данном уровне. Однако основным механизмом раз-
вития потребностно-мотивационной сферы личности 
является предоставления возможности выбора той 
или иной формы образовательной траектории. Важно, 
чтобы учащиеся могли осознать свое право выбирать 
способ учебного поведения в соответствии со своими 
предпочтениями, интуитивными оценками, эмоцио-
нальным отношением к учебному материалу, а так-
же выработать готовность обосновывать свой выбор. 
Для этого ученик должен иметь дело с вариативной 
организацией образовательного процесса, которая на 
уровне учебного содержания могла бы предоставить 
учащимся такую возможность. Этого можно достичь 
на основе учета стилей познавательного отношения 
к миру (эпистемологические стили), что включает в 
себя индивидуально-своеобразные формы познава-
тельного взаимодействия с миром, характеризующие 
исходную познавательную мотивацию, мировоззрен-
ческие установки личности, субъективные критерии 
истинности знаний и т. д. (в том числе эмпирический, 
конструктивно-технический, рационалистический, ин- 
туитивно-метафорический стили). [Холодная М. А., 2004]  
Такой подход позволит развивать у учащихся способ-
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ности осознавать преимущества собственного эписте-
мологического стиля, принимать во внимание суще-
ствование людей с другими типами познавательной 
позиции и строить диалог в условиях радикально раз-
личающихся познавательных картин мира.

Таким образом, наиболее эффективными будут 
такие стратегии обучения, которые предоставляют 
возможность выбора субъектом той или иной формы 
образовательной траектории в соответствии со своими 
предпочтениями, интуитивными оценками, эмоцио-
нальным отношением к учебному материалу на осно-
ве учета стилей познавательного отношения к миру 
(наблюдение и анализ непосредственных впечатле-
ний, управление окружающей действительностью и ее 
моделирование в рамках разного рода экспериментов, 
поиск сходства, обобщения, оснований и закономер-
ностей, интуитивное переживание происходящего, 
использование метафор, символов и рефлексии в каче-
стве средств организации индивидуальной «картины 
мира»).

Предлагаемый подход может выступать в каче-
стве основы для разработки и выбора мотивационно 

ориентированных технологий, использующихся для 
решения конкретных образовательных задач в школь-
ной практике.
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integrated courses as one of the ways of solving this problem and proves the necessity of creating an integrated training pat-
tern aiming at forming basic professionally significant competences of senior pupils.
Keywords: integrated training pattern, integration of knowledge, integrated elective course, Unified State Examination.

Проблема, появившаяся в современной школе 
особо остро несколько лет назад, может быть сфор-
мулирована следующим образом: что важнее – дать 
знания ученикам или научить их находить и отбирать 
необходимые знания; дать знания на всю жизнь или 
знания для жизни. Каждый учитель решает эту проб-
лему по-своему, но, к сожалению, часто вне зависимо-
сти от потребностей учащегося.

Новиков А. М. указывает, что «если раньше в 
основе содержания образования лежали исключитель-
но научные знания, то теперь научные знания должны 
стать лишь одним из компонентов содержания образо-
вания, равноправно и рядоположено с другими форма-
ми человеческого сознания» [6].

Школьные занятия перенасыщены всевозмож-
ной и разнообразной информацией, довольно часто 
не являющейся необходимой не только для изуче-
ния конкретного предмета, но и для общего развития. 
Задача современного учителя – подойти к изучению 
своего предмета с точки зрения важности его для жиз-
ни выпускников и применимости получаемых учащи-
мися знаний при изучении других предметов. Здесь 
одним из важнейших показателей и критериев необхо-
димости знаний выступает ЕГЭ.

Изменение формы итоговой аттестации выпуск-
ников средней школы влечет за собой и изменение 
подходов к изучению учебных дисциплин в старших 

классах, а также к подготовке к экзаменам. Особую 
значимость, на наш взгляд, приобретает интегрирован-
ное обучение. Интеграция, с точки зрения Н. П. Депен-
чук, – это общий и многогранный способ организации 
и развития знаний, особый вид познавательной дея-
тельности, формирующий целостное восприятие пред-
мета или объекта изучения.

В старших классах интегрированные уроки при-
обретают иную значимость, чем повышение познава-
тельного интереса учащихся к предметам или опреде-
ление взаимосвязей изучаемого материала, как это 
было в средних классах. Основная цель интеграции 
знаний в старших классах на пороге выпуска из шко-
лы – показать взаимопроникновение наук, возмож-
ность использования знаний, полученных на одном 
предмете, при сдаче ЕГЭ по другим дисциплинам.

Анализ контрольных измерительных материа-
лов 2011 года по различным предметам (русский язык, 
география, биология, математика и др.) показал, что 
для успешной сдачи ЕГЭ необходимо знание логики, 
элементов статистики, арифметики [6]. Эти знания 
учащиеся получают на уроках математики.

Трудности на единых государственных экзаме-
нах у выпускников возникают в связи с тем, что зна-
ния, полученные на уроках математики, учащиеся не 
научились применять при изучении географии, биоло-
гии, химии и, прежде всего, в процессе жизнедеятель-
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ности. Поэтому им, также как и на ЕГЭ по математике, 
решить показательное или иррациональное уравнение 
оказывается значительно легче, чем решить задачу о 
покупке в магазине какого-либо товара.

Отсутствие взаимосвязи получаемых знаний 
и жизнедеятельности выпускников школы создает 
потребность в создании модели интегрированного 
обучения учащихся в старших классах средней школы 
и дальнейшей ее реализации в работе по формирова-
нию основ профессионально значимых компетенций 
старшеклассников, суть которых в единстве теорети-
ческих знаний, полученных на уроках и дополнитель-
ных занятиях, и умении пользоваться этими знаниями 
на практике.

Так, например, в философском энциклопе-
дическом словаре модель определяется как аналог 
определенного фрагмента природной или социаль-
ной реальности, порождения человеческой культуры, 
концептуально-теоретического образования и тому 
подобного – оригинала модели. Как упрощенный про-
тотип объекта, модель не может быть тождественной, 
аналогичной ему во всех отношениях. В то же время, 
благодаря упрощению и схематизму, модель допуска-
ет точный анализ и математическое описание, перенос 
полученных выводов на реальные условия.

Моделирование является признанным науч-
ным методом познания и широко применяется как в 
педагогической науке, так и в педагогической прак-
тике (С. И. Архангельский, И. Б. Новик и др.). Слово 
«модель» произошло от лат. modulus – мера, образец, 
норма. Так называют «любой мысленный, знаковый 
или материальный образ оригинала: отображение объ-
ектов и явлений в виде описаний, теорий, схем, черте-
жей, графиков. Модель – представитель, заместитель 
оригинала в познании или на практике» [2, 24].

Модель – представление, как правило, 
абстрактное, какого-либо явления или системы. Или 
паттерн поведения, который может быть кем-то ско-
пирован [5, 17]. 

Сосуществование на уроке различных интерпре-
таций рассматриваемого объекта, разных версий его 
устройства, их согласование между собой в процессе 
диалога творит единую модель окружающего мира, 
которая в своей целостности объективно выражает 
возможности человека в познании мира.

В теории познания под моделированием понима-
ется умственный эксперимент – некоторые мысленные 
операции над воображаемым объектом, замещающим 
реальный в целях его изучения и способствующим 
постижению сущности предмета посредством наблю-
дения и изучения его существенных связей [1, 384]. 

Простейшая модель формирования основ про-
фессионально значимых компетенций старшеклассни-
ков в процессе интегрированного обучения описывает 
три этапа:

1. предварительный этап формирования (поста-
новка цели, определение готовности учащихся, выбор 
стратегий формирования и сбор необходимых мате-
риалов, планирование оценки результатов). Данная 
модель формирования основ профессионально зна-

чимых компетенций старшеклассников рассматрива-
ет первый этап как определение наиболее значимых 
компетенций для профессионального определения и 
профессиональной деятельности, а также определение 
интегрированного обучения как наиболее эффектив-
ной стратегии формирования выбранных компетенций;

2. непосредственно этап формирования (приме-
нение выбранных стратегий);

3. заключительный этап (оценка эффективности 
выбранных стратегий формирования основ профес-
сионально значимых компетенций старшеклассников, 
определение степени достижения цели, корректировка 
оценки готовности ученика).

Более сложную модель формирования основ 
профессионально значимых компетенций старше-
классников в процессе интегрированного обучения 
можно представить в виде тетраэдра, основанием 
которого является треугольник, символизирующий 
интегрированное обучение, со сторонами «знания», 
«умения», «навыки», а высота тетраэдра определяет 
профессиональную, практическую направленность 
знаний старшеклассников. Тогда объем данного тетра-
эдра будет рассматриваться в качестве уровня сфор-
мированности основ профессионально значимых ком-
петенций старшеклассников. Объем пирамиды будет 
постепенно увеличиваться. Это может происходить 
1) за счет роста площади основания, т. е. увеличения и 
углубления интеграции знаний; 2) за счет увеличения 
высоты тетраэдра, т. е. профессионального определе-
ния старшеклассника, и, таким образом, выбора необ-
ходимых для деятельности профессиональных знаний 
и качеств; 3) за счет и роста площади основания, и уве-
личения высоты тетраэдра. 

В первом варианте увеличение уровня сформи-
рованности профессионально значимых компетенций 
старшеклассников происходит за счет работы педагога. 
Это не всегда приводит к формированию именно тех 
компетенций, которые значимы для выпускника школы.

Во втором случае формирование основ профес-
сионально значимых компетенций старшеклассников 
происходит в процессе накопления ими жизненного 
опыта, профессионального самоопределения.

В третьем случае увеличение объема тетраэдра 
будет идти наиболее быстрым темпом. Здесь усилия 
педагогов и стремления учащихся совпадают. Этот 
способ видится нам наиболее оптимальным.

Для формирования профессионально значимых 
компетенций учащихся старших классов в процессе 
интеграции знаний мы разработали модель, которая 
будет служить основой организации эксперименталь-
ной работы.

Одной из форм работы мы видим организацию 
в школе новых курсов (по выбору, факультативных, 
профильных, элективных), имеющих интегративную 
направленность и способствующих формированию у 
учащихся умений применять знания, полученные на 
разных уроках. Необходимо разработать новые подхо-
ды в подготовке к ЕГЭ через интегрированные обра-
зовательные занятия. Такие занятия не только учат 
детей видеть единую научную картину мира, критиче-
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ски относиться к получаемым знаниям, думать, анали-
зировать, но и экономят учебное время.

Например, задания В2 по математике и В6 по 
географии дублируют друг друга: учащиеся работают 
с готовыми графиками зависимостей величин.

Совместный курс подготовки к ЕГЭ «математи-
ка-география» смог бы сэкономить время на уроках 
вдвое. Аналогично, решение некоторых заданий и в 
материалах ЕГЭ по математике, и в материалах ЕГЭ по 
географии требует знаний по статистике и статистиче-
скому отбору величин (В5 – математика, В8, В9, С2, 

С5 – география). Значит, упомянутый курс должен 
содержать занятия по статистике.

Таким образом, можно представить следующее 
содержание интегрированного курса по математике и 
географии в 11 классе:

1. Работа с готовыми графиками зависимостей 
величин. 3 часа.

2. Решение задач, использующих пропорцио-
нальные величины. 3 часа.

3. Масштаб. 3 часа.
4. Статистическая обработка данных. 4 часа.
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Курс разработан на 13 часов и имеет целью 
подготовить старшеклассников к успешному реше-
нию рассмотренных задач, включенных в материалы 
ЕГЭ по математике и географии. Ученики, опираясь 
на предшествующие знания, развивают их, учатся их 
применять в разных ситуациях. Идет процесс осмыс-
ления знаний, выработки умений и навыков, развития 
логического мышления, памяти, способности к ана-
лизу и синтезу, формируются навыки самоконтроля. 
Интегрированные курсы способствуют компактному 
повторению достаточно больших информационных 
блоков на уроке или самостоятельной работе по реше-
нию какой-либо интегральной проблемы.

Помощь в подготовке и успешной сдаче ЕГЭ по 
математике и географии может сыграть деловая игра-
путешествие, проводимая в рамках предметной недели, 
когда все задания сформулированы в виде задач из ЕГЭ. 
Путешествия полезны не только в старшем школьном 
возрасте. У учащихся 5–8 классов такие игры вызывают 
большую заинтересованность и способствуют повыше-
нию познавательного интереса по предметам. Учитель 
делает процесс более полным, интересным, насыщен-
ным. При пересечении предметных областей естествен-
ных наук такая интеграция просто необходима для 
формирования целостного мировоззрения и мировос-
приятия. Именно в среднем звене общеобразователь-
ной школы учитель может объяснить ученикам инте-
грирующую составляющую математики и географии.

Фрагмент 1.
Путешествие в прошлое.  

(Из истории возникновения города Пензы.)
Учитель географии.
• Какова цель любого путешествия?

Новые знания и приобретаемые навыки.
• Предположите цель нашего путешествия.

Узнать, каким был наш город почти четыре века назад,
увидеть в облике современного города черты 

минувших столетий.
Учитель математики. А я, как учитель матема-

тики, в первую очередь хочу выяснить, с какой скоро-
стью мы должны двигаться, чтобы успеть за 45 минут 
обойти вокруг крепости Пензы и посмотреть ее досто- 
примечательности.

Задача. Крепость Пенза имела форму квадрата, 
стороны которого совпадали с современными улицами 
Белинского, Карла Маркса, Советской и Лермонтова. 
Длина каждой стороны приблизительно равнялась 204 м.

0,204 · 4 :
8
7

 = 1,088 (км/ч) – необходимая скорость.

Фрагмент 2. 
По следам пропавшей экспедиции.

К каким горам по высоте относится этот вулкан 
Килиманджаро? 

Ответ ученика: Высочайшим.

А лежит ли снег на ее вершине, ведь вулкан рас-
положен в экваториальных широтах, где круглый год 
лето?

Учитель математики. Сформулируем возник-
шую проблемную ситуацию в виде задачи и решим ее.

Задача. Температура у подножия горы +28 гра-
дусов. Высота 3895 м. Известно, что каждые 1000 м 
температура падает на 6 градусов. Будет ли снег на 
вершине горы Килиманджаро?

Интегрированные занятия в старших классах 
решают не только общеобразовательные задачи, фор-
мирующие у учащихся целостную картину мира, но и 
позволяют обеспечивать компетентностный подход в 
обучении. Сопровождая учащихся в учебной деятель-
ности, учитель широко пользуется методами стимули-
рования, оперативного контроля, таким образом фор-
мируя основы профессионально значимых компетен-
ций старшеклассников, таких, как коммуникативные 
компетенции, социальные, познавательные [4]. Это 
происходит за счет творческого использования содер-
жания учебного материала интегрируемых предметов, 
организации целесообразного общения, в процессе 
которого создаются условия для проявления ученика-
ми толерантных позиций по отношению друг к другу, 
чужому мнению.

Таким образом, анализ значимости интегриро-
ванных курсов по выбору как одного из путей под-
готовки выпускников средней школы к сдачи ЕГЭ, 
позволяет сделать вывод о том, что эффективность 
интегрированных курсов обеспечивается субъектной 
позицией их участников.
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Одной из социально значимых задач отечествен-
ного образования является подготовка учащихся к 
современной жизни со всей ее сложностью, неодно-
значностью, информационной насыщенностью. Обще-
ство сталкивается с серьезной трудноразрешимой 
проблемой: как сформировать творчески активную 
личность, способную успешно действовать в нестан-
дартных условиях, гибко и самостоятельно использо-
вать приобретенный социальный опыт. В связи с этим 
возникает необходимость осознания, какие компонен-
ты социального опыта значимы для современного под-
растающего поколения и как они могут быть сформи-
рованы в процессе образования. 

В современной социально-педагогической тео-
рии и практике в последнее время широко использует-
ся термин «жизненные» навыки (life skills).

В классической психологии навыки – это авто-
матизированные компоненты сознательного действия 
человека, которые вырабатываются в процессе его 
выполнения. Навык возникает как сознательно авто-
матизируемое действие и затем функционирует как 
автоматизированный способ его выполнения. То, что 
данное действие стало навыком, означает, что инди-
вид в результате упражнения приобрел возможность 
осуществлять данную операцию, не делая ее выполне-
ние своей сознательной целью.[1; с. 454–455]. Однако 
понятие «жизненные навыки» понимаемое с социаль-
но-педагогических позиций гораздо шире. 

Понятие «жизненные навыки» на сегодняшний 
день не является категорией конкретной науки (пси-

хологии, педагогики или медицины). Оно интегриру-
ет в себе умения и способности, относимые к разным 
сферам человеческого бытия (физического, психоло-
гического, социального), позволяющие решать задачи 
адаптации и развития. Под жизненными навыками 
понимаются достаточно разные феномены: области 
умения; уровень компетентности; знание и последова-
тельность вариантов выбора форм поведения. Выделя-
ют мыслительные навыки, навыки действия, навыки 
общения и др.

Например, Р. Нельсон-Джоунс группирует жиз-
ненные навыки (умения) следующим образом: 

Реактивность. Навыки ответного реагирования 
включают в себя экзистенциаль ное осознание, осозна-
ние чувств, внутренней мотивации, и сензитивности, 
связанной с тревогой и виной.

Реализм. Реализм относится к навыкам мышле-
ния, таким как навыки ведения с самим собой разгово-
ра, позволяющего справляться с ситуацией, и навыки 
визуализации.

Установление отношений. Навыки общения 
включают в себя умение начинать беседу, раскрываться 
в разговоре, выслушивать собеседника, демонстрировать 
интерес, сотрудничать, поддерживать уверенность в себе, 
контролировать чувство гнева и улаживать конфликты.

Вознаграждающая деятельность. Навыки воз-
награждающей деятельности вклю чают в себя опреде-
ление интересов, навыки работы, навыки обучения, 
навыки досуга и навыки заботы о сохранении физиче-
ского здоровье.
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«Добро-и-зло». Навыки типа «добро-и-зло» 
предполагают наличие социального интереса, выходя-
щего за пределы непосредственной окружающей сре-
ды и этического процесса жизни .[2]

В современной литературе наиболее часто жиз-
ненные навыки рассматриваются как средство про-
филактики социально обусловленных заболеваний, 
таких как наркомания, ВИЧ/СПИД, ИППП. В этом 
направлении в мире реализуется ряд программ. Наи-
более распространена из них программа «Жизненные 
навыки» («Life skills»). Под жизненными навыками 
подразумеваются не любые полезные для жизни навы-
ки, а психологические и социальные компетентности, 
которые являются залогом ответственного отношения 
человека к своему здоровью, помогают ему осознавать 
важные ценности, развивать здоровые отношения, 
лучше оценивать риски, предусматривать последствия 
своего поведения, отказываться от опасных предложе-
ний, управлять стрессами.[3]

В документах Всемирной организации здравоох-
ранения жизненные навыки определяются как способ-
ность к адаптации и практике положительного поведе-
ния, что позволяет людям эффективно решать проб-
лемы и преодолевать трудности повседневной жизни.  
В частности, жизненные навыки включают в себя 
группу психосоциальных компетенций и навыки меж-
личностного общения, помогающие людям принимать 
информированное решение, решать проблемы, мыс-
лить критически и творчески, эффективно общаться, 
строить здоровые взаимоотношения, сопереживать, 
справляться с жизненными проблемами и вести здоро-
вый и продуктивный образ жизни. Жизненные навыки 
могут быть направлены наличные действия или дей-
ствия в отношении других людей, а также на действия 
по изменению окружающей среды с тем, чтобы сделать 
ее благоприятной и безопасной для здоровья» [4]. 

В России программа «Жизненные навыки» заду-
мана как сквозной курс, рассчитанный на обучение 
детей с первого по одиннадцатый класс. Она разрабо-
тана творческим коллективом научно-методического 
центра «Генезис» под руководством С. В. Кривцовой 
и направлена на предупреждение противоправного и 
асоциального поведения. Её основная цель – развитие 
эмоционального интеллекта детей, оказание помощи в 
решении жизненных задач.

В последние десятилетия формирование жиз-
ненных навыков рассматривается как необходимый 
компонент содержания образования и социального 
воспитания. 

Физическая культура в целом и спорт играют 
существенную роль в укреплении здоровья и в вос-
питании подрастающего поколения, в профилактике 
негативных социальных проявлений, формировании 
жизненных умений и навыков. Рассмотрим возможно-
сти спортивного ориентирования как средства форми-
рования некоторых жизненных навыков.

Спортивное ориентирование – вид спорта, в 
котором участники при помощи спортивной карты и 
компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 
расположенные на местности. Результаты, как прави-

ло, определяются по времени прохождения дистанции 
(в определенных случаях с учетом штрафного време-
ни) или по количеству набранных очков. 

Соревновательная деятельность в спортивном 
ориентировании характеризуется не только большими 
физическими нагрузками, связанными с бегом по пере-
сеченной местности, но и напряженной мыслительной 
деятельностью, включающей комплекс операций и 
процессов, обеспечивающих целенаправленное пере-
движение по незнакомой местности с использованием 
спортивной карты и компаса. Спортсмен постоянно 
принимает решения, преодолевая дополнительные 
трудности, которые диктуют меняющиеся естествен-
ные условия при преодолении дистанции. 

В процессе занятий спортивным ориентирова-
нием развиваются следующие жизненные навыки: 
межличностного общения, самоуправления, самоана-
лиза и самоконтроля, критического мышления; раз-
вивается и укрепляется чувство уверенности в себе, 
чувство ответственности и способность принимать 
ответственные решения. Развитие данных навыков 
проходит как в тренировочной, так и в соревнователь-
ной деятельности.

В учебно-тренировочном процессе спортсмена-
ориентировщика применяются разнообразные упраж-
нения, служащих для развития различных навыков 
и умений, как сугубо профессиональных, применяе-
мых в спортивном ориентировании, так и жизненно 
необходимых.

Предлагаем рассмотреть несколько наиболее 
эффективных, на наш взгляд, упражнений, способ-
ствующих формированию и развитию некоторых жиз-
ненных навыков.

Упражнение «Звездочка» направлено на разви-
тие навыков самоконтроля, постановки цели, приня-
тия решения.

На местности ставится от 5 до 10 контрольных 
пунктов (КП), желательно по кругу и примерно на 
одинаковом расстоянии от старта, который находит-
ся в центре. У спортсмена в руках находится карта, на 
которой изображен старт и только один контрольный 
пункт. Спортсмены стартуют одновременно, каждый 
выполняет своё задание – находит свой КП и возвра-
щается на старт. Отметка фиксируется в карточке, 
номер КП на карте должен совпадать с номером на кар-
точке. Проверка производится сразу, что дает возмож-
ность отследить правильность выполнения упражне-
ния и при необходимости повторить, чтобы исправить 
ошибки. После возвращения участников на старт про-
исходит смена карт и упражнение повторяется.

Упражнение «Эстафета одного участника» 
направлено на развитие навыков принятия решения, 
постановки цели, формирования чувства уверенности, 
самоконтроля. 

Это упражнение предъявляет особые требова-
ния к волевым качествам спортсмена. Моделируется 
ситуация, в которой сталкиваются противоположные 
мотивы. Спортсмену необходимо сделать выбор между 
несколькими возможными решениями. На местности 
и на карте установлено несколько блоков, в каждом из 
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которых 2–4 КП, спланированных с вариантами рас-
сева участников. Старт дается общий, но, несмотря 
на это, большое количество вариантов рассеивания 
заставляет спортсмена работать индивидуально. 

Упражнение «Перевертыш»: Направлено на раз-
витие памяти, внимания, навыков самоконтроля.

Спортсмену предлагается дидактический мате-
риал в виде двусторонней карточки. С одной и другой 
стороны наклеены идентичные фрагменты карты, но в 
разной последовательности и по-разному сориентиро-
ванные относительно севера на листе. С одной сторо-
ны кусочки нумеруются 1,2,3…, а с другой – А, Б, В… 
Спортсмен чтобы провести сравнительный анализ, 
сопоставив одинаковые фрагменты и зафиксировав их 
на листе в виде ответов: 1-А, 2-Е. и.т. д.

Чтобы увеличить эффективность данного 
упражнения предлагаются несколько вариантов его 
выполнения:

1. Упражнение проводится в группе в соревнова-
тельном режиме с установкой «кто быстрее» (форми-
руются навыки самоконтроля и психоэмоциональной 
саморегуляции);

2. Упражнение проводится в парах. Один из 
занимающихся любыми способами отвлекает другого 
во время выполнения им задания, исключая физиче-
ский контакт. Задача другого участника – максимально 
сконцентрироваться на выполнении задания. Упраж-
нение позволяет формировать навыки межличностно-
го общения и психоэмоциональной саморегуляции.

Рекомендуется включать эти упражнения в 
занятия по общефизической подготовке, проводи-
мые в форме «круговой» тренировки, что позволяет 
варьировать объем и интенсивность нагрузки, а также 
позволяет делать тренировочный процесс более дина-
мичным и эмоционально насыщенным.

Упражнение «Маркировка»: Упражнение прово-
дится в лесу, в парке, на пришкольном участке. На мест-
ности маркируется несколько небольших по протяжен-
ности замкнутых маршрутов (петель) (400-800 мет- 
ров) с 2–4 контрольными пунктами. Спортсмен полу-
чает карту с нанесённым местом старта. Его задача – 
двигаться по маркированному участку местности, на 
котором находятся контрольные пункты. Спортсмен 
наносит расположение этих контрольных пунктов 
на карту проколом, либо отмечает местонахождение 
контрольного пункта карандашом. После прохожде-
ния каждого маршрута участник сверяет свою карту 
с контрольной картой, анализирует ошибки и уходит 
на следующий маршрут, стараясь не допустить ранее 

совершённых ошибок. Для усложнения задания и 
повышения общего эмоционального фона упражнение 
можно проводить с общего старта. Упражнение позво-
ляет сформировать навыки постановки цели, приня-
тия решения, самоконтроля и психоэмоциональной 
сморегуляции; укрепляет чувство уверенности в себе. 

Эффективность данных упражнений можно 
повысить при применении GPS технологий. Они 
позволяют не только отслеживать прохождение спорт-
сменом дистанции, но и контролировать его функцио-
нальное состояние по частоте сердечных сокращений. 
После прохождения спортсменом соревновательной 
или тренировочной дистанции данные с GPS при-
емника загружаются в компьютер и совмещаются со 
спортивной картой, на которой выполнялось задание. 
Что позволяет проследить и проанализировать все 
действия спортсмена.

Эффективность учебно-тренировочного процес-
са в спортивном ориентировании может быть суще-
ственно повышена за счет применения различных 
компьютерных моделей и симуляторов спортивной 
деятельности. Они позволяют осуществить дифферен-
цированный подход к обучению, объективно оценить 
степень усвоения и осознания спортсменом изучаемо-
го материала. На экране монитора отображается спор-
тивная карта местности с дистанцией. Спортсмен осу-
ществляет виртуальное прохождение дистанции, При 
этом у тренера есть возможность смоделировать дис-
танцию любой сложности с учетом подготовленности, 
опыта и мастерства спортсмена, проанализировать и 
скорректировать его действия, обосновать и конкре-
тизировать содержание, формы и методы учебно-тре-
нировочного процесса.

Итак, мы видим, что, спортивное ориентиро-
вание способствует формированию у детей жизнен-
ных навыков, позволяющих успешно решать задачи 
социализации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии СПб.: 
Питер Ком, 1999. 

2. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультиро-
вания. СПб.: Питер, 2000. 

3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Основы здоровья. 
6 класс: Пособие для учителя. К.: Алатон, 2008. 

4. Всемирная Организация Здравоохранения. Навыки, 
Необходимые для Здоровья. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.who.int/school_youth_
health/media/sch_skills4health_russian.pdf.



1114

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 378

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

ПИСЬМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Е. В. ЧИРКОВА*, И. Л. БЕККЕР**
*Пензенский государственный университет, 

кафедра английского языка
**Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, 

кафедра педагогики
e-mail: asaar-pnz@yandex.ru

Чиркова Е. В., Беккер И. Л. – Технология обучения будущих специалистов по связям с общественностью пись-
менной профессионально-переводческой деятельности // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. 
С. 1114–1121. – В статье описана технология обучения письменному переводу; обосновано использование актив-
ных методов обучения; представлены упражнения, обучающие переводу PR-текстов. 
Ключевые слова: связи с общественностью, PR-тексты, письменный перевод, технология обучения, активные 
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Chirkova E. V., Bekker I. L. – The technology of teaching future public relations specialists professional transla- 
tion // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1114–1121. – The article describes the 
technology of written translation teaching; shows the importance of using active methods of teaching; presents exercises 
preparing for translation of PR-texts. 
Keywords: public relations, PR-texts, translation, teaching technology, active methods of teaching.

I

Несмотря на то, что связи с общественно-
стью являются относительно новой областью науки, 
PR-специалисты в настоящее время востребованы 
во всех сферах жизни: экономической, политиче-
ской, социальной, культурной. Занимая должности 
пресс-секретаря, менеджера, эксперта, консультан-
та, референта по вопросам коммуникации, коорди-
натора международных связей с общественностью, 
PR-специалисты имеют дело с огромным количеством 
PR-текстов, в том числе на иностранных языках. Для 
успешной самореализации в профессиональной сфере 
специалистам данного профиля необходим высокий 
уровень владения иностранным языком для осуществ-
ления письменной переводческой деятельности. 

Однако анализ реальной образовательной 
ситуации, связанной с профессиональной подготов-
кой будущих специалистов по связям с общественно-
стью, позволяет выявить противоречие между необ-
ходимостью осуществлять подготовку специалистов 
данного профиля к письменной профессионально-
переводческой деятельности и недостаточной раз-
работанностью технологии обучения данному виду 
деятельности.

Цель данной статьи – описать и научно обос-
новать технологию обучения будущих специали-
стов по связям с общественностью письменной 
профессионально-переводческой деятельности. Для 
достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

• обосновать теоретические основы техно-
логии обучения будущих специалистов по связям 
с общественностью письменной профессионально-
переводческой деятельности;

• выявить и описать формы и методы обучения, 
составляющие основу технологии подготовки специ-
алистов по связям с общественностью к письменной 
профессионально-переводческой деятельности;

• описать процесс поэтапной реализации тех-
нологии обучения будущих специалистов по связям 
с общественностью письменной профессионально-
переводческой деятельности;

• обосновать и представить педагогические 
условия реализации разработанной технологии в 
учебном процессе.

В современной педагогике педагогическая тех-
нология определяется (в частности) как совокупность 
психолого-педагогических установок, определяющих 
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специальный набор и компоновку форм, методов, спо-
собов и приемов обучения, воспитательных средств; 
она есть инструментарий педагогического процес-
са [9; c.6]; а также как строго научное проектирование 
и точное воспроизведение гарантирующих успех педа-
гогических действий. Поскольку педагогический про-
цесс строится на определенной системе принципов, 
то педагогическая технология может рассматривать-
ся как совокупность действий, направленных на осу-
ществление этих принципов [11; c. 330].

Обучение письменному переводу профессио-
нальных PR-текстов основывается на принципах 
коммуникативной направленности, культуросообраз-
ности, диалога культур, учета особенностей родного 
языка, контекстности, межпредметной интеграции.

Принцип коммуникативной направленности 
состоит в создании всех условий коммуникации: моти-
вов, целей и задач общения. Коммуникативная направ-
ленность определяет отбор и организацию языкового 
материала, его ситуативную обусловленность, комму-
никативную ценность как речевых, так и тренировоч-
ных упражнений, коммуникативную формулировку 
учебных задач, организацию и структуру занятий. 

Принцип культуросообразности требует вклю-
чать в содержание образования не только научные зна-
ния, но и культурный социальный опыт, культурные 
достижения. Принцип культуросообразности включа-
ет в себя учет культурных особенностей при переводе 
PR-текстов.

Принцип диалога культур направлен на то, что-
бы студенты увидели культуру родного и изучаемого 
языка в их взаимодействии и взаимопроникновении, 
взглянули на собственную культуру глазами других 
народов, приобрели индивидуальное видение родной 
и иностранной культур.

Принцип учета особенностей родного языка 
предполагает, что на занятии все время необходи-
мо сравнивать формы двух языков, анализировать 
их сходство и различие с целью детального пости-
жения строя языков, что является непременным 
условием для осуществления успешной письменной 
профессионально-переводческой деятельности. Прин-
цип учета особенностей родного языка направлен на 
практическое овладение иноязычной речью. 

Принцип межпредметной интеграции предпо-
лагает опору на знания, полученные в ходе изучения 
культурологических и гуманитарных дисциплин, в 
процессе овладения профессиональной переводческой 
деятельностью. 

Принцип контектстности или детерминирован-
ности будущим, предполагает организацию учебного 
процесса в контексте будущей профессии. Данный 
принцип способствует формированию эмоционально-
ценностного отношения к профессиональным функ-
циям и наполняет деятельность учащегося личност-
ным смыслом.

Технология (как процесс) характеризуется сле-
дующими признаками:

• разделением процесса на взаимосвязанные 
этапы;

• координированным и поэтапным выполнени-
ем действий, направленных на достижение искомого 
результата (поставленной цели);

• однозначностью выполнения включенных в 
технологию процедур и операций, что является непре-
менным и решающим условием достижения результа-
тов, адекватных поставленной цели. [4; c. 4]

Обучение письменной профессионально-пере-
водческой деятельности осуществляется в три этапа. 

На первом этапе решаются следующие образова-
тельные задачи: 

• формирование первоначальных представле-
ний о переводческой деятельности и элементарных 
переводческих умений и навыков; 

• формирование ценностного отношения к 
переводческой деятельности в профессиональной сфе-
ре связей с общественностью.

На втором этапе:
• формирование и закрепление базовых пере-

водческих знаний, умений и навыков; 
• совершенствование умения использования 

социальных и психологических характеристик целе-
вой аудитории при создании текста перевода. 

На третьем этапе:
• углубление профессиональных знаний;
• совершенствование переводческих умений и 

навыков.
В основе разработанной нами технологии 

лежат дидактические идеи контекстного обучения 
А. А. Вербицкого. В рамках контекстного подхода 
этапы обучения будущих специалистов по связям с 
общественностью к письменной профессионально-
переводческой деятельности можно соотнести 
с тремя видами деятельности, предложенными 
А. А. Вербицким. Первый этап обучения переводу 
соотносится собственно с учебной деятельностью 
академического типа; второй этап – с квазипрофес-
сиональной деятельностью; третий этап – с учебно-
профессиональной деятельностью [3]. 

Технология, разработанная согласно этим эта-
пам, позволяет преодолеть одно из ярких противоре-
чий профессионального образования, а именно, соот-
нести формы и содержание учебно-познавательной 
деятельности студентов с формами и содержанием 
профессиональной деятельности специалистов. 

Для каждого этапа определены формы и методы 
обучения, разработан комплекс упражнений, направ-
ленный на решение поставленных задач. Комплек-
сы упражнений, выполняемые на каждом из этапов, 
включают:

• предтекстовую работу (прогнозирование 
содержания текста; выявление ключевых слов и сло-
восочетаний; снятие грамматических трудностей);

• работу над содержанием текста (выделение 
основных идей текста);

• послетекстовую работу (проверка понимания 
содержания текста, осмысление основных проблем, 
представленных в тексте, их реальное обсуждение и 
принятие решений по выбору наилучшего варианта 
перевода, оценка качества готового перевода) [2]. 
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Рассмотрим основные виды PR-текстов, с кото-
рыми работают специалисты по связям с обществен-
ностью, и их особенности.

Бэкграундер – информация базового характера, 
не являющаяся новостью или сенсацией: о профиле 
деятельности, истории организации; изложение содер-
жания документов, описание товаров и услуг. Стиль 
бэкграундера всегда деловой, фактический.

Биография – опорная фактическая информация 
о конкретном человеке, чаще всего о должностном 
лице организации или социально значимой персоне. 

Факт-лист (fact sheet) – это жанр PR-текста 
в виде краткого документа, отражающий профиль 
организации, представляющий факты, подробности 
новостного события, дополнительные данные о фирме, 
организации. Поздравление – жанровая разновидность 
PR-текста, представляющая поздравление от перво- 
го лица организации со знаменательным событием.

Пресс-релиз – короткое сообщение о предстоя-
щем мероприятии с приглашением журналистов при-
нять в нем участие. Пресс-релиз – это информаци-
онное сообщение, а не реклама, поэтому в нем нужно 
избегать рекламных интонаций – восклицательных 
предложений и прилагательных в превосходной степе-
ни. При подготовке пресс-релиза необходимо учиты-
вать специфику изданий, в которые он будет разослан. 

Заявление для прессы – краткий и недвусмыс-
ленный документ, призванный объявить или объяс-
нить позицию одной или нескольких организаций по 
какому-либо вопросу или реакцию на событие с целью 
поддержания паблицитного капитала данного базис-
ного субъекта. 

Лист вопросов-ответов (Q & A: question and 
answer form) – жанровая разновидность PR-текста, 
позволяющая в форме ответов на возможные или 
наиболее часто задаваемые вопросы поддерживать 
паблицитный капитал организации. К особенностям 
данного вида текста относятся: несвязанность текста; 
диалоговое единство, то есть все задаваемые вопросы и 
ответы на них должны быть на одну тематику; вопросы 
должны быть конкретными - кто? как? когда? что?

Письмо – жанровая разновидность PR-текста, 
представляющая собой обращение, посвященное 
новостному событию в жизни организации или ком-
ментарию проблемы и направляемое от первого лица 
организации узкой целевой группе общественности. 
Данная целевая группа в тексте письма всегда конк-
ретна и всегда именуется. [18]

Новости могут подаваться и в виде полностью 
готовых к публикации материалов для СМИ, которые 
создаются PR-специалистами. 

Занимательная статья (feature) – это матери-
ал, цель которого не столько информировать, сколько 
развлекать. Стиль его неформальный, легкий, иногда 
юмористический. Такая статья строится по схеме: опи-
сание – объяснение – оценка и служит для информи-
рования читателя в занимательной форме.

Кейс-история, или рассказ из жизни (case-histo-
ry), используется обычно для рассказа о благоприят-

ном использовании потребителем продукта или услу-
ги компании или о разрешении проблемной ситуации. 

Именная, или авторская статья (by-liner) – это 
статья, подготовленная PR-специалистом и мнимо 
подписанная высоким должностным лицом. Исполь-
зование бай-лайнера придает публикации престиж-
ность, позволяет представить корпоративные взгляды 
в более авторитетной форме. [19; с. 120]

Таким образом, видим, что особенностью всех 
PR-текстов является их информативность, направлен-
ность на создание благоприятного образа субъекта PR, 
нацеленность на целевую аудиторию. Учитываются 
политические взгляды, пол, возраст, интересы, уровень 
культуры, характер знаний членов целевой аудитории. 
Подчеркивается ориентация таких текстов на опреде-
ленный сегмент целевой общественности, а также их 
ярко выраженный воздействующий характер. [8; с.34]

II

Обучение переводческой деятельности начина-
ется с осознания студентами сущности и специфики 
переводческой деятельности. Для этого необходи-
мо проводить эвристические беседы, целью которых 
является сообщение студентам кратких сведений об 
особенностях переводческой деятельности, ее компо-
нентах. На последующих занятиях эта информация 
должна постоянно рассматриваться в контексте про-
фессиональных ситуаций. 

Следует обратить особое внимание студентов 
на то, что переводческая деятельность основывается 
на герменевтическом подходе. Перевод невозможен 
без понимания и интерпретации текста; неверная 
интерпретация неизбежно приводит к неадекватности 
перевода или к совершенно неправильному переводу. 
Герменевтика есть наука и методология интерпрета-
ции текста. С методологической точки зрения, гер-
меневтика исчерпывается тремя взаимосвязанными 
процедурами:

• предпонимание текста организуется на 
основе выделения значимых для читателя противо- 
поставлений;

• в процессе чтения происходит не просто при-
своение или усвоение смыслов, но их постоянная 
коммуникация;

• происходит самое важное: читатель пере-
осмысливает текст и, что еще сложнее, себя самого в 
контексте тех новых смыслов и значений, которые воз-
никли в процессе чтения [1; c.126].

Полному пониманию текста способствует дис-
курсивный анализ. Дискурс – это завершенный или 
продолжающийся продукт коммуникации, его пись-
менный или речевой результат. PR-тексты представ-
ляют собой сообщения, которые можно охарактеризо-
вать как многозначные и обдающие высокой информа-
тивностью. Основная задача при анализе PR-текстов –  
понять «замысел» текста, тот набор идей и представле-
ний, с помощью которого автор объясняет и формиру-
ет реальность. При этом в дискурс, который подлежит 
анализу, включаются не только те идеи, которые автор 
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представляет открыто, но и те идеи и представления, 
из которых автор исходит в своих суждениях.

Дискурсивный анализ представляет собой изу-
чение макро- и микроструктуры текста. Макрострук-
тура текста включает в себя такие категории как заго-
ловок, краткий обзор, основное событие, контекст и 
история события. Микроструктура текста включает в 
себя такие элементы, как слова и предложения, взаи-
мосвязи между предложениями, а также стилистиче-
ские и риторические образования значений. Дискур-
сивный анализ изучает выражаемые этими структура-
ми «подстрочные» значения, мнения и идеологию [20].

Использование герменевтического подхода и 
дискурсивного анализа в процессе обучения будущих 
PR-специалистов письменной переводческой деятель-
ности, на наш взгляд, является основной для форми-
рования их ценностного отношения к данному виду 
профессиональной деятельности и профессии в целом. 
Систематическое и последовательное использование 
этих подходов позволяет на практике реализовать все 
вышеозначенные дидактические принципы, на кото-
рых строится описываемая технология. Глубоко про-
никая в содержание переводимого текста, чувствуя и 
осознавая его многоуровневость, многосмысленность, 
начинающий переводчик раскрывает для себя новый, 
яркий и интересный мир. Он чувствует себя творцом 
в этом мире, переживает яркие и противоречивые чув-
ства. Эти переживания в сочетании с радостью от пер-
вых успехов и создают ту эмоциональную основу, на 
которой строится ценностное отношение к переводче-
ской деятельности. 

Обучение письменной переводческой деятель-
ности стоит начать с обучения различным видам чте-
ния, так как чтение и письмо являются взаимосвязан-
ными видами речевой деятельности при осуществ-
лении письменного перевода. Именно на этапе пред-
текстовой работы, или на этапе предпереводческого 
анализа, студент проделывает основную работу по 
постижению смыслов текста. Воропаева Ю.А. выделя-
ет два вида чтения, которыми пользуется специалист 
в процессе профессиональной деятельности, – рефе-
рентное и информативное.

Референтное чтение предполагает быструю 
ориентацию в заголовках, подзаголовках, оглавле-
нии, справочном аппарате текста, поиск совершенно 
определенной информации для решения профессио-
нальной задачи. Информативное чтение подразуме-
вает присваивание отобранной информации путем 
письменной фиксации, например, в виде перевода, и 
ее последующее использование в качестве основы для 
создания новой, оригинальной информации. [5; с. 181] 

Собственно переводческие действия начина-
ются после того, как проведена основная работа над 
содержанием текста, когда уже понятны все смыслы, 
проанализированы лексика и грамматика. В зависи-
мости от цели своей работы, специалист по связям с 
общественностью может выполнить либо дословный, 
либо литературный (адекватный) перевод. 

Дословный перевод можно считать своего рода 
заготовкой, которую еще надо обработать, то есть отре-

дактировать. Для передачи смысла предложений при-
бегают к литературному переводу, который заключа-
ется в передаче смысла исходя из нормы русского язы-
ка. При литературном переводе для передачи значения 
лексических единиц используются эквиваленты (пря-
мые соответствия), аналоги (слова синонимического 
ряда) или описательные средства. [16; c.5] 

III
Рассмотрим подробнее этапы обучения будущих 

специалистов по связям с общественностью письмен-
ной профессионально-переводческой деятельности.

На первом этапе целесообразно начать обуче-
ние с письменного перевода PR-текстов, которые име-
ют информативный характер, таких как факт-лист,  
биография, приглашение, поздравление, бэкграундер. 
Эти виды PR-текстов строятся по образцу, поэтому 
перед письменным переводом эффективными будут 
упражнения на запоминание устойчивых выраже-
ний и конструкций, которые используются в данных 
видах PR-текстов, сравнение PR-текстов на русском 
и английском языках, выявление сходств и различий 
в их содержании. Перевод осуществляется как бы по 
образцу, с подстановкой необходимой информации. 

Важным педагогическим условием для эффек-
тивной подготовки студентов к письменному перево-
ду является формирование образовательной среды, 
способствующей формированию всех компонентов 
профессионально-переводческой деятельности – ког-
нитивно-содержательного, социально-психологиче-
ского, профессионально-личностного, практического, 
рефлексивного. 

Когнитивно-содержательный компонент пере-
водческой деятельности предполагает овладение 
профессиональными знаниями по связям с обще-
ственностью, иностранного и родного языков, теории 
перевода. 

Показателем сформированности социально-пси-
хологического компонента является умение учитывать 
и анализировать информацию о социальных, культур-
ных и психологических особенностях целевой аудито-
рии при создании текста перевода, а также понимание 
смыслов, задаваемых авторами оригинала текста. 

Показателями сформированности профессио-
нально-личностного компонента являются наличие 
таких профессионально-значимых качеств личности, 
как коммуникабельность, организованность, креатив-
ность, а также положительная мотивация и ценност-
ное отношение к переводческой деятельности в про-
фессиональной сфере. 

Практический компонент предполагает уме-
ние реализации лингвистических и переводческих 
знаний в процессе профессионально-переводческой 
деятельности. 

Показателями сформированности рефлексивного 
компонента являются готовность к самооценке, само-
анализу и рефлексии профессионально-переводческой 
деятельности.

Основной формой обучения на первом этапе 
является практическое занятие. Практическое заня-
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тие – форма репродуктивного обучения, обеспечи-
вающая связь теории и практики, содействующая 
выработке у студентов умений и навыков примене-
ния теоретических знаний. Методы, соответствую-
щие данному этапу обучения – объяснение, беседа, 
иллюстрация. 

Студентам предлагаются следующие задания: 
Предтекстовая работа:
• найдите необходимую информацию (поис-

ковое чтение) (например, найдите название органи-
зации, фирмы, чей факт-лист или бэкграундер пред-
стоит перевести, и спрогнозируйте, какая информация 
может содержаться в PR-тексте); 

• найдите ключевые слова и словосочетания, 
которые характеризуют организацию, частное лицо, 
продвигаемый продукт или услугу, переведите их на 
русский язык;

• определите наличие и отсутствие необходи-
мой информации (просмотровое чтение).

Работа над содержанием текста:
• найдите в тексте все предложения, содержа-

щие ту или иную грамматическую конструкцию, и 
переведите их на русский язык;

• переведите предложения, содержащие одно-
коренные слова;

• ознакомьтесь с данной информацией (ознако-
мительное чтение); 

• ответьте на вопросы по содержанию текста;
• составьте план текста;
• изучите информацию с целью дальнейшего 

использования в переводческой деятельности (изуча-
ющее чтение);

• сделайте письменный перевод текста.
Послетекстовая работа: 
• обоснуйте выбранный вариант перевода сло-

ва, словосочетания, конструкции;
• оцените качество готового перевода: соответ-

ствует ли перевод замыслу автора оригинала текста, 
оказывает ли он такое же эмоциональное воздействие 
на читателя, верно ли передана информация и др.

Студенты должны понимать, что от правильно-
сти перевода информации зависит, какое обществен-
ное мнение будет сформировано об организации или 
частном лице. 

На втором этапе студенты совершенствуют 
навыки и умения чтения, специфические переводче-
ские умения, письменное оформление текста. 

Обучение строится на переводе таких PR-текс-
тов, как пресс-релиз, заявление для прессы, бай-
лайнер, письмо. При переводе данных PR-текстов 
необходимо учитывать целевую аудиторию, для кото-
рой создается текст. Среди упражнений, готовящих 
студентов к письменному переводу таких текстов, 
можно выделить следующие: 

Предтекстовая работа:
• прочитайте PR-текст, ответьте на вопросы:  

о чем текст? Что в нем говорится? Как говорится? 
• прочитайте, определите, для какой целевой 

аудитории он создан;

• прочитайте PR-текст, определите, какова цель 
данного байлайнера, пресс-релиза, заявления для прессы; 

• найдите ключевые слова и словосочетания, 
которые помогают автору достичь цели своего сообще-
ния, и переведите их на русский язык;

• переведите следующие лексические единицы 
и подберите к ним синонимы на родном языке;

• переведите одинаковые лексические единицы 
в разном контексте;

• выпишите безэквивалентую лексику, предло-
жите несколько способов ее перевода;

• выпишите слова, словосочетания, имеющие 
эмоциональную окраску, стилистическую принадлеж-
ность, выпишите из словаря все их значения, выбе-
рите вариант перевода, соответствующий целевой 
аудитории. 

Работа над содержанием текста: 
• переведите предложения, используя в каче-

стве их начала конструкции, данные в скобках;
• прочитайте разные варианты перевода одно-

го и того же предложения, выберите лучший вариант 
в соответствии с особенностями целевой аудиториии, 
обоснуйте свой выбор;

• переведите одно и то же предложение для раз-
ной целевой аудитории;

• выразите свою точку зрения по проблеме, 
содержащейся в сообщении; сравните ее с точкой зре-
ния автора исходного сообщения;

• изучите содержание сообщения, сделайте 
письменный перевод.

Послетекстовая работа.
• обоснуйте выбранные вами варианты перево-

да лексических единиц, грамматических конструкций;
• оцените адекватность вашего перевода целям 

автора оригинала текста.
PR-тексты, с которыми студенты работают на 

данном этапе, являются более «проблемными» по 
содержанию. Пресс-релиз, заявление для прессы, бай-
лайнер, письмо содержат точку зрения первых лиц 
организации по какому-либо вопросу, комментарии о 
событиях, заявления, целью которых является созда-
ние благоприятного мнения об организации. Создавая 
текст перевода, PR-специалисту необходимо следить 
за тем, чтобы его собственная точка зрения по данному 
вопросу не повлияла на выбор языковых средств.

Педагогическими условиями, способствующи-
ми эффективному процессу подготовки к переводче-
ской деятельности, являются:

• постепенный переход от учебной к профес-
сиональной деятельности через квазипрофессиональ-
ную деятельность;

• использование активных методов обучения. 
В учебной деятельности академического типа 

воспроизводится главным образом процедура пере-
дачи и усвоения информации. Однако уже здесь наме-
чаются предметный и социальный контексты буду-
щей профессиональной деятельности: моделируются 
действия специалистов, обсуждающих теоретические, 
противоречивые по своей сути вопросы и проблемы.
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Сущностью квазипрофессиональной деятель-
ности является воссоздание в студенческой аудито-
рии профессиональной деятельности. Так, например, 
в деловой игре, воссоздается предметное, социальное 
и психологическое содержание совместного профес-
сионального труда специалиста, задается целостный 
контекст его профессиональной деятельности.

В формах учебно-профессиональной деятельно-
сти студенты, принимая участие в научных исследова-
ниях, работая на производственной практике, готовя 
проектные работы по профессиональной тематике и  
т. п., остаются в позиции обучающихся и в то же время 
по целям, содержанию, формам, процессу и требова-
ниям к получаемым результатам – в позиции специ-
алистов. Студенты выполняют уже не академические 
процедуры усвоения знаний или овладения навыками 
«наблюдаемого поведения», а фактически реальную 
профессиональную деятельность, в которой ранее 
полученные знания выступают ориентировочной 
основой. На этой стадии завершается процесс транс-
формации учебной деятельности в профессиональную.

На всех трех этапах (учебной, квазипрофессио-
нальной и учебно-профессиональной деятельности) 
используются активные методы обучения. Активные 
методы – это методы, которые побуждают студентов к 
активной мыслительной и практической деятельности 
в процессе овладения учебным материалом. 

На втором этапе используются такие активные 
методы, как анализ конкретных ситуаций и деловая 
игра. 

Метод анализа конкретных ситуаций заключа-
ется в том, что на практическом занятии преподавате-
лем создаются конкретные ситуации, взятые из про-
фессиональной прак тики. В этом случае от студентов 
требуется глубокий анализ предло женной ситуации и 
практическое решение поставленной задачи. Напри-
мер, студенты могут проанализировать несколько 
вариантов перевода одного и того же пресс-релиза, 
байлайнера или письма, выявить ошибки или недоче-
ты, предложить свои варианты перевода и, в качестве 
итога проделанной работы, написать свой вариант 
перевода с учетом результатов обсуждения. 

При решении конкретной ситуации студенты 
обычно действуют, как в реальной практике: анали-
зируют ее, используя свой опыт, а также применяя те 
способы, средства и критерии анализа, которые были 
ими усвоены в учебном процессе. При этом студенты 
зачастую сами обнару живают, что некоторые точки 
зрения, критерии оценки и выбора реше ний, методы 
анализа, которые раньше считались ими правильными 
и достаточно надежными, оказываются неэффектив-
ными, а то и вовсе ошибочными. Под влиянием учеб-
ной работы над конкретной ситуацией традиционные 
подходы постепенно разрушаются, отвергаются сами-
ми обучающимися как непродуктивные. Формируется 
новая система при емов и способов работы. Изменяет-
ся характер взглядов студентов, они обретают способ-
ность делать то, чего раньше не умели. [4; с. 96]

Деловая игра – один из наиболее сложных 
методов обучения, в процессе которых имитируется 

коллективная профессиональная деятель ность. Под 
деловой игрой понимается процесс выработки и при-
нятия решения в условиях поэтапного многошагового 
уточнения необхо димых факторов, анализа информа-
ции, дополнительно поступающей и выра батываемой 
на отдельных шагах в ходе игры.

Параметры ограничений от шага к шагу могут 
изменяться, в связи с чем создаются все новые и новые 
частные ситуации, решение которых должно под-
чиняться общей цели. Образно деловую игру можно 
предста вить в виде системы взаимосвязанных конк-
ретных ситуаций, влияющих друг на друга. Поэтому 
решение может быть получено только с учетом этих 
влияний и конечной цели. Это позволяет построить 
учебный про цесс так, чтобы рассмотрение нескольких 
конкретных ситуаций было не разорванным, а подчи-
ненным единой цели. Тогда, соблю дая определенную 
последовательность, из них можно составить деловую 
игру. Каждая отдельная ситуация будет представлять 
собой фрагмент де ловой игры, которая может прово-
диться отдельно как самостоятельное занятие.

Примером деловой игры может быть следующая 
ситуация: несколько студентов играют роли высшего 
руководства организации, которой нужно провести 
PR-кампанию и обойти конкурентов. У них есть факт-
листы, пресс-релизы, байлайнеры конкурирующих 
фирм. Они проводят собрание с PR-специалистами 
(студентов можно разделить на группы), анализируют 
слабые и сильные моменты PR-кампании конкурентов. 
Каждая группа PR-специалистов разрабатывает свой 
комплект PR-документов с учетом требований руко-
водства. Выбирается лучшая PR-кампания. Потом по 
группам осуществляется перевод. Руководители фир-
мы выбирают лучший комплект PR-документов на 
английском языке.

На третьем этапе студенты углубляют свои про-
фессиональные знания, совершенствуют перевод-
ческие навыки и умения. Важным педагогическим 
условием на этом этапе является ориентация на само-
реализацию личности в процессе профессиональной 
деятельности. 

Самореализация студентов в профессионально-
переводческой деятельности проявляется в творче-
ском характере этой деятельности на данном этапе 
обучения. Творческий характер переводческой дея-
тельности на данном этапе обучения обеспечивается: 
преимущественном использованием интерактивных 
методов обучения, максимальным приближением 
обучения к практической профессиональной деятель-
ности и созданием творческой атмосферы с элемента-
ми состязательности, когда студены оценивают соб-
ственные результаты и результаты своих товарищей в 
открытой творческой дискуссии. 

Перевод таких PR-текстов, как занимательная 
статья, кейс-история или рекламное сообщение, тре-
бует от специалиста по связям с общественностью 
творческого подхода. Данные виды PR-текстов содер-
жат более разнообразные и сложные грамматические 
конструкции; выбор лексики осуществляется в зави-
симости от главной цели таких сообщений, а именно, 
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убедить целевую аудиторию купить продукт, восполь-
зоваться услугой или сформировать определенное 
мнение об организации или конкретном человеке. 
Поэтому перед тем, как начать письменный перевод, 
PR-специалисту необходимо понять, какое воздей-
ствие переводимый текст оказывает на читателя, какие 
лингвистические средства использованы для этого 
тексте, и какими средствами родного языка можно 
добиться аналогичного (или даже большего) эффекта 
в тексте перевода. 

На данном этапе упражнения также направлены 
на выбор соответствующих установкам целевой ауди-
тории лексических единиц; на выбор лексики и грам-
матических конструкций в зависимости от жанра той 
или иной статьи или рекламного сообщения. Студенты 
совершенствуют умение распознавания лексических и 
грамматических особенностей того или иного стиля, а 
также умение воспроизведения стилевых различий в 
собственной письменной речи.

При осуществлении перевода текстов воздей-
ствующего характера необходимо обращаться к мето-
ду корпусов. Данный метод позволяет отследить наи-
более употребляемые конструкции в похожих сообще-
ниях на обоих языках. Перевод рекламного сообщения 
или статьи – это уже не пословный перевод, не подста-
новка новой информации в устойчивые выражения. 
Это написание своего сообщения, которое передавало 
бы такие же смыслы, как и оригинал, оказывало бы 
такое же эмоциональное воздействие. Поэтому зача-
стую студент не переводит лексические единицы, а 
подбирает те, которые помогут достичь поставленных 
целей. Метод корпусов позволяет студенту быстрее 
сориентироваться в новой ситуации, выбрать эквива-
лент, адекватный ситуации.

Предтекстовая работа.
• прочитайте сообщение, ответьте на вопро-

сы: о чем данное рекламное сообщение? Что в нем 
говорится? 

• прочитайте рекламное сообщение, статью, 
определите, какое воздействие они производят на 
читателя, и какими средствами достигается данное 
воздействие;

• определите целевую аудиторию;
• найдите ключевые слова и словосочетания, 

которые дают характеристику рекламируемого продук-
та или услуги (при переводе рекламного сообщения);

• найдите лексические единицы, грамматиче-
ские конструкции, которые помогают автору оригина-
ла текста добиться поставленных целей; предложите 
несколько вариантов перевода их на русский язык; 
проанализируйте выбранные автором текста лексиче-
ские единицы, грамматические конструкции;

• расставьте предложения в порядке, соответ-
свующем содержанию рекламного сообщения, автор-
ской или занимательной статьи, кейс-истории.

Работа над содержанием текста. 
• найдите слова или словосочетания, имеющие 

определенную эмоциональную окраску, предложите 
несколько вариантов их перевода, выберите лучший 
вариант перевода;

• ответьте на вопросы;
• изучите информацию, сделайте письменный 

перевод PR-текста с учетом воздействующего характе-
ра данного сообщения.

Послетекстовая работа.
• прочитайте переводы других студентов, выбе-

рите лучший, обоснуйте свой выбор.
Использование метода проектов позволяет мак-

симально приблизить учебную деятельность к про-
фессональной. Здесь студенты могут реализовать все 
навыки и умения, приобретенные ими на занятиях по 
английскому языку и по специальным предметам. 

В основе метода проектов лежит развитие уме-
ний самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, 
развитие критического и творческого мышления.  
В основу метода проектов положена идея, состав-
ляющая суть понятия «проект», его прагматическая 
направленность на результат, который можно полу-
чить при решении той или иной практически или тео-
ретически значимой проблемы. Чтобы добиться такого 
результата, необходимо научить студентов самостоя-
тельно мыслить, находить и решать проблемы, привле-
кая для этой цели знания из разных областей, умения 
прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения проблемы, умение уста-
навливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на само-
стоятельную деятельность учащихся – индивидуаль-
ную, парную, групповую, которую студенты выполня-
ют в течение определенного срока. Результаты выпол-
ненных проектов должны быть «осязаемыми», то есть 
если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая – конкретный результат, 
готовый к использованию [13].

Работая над определенной проблемой или зада-
чей, студенты по связям с общественностью работают 
с различной информацией, в том числе, на английском 
языке, готовят доклад и презентацию на английском 
языке, при этом студенты могут выступить перевод-
чиками на презентации проекта. Кроме того, студенты 
готовят пресс-кит для проектной работы – весь набор 
PR-текстов на двух языках: факт-лист, включающий 
историю решаемой проблемы; байлайнеры, описыва-
ющие мнения различных людей по данному вопросу; 
авторские статьи, выражающие точку зрения студен-
тов по решению данной проблемы. 

На всех этапах обучения письменной пере-
водческой деятельности необходимо формировать и 
совершенствовать навыки составления плана, кото-
рый является основой будущего текста перевода. План 
позволяет вычленять синтаксические блоки и пони-
мать их смысл на основе навыка избирательного вос-
приятия фрагментов исходного текста, наиболее зна-
чимых в смысловом отношении, и навыка сегментации 
исходного текста. Составляя план, студенты учатся 
логично структурировать текст. 

С самого начала обучения письменному пере-
воду профессиональных текстов необходимо уделить 
особое внимание формированию навыка соотнесения 
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лексико-терминологических эквивалентов на родном 
и иностранном языках. Студентам необходимо состав-
лять списки терминов по общеполитическим темам, а 
также по темам специализации, и эквивалентов к ним 
на родном языке. Также студенты должны составить 
перечень наиболее употребительных словосочетаний 
и их эквивалентов.

Разработанная система упражнений направлена 
на формирование

• умений эквивалентного перевода тематиче-
ской лексики, с учётом культурологических особен-
ностей обоих языков; 

• умений преодоления грамматических трудно-
стей перевода, возникающих у студентов неязыковых 
вузов в связи с реально существующим несоответстви-
ем между объёмом грамматических знаний, которыми 
располагают студенты к началу обучения письменно-
му переводу, и необходимыми грамматическими зна-
ниями для осуществления письменного перевода; 

• умений создания вторичного текста (перево-
да), максимально приближенного к оригиналу по сти-
лю и жанру. 

Для достижения максимального образователь-
ного эффекта необходимо создание следующих педа-
гогических условий: 

• формирование образовательной среды, спо-
собствующей формированию всех компонентов про-
фессионально-переводческой деятельности; 

• последовательный переход от учебной к про-
фессиональной деятельности;

•  использование активных методов обучения; 
• ориентация на самореализацию личности.
Соблюдение этих условий при реализации раз-

работанной технологии позволяет подготовить буду-
щих специалистов по связям с общественностью к 
успешному использованию письменного перевода в 
профессиональной деятельности.
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В настоящее время становится совершенно оче-
видным тот факт, что важнейшим условием совер-
шенствования профессионально-педагогической под-
готовки учителя является полноценное овладение им 
основами сетевой культуры. 

Под сетевой культурой учителя мы понимаем 
интегративное качество личности, органично сочетаю-
щее общую культуру работы с информацией, умение 
использовать сетевые Интернет-технологии в целях 
формирования образовательной среды и проявляюще-
еся во взаимодействии со всеми участниками педагоги-
ческого процесса через наставническую деятельность.

Опыт изучения научной литературы показал, 
что критериями формирования основ содержания 
сетевой культуры являются:

• ценностное отношение к сетевой педагогиче-
ской деятельности;

• технологическая активность в сети;
• использование сетевых технологий для про-

фессионального саморазвития [4].
В системе дополнительного профессионально-

го образования существует ряд проблем, таких как: 
небольшой объем времени, отведенный на повыше-
ние квалификации учителя, недостаточная возмож-
ность взаимодействия между педагогами из-за их 
удалённости друг от друга, а также постоянное обнов-
ление организационно-методической информации 
для профессионального развития учителя. Поэтому 

представляется очевидной потребность в развитии 
образовательного процесса при формировании сете-
вой культуры с возможностью удалённого доступа к 
организационно-методическим ресурсам и профес-
сионального взаимодействия в специально созданной 
информационно-насыщенной образовательной среде 
(далее ИОС) системы повышения квалификации [3].

«Информационно-образовательная среда – систе-
ма инструментальных средств и ресурсов, обеспечиваю-
щих условия для реализации образовательной деятель-
ности на основе информационных и телекоммуникаци-
онных технологий. Информационно-образовательная 
среда включает вычислительную и информационно-
телекоммуникационную инфраструктуру, прикладные 
программы и информационные ресурсы, документа-
цию, а также поддерживающие организационные систе-
мы (в том числе кадровые ресурсы)» [2].

Для более успешного формирования сетевой 
культуры педагога при нашем непосредственном уча-
стии была создана программа курсов повышения ква-
лификации «Организационно-методические основы 
формирования сетевой культуры учителя». Програм-
ма включает два модуля: «Информационная образо-
вательная среда (ИОС)». «Формирование сетевой 
культуры в период развития информационного обще-
ства». Целью вышеназванной программы является 
повышение квалификации учителей математики в 
области использования информационных техноло-
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гий и, в первую очередь, формирование опыта работы 
в сетевых педагогических сообществах, применение 
ЭОР в процессе обучения математике, формирование 
сетевой культуры учителя математики, что, по нашему 
представлению, должно обеспечить совершенствова-
ние качества преподавания предмета.

В ноябре-декабре 2011 года 72 учителя матема-
тики в рамках указанной программы прошли очно-
дистанционные курсы по проблеме «Организационно-
методические основы формирования сетевой культу-
ры учителя». 

Педагоги во время обучения использовали web-
ресурсы Федерального значения: www.academy.it.ru, 
http://school-collection.edu.ru, http://fcior.edu.ru/. Так- 
же активно использовался сайт «Сурские матема-
тики» на платформе сетевой оболочки Российского 
уровня «Открытый класс». На этом сайте было созда-
но профессиональное «Интернет-представительство 
учителей математики Пензенской области» (портал). 

Взаимодействие в среде портала реализуется 
следующим образом:

- проведение дискуссий, обсуждений на вклад-
ке «Обсуждения», где учителя могут высказать своё 
мнение об успешности или ошибочности содержания 
ресурса, возможностях его применения на практике. 
Автор, в свою очередь, может дать аргументирован-
ный ответ, высказаться в пользу своего ресурса, может 
скорректировать ресурс с учётом рекомендаций участ-
ников сети. Деятельность может быть как оператив-
ной, так и, до некоторой степени, отсроченной;

- проведение сетевых мероприятий на портале 
предоставляет учителю возможность совместной дея-
тельности, которая заключается в проектной, исследо-
вательской, конкурсной деятельности, использовании 
большого многообразия инструментальных средств на 
портале позволяет разрабатывать и внедрять или пре-
зентовать свои достижения на этапе обобщения пере-
дового педагогического опыта;

- участие в сетевых сообществах, основанных на 
базе предметного блога. Наличие оперативной обрат-
ной связи позволяет учителю математики участвовать 
в интерактивных опросах, проводимых организатором 
и активистами сообщества (таким образом, определя-
ется круг наиболее важных вопросов для их дальней-
шего изучения). Взаимодействие педагогов на блоге 
обеспечивает их «взаимокомпенсаторную» активность 
(участники сообщества обмениваются информацией и 
ссылками на обнаруженные или созданные ими ресур-
сы, представляющие интерес для учебного процесса), 
что содействует существенному росту сетевых инфор-
мационных ресурсов по математике; 

- создание публичного портфолио на портале 
формирует готовность к постоянному обновлению 
содержания уже существующих ресурсов и предостав-
ляет картину индивидуального профессионального 
развитая на основе материалов, расположенных в его 
портфолио;

- обучение на инвариантных модулях осущест-
вляется на основе изучения портала при поддержке 
среды посредством организованной учебной деятель-

ности в виде целенаправленного поиска, анализа и 
описания ресурсов [1].

При этом оказалось возможным реализовать 
следующие функциональные возможности портала:

Информационная функция подразумевает обе-
спечение участников сетевого сообщества необходи-
мой информацией по организации образовательного 
процесса, осуществляемого ГАОУ ДПО ПИРО (очны-
ми и дистанционными мероприятиями), и актуальным 
вопросам преподавания математики (программное 
обеспечение, безопасность детей в Интернет, подго-
товка к ЕГЭ и ГИА и др.).

Организационная функция связана с привле-
чением координатором блога учителей математики в 
сетевое сообщество, организацией сетевых мероприя-
тий, созданием тем для обсуждения, группировкой 
материалов в логические блоки.

Коммуникативная функция является одной из 
основных функций блога, подразумевающей общение 
участников блога, обмен опытом, установление обрат-
ной связи. Одной из важных страниц блога является 
«Методическая копилка», где участники сообщества 
могут самостоятельно размещать авторские материа-
лы, цифровые образовательные ресурсы, анализиро-
вать и оценивать их, оформляя комментарии и отзывы.

Аналитическая функция заключается в изуче-
нии профессиональных интересов читателей к содер-
жанию блога, анализе спроса участников на очные 
и дистанционные мероприятия ГАОУ ДПО ПИРО  
(в том числе курсы повышения квалификации), кото-
рые организует курирующая кафедра. Осуществляет-
ся посредством проведения анкетирования и рейтин-
гования тематик курсов ПК [6].

В начале и по окончанию курсов было проведе-
но анкетирование. Вопросы анкеты касались крите-
риев формирования основ сетевой культуры. Анализ 
результатов этого тестирования показал, что данные 
курсы позволили существенно повысить сетевую 
культуру слушателей (78 % учителей проявили тех-
нологическую активность в сети). Остальные учителя 
решили повышать свою квалификацию по формиро-
ванию сетевой культуры на региональных и федераль-
ных сайтах.

В целом можно сделать вывод о том, что в про-
цессе функционирования сайта обеспечивается цен-
ностный характер сетевого взаимодействия, где каж-
дый участник информационно-образовательной среды 
портала раскрывается как специалист со сформировав-
шейся сетевой культурой и становится равноправным 
членом сетевого сообщества. Открытое межличност-
ное общение в формах сотрудничества, сотворчества, 
взаимопомощи преподавателей полностью соответ-
ствует современной парадигме гуманистически-ори-
ентированной направленности образовательного про-
цесса, обеспечивает максимальный спектр форм и 
приёмов обучения, отвечающих потребностям и ожи-
даниям учителей математики с различными стилями 
педагогической деятельности, способствует эффектив-
ной организации аудиторной и самостоятельной рабо-
ты с использованием сетевых ресурсов [5].



1124

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жожиков А. В. Формирование информационной 
культурно-образовательной среды в региональном 
сегменте глобальной сети Интернет: На примере 
Республики Саха (Якутия). Дис. ... д-ра пед. наук. 
Якутск: 2004. 430 с.

2. Осипова О. П. Апробация повышения квалификации 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий в условиях дополнительного профессио-
нально-педагогического образования // Открытое и 
дистанционное образование. 2010. № 2. С. 12–18.

3. Патаракин Е. Д. Социальные взаимодействия и сете-
вое обучение 2.0 // Современные технологии в обра-
зовании и культуре. Матер. научн. конф. Москва: 
2009. С. 176.

4. Сластенин В. А. Педагогика: учебник для студентов 
высш. учеб. заведений //Под ред. В. А. Сластёнина. 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. С. 576.

5. Старых В. А., Башмаков А. И. Профиль стандартов 
и спецификаций информационно-образовательных 
сред. Общая структура и принципы построения 
[Электронный ресурс]. Шестнадцатая техническая 
конференция «Корпоративные базы данных-20П». 
Москва: 2007. Версия 1.0, ФГУ ГНИИ ИТТ «Инфор-
мика» Режим доступа: http://citforum.ru/-consulting/
articles/staryh/.

6. Урсова О. В. Развивающий потенциал информаци-
онно-коммуникационных технологий в системе повы-
шения квалификации учителей-предметников. Авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук. Великий Новгород: 2006. 
195 с.



1125

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 371:351:851

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

НА УРОВНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

© А. Ю. ШКУРОВ
Гимназия № 42 (г. Пенза)

e-mail: achkurov@list.ru 

Шкуров А. Ю. – Проблемы организации и оптимизации государственно-общественного управления на уровне 
общеобразовательного учреждения // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 1125–1128. – В ста-
тье рассматривается локализация механизмов организации и функционирования государственно-общественного  
управления на уровне общеобразовательного учреждения. Дано авторское определение государственно-общест-
венному управлению школой, определены уровни его функционирования. Сформулированы основные организацион-
но-педагогические условия эффективного функционирования государственно-общественного управления в общеоб-
разовательном учреждении.
Ключевые слова: государственно-общественное управление образованием; демократизация образования;  
соуправление, самоуправление; механизмы организации и оптимизации государственно-общественного управле-
ния образованием.

Shkurov A. U. – Problems of organization and optimization of state-public management at the educational institu-
tion level // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1125–1128. – The article deals 
with the localization of mechanisms of state-public management organization and functioning at the educational institution 
level. The author gives a definition of state-public management of a school, defines the levels of its functioning. The basic 
organizational and pedagogical conditions for the effective functioning of state-public management in an educational 
institution are formulated.
Keywords: State-public management of education; democratization of education; co-management; self-management; 
organization and optimization mechanisms of state-public education management.

Современная Россия переживает непростой 
период становления гражданского общества. В созна-
нии многих граждан государство и общество, госу-
дарство и народ, государство и страна до сих пор 
неразделимы. Рассмотрение государства как некое-
го института, нанимаемого гражданским обществом 
для решения ряда общих проблем (типичного для 
либерального сознания), является пока мало распро-
страненным в нашей стране. В системе образования 
встреча государственных ведомств с обществом про-
исходит непосредственно и каждодневно, в массовых 
масштабах, что делает сферу образования одним из 
важнейших пространств поиска оптимального сочета-
ния государственного и общественного начал. Одно-
временно система образования является наиболее 
мощным институтом и инструментом выращивания 
будущих активных субъектов гражданского обще-
ства, и от нее во многом зависят темпы развития граж-
данского общества в стране. Именно в школе может 
складываться (или не складываться) первый опыт 
гражданского поведения и самосознания. То есть речь 

в данном случае идет не просто о новой идеологии и 
технологии внутришкольного правления, а о вкладе 
в решение большой общенародной задачи развития 
России как свободной и сильной страны свободных и 
ответственных граждан. 

Сейчас появилась благоприятная почва для 
появления общественных институтов на поле обра-
зовательной политики. Граждане, юридические лица, 
общественные организации учатся формировать заказ 
на образовательные услуги, на стандарты образова-
ния и требовать их  исполнения. Все чаще фиксиру-
ется заинтересованное участие родителей и местного 
сообщества в управлении образовательными учрежде-
ниями. Однако необходим переход от локальных пре-
цедентов эффективной практики к широкой инсти-
туциализации механизмов общественного участия в 
управлении образованием на всех уровнях. 

Опыт стран с развитой системой государственно-
общественного управления (ГОУ) образованием пока-
зывает: участие родительской и иной общественности 
в управлении школой оказывается и педагогически, и 
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экономически, и управленчески весьма эффективным. 
В законодательных документах и в научных публика-
циях за рубежом подчеркивается, что участие различ-
ных групп населения и школьного сообщества в управ-
лении образованием рассматривается как: 1) один из 
важных путей демократизации системы управления 
образованием; 2) имеющее важное педагогическое 
значение для подготовки учащихся к участию в жизни 
демократического общества, «обучения» демократии. 

Целью государственно-общественного управле-
ния образованием большинство авторов называет опти-
мальное сочетание государственных и общественных 
начал в интересах человека, общества и государства. 
Задачи ГОУ: реализация определенных Законом РФ 
«Об образовании» прав работников образовательного 
учреждения, обучающихся и их родителей на участие 
в управлении образовательным учреждением; повы-
шение эффективности государственной политики в 
области образования; удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов всех категорий участников 
образовательного процесса. В структуру ГОУ включа-
ются административные системы управления образова-
нием, реализующие государственную образовательную 
политику, общественно-педагогическое сообщество с 
его органами самоуправления, институты и организа-
ции гражданского общества, ориентированные или спе-
циализирующиеся на проблемах образования и выра-
батывающие гражданскую образовательную политику, 
а также образовательное детско-молодежное сообще-
ство. Развитость ГОУ связана со степенью развитости 
названных компонентов и уровней взаимодействия 
между ними.

Ни одно из найденных в научной литературе 
определений государственно-общественного управ-
лении образованием (ГОУО) нам не представилось 
оптимальным, схватывающим суть ГОУО в его обра-
щенности к конечной цели – гармонизации личност-
ного развития школьников. Ведь очевидно, что смысл 
любой реформы в образовании в том, что она дает 
конкретной личности взрослеющего человека. «Чело-
веческое измерение» образования, персонификация 
как ключевой его принцип признаны сегодня в отече-
ственной педагогике абсолютными приоритетами.

Мы предлагаем следующее определение: госу-
дарственно-общественное управление образователь-
ным учреждением – это тип конвенционального взаи-
модействия в управленческой деятельности государ-
ственных и общественных субъектов образования, 
который, повышая уровень качества образования, в то 
же время актуализирует интегративный воспитатель-
ный и социализационный потенциал образовательно-
го процесса.

На наш взгляд, уникальная особенность ГОУО 
в его мощном развивающем потенциале не только в 
отношении младших участников образовательного 
процесса – школьников, но и в отношении других, 
«взрослых» участников. Миссия ГОУО не только в 
повышении качества образования, но и в том, что оно 
является эффективнейшим средством построения 
гражданского общества. На личностном уровне это 

проявляется в развитии и соразвитии всех субъектов 
образования (и детей, и взрослых) как активных субъ-
ектов, инициаторов и акторов социального развития. 
Речь идет в данном случае о гражданской социализа-
ции, но не только о ней. Интегративность, комплекс-
ность воспитательного и социализирующего влияния 
школы, существующей в режиме ГОУ, безусловно 
благотворны для развития всех компонентов личности 
школьника.

Среди множества называемых разными автора-
ми, мы считаем важнейшими следующие принципы 
ГОУО: гуманизации, интегративности, дополнитель-
ности, партисипативности (и как его версифика- 
ция – принцип «командности»), культуросообразно-
сти, скалярности целеполагания, конвенциональности 
и транспарентности. 

Сегодня четкое распределение полномочий и 
сфер ответственности определяется для государствен-
ной ветви управления образованием на всех уровнях, 
для общественной ветви такого четкого распределения 
нет. Но наметилась тенденция: наибольшими власт-
ными полномочиями, максимально определенными  
по объекту, ресурсам и ожидаемым эффектам управ-
ления, обладает общественная составляющая на уров-
не отдельного образовательного учреждения (ОУ), 
поскольку именно на этом уровне происходит наибо-
лее массовое, повседневное и наиболее реальное, зри-
мое взаимодействие государственных и общественных 
субъектов управления. Кроме того, по законам функ-
ционирования саморазвивающихся систем, где самые 
сильные и наиболее эффективные связи находятся на 
младших иерархических уровнях, резонансное воз-
действие на них объективным порядком обеспечивает 
динамику системного развития лучшую, чем дирек-
тивные мероприятия на старших уровнях. 

Важнейшей целью в общем контексте модерни-
зации российского образования должна быть сегодня 
полномасштабная реализация принципа демократи-
ческого, государственно-общественного характера 
управления образовательным учреждением, повы-
шение открытости, прозрачности, социальной ответ-
ственности и инвестиционной привлекательности 
образовательного учреждения на основе эффективных 
форм участия институтов гражданского общества в 
управлении образованием. 

Мы выделяем следующие уровни функциониро-
вания государственно-общественного управления на 
уровне школы: социально-психологический (мотива-
ционный), нормативно-правового обеспечения, орга- 
низационно-координационный; социально-педагоги-
ческий; личностный. Соответственно, подцелями к 
общей, сформулированной выше, цели можно считать:

- на социально-психологическом уровне: опреде-
ление способов мотивации и фасилитации активности 
всех субъектов управления в режиме государствен- 
но-общественного управления;

- на уровне нормативно-правового обеспече-
ния: разработка и утверждение нормативно-правового 
поля, обеспечивающего полноценную деятельность 
различных форм ГОУ;



�	������	�
�	���
�

1127

- на организационно-координационном уровне: 
согласование интересов и компетенций, функций и 
ответственности субъектов государственной и обще-
ственной составляющей управления по достижению 
целей ОУ;

- на социально-педагогическом уровне: актуали-
зация интегративного социализационного потенциа-
ла образовательного процесса в ОУ через потенциал 
государственно-общественного управления;

- на личностном уровне: высокий уровень граж-
данского воспитания учащихся; развитие соци альной 
активности и активной гражданской позиции всех 
субъектов образовательного процесса.

Демократизация, как механизм ГОУО, безуслов-
но, неразрывна с таким образовательным трендом, как 
гуманизация, которую мы понимаем как процесс овла-
дения культурой формирования достоинства человека, 
его личностной ценности, автономии, независимости. 
Два эти процесса – демократизации и гуманизации – в 
совокупности являются базовыми механизмами появ-
ления и эффективного функционирования ГОУО. Их 
мы обозначаем как механизмы первого порядка, соци-
альное партнерство можно отнести к механизмам вто-
рого порядка, а составленный нами и представленный 
ниже ряд частных механизмов – третьего порядка.

Представим ряд частных механизмов, создание 
или актуализация которых необходимы при организа-
ции и оптимизации ГОУ на уровне образовательного 
учреждения:

- развитие неуправленческих форм сотрудниче-
ства школы и общественности, что является необхо-
димой предпосылкой постепенного вовлечения обще-
ственности в решение управленческих задач. В част-
ности, эффективной может быть разработка и реали-
зация социальных проектов, когда школа инициирует 
объединение усилий школы и общества для решения 
образовательных и социокультурных проблем. При 
этом необходима должная ресурсная поддержка ини-
циативных проектов.

- Организация мониторинга образовательных 
потребностей населения и степени его готовности к 
развитию самоуправления. Выявление самоорганиза-
ционного потенциала общества, существующих форм 
активности и инициативы общественности в образова-
нии, их фасилитация, и создание благоприятных усло-
вий для их проявления, институализации. 

- Нормативное закрепление инициации обще-
ственного участия в управлении образованием. Само-
регулируемое сообщество должно разработать и 
использовать необходимые инструменты и процедуры 
соблюдения каждым субъектом принятых норм. Сей-
час действующие нормы, относящиеся к обществен-
ному участию в управлении, имеют необя зательный 
характер (на языке юристов - «не им перативный, но 
факультативный»). У общественности должны быть 
полномочия по принятию решений, в т. ч. в вопро-
сах распределения ресурсов и кадровой политики. 
Необходимо также наличие четкой границы компе-
тенций всех управленцев, органов соуправления и 
самоуправления.

- Дебюрократизация управления системой обра-
зования; нахождение адекватного языка для привлече-
ния общественного участия в управлении образовани-
ем, «перевод тяжеловесных понятийных конструкций, 
свойственных системе образования, на более понят-
ный и доступный язык для всех субъектов ГОУ-си-
стемы» [1]. Поиск и отработка методики общественно-
го обсуждения проблем образования. 

- Разработка: системы информирования обще-
ственности (публичная отчетность всех уровней, сай-
ты, публикации в СМИ, прямые рассылки, встречи); 
системы общественного наблюдения (участие пред-
ставителей общественности в качестве наблюдателей 
в процедурах итоговой аттестации учащихся, аттеста-
ции педагогов и учителей и др.); системы обществен-
ного контроля (участие общественности в процедурах 
лицензирования и аккредитации ОУ, в рассмотре-
нии предложений, заявлений, рекламаций граждан, в 
мониторинге программ и проектов). От качества обще-
ственного участия зависит четкость и полнота соци-
ального заказа образованию, возможность комплекс-
ной объективной оценки результатов его реализации.

- Формулировка ясных целей и единство в со- 
управлении. Управленческий резонанс возникает толь-
ко при условии, когда видение проблемы у всех участ-
ников управляемого процесса близки или совпадают. 
Коллективная интенциональность, считает П. Н. Гапо-
нюк, наделяет объект статус-функцией, вследствие 
чего объект институционализируется [2]. В нашем 
случае, вследствие появления единых четко сформули-
рованных целей (коллективной интенциональности) 
должны институализироваться формы общественно-
го участия в управлении ОУ. Одна из важных целей, 
способных объединить органы ГОУ, на наш взгляд, – 
обучение личности гражданскому действию и навыкам 
общественной самоорганизации, воспитание у нее цен-
ностей гражданственности, патриотизма, позитивной 
общественной деятельности, благотворительности и 
социально ответственной инициативы. 

- Организация дополнительной социально-пси-
хологической и менеджерской подготовки руководи-
телей образовательных учреждений в контексте ГОУ, 
в том числе – повышение их маркетинговой компе-
тентности для согласования возможностей организа-
ции (ее внутренней среды) с по требностями клиентов 
(требованиями внешней среды). 

- Развитие самоуправления в педагогическом 
коллективе. Педсовет как орган самоуправления часто 
действует лишь на уровне совещательного органа при 
директоре школы. Методические объединения, ассо-
циации педагогов тоже могут и должны выполнять в 
школе не только согласительно-совещательные функ-
ции. Необходимо развитие гражданского самосозна-
ния педагогического сообщества.

- Вовлечение родителей в процесс соуправле-
ния школой по алгоритму: изучать - информировать -  
объединять - очерчивать пределы взаимодействия и 
влия ния на школьные процессы - делегировать права в 
пределах компетенции и одновременно акцентировать 
обязанности.
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- Развитие современных форм ученического 
самоуправления в соответствии с культурно-истори-
ческим контекстом и на основе реального привлечения 
учащихся (с наделением конкретными полномочия-
ми) к решению вопросов организации образователь-
ного процесса, жизни школы. 

- Создание системы обучения общественных 
управляющих по актуальным вопросам образователь-
ной политики в области содержания образования, нор-
мативно-правового регулирования сферы образова-
ния, экономики образования, поддержки инноваций. 

- Делегирование представителей системы обра-
зования в общественные объединения и другие него-
сударственные структуры (объединения предприни-
мателей, творческие союзы и др.).

- Внедрение в процессы создания и развития 
коллективных субъектов ГОУ технологии «тимбил-
динга» (team-building), основными задачами которой 
являются развитие позитивных внутренних отноше-
ний в коллективе, чувства уверенности в себе и в чле-
нах команды, развитие инициативы и общее поднятие 
командного духа. Главный эффект этой технологии -  
отождествление членами команды личных и группо-
вых целей и интересов и чувство взаимной ответствен-
ности каждого. В качестве объекта обучения по тех-
нологии «тимбилдинга» необходимо рассматривать 
весь состав определенного органа ГОУ (управляюще-
го совета, попечительского совета и др.) как команду, 
осуществляющую стратегическое управление школой. 

- Диссеминация (распространение опыта дея-
тельности) от субъектов соуправления ГОУ школы, у 
которых фиксируется высокая степень развития соуп-
равленческих механизмов, другим субъектам школь-
ного соуправления. При этом должны использоваться 
все каналы диссеминации: информационные, комму-
никационные, обучающие, экспертные.

- Отработка рефлексивной практики в управле-
нии, в том числе – разработка системы мониторинга 
деятельности органов ГОУ.

Организация ГОУ в образовательном учрежде-
нии может быть облегчена наличием следующих фак-
торов: поддержка новых форм  управления со стороны 
региональных и местных органов власти; понимание 
перспективности этих форм со стороны руководства 
школы; наличие прецедентов диалога между вырази-
телями  гражданского заказа на образование и субъек-
тами системы образования в муниципальной системе 
образования; наличие у школы опыта эффективного 
сотрудничества с родителями и социальными партне-
рами (шефами, спонсорами); наличие реальных дости-
жений в ученическом самоуправлении; эффективная 
работа по гражданскому и патриотическому воспита-
нию учащихся. 

Нами, кроме механизмов, определены также 
условия эффективного функционирования ГОУ в 
общеобразовательном учреждении: акцент на разви-
тии социально-психологического уровня государст-
венно-общественного управления; функционирование 

общеобразовательного учреждения в режиме модели 
общественно-активной школы; личностная направлен-
ность управленческой деятельности; развитие совре-
менных форм ученического самоуправления; монито-
ринг изменений государственно-общественных отно-
шений в управлении ОУ.

Анализ подходов разных авторов к оценке 
эффективности управления школой и собственное 
видение проблемы позволили нам заключить, что 
выводы об эффективности функционирующей в обра-
зовательном учреждении системы ГОУ должны осно-
вываться на комплексе критериев: воспитательном, 
образовательном, социальном. Именно в комплек-
се этих критериев можно судить о синергетической 
эффективности взаимодействия государственных и 
общественных начал в управлении общеобразователь-
ной школой. Кроме того, необходима оценка эффек-
тивности функционирования каждого из выделенных 
нами уровней ГОУ – социально-психологического, 
нормативно-правового обеспечения, организационно-
координационного; социально-педагогического; лич-
ностного. Оценка производится в данном случае исхо-
дя из достижения целей, определенных для каждого 
уровня.

Среди позитивных эффектов деятельности орга-
нов ГОУ в руководимой нами школе можно назвать 
следующие: взаимообогащение образовательной и 
социокультурной среды; повышение информирован-
ности общественности о деятельности школы; рас-
ширение круга социальных партнеров школы; повы-
шение мотивации общественности к деятельности по 
улучшению школы; привлечение дополнительных 
ресурсов (не только финансовых, но и информаци-
онных, организационных, культурных и пр.); созда-
ние условий для участия общественности в принятии 
решений по ключевым вопросам развития школы; осо-
знание и повышение ответственности общественности 
за результаты образования; повышение объективности 
оценивания школы; улучшение имиджа ОУ; гармони-
зация взаимо отношений субъектов образовательно-
го процесса. ГОУО формирует ситуацию атмосферы 
доверия и повышения социальной сплоченности в 
школьном сообществе. 
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Новый государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования 
(направление «Педагогическое образование», квали-
фикация – бакалавр) основан на компетентностном 
подходе в высшем профессиональном образовании: 
выпускник с квалификацией «бакалавр педагогиче-
ского образования» в соответствии с задачами про-
фессиональной деятельности и целями основной 
образовательной программы должен обладать сово-
купностью социально-личностных, общекультурных, 
общенаучных, инструментальных, профессиональных 
компетенций. При этом компетенция понимается как 
«способность применять знания, умения и личност-
ные качества для успешной деятельности в определен-
ной области» [5, с. 4]. Проблема формирования компе-
тенций в процессе преподавания той или иной вузов-
ской дисциплины связана с необходимостью опреде-
ления их сущности, специфики, структуры, критериев 
сформированности.

Считаем целесообразным рассмотреть пути 
решения данной проблемы на примере элективного 
курса «Исторический комментарий к курсу совре-
менного русского языка» для бакалавров педагогиче-

ского образования (профиль «Педагогика и методика 
начального образования»).

Содержание и процесс изучения курса направ-
лены на формирование ряда компетенций, из которых 
выделим несколько общекультурных: быть способным 
понимать значение культуры как формы человеческо-
го существования (ОК-3); быть готовым к уважитель-
ному и бережному отношению к историческому насле-
дию и культурным традициям (ОК-14); быть способ-
ным к пониманию движущих сил и закономерностей 
исторического процесса (ОК-15).

Необходимость формирования данных компе-
тенций определяет цели и задачи курса. 

Цели курса: осмысление студентами фактов 
современного русского языка с опорой на историю 
русского языка; формирование у студентов положи-
тельного отношения и внутренней готовности к при-
менению данных истории русского языка в будущей 
педагогической деятельности.

Задачи курса: установление межпредметных свя-
зей в системе древнерусского и современного русского 
языков; приобретение умений и навыков историческо-
го комментирования фактов современного русского 
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языка (в том числе – на примере текстов из учебников 
русского языка, литературного чтения и истории для 
начальной школы).

Применительно к историко-лингвистическому 
курсу акцентируем внимание на формировании 
культуроведческой (этнокультуроведческой) компе- 
тенции. 

Культуроведческая компетенция, по мнению 
исследователей, предполагает:

– осознание того, что язык не только средство 
познания и средство общения, но и форма социальной 
памяти, «культурный код нации», развитое умение 
сопоставлять факты языка и факты действительности;

– умение видеть культурный фон, стоящий за 
каждой языковой единицей;

– умение обнаруживать в текстах разных сти-
лей национально и регионально значимые лексемы и 
понимать их роль в тексте;

– знание принятых (в данное время, в данном 
социуме) форм речевого этикета [1, 36].

Этнокультуроведческая компетенция рассмат-
ривается как понимание связи истории языка и исто-
рии народа и реализуется с помощью введения в обу-
чение текстов этнокультурной направленности, сведе-
ний об истории национального языка и русского наро-
да, его традициях и культуре.

Структура этнокультуроведческой компетен-
ции понимается нами как системное образование, 
состоящее из взаимосвязанных компонентов: 1) моти-
вационно-ценностного – совокупности мотивов и цен-
ностных ориентаций, адекватных целям и задачам 
педагогической деятельности в формировании высо-
коинтеллектуальной языковой личности, в том числе 
в процессе изучения русского языка на этнокультур-
ном материале; 2) интеллектуально-познавательно-
го – совокупности фундаментальных и инструменталь-
ных знаний, обеспечивающих возможность эффектив-
ного восприятия и интерпретации родного языка как 
составной части культуры, носителя специфических 
черт национальной ментальности; 3) действенно-прак-
тического – совокупности умений и навыков, обеспе-
чивающих решение образовательных и воспитатель-
ных задач в реализации исторического подхода к пре-
подаванию русского языка; 4) рефлексивно-оценочно-
го – способности оценивать собственную деятельность, 
вырабатывать стратегию педагогической деятельности 
с точки зрения ее этнокультурной направленности.

Для мотивационно-ценностной ориентации сту-
дентов на этнокультурную направленность курса 
родного языка считаем необходимым знакомить их с 
новой концепцией филологического образования, реа-
лизуемой в рамках деятельности по модернизации рос-
сийского образования, в основе которой лежат идеи о 
ведущей роли филологического образования в процес-
сах формирования и воспитания личности учащегося, 
становлении его духовной культуры, приобщении к 
духовному опыту предшествующих поколений. В чис-
ле основных положений концепции особое внимание 
обращаем на следующие:

1). Формирование высоконравственной интел-
лектуально развитой языковой личности – конечная 

цель и стратегия обучения русскому языку, предпола-
гающая выработку лингвистической, коммуникатив-
ной и культуроведческой (этнокультуроведческой) 
компетенции учащихся.

2). Более широкий взгляд на язык как феномен 
культуры, достояние духовного богатства народа, под-
ход к языку как к культурно-исторической среде, фор-
мирующей языковую личность.

3). «Язык в реке времени» (исторический ком-
ментарий к отдельным фактам языка).

4). Основной единицей языка и обучения язы-
ку принято считать слово как комплексную единицу, 
в которой отражаются все уровни и функции языка, и 
как концепт культуры, отражающий русскую языко-
вую картину мира, историю и культуру русского наро-
да [4, с. 3]. 

В рамках реализации интеллектуально-позна-
вательного компонента этнокультуроведческой ком-
петенции студенты должны осмыслить, что переори-
ентация современного образования со «знаниевой» 
парадигмы на компетентностную и культуросообраз-
ную требует обращения к историческому прошлому 
языка. Необходимость историко-лингвистических 
сведений становится все более настоятельной в связи 
с проблемой гуманизации образования, задачей кото-
рого является формирование и воспитание подлин-
но образованного и грамотного человека, достойного 
гражданина своей страны, что невозможно без знания 
родного языка, культуры и истории народа. Сформи-
ровать полноценную языковую личность можно, лишь 
овладев русской языковой картиной мира. Содержание 
понятия «языковая личность», как справедливо отме-
чает Ю. Н. Караулов, «переплетается с этнокультурны-
ми и национальными чертами индивидуальности, а все 
национальное является историческим» [3, с. 67]. 

В курс русского языка в начальных классах, 
работающих по системам развивающего обучения, 
вводятся новые понятия, в том числе из истории языка. 
Современные программы по литературному чтению в 
начальной школе предусматривают знакомство с таки-
ми жанрами, как жития, былины, сказания, летописи, 
с произведениями писателей и поэтов XVII–XIX вв.  
Эти тексты содержат большое количество устарев-
шей лексики и грамматических конструкций, для 
понимания смысла которых необходимо знание основ 
истории русского языка. Поэтому в условиях совре-
менной образовательной парадигмы без знания исто-
рии языка невозможно обеспечить фундаментальную 
подготовку не только учителя-словесника, но и учи-
теля начальных классов. Выдающийся историк языка 
Ф. П. Филин писал: «Чем больше знаний у учителя 
по истории русского языка, тем самостоятельнее его 
лингвистическое мышление, тем лучше он осмысли-
вает строй современного языка» [2, с. 3]. Только при 
условии понимания путей исторического развития 
русского языка учитель может внести в преподавание 
его в школе элементы историзма, что облегчит уча-
щимся сознательное усвоение необходимых сведений 
и навыков по русскому языку. Введение элементов 
исторического комментирования в преподавание рус-
ского языка в школе обеспечивает научное освещение 
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фактов и явлений современного языка: его словарно-
го состава, фонетики, словообразования, морфологии, 
синтаксиса, орфографии и орфоэпии.

Осмысление будущими учителями изменений 
лексических, словообразовательных, лексико-грамма-
тических категорий, нашедших отражение в произведе-
ниях фольклора и русской классической литературы, 
может стать предпосылкой для успешного формиро-
вания у школьников навыков внимательного прочте-
ния художественного текста и адекватного понимания 
изучаемых произведений. Будущие учителя должны 
быть готовы отбирать для уроков и анализировать 
с учащимися тексты самых разных жанров: художе-
ственные (например, «Слово о полку Игореве»), лето-
писные повествовательные (например, отрывки из 
«Повести временных лет» – о происхождении славян-
ских племен и их расселении), поучительные («Поуче-
ние Владимира Мономаха», «Домострой»), бытовые 
(берестяные грамоты). Работая на уроке с такими 
текстами, учитель должен не только анализировать 
факты и явления исторической лексикологии и грам-
матики, но и помочь учащимся воспринять богатство и 
разнообразие информации, заключенной в произведе-
нии, а также активизировать у них интеллектуальную 
и речевую деятельность. Исторические знания делают 
владение родным языком и его нормами осознанным, 
усиливают мотивацию изучения языка, способствуют 
формированию познавательного интереса к учебному 
предмету.

Реализация действенно-практического компо-
нента связана с тем, что историко-лингвистический 
подход к урокам родного языка может быть осу-
ществлен в процессе этимологической работы или 
культурно-исторического комментирования слов и 
фразеологизмов.

Этимологический анализ является эффектив-
ным приемом семантизации незнакомых учащимся 
слов и формирования орфографических навыков.

Использование культурно-исторического ком-
ментирования также весьма эффективно в плане 
реализации исторического аспекта в преподавании 
родного языка. Метод культурно-исторического ком-
ментария основан на принципах изучения лексики и 
фразеологии в связи с материальной и духовной куль-
турой и историей народа. Культурно-историческое 
комментирование позволит, во-первых, познакомить 
учащихся с первичным, образным значением, которое 
чаще всего оказывается забытым, во-вторых, показать, 
как в семантике слова или фразеологизма отражается 
история, культура, менталитет народа.

В процессе изучения курса студенты знако-
мятся с освещением проблемы включения историче-
ского материала в содержание школьного обучения 
в психолого-педагогической и методической литера-
туре, выявляют основные формы включения исто-
рического материала в урочную и факультативную 
деятельность: исторические справки учителя, рассказ 
учителя, демонстрация иллюстративного материала, 
мини-игры с использованием исторического материа-
ла, создание проблемных ситуаций с привлечением 

материалов из истории языка, творческие задания с 
историко-лингвистическим содержанием, изготов-
ление плакатов, стендов, стенгазет, кружки. Далее 
студенты осваивают понятие «историческое коммен-
тирование», узнают о том, что в лингводидактике под 
комментарием понимается вид упражнения, разно-
видность разбора, при котором вырабатываются опре-
деленные навыки и умения. Целью комментирования 
на уроках русского языка и чтения является толкова-
ние текстов, разъяснение фактов и событий, неизвест-
ных учащимся, раскрытие предметно-понятийного 
значения лингвистических или лингвокультурологи-
ческих единиц, затрудняющих адекватное понимание 
текста. 

Исследователи отмечают: «Хорошо известно, 
что привлечение для объяснения того или иного пра-
вила исторических справок является не только одним 
из средств борьбы за грамотность, но и способствует 
активизации учебной деятельности школьников, под-
держивает интерес к русскому языку, расширяет их 
познавательные возможности и, в конечном счете, обе-
спечивает успех уроков по русскому языку» [2, с. 10]. 

Рефлексивно-оценочный компонент сформиро-
ванности этнокультуроведческой компетенции вклю-
чает следующие критерии:

в результате освоения данной дисциплины сту-
денты должны знать:

– терминологический минимум по истории рус-
ского языка;

– основные этапы исторического развития рус-
ского языка;

– общественно-исторические условия возникно-
вения письменности у славян;

– выдающиеся памятники русской письменно-
сти; основные лексико-тематические группы старосла-
вянских и древнерусских памятников письменности;

– фонетические отличия древнерусского язы-
ка от современного русского языка (закон открытого 
слога, утрата некоторых гласных и последствия этих 
процессов; «оканье» и «аканье»; причины появления 
новых согласных звуков; упрощение групп согласных);

– основные исторические процессы в морфоло-
гической системе русского языка (исторические изме-
нения в категориях рода, числа, падежа имен суще-
ствительных; история местоимений; история кратких 
и неполных прилагательных; история глагола (инфи-
нитив, формы прошедшего времени, причастие и дее-
причастие); история возникновения наречий; история 
служебных слов).

Студенты должны уметь:
– видеть возможности формирования универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных) при изуче-
нии курса и использовании его материалов в работе 
учителя начальных классов;

– понимать значение изучаемого курса для цен-
ностно-смысловой ориентации в будущей профессио-
нальной деятельности;

– осуществлять знаково-символические дей-
ствия (моделирование с выделением существенных 
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характеристик объекта, преобразование модели с 
целью выявления общих законов, определяющих 
предметную область «История русского языка»);

– устанавливать причинно-следственные связи 
в кругу изучаемых языковых явлений;

– планировать учебное сотрудничество с уча-
щимися, соблюдая при историко-лингвистическом 
комментировании принципы доступности и учета 
возрастных особенностей детей младшего школьного 
возраста;

– определять языковые процессы в слове и пред-
ложении и объяснять их;

– самостоятельно составлять исторический ком-
ментарий к фактам на уровне лексики, фонетики, сло-
вообразования, морфологии, необходимый для уроков 
русского языка, чтения, истории в начальной школе;

– установливать связи изучаемого историко-
лингвистического факта с орфографией и орфоэпией 
современного русского языка. 

Студенты должны владеть:
– навыками чтения и перевода древнерусских 

текстов, входящих в программу предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение», «История» в началь-
ной школе;

– навыками самостоятельного составления 
исторического комментария к фактам современно-
го русского языка по темам «Лексика», «Фонетика», 

«Орфоэпия», «Орфография», «Словообразование», 
«Морфология» для начальной школы; 

– навыками работы со справочными изданиями, 
относящимися к изучаемой дисциплине (этимологи-
ческие, исторические словари, словари по ономастике 
и топонимике, словари фразеологизмов);

– навыками построения методических решений, 
основанных на историко-лингвистическом комменти-
ровании фактов современного русского языка в прак-
тике преподавания в начальной школе.
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Анализ различных исследований выявил обу-
словленность процесса профессионального становле-
ния личности влиянием различных факторов. Рассмот- 
рим некоторые точки зрения отечественных учёных на 
проблему определения факторов становления лично-
сти, в том числе профессионального.

Говоря о смыслообразующих мотивах личности 
в процессе её становления, Д. И. Фельдштейн утверж-
дает, что «необходимое изменение соотношения моти-
вов, их иерархии, обеспечивается заданной организа-
цией деятельности» [15, с. 73].

Становление личности, по мнению Э. Ф. Зеера, 
обусловлено биологической организацией, а также 
внешними условиями и воздействиями. «Человек как 
активное существо может и должен сам сознательно 
изменять себя, т. е. заниматься саморазвитием, само-
воспитанием. Социально организованная и стимули-
рованная деятельность человека является основой, 
средством и условием становления личности» [4, с. 82].

Б. Г. Ананьев считал, что важными характери-
стиками субъекта являются его избирательная актив-

ность, способность регулировать и организовывать 
деятельность. [1, с. 162–170]. 

Исходя из данных утверждений, сделаем вывод 
о том, что способность регулировать и организовывать 
деятельность (в контексте данной статьи – исследо-
вательскую) характеризует студента педагогического 
вуза как субъекта данной деятельности, а её целена-
правленная организация может являться одним из 
факторов становления будущего профессионала.

Применительно к исследовательской деятель-
ности отметим, что она является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки студентов педагогиче-
ского вуза, в последующем одним из видов профессио-
нальной деятельности педагога.

Образовательный процесс педагогического вуза  
направлен на усвоение студентами знаний методоло-
гии и методов педагогических исследований, форми-
рование исследовательских умений. На наш взгляд, 
особого внимания заслуживает тот факт, что рассмат-
риваемые в литературе различные аспекты исследова-
тельской деятельности студентов педагогического вуза 
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подразумевают, прежде всего, формирование пред-
ставлений об отдельных методологических элементах 
исследования, связанных с организацией собственно-
го исследования (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
И. Ф. Харламов и т. д.) [3; 5; 16], но не претендующих 
на формирование у студентов педагогического вуза 
представлений о потребностях реальной педагоги-
ческой практики (например, знания о способах орга-
низации исследовательской деятельности учителя и 
учащихся). 

В. В. Сериков отмечает, что деятельность педа-
гога представляет собой «единство теоретического и 
практического компонента, синтез теории и опыта». 
Преподаватель «вооружает студентов умениями пре-
образовывать содержание науки в учебный матери-
ал, в дидактическое содержание урока или внекласс-
ного мероприятия» [10, с. 181]. В реальной практике 
подготовки будущих учителей наблюдается, на наш 
взгляд, недостаток её связи с профессиональной дея-
тельностью учителя. Речь идёт о подготовке учителя-
исследователя, а не учителя-практика, имеющего 
представления об исследовательской деятельности 
учащихся и готового её организовать.

Следуя логике вышеуказанного утверждения 
В. В. Серикова, будущий педагог, преобразовывая име-
ющиеся знания методологии педагогических иссле-
дований, должен не только творчески применять раз-
нообразные методы педагогических исследований для 
выявления, сбора и анализа научных данных в процессе 
проведения собственных исследований, но и овладеть в 
период профессиональной подготовки умениями орга-
низации исследовательской деятельности учащихся. 

Говоря об умениях организации исследова-
тельской деятельности, считаем необходимым фор-
мировать у студентов педагогического вуза умения 
оценивать и корректировать результаты собственно-
го исследования и исследований учащихся. Данная 
мысль нашла подтверждение в работе А. Н. Новикова, 
упоминающего о смещении акцентов на самоучение 
и самостоятельную работу обучающихся, с контроля 
достижений на их самооценивание [9]. 

Исследуя вопросы профессионального станов-
ления студентов педагогического вуза в процессе про-
фессиональной подготовки, мы акцентировали внима-
ние на выявлении таких аспектов организации иссле-
довательской деятельности, которые обеспечивали бы 
максимальное приближение данной деятельности к 
реальной деятельности педагога. 

Разрешению противоречия между потребностью 
общества и системы образования в педагоге, готовом 
к осуществлению собственной исследовательской дея-
тельности и организации исследовательской деятель-
ности учащихся, и недостаточной подготовкой к этому 
виду деятельности в вузе, способствует, на наш взгляд, 
профессионально-ориентированная исследовательская 
деятельность. 

Рассмотрим сущность и особенности органи-
зации профессионально-ориентированной иссле-
довательской деятельности студентов педагогиче-
ского вуза в соответствии с выделенными этапами 

профессионального становления (ориентировочно-
профессиональный, общепрофессиональный, профес-
сионально-адаптационный) и охарактеризуем её воз-
можности для профессионального становления сту-
дентов педагогического вуза на этапе профессиональ-
ной подготовки.

Э. Ф. Зеер, опираясь на труды В. Д. Шадрикова, 
выявил компоненты профессионально-ориентирован-
ной деятельности: мотивы и цели, информацион-
ная основа (знания и представления – совокупность 
информации), программы и планирование деятельно-
сти (реализуются посредством действий и операций), 
принятие решения, реализация программы деятель-
ности, контроль и коррекция деятельности, деятель-
ностно важные качества. Взаимосвязь компонентов 
профессионально-ориентированной деятельности 
обеспечивается её саморегуляцией [4, с. 48–49]. 

При анализе научной литературы было выявле-
но, что вопросы профессионально-ориентированной 
исследовательской деятельности студентов педагоги-
ческого вуза не являются отдельным объектом рас-
смотрения учёных. Однако, употребление в данном 
исследовании понятия «профессионально-ориентиро-
ванная исследовательская деятельность» не означает 
отказ от традиционных видов исследовательской дея-
тельности, а предполагает изменение их содержания и 
способов организации в соответствии с этапами про-
фессионального становления студентов педагогиче-
ского вуза. 

Обратим внимание на тот факт, что исследова-
тельские умения будущих педагогов связаны с органи-
зацией собственной исследовательской деятельности и, 
как правило, отражают логику проведения исследова-
ния. На основе анализа научной литературы [6; 7; 12; 13]  
по вопросам формирования исследовательских уме-
ний нами была предпринята попытка их классифи-
кации: собственно исследовательские умения, выде-
ленные на основе этапов организации исследования, 
и профессионально-ориентированные исследователь-
ские умения, характеризующие будущего педагога как 
субъекта профессионального становления, представ-
ленные в таблице 1.

Цели и содержание профессионально-ориенти-
рованной исследовательской деятельности студентов 
педагогического вуза на ориентировочно-профес-
сиональном этапе профессионального становления, 
охватывающем начальный период профессиональной 
подготовки, воспроизводят цели и содержание учебно-
исследовательской деятельности, а также предполага-
ют включение дополнительных педагогических иссле-
дований в процесс обучения дисциплинам профессио-
нального цикла (например, «Педагогика» и др.).

Профессионально-ориентированная исследова-
тельская деятельность на данном этапе выполняется 
как в учебное время по специальному заданию в обяза-
тельном порядке каждым студентом под руководством 
преподавателя – научного руководителя, так и допол-
нительно в процессе индивидуальной работы с препо-
давателем. В научных исследованиях подобного рода 
студенты участвуют на добровольных началах.
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Таблица 1 
Классификация исследовательских умений студентов педагогического вуза
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1 подгруппа. Умения, связанные с определением целей, задач, проблемы и методов исследования
– определить и сформулировать цели исследования; 
– определить и сформулировать проблему исследования;
– определить и сформулировать задачи исследования 
– выбрать методы, адекватные целям и задачам исследования; 
– составить и реализовать план / программу исследовательских действий; 

2 подгруппа. Умения работать с первоисточниками / библиографические умения 
– работать с различными типами каталогов, составлять библиографию;
– осуществлять поиск, отбор, обработку научной, методической, справочной литературы по теме исследования, 

обеспечивать хранение нужной информации; 
– видеть // осознавать структуру исследуемого материала; 
– самостоятельно выделять ведущие идеи исследуемого теоретического источника;
– анализировать, сравнивать, обобщать, оценивать и систематизировать положения различных источников  

по однородной проблеме;

3 подгруппа. Умения, связанные с формулировкой гипотезы исследования 
– сформулировать гипотезу исследования;
– уточнить и проверить гипотезу исследования;

4 подгруппа. Умения, связанные с проведением эксперимента 
– разработать и провести эксперимент;
– наблюдать и фиксировать результаты эксперимента;
– обрабатывать и обобщать результаты эксперимента (в том числе с помощью средств ИКТ); 

5 подгруппа. Умения, связанные с подведением итогов и оформлением результатов исследования
– аргументировано делать выводы, обобщения по результатам исследования;
– излагать основные положения исследования, выводы стилистически грамотным языком;
– подготовить научное сообщение в устной и письменной форме по проблеме исследования (доклад, статья, 

реферат, рецензия и т. д.) и представить перед аудиторией;

6 группа. Умения, связанные с применением общенаучных методов исследования (сравнение, абстрагирование,  
анализ, синтез, индукция, дедукция и т. д.)

– анализировать педагогические явления, факты;
– мысленно соединять части явлений и выявлять их взаимосвязи, составлять сложные структуры из более  

простых элементов;
– сравнивать между собой различные данные;
– абстрагироваться, восходить от абстрактного к конкретному; 
– комбинировать элементы;
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1 подгруппа. Умения организации исследовательской деятельности учащихся 
– вовлекать учащихся в исследовательскую деятельность и стимулировать их активность;
– определять конкретные задачи исследовательской деятельности учащихся;
– планировать и осуществлять совместную  с учащимися исследовательскую деятельность;
– распределять задания и поручения, руководить ходом  исследовательской деятельности учащихся;

2 подгруппа. Умения оценивания результатов собственного исследования и исследований учащихся 
– выявлять достоинства и недостатки в результатах собственного исследования и исследований учащихся;
– сравнивать достигаемые результаты собственного исследования и исследования учащихся с его целями и 

задачами;
– выявлять причины собственных трудностей и трудностей учащихся, возникающих в ходе исследования, и 

определить способы их преодоления.

Студенты выполняют под руководством пре-
подавателей кафедр исследования учебного харак-
тера в соответствии с программными заданиями по 
психолого-педагогическим и профилирующим пред-
метам. Предварительно студенты вооружаются теоре-
тическими знаниями по методологии и методам иссле-
дований в рамках педагогических дисциплин. Прово-
дятся также практикумы, на которых студенты овла-
девают методами исследований по педагогическим 
и специальным дисциплинам учебного плана вуза. 
Ведущее место в тематике исследовательских работ 
студентов занимают вопросы, связанные с изучением 

курсов педагогики, психологии, методик преподава-
ния школьных предметов. 

На данном этапе подготовки студенты знакомят-
ся с сущностью исследовательской работы, осваивают 
способы организации исследования, технику его про-
ведения, знакомятся с требованиями к оформлению 
записей и результатов исследования, к литературному 
оформлению итогов научной работы, с требованиями 
к личности исследователя. Выполнение рефератов и 
докладов с критическим анализом использованных 
литературных и других источников закрепляет опыт 
студентов как исследователей. 
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Таким образом, на данном этапе предусматри-
вается не только освоение студентами знаний основ 
методологии исследований, но и формирование соб-
ственно-исследовательских умений (умения работать 
с первоисточниками / библиографические умения, 
умения, связанные с применением общенаучных мето-
дов исследования (сравнение, абстрагирование, ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция и др.)).

К формам организации профессионально-ориен-
тированной исследовательской деятельности студен-
тов педагогического вуза на ориентировочно-профес- 
сиональном этапе относятся реферирование, выполне-
ние заданий с элементами педагогического исследова-
ния, организация специальных студенческих научных 
семинаров, индивидуальное и коллективное выполне-
ние исследовательских заданий и др. [14, с. 6]. Форма-
ми представления результатов исследовательской дея-
тельности студентов педагогического вуза на данном 
этапе являются конспект, тезис, доклад, реферат и др.

На данном этапе от исследований студентов 
не ожидаются объективно ценные (новые) научные 
результаты: занимаясь исследовательской работой, 
студент, как правило, «открывает для себя» то, что 
фактически уже известно науке, т. е. исследование 
является по сути квазиисследованием (лат. quasi – 
подобный, похожий). Отдельные результаты учебно-
исследовательской работы студентов представля-
ют подлинный научный интерес, публикуются или 
используются в практике преподавания. Таким обра-
зом, новизна учебного исследования носит не столько 
объективный, сколько субъективный характер. 

В процессе освоения техники исследовательской 
работы, приобретения первоначального опыта иссле-
довательской деятельности, акцент перемещается с 
получения результата на организацию интеллекту-
альной деятельности для его получения [11, с. 27], что 
является, на наш взгляд, важной особенностью орга-
низации профессионально-ориентированной исследо-
вательской деятельности студентов педагогического 
вуза на ориентировочно-профессиональном этапе их 
профессионального становления.

Другой особенностью организации профессио-
нально-ориентированной исследовательской деятель-
ности студентов педагогического вуза, характеризую-
щей вышеупомянутый этап, является частичное фор-
мирование (корректирование) их профессиональных 
намерений, что будет рассмотрено далее.

Обратимся к организации профессионально-
ориентированной исследовательской деятельности 
студентов педагогического вуза на общепрофессио-
нальном этапе. Цели и содержание профессионально-
ориентированной исследовательской деятельности  
на упомянутом этапе профессионального становле-
ния воспроизводят цели и содержание учебно-иссле-
довательской, научно-исследовательской работы сту-
дентов педагогического вуза, предполагается включе-
ние дополнительных педагогических исследований в 
процесс обучения дисциплинам профессионального 

цикла (например, «Педагогика», «Введение в методи-
ческие основы преподавания иностранных языков», 
«Теория и методика обучения иностранным языкам», 
«Методика обучения иностранному языку» и др.).

Профессионально-ориентированная исследо-
вательская деятельность на данном этапе профес-
сионального становления способствует дальнейшему 
обучению студентов педагогического вуза элементам 
исследовательского труда. Предполагается организа-
ция научных исследований, проводимых под руковод-
ством преподавателей в учебное и свободное от учеб-
ных занятий время. 

На данном этапе происходит совершенствова-
ние исследовательских умений работы с первоисточ-
никами, умений, связанных с применением общенауч-
ных методов исследования, и происходит формирова-
ние ряда других исследовательских умений (умения, 
связанные с определением целей, задач, проблемы и 
методов исследования, умения, связанные с форму-
лировкой гипотезы исследования, умения, связанные 
с подведением итогов и оформлением результатов 
исследования).

Исследования студентов на данном этапе в стро-
гом смысле предполагают не только «ученический» 
уровень изысканий, но и допускают объективную 
общественную значимость ожидаемых и получаемых 
результатов [17, с. 7]. 

Формы организации профессионально-ориен-
тированной исследовательской деятельности студен-
тов педагогического вуза на общепрофессиональном 
этапе – научные семинары, конференции, олимпиады, 
научные объединения (студенческие научные кружки, 
студенческие научные общества, экспедиции и т. д.) [8].

Наряду с традиционными формами представ-
ления результатов исследования – конспект, тезисы, 
доклад, реферат, курсовая работа и др., результаты 
профессионально-ориентированной исследователь-
ской деятельности студентов педагогического вуза 
оформляются в виде статьи в сборнике, научного отчё-
та, методической разработки по учебной или воспита-
тельной работе, конструкции оригинального дидакти-
ческого средства или учебного пособия по отдельному 
разделу школьного предмета, методических рекомен-
даций школьникам по различным видам деятельно-
сти, исследовательских проектов, программ школьных 
кружков, клубов, объединений и т. д.

На данном этапе профессионального станов-
ления студентов педагогического вуза организация 
профессионально-ориентированной исследователь-
ской деятельности студентов педагогического вуза 
предполагает постепенное усложнение заданий и 
переход к самостоятельному решению задач научного 
поиска [2, с. 7–9], что рассматривается нами как наи-
более важная особенность данного этапа.

Профессионально-адаптационный этап профес-
сионального становления студентов педагогического 
вуза охватывает заключительный этап профессио-
нальной подготовки студентов. 
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Цели и содержание профессионально-ориенти-
рованной исследовательской деятельности студентов 
педагогического вуза на обозначенном этапе не толь-
ко воспроизводят цели и содержание учебно-исследо-
вательской и научно-исследовательской деятельности, 
предполагают включение дополнительных педагоги-
ческих исследований в процесс обучения дисципли-
нам профессионального цикла, но и предполагают 
овладение знаниями способов организации исследова-
тельской деятельности учащихся в условиях педагоги-
ческой практики.

На этом этапе студенты педагогического вуза 
могут принимать участие в студенческих коллектив-
ных исследованиях, представлять результаты исследо-
ваний на конкурсы студенческих работ по естествен-
ным, техническим, гуманитарным и общественным 
наукам, участвовать в выставках научного творчества 
студентов, в совместных исследованиях с преподава-
телями и аспирантами кафедр, осуществлять курсовое 
и дипломное проектирование, руководить исследова-
тельскими работами школьников.

Считаем, что на профессионально-адаптацион-
ном этапе формируются профессионально-ориенти-
рованные умения студентов педагогического вуза: 
умения организации исследовательской деятельности 
учащихся, умения оценивания результатов собствен-
ного исследования и исследований учащихся. 

Педагогическая практика студентов педаго-
гического вуза традиционно проводится в течение  
8 и 9 семестров. Ознакомление с особенностями и 
формами организации исследовательской деятельно-
сти как педагога, так и учащихся, приобретение опыта 
организации исследования в период педагогической 
практики даёт возможность приблизиться к условиям 
непосредственной профессиональной деятельности, 
что позволяет говорить о частичной адаптации сту-
дентов педагогического вуза к данной деятельности на 
этапе профессиональной подготовки.

Выявив и охарактеризовав сущность и содер-
жание профессионально-ориентированной исследо-
вательской деятельности в соответствии с этапами 
профессионального становления студентов педагоги-
ческого вуза, определим данный вид деятельности как 
процесс поиска объективно или субъективно новых 
знаний, направленных на решение педагогических 
проблем в процессе профессиональной подготовки, 
результатом которой является усвоение знаний мето-
дологии и методики педагогических исследований, 
формирование умений организации и регуляции соб-
ственного исследования и исследований учащихся.
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Одним из самых распространенных феноменов 
современной образовательной практики является 
научное руководство как процесс решения научных 
задач соискателей ученой степени кандидата наук, 
осуществляющийся под руководством одного или 
нескольких ученых, выполняющих роль руководите-
лей. Одним из самых распространенных видов научно-
го руководства является руководство соискателями в 
процессе подготовки диссертационных исследований. 
Согласно данным статистики, уровень эффективно-
сти деятельности аспирантуры является крайне низ-
ким, очень малое количество аспирантов заканчивают 
работу и защищают диссертации. 

Так, согласно статистическому сборнику 15, 
среднее количество аспирантов, защитивших диссер-
тацию, не превышает 30 процентов, а в некоторые годы 
остается существенно ниже. Например, если в 2000 го- 
ду общая численность аспирантов была 117714 чело- 
век, то закончили аспирантуру 24828 человек, а защи-
тили диссертацию всего 7503 человек [1]. То есть 
порядка 6,3 % от всех учащихся. Конечно, не все из 
общей численности аспирантов должны были закан-
чивать аспирантуру в этом году, но судить об общей 
динамике по этим данным все-таки можно, особенно 
учитывая показатели в другие годы. В 2009 году общее 
количество аспирантов было 154470 человек, выпуск 
из аспирантуры составил 32235 человек, а количество 
защитивших диссертацию – 10770 человек [1]. То есть 

порядка 6,9 % процента от всех учащихся. Эта цифра 
представляется катастрофически низкой.

Как показано в нашей предыдущей работе [5], 
одной из важнейших причин такой ситуации являет-
ся низкое качество научного руководства, выраженное 
в неумении научных руководителей и руководимых 
совместно решать поставленную научную задачу и дости-
гать основных целей диссертационного исследования.

Рассматривая научное руководство аспиранта-
ми, следует отметить, что одним из наименее изучен-
ных вопросов, касающихся данной проблемы, являет-
ся вопрос о ситуации, когда научный руководитель не 
один, а их два и более. Это вопрос не был исследован 
нами и в нашей работе [4], посвященной анализу тео-
рии и методики научного руководства. Не было обна-
ружено исследование данной проблемы и в работах 
других авторов. Между тем, его изучение представля-
ется достаточно важным, особенно учитывая тот факт, 
что в реальной ситуации, когда речь идет о подготов-
ке кандидатской диссертации научный руководитель 
никогда не бывает один. 

Мы определяем научное руководство аспиран-
том как процесс воздействия субъекта, которым явля-
ется научный руководитель, на объект, которым явля-
ется руководимый, с целью достижения цели защиты 
диссертационного исследования. 

Из данного определения, очевидно, что в процес-
се подготовки научного исследования аспирант никог-
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да не взаимодействует только со своим формальным 
(то есть назначенным ему) научным руководителем. 
В любом случае он будет советоваться со своими кол-
легами, обсуждать свое исследование с другими про-
фессорами и на кафедре, что будет оказывать влияние 
на конечное решение научной задачи, а в ряде случаев, 
может оказать и ключевое влияние. Например, если 
кто-то из профессоров кафедры или коллег подскажет 
аспиранту идею, которая впоследствии ляжет в осно-
ву его диссертационного исследования. Причем при-
меров, тут можно привести практически бесконечное 
множество.

В этой связи необходимо остановиться на том, 
что, как и другие виды научного руководства, коллек-
тивное научное руководство может быть как формаль-
ным, так и неформальным, кроме того, оно может быть 
также и информальным, что в нашей работе также 
отмечено не было. 

Нами было опрошено не менее 40 аспирантов, 
кандидатов и докторов наук. Им был задан следую-
щий вопрос: «Оказали ли какое либо влияние на под-
готовку вашего диссертационного исследования иные 
лица, кроме вашего официального научного руководи-
теля и какова степень этого влияния». Абсолютно все 
из опрошенных указали, что такие лица были. Оцен-
ка, влияния на успех подготовки диссертационного 
исследования колебалась от 30 % до 100 %.

Рассматривая личный опыт автора статьи необ-
ходимо указать, что такое влияние составляло 100 %, 
то есть было абсолютным, иначе говоря, если бы не 
вмешательство не формального научного руководите-
ля, то защиты диссертационного исследования бы не 
было, причем, скорее всего, вообще никогда. 

Формальное коллективное научное руководство 
представляет собой ситуацию, когда руководимому 
официально назначают двух научных руководителей 
или научного руководителя и научного консультанта. 
Такая ситуация встречается достаточно редко и воз-
можна в том случае, если работа носит междисципли-
нарный характер или в некоторых других случаях. На 
наш взгляд не верно, хотя бы коротко не рассмотреть 
данную ситуацию, хотя она является безусловным 
исключением, но не правилом.

Рассматривая формальное коллективное науч-
ное руководство, следует остановиться на том, что оно 
может осуществляться тремя базовыми способами, а 
именно:

1. Параллельный – в этом случае каждый из 
научных руководителей отвечает за свою часть подго-
товки исследования и взаимодействует с аспирантом 
только по своей части.

2. Последовательный – в этой ситуации аспи-
рант взаимодействует по каждой части выполненной 
работы с обоими научными руководителями и выпол-
няет то, что говорит каждый из них. Однако, они в 
процессе руководства друг с другом не пересекаются и 
практически не взаимодействуют.

3. Смешанный – в случае такого научного руко-
водства научные руководители руководят соискате-
лем одновременно, обсуждая друг с другом и с аспи-

рантом все аспекты подготовки аспирантом научного 
исследования.

По-видимому, наиболее распространен смешан-
ный тип формального коллективного научного руко-
водства, однако возможны и иные, показанные выше 
варианты. Бывают однако ситуации когда формальный 
научный руководитель (или руководители) вообще не 
взаимодействуют с аспирантом, в этом случае аспирант 
«варится в собственном соку», разумеется, такая ситуа-
ция научного руководства не приемлема, но к сожале-
нию она встречается также достаточно часто.

Гораздо более распространена ситуация нефор-
мального коллективного научного руководства. Фак-
тически, неформальное научное руководство всегда 
коллективное, так как у соискателя всегда имеется 
формальный научный руководитель. Этот факт не 
был учтен нами в нашем исследовании. Рассматривая 
неформальное научное руководство, следует отметить, 
что практика такого руководства более распростране-
на за рубежом, нежели в нашей стране. Так, в работе 
«Интеграционные процессы и гуманитарные техноло-
гии» авторы указывают: «Подобным же образом док-
торант должен обеспечить согласие (а кафедра должна 
утвердить) членов наблюдательного комитета (5–6 че- 
ловек). Цель деятельности комитета – следить за 
тем, чтобы человек нормально работал и за 3–4 года 
написал диссертацию, кроме этого помогать, если есть 
необходимость. По сути, наблюдательный комитет – 
это дополнительные руководители или консультан-
ты, которые проводят защиту диссертации». [2, 46]. 
Следует ли вводить подобную систему в Российской 
Федерации, является вопросом дискуссионным и тре-
бует специального дополнительного исследования, 
однако знать о наличии подобной практике за рубе-
жом, на наш взгляд, все-таки полезно.

Вместе с тем, очевидно, целесообразно выде-
лить кроме неформального научного руководства еще 
и информальное руководство. На разделение всего 
существующего образования на три составляющих: 
формальную, неформальную и информальную ука-
зывает в частности И. А. Колесникова [3, 34]. В слу-
чае научного руководства под формальным научным 
руководством будет пониматься назначение офици-
ально-оформленного научного руководителя, под не- 
формальным - наличие нескольких руководителей, о 
существовании которых известно всем субъектам дан-
ной образовательной ситуации, а под информальным 
научным руководством – стихийное научное руковод-
ство, осуществляемое от случая к случаю кем бы то ни 
было. 

Информальное научное руководство могут осу-
ществлять коллеги, друзья, знакомые ученые и вообще 
любые субъекты, с которыми соискатель обсуждает 
свое диссертационное исследование. В ряде случа-
ев информальное научное руководство может играть 
решающую роль в процессе подготовки диссерта-
ционного исследования, так как именно в процессе 
обсуждений в неформальной обстановке очень часто 
рождаются новые идеи, определяются новые задачи, 
разрабатываются программы исследования и реша-
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ются иные важные задачи, связанные с работой над 
исследованием. 

Такой процесс можно (с некоторыми оговорка-
ми) назвать научным руководством, так как он может 
оказывать существенное влияние на достижение защи-
ты диссертационного исследования, то есть на реализа-
цию конечной цели научного руководства аспирантами.

Фактически, одной из задач научного образова-
ния является создание атмосферы вовлечения соис-
кателей в научную деятельность, в процессе которой 
будет осуществляться стихийный обмен информа-
цией, что лежит в русле современных представлений 
менеджмента знаний. В такой ситуации научное руко-
водство как целенаправленный процесс будет отсут-
ствовать, тем не менее, соискатель получает как опыт 
обсуждения других работ, так и конструктивные кри-
тические замечания и предложения по развитию своей 
собственной работы. 

Авторы исследования «Интеграционные про-
цессы и гуманитарные технологии», подтверждая 
такую точку зрения, утверждают: «Научное образо-
вание сугубо индивидуально. Его нельзя получить 
таким же образом, как и среднее или высшее образо-
вание. Основным механизмом научного образования 
является участие в деятельности научного сообщества 
(таким сообществом, прежде всего, является научная 
школа)». [2, 11]. Разумеется, понятия научного руко-
водства и научного образования не являются равно-
значными, и скорее всего научное руководство, соот-
носится с научным образованием как частное с общим, 
то есть является элементом научного образования, 
однако этот вопрос нуждается в дополнительном спе-
циальном исследовании.

Наряду с тем, что коллективное научное руко-
водство можно разделить на формальное и нефор-
мальное, можно выявить и другие категории по раз-
личным основаниям. Так, с точки зрения специфики 
взаимодействия научных руководителей его можно 
разделить на следующие группы.

1. Нейтральное коллективное научное руковод-
ство – ситуация, когда формальный, неформальный 
и информальный руководители вообще не вступают 
в контакт друг с другом и могут не знать о существо-
вании друг друга например, когда они находятся в 
разных городах. При этом как специалисты они могут 
знать друг о друге, но формальный научный руководи-
тель может и не знать о том, что его коллега принимает 
участие в жизни подготовке диссертационного иссле-
дования его аспиранта. А неформальный научный 
руководитель может и не поинтересоваться о том, кто 
является формальным научным руководителем (хотя 
такую ситуацию можно представить себе разве что 
гипотетически, однако, отрицать ее полностью, на наш 
взгляд, нельзя). 

2. Сотрудничество – ситуация когда формаль-
ный, неформальный и информальный руководители 
находятся в ситуации сотрудничества, направленно-
го на повышение эффективности ситуации научного 
руководства.

3. Оппозиция – ситуация когда научные руко-
водители не согласны друг с другом и находятся в 
состоянии противостояния и конфликта. Такая ситу-
ация не может продолжаться достаточно долго, и ра- 
зумеется почти всегда она будет решена в пользу фор-
мального научного руководителя как человека отве-
чающего за результат подготовки диссертационного 
исследования.

Рассматривая методические приемы коллектив-
ного научного руководства, следует остановиться на 
следующем. Целенаправленная организация коллек-
тивного научного руководства бывает необходима в 
том случае, если сама ситуация научного руководства 
заходит в тупик. В этом случае возможно намеренное 
привлечение как неформальных, так и информальных 
научных руководителей. С целью оптимизации такой 
деятельности можно выделить следующие методиче-
ские приемы. 

1. Проведение конференции. По сути дела этот 
прием очень распространен. Обсуждение на кафедре 
конкретного диссертационного исследования пред-
ставляет собой конференцию, на которой рассматри-
вают результаты и проблемы, связанные с тем или 
иным диссертационным исследованием. В данном 
случае конференция понимается как собрание специ-
алистов и заинтересованных субъектов посвященное 
обсуждению конкретных известных заранее вопросов. 

2. Мозговой штурм. Методика организации моз-
гового штурма достаточно широко описана в лите-
ратуре, задачей такого приема является генерация 
идей, связанных с проблемой данного диссертацион-
ного исследования (в случае коллективного научного 
руководства). 

3. Внешнее обсуждение неформальных и (или) 
информальных научных руководителей. Эта ситуация 
может инициироваться научным руководителем, и он 
может попросить коллег обсудить диссертационное 
исследование без участия соискателя. 

4. Обсуждение на аспирантском семинаре.  
В результате этого приема информальными научны-
ми руководителями являются коллеги соискателя.  
И именно они предлагают выходы из возникшей тупи-
ковой ситуации. Такое обсуждение может быть иници-
ировано как самим аспирантом, так и научным руко-
водителем, а также руководящими работниками обра-
зовательного подразделения, в рамках которого рабо-
тает соискатель. Конечно, называть коллег аспиранта 
его научными руководителями можно с достаточной 
долей условности, однако, нельзя отрицать, что они 
подчас могут оказывать серьезное влияние на дости-
жение аспирантом целей диссертационного исследова-
ния и приближать время защиты этого исследования и 
в этом смысле, они действительно являются научными 
руководителями.

5. Обсуждение в сети интернет. Данное обсужде-
ние может быть инициировано соискателем, он может 
создать соответствующую тему для обсуждения в 
социальных сетях, тем самым сформировав ситуацию 
информального научного руководства. 
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6. Поиск дополнительного неформального 
научного руководителя. В том случае, если соиска-
тель чувствует, что ситуация зашла в тупик, он может 
попросить помощи у одного из известных ученых в 
своей области, с целью оказания ему необходимого 
содействия в проведении научного исследования. При 
этом он может уведомить об этом своего формального 
научного руководителя, переведя ситуацию в область 
неформального научного руководства или не делать 
этого, оставив ситуацию информальной. В ряде слу-
чаев такая ситуация может привести к жесткому кон-
фликту вплоть до отказа формального научного руко-
водителя от выполнения своих обязанностей. Однако, 
отнюдь не всегда, например, автор данной статьи имел 
положительный опыт в подобной ситуации. Формаль-
ный научный руководитель знал и признавал ведущую 
роль не формального руководителя. Но так как все 
были заинтересованы в успешном решении задачи, то 
конфликтной ситуации не возникло.

7. Проведение ролевой игры. Этот прием хорошо 
известен из психологии. В случае, когда ситуация осо-
бенно острая, соискатель или научный руководитель 
может провести ролевое моделирование проблемы, 
которое может происходить в разных формах, вплоть 
до смены роли научного руководителя и руководимого. 

8. Обсуждение результатов исследования на 
конференции по данной тематике. Соискатель может 
выступить с докладом по теме своего исследования на 
научной конференции в данной области науки. В этой 
ситуации он широко задействует ресурс информаль-
ного научного руководства за счет того, что привлека-
ет к обсуждению своего исследования специалистов 
разного уровня.

Вероятно, возможны и какие либо иные методи-
ческие приемы коллективного научного руководства. 

Говоря об условиях эффективности данного 
процесса, необходимо остановиться на следующем. 
Первым и главным условием является психологи-
ческая открытость и готовность воспринимать кри-
тику соискателя. Соискатель должен понимать, что 
конструктивная критика всегда полезна, что его идеи 
должны быть подвергнуты проверке, и что исследо-
ванием ни в каком случае он не занимается в полном 
одиночестве. Такая позиция позволит соискателю как 
можно более эффективно использовать ресурсы как 
формального, так и неформального и информального 
научного руководства. 

В результате можно утверждать, что психоло-
гические качества и личностная сфера, отражающие 
позицию аспиранта по отношению к научному руко-
водству является главным условием эффективности 
научного руководства, хотя достижение необходи-
мого качества такой позиции, доступно не каждому 
аспиранту, учитывая тот факт, что личностная сфера 
при наборе в аспирантуру игнорируется практически 
полностью. Но влиять на позицию аспиранта можно 
и необходимо, особенно осознавая ее значение для 
достижения конечной цели, хотя результаты такого 
влияния в каждому случае будут разные. 

Вторым условием является наличие открытой 
позиции формального научного руководителя, кото-
рый должен осознавать, что помощь извне всегда 
полезна и поощрять соискателя к контактам с други-
ми учеными и своими коллегами соискателями. Фор-
мальный научный руководитель, какое бы место он ни 
занимал в науке, не должен препятствовать появле-
нию неформальных научных руководителей, вместе с 
тем, однако, обозначая, что его слово всё-таки остается 
решающим и главным. 

Разумеется, на практике, как правило, бывает 
иначе. Но и это обстоятельство, в том числе, является 
одной из причин такой низкой эффективности дея-
тельности аспирантуры, и таким частым завершением 
ситуации научного руководства без защиты диссерта-
ционного исследования. Условия эффективности не 
всегда выполняются, но являются лишь теми факто-
рами, благодаря которым ситуация имеет успех или 
терпит неудачу.

Третьим условием эффективности коллектив-
ного научного руководства является работа соискате-
ля в рамках научной школы. В этом случае соискатель 
контактирует со всеми представителями данной науч-
ной школы, которые являются его неформальными 
или информальными руководителями. Так как работа 
происходит в рамках одной школы, само наличие этой 
школы создает атмосферу сотрудничества и вовле-
чения соискателя в процесс коллективного научного 
руководства. Это обстоятельство широко отражено в 
ряде в ряде фрагментов работы «Интеграционные про-
цессы и гуманитарные технологии» [2].

Четвертым условием является доступность для 
соискателя других ученых и коллег. В этой ситуации 
одной из задач научного руководителя является соз-
дание пространства свободного общения соискателя 
с другими учеными научного коллектива и своими 
коллегами соискателями, а также предоставление 
соискателю возможности выступления и обсуждения 
своего исследования в рамках научных конференций, 
аспирантских семинаров, заседаний кафедры и других 
научно-методических мероприятий. 

Как правило, это условие соблюдается, но иногда 
этого и не происходит. Например, когда аспирант гото-
вит работу в другом городе, находящимся на большом 
расстоянии от кафедры, на которой готовится работа.

Представляется, что соблюдение этих четырех 
исследований позволит сделать процесс коллективно-
го научного руководства максимально эффективным. 

Определить критерии эффективности коллек-
тивного научного руководства представляется доста-
точно сложным, хотя и необходимым. Представляет-
ся, что основным критерием эффективности коллек-
тивного научного руководства является субъективная 
удовлетворенность соискателя. 

В том случае, если соискатель чувствует, что 
такое научное руководство приносит ему видимую 
пользу, если он считает, что его неформальные и 
информальные руководители способствуют разреше-
нию им поставленной задачи, это означает, что коллек-
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тивное научное руководство осуществляется эффек-
тивно. Если этого не происходит, и он считает иначе, 
следовательно, процесс коллективного научного руко-
водства не был достаточно эффективным. 

Вместе с тем, в том случае, когда вмешатель-
ство неформального или информального руководите-
ля приводит к существенному ускорению работы над 
исследованием, к выводу ситуации научного руковод-
ства из тупика, это, безусловно, является объективным 
показателем эффективности коллективного научного 
руководства. Когда такое вмешательство способству-
ет не только ускорению но и повышению качества 
научного исследования, в этом случае можно говорить 
о том что коллективное научное руководство было 
достаточно эффективным. 

В результате можно сделать следующие выводы. 
1. Коллективное научное руководство оказывает 

существенное влияние на качество подготовки квали-
фикационных работ. Что доказывается проведенным 
опросом и теоретическим анализом проблемы.

2. Коллективное научное руководство можно раз-
делить на две большие группы: неформальное и инфор-
мальное научное руководство, что лежит в общем русле 
теоретических исследований андрагогики.

3. Коллективное научное руководство осущест-
вляется использованием совокупности методических 
приемов, сутью которых является создание простран-
ства взаимодействия субъектов научного руководства 
друг с другом различными способами. А результатив-
ность каждого из них требует дальнейшего экспери-
ментального исследования.

4. Условиями эффективности коллективного 
научного руководства являются наличие открытых 
позиций субъектов научного руководства, проведение 
исследования в рамках научной школы и доступность 

потенциальных научных руководителей для соискате-
ля. Несоблюдение этих условий приводит к заверше-
нию ситуации научного руководства без достижения 
основных целей, что и в значительной мере подтверж-
дается данными статистики, показывающими низкую 
эффективность деятельности аспирантуры.

5. Основными критериями эффективности 
научного руководства являются субъективный: удов-
летворенность соискателя взаимодействием с инфор-
мальным или неформальным научным руководите-
лем, и объективный критерий: наличие качественного 
или количественного прорыва в достижении целей и 
решении задач научного исследования, что следует из 
определения научного руководства как такового.
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Яремко Н. Н., Краснова О. В. – Критериально-корректностная математическая подготовка студентов уни-
верситета и ее реализация // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 1143–1147. – В статье про-
веден логический анализ метапредметного понятия «корректность», представлены компоненты критериально-
корректностных компетенций, сформирована модель критериально-корректностной математической подготовки 
и на основе теории развития систем педагогических взаимодействий предложен диагностический аппарат. Показа-
но, что эффективным средством формирования критериально-корректностных компетенций являются межпред-
метные интегрированные модули.
Ключевые слова: метапонятие «корректность», критериально-корректностная математическая подготовка, разви-
тие системы педагогических взаимодействий. 

Yaremko N. N., Krasnova O. V. – Criteria-corrective mathematical training of university students and its imple-
mentation // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1143–1147. – In the article the logic 
analysis of the «correctness» metaconcept is carried out, the main components of criteria-corrective competences are consi-
dered, the pattern of criteria-corrective mathematical training is constructed and on the basis of the pedagogical interaction 
development system theory the diagnostic framework is worked out. It is proved that effective ways of criteria-corrective 
competences formation are intersubject integrated modules.
Keywords: «correctness» metaconcept, criteria-corrective mathematical training, development of pedagogic interaction 
system.

Интеграция на междисциплинарном уровне, 
построение единого образовательного пространства 
вуза – требования, обусловленные задачами разви-
тия современного общества. В этих условиях остро 
встает проблема межпредметной и междисциплинар-
ной интеграции. В связи с этим возникает необходи-
мость выделения наиболее общих, метапредметных, 
надпредметных понятий, которые могли бы служить 
основой интеграции, выступать в качестве методоло-
гии для достижения личностных и метапредпредмет-
ных результатов освоения основных образовательных 
программ, давать единый подход к формированию 
компетенций, как специальных предметных, так и 
общекультурных, ключевых, общепрофессиональных.

Анализ компетентностных моделей ФГОС ВПО 
третьего поколения и видов профессиональной дея-
тельности позволил выделить ряд общекультурных, 
общепрофессиональных и специальных компетенций 
бакалавров физико-математического и педагогическо-
го направлений подготовки, для которых понятие мате-
матической корректности служит единой общетеоре-
тической основой. В дальнейшем формирование этой 

выделенной группы компетенций на математическом 
содержании назовем критериально-корректностной 
математической подготовкой.

Укажем особенности метапонятия «коррект-
ность», которые обуславливают эффективность его 
использования в образовательном процессе. Понятие 
корректность

- является межпредметным, «надпредметным», 
метапредметным; 

- представляет собой оценочный критерий как 
для элементов содержания математического образова-
ния, так и для организации образовательного процесса;

- может выступать в качестве основы для содержа-
тельной и организационно-деятельностной интеграции; 

- позволяет выделить действия - инварианты 
учебно-познавательной и рефлексивной деятельности 
студентов, адекватные данному понятию; 

- обладает мировоззренческим, теоретико-позна-
вательным и развивающим потенциалом;

- дает основу для единого подхода к формирова-
нию ряда ключевых и профессиональных компетен-
ций [8]. 



1144

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Таким образом, ввиду перечисленных качеств 
понятие корректности может служить научно-теоре-
тической и практической основой критериально-кор-
ректностной математической подготовки студентов 
университета, поскольку оно позволяет выделить и 
сформулировать дидактические принципы, обобщен-
ные приемы учебно-познавательной и рефлексивной 
деятельности обучающихся, компоненты критериаль-
но-корректностных компетенций: содержательный, 
операциональный, личностный. 

Актуальность предлагаемого подхода обуслов-
лена необходимостью разрешения проблемы крите-
риально-корректностной математической подготовки 
студентов вуза, компетентностной образовательной 
парадигмой, возрастанием интеграционных процес-
сов в высшем профессиональном образовании. Раз-
работка теоретических основ, модели и реализации 
критериально-корректностной математической под-
готовки студентов университета представляется нам 
актуальным и перспективным направлением педаго-
гической науки.

Проблемой математической подготовки сту-
дентов вуза в разное время занимались Г. Л. Лукан-
кин, А. А. Столяр, А. Г. Мордкович, Н. Я Виленкин, 
М. И. Шабунин, Т. А. Иванова и др. Анализ проведен-
ных исследований позволяет констатировать недо-
статочную разработанность названной проблемы и, в 
частности, психолого-педагогических положений кри-
териально-корректностного подхода к математиче-
ской подготовке студентов. Заметим также, что поня-
тие математической корректности ранее не изучалось 
с методологической и методической точек зрения, не 
разрабатывались возможности его использования в 
качестве общенаучной основы, в качестве ведущей 
идеи математической подготовки студентов вуза.

1. Корректность как метапонятие и как дидак-
тический принцип. В общеупотребительном значении 
прилагательное «корректный» используется в смысле 
«правильный, верный, точный, вежливый», см. сло-
вари русского языка. Словарь иностранного языка 
дает справку: correctus (лат) – исправленный, улуч-
шенный, откорректированный. В то же время при-
лагательное «корректный» из общеупотребительной 
лексики становится научным термином и его смысл 
однозначно закрепляется, не может трактоваться 
произвольно. В математике это касается ряда науч-
ных терминов: корректность математической задачи  
(по Адамару, по Тихонову) [5], [7], корректность 
математической модели, корректность определения 
понятия [3], корректность правил вывода, коррект-
ность программного обеспечения. Употребление при-
лагательного «корректный» в других словосочета-
ниях: корректная формулировка задачи; корректное 
решение, доказательство; корректность применения 
математического метода, приема; корректные вопрос 
и ответ и т. д. – предполагает большее смысловое раз-
нообразие и близко к общеупотребительному значе-
нию. Поскольку это понятие относится к большому 
числу объектов в различных предметных областях, то 
его можно рассматривать как метапонятие. Рассмот-

рим его для математических и смежных с ней дисци-
плин [8].

Содержание [2], [3], метапонятия «коррект-
ность» состоит в однозначной определенности мате-
матического объекта, о котором идет речь, и допол-
нительном наличии качественных признаков. Объем 
метапонятия «корректность» достаточно широкий: 
под это понятие попадает большое число математи-
ческих объектов, например, задача, математическая 
модель, определение понятия, доказательство, вопрос-
ответ, решение, метод и т. д. 

Свойства метапонятия «корректность»: общ-
ность и универсальность; фундаментальность; относи-
тельность; системность [2], [3].

Функции метапонятия «корректность»: 
- дидактическая: осуществляется отбор содержа-

ния и организуется математическая подготовка студен-
тов вуза, имеющая целью формирование компетенций;

- развивающая: строится рефлексивная деятель-
ность студентов при решении задач, овладении поня-
тиями, построении и исследовании математической 
модели, в диалоговой речи (вопрос-ответ); осущест-
вляется процесс научного и учебного познания (от не- 
корректности к корректности и далее по спирали к 
новой некорректности);

- воспитательная: формируются активная жиз-
ненная позиция и мировоззрение студентов, т. к. кор-
ректные и некорректные математические модели слу-
жат для описания наиболее полной и содержательной 
картины окружающего мира.

2. Под математической подготовкой студен-
тов вуза понимается овладение ими рядом ключевых, 
общекультурных и профессиональных компетенций 
при обучении математическим дисциплинам. Компе-
тенции – это требования к личности специалиста, к его 
знаниям, его готовность и способность выполнять раз-
личные виды деятельности [4]. 

Выявление состава критериально-корректност-
ной математической подготовки студентов основано 
на анализе компетентностных моделей ФГОС ВПО 
третьего поколения. В ФГОС ВПО (бакалавриат) для 
направлений подготовки «Физико-математические 
науки» и 050100 «Педагогические науки» профиль 
«Математика», 010100 «Математика», 101200 «Мате-
матика и компьютерные науки», 010500 «Математиче-
ское обеспечение и администрирование информаци-
онных систем», 010800 «Механика и математическое 
моделирование», – указаны следующие общекультур-
ные и профессиональные компетенции:

- умение на основе анализа увидеть и корректно 
сформулировать математически точный результат;

- знание корректных постановок классических 
задач;

- понимание корректности постановок задач;
- самостоятельное построение алгоритма и ана-

лиз его корректности;
- способность корректно выражать и аргументи-

рованно обосновывать имеющиеся знания;
- способность логически верно строить устную и 

письменную речь.
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Рис. 1. Математическая корректность

Как указано в ГОС ВПО характеристика про-
фессиональной деятельности бакалавров указанного 
направления подготовки включает такие виды дея-
тельности, как решение различных задач с использо-
ванием математического моделирования, разработку 
эффективных методов решения задач естествознания, 
техники и управления; объектами профессиональной 
деятельности бакалавров являются понятия, гипоте-
зы, теоремы, методы и математические модели. Оче-
видно, что понятие «корректность» может служить 
критериально-оценочным для объектов профессио-
нальной деятельности и для самой профессиональ-
ной деятельности. Оно может быть взято за основу 
математической подготовки студентов вуза. Выде-
ленную математическую подготовку: указанные 
компетенции и виды деятельности – будем называть 
критериально-корректностной.

Содержательную сторону критериально-кор-
ректностной математической подготовки составляют 
задачи, теоремы, понятия, методы, математические 
модели, рассмотренные на основании понятия «кор-
ректность». Операциональная составляющая – это 
универсальные учебные действия познавательного 
и оценочного характера: обоснование однозначной 
определенности математического объекта и его варьи-
рование. Личностная составляющая критериально-
корректностной математической подготовки сту-
дентов связана с тем, что 1) понятие «корректность» 
участвует в формировании целостной картины мира, 
поскольку корректные и некорректные модели дают 
полное представление об окружающей реальности; 
2) процесс учебного и научного познания безграни-
чен, развивается по спирали и неоднократно проходит 
через «преодоление некорректности».
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3. Модель методической системы критериаль-
но-корректностной математической подготовки сту-
дентов вуза включает следующие компоненты: цели, 
содержание, методы, формы и средства. По замечанию 
В. П. Беспалько эта система реализует задачи обуче-
ния, воспитания и развития личности в единстве и вза-
имосвязи. Методические системы обучения математи-
ке исследовались в работах А. М. Пышкало, В. П. Бес-
палько, В. А. Гусева, Г. Л. Луканкина, А. Г. Мордкови-
ча, Г. И. Саранцева и др.

Цель: формирование критериально-корректно-
стных компетенций на математическом материале. 

При отборе содержания и организации учебного 
процесса мы руководствуемся следующими принци-
пами: профессиональной ориентации, фундаменталь-
ности, сознательности и активности, межпредметных 
связей, непрерывности, преемственности, незавершен-
ности знаний, корректности.

Содержание, на котором осуществляется форми-
рование критериально-корректностных компетенций, 
представлено:

- программным базовым компонентом: дисци-
плины математического цикла (математический ана-
лиз, алгебра, геометрия, математическая физика, чис-
ленные методы);

- интегрированными спецкурсами и спецсеми-
нарами «Корректные и некорректные задачи матема-
тической физики», «Корректность математических 
понятий» и их развитие.

Методы: объяснительно-иллюстративный, проб-
лемного изложения, частично-поисковый, исследо- 
вательский.

Формы: коллективные, групповые, индивиду-
альные

Средства: интегрированные межпредметные 
модули корректных и некорректных задач, моделей, 
определения понятий, вопросов и ответов, методов, 
формулировок задач, доказательств.

4. Реализация модели методической системы 
критериально-корректностной математической подго-
товки и диагностика уровня сформированности кри-
териально-корректностных компетенций.

Процесс критериально-корректностной ма- 
тематической подготовки носит характер взаи-
модействия преподавателя и обучающегося, поэто-
му укладывается в рамки модели системы педагоги-
ческого взаимодействия, см. [1], [6]. Обосновано, что 
в этом процессе можно выделить шесть качественно 
различных уровней:

I - неопределенный, 
II - дезорганизованный, соответствующий «зна-

ниям – узнаванию»;
III - манипулятивный, соответствующий «зна-

ниям-копиям», действиям «по образцу»; здесь и далее –  
по В. П. Беспалько;

IV - прагматический, соответствующий «зна- 
ниям- умениям»;

V - оптимальный, соответствующий «знаниям-
умениям» + опыт деятельности; методы сотрудни- 
чества;

VI - автономный, самодостаточный, соответ-
ствующий «знаниям-трансформациям».

Межуровневые переходы представляют дина-
мику развития системы. Эти переходы характеризу-
ются появлением новых качеств во взаимодействии 
субъектов системы или совершенствованием уже 
имеющихся. 

Динамика системы представляет собой последо-
вательность межуровневых переходов. Цели, формы, 
методы и средства взаимодействий на каждом пере-
ходе обусловлены разницей структур наличного и сле-
дующего уровней. 

Формирование критериально-корректностных 
компетенций начинается с неопределенного этапа, 
который характеризуется отсутствием у студентов 
научных знаний по вопросам корректности математи-
ческих объектов, общебытовым эпизодическим упот-
реблением этого понятия, представлением о некор-
ректной задаче как о «неправильной» задаче, которую 
не нужно решать. Этот этап соответствует началу 
обучения. 

На втором этапе, дезорганизационном, студенты 
ощущают кризис: рассогласование их возможностей с 
темпом и языком объяснения нового материала, фор-
мами контроля и требованиями преподавателя, необ-
ходимостью запоминания многочисленных незнако-
мых терминов, производных от иноязычных слов. На 
этом этапе студенты знакомятся с понятием «коррект-
ность» в общеупотребительном смысле, что означает 
однозначную определенность математических объек-
тов: определений, методов, формулировок задач. На 
этом же этапе происходит знакомство с номинальным 
употреблением понятия «корректность», студенты 
знакомятся с корректностью в смысле Ж. Адамара 
математической задачи, математической модели. Этот 
этап соответствует обучению студентов на 1-ом курсе 
математического факультета. 

Манипулятивный этап соответствует обучению 
на 2-ом курсе, студенты осваивают межпредметные 
модули: корректность математической задачи, модели, 
метода, определения понятия. К концу третьего эта- 
па формируются знания-копии, умения действовать 
«по образцу»: усвоены на уровне действий по образ-
цу исследование существования и единственности 
решения математической задачи, студенты имеют 
представление и могут исследовать в модельных слу-
чаях устойчивость решения, устойчивость алгоритма. 
Студент способен сформулировать требования кор-
ректности математической модели и исследовать ее в 
простейших случаях, привести примеры и обосновать 
корректность определения математического понятия, 
вопроса и ответа, знает об алгоритме действий в про-
стейших стандартных случаях недоопределенности, 
переопределенности и противоречивости исходных 
данных задачи.

Прагматичный этап: «знания – копии» транс-
формируются в «знания-умения». Этот момент соот-
ветствует обучению на 3-ем курсе и представляет уро-
вень реальных практически значимых задач и резуль-
татов. К этому моменту студент владеет понятием 
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корректность в терминологическом и общеупотре-
бительном смыслах, распознает корректные и некор-
ректные математические объекты, умеет с ними 
работать.

Пятый и шестой этапы (оптимальный и авто-
номный) соответствуют обучению на 4-ом курсе и 
предполагают переход к «знаниям-трансформаци-
ям». Этот этап характеризуется владением поняти-
ем «корректность», студенты освоили методологию 
и могут решать практические вопросы, связанные с  
применением понятия «корректность». Эти этапы 
характеризуются сформированностью у студен-
тов содержательной, деятельностной и личностной 
составляющих критериально-корректностных ком- 
петенций. 

Шестой этап достигается в процессе примене-
ния знаний, умений и навыков в практической квази-
профессиональной деятельности, он связан с накопле-
нием опыта самостоятельной деятельности, в которой 
сформированные знания, умения и навыки выступа-
ют в качестве инструмента. Для студентов, достиг-
ших данного этапа развития, характерно свободное 
творческое владение предметом, самодостаточность, 
автономность, способность самостоятельного выбора, 
освоения и практической оценки новых продуктов, 
способность поделиться опытом с другими.

Динамика деятельности студента и педагога при 
переходе от одного этапа к последующему: возраста-
ет состав деятельности и ответственности студента, а 
педагог постепенно и закономерно уходит на позиции 
внешнего наблюдателя.
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Белан Е. А. – Общая характеристика феномена активности в отечественной психологии // Известия ПГПУ  
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Belan E. A. – General characteristic of the phenomenon of activity in domestic psychology // Izv. Penz. gos. peda-
gog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1148–1151. – In article ordering of the basic approaches to research 
of activity of the person in domestic psychology is presented. It is shown, that the category of activity in a combination to a 
category of purposeful practical activity acts as the base patrimonial characteristic of the person as subject of ability to live.
Keywords: the person, the subject, activity, practical activities.

Современные психологические исследования 
постулируют значимость личностной организации 
жизнедеятельности и особую роль качественных пара-
метров этой организации в условиях постоянно изме-
няющихся условий окружающего мира. Проблемы 
полноценного функционирования и развития личнос-
ти в современных условиях концентрируются в проб-
лемное поле, которое можно обозначить как психоло-
гия активности личности в целостном понимании её в 
качестве субъекта жизнедеятельности.

В истории развития знания о проявлениях 
человеческой активности выделяется философская 
концепция активизма, согласно которой активность 
человека (в частности духовная активность) есть сущ-
ность реальности. Данная концепция основывается на 
представлении о том, что сущность человека заключа-
ется не в созерцании, а в деятельном преобразовании 
внешнего мира [21].

А. И. Крупнов считает, что «активность челове-
ка можно определить как особое состояние, предрас-
положенное к тому или иному взаимодействию, или 
относительно устойчивое свойство, проявляющееся 
в уровне интенсивности реализации поведения, дея-
тельности и их результате, устойчивости и объеме 
взаимодействия, исходящего из внутренней его ини-
циативы» [14, с. 26].

Понимание активности как деятельного состоя-
ния живых существ обосновывает активность в каче-

стве главного условия их существования в мире, обес-
печивающее функционирование и развитие живых 
существ, представляющих собой деятельные системы. 
Активное существо содержит в себе источник движе-
ния [17], следовательно, выступает причиной самого 
себя и своего воспроизводства в мире. Активность, 
будучи важнейшим качеством личности, позволяет 
человеку осуществлять способность изменять окру-
жающую действительность в соответствии с собствен-
ными потребностями, взглядами. В таком ракурсе 
понимание активности совпадает с кантовской фор-
мулировкой активности как «причинности причины».

Именно внутренняя локализация источника 
движения обусловливает понимание активности как 
причинности. Причиной движения и активности как 
его модификации, служит некоторая неоднородность 
материи [13]. Отсутствие полной качественной тожде-
ственности даже самых элементарных частей материи 
порождает многообразие в организации активности, 
множественность путей развития систем. Являясь 
нелинейными, активные живые системы обладают 
большим разнообразием в поведении. Как указывает 
Р. Р. Мухин, для них характерны наличие обратных 
связей, пороговость, режимы насыщения. Кроме того, 
данные системы обладают двумя или более качествен-
но различающимися решениями [15]. 

Такой аспект понимания активности находится 
в соответствии с концепцией «свободной причинно-



����������	�
�	���
�

1149

сти» Г. Ф. Гегеля. Активность, философски понимае-
мая как всеобщее свойство и атрибут материи, выража-
ется в способности системы изменять другие объекты, 
развивать определённые внутренние состояния, актуа-
лизирующие природу объекта под влиянием внешних 
воздействий, в способности к самодвижению [13].

С. Д. Смирнов отмечает, что сложились две тра-
диции использования термина «активность»: 1) дан-
ный термин обозначает составляющую любого про-
цесса взаимодействия или действия, детерминируе-
мую внутренней приро дой объекта; 2) процесс, харак-
тер которого определяется прежде все го внутренней 
детерминацией объекта, его самообусловленностью. 
К общим параметрам активности учёный относит: 
инициирование действия субъектом; направленность 
на изменение внешней действительности; отставлен-
ность во времени и про странстве акта деятельности от 
окончательного результата, с одной сторо ны, и от ини-
циировавших его событий – с другой, а также наличие 
между ними многих опосредствующих действий [20].

В психологической литературе неоднократно 
ставится вопрос о соотношении понятий «активность» 
и «деятельность». Так, В. И. Слободчиков указыва-
ет, что «до сих пор недостаточно определен понятий-
ный статус целого ряда терминов, близких к понятию 
«деятельность», – например, «жизнедеятельность», 
«поведение», «работа», «труд», «занятие», «практи-
ка», «дело» и др. Все эти слова широко используют-
ся при характеристике человеческой реальности, но 
само слово «деятельность» фактически оказывается 
лишь общим именем разнородных форм человеческой 
активности» [19, с. 42]. Сам автор полагает катего-
рию деятельности, наряду с категориями общности и 
сознания, предельной, не выводимой из других кате-
горий, «всеобщим способом бытия человека, способом 
его жизнедеятельности, задающим и весь универсум 
собственно человеческих характеристик этого бытия 
(в том числе – и его собственно психологических 
характеристик) [19, с. 45].

А. А. Волочков проводит детальный анализ 
соотношения указанных понятий. Им выделено  
две основные линии – А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубин-
штейна. Леонтьевская традиция рассматривает актив-
ность как внутреннюю пред посылку самодвижения 
деятельности, рубинштейновская – как характерис-
тику взаимодействия систем или явлений, раскры-
вающую их способность к само развитию [10, с. 31]. 
А. А. Волочков отмечает, что большинство исследо-
вателей рассматривает данные категории как взаимо-
связанные, в то же время наблюдается и стремление к 
дифференциации [10, с. 31].

В. А. Петровский приводит три варианта соотно-
шения понятий активности и деятельности:

1. Активность – динамическая образующая дея-
тельности, делающая возможным изменения, вноси-
мые субъектом в систему его отношений с миром; пред-
ставленная в движении возможность деятельности.

2. Активность – динамическая сторона деятель-
ности. При этом завершение процесса становления 
деятельности не означает эмансипации от активности.

3. Активность – расширенное воспроизводство 
деятельности, процесс обогащения мотивов, целей 
и средств исходной деятельности, обеспечивающий  
внутреннюю динамику деятельности [18, с. 45–47].

Согласно Л. Я. Дорфману, активность есть 
основной способ взаимодейст вия интегральной инди-
видуальности с миром и во всех своих проявлениях – 
жизнедеятельность [12]. При этом в действительности 
«человеку присущи формы ак тивности, обусловлен-
ные и внешними, и внутрен ними источниками одно-
временно» [12, с. 328].

А. А. Волочков рассматривает активность «как 
всеобщий способ, форму и меру взаимодействия, обес-
печивающая единство, развитие и взаимопереходы 
материального и идеального» [10, с. 25]. Активность 
человека, по мнению автора, «представляет единый 
поток взаимодей ствий, обеспечивающий целостность и 
постоянное развитие его как субъекта бытия» [10, с. 6].  
Полагая категорию активности в качестве обозначе-
ния универсальности взаимодействия на всех уров-
нях развития, А. А. Волочков определяет активность 
в психологическом контексте как «универсальный 
спо соб, форму и меру природно-социальных взаимо-
действий, в ходе которой чело век развивается и прояв-
ляется преимущественно как их субъект (прежде всего 
в плане преобладания внутренней детерминации над  
внешней)» [10, с. 25].

Л. Ф. Алексеева определяет личность как 
«основное свойст во и в то же время постоянное состо-
яние живого организма, в том числе и человека, обес-
печивающее жизнедеятельность организма, психики и 
сознания путем непрерывного изменения внутренних 
и внешних функций индивида в соответствии с ситуа-
тивной и лично стной диспозициями» [1]. 

А. Г. Асмолов выделяет три подхода, основы-
вающихся на принципе активности. Первый изучает 
зависимость познания мира человеком от различного 
рода ценностей, целей, уста новок, потребностей, эмо-
ций и прошлого опыта, которые оп ределяют избира-
тельность и направленность деятельности субъекта. 
Второй подход выражается в понимании психических 
процессов как продуктивных, порождающих психичес- 
кий образ. В третьем подходе на первый план выно-
сится самодвижение деятельности, базирующегося на 
принципе неадаптивной природы человеческой дея-
тельности  [5, с. 131–134].

А. Г. Асмолов обосновывает неодеятельностный 
подход, для которого категория целенаправленной 
деятельности должна пониматься «как универсальная 
форма существования жизни, порождающая в био-
генезе образ мира как пространство биологических 
смыслов; в социогенезе – образ мира как пространство 
значений (интерсубъектив ное измерение реально-
сти); в персоногенезе человека – образ мира как про-
странство личностных смыслов (интра-субъективное 
измерение реальности)». Необходимо также выделе-
ние коммуникативного дис курса категории деятель-
ности, «интерпре тируемой как основа существования 
био логических, социологических и психоло гических 
систем, а тем самым стимулиро вание диалога с науч-
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ными школами в дру гих науках, рассматривающими 
катего рию целенаправленной деятельности как объ-
яснительный принцип анализа раз личных реальнос- 
тей – природы, обще ства, культуры, истории, эконо-
мики и т. д.» [3, с. 4].

В этом ракурсе, отмечает А. Г. Асмолов, катего-
рия деятельности выполняет две функции: 

1) опосредству ющего звена, порождающего раз-
ные сис темы и определяющего их развитие; 

2) коммуникации с другими науками о развитии 
природы, общества и человека, использующими кате-
горию «деятель ность» как объяснительный принцип 
анализа разных реальностей  [3, с. 4].

А. И. Крупнов полагает, что сущность актив-
ности личности объясняется «внутренним ее движе-
нием и самоопределением, исходя из внешних обстоя-
тельств и внутренних возможностей, которыми она 
обладает» [14 с. 27]. Он называет следующие основные 
положения психологической проблематики изучения 
активности:

1. «Конкретные проявления активности челове-
ка имеют свои качественные и количественные приз-
наки, неразрывно выступающие в актах поведения и 
деятельности.

2. Выявление закономерностей и индивидуаль-
ных особенностей в проявлениях активности человека 
с необходимостью предполагает познание совокупнос-
ти количественно определенных элементов и спосо-
бов их организации в конкретных актах поведения и 
деятельности.

3. Конкретные проявления активности челове-
ка имеют свои основания. Выявление этих оснований 
дает возможность объяснить, почему именно так, а не 
иначе осуществляется реализация поведения и дея-
тельности человека, мера его устойчивости, интенсив-
ности, объема и инициативности.

4. Движущими силами активности человека 
являются не сами по себе внутренние или внешние 
факторы, а те противоречия, которые возникают 
в процессе взаимодействия внутренних и внеш-
них факторов, в ходе реализации той или иной 
деятельности.

5. Исследования активности человека пред-
полагают учет комплекса конкретных проявлений, 
поскольку непроявление активности в одном отноше-
нии не исключает возможности проявления активно-
сти в других отношениях. Кроме того, непроявление 
активности в одном случае может свидетельствовать 
об активности более высокого уровня в этом же отно-
шении» [14, с. 27].

А. В. Брушлинский, анализируя категорию дея-
тельности, приводит особенности деятельности, выде-
ленные С. Л. Рубинштейном:

1) это всегда деятель ность субъекта (т. е. чело-
века, а не животного и не маши ны), точнее, субъек-
тов, осуществляющих совместную дея тельность; не 
может быть бессубъектной деятельности (однако до 
сих пор некоторые варианты теории деятель ности не 
учитывают роль субъекта; поэтому разработанную 
Рубинштейном и его учениками концепцию прихо-

дится называть субъектно-деятельностной, а не просто 
деятельностной); 

2) деятельность есть взаимодействие субъекта с 
объектом, т. е. она необходимо является предметной, 
со держательной; 

3) она всегда – творческая; 
4) самостоя тельная [7, с. 75].
Таким образом, адекватное исследование дея-

тельности, подводит итог А. В. Брушлинский, должна 
обязательно включать изучение субъекта и взаимодей-
ствие субъекта с объектом [7, с. 155].

А. А. Волочков перечисляет ряд существенных 
признаков активности.

1. Активность имеет универсальный характер, 
обеспечивая единство мира через взаимодействие,  
в том числе взаимодействие материального и идеально-
го, неживого и живого.

2. Активность выступает как всеобщий способ, 
форма и мера взаимодейст вия.

3. Активность на всех уровнях подразумевает 
хотя бы относительный ак цент на источнике взаимо-
действия, а вместе с этим диалектическое напряжение 
и единство противоположностей: активность – реак-
тивность, субъект – объект и т. д.

4. Активность всегда имеет направленность, она 
связана с направленным энергетическим воздействием.

5. Активность как мера взаимодействия под-
разумевает соотнесение с про тивоположным полюсом 
этой меры – пассивностью. 

6. Активность как способ взаимодействия 
акцентирует движение, динамику, процессуальность 
бытия, а потому наиболее адекватным для ее постиже-
ния яв ляется диалектический подход с его акцентами 
на единстве противоположно стей как источнике само-
движения, саморазвития. 

7. Вместе с тем активность всегда оставляет 
результаты, следы, имеет опре деленную статику, что 
позволяет наблюдать и диагностировать некоторые ее 
проявления по этим следам [10, с. 71–72].

А. В. и В. А. Петровские определяют деятель-
ность как целокупное самоценное действие. При этом, 
«источником деятельности являются мотивы субъек-
та, ее целью – образ возможного (в качестве прообраза 
того, что свершится), ее средствами – отдельные дей-
ствия в направлении промежуточных целей и, нако-
нец, ее результатом – переживание отношений, скла-
дывающихся у субъекта с миром» [16, с. 6]. 

Разрабатывая категориальную схему психоло-
гии, А. В. Петровский и В. А. Петровский формируют 
кластер активности, которая определяется по кантов-
ски – как причинность причины. Данный кластер объ-
единяет категории метаболизма, рефлекса, действия, 
деятельности и свободы [16, с. 10]. На уровне деятель-
ности «обеспечивается само существование деятельной 
способности субъекта, что и составляет конечный ори-
ентир активности – ее целевую причинность» [16, с. 11].  
На высшем уровне активности все четыре причины 
(по Аристотелю) выступают согласованно и системно, 
что, по мнению авторов, означает свободу реализации 
активности [16, с. 12].
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Рассмотрение категории активности невоз-
можно вне диалектического метода, что справедливо 
замечает и Ю. Р. Вагин [8]. В качестве диалектической 
противоположности активности он указывает диа-
метрально противоположную «новую активность», 
которая «не есть деятельность и не есть пассивность». 
В этой «новой активности» – «контрактивности» про-
являются в измененном виде все характеристики изна-
чальной активности, поэтому, по мнению Ю. Р. Ваги-
на, игнорируя «диалектическую тенденцию любой 
активности переходить в свою противоположность» и 
«искусственно развивая и стимулируя какой-либо вид 
активности, мы рискуем в соответствии с диалектиче-
скими законами получить активность прямо противо-
положную той, развивать и стимулировать которую 
мы решили» [8].

Более традиционной противоположностью 
активности выступает пассивность. Б. А. Вяткин 
понимает активность как меру взаимодействия субъ-
екта с окружающей средой, показатель практического 
самоосуществления личности в реальной жизни. Он 
считает, что «…активность не является абсолютной и 
исходной характеристикой психического, а приобрета-
ет свой реальный смысл лишь в сопоставлении со сво-
ей противоположностью – пассивностью» [11].

Однако это качество не является полным отсут-
ствием активности. С. А. Васюра считает, что систем-
ный анализ активности должен включать в себя и рас-
смотрение ее противоположности – пассивности. При 
этом пассивность есть не отсутствие, а очень низкий 
уровень активности [9]. Автор предлагает определять 
границу между активностью и пассивностью на осно-
вании учета внешне наблюдаемой активности [9].

А. И. Крупнов характеризует пассивность как 
«слабую интенсивность в проявлении того или иного 
свойства или протекания любого взаимодействия», 
«навязанное поведение или состояние, вызванное 
извне другими объектами», когда инициатива взаимо-
действия исходит извне [14, с. 11].

Диалектику развертывания активности лично-
сти можно понимать и как диалектику саморазвития. 
По мнению ряда авторов, именно в способности к 
саморазвитию проявляется активность человека как 
личности, включая диалектику саморазвития, диа-
лектику порождения противоречия, его разрешение 
через порождение нового противоречия, но на более 
высоком уровне; творческие моменты в жизнедея-
тельности [2; 4; 6].

Таким образом, в отечественной психологии 
категория активности в сочетании с категорией целе-
направленной деятельности выступает как базо-
вая родовая характеристика личности как субъекта 
жизнедеятельности.
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Результаты социологических, психологиче-
ских, политологических исследований указывают на 
неудовлетворенную потребность россиян в надежной 
и достоверной информации по важным аспектам их 
жизнедеятельности. Возникающий в индивидуаль-
ном и общественном сознании вакуум заполняется 
недостоверными сообщениями, как спонтанно воз-
никшими на уровне межличностного общения, так и 
сознательно внушенными через СМИ политическими, 
финансовыми, экономическими и другими кругами.

В связи с этим особую актуальность приобре-
тает проблема изучения социально-психологических 
предпосылках подверженности личности вербально-
му влиянию. Среди них следует отметить 2 основных 
условия высокой восприимчивости информации: 

1. Интерес к теме, особая актуальность инфор-
мации, ее тесная связь с жизненными потребностями 
людей.

2. Дефицит надежной информации. Многие 
исследователи отмечают ряд основных потребностей, 

удовлетворяемых посредством принятия и распро-
странения недостоверных сообщений: утилитарные 
потребности, потребности в престиже, в познании, 
эмотивные потребности. Утилитарные потребности 
связаны с достижением людьми (социальными группа-
ми) определенных целей (овладение объектом инфор-
мации, укрепление позиций в группе, ослабление или 
вывод из борьбы конкурента, формирование у людей 
определенных мнений, настроений, побуждение их к 
конкретному выбору, поведению и т. д.). Потребность 
в престиже удовлетворяется в том случае, когда вла-
дение информацией (раньше других либо информаци-
ей эксклюзивного характера) повышает престиж чело-
века. В основе стремления к престижу, как считается 
Э. Боринг, лежит эксгибиционизм, т. е. потребность 
обратить на себя внимание. Эмотивные потребности 
удовлетворяются за счет того, что передача актуаль-
ной, но мало проверенной информации, как правило, 
порождает сильные эмоции позитивной или негатив-
ной модальности, может способствовать разряжению 
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сильных негативных переживаний людей. Познава-
тельные потребности и интересы удовлетворяются, 
когда информация об интересующих человека событи-
ях отсутствует или некачественна.

Грачев В. Г. в поисках психологических предпо-
сылок усиления подверженности личности манипу-
лятивному воздействию анализирует классификацию 
потребностей А. Маслоу и, в частности, потребность 
в безопасности как базовую. Грачев отмечает, что как 
правило, в относительно стабильных социальных усло-
виях, потребность в безопасности достаточно благопо-
лучно устроенного человека, по крайней мере, в мини-
мальной степени удовлетворена или субъективно вос-
принимается как удовлетворенная. В таких ситуациях 
в качестве активного фактора детерминации мотива-
ционной сферы человека, она практически не фикси-
руется. Но есть периоды и ситуации, в которых именно 
потребность в безопасности выходит на первое место и 
становится ведущей, начинает определять мотивацию 
социального поведения человека, трансформируя пси-
хические особенности и характеристики личности [1].

Таким образом, отсутствие достаточных возмож-
ностей для социальной ориентировки человека в окру-
жающей ситуации и направлениях ее развития, невоз-
можность получения социально значимых данных в 
обрушившемся информационном потоке в значитель-
ной мере определяется использованием информации 
для манипулирования людьми, их поведением. Полу-
чение в достаточном объеме данных для ориентации в 
жизненных ситуациях является одним из необходимых 
условий для социально-психологической адаптации 
личности, приспособления к происходящим общест-
венным изменениям. Приспособления к современным 
условиям, появление чувства уверенности в жизненных 
перспективах в свою очередь может способствовать сни-
жению степени психического напряжения у человека, 
социальной напряженности в обществе и уменьшению 
подверженности личности информационно–психологи-
ческому воздействию манипулятивного характера.

Взаимосвязь между потребностями человека, 
владением необходимой информацией и переживае-
мыми эмоциями хорошо просматривается с помощью 
информационной теории эмоций Симонова П. В.

Он доказывает, что для удовлетворения акту-
альной в каждый момент времени потребности чело-
век должен совершать вполне определенные действия, 
поэтому ему важна информация о предметах и усло-
виях, удовлетворяющих эту потребность. Чем острее 
проявляется потребность, тем больше нуждается чело-
век в соответствующей информации.

В зависимости от наличия и качества информа-
ции, необходимой для организации действия по удо-
влетворению потребности, у человека возникают те 
или иные эмоции.

Для отражения характера этой зависимости 
автор предлагает своеобразную формулу:

Э = П (Н – С),

где Э – эмоции, П – потребности, Н – необходимая для 
деятельности информация, С – сообщенная (получен-
ная) информация.

Эмоции слабо выражены, если информация, 
необходимая для организации действий по удовлет-
ворению потребности, равна той, которая имеется в 
распоряжении специалистов. Когда же информация, 
прогностически необходимая для осуществления дея-
тельности и удовлетворения потребности, отсутству-
ет, отрицательные эмоции проявляются максимально. 
Эта ситуация особенно благоприятна для возникнове-
ния и распространения недостоверной информации 
тревожного содержания. Острая необходимость дей-
ствовать для удовлетворения потребности, с одной 
стороны, и отсутствие информации – с другой, делают 
человека неразборчивым в оценке ее источников. 

Хараш А. У. отмечает, что устойчивость лич-
ности к вербальному влиянию оказывается прерога-
тивой принципиально дискутабельных содержаний, 
тогда как принципиально недискутабельные мнения 
и убеждения, за которыми стоит безапелляционный 
авторитет культурной традиции или непогрешимость 
эксперта обнаруживает шаткость, неустойчивость [2].

Среди психологических предпосылок той или 
иной поведенческой реакции человека на внешнее воз-
действие Айзенк, Орпен, Хейвен, Римани и др. выде-
ляют установки. Их экспериментальные исследова-
ния показали, что социальные установки и социальное 
поведение связаны с личностными характеристиками. 
Таким образом, последние через определенные соци-
альные установки влияют на процесс восприятия 
информации.

Д. Майерс, в свою очередь, отмечает, что связь 
между выраженными установками и поведением зави-
сит от обстоятельств и может варьироваться в широ-
ких пределах – от полного ее отсутствия до очень 
сильной выраженности. Наши установки прогнозиру-
ют наше поведение, если:

• другие влияния минимальны;
• установка специфична для данного поведения;
• установка усилена, т. е. если что-то напомнило 

нам о ней или если она была приобретена таким обра-
зом, который гарантирует ее силу.

Вывод: наиболее значимыми социально-психо-
логическими условиями подверженности личности 
психологическому влиянию являются: тревожная 
обстановка в обществе; уверенность в достоверности 
информации; высокая внушаемость. Кроме того, боль-
шое влияние на восприимчивость к информационно-
му воздействию оказывает состояние фрустрации ряда 
потребностей (в безопасности, престиже, признании 
и т. д.), а также определенные социальные установки 
личности. 
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Современные исследователи все чаще рассмат-
ривают психологические проблемы личности сквозь 
призму процессов глобализации. Подобная законо-
мерность связана с всеобъемлющим влиянием, ока-
зываемым глобализацией на общественные отноше-
ния и личностное развитие в социуме. Возрастающее 
воздействие информационного обмена на уровне 
государства и общества неизбежно порождает проб-
лему информационно-психологической безопасности. 
Г. Грачев и И. Мельник отмечают, что содержание 
понятия «информационно-психологическая безопас-
ность» в общем виде можно обозначить как состояние 
защищенности индивидуальной, групповой и обще-
ственной психологии и, соответственно, социальных 
субъектов различных уровней общности, масштаба, 
системно-структурной и функциональной органи-
зации от воздействия информационных факторов, 
вызывающих дисфункциональные социальные про-
цессы [1]. 

В информационной сфере среди наиболее рас-
пространенных источников манипулятивного воз-
действия традиционно выделяют средства массовой 
информации (телевидение, радио, пресса, а также 

интернет). В. П. Пугачев выделяет пять основных 
принципов отбора материала средствами массовой 
информации:

1. Приоритетность (действительная и мнимая) и 
привлекательность темы для граждан. В соответствии 
с этим принципом наиболее часто сообщения СМИ 
касаются таких, например, проблем, как угроза миру 
и безопасности граждан, терроризм, экологические и 
иные катастрофы и т. п.

2. Неординарность фактов. Это означает, что 
информация о других экстремальных событиях – го- 
лоде, войнах, необычайно жестоких преступлениях и 
т. д. – доминирует над освещением явлений буднич-
ной, повседневной жизни. 

3. Новизна фактов. Привлечь внимание населе-
ния в большей степени способны сообщения, еще не 
получившие широкой известности.

4. Успех. Согласно этому принципу, в передачи и 
статьи попадают сообщения об успехах политических 
лидеров, партий или целых государств. 

5. Высокий общественный статус. Чем выше ста-
тус источника информации, тем значительнее считает-
ся интервью или передача, поскольку предполагается, 
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что их популярность при прочих равных условиях 
прямо пропорциональна общественному положению 
людей, сообщающих сведения [2]. 

Несмотря на активное влияние СМИ и других 
внешних детерминант на обеспечение информацион-
но-психологической безопасности личности, не менее 
значимой является внутренняя переменная, кото-
рая, по нашему мнению, может быть выражена через 
понятие личностной устойчивости к информацион- 
но-психологическому воздействию. Мы предполагаем, 
что подобное психологическое образование должно 
являться результатом адаптации психики человека к 
расширяющейся информационной среде. Устойчи-
вость личности к информационно-психологическому 
воздействию складывается из ряда характеристик 
(уровень интеллекта, ригидность мышления и т. д.), 
и подкрепляется положением и активностью челове-
ка в социуме. В зависимости от того, насколько в ту 
или иную сторону выражено значимое личностное 
свойство, меняется степень устойчивости личности к 
информационно-психологическому воздействию.

С целью получения наиболее полной картины 
состояния проблемы личностной устойчивости к ин- 
формационно-психологическому воздействию, нами 
было проведено пилотажное исследование, в котором 
приняли участие 120 респондентов в возрасте от 18 до 
65 лет. 

Данный этап нашего исследования предполагал 
опрос граждан с помощью авторской анкеты, включа-
ющей ряд вопросов, объединенных в 3 блока:

1. Социально-политическая включенность и 
степень вовлеченности личности в информационный 
поток. 

2. Отношение к различным источникам и сред-
ствам информационно-психологического воздействия. 

И. Мельник и Г. Грачев в качестве основных 
средств информационно-психологического воздей-
ствия на человека в обобщенном виде выделяются 
следующие: 

– средства массовой коммуникации (в том числе 
информационные системы, например, интернет и т. п.); 

– литература (в том числе, художественная, на- 
учно-техническая, общественно-политическая, специ-
альная и т. п.); 

– искусство (в том числе, различные направле-
ния так называемой массовой культуры и т. п.); 

– образование (в том числе, системы дошколь-
ного, среднего, высшего и среднего специального 
государственного и негосударственного образования, 
система так называемого альтернативного образова-
ния и т. п.); 

– воспитание (все разнообразные формы воспи-
тания в системе образования, общественных организа-
ций – формальных и неформальных, система органи-
зации социальной работы и т. п.); 

– личное общение [1].
3. Субъективная оценка личностью своей 

устойчивости к информационно-психологическому 
воздействию.

Результаты данного опроса показали, что более 
50 % респондентов участвуют в социально-полити-
ческой жизни страны «от случая к случаю» и лишь по 
надобности или принуждению. 

Около 30 % респондентов отмечают, что из 
средств массовой информации больше всего доверяют 
телевидению. 17 % опрошенных доверяют официаль-
ной прессе. 15 % респондентов большее доверие испы-
тывают к радио. 38 % опрошенных отметили, что не 
испытывают доверия ни к одному из средств массовой 
информации. 

При этом среди наиболее влиятельных с точки 
зрения респондентов и вызывающих у них негатив-
ную реакцию источников информации 45 % отметили 
интернет, 28 % – телевидение (а, в частности, реклам-
ные ролики, скандальные телепередачи и предвы-
борную агитацию), 15 % – предвыборную пропаган-
ду на листовках и баннерах, 7 % – живую рекламу на 
улицах, 5 % – продавцов-консультантов в магазинах 
электроники. 

Результаты свидетельствуют о том, что среди 
наиболее часто раздражающих информационных фак-
торов выступают средства предвыборной пропаганды 
и агитации. Ю. Щербатых отмечает, что раздраже- 
ние – это естественная реакция человека на массиро-
ванный поток информационного воздействия, призы-
вающий его голосовать за того или иного кандидата. 
Так как психика любого человека обладает способно-
стью сопротивляться давлению со стороны третьих 
лиц, то очень скоро после начала такой информацион-
ной атаки у граждан вырабатывается некий защитный 
рефлекс, отторгающий любые попытки привлечь их на 
сторону одного из кандидатов [3].

Кроме того, проведенный опрос показал, что 
большинство респондентов, редко участвующих в со- 
циально-политической жизни государства оценива-
ют свою устойчивость к информационно-психологи-
ческому воздействию как среднюю либо низкую, а 
опрошенные, активно проявляющие себя в обществен-
ном плане определяют свою устойчивость к инфор-
мационно-психологическому воздействию как высо-
кую либо выше среднего.

Таким образом, явление личностной устойчи-
вости к информационно-психологическому воздей-
ствию – это интегральное образование, включающее 
в себя совокупность характеристик и обусловленное 
рядом социально-психологических факторов. Целью 
основного этапа нашего практического исследования 
является определение составляющих данного инте-
грального психологического образования и выявление 
социально-психологических факторов, влияющих на 
его развитие (на примере предвыборной кампании). 
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из способов развития аутентичности психолога в рамках феноменологического практико-ориентированного под-
хода. Основа развивающей модели состоит из следующих компонентов: телесности познания, мультимодальности 
творчества, модальностей воображения, игры как организации образовательного пространства. Возвращение к себе 
истинному через выразительную деятельность в мультимодальном пространстве творчества, по мнению автора, 
позволяет оживить мир переживаний на всех уровнях как материал для исследования и развития аутентичности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. «Какое твое искусство?  
С помощью какого искусства ты выражаешь себя? 
Язык какого искусства я использую для выражения 
себя в Мире, для выражения Мира в себе? Каков Мой 
путь Артиста (Художника)? Как я себя выражаю, 
делаю видимым?» Этими вопросами открывается 
пространство творческого выражения, пространство 
встречи с Я.

Человек живет в Мире, и все что происходит 
с ним, является взаимодействующей силой взаимо-
влияния внутреннего и внешнего. Часто человечество 
объясняет происходящее через линейные связи и прос- 
тые закономерности, однако, то, что происходит в 
мире отнюдь не умещается в простые линейные зако-
ны. И «новые формы, и новые феномены требуют от 
нас отказа от … ярлыков» [5, 310]. Это необходимо для 
того, чтобы действительно познать феномен во всей 
его эстетичности, природности и поэтичности.

Выразительная деятельность обладает цели-
тельной силой, в ней есть источник созидания, соз-
дания из ничего, преобразования и упорядочивания 
хаоса. Собственно творчество – это всегда выход за 
рамки привычного, за границы видимого и обыден-
ного. Трансценденция полярности «известное – неиз-

вестное» позволяет расширить рамки нелинейным 
способом, раскрывая потенциальные возможности и 
пространства и человека в пространстве. 

Образовательное пространство (среда) есть 
некая метасистема, включающая в себя автономные 
открытые системы с эмоциональными связями, кото-
рые подчиняются законам межличностного взаимо-
действия [1]. Одна из основных задач образовательной 
среды, в т. ч. и обучения – «налаживание сосущество-
вания» между знанием и не-знанием. В профессио-
нальном обучении формируется так называемая про-
фессиональная идентичность. В рамках помогающих 
профессий в сегодняшней парадигме гуманистиче-
ского образования говорится о возможности быть 
«искренним, подлинным, присутствующим здесь-и-
сейчас, способным к адекватной эмпатии» (К. Род-
жерс). Таким образом, образовательное пространство 
должно отвечать данным требованиям и нести в себе 
атмосферу безопасности и активного присутствия.

Одним из качеств личности, отражающим опи-
санный выше феномен, является аутентичность.

Аутентичность (от греч. authentikys – подлин-
ный) – это способность человека в общении отказаться 
от различных социальных ролей, позволяя проявлять-
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ся подлинным, свойственным только данной личности 
мыслям, эмоциям и поведению (К. Роджерс). Это есть 
процессуально–динамичное качество личности как 
некая аутентичная установка психологической готов-
ности определенным образом строить свои отношения 
с миром [6]. И для развития аутентичности необходи-
ма встреча с собой подлинным, что возможно в кон-
тексте динамической психотерапии индивидуально  
и/или в группе.

Образовательная среда в психологии являет-
ся пространством, где сосуществуют множественные 
роли. С одной стороны, иерархические роли, подразу-
мевающие оценочность (преподаватель-студент), с 
другой, отношения «личность – личность», отражаю-
щие философию профессии помогающих отноше-
ний. Так, взаимодействие субъектов данной системы 
представляет собой интервенции, затрагивающие все 
уровни межличностного общения. В этой дихотомии 
представляет интерес возможность трансцендентнос-
ти полярностей «оценочность-безоценочность» как 
способность быть подлинным в социальном мире. 
«Появление и развитие аутентичности … обеспечива-
ют две родовых потребности человека и одновременно  
два его родовых качества – социальность (диалогичность 
сознания) и индивидуальность (потребность познания, 
понимания Мира, Себя в мире, самопреодоление)... 
Взаимополагание процессов социализации и индиви-
дуализации обеспечивается механизмом рефлексии и 
качественной регуляцией границ системы «личность» 
при взаимодействии с актуальной средой» [6]. 

Согласование двух этих процессов видится нам 
в привнесении в образовательную среду творческую 
выразительную деятельность как пространство пере-
хода для исследования себя и определения «границ», 
видения собственных социальных «фильтров» и лич-
ностных ресурсов. 

ТВОРЧЕСТВО И МОДАЛЬНОСТИ ВООБ-
РАЖЕНИЯ. Творчество и игра являются одними из 
безопасных способов, как изменения, так и обучения. 
И именно в пространстве игры и творчества мы встре-
чаемся с подлинными состояниями, с истинным выра-
жением Я.

Воображение в этом случае является пусковым 
механизмом перехода из реального пространства в 
имагинальное, в котором через символы и метафоры 
оживают первичные состояния человека в данный 
момент времени. В рамках феноменологического под-
хода первичные состояния («данности» (Gegeben-
heit)) носят корпускулярно-волновой характер – они 
одновременно и дискретны и непрерывны, т. е. нахо-
дятся в связанности с другими (М.Хайдеггер). Данный 
постулат объясняет тот факт, что феномен выразитель-
ного творчества также находится в неделимом и одно-
временно отдельном континууме. То есть, выражение 
состояния «здесь-и-сейчас» является неким оттиском 
привычных паттернов поведения и взаимодействия 
человека с Миром. И через каналы восприятия чело-
век открывает для себя буквальную реальность, транс-
формируя ее благодаря воображению в имагинальную, 
которая открывает феномен буквальной реальности 

через метафоры и образы, звуки и ритмы, выразитель-
ные движения и действа, и тем самым позволяет шаг-
нуть за границы обыденного, за рамки «оценочного».

«Воображение является интегрирующим нача-
лом интеллекта, побуждающим нас к творчеству за 
рамками привычного конфенционального дискурса, к 
рассмотрению нелогичных отношений, к следованию 
за видениями и интуицией и объединению разных 
форм опыта в единый конгломерат. … воображение 
перескакивает с одного объекта на другой, «схватыва-
ет» их суть, преображает их» [5, 303-304].

Почему именно Воображение? Воображение – 
это психический познавательный процесс создания 
новых представлений на основе имеющегося опыта, 
то есть процесс преобразующего проецирования дей-
ствительности. Оно связано с интересами человека, 
его способностями и знаниями, навыками и привыч-
ками [3]. Более того воображение участвует в процес-
се перехода в имагинальное пространство, используя 
либо опыт, либо аттракторы как внешние точки или 
пространство, которое привлекает (и через «притяги-
вание» внимания отражает в «имагинальном» зеркале 
состояние человека «здесь-и-сейчас») [9]. Творческое 
воображение помогает создавать арт-объекты в про-
цессе выразительной деятельности человека, где отра-
жаются личность «художника», его мировоззрение, 
понимание окружающей жизни, особенности прису-
щего ему стиля. Возьмем за основу созидания творче-
скую функцию воображения как функцию трансфор-
мации и адаптации. Так, воображение помогает видеть 
обычное несколько иным, не сводя значение образа 
до знака, а наоборот раскрывая образ и добавляя ему 
оттенков и новых смыслов и значений, которые ведут 
изнутри во вне и наоборот.

Пусковыми механизмами воображения являют-
ся каналы восприятия окружающего мира – зрение, 
слух, обоняние, осязание, вкус. Благодаря которым и 
включаются модальности воображения: ритм, движе-
ние, звук, слово, действие, образ. Так, согласно теории 
интермодальной терапии творческим выражением, 
все выразительные искусства делятся на визуальные 
искусства, танец, литературное творчество (поэзия), 
музыка, театр, основу которых образуют вышепере-
численные модальности воображения. [8]

Что еще «включает» в творческое воображение? 
Игра. Благодаря своим динамическим аспектам игра – 
идеальная среда для понимания мира как хаотическо-
го (Fromberg, 1995; Smilansky, 1990). «Игра как тако-
вая представляет собой сложную адаптивную систему 
в контексте человеческого развития с хаотическими 
аспектами, включающими, а также генерирующи-
ми внутри нее другие сложные адаптивные системы, 
непрерывно отображающие и порождающие инфор-
мацию» (Wheatley, 1992, p.75). Так, для ребенка игра 
является естественным способом познания и творче-
ства. И то, что дети ищут в мире, взрослые, напротив, 
избегают – это неопределенность, новизна, потеря 
контроля, удивление. Игра с обычными предметами, с 
различными материалами искусства, то, что окружает 
и создает буквальную реальность человека – это под-
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готовка к познанию себя и созданию безопасного про-
странства перехода в «имагинальную реальность» [2]. 

«Когда искусство свободно от сковывающих и 
пагубных для него уз, оно обнаруживает настолько 
жесткую и бескомпромиссную логику, что автору про-
изведения не остается ничего другого, как представить 
факты в соответствии с их внутренней природой, неза-
висимо от личных желаний или опасений. Искусство 
может настолько безошибочно передавать события и 
факты, что те с гораздо большей силой, чем в повсед-
невной практике, предъявляют свои требования и пре-
тензии» [1].

Согласно Аристотелю, «искусство – исцеляет», и 
особые, помогающие отношения между людьми, также 
обладают целительной силой (К. Роджерс). Исполь-
зование целительной силы искусства в помогающих 
отношениях является неоднозначным, можно сказать, 
даже биполярным. И есть один полюс – смещение 
акцента в эстетические формы искусства (Expressive 
arts therapy), и другой – смещение акцента в целитель-
ность самого процесса выразительной деятельности во 
время процесса (Arts Therapy). И в первом – создание 
законченного произведения и исследование эстетиче-
ского отклика от Арт-объекта (S. Levine, P. Knill, 2001, 
2005; S. McNiff, 1999, 2005), во втором – исследова-
ние процесса создания, вычленение основных чувств, 
состояний, формализация самого процесса вырази-
тельной деятельности (исцеление в момент выраже-
ния, и здесь эстетика законченности Арт-объекта не 
столь ценна) (N. Rogers, 1999; M. Betenski, 2001). Есть 
и то, что объединяет эти подходы:

 – Все люди обладают природной способностью 
к творчеству.

 – Экспрессивные искусства ведут нас в 
бессознательное. 

 – Виды искусства взаимосвязаны творческой 
связью. 

 – Внутреннее и внешнее единое.
 – Личностный рост возможен в безопасном, 

поддерживающем окружении.
При выборе метода важно определять акценты 

смещения в зависимости и от запроса и от формы и 
роли взаимодействия – есть и образовательный ком-
понент и собственно психотерапевтический, иссле-
дующий динамические аспекты взаимоотношений в 
терапевтическом контакте. Таким образом, в основе 
выбора лежит цель взаимодействия, и потребности 
субъектов.

Цель или тема любой игры это то, что находится 
извне, некий стимул, вокруг которого организуется и 
развивается игра. И именно игра позволяет выйти за 
пределы привычного видения мира, смещая акценты 
с Делания на Созидание, понимания себя и развития 
аутентичности личности в пространстве взаимодей-
ствия. В данном случае в образовательной среде при 
подготовке специалистов помогающих профессий.

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ ВЫРАЖЕНИЯ. 
«Все люди обладают природной способностью к твор-
честву» (Н. Роджерс, 2007) [7]. Любая творческая 
деятельность не минует своего в движении, речи, 

эмоциональном выражении и включении. Поэтому в 
выразительной деятельности присутствуют и миро-
воззренческое описание эго-сознания; и бессознатель-
ные процессы; и эмоциональное состояние.

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.

Сочетание данных видов деятельности позво-
ляет через ведущие модальности воображения рас-
ширить образовательное пространство, соединяя 
социальный и субъект-субъектный компоненты взаи-
модействия. Так, переживание образа себя происходит 
через движение, ощущение, чувствование, мышление 
(Фельденкрайз М., 2000). К.Г. Юнг, например, считал, 
что артистические переживания («активное вообра-
жение»), выраженные во вне, позволяют появиться 
неосознанным влечением и потребностям из бессозна-
тельного и сделать их доступными анализа. Поэтому в 
образовательном процессе так важно определять место  
для созидательной или творческой деятельности (про-
ектная, арт-деятельность, различного рода исследова-
ния и т. д.), где каждый способен выразить собствен-
ное понимание через «собственный язык» модальнос-
ти воображения.

Мультимодальность выражения представляет 
собой нелинейное системное образование, последо-
вательно включающее модальности воображения в 
арт-деятельность, расширяя и углубляя пространство 
выражения бытия или пространство осмысления и 
понимания нового.

Развитие аутентичности личности является 
одной из целей в обучении специальности помогаю-
щих профессий (в нашем случае «психолог»), т. к. 
идентичность специалиста понимается как бытие 
«реальным, настоящим человеком», что только в этом 
случае он сможет позволить себе испытать позитив-
ные переживания собственной реальности и своего 
собственного существования (Г. Гантрип, 1971). 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Одним из главных шагов к 
развитию аутентичности является на наш взгляд фор-
мирование адекватного самоотношения и развитие 
эмоционального интеллекта у будущих специалистов. 
Специфика обучения, как правило, связана с возраст-
ными особенностями участников данного процесса. 
Студенческий возраст сопряжен с юношеским перио-
дом становления личности. Важнейший психологи-
ческий процесс юношеского возраста – становление 
самосознания и устойчивого образа «Я», открытие 
своего внутреннего мира. Доминантным фактором 
формирования самоотношения выступает готовность 
молодого человека к самостоятельному созиданию 
и сохранению позитивного самоотношения к себе и 
к собственной деятельности. Это согласуется с раз-
витием аутентичной установки у личности, которая 
проявляется  как «готовность к оптимизационной 
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деятельности с преобладанием стратегий сотрудни-
чества» [6]. 

Так, результаты экспериментального исследова-
ния связи между отношением к себе и отношением к 
продукту собственной арт-деятельности в юношеском 
возрасте у студентов факультета психологии ПГПУ 
им. В.Г.Белинского показали наличие положительной 
корреляции в случае высокого уровня самопринятия 
и позитивного отношения к собственному арт-объекту 
(r=0,43, р=0,03), и отсутствие связи и тенденцией к 
обратной связи с другом случае (r=-0,09). (Буренко- 
ва Е.В., Сайфетдинова Э.И., 2011). 

Экспериментальное исследование состояло из 
двух последовательных этапов: диагностический и 
исследовательский, который включал в себя: 1) сона-
стройка на работу (инструкция и знакомство с арт-
материалом (тесто для лепки фигур)); 2) процесс 
изготовления арт-объекта (лепка и раскрашивание);  
3) фотография собственного арт-объекта и оцен-
ка отношения к данному объекту. Анализ результа-
тов диагностического этапа показал, что для иссле-
дуемой выборки (n=28, средний возраст – 20,3 года) 
характерны: 

- средний уровень развития рефлексии (68%) 
(методика А.В. Карпова); 

- средние значения по шкале «Самоуверенность» 
(60,7%), средние и низкие значения по шкале «Отра-
женное самоотношение» (57% и 43% соответственно), 
низкие показатели по шкале «Самопринятие» (46,4%), 
что характеризует данную выборку как людей, недо-
статочно способных вызвать уважение у окружающих, 
с негативным фоном восприятия себя, иногда излишне 
кричных по отношению к себе (МИС, Р.С. Пателеев, 
В.В. Столин). 

На исследовательском этапе анализ субъектив-
ной оценки состояния показал, что в процессе арт-
деятельности произошло изменение «настроения» как 
эмоционального состояния участников групп: ухуд-
шение наступило в 10,7% случаев, в 50% - улучшение, 
что согласуется с «оценкой» собственного арт-объекта 
(+*=3,1, р=0,01). 

Статистический анализ результатов исследова-
ния так же показал наличие связи между следующими 
показателями: «рефлексия» и «самопривязанность» 
(r=0,735, р=0,05); «самоуверенность» и «отражен-
ное самоотношение» (r=0,651, р=0,05); «рефлексия» 
и «отношение к продукту деятельности» (r=0,680, 
р=0,05). Более того, собственные арт-объекты боль-
шинство оценили положительно, лишь 3,5% испыту-
емых взяли свои изделия, что является свидетельством 
недостаточной ценности в отношении к собственному 
продукту деятельности как «части своего Я» (+*=3,4, 
р=0,01).

Развитие позитивного отношения к собственной 
деятельности является важным в становлении лично-
сти, в создании собственного жизненного простран-
ства, реализации профессиональных и личных целей. 
Поэтому важно обращать внимание на самоотношение 
участников в образовательном процессе как харак-
теристики личности, лежащей в основе аутентичной 

установки личности, направленной на созидание и 
сотрудничества как доброжелательного отношения к 
инаковости другого.

Следующим аспектом изучения стал эмоцио-
нальный интеллект группы студентов факультета пси-
хологии ПГПУ им. В.Г. Белинского (n=70, средний 
возраст – 20,1 года). Действительно, для успешной 
реализации личности в профессии помогающих отно-
шений важна способность эффективного взаимодей-
ствия с окружающими людьми, которая часто связана 
с осознанием эмоций других людей и управлением 
собственными эмоциями. 

В ходе эксперимента было найдено подтвержде-
ние предположению о том, что развитие эмоциональ-
ного интеллекта в юношеском возрасте может про-
исходить посредством арт-терапевтических методов 
(Буренкова Е.В., Дегтева Т.Н., 2011). 

В ходе диагностического этапа исследования 
было обнаружено, что у испытуемых наблюдается 
низкий и средний уровень эмоционального интеллек-
та (59,7% и 34,35% соответственно ((��=1,65, р=0,05)) 
(опросник EQ Н.Холла), что говорит о недостаточном 
умении различать и понимать эмоции, управлять соб-
ственными эмоциональными состояниями и эмоция-
ми своих партнеров по общению. Среди участников 
исследования наблюдается преобладание средних зна-
чений по показателям силы (4,5) и активности (4,6), 
что говорит о среднем уровне развития волевых сто-
рон личности, уверенности в себе, но при этом зависи-
мости от внешних факторов и оценок (методика «Лич-
ностный дифференциал»).

Экспериментальное исследование было направ-
лено на развитие эмоционального интеллекта у сту-
дентов (n=25, средний возраст – 20,1 года) посред-
ством выразительной деятельности через раскрытие 
ее мультимодального аспекта (последовательного 
включения всех модальностей воображения в индиви-
дуальном порядке в зависимости от индивидуального 
языка выражения).

Диагностика показателей уровня развития эмо-
ционального интеллекта в ходе работы группы пока-
зала достоверные изменения в уровне развития эмо-
ционального интеллекта (Т={18, р=0,01; 5, р=0,01}. 
Так в группе студентов изменились показатели по 
следующим шкалам эмоционального интеллекта: 
эмоциональная осведомленность (�=27,6%), эмпа-
тия (�=24,4%), умение управлять своими эмоциями 
(�=20,6%), умение распознавать эмоции других людей 
(�=34,5%). Более того, статистический анализ пока-
зал, что существует согласование показателей лич-
ностного дифференциала с отношением и оценками 
арт-объектов у студентов с высоким уровнем эмоцио-
нального интеллекта (�2 =0,538, р=0,001). 

Таким образом, мультимодальность выражения 
в творческой деятельности с одной стороны помога-
ет в понимании и принятии себя и другого, с другой 
стороны развивает аутентичную установку как готов-
ность к созидательной деятельности и к сотрудни-
честву во взаимодействии с другими, сохраняя при 
этом собственную автономность в принятии решений. 



1160

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Полученные данные говорят о том, высокий уровень 
эмоционального интеллекта позволяет через продукт 
творчества (рисунок) определить личностные харак-
теристики человека, его переживания и эмоциональ-
ное состояние на момент творчества. 

В целом, мультимодальность выразительной 
деятельности способствует развитию эмоционального 
интеллекта и становлению позитивного самоотноше-
ния в образовательной среде ВУЗа при обучении спе-
циальностям помогающих профессий. И оценочная 
среда образования становится более безопасной для 
самораскрытия и самопознания личности лишь в про-
странстве творческого выражения, что в свою очередь 
развивает аутентичность как способность быть «под-
линным в отношениях», не нарушая ни собственные 
границы и ни границы другого. 
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Повышение роли человеческого фактора, воз-
растание значения всех проблем, связанных c челове-
ком на современном этапе, предопределяет приори-
тетность исследований особых состояний личности, 
сложным образом опосредующих связь личности и 
внешней среды, предшествующих ее реальному пове-
дению. В этой связи продолжает вызывать исследова-
тельский интерес такое сложное явление как социаль-
ная позиция, раскрывающее единство объективного и 
субъективного в личности и обеспечивающего пони-
мание социальной ситуации развития. 

Данный вопрос часто и детально рассматрива-
ется многими учеными и, тем не менее, остается мало 
изученным внутренний аспект социальной позиции, 
складывающейся в группе членства, ее содержатель-
ной обусловленности характерологическими свойст-
вами, а также связи внутреннего, диспозиционного и 
внешнего статусного аспектов (в данной работе сво-
димого к социометрическому статусу в группе) этой 
социально-психологической категории. 

Высокая потребность таких исследований уве-
личивается, когда вопрос встает о проблемах юноше-
ского возраста и периода студенчества. Более важны-
ми, по сравнению со всеми остальными, в этот период 
являются статусные, ролевые характеристики моло-
дежи, которые складываются под влиянием выбирае-

мых социальных позиций в период обучения в вузе, 
так как именно на этом этапе происходит дифферен-
циация студентов, связанная с собственной актив-
ностью в учебной, научно-поисковой, общественно-
полезной, экономической деятельности. В свою 
очередь, социальные позиции в группах членства 
детерминируют генерализованную позицию человека 
в обществе, содержательно раскрывающуюся в кате-
гориях: активность-пассивность, доверие-недоверие, 
зависимость-независимость. 

Интерес к взаимосвязи статусной и диспози-
ционной сторон социальной позиции приковывал 
внимание многих исследователей. В данной работе 
социальные позиции в группах членства изучаются на 
более глубоком этиологическом уровне, что позволяет 
не только констатировать наличные социальные пози-
ции в разных группах членства, но и выявлять причи-
ны их образования. 

Статусный аспект социальной позиции, позво-
ляет описать ее как место, положение индивида или 
группы в системе отношений в обществе или положе-
ние индивида в межличностных отношениях, опреде-
ляемое по ряду специфических признаков и регламен-
тирующее стиль поведения. Функциональное место, 
которое может занять человек по отношению к другим 
людям, определяется совокупностью прав и обязан-
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ностей. Заняв такую позицию, человек должен выпол-
нять определенную социальную роль. В этом значении 
понятие «социальная позиция» синонимично поня-
тию «статуса».

Личный статус, как и положение человека в 
обществе, есть результат социального процесса и может 
быть определен только в связи с взаимоотношениями, 
которые устанавливаются между людьми в первич-
ных группах, что подтверждают работы Б.Ф. Ломова,  
Г.М. Андреевой, Н.Н. Обозова, Л.И. Уманского и дру-
гих исследователей. 

В ряде работ личный статус сводится к социо-
метрическому статусу. В контексте социометрии, ста-
тус обозначает положение, занимаемое личностью в 
«системе личностных взаимоотношений» или в систе-
ме межличностных отношений [4]. Он определяется 
числом предпочтений, которое получает каждый член 
группы по результатам социометрического опроса. 

В отечественной социальной психологии вопрос 
о социометрическом статусе личности всесторонне 
рассмотрены в исследованиях Я.Л. Коломинского и 
его школы, Т.Е. Конниковой, Л.И. Уманского, А.В. Ки- 
ричука, Т.А. Репиной, Х.И. Лийметса и др. В этих 
исследованиях проанализированы проблемы фор-
мирования социометрического статуса личности, его 
стабильности, динамики, факторов, влияющих на его 
формирование.

Одно и то же сочетание свойств личности может 
обеспечить ее разное положение в зависимости от 
групповых стандартов и требований, сложивших-
ся в конкретной группе показано в исследованиях  
А.И. Донцова, Я.Л. Коломинского, А.В. Петровского. 
Было установлено, что положение ребенка в системе 
личных отношений зависит от целого ряда факто-
ров, но и само является существенной предпосылкой 
формирования личности. Это объясняется тем, что 
качества личности и особенности поведения, кото-
рые рассматриваются как факторы, обусловливающие 
положение человека, могут быть рассмотрены и как 
результат воздействия на личность определенного 
положения в коллективе. Так, аффективность, кото-
рая всегда выступает как фактор, понижающий ста-
тус ребенка, сама является, как показало исследова-
ние Л.С. Славиной, следствием неудовлетворенности 
ребенка своим положением в группе.

В.С. Мерлин считает, что: «характер взаимоот-
ношений в коллективе детерминирует формирование 
свойств личности, типичных для данного коллектива» 
«Через долю в общем объеме деятельности группы, – 
утверждает Г.М. Андреева, – личность как бы сопряга-
ется с другими членами коллектива, а следовательно, 
оценивается ими» [1]. Такая оценка не может осу-
ществляться без нормативов, которыми являются те 
личностные качества, которые особенно значимы для 
данной группы, для данных условий деятельности. 
Закрепленные в оценках, они предписываются членам 
группы. И.С. Кон выделяет четыре процесса, в кото-
рых развертывается межличностное оценивание: инте-
риоризация, социальное сравнение, самоатрибуция, 
смысловая интерпретация жизненного переживания. 
С другой стороны, совместная деятельность в группе 

предполагает набор обязательных ситуаций общения. 
В этих ситуациях также проявляются определенные 
качества личности. В зависимости от них личность 
проявляет себя или через сравнение себя с другими, 
или через утверждение себя среди других. В ходе этого 
процесса проявление личностью своих качеств конт-
ролируется группой путем приложения к этим каче-
ствам групповых критериев. В результате оценивания 
доли личности в совместной деятельности и ее же в 
процессе общения формируется статус личности.

Г.М. Андреева, М. Битянова определяет статус, 
как совокупность объективно присущих человеку 
характеристик, которая определяет восприятие его 
другими членами группы, самовосприятие и, следова-
тельно, положение в групповых отношениях [1].

Таким образом, в понятии «статус» можно выде-
лить три структурных компонента, первым из которых 
являются определенные, присущие субъекту свойства 
и особенности, через которые каждый человек рас-
крывается в группе и  которые он задействует в осу-
ществлении данной совместной деятельности. Вто- 
рым компонентом является вос приятие этих свойств 
другими участниками и выстраивание ими образа 
данного члена группы и далее – своего собственного 
поведения в отношении его. Третий компонент – это 
создание образа «я в группе» самим членом группы на 
основе восприятия особенностей отношения к себе.  
В результате он реализует поведение, которое задает 
ему некоторое место, положение в группе. 

Следовательно, для того чтобы понять психо-
логические механизмы образования и поддержания 
статуса субъекта в малой социальной группе необхо-
димо не только иметь объективные данные об этом 
положении, но и представлять внутреннюю позицию 
ребенка, то есть знать, как сам ребенок переживает это 
свое положение, как он к нему относится. Это подво-
дит нас ко второму аспекту рассмотрения социальной 
позиции как позиции внутренней, под которой пони-
маются взгляды, представления и диспозиции лич-
ности относительно условий собственной жизнедея-
тельности, реализуемые и отстаиваемые ею в группах 
членства, как единство объективного и субъективно-
го в личности. В этом значении понятие социальной 
позиции синонимично понятию социальной ситуации 
развития. 

Социальная позиция является сложным психо-
логическим конструктом, регулирующим социальное 
поведение человека в сфере его субъективных лич-
ностных отношений к миру, другим людям и самому 
себе. Основополагающей при этом является позиция 
С.Л. Рубинштейна: «При объяснении любых психо-
логических явлений личность выступает как воедино 
связанная совокупность внутренних условий, через 
которые преломляются все внешние воздействия». 
Социальная позиция и есть один из психологических 
конструктов «внутренних условий». Такое понима-
ние социальной позиции соответствует проблематике 
нашего исследования. 

Поиск регуляторов социального поведения 
человека, к которым относят социальную позицию, 
в сфере его субъективных личностных отношений к 
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миру, другим людям и самому себе – традиционная 
ветвь научных психологических иссле дований. Тео-
ретическая и исследовательская деятельность в этой 
области характерна и для отечественных, и для зару-
бежных авторов. Традиционно она разворачивается 
вокруг ряда понятий, имеющих близкие, но далеко не 
тождественные значения: отношение,  направленность 
личности, социальная позиция, аттитюд, социальная 
установка, ценностные ориентации и некоторые дру-
гие. Внутренняя близость этих понятий состоит в том, 
что неза висимо от исходных ориентаций их создате-
лей все они созданы для объяснения и изучения тех 
промежуточных переменных (факторов, призм), кото-
рые сложным образом опосредуют связь личности и 
внешней среды. 

Исследование системы отношений человека к 
внешнему миру в отечественной науке связано с име-
нами таких ученых, как В.Н. Мясищев, Д.Н. Узнад-
зе, А.Н. Леонтьев, В.А. Ядов, Ш.А. Надирашвили,  
П.Н. Шихирев, А.Г. Асмолов, Л.П. Буева.

Социальную позицию можно рассмотреть через 
категорию сознания. С.Л. Рубинштейн, говоря о реаль-
ном сознании человека как о практическом сознании, 
утверждал, что «в нем существенную роль играет отно-
шение вещей к потребностям и действиям субъекта 
как общественного индивида и его отношение к окру-
жающему». Е.В. Шорохова характеризует сознание 
«активным отношением человека к действительности, 
к самому себе, к своим поступкам и действиям, к дея-
тельности...». Не только как отражение действитель-
ности в виде знаний рассматривает сознание Л.П. Буе-
ва, но и как «внутреннее субъективное отношение лич-
ности к объективным условиям и формам своей дея-
тельности, к своим социальным функциям и ролям». 
Она считает, что сознание непосредственно выступает 
как механизм «внутреннего регулятора социальной 
деятельности и поведения личности». А.Н. Леонтьев, 
последовательно раскрывает суть сознания с позиций 
теории деятельности, «сознание как отношение к миру 
психологически раскрывается перед нами именно как 
система смыслов, а особенности его строения - как 
особенности отношения смыслов и значений». В свою 
очередь А.Н. Леонтьев смыслом называет отношение 
непосредственного предмета действия к мотиву дея-
тельности, в которую оно включено. Индивидуальное 
сознание по А.Н. Леонтьеву, есть то, что персонифи-
цирует деятельность. С другой стороны, отмечает 
В.Н. Мясищев, «действия и переживания человека 
определяются не непосредственными внешними воз-
действиями, а их накопленным обобщением во внут-
реннем мире, который представляет систему отно-
шений человека, определяющих опосредствованный 
характер его реакций на воздействия окружающего 
мира и его внешнее инициативное и самостоятельное 
поведение». В другой своей работе В.Н. Мясищев под-
черкивает доминирующую и «всё определяющую» 
роль отношений к людям в системе отношений чело-
века к действительности.

Связь социальной позиции с поведением тако-
ва, что социальная позиция представляет внутреннюю 

потенциальную сторону поведения и взаимодействия. 
В связи с этим связь между содержанием качества 
личности, каким является отношение, социальная 
позиция, и формой его выражения, которая имеет 
некоторую относительную самостоятельность. «Фор-
ма, способ поведения личности могут и не полностью 
соответствовать или даже вообще не соответствовать 
содержанию отношения личности к какой-то стороне 
действительности».

В специфической теоретической схеме социаль-
ная позиция анализируется в работах Л.И. Божович. 
При исследовании формирования личности в детском 
возрасте ею было установлено, что направленность 
складывается как внутренняя позиция личности по 
отношению к социальному окружению, к отдельным 
объектам социальной среды. Хотя эти позиции могут 
быть различными по отношению к многообразным 
ситуациям и объектам, в них можно зафиксировать 
некоторую общую тенденцию, которая доминирует, 
что и предоставляет возможность определенным обра-
зом прогнозировать поведение в неизвестных ранее 
ситуациях к неизвестным ранее объектам.  

Направленность личности может быть рассмот-
рена также в качестве предиспозиции, предрасполо-
женности личности действовать определенным обра-
зом, охватывающей всю сферу ее жизнедеятельности, 
вплоть до самых сложных социальных объектов и 
ситуаций. Такая интерпретация направленности лич-
ности позволяет рассмотреть это понятие как однопо-
рядковое с понятием социальной позиции.  

Социальную позицию как диспозицию можно 
рассмотреть также через категорию установки с пози-
ции их динамики, которая раскрывается в исследова-
ниях И.Н. Рейнвальд. Социальная позиция, понима-
емая как готовность к действию, порождает установки 
и через них реализуется в поведении. 

Образование самой социальной позиции проис-
ходит на основе диспозиции, понимаемой как предрас-
положенность к готовности действовать. Установки к 
действию возникают только, когда человек занимает 
определенную позицию в отношениях. В этом случае 
они рассматриваются как готовность к действию.

Смена позиции происходит вследствие измене-
ния условий внешних и (или) внутренних, требующих 
уже нового поведения. Это провоцирует появление 
диспозиции к уже существующей позиции, которую 
размывают, дезактуалирируют ее и создают основу 
для появления новой социальной позиции. Диспози-
ция личности понимается как своеобразный продукт 
«столкновения» ее потребностей и ситуаций их удов-
летворения. Посредством диспозиции человек прис-
посабливается к новым условиям, как только этот про-
цесс закончен, человек занимает новое положение в 
отношениях, новую позицию. 

В качестве диспозиции могут выступать раз-
личные образования личности А.В. Ядов выделяет 
четыре таких личностных образования, принадлежа-
щих к разным уровням: элементарные фиксированные 
установки, как их понимал Д.Н. Узнадзе; социальные 
фиксированные установки или аттитюды, социально-
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психологическая установка, система ценностных ори-
ентаций личности. 

С точки зрения М. Рокича, человек обладает 
субъективной целостной системой представлений, в 
которой теоретическому анализу подлежат три наибо-
лее значимых ее составляющих: понятие «я», ценности 
и аттитюды. Понятие «я» занимает в этой системе цент- 
ральное место. 

Г.М. Андреева  указывает, что направленность 
личности может быть также рассмотрена в качестве 
предиспозиции, предрасположенности личности дей-
ствовать определенным образом, охватывающей всю 
сферу ее жизнедеятельности, вплоть до самых сложных 
социальных объектов и ситуаций [1]. Такая интерпре-
тация направленности личности позволяет рассмотреть 
это понятие как однопорядковое с понятиями «дина-
мическая тенденция» [С.Л. Рубинштейн, 1946], «смыс-
лообразующий мотив» [А.Н. Леонтьев, 1975], «основ-
ная жизненная направленность» [Б.Г. Ананьев, 1968], 
«динамическая организация «сущностных сил» челове-
ка» [А.С. Прангишвили, 1971], интегративное образова-
ние «образа мира» [С.Д. Смирнова, 1978] и т. д.

Таким образом, четырехуровневая модель 
иерархической структуры может быть расширена за 
счет включения в нее «Я», направленности личности. 
Чем выше уровневая принадлежность диспозиции, тем 
более устойчивую социальную позицию они образуют. 

Аттитюд может выступать и как позиция, и как 
диспозиция. Чтобы разобраться с этим вопросом, 
необходимо рассмотреть структуру аттитюда. В боль-
шинстве работ признается трехкомпонентная струк-
тура аттитюда, в которой выделяют когнитивный, 
аффективный (эмоциональный) и поведенческий 
(конативный) [А.Г Асмолов, А.И. Донцов, М. Рокич, 
М. Фишбейн т. д.]. Поскольку указанный трехком-
понентный подход не всегда представлен реально, 
то некоторыми современными авторами признается, 
что установка имеет только один параметр – оценоч-
ный (Zanna and Rempl, 1988). Источниками оценоч-
ного суждения являются мнения, чувства и прошлое 
поведение, как каждый сам по себе. Порой четвер- 
тым детерминантом установки называют процесс 
мотивации (Franzoi, 1996).

Возможно, аттитюд будет являться диспозицией 
при доминировании в нем, аффективного и когнитив-
ного компонентов, и соответственно – позицией при 
активации конативного.

Таким образом, социальная позиция определя-
ется как результат ранее существующих у человека 
разноуровневых диспозиций, которые, актуализиру-
ясь в конкретный момент жизнедеятельности челове-
ка, могут переходить в позицию, то есть в готовность к 
действию на основе существующих ранее отношений к 
обществу, к деятельности, к себе и тем самым превра-
щаться в устойчивые установки, которые неотвратимо 
приводят человека к действиям по реализации своих 
предрасположенностей [3].

Любая позиция способна изменяться под воздей-
ствием межличностных отношений, где механизмом, 
объясняющим эти изменения, являются диспозиции, 

содержание которых составляют характерологические 
свойства, ценностные ориентации, направленность 
личности, социально-психологические установки, 
аттитюды, элементарные установки [3].

В социально-психологической литературе суще-
ствует несколько подходов к изучению социальных 
позиций – подход двоичных позиций благополучия 
(Э. Берн, А.А. Кроник, Е.А. Кроник, В.В Макаров, 
Г.В. Макарова), подход троичных позиций благополу-
чия (Д. Рон), подход выведения внутренних позиций 
из личностных свойств человека (Харрис, Э. Берн), 
подход выделения внутренних позиций на основе 
особенностей удовлетворения в детстве социальных 
потребностей (Б. Шутс), экспериментальный под-
ход к квалификации социальных позиций с точки 
зрения ориентации человека на собственные цели и 
цели партнера (Ч. Маклинток и др.), подход изучения 
социальных позиций в зависимости от видов общения 
(Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев, М.М. Бахтин, А.У. Хараш, 
В.Е. Каган, К. Роджерс). Механизм образования и 
изменения социальных позиций в результате дей-
ствия диспозиционных образований, возникающих в 
ответ на изменения внешних и внутренних условий, 
рассмотрен в работах В.А. Ядова, И.Н. Рейнвальд, 
Ю.А. Клейберга. Социальные позиции есть отражение 
системы межличностных отношений, которые мы рас-
сматривали более узко, акцентируя внимание на отно-
шениях значимости.

Любую группу членства можно рассматривать 
как аналог социального пространства. Как система 
группа членства имеет структурную организацию, 
которая может быть описана через субъективные 
отношения. Эти отношения могут быть топологиче-
скими (сплоченность, границы отношений) или дина-
мическими (влияния, зависимость, взаимодействие  
и т. д.) [Bertalanffy, 1968].

Задачам нашего исследования релевантны топо-
логические характеристики отношений. Их струк- 
турный анализ, проведенный по исследованиям 
Н.Н. Обозова, В.Н. Кунициной, Я.Л. Коломинско-
го, В.А. Петровского, М.Ю. Кондратьева, Э.Г. Эйде-
миллера, А.А. Кроника, Е.А. Кроник, А.С. Морозова, 
Н.Б. Шкоропова, Е.В. Щедриной, Е.С. Романовой, 
Г.Т. Хоментаускаса, А.Л. Венгера, А.В. Черникова, 
С. Минухина, Т. Герина, Г.С. Абрамовой, Дж. Боулби, 
В. Шутса [1, 6] и др., позволил выявить пять основных 
топологических параметров:

– границы значимых отношений, которые очер-
чивают круг лиц в группе, от которых подросток в 
той или иной степени испытывает эмоциональную 
зависимость;

– сплоченность значимых отношений отражает 
степень эмоциональной близости значимых отноше-
ний в группе членства, их интегративность в идеаль-
ной представленности подростка;

– иерархия авторитетности значимых отноше-
ний отражает степень идеальной представленности в 
сознании подростка каждого значимого члена группы, 
степень собственно личностного, как бы «внеролево-
го» влияния этих лиц в группе («власть авторитета»); 
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– иерархия власти значимых отношений в груп-
пе членства, которая в отличие от «внеролевого» влия-
ния значимых лиц в группе («власть авторитета») 
отражает «авторитет власти», или авторитет роли, 
именно наличие которой обусловливает значимость 
одного человека для другого; 

– иерархия актуальных отношений значимости 
отражает приоритетность того или иного значимого 
лица в группе для построения с ним отношений, т. е. 
насколько актуальны для испытуемого отношения с 
каждым из них, причем актуальность может опреде-
ляться чисто бытовыми обстоятельствами (например, 
тем, кто проводит с испытуемым больше времени) и 
не соответствовать его эмоциональному отношению к 
данному человеку [2].

Рассмотренные топологические параметры 
позволяют наиболее полно описать значимые отно-
шения подростков в группах членства. Всевозможные 
графические проявления, отображающие положение 
каждого конкретного лица презентированной группы 
членства по всем топологическим параметрам, в иде-
альной представленности личности, отражают дис-
позиции, составляющие социальную позицию этой 
личности в группе. Таким образом, диспозиции – это 
внутренние детерминанты социальных позиций, в том 
числе социального поведения. Это своего рода про-
грамма, алгоритм-план, являющийся содержательной 
структурой социальной нормы.

Диспозиции системно, иерархически органи-
зованы и образованы различными диспозиционными 
образованиями, зависящими от витальных (жизнен-
ных) и социальных потребностей и от уровня социаль-
ной ситуации (условий деятельности).

Чем выше уровень диспозиций, образующих 
социальную позицию, тем более устойчивой она явля-
ется. В рамках нашего исследования рассматриваются 
преимущественно диспозиции второго уровня, фор-
мирующиеся на основе потребности человека в обще-
нии и регулирующие поступки личности в привычных 
ситуациях, разворачивающихся в группах членства.

В свою очередь социальные позиции имеют 
функцию ориентации личности. Они ориентируют 
человека в выборе видов и форм социального поведе-
ния, гарантируя более или менее постоянное отноше-
ние к предметам, людям, социальным нормам общества 
или группы. Согласно С.Л. Рубинштейну диспозиции 
имеют тенденцию «делать» социальное поведение 
человека более генерализованным и стереотипным. 

В соответствии с вышерассмотренным под соци-
альной позицией человека в группе членства понима-
ется совокупность типичных диспозиций (установок) 
регулирующих значимые отношения в ней в части гра-
ниц и сплоченности этих отношений, иерархий власти, 
авторитетности и актуальности. Различное сочетание 
частных социальных позиций позволяет определить 
своеобразие социальной позиции подростка в группе 
членства [2].

Для определения специфики социальных 
позиций в учебной группе, семье и группе «друзья» 
студентов с разным социометрическим статусом на 

базе ПГПУ им. В.Г. Белинского проводилось эмпи-
рическое исследование, в котором приняли участие  
293 студента педагогических и непедагогических спе-
циальностей, представителей 14 студенческих групп. 
На основании полученных результатов посредством 
классического варианта социометрической мето-
дики были созданы 2 группы исследования, в кото-
рые вошли испытуемые с высоким (19 %) и низким  
(26 %) социометрическим статусом в межличностных 
отношениях на уровне эмоциональных предпочтений. 
У низкостатусных и высокостатусных испытуемых 
были исследованы социальные позиции в семье, учеб-
ной группе и группе друзей, определена их специфика 
в этих группах для студентов. Изучение социальных 
позиций в группах членства проводилось с помо-
щью авторской проективной методики «Топосоцио- 
грамм» [2]. Для определения достоверности различий 
выбираемых диспозиций разностатусными испытуе-
мыми применялся критерий углового преобразования 
Фишера, позволяющий сопоставить две выборки по 
частоте встречаемости эффекта.  

Далее приводятся описания специфики соци-
альных позиций студентов с полярными социомет-
рическими статусами в каждой из основных групп 
членства. 

Так, в учебной группе для высокостатусных 
характерны: оптимальные границы эмоциональной 
зависимости личности от группы, оптимальная спло-
ченность значимых отношений, доминирование или 
центрация «Я», авторитетность и актуальность «Я». 
Низкостатусным же значимо чаще [+,эмп.= 1,64–3,2, 
при #� 0,05] свойственно: сужение границ и низкая 
сплоченность значимых отношений; подчинение «Я»; 
неавторитетность «Я» либо авторитетность «асим-
патичного» члена группы; дезактуальность «Я» либо 
актуальность «асимпатичного» члена группы. 

Таким образом, на фоне позитивности воспри-
ятия своего места в группе высокостатусными, у низ-
костатсных выявляются структурные нарушения зна-
чимых отношений, обусловливающих социальное и 
эмоциональное неблагополучие в учебной группе. Это 
и стремление уменьшить эмоциональную зависимость 
от группы, и дефицит эмоциональной близости со зна-
чимыми одногрупниками, также приоритет пассивно-
сти, малоценности и безинтересности своей личности 
в группе на фоне авторитета лиц, обусловливающих 
негативные переживания испытуемых и застревании 
на них 

В группе членства «семья» для высокостатус-
ных характерны: оптимальность границ эмоциональ-
ной зависимости личности от семьи и оптимальная 
сплоченность значимых отношений; доминирование 
родителя и «Я»; авторитетность и актуальность роди-
теля и собственного «Я». 

Социальная позиция низкостатусных достовер-
но чаще [+,эмп.= 1,67–2,4 при #� 0,05] определяется 
противоположными диспозициями, а именно: суже-
ние, но при этом также и расширение границ значимых 
отношений; низкая, а также высокая сплоченность 
значимых отношений; недифференцированная иерар-
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хия власти значимых отношений, подчинение «Я» и 
доминирование прародителя; недифференцированная 
иерархия авторитетности в значимых отношениях, 
неавторитетность «Я», авторитетность родителя, пра-
родителя, сиблингов, не связанного с семьей взрослого 
человека; дезактуальность «Я».

И в восприятии семейных отношений у низко-
статусных обнаруживаются проблемы в сравнении с 
конструктивными диспозициями принимаемыми в 
семье высокостатусными.  Типичной для низкостатус-
ных оказывается проблема субъективной неопреде-
ленности семейных границ, проявляемой как в назна-
чении ответственного за переживаемое неблагополу-
чие, так и попыткой виртуально изменить структуру 
семейных отношений, сделать ее более приемлемой 
для самовосприятия в ней, путем размывания границ 
нуклеарной семьи. 

Неадекватность выставления эмоциональных 
дистанций от чрезмерной «симбиотической» близос-
ти, организации коалиций чаще с одним из родителей 
или сиблингом при эмоциональной удаленности или 
общей эмоциональной разобщенности в семье обнару-
живаются у непопулярных студентов в репрезентаци-
ях сплоченности значимых отношений.

Непредставленность диспозиций, отражающих  
классические иерархические модели распределения 
власти и авторитета в семейных отношениях, чаще 
приводит либо к уравниванию всех членов семьи по 
этим критериям, что может свидетельствовать о дез-
ориентации низкостатусных испытуемых в системах 
психологических влияний между членами семьи и 
ценностной значимости каждого из них. Реже, прояв-
ляется как восприятия своего «Я» в семье подчинен-
ным, пассивным, малоинтересным, неавторитетным, 
на фоне других членов семьи, наделяемых зачастую 
утрированным авторитетом, приводящим к чрезмер-
ному давлению с их стороны. 

В группе членства «друзья» высокостатусные 
также чаще репрезентируют конструктивные диспо-
зиции: оптимальные границы эмоциональной зависи-
мости личности от группы; оптимальная сплоченность 
значимых отношений; доминирование «Я» или цент-
рация «Я»; авторитетность и актуальность «Я». 

В отличие от них для достоверного большинства 
низкостатусных характерно [+,эмп.= 1,67–1,84 при 
#� 0,05]: сужение границ и низкая сплоченность значи-
мых отношений; подчинение, неавторитетность, дезак-
туальность «Я».  

Как можно увидеть, и в этой группе повторя-
ются те же проблемы структуры значимых, в данном 
случае дружеских, отношений в представлении низко-
статусных. Недостаточность эмоциональной связи с 
группой, неспособность устанавливать более довери-
тельные отношения с друзьями, блокирующая само-
раскрытие перед теми, кому испытуемые, согласно 
их видению, заведомо поигрывают по способности к 
влиянию и авторитетности. 

Факт часто повторяющейся структуры значи-
мых отношений во всех изучаемых группах у ряда 
испытуемых, позволил предположить о наличии сход-
ства социальной позиции студентов в семье с социаль-

ными позициями в учебной группе и группе друзей. 
Действительно, в достоверном большинстве работ раз-
ностатусных испытуемых [+,эмп.= 1,645 при #� 0,05] 
имело место повторение структуры значимых отноше-
ний в семье в двух  других группах.  

Так, у высокостатусных во вторичных группах 
членства (учебная группа и группа друзей) в общем, 
повторялась  семейная социальная позиция, выражаю-
щаяся в конструктивных диспозициях: оптимальности 
эмоциональной зависимости личности от группы, спо-
собности устанавливать близкие, доверительные отно-
шения со значимыми членами группы, где личность 
воспринимает себя ценной для других и себя, способ-
ной к влиянию в системе значимых отношений и пред-
ставляющей интерес в собственных глазах. Именно  
признание власти, авторитета за родителями, актуаль-
ность их персон для ребенка в дальнейшем способству-
ет выбору оптимальных социальных позиций в других 
группах членства, где авторитетность, актуальность и 
власть с родителей переноситься на самого ребенка, 
что в целом соответствует благополучию высокоста-
тусных в учебной группе. 

У низкостатусных проблемные диспозиции 
нестабильной эмоциональной зависимости от семьи 
и нарушенной сплоченности отношений в ней также 
тиражируются в другие группы. Отсутствие четких 
иерархических структур власти, авторитетности и 
актуальности в семье, в которых первенство должно 
принадлежать  родителям, приводит к тому, что низ-
костатусные в других группах членства не всегда вос-
принимают себя как авторитетных личностей, способ-
ных влиять на отношения в группе. Что в свою очередь 
приводит к уменьшению эмоциональной зависимости 
от группы и к увеличению эмоциональной дистанции 
с членами этой группы, что в целом соответствует не 
благополучию низкостатусных в студенческой группе.

То есть можно констатировать тот факт, что 
социальная позиция, сложившаяся в семье, детерми-
нирует значимые отношения в других группах член-
ства, в частности в учебной группе и группе друзей.

Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования достоверно подтвердили связь между соци-
альной позицией  личности в группе членства и ее 
социометрическим статусом в учебной группе, а так-
же наличие сходства социальной позиции студента в 
семье с социальными позициями, принимаемыми в 
учебной группе и группе друзей. 
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Актуальные проблемы специальной психоло-
гии и педагогики, традиционно связанные с созданием 
адекватных методик обучения и обучения лиц с откло-
няющимся развитием, открывают несколько односто-
роннюю проработанность методологических проблем.  

Обучение людей с умственной отсталостью бази-
руется на принципах гуманизма и адаптации к норме. 
Содержательно эти принципы предполагают, что проб- 
лемы нормы уже осмыслены, а значит, понятными и 
очевидными оказываются цель, содержание и методы 
обучения, воспитания и психологической коррекции. 

Однако есть основания полагать, что методоло-
гические ресурсы выделения умственной отсталости 
как предмета исследования в специальной психологии 
и педагогике рассматриваются недостаточно широко. 

Умственная отсталость сейчас все активнее 
рассматривается в социальном ключе, с точки зре-
ния включения человека с умственной отсталостью в 
социальную жизнь. Так, например, в широко исполь-
зуемом современном определении умственная отста-
лость понимается как «совокупность этиологически 
различных наследственных, врожденных или рано 
приобретенных стойких непрогрессирующих синд-
ромов общей психической отсталости, проявляю-
щихся в затруднении социальной адаптации глав-
ным образом из-за преобладающего интеллектуаль-
ного дефекта» [2, с. 14]. 

Фокусируется внимание на области приложе-
ния сил специалистов, задействованных в системе 
психолого-педагогического сопровождения и обуче-
ния людей с умственной отсталостью – повышение 
их потенциала «адаптивного функционирования»,  
то есть степени успешности, с которой человек справ-
ляется с требованиями повседневной жизни, способ-
ности жить независимо и придерживаться обществен-
ных стандартов.

Средством социальной адаптации здесь тра-
диционно признается и выступает обучение, направ-
ленное на получение трудовых навыков, развитие 
коммуникативных навыков. Подобная позиция осно-
вывалась на результатах исследований отечественных 
и зарубежных психологов, которые специально изуча-
ли роль «практического интеллекта» в социальной 
приспособленности детей и подростков с умственной 
отсталостью. 

В то же время рядом исследователей отмечается, 
что на протяжении многих лет приоритетной областью 
изучения оставалась познавательная деятельность в 
условиях умственного недоразвития. Это отразилось 
в классическом для советской дефектологии опреде-
лении умственной отсталости – «стойкое нарушение 
познавательной деятельности вследствие органиче-
ского поражения головного мозга (наследственного 
или приобретенного)» [1] (М. С. Певзнер, В. В. Лебе-
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динский, А. Р. Лурия, С. Я. Рубинштейн). Исключи-
тельный интерес в специфике именно познавательной 
деятельности и развития психических процессов, в 
ней задействованных, был опосредован запросами 
практики – обучения детей и подростков, под которым 
понималось, в основном, усвоение / накопление зна-
ний, умений, навыков в рамках образовательной про-
граммы. Социальное же развитие, в основном, остава-
лось за пределами предметной области исследований. 

П.Я. Трошин говорил об узости и вредности воз-
зрения, которое «в ненормальных детях видит только 
болезнь, забывая, что в них, кроме болезни, есть еще и 
нормальная психическая жизнь» [1, с. 5]. 

Интерес к социальному фактору еще не озна-
чает разработанности методологических проблем и 
наличия готовых программ исследования людей с 
умственной отсталостью в социальном аспекте, что 
проявилось бы в частности, в признании значимости 
психической жизни и социального смысла у человека 
с умственной отсталостью. 

Односторонность методологических подхо-
дов означает, что методы исследования и обучения 
побираются по внешним критериям нормы, не каса-
ясь при этом вопроса, что есть умственная отсталость  
в своей сути.

В случае переосмысления содержания умствен-
ной отсталости, оказывается, можно выделить аспек-
ты, которые не актуализированы в традиционной 
методологической позиции специальной психологии 
и педагогики. 

Методологическим вопросом считается вопрос о 
детерминации – что обусловливает отсталость, сопро-
вождающую интеллектуальное недоразвитие, – соци-
альные или природные факторы. Этот методологиче-
ский вопрос о детерминации, как и вопрос о том, что 
собой являет умственная отсталость, осмысляется и 
как вопрос практический, связанный с определением 
содержания и способа обучения. 

Вопрос о сути исследуемого объекта, решаемый 
на основе анализа умственной отсталости как челове-
ческого и в человеческом взаимодействии, – означа-
ет, что умственная отсталость может пониматься как 
культурная реальность, как другая психика человека в 
мире культуры.

В таком случае это не просто вопрос о детер-
минации, но вопрос о том, может или нет человек с 
умственной отсталостью войти в мир человеческого в 
условиях обучения. 

В случае признавания невозможности, обуслов-
ленной природными или социальными (или теми и 
другими) факторами, можно говорить о том, что пси-
хика этого ребенка лишь воспринимается культурно, с 
точки зрения культурного другого, но участвует в этом 
культурном взаимодействии (будучи объектом вос-
приятия) ребенок не как культурный участник этого 
взаимодействия. И тогда особенности психики этого 
ребенка не могут считаться культурными.

В этом случае, пытаясь все же рассмотреть, 
какой предмет наличествует, вопрос об умственной 

отсталости нужно обсуждать в связи с вопросом о том, 
что есть культура. Если культура – набор правильных 
навыков, приемов социальной адаптации, то тогда и 
люди с умственной отсталостью, впрочем, как и мно-
гие нормальные оказываются некультурными. 

Теория А. А. Пелипенко открывает возмож-
ность видеть проблемы существования человека как 
культурного в культуре, данная теория раскрыва-
ет те вопросы, которые решаются вне осознания их 
в качестве культурных и потому нередко наивно и 
ограниченно.  По А.  А.  Пелипенко  культура высту-
пает как  система «принципов смыслообразования и 
феноменологиче ских продуктов этого смыслообразо-
вания» [5, с. 11].  

Бинарность является «универсальным кодом 
описания мира, адаптации в нём и вообще всякого 
смыслообразования и формообразования в культу- 
ре» [там же, с. 34]. «Оппозиция дискретное–контину-
альное может быть отнесена к числу универсальных дуа-
лизующих принципов … потому, что, как и оппозиция 
имманентное–трансцендентное, она принципиаль но 
неснимаема. Поток психической активности конти-
нуален, но в то же время квантуется на дискретные 
акты. Внешняя реальность как целое также контину-
альна, хотя бы в смысле непрерывности её отражения 
в самом психическом потоке. Вместе с тем эта реаль-
ность состоит из дискретных элементов, хотя бы в том 
смысле, что каждый из них может стать автономным 
предметом ощущения и выделен как условное целое в 
рефлексии. Снятие оппозиции дискретное– контину-
альное, … всегда носит частичный и услов ный характер 
и служит… установлению праг матической смысловой 
связи между положенным и внеположенным в контек-
сте» [там же, с. 46–47]. Дуальность является разрывом 
первичной связи,  условием полагания смысла.

И для признаваемых нормальными, и умственно 
отсталых стоит проблема культуры, состоящая в обре-
тении смысла. «Трансцендентное подобно горизонту 
маячит перед культурным сознанием, ограничивая 
круг его эмпирического опыта. Этот горизонт к тому 
же постоянно манит возможностью выхода за пределы 
не только этого самого опыта, но и всей системы куль-
турного смыслообразования в дуальных оппозициях 
вообще. Однако каждый прорыв лишь отслаи вает от 
сферы трансцендентного новые смыслы и вписывает 
их в систему всё того же имманентного культурного 
опыта» [там же, с. 41]. 

Человек обретает переживание смысла в своих 
попытках «абсолютного трансцендирования», дающих 
нужные результаты. «Коррелятами трансцендентного 
в истории культуры могут служить такие формы, как 
должное, норма, закон» [там же].

«Принцип трансцендирования пронизывает 
культуру. Он является одной из ключевых интенций, 
приводящих в перманентное движение процесс куль-
турного смыслообразования со всем богатейшим спект-
ром практики». «Оппозиция дискретное–континуаль-
ное моделирует прагмати ческий… аспект культуры. 
Процедура установления дискретно-континуальных 
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отношений предваряет и обуславливает со бой все 
дальнейшие операции смыслообразования... оппози-
ция дискретное–континуальное выступает …модусом 
оппозиции имманентное–трансцендентное… выделе-
ние единичного объекта есть перенос вы деления себя 
(как субъекта) из континуума на … внешний объект... 
субъект осознаёт или … ощущает себя как дискрет-
ное/единичное и отпавшее от всеобщего витально-
психического и эмпирического потока» [там же] и 
тогда это переживание отпадения дает возможность 
полагать предмет в качестве дискретного объекта. 

Умственно отсталый потому должен рассмат-
риваться в культурном пространстве как решающий 
проблемы, ставящиеся культурой, что видит дискрет-
ные объекты, но эти действия дискретизации не могут 
рассматриваться аналогично действиям индивида, 
признаваемого нормальным, не могут считаться все-
го лишь «отстающими» от нормального культурного 
действия.

Умственно отсталого и проблемы его обучения 
рассматривают не только в связи с критериями, при-
кладываемыми к нормальным учащимся, но и в связи 
с конкретной системой отношений с окружающими. 
Определенные результаты это дает, но узость понима-
ния проблемы «окультуривания» открывается, когда 
осмысливаются принципиальные проблемы обучения. 
Умственную отсталость необходимо рассматривать не 
только и не столько в конкретной системе с окружаю-
щими, как бы это выгодно ни казалось на практике, 
но с связи с актами архаического сознания. «Архаи-
ческое  сознание спонтанно придавало объектам окру-
жающего мира черты антропной онтологичности… эта 
антропоморфизация дискретизующейся предметной 
среды, равно как и элементов фи зического простран-
ства, – это… попытка восстановить утраченную (или 
только утрачиваемую?) всеобщую онтическую связь 
всего со всем в специфической культурной, антропной, 
модальности…антропная связь … подготавливает жиз-
ненную среду для специфически культурного формо- 
и смыслообразования. Примеры антропизации много-
образны: это антропизация зри тельного пространства 
в первобытном визуальном комплексе» [там же, с. 42].

«Мир дуальных оппозиций, в котором развора-
чивается культура разорван. Пребывание в нём трав-
матично, обрекает человека на поиск и выбор объекта, 
а также принципа и мето да партисипации – ситуатив-
ного состояния экзистенциально го единения с дру-
гим, в котором» осуществляется заращивание разры-
ва [там же, с. 29]. В теории А. А. Пелипенко  можно 
видеть, что культура не является системой образцов 
адаптации или нравственных и эстетических образ-
цов, поэтому умственно отсталый, не присваиваю-
щий образцы, не может полагаться существующим 
вне культуры. Именно выбор объекта партисипации 
и попытки смыслообразования это проблема, которая 
понятна и умственно отсталому и тому, кто включен 
в деятельность в культуре, именуемую нормальной. 
Травматичность, описываемая А. А. Пелипенко, это 
общий путь человека, даже умственно отсталого. 

Однако смыслополагание нельзя рассматричвать пси-
хологически или как целевое действие человека. Даже 
нормальный с сохранным интеллектом не ставит цель 
обретения смысла, хотя страется зарастить первич-
ный разрыв как раздвижение бинарных оппозиций. 
Не по психологическим, но культурным критериям 
возможно различать действия, осуществляющиеся в 
пространстве культуры и вне культуры, действия нор-
мального и умственно отсталого.

Бинарность культуры осуществляется в прин-
ципе симметрии. «Симметрия есть универсальный 
принцип, который обеспечивает  полагание эмпири-
чески разрозненных феноменов и сущ ностей в единую 
онтологическую плоскость, в которой в свою очередь 
осуществляется полагание и группировка любых 
оппозиций. Сим метрия как принцип мышления 
задает …видение пространства (или плоскости), где 
из начально постулируется определённая связь смыс-
ловых элементов, лежащих в единой он тологической 
модальности. Симметрия берёт начало не с эмпири-
чески наблюдаемых симметрийных отношений меж-
ду отдельными элементами, а с принципа полагания 
самих топологи ческих зон смыслового пространства… 
принцип симметрии формирует онтологическую 
нишу для бинарного смыслополагания. Первичным 
импульсом для установления такого симметрийно-
бинарного смыслообразования высту пает дискрет-
ность элементов пары... чем конкрет нее (дискретное!) 
один из элементов оппозиции, тем определеннее его 
симметрийное соотнесение с элементом-носителем 
противоположных качеств. А эти противоположные 
качества при симметрийном един стве онтологии слу-
жат каналом вычленения противо положного объекта, 
его семантизации и определению в его симметрийно-
дискретной автономности. Симметрийная разбивка 
смыслового пространства на уровни и симметрийное 
же зонирование каждого из этих уровней – первичное 
условие собственно культурного смыслопо лагания, 
преодолевающего хаотическую гетерогенность сре-
ды. Всякая дуальная оппозиция, независимо от свое-
го семантического содержания… симметрична, ибо, с 
одной стороны, её элементы даны в единой онтологи-
ческой модальности и, с другой сторо ны, они как бы 
изначально равноудалены от полагающего их созна-
ния. Но дуализация всегда аксиологична. Это значит, 
что равноудалённость существует лишь в идеальной 
модели. В реальности же разде ление знака и оценки 
полностью никогда не устранимо. От него не может 
в полной мере избавиться даже современное научно-
рациональ ное сознание» [там же, с. 43]. Тем более от 
этого не может избавиться умственно отсталый.

Полагание смысла в дуализованном простран-
стве культуры называется партисипацией. А. А. Пели-
пенко рассматривает партисипацию как культурный 
акт. «Обычно под этим словом [партисипацией] пони-
мают установление субъектно-объектных отношений 
по принципу часть–целое. Когда человеческий субъ-
ект переживает единение себя как части с неким без-
условно положительно отмечен ным целым, это назы-
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вают партисипацией («и я этой силы частица»). Мы 
понимаем партисипацию несколько шире. Отношения 
часть–це лое могут носить и обратный характер: субъ-
ект ощущает себя целым, природняя некий дискрет-
ный феномен (эмпирический объект, некое знание и 
т. д.); партисипационные отношения могут носить и 
паритет ный характер (акт любви). Важно, что общим 
для всех этих ситуаций является действие механиз-
ма природнения как точечного снятия (Auflicbung) 
субъектно-объектных отношений и ситуативного 
складыва ния синтетического онтоаксиологического 
поля. Переживание этого состояния знаменует мак-
симальное приближение к достижению не-дуального 
(непротиворечивого) состояния. Ситуативно снимая 
в акте партисипации генеральную метаоппозицию  
я–другое, человеческий субъект в акте единения сни-
мает и все модальности субъектно-объектных отноше-
ний» [там же, с. 56].  

Смысл дает выход из дуального состояния, но 
смысл всегда профанируется существованием, оказы-
ваясь сжигаемым для нужд существования. Попытки 
ускользнуть из разорванной дуальности иллюзорны. 

Попытки зарастить травму реализованы кор-
пусом «мифологических, идео логических, науко-
образных текстов, воспроизводящих образ идеально-
непротиворечивого бытия, …выводящего челове ка 
за рамки дуализованного континуума» [там же, 35]. 
Можно полагать, хотя этот вопрос подлежит детально-
му исследованию, что смыслополагание тех, кто приз-
нается нормальными, осуществляется за счет смысло-
вых действий, актов, указаний на ненормальных. Но 
и ненормальные, можно предполагать, осуществляют 
акты смыслополагания в связи с нормальными.

Человек существует в пространстве потерянно-
го смысла между первозданным и обретенным, «пере-
живающее культурное сознание всегда находится в 
пространстве второй позиции, … и дискретизующая 
дуализация обрекает сознание на постоянный анализ  
(в широком, а не только в логическом понимании). 
Поэтому стремление к достижению не-дуального 
состояния – это погоня» [там же] за истинным смыс-
лом. Этот смысл, по сути, невозможен и не нужен 
существующему в реальности.  

Умственная отсталость включена в культуру 
с помощью ритма, который будучи известен тем, кто 
занимается с учащимися, не понимается как механизм 
смыслополагания культуры. «Дробление континуума 
на дискретные эле менты – постоянно действующий 
принцип культурогенеза и один из важнейших про-
цессуальных аспек тов аксиологической дуализации. 
Дискретизация еди ничного нечто и онтологически 
и психологически предшествует его семантизации 
и семиотизации, наделению его смыслом и ценност-
ной отмеченностью. Принцип дискретизации лежит 
в основе упорядоче ния синкретического континуума 
посредством его структурирующего членения. Здесь 
особую роль играют симметрия и ритм» [там же, с. 43].  
Значение ритма в том, что «наряду с симметрией, 
важнейшим фактором установления диск ретно-кон-

тинуальных отношений является ритм. В каком-то 
смысле можно сказать, что симметрийные отноше-
ния выступают внутренним элементом ритмической 
структуры... Ритмы культуры – это не просто продол-
жение ритмов природы...человеческий субъект, … и не 
отличался бы от природной особи. Ритмические отно-
шения в природе носят…объектно-объектный харак-
тер» [там же, с. 44].  Человек в культуре, выпавший из 
природного континуума, включен в ритмы культуры. 

«Ритмические структуры должны были строить-
ся на основе становящейся субъектности, а не просто 
вос производить природные константы. В чём же преж-
де всего проявляет ся эта становящаяся человеческая 
субъектность? В аспекте ритмизации как формы 
установления дискретно-континуальных отношений 
специфи ка человеческой субъектности заключается в 
первую очередь в установ лении культурной модаль-
ности времени. Физическое…время, как континуально 
пульсирую щая длительность, разрывается, «натыка-
ясь» на отчуждающееся,  замыкающееся в себе само-
ощущение человеческого я. Различные аспекты этого 
процесса уже неоднократно становились предметом 
фило софского анализа» [там же, с. 45]. 

Ритм применяется в обучении умственно отста-
лых, но лишь осознание умственно отсталого как куль-
турного и в культуре может адекватно понять и значе-
ние ритма на уроках с умственно отсталыми. 

Обучение задает пространство и факторы смыс-
лополагания. Можно полагать, что это пространство 
смыслополагания как умственно отсталого, так и педа-
гога. В обучении учащийся партисипируется и опро-
бует приемы присоединения. Проблематизацию смыс-
лов описывает В.Т. Кудрявцев [3, 4] как инверсию 
культурных форм. Этот важный момент обучения рас-
крывает сущность культурного производства смыслов. 
Работы В.Т. Кудрявцева пока не экстраполированы в 
специальной психологии. 

Присоединение всегда предполагает объект при-
соединения, укорененность в авторитете и это делает-
ся перед лицом массы.

Умственная отсталость выступает как смысло-
полагание в условиях взаимодействия с другими, но 
смыслополагание, которое обладает спецификой. Тог-
да отсталость от нормы становится не так очевидной, 
а то, что принято однозначно относить к нарушению, 
можно рассматривать в контексте специфики возмож-
ностей смыслополагания, становления в культурном 
пространстве. 

В понимании культуры А. А. Пелипенко «онто-
логический аспект бытия моделируется в генераль-
ной оппозиции имманентное–трансцендентное… За 
обычным противопоставлением имманентного как 
доступного эмпирическому опыту трансцендентно-
му как лежащему за пределами этого опыта кроет-
ся фундаментальнейший культурно-генетический 
смысл» [там же, с. 34]. 

Этот смысл раскрывается как разделение я и 
другого, установления границ я и другого. Данная 
проблема как становления в культуре слабо описана 
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в исследованиях умственно отсталых, работа по вве-
дению умственно отсталых в обучении в бинарность 
я и другого не рассматривается как культурная проб-
лема и проблема индивида умственно отсталого в его 
самополагании в культуре.  Это восходит к понима-
нию умственной отсталости как слабой возможности 
освоения культуры, к непониманию того, что культур-
ные проблемы решает и умственно отсталый и куль-
тура получает свои артефакты в поведении умственно 
отсталого. Обучение умственно отсталых надо рас-
сматривать не в качестве окультурирования, но как 
пространство культуры, в котором и ставится и реша-
ется проблема смысла умственно отсталым, хотя бы и 
кажущийся стоящим вне культуры. 

В случае отказа от рассмотрения этих методоло-
гических вопросов, по сути, решается один вопрос –  
что влияет на умственную отсталость – природа или 
социум. Насколько возможно скорректировать и нор-
мализировать психику ребенка с умственной отста-
лостью? Если это сделать невозможно, то, считается, 
работает природный фактор, если возможна коррек-
ция – работает социальность. Значит, отказ от методо-
логического анализа означает, что практик, осущест-
вляющий коррекцию, не анализирует то, что делает, 
как и почему получается. 

Принимая, что умственная отсталость не при-
родный и не социальный, но культурный феномен, 
специфика которого в характеристиках смыслополага-
ния человека (с умственной отсталостью), можно ска-
зать, что методологический анализ дает возможность 
строить исследование  и работу с учетом культурной 
специфики умственной отсталости. 

Альтернативная позиция – построение анализа 
от выделенных отдельных функций, которые требует-
ся выполнять человеку с умственной отсталостью для 
адаптации в социуме. 

Цели и содержание работы специалистов при 
этом обусловлены образцами нормальной психической 
деятельности. Важно, что подчеркивается проблема 
адаптации к конкретным социальным условиям [2]. 

Здравый смысл подсказывает, что нужно разви-
вать человека с умственной отсталостью не на основе 
абстрактных критериев, но смотреть на конкретные 
условия его существования, рассматривая то, что нуж-
но ему для адаптации. 

Подобный взгляд со стороны здравого смысла и 
в известном плане некоторая релятивизация, никоим 
образом не ставящая под сомнение норму, но пола-
гающая важным моментом конкретные нормальные 
условия, могут затруднить обучение. Затруднения 
связаны, прежде всего, с имплицитным пониманием 
ограниченности «полноценной адаптации» человека с 
умственной отсталостью. 

Здравый смысл иногда коррелятивен методоло-
гическим выводам классической науки и в своих цен-
ностях восходит к классической рациональности. 

Методология раскрывает наивность здравого 
смысла и ограниченность числа проблем, осмысливае-
мых безотносительно методологии. Ошибка здравого 

смысла и классического понимания в том, что норма 
рассматривается как система каких-то характеристик, 
а по своей функции как система диспозиций и регу-
ляторов поведения: «Если имеется ум, то и поведение 
будет умным». В каких-то ситуациях это верно, но 
классический взгляд в рамках своей методологии не 
различает разные ситуации. Классический взгляд ста-
рается не замечать то, что нормальный не всегда адап-
тивен в ситуациях своих возможностей. 

Норма совсем не означает быструю и непроб-
лемную адаптацию. Тем не менее, приоритет значи-
мости адаптации к конкретным условиям определяет 
важность коррекции (исправления) нарушения. Тогда 
проблема развития отодвигается и основной пробле-
мой остается адаптация. 

Методология общей психологии уже дает воз-
можность пересмотреть это понимание. Нормаль-
ный совсем не так адаптивен и счастлив, как кажется 
умственно отсталому или тому, кто помогает послед-
нему адаптироваться. Нормальный не всегда и адапти-
руется и не всегда адаптивен. Нормальной является и 
неадаптивная активность [6, 7]. 

Неадаптивная активность не является дезадап-
тивной, разрушительной активностью. Напротив, 
неадаптивность как выход за пределы предзаданного 
является открытием как собственных возможностей, 
так и пробой ставших и предлагаемых педагогом для 
обучения компонентов накопленного опыта. 

Норма признается в своей неадаптивной актив-
ности как способная выходить за пределы адаптации. 
Это не означает несущественности навыков адапта-
ции, умений учиться, взаимодействовать с окружаю-
щими, напротив, неадаптивная активность включает 
и переходит рамки адаптации. Надситуативная актив-
ность как неадаптивная активность предполагает 
отнюдь не неспособность к адаптации, саморегуляции, 
контролю своего поведения. В. А. Петровский прин-
ципиально указывает, что неадаптивность является 
выход в непредрешенное в ситуации подконтрольной. 
Учащийся может выйти, а может и задержаться на 
адаптивности. Узкие рамки адаптации не могут вклю-
чить все  пространство обучения. Тогда как умственно 
отсталые пока рассматриваются лишь с точки зрения 
неспособности  полностью адаптироваться. Траекто-
рии обучения для умственно отсталых пока прописы-
ваются для целей максимально возможной адаптации 
в конкретном случае. 

«Подтягивать» человека с умственной отста-
лостью с помощью абилитации, обучения до нормы 
совсем не означает достижимости адаптации и адап-
тивности. Адаптация является некоторой идеей, не 
регулирующей поведение, но обусловливающей лишь 
восприятие собственного поведения и его продукции. 
Понять все перипетии адаптации нормы можно толь-
ко при методологическом анализе исследования и 
обучения нормальных и «ненормальных». Классичес- 
кий идеал алгоритмизированности исследования и 
обучения трансформируется именно в рамках анализа 
методологии.
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Если в обучении нормальных иногда задаются 
вопросами смыслополагания в ключе партисипации к 
объекту, объясняющего существование индивида, то в 
психологии обучения детей с умственной отсталостью 
эта проблема пока не ставится. 

Игнорирование человека с умственной отстало-
стью как человека, занимающегося смыслополагани-
ем, означает ситуацию, в которой от него ожидаемы 
«хотя бы» минимальные адаптивные действия или 
выполнение полезных функций. Впрочем и функции 
также выделены по итогам работы общества, адапта-
ции и общения, по итогам деятельности нормально-
го человека, даже не на основе того как нормальный 
может выполнять эти функции. 

Гуманистичность подхода, кажется, состоит в 
том, что человеку с умственной отсталостью не предъ-
являют в обучении слишком завышенных требова-
ний, учитывая его отсталость от принятого в обществе 
идеала. При этом реальные возможности человека с 
умственной отсталостью для общества не раскрывают-
ся. Кажется немыслимым вопрос о том, что человек с 
умственной отсталостью может учить нормальных по 
критерию их деятельности и коммуникации, учить, 
например, гуманности. 

Верно, что умственно отсталый меньше знает и 
умеет, верно в случае, когда рассматриваются вопросы 
адаптации и не замечается то, что ребенок с умствен-
ной отсталостью, как и нормальный, находится в 
одном культурном взаимодействии, нет автономии их 
в культуре. Позиция одного  и есть оппозиция другого. 

Принципиально, не на уровне сентиментальных 
рассуждений этот вопрос ставится как переосмысле-
ние принципа автономии. Принципиально умствен-
ную отсталость важно анализировать в культурном 
плане как нехватку каких-то возможностей смыслопо-
лагания и как объект для восприятия нормального –  
объект в плане убеждения своей реальности. И тогда 
умственная отсталость открывает новые возможности 
и принципы нормальности тем, что существует не в 
ключе и в принципе адаптации. 

Функции умственной отсталости – возбуждать 
интерес к методологии. Кризис общества, в частности, 
системы образования актуализирует запас диссистем-
ных смыслов, способностей, который в ситуации ста-
бильности маргинализируется и не переживается как 
актуально применимый.

Интерес к маргиналам, детям с отклонениями 
обусловлен наряду с актуальностью гуманистиче-
ского дискурса также и интересом к маргинальным 
или точнее маргинализированным человеческим 
способностям. 

Умственная отсталость выступает как диссис-
темный запас, актуализируемый в состоянии кризиса, 
но актуализация этого запаса возможна при условии 
понимания своеобразия умственной отсталости. Рас-
крытие диссистемного запаса, как периферийных 
смыслов не предполагает использования приемов 
адаптации, смыслов маргинальной группы как руко-
водство к действию, напротив, предполагает адекват-

ность в действиях с этими смыслами, запасом для 
адаптации. Это не предполагает «принятие» как допу-
щение всякого смыслового адаптирования, но дает 
возможность выяснения путей налаживания диалога с 
умственной отсталостью и корригирующего действия.

Умственная отсталость как запас новых смыслов 
воспринимается при условии понимания необходимо-
сти отказа от преформистского принципа в обучении. 

Развитие общества осуществляется как взрос-
лыми, осмысливающими проблемы, так и детьми, 
подростками, которые в усвоении общественного 
опыта выражают как свою активность, так и изоб- 
ретательность по отношению к ставшим фор- 
мам (В. Т. Кудрявцев). 

В связи с пересмотром принципа преформизма 
намечается и возможность понимания умственной 
отсталости как  некоторого своеобразного способа 
формирования новых смыслов, недоступных и непо-
нятных взрослым. 

В данном понимании и обучение детей с умствен-
ной отсталостью является не адаптированием (как бы 
ни казалась актуальной данная проблема для практи-
ки обучения), но включением их в культуру. Обуче-
ние, включающее человека с умственной отсталостью 
в культуру, ставит перед ним проблему культурного 
производства смыслов, доступного ему и недоступного 
признаваемым нормальными. 

Раскрытие умственной отсталости в ключе 
смыслопроизводства может дать возможность увидеть 
то, какие проблемы стоят перед ним в обучении, при-
чем обучении как части существования, а не «предва-
рении» к нему. Обучение это реальное пространство 
существования и в нем наличествуют проблемы, кото-
рые вынужден осмысливать и нормальный, и умствен-
но отсталый. Данная методологическая точка зрения 
может дать возможность принять в психологии обуче-
ния умственно отсталых наработки, которые пока не 
реализуются в специальном обучении.

Идеи В. А. Петровского об обучении как прост-
ранстве неадаптивной активности, раскрытия потен-
циала творчества и самопонимания, В. Т. Кудрявцева 
о некорректности разделения обучения и творческого 
прорабатывания социального опыта, предъявляемо-
го учащемуся как готовая и непроблематизируемая 
глыба прошлого, идеи В. В. Давыдова, В. П. Зинчен-
ко, И. С. Якиманской, составляющие значительный 
потенциал отечественной мысли, пока не актуализи-
рованы в специальной психологии. 

Можно предполагать, что в своей работе специ-
альный педагог реализует ряд идей названных ученых, 
но этот момент не эксплицируется по причине методо-
логического порядка.  

Непризнание за умственно отсталым индивида, 
находящегося в потоке смыслопроизводства, класси-
ческое понимание методологического вопроса о том, 
что собой являет умственная отсталость и проблем  
цели обучения в связи с адаптированием к наличным 
функциям, признаваемым нормальными – все эти 
методологические причины пока не дают полно отреф-
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лектировать практику обучения умственно отсталых и 
признать за обучением умственно отсталых не переда-
чу адаптирующих навыков, но функцию включения в 
смысловое производство, целью которого как для нор-
мальных, так и умственно отсталых является партиси-
пация к объекту, обосновывающему и структурирую-
щему акты существования индивида.
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В последнее время изучения агрессивного пове-
дения человека стало едва ли не самым популярным 
направлением исследовательской деятельности пси-
хологов, социологов, педагогов всего мира. Проблеме 
агрессивности посвящены многочисленные работы, 
статьи, книги, регулярно проводятся международные 
конференции, посвященные методам исследования 
факторов социализации, способствующих формирова-
нию агрессивного и отклоняющегося поведения, диаг-
ностике агрессивных установок, а также внедрению в 
образовательный процесс различных практических 
программы и тренингов по снижению агрессивности.

В настоящее время существует множество отече-
ственных и зарубежных исследований, проведенных 
по данной теме (Бойко, 1983; Осницкий, 1994; Семе-
нюк, 1998; Алфимова, Трубников, 2000; Бандура, Уол-
терс, 2000; Берковиц, 2002; Смирнова, Хузеева, 2002; 
Бэрон, 2000; Ричардсон, 2002). Вместе с тем актуаль-
ность изучения агрессивности продолжает возрастать.

Существует мнение, согласно которому одной из 
причин агрессивного поведения являются недостатки 
воспитания в семье и школе. Наряду с семьей СМИ 
также выступают для современных подростков в каче-

стве важнейшего инструмента социализации. А сегод-
ня к ним можно добавить и Интернет (Гуггенбюль, 
2002, Собкин, 2002).

Особенно сложно процесс развития и форми-
рования личности проходит у подростков «группы 
риска», склонных к агрессивному поведению (Алема-
скин, 1968; Bandura, 1973; Рожкова, 2001). Наиболь-
шее число рисков и нарушений процесса социализа-
ции происходит у детей из неблагополучных (дезадап-
тированных, дисфункциональных) семей, в том числе 
неполных, где дети лишены одного из родителей или 
обделены заботой и вниманием со стороны родите-
лей (Прихожан, Толстых, 1990; Эйдмилер, Юстицкис, 
2000; Семенюк, 1998; Видра, 2000).

Определив и подтвердив экспериментально, 
какие типы семейного воспитания вызывают те или 
иные агрессивные тенденции у подростков, можно 
предотвратить различные конфликтные ситуации в 
родительско-детских отношениях и скорректировать 
поведение с обеих сторон.

В нашем исследовании мы предполагаем, что 
подростки из неполных семей чаще попадают в груп-
пу риска формирования личности с агрессивным и 
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отклоняющимся поведением. Целью данной статьи 
является исследование факторов семейной социализа-
ции личности подростков из неполных семей, способ-
ствующих формированию агрессивных установок по 
сравнению с подростками из полных семей.

Указанная цель определила необходимость 
решения следующих эмпирических задач: провести 
сравнительный анализ агрессивных установок и деви-
антного поведения у подростков из полных и непол-
ных семей; исследовать влияние особенностей семей-
ного воспитания на развитие агрессивных установок 
личности у подростков из полных и неполных семей.

В исследовании участвовали 150 учащихся вось-
мых, девятых, десятых классов из полных и неполных 
семей и их родители. В итоге было отобрано 120 под-
ростков, разделенных на две группы: 60 подростков 
из полных семей (28 мальчиков, 32 девочки) и их 
родители – мамы (60) и папы (60) и 60 подростков из 
неполных семей (38 мальчиков, 22 девочки) и их ма- 
мы (60). Подростки в возрасте 13-16 лет отбирались 
по следующим критериям, выделенным после анали-
за результатов анкетирования и собеседований с под-
ростками и их родителями: на момент исследования 
на подростков был сделан психологический запрос от 
преподавателей по причине систематических прогу-
лов занятий, школьной неуспеваемости, конфликтных 
и агрессивных отношений, срывов учебного процесса; 
подростки, состоящие на внутришкольном учете или 
на учете в милиции за воровство, мелкое хулиганство, 
бродяжничество; подростки, принадлежащие к раз-
личным подростковым группам (например, футболь-
ные болельщики, подростки спортсмены-борцы).

Для решения поставленных задач была под-
готовлена СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ, в которую вошли 
следующие методики: опросник Басса-Дарки (А. Басс 
и А. Дарки, 1957) и опросник «Склонности к откло-
няющемуся поведению» («СОП», Орел А. Н., 1999) по 
выявлению различных форм агрессивного и отклоня-
ющегося поведения для подростков; проективный тест 
«Семейная социограмма» (В. Юстицкис, Э. Г. Эйде-
миллер, 1999) для изучения особенностей восприятия 
семейной атмосферы для подростков; опросник «Ана-
лиз семейных взаимоотношений» («АСВ», В. Юстиц-
кис, Э. Г. Эйдемиллер, 1999) для изучения особенно-
стей семейного воспитания родителей.

Для статистического анализа полученных 
результатов по опроснику Басса-Дарки и опроснику 
«Анализ семейных взаимоотношений» применялся 
пакет методов математической статистики SPSS 11.0 
для Windows. С целью выявления значимых разли-
чий среди испытуемых по параметрам, связанным со 
структурой семьи (полной и неполной) и уровнем 
агрессивных тенденций, мы воспользовались в про-
грамме SPSS критерием Колмогорова-Смирнова.

1. ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО И 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ У ПОД-
РОСТКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ

При помощи опросников Басса-Дарки и 
«Склонности к отклоняющемуся поведению» ана-

лизировались проявления агрессии и враждебности 
у подростков из полных и неполных семей. Анализ 
средних показателей агрессивного и отклоняющегося 
поведения по опросникам Басса-Дарки и «СОП» выя-
вил повышенный уровень агрессивности и отклоняю-
щего поведения у подростков из неполных семей по 
сравнению с подростками из полных семей. Все пока-
затели по шкалам агрессии у подростков из неполных 
семей завышены, причем наибольшую насторожен-
ность вызывают оценки более 70 баллов (при норме  
50 баллов) – физическая агрессия, негативизм, подо-
зрительность, чувство вины (рис. 1). Поскольку высо-
кий уровень по шкалам негативизма, физической 
агрессии сопровождает эндогенные психозы и рас-
стройства личности, и те, и другие состояния – высо-
кий риск по агрессивным и криминальным поступкам. 
Высокие значения шкал подозрительности, чувства 
вины отражают невротические реакции и могут слу-
жить показателем общей нестабильности отношений 
индивидуума с окружающими.

Анализ средних оценок показывает, что у под-
ростков из неполных семей по сравнению с подрост-
ками из полных семей чаще проявлялись склонности к 
аддиктивному и делинквентному поведению, а также 
склонность к насилию (около трети респондентов) по 
сравнению с подростками из полных семей (рис. 2). 
При этом подростки из неполной семьи чаще прояв-
ляли склонности к нарушению общественных норм и 
правил, самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению, а также реже демонстрировали установки 
на социальную желательность ответов.

Таким образом, нами была подтверждена взаи-
мосвязь между структурой семьи и уровнем агрессив-
ных тенденций, а наличие большего количества агрес-
сивных проявлений у подростков соотносится с идеей 
о том, что в условиях подросткового кризиса повыша-
ется внешняя конфликтность личности, сочетающая-
ся с несформированным волевым контролем своих 
потребностей, склонной противопоставлять собствен-
ные нормы и ценности групповым, демонстрирующей 
негативизм и нонкомформистские установки.

Анализ форм агрессивного и отклоняющегося 
поведения по гендерному признаку показал следую-
щую картину. Мальчики чаще по сравнению с девоч-
ками применяют физическую, косвенную агрессию, 
особенно в случае неполной семьи. Мальчики из 
неполных семей отличаются преобладанием физи-
ческой агрессии (одна пятая респондентов), тогда 
как мальчики из полных семей демонстрируют высо-
кие показатели вербальной и косвенной (одна треть и 
одна пятая респондентов) агрессии и низкие – подо-
зрительности. У девочек из неполных семей чаще 
встречаются вербальная агрессия, раздражитель-
ность (четверть респондентов), а также подозри-
тельность (треть респондентов). Важно отметить, 
что у девочек из неполных семей физическая агрес-
сия встречается в каждом десятом случае, тогда как 
у девочек из полных семей отсутствует физическая 
агрессия, а остальные показатели уровня агрессии 
почти вдвое ниже.
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�
Рис. 1. Сравнительные показатели выраженности агрессивного поведения подростков  

из полных и неполных семей по опроснику Басса-Дарки (в баллах)

�
Рис. 2. Сравнительные показатели выраженности отклоняющегося поведения подростков  

из полных и неполных семей по опроснику «СОП» (в баллах)
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В результате анализа эмпирических данных по 
опроснику «СОП» были обнаружены значимые раз-
личия по следующим показателям: у девочек была 
выявлена меньшая склонность к аддиктивному и 
делинквентному поведению, чем у мальчиков. При 
этом у девочек наблюдалась большая склонность к 
саморазрушающему и самоповреждающему поведе-
нию, а также повышенная потребность в волевом конт-
роле за своими эмоциональными реакциями по срав-
нению с мальчиками. В то же время, сравнительный 
анализ результатов показал сходство между ответами 
девочек и мальчиков на вопросы, относящиеся к шка-
лам установки на социальную желательность ответов, 
склонности к нарушению норм и правил, склонности к 
агрессии и насилию.

У мальчиков из неполных семей по сравнению 
с мальчиками из полных семей чаще проявляются 
склонность к аддиктивному и делинквентному пове-
дению, а также склонность к насилию. Мальчики из 
неполных семей гораздо реже демонстрировали уста-
новки на социальную желательность ответов и чаще 
проявляют склонность к нарушению общественных 
норм и правил, самоповреждающему и саморазрушаю-
щему поведению, а также им больше требуется воле-
вого контроля, чтобы сдерживать свои эмоциональные 
реакции, чем мальчикам из полных семей.

У девочек из неполных семей чаще проявляются 
склонности к аддиктивному поведению, к насилию и 
агрессии по сравнению с девочками из полных семей. 
При этом они гораздо реже демонстрируют установ-
ки на социальную желательность ответов, а также им 
требуется повышенный волевой контроль за своими 
эмоциональными реакциями. Помимо этого, девоч-
ки из неполных семей проявляют большую склон-
ность к делинквентному поведению, чем девочки из 
полных семей. Различные исследования гендерных 
различий агрессивности (Л. И. Божович, В. С. Соб-
кин, Д. И. Фельдштейн, И. С. Кон, А. М. Прихожан, 
Л. М. Семенюк) констатируют у девочек изначально 
отсутствие склонности к агрессивному и отклоняю-
щему поведению, однако неполная структура семьи 
оказывает определяющее значение в формировании 
повышенной агрессивности у девочек из неполных 
семей. Показатели агрессивных, враждебных реакций 
и отклоняющегося поведения у девочек из неполных 
семей приближаются к показателям агрессивных, 
враждебных реакций и отклоняющегося поведения у 
мальчиков из полных семей.

Для подтверждения взаимосвязи генезиса агрес-
сивных установок личности и особенностей воспи-
тания родителями подростков, воспитывающихся 
в различных по структуре семьях, был использован 
дисперсионный анализ полученных данных (Ано-
ва). Дисперсионный анализ полученных данных, где 
независимым фактором была структура семьи (пол-
ная и неполная), показал, что высокие показатели по 
таким шкалам опросника Басса-Дарки как физиче-
ская (Sig.=0,000), вербальная (Sig.=0,000), косвен-
ная (Sig.=0,003) агрессии, негативизм (Sig.=0,000), 
раздражение (Sig.=0,000), индексам враждебности 

(Sig.=0,000) и агрессивности (Sig.=0,001); таким шка-
лам опросника «СОП» как склонности к преодолению 
норм и правил (Sig.=0,000), склонности к аддиктив-
ному поведению (Sig.=0,000), склонности к агрессии 
и насилию (Sig.=0,000) у подростков из неполных 
семей по сравнению с подростками из полных семей 
являются статистически достоверными (подтверж-
денными). Таким образом, структура семьи является 
фактором, обуславливающим выраженность различ-
ных форм агрессивного и отклоняющегося поведения 
у подростков.

Далее был использован дисперсионный анализ 
(Анова) полученных данных по двум группам (пол-
ные и неполные семьи), где независимым фактором 
был пол. Мы установили, что фактором, обуславлива-
ющим наличие таких показателей агрессии по опрос-
нику Басса-Дарки у подростков из полных семей как 
подозрительность (Sig.=0,001), индекс враждебности 
(Sig.=0,000) и шкалы опросника «СОП» как склонно-
сти к агрессии и насилию (Sig.=0,004) является гендер 
(пол) подростков. В неполных семьях фактор гендер-
ных различий не влияет на выраженность различных 
форм агрессивного и отклоняющегося поведения у 
подростков.

Подростки из неполных семей отличаются не 
только повышенными показателями основных форм 
агрессии (физическая, вербальная, косвенная) и враж-
дебных реакций (негативизм, раздражительность, 
обида, чувство вины), но и повышенной склонностью 
к проявлению таких форм отклоняющегося поведения 
как склонность к насилию, нарушение общественных 
норм и правил, самоповреждающего и саморазрушаю-
щего поведения, низким уровнем волевого контроля за 
эмоциональными реакциями. В связи с этим мы отно-
сим подростков из неполных семей к группе риска по 
формированию личности с агрессивными установка-
ми, что подтверждает наше предположение.

2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И АГРЕС-
СИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ПОЛ-
НЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ

Мы изучили особенности социальной ситуации 
развития подростков в полных и неполных семьях 
через сравнительный анализ родительско-детских 
отношений. С этой целью мы использовали проектив-
ный тест «Семейная социограмма». Анализ резуль-
татов показал, что в неполных семьях по сравнению 
с полными наблюдаются такие внутрисемейные осо-
бенности, как более высокие показатели конфликтных 
взаимоотношений между членами семьи, выделение 
подростком фигуры «Я», как самой значимой в семье в 
половине случаев, нарушение иерархии (встречается в 
3,5 раза чаще, чем в полных семьях) и расширение гра-
ниц семьи (более двух третей случаев), которые могут 
дисгармонично влиять на формирование личности 
подростка, воспитывающегося в особой социальной 
ситуации развития в неполной семье.

Опираясь на полученные эмпирические данные 
о том, что сфера семейных отношений в неполных 
семьях по сравнению с полными является одной из 
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наиболее проблемных сфер, мы предположили, что это 
может быть связано с различными стилями семейного 
воспитания. Для проверки этой гипотезы мы исполь-
зовали опросник «Анализ семейных взаимоотноше-
ний». В результате корреляционного анализа осо-
бенностей полных и неполных семей были выявлены  
взаимосвязи следующих особенностей взаимоотноше-
ний от соответствующих параметров по опросникам 
Басса-Дарки, «СОП» и «АСВ» для подростков.

Неполные семьи: По опросникам Басса-Дарки 
и «АСВ»: физическая агрессия повышается с умень-
шением уровня семейной сплоченности (r=-0,647, 
p<0,01) и снижается с увеличением показателей про-
явления любви родителей к подростку, выраженные 
в шкале РРЧ (r=-0,506, p<0,01). Вербальная агрес-
сия повышается с увеличением уровня неустойчиво-
сти стиля семейного воспитания родителей (r=0,483, 
p<0,01), но снижается с увеличением уровня семейной 
сплоченности (r=-0,406, p<0,01). Негативизм повы-
шается при воспитательной неуверенности родителей 
(r=0,486, p<0,01) и таком типе воспитания как гипо-
опека родителей (r=0,560, p<0,01). Раздражительность 
повышается с чрезмерностью требований-запретов 
родителей к подростку (r=0,469, p<0,01). Чувство оби-
ды у подростков повышается с увеличением частоты 
встречаемости средне-специального образования у 
родителей (r=0,473, p<0,01), снижается при наличии у 
родителей инженерно-технического типа образования 
(r=-0,605, p<0,01) и при лидерстве матери в неполной 
семье (r=-0,560, p<0,01).

По опросникам «СОП» и «АСВ»: склонность 
к преодолению норм и правил повышается с умень-
шением уровня удовлетворенности родителей пси-
хологической атмосферой в семье (r=-0,493, p<0,01). 
Склонность к аддиктивному поведению повышается 
с увеличением уровня неудовлетворенности родите-
лей психологической атмосферой в семье (r=0,579, 
p<0,01); с недостаточностью требований обязанностей 
к подростку (r=0,479, p<0,01). Склонность к агрессии 
и насилию повышается с преобладанием гипоопеки 
(r=0,399, p<0,01) и гиперопеки (r=0,382, p<0,01) роди-
телей как стилей воспитания; с увеличением часто-
ты встречаемости средне-специального образования 
родителей (r=0,566, p<0,01); с потворствованием 
родителей удовлетворению потребностей подростка 
(r=0,508, p<0,01).

Полные семьи: По опросникам Басса-Дарки 
и «АСВ»: физическая агрессия повышается с выне-
сением конфликта между супругами в сферу воспи-
тания подростка (r=0,466, p<0,01); с неразвитостью 
родительских чувств (r=-0,404, p<0,01); при снижении 
показателей по шкале расширение сферы родитель-
ских чувств (r=-0,506, p<0,01). Вербальная агрессия 
повышается с увеличением склонности подростков к 
аддиктивному поведению (r=0,506, p<0,01).

По опросникам «СОП» и «АСВ»: уровень нега-
тивизма повышается с увеличением склонности под-
ростков к аддиктивному поведению (r=0,498, p<0,01), 
но уменьшается при увеличении уровня воспитатель-
ной неуверенности (r=-0,486, p<0,01). Склонность к 

преодолению норм и правил повышается с увеличе-
нием уровня вербальной агрессии (r=0,485, p<0,01). 
Склонность к аддиктивному поведению уменьшается 
при увеличении уровня неустойчивости стилей вос-
питания родителей (r=-0,510, p<0,01). Чрезмерность 
требований-запретов к подростку уменьшает уровень 
физической агрессии у подростков (r=-0,486, p<0,01).

Таким образом, в ходе эмпирического исследо-
вания выяснено и подтверждено, что дисгармонич-
ные типы семейного воспитания являются достаточ-
но сильными факторами, оказывающими влияние на 
проявление агрессивных тенденций в поведении у 
подростков из полных и неполных семей. При этом 
выраженность дисгармоничных взаимоотношений в 
неполных семьях значимо выше. Однако было выяв-
лено, что неустойчивость стиля семейного воспита-
ния родителей приводят к снижению уровня обиды и 
подозрительности у подростков, наличие запретов и 
гиперопека, как преобладающие стили семейного вос-
питания, снижают склонность подростков к преодоле-
нию норм и правил, а отсутствие требований снижает 
их склонность к самоповреждающему и саморазруша-
ющему поведению. 

ВЫВОДЫ
1. Дисгармоничные стили семейного воспита-

ния (гиперопека, гипоопека, повышенный контроль 
над подростком, недостаток этого контроля, чрезмер-
ное удовлетворение потребностей подростка и мини-
мальность санкций) в сочетании с отсутствием заботы, 
дефицитом внимания и эмоциональным отвержением 
оказывают влияние на формирование агрессивных 
установок личности.

При этом дисгармоничные родительско-детские 
отношения отмечаются и в полных, и в неполных 
семьях, однако в последних их существенно больше. 
Также в неполных семьях в 2,5 раза чаще отмечаются 
конфликтные отношения между членами семьи, по 
сравнению с полными семьями.

Психологическая деформация родительской 
семьи, связанная с нарушением межличностных отно-
шений, преобладанием отрицательных ценностей и 
агрессивных установок, может приводить к форми-
рованию у подростков агрессивных установок. След-
ствием этого является то, что «проблемные» подрост-
ки из неполных семей, по сравнению с другими под-
ростками из неполных семей, чаще попадают в группу 
риска формирования личности с отклоняющимся и 
агрессивным поведением.

2. Непоследовательность родительского вос-
питания, как в полных, так и в неполных семьях, про-
являющаяся в отсутствии единого подхода к воспита-
нию подростка, определенных, конкретных требова-
ниях к нему, противоречиях в выборе воспитательных 
средств между родителями, фрустрируют у подростка 
одну из базовых потребностей личности – стабиль-
ность и упорядоченность окружающего мира, наличие 
четких ориентиров в поведении и оценках. Непред-
сказуемость родительских реакций лишает подростка 
ощущения стабильности и способствует формирова-
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нию агрессивных установок и склонности к отклоняю-
щемуся поведению в форме протеста.

3. «Проблемные» подростки из неполных семей, 
составляющие группу риска формирования личности с 
отклоняющимся поведением, по сравнению с подрост-
ками из полных семей, а также по сравнению с други-
ми подростками из неполных семей, чаще отличаются 
повышенными показателями таких форм агрессии как 
физическая, вербальная и косвенная агрессии, негати-
визм, раздражение, обида, чувство вины, повышенная 
склонность к проявлению насилия, нарушение обще-
ственных норм и правил, самоповреждающее и само-
разрушающее поведение, что сопровождается сниже-
нием уровня волевого контроля, низким уровнем толе-
рантности и интолерантными установками по отноше-
нию к окружающему миру и другим людям. Наличие 
большого количества агрессивных проявлений у под-
ростков соотносится с идеей о том, что в условиях под-
росткового кризиса повышается внешняя конфликт-
ность личности.

4. У подростков из полных и неполных семей 
были обнаружены гендерные различия в тяжести и 
формах агрессивного и отклоняющегося поведения: у 
мальчиков из неполных семей показатели физической 
агрессии почти вдвое выше, а показатели подозритель-
ности втрое выше по сравнению с мальчиками из пол-
ных семей; у мальчиков из полных семей почти вдвое 
выше показатели вербальной агрессии. У девочек из 
неполных семей почти в два раза выше показатели 
подозрительности. Физическая агрессия у девочек из 
полных семей отсутствует, тогда как девочки из непол-
ных семей проявляют ее в каждом десятом случае.

5. Раннее выявление поведенческих проблем у 
подростков, системный анализ характера возникно-
вения данных проблем и адекватная воспитательно-
коррекционная работа дают шанс предотвратить 
десоциализацию подростков. Специальная программа  

диагностики для подростков из полных и неполных 
семей позволяет выявить психологические факторы 
попадания их в группу риска формирования агрессив-
ных установок.

Разработка для педагогов и родителей подрост-
ков и применение психолого-педагогических рекомен-
даций и определение направлений дифференцирован-
ной психокоррекционной помощи подросткам с агрес-
сивным поведением в условиях современной школы, 
способствующих снижению количества агрессивных 
установок и повышению уровня толерантности лично-
сти, становится наиболее эффективной формой психо-
логической работы при учете особенностей социаль-
ной ситуации развития подростков, воспитывающих-
ся в различных по структуре семьях.
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Неформальные молодежные объединения 
(НМО) – неизменная составляющая современно-
го социума. Эти объединения находятся в более или 
менее явной социокультурной оппозиции к обще-
ству, к той его части, жизнедеятельность которой про-
исходит в рамках институциональных образований. 
Как следствие НМО – устойчивый объект внимания 
общественности, прессы, кино, телевидения. Поле 
неформальных молодежных объединений весьма рас-
плывчато и динамично, его вызовы разнообразны, 
порой достаточно остры, и каждый раз социум с его 
сложившимися структурами вынужден определять-
ся в своем отношении к тем или иным проявлениям 
неформальных сообществ, вырабатывать очередную 
стратегию социального действия. Все это, в свою оче-
редь, делает понятным интерес к НМО и со стороны 
гуманитарных наук – социологии, психологии, педа-
гогики – комплексно пытающихся разобраться в том, 
что же представляет из себя этот феномен, который не 
всегда легко очертить, но как правило затруднительно 
игнорировать. 

На сегодняшний день существует ряд определе-
ний НМО, фиксирующих прежде всего отличие этих 
групп от объединений институционального характера. 
Так, в самом общем определении неформальная моло-
дежная группа это «определенный тип молодежного 
сообщества, возникшего и существующего ради удов-
летворения потребностей и интересов его членов, чья 
деятельность не регламентирована правовыми доку-

ментами и неподотчетна государственным и обще-
ственным организациям» [8, с. 92]. Есть определение 
неформальных молодежных объединений как групп 
молодежи, которые собираются по принципу стаи и не 
имеют организационной структуры [3, с. 18]. На наш 
взгляд, эта черта не характерна для НМО, поскольку 
в определенной их части формальной, внешней сторо-
не организации придается некоторое значение. Более 
того, внутреннее устройство жизни НМО настолько 
сложно, что заставляет говорить о них прежде все-
го как о носителях субкультур. Например, в работах  
А. С. Запесоцкого и А. П. Файна неформальные моло-
дежные объединения рассматриваются как группы, 
имеющие общую деятельность, специфическую систе-
му ценностей и связанную с ней модель поведения, 
выразительную систему атрибутов, стиль общения 
(определяемый сюжетом, ритуалами принятия нович-
ков, посвящения, исключения), особенности ролевого 
поведения [14, с. 22]. Сходной позиции придерживает-
ся И. С. Кон, связывающий понятие «неформальные 
молодежные объединения» с набором таких постоян-
ных компонентов, как: специфический набор ценно-
стей и норм поведения; определенные вкусы; форма 
одежды и внешний вид; чувство групповой общности 
и солидарности; характерная манера поведения; риту-
алы общения [9, с. 87]. 

Как следствие существуют попытки различе-
ния и классификации НМО, основанные на различе-
нии типов субкультур. Так, например, Д. Хэбдидж и  
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С. Фрит зафиксировали дифференциацию мировоз-
зрений внутри альтернативного молодежного движе-
ния, выделив два основных типа отношений молодежи 
к жизни и обществу, связанных с принадлежностью 
молодых людей к одной из двух социальных сред: 
богемы и рабочего класса [10, с. 88].

Другие авторы стремятся определить специ-
фические субкультурные характеристики молодежи 
в рамках отдельных территорий (например, такой 
путь по вполне практическим мотивам выбрали 
исследователи НИЦ «Регион» Ульяновского гос-
университета, руководимого проф. Е. Л. Омельчен-
ко [13, с. 62]; внимание к субкультурам молодежи 
на региональном уровне проявляют исследователи 
Санкт-Петербурга).

Важный вклад в понимание культурной осно-
вы НМО был сделан К. Мангеймом, который в своих 
работах исследовал феномен поколенческого един-
ства [12]. В сходном направлении ведет исследования  
З. В. Сикевич, согласно которой помимо частных суб-
культур есть основания выделять, как нечто целое, 
культуру «определенного молодого поколения, облада-
ющего общностью стиля жизни, поведения, групповых 
норм, ценностей и стереотипов» [15, с. 72]. Автор настаи-
вает на том, что молодежная субкультура – характе-
ристика именно целого поколения, что «существует 
некое субкультурное «ядро», которое присуще в той 
или иной мере всему молодому поколению» [15, с. 28].  
Надо думать, эта точка зрения имеет немало сторон-
ников, о чем свидетельствует, в частности, воспроизве-
дение цитированных положений З. В. Сикевич в учеб-
ном пособии Ю. Г. Волкова, В. И. Добренькова и др. 
«Социология молодежи» [4, с. 41]. 

Существенным моментом в разработке тематики 
стало осознание как зарубежными, так и российски-
ми исследователями особой функции НМО в жизни 
некоторой части молодежи - обеспечения параллель-
ного мейнстриму социокультурного пространства, 
помогающего так или иначе решать личностные проб-
лемы. Так, по мнению Д. В. Ольшанского в составе 
НМО оказываются те, «кто выбирается их формализо-
ванных структур нашей жизни, не вписывается в при-
вычные правила поведения, стремится жить в соответ-
ствии со своими собственными, а не чужими интереса-
ми, и готов отстаивать право на это, объединяясь с себе 
подобными для совместного провождения времени и 
реализации этих интересов» [11, с.197].

Сходную мысль высказывал и М. Брейк, изучав-
ший смысловые аспекты содержания неформальных 
молодежных объединений. Он отмечал, что субкуль-
туры порождаются социальными группами, находя-
щимися в подчиненном положении и пытающимися 
решать структурные противоречия, возникшие в соци-
ентальном контексте [1, с. 128]. Сюда же можно отне-
сти рассуждения М. Мердока о том, что неформаль-
ные молодежные объединения представляют собой 
аккумулированные значения и средства выражения, 
с помощью которых группы, занимающие в обще-
стве подчиненное положение, пытаются адаптировать 
доминирующую систему значений или противосто-
ять ей [13, с. 19]. 

Развернутая картина социально-психологиче-
ской ситуации, задающей импульс для возникновения 
НМО, имеет место в работах С. Айзенштадта, концеп-
ция которого заключается в следующем. Он полага-
ет, что чем старше становится индивид, тем шире его 
контакты с окружающей средой [2]. Переход в иную 
возрастную и социальную группу характеризуется 
обострением отношений с окружающим миром, воз-
никновением стрессовых, напряженных ситуаций. 
Субъективность индивида в рамках социальной систе-
мы требует новых сложных навыков общения, других 
по сравнению с семьей и родственниками. Чтобы стать 
субъектом социального действия, необходимо умение 
не только соблюдать социальные нормы, но и изме-
нять их в соответствии с меняющейся реальностью, 
нужно самостоятельно определять для себя значимые 
цели, совершать выбор основных форм деятельности. 
Именно на этом жизненном этапе у молодого человека 
возникает острая нужда в контактах со сверстниками, 
с индивидами, решающими аналогичные проблемы.  
В этом случае, по мнению Айзенштадта, возрастает 
тенденция к возникновению гомогенных в возрастном 
отношении групп, обслуживающих переакцентиров-
ку идентификации и экстраполяцию солидарности с 
одной совокупности отношений на другие, отличаю-
щиеся по своему характеру, структурированные в соот-
ветствии с качественно иными критериями [2, с. 128].

По мнению С. Айзенштадта, неформальная 
группа – это иная модель общественных отношений. 
Эти взаимосвязи отличаются от формальных, обще-
ственных. В группе сверстников молодой человек 
сохраняет потребность в эмоциональной близости, 
сплоченном коллективе. Происходит эмоциональная 
идентификация, которая возможна лишь в том слу-
чае, если индивид воспринимается как целостная лич-
ность, если его объединяет с другими общее представ-
ление о временных циклах, общая потребность найти 
себя, свое место в жизни [2, с. 129]. Анализируя кон-
цепцию неформальных объединений С. Айзенштадта, 
следует отметить, что многие ее положения являются 
спорными, не подтвержденными научными исследо-
ваниями. В его теоретической системе нет проблемы 
конфликта поколений. Он акцентирует внимание на 
преемственности поколений, воспроизводстве соци-
альных систем и форм деятельности. В данной кон-
цепции не учтено социализирующее влияние средних 
групп – учебного и трудового коллектива, опосредую-
щих включение индивида в социальные отношения. 
Но самым важным в этой концепции, является то, что 
в ней неформальные группы впервые выступили как 
необходимый компонент структуры социума. 

В отечественной науке у истоков изучения 
неформальных молодежных объединений стояли спе-
циалисты в области педагогики и психологии, что с 
самого начала обусловило рассмотрение этой пробле-
матики в контексте образования. Разработку подобной 
проблематики еще до революции вел С. Т. Шацкий, 
который, в частности, выдвинул и обосновал гумани-
стическую идею о том, что «дети улицы», входящие 
в различные объединения, совсем не отличаются от 
«нормальных детей» какими-либо «дурными задат-
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ками» [6, с. 42]. Закономерностями возникновения  
стихийных групп подростков и юношей также зани-
мались в 20–30-е годы XX века П. П. Блонский,  
В. Н. Мясищев. Одну из первых в науке классифика-
ций стихийно возникающих групп как «самовозника-
ющих кратковременных и длительных коллективов» 
дал А. Л. Залужный [6, с. 67]. А И. С.Полонский обос-
новал принципиально важное положение о том, что 
стихийно-групповое общение – определенный этап в 
процессе социализации подростков [6, с. 73]. 

Эти исследования заложили перспективный 
вектор изучения неформальных молодежных объеди-
нений в отечественной науке. Однако в последующие 
годы работа по изучению неформальных молодежных 
объединений почти угасла, а немногочисленные иссле-
дования, связанные с проблемами молодежи, приобре-
ли ярко выраженную идеологическую направленность. 

Научный интерес к неформальным молодёжным 
организациям вновь пробудился только в 60-х годах  
XX века. Однако до конца 80-х годов в отечественной 
науке господствовало отношение к НМО как к соци-
альной аномалии, тематика в основном носила закры-
тый характер и ее разработка не могла вестись по сво-
бодному выбору того или иного исследователя или 
исследовательского коллектива. 

Неформальные объединения молодёжи, возник-
ли в СССР как альтернатива «формальным» объедине-
ниям: комсомольской организации и других, допуска-
емых властью. «Неформалами» в середине 80-х годов 
сотрудники органов внутренних дел и местных орга-
низаций КПСС называли различные неофициальные, 
самодеятельные сообщества молодых людей – группы 
социальной инициативы, клубы по интересам и под-
ростковые банды. Первоначально, слово «неформал» 
носило ярко выраженную негативную окраску и не 
являлось самоназванием представителей субкультур.

Важно отметить, что в СССР молодёжные суб-
культуры протестного и экстремального характера в 
целом были малоразвиты и имели крайне узкий круг 
адептов. Более широкое распространение имели суб-
культуры активно-созидательного, романтического 
и альтруистического направления. Причиной этого, 
вероятно, была высокая степень изоляции групп моло-
дёжи друг от друга и от общества в целом, широкий 
охват общей массы молодёжи множеством клубов по 
интересам, доступность учреждений культуры, массо-
вое внедрение в школах официальной идеологии пози-
тивной направленности, официальная цензура и отсев 
протестного и негативного материала. В то же время 
косность официальной власти и идеологии приводила 
к возникновению протестных настроений также и в 
субкультурах позитивной направленности. Наиболее 
распространёнными в СССР молодёжными субкуль-
турами были: металлисты, панки, рокеры, стиляги, 
хиппи, отаку.

В отечественной науке можно встретить несколь-
ко суждений о причинах объединения молодежи в 
неформальные сообщества. Так, одна группа авторов 
(М. Ю. Миньковский, А. В. Мудрик, Л. Б. Новикова 
и др.) проводит мысль о том, что отчуждению россий-
ской молодежи от общества и объединению в различ-

ные неформальные группы способствовала косность 
советской бюрократической системы. Это суждение 
дополняет другая группа авторов (С. А. Беличева,  
А. Н. Островский, И. К. Полонский, Д. И. Фельдштейн 
и др.), акцентируя внимание на том, что подростков и 
молодых людей привлекает в неформальных объеди-
нениях возможность самовыражения, реализации сво-
их возможностей и способностей. Наконец, наиболее 
радикальное обобщение (И. С. Кон, Н. В. Кофырин, 
А. Г. Кузнецова, Б. В. Парыгин и др.) состоит в том, 
что НМО как социальное явление характерно для всех 
развитых стран и является порождением глубокого 
кризиса существующих моделей социализации лич-
ности, проявившегося в 60-х гг. в росте пессимисти-
ческих настроений, увлечении наркотиками и других 
негативных явлениях. Иными словами, НМО в каче-
стве массового явления было осознано как альтерна-
тивная площадка социализации личности, ее адапта-
ции к реальному миру. 

Приведенный в этой статье обзор исследова-
ний феномена НМО в зарубежной и отечественной 
науке по необходимости краток. Однако и он с оче-
видностью подводит к выводу, что адекватным кон-
текстом рассмотрения этого ряда явлений выступа-
ет конкретно-историческая реальность становления 
личности на определенном этапе жизни, приблизи-
тельно охватывающем подростковый и юношеский 
возраста. Иными словами, перспектива углубленных 
исследований НМО открывается в русле социально-
психологического подхода, при котором НМО рассмат-
ривается в контексте проблемы индивида, решающего 
основную жизненную задачу: врастания в наличный 
социум и определения своего места в нем. При этом 
под врастанием в социум подразумевается результат 
активности самого индивида. Активности, которая 
имеет место в тех или иных конкретно-исторических 
социальных условиях, которые индивид всегда нахо-
дит уже готовыми, а потом как-то преобразует.

К существенным акцентам этого подхода необ-
ходимо отнести: а) учет определенности наличной 
социокультуры, как среды самоопределения индиви-
да; б) признание творчески преобразующей социаль-
ной активности индивида как основной движущей 
силы социально психологического процесса; в) учет 
внутрипоколенческих связей, приводящих к форми-
рованию возрастных когорт, принадлежность к кото-
рым определяет для каждого индивида социально-
психологический фон индивидуального жизненного 
пути.

В рамках данного подхода НМО выступают 
как дополнительные к мейнстриму пространства 
самоопределения и самореализации индивидов, не 
нашедших адекватных условий в рамках устоявших-
ся и официально признанных людских объединений. 
Отметим, что при таком взгляде сами НМО перестают 
восприниматься как девиация, и их отличие от жизне-
деятельности институциональных структур выглядит 
относительным. Акцент на творчески-преобразующей 
социальной активности с легкостью обнаруживает, 
что институциональные структуры сохраняют свою 
самотождественность лишь формально, а внутренне 
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являются столь же подвижными, и каждая когорта 
вносит в них свое жизнедеятельностное содержание. 
Так, очевидно, что те же комсомольские организации 
довоенного периода по своему духу и типу деятель-
ности заметно отличаются от организаций 70-х, а тем 
более 80-х годов при сохранении тех же формальных 
характеристик.

Рассмотрение НМО как феномена, связанно-
го с активностью социального самоопределения на 
определенном возрастном этапе, в свою очередь озна-
чает, что процессы формирования и жизнедеятель-
ности спонтанных молодежных объединений имеют 
самое прямое отношение к проблематике образования  
(в широком смысле этого слова), а теоретической рам-
кой осмысления этой реальности может стать теория 
культурного онтогенеза, основы которой заложены в 
работах Л. С. Выготского.

Масштаб данной статьи не оставляет места для 
подробного освещения указанной теоретической плат-
формы, которая на сегодняшний день, благодаря рабо-
там Д. Б. Эльконина, В. И. Слободчикова, и других 
исследователей имеет достаточно развернутую форму. 
Поэтому ограничимся определением самых основных 
опорных точек, представляющихся важными в обсуж-
даемом контексте.

Культурный онтогенез цикличен [5]. Полный 
цикл развития образуют два смежных возраста, опреде-
ляющих две фазы цикла [17]. В рамках цикла индивид 
решает две противоречивые жизненные задачи: отож-
дествления и обособления [16, с. 64]. Иными словами, 
он пытается стать частью окружающего его общества 
и в то же время самоопределиться и самореализовать-
ся в нем как индивидуальность. Обе задачи решаются 
параллельно, однако в первой фазе цикла доминирует 
отождествление, а во второй – обособление, индивиду-
ализация, тесно связанная с поиском жизненных смыс-
лов. На этом этапе, по словам В. В. Давыдова, происхо-
дит свободное созидание «собственных общественных 
отношений и самого себя» [7, с.14]. 

На наш взгляд возникновение и жизнедеятель-
ность неформальных молодежных организаций есть 
прямой результат активности соответствующих воз-
растных когорт по самоопределению и самореали-
зации на этапе подростничества и юности. При этом 
следует учитывать, что какая-то часть каждой когор-
ты оказывается способной решить те же жизненные 
задачи в рамках традиционных молодежных организа-
ций, а часть создает для этого неформальные объеди-
нения, которые незаметны в социальном поле в силу 
своей малочисленности и слабой оформленности.  
Т.е. во всех упомянутых случаях имеет место все тот 
же процесс самоопределения, но протекающий в раз-
ных формах.

Таким образом, основой для обращения к проб-
лематике неформальных объединений должно стать 
различение а) доминирующей социальной структу-
ры (с ее культурой) как институционально заданного 
пространства самоопределения индивида, обеспечи-
вающего социально одобряемые способы и траектории 
взросления, и б) неформальных молодежных объеди-
нений (субкультур) как дополнительных (компенса-

торных) пространств для поиска новых жизненных 
траекторий.

Приведенная совокупность теоретических ори-
ентиров при всей ее сжатости открывает перспекти-
вы выдвижения осмысленных гипотез относительно 
целого ряда практически важных вопросов. Например: 
Почему НМО в большинстве привязаны к определен-
ным возрастам? Какая именно часть молодежи стре-
мится выйти за рамки институциональной системы 
взросления? Чего нехватает системе общего и специ-
ального образования, чтобы задать полноценное про-
странство взросления? Какие типы НМО существуют 
и в какой мере каждый из них обеспечивает решение 
молодыми людьми задач самоопределения? Каковы 
позитивные и негативные эффекты вхождения в те 
или иные НМО в плане взросления?

В свою очередь неформальные молодежные объ-
единения должны стать одним из центральных объек-
тов исследования для комплекса наук, обеспечиваю-
щих развитие образовательной практики.
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Неформальные молодежные организации (далее 
НМО) – спонтанные объединения со своей субкуль-
турой – характерное явление современной обществен-
ной жизни,  с которым приходится считаться и как 
следствие пристально  изучать.  На данный момент 
можно констатировать, что исследования НМО в 
социологии и социальной психологии внутренне в 
значительной мере  ориентированы на запросы госу-
дарственных структур, имеющих отношение к поддер-
жанию правопорядка и молодежной политике [3,4].  
Это проявляется как в особом внимании к молодеж-
ным объединениям, обнаруживающим повышенную 
политизированность или близость к криминальным 
слоям общества, так и в научных подходах, ставящих 
в центр внимания  вопросы внешнего описания и 
каталогизации этих общностей [1, 6]. Между тем есть 
основания полагать, что неформальные молодежные 
объединения – закономерное явление общественной 
жизни, играющее определенную роль в процессах 
социализации  молодого поколения  и обновления 
самой социальной системы. Раскрытие этого аспекта в 
жизнедеятельности НМО представляется весьма важ-
ным в контексте задач, стоящих перед системой обра-
зования, и предполагает развертывание исследований 
социально-педагогической направленности. 

Представляемое здесь исследование массовых 
неформальных организаций в г. Пензе, проведенное 

нами в 2011 г., – попытка сделать некоторые шаги в 
намеченном направлении.

Исходной опорой данного исследования послу-
жили представления ряда зарубежных и отечествен-
ных исследователей, согласно которым главный смысл 
неформальных молодежных организаций состоит в 
том, чтобы обеспечить пространство социализации 
молодого поколения. А именно, той его части, кото-
рое по каким-либо причинам  не нашло подходящих 
условий для самоопределения в рамках устоявшихся 
структур наличного социума. 

Следуя этому определению,  мы полагали, что 
на сегодняшний день продуктивные исследования  
НМО возможны в контексте антропологической пси-
хологии, предметом которой выступает культурный 
онтогенез, происходящий в том или ином  социокуль-
турном контексте. Соответственно базовым теорети-
ческим основанием данного исследования послужила 
периодизация развития, основы которой были зало-
жены Л. С. Выготским и последовательно разверну-
ты в работах Д. Б. Эльконина,  В. И. Слободчикова,  
П. Г. Нежнова и ряда других психологов [2, 5, 7, 8]. 

В работах упомянутых авторов культурный 
онтогенез выступает как закономерная последователь-
ность циклов развития – отрезков жизни, включаю-
щих два смежных возраста, например, возраст началь-
ной школы и подростковый возраст (Д.Б. Эльконин). 
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Каждый такой цикл начинается с освоения индивидом 
нового слоя культурных средств и способов действия 
и заканчивается его самоопределением в окружающем 
социуме, прежде всего в той его части, которую состав-
ляют сверстники (В.И. Слободчиков). Закономерным 
итогом этого процесса выступает функционально-
смысловое поле (П.Г. Нежнов) – психологическое 
новообразование, интегрирующее жизненный опыт и 
обеспечивающее определенный уровень личностной 
зрелости, который может рассматриваться как показа-
тель продуктивности прожитого цикла в плане социа-
лизации индивида.  

Приведенные теоретические положения откры-
вают перспективу осмысленной постановки ряда 
исследовательских вопросов. В частности, вопроса о 
том, какой социализирующий эффект дает практика 
пребывания индивида в тех или иных неформальных 
молодежных общностях. 

На данный момент, задача категоризации 
результатов социализации не имеет убедительно про-
работанного решения. Однако, в качестве одного из 
пробных индикаторов можно взять показатели соци-
ального интеллекта, намеченные Гилфордом. Гилфорд 
рассматривает социальный интеллект как систему 
интеллектуальных способностей, независимых от 
фактора общего интеллекта и связанных с познанием 
поведенческой информации, т. е. социальный интел-
лект есть интегральная интеллектуальная способ-
ность, определяющая успешность общения и социаль-
ной адаптации. 

Указанные соображения легли в основу выдви-
жения гипотезы, носящей предварительный харак-
тер: уровень социального интеллекта лиц, входящих в 
неформальные молодёжные организации, в частности 
представителей таких субкультур как «аниме», «роле-
вики», «готы», зависит от характера субкультуры.

В рамках дипломной работы Ромашной Е.Ю. 
под руководством Гильяно А.С. было проведено пило-
тажное исследование социального интеллекта лиц, 
входящих в неформальные молодежные объединения. 
В исследовании приняли участие 28 представите-
лей НМО от 14 до 29 лет. Из них 12 – представители 
субкультуры «готы», 8 – представители субкультуры 
«аниме» и 8 – представители субкультуры «ролеви-
ки». Представители именно этих субкультур были 
нами выбраны неслучайно. Деятельность «ролевиков» 
и «аниме» включает в себя драматизацию, проигры-
вание ролей в самых разных ситуациях взаимодей-
ствия. По нашему мнению это способствует повыше-
нию уровня социального интеллекта. В деятельности 
«готов» подобные характеристики отсутствуют.

Для статистического анализа данных использо-
вались: критерий U-Манна-Уитни, �* – угловое преоб-
разование Фишера.

Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена «Диагности-
ка социального интеллекта» позволяет не только изме-
рять общий уровень развития социального интеллек-
та, но и оценивать частные способности к пониманию 
поведения людей: способность предвидеть послед-
ствия поведения, адекватно отражать вербальную и 

невербальную экспрессию, понимать логику развития 
сложных ситуаций межличностного взаимодействия, 
понимать внутренние мотивы поведения людей. Мето-
дика рассчитана на весь возрастной диапазон, начиная 
с 9 лет.

Сравнивая уровень социального интеллекта 
(общую композиторную оценку) «ролевиков», «ани-
мешников» и «готов» с помощью методов математико-
статистической обработки данных, мы выяснили, 
что уровень социального интеллекта у «готов» ниже 
(p � 0,05), чем у «ролевиков» и «анимешников». 

Среднее значение композиторной оценки у 
«готов» равно 2,3. Такое значение соответствует уров-
ню развития социального интеллекта ниже нормы. 
Уровень развития социального интеллекта «готов» в 
целом можно охарактеризовать следующим образом: 
способность понимать и прогнозировать поведение 
людей развита недостаточно. Можно предположить, 
что имеются трудности в межличностных отношени-
ях и социальной адаптации. При этом важно отметить, 
что недостаточный уровень развития социального 
интеллекта может в определенней степени компенси-
роваться другими психологическими особенностями: 
развитой эмпатией, коммуникативными навыками, 
стилем общения, определенными чертами характера.

Среднее значение композиторной оценки у 
«анимешников» и «ролевиков» равно 3,8. Такое зна-
чение соответствует уровню развития социального 
интеллекта выше нормы. Уровень социального интел-
лекта «ролевиков» и «анимешников» в целом можно 
охарактеризовать так: способность понимать и про-
гнозировать поведение людей развита хорошо. Можно 
предположить, что преобладает успех в межличност-
ных контактах, проявление дальновидности в отноше-
ниях с людьми; хорошая социальная адаптация. При 
этом важно отметить, что отсутствие мотивации, нега-
тивные установки и ценности, акцентуации характе-
ра и некоторые другие психологические особенности 
могут снижать возможности социальной адаптации и 
при высоком социальном интеллекте. 

Сравнивая способность понимать последствия 
поведения представителей субкультуры «готы» с пред-
ставителями субкультур «анимешники» и «ролевики», 
с помощью методов математико-статистической обра-
ботки данных, мы выяснили, что данная способность 
у «готов» развита ниже (p � 0,05), чем у «ролевиков» 
и «анимешников». Кроме того, получив среднее значе-
ние показателей субтеста 1, мы можем дать характерис- 
тику способности понимать последствия поведения 
каждой из субкультур. 

Среднее значение субтеста 1 у «готов» равно 3,3. 
Таким образом, понимание связи между поступками 
людей и их последствиями, ориентация в общеприня-
тых нормах и правилах поведения у «готов» соответ-
ствуют среднестатистической норме. 

Среднее значение субтеста 1 у «анимешников» 
и «ролевиков» равно 4. Из этого следует, что их спо-
собность понимать последствия поведения развита на 
уровне выше нормы. Т. е. для представителей данных 
субкультур характерны: хорошее понимание связи 



1186

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

между поступками людей и их последствиями, умение 
предвосхищать межличностные события, достаточно 
хорошая ориентация в общепринятых нормах и прави-
лах поведения. 

Сравнивая способность понимать невербаль-
ный язык общения «готов» и анимешников», «ролеви-
ков» с помощью методов математико-статистической 
обработки данных, мы выяснили, что данная способ-
ность у «готов» развита не ниже, чем у «ролевиков» и 
«анимешников». 

Среднее значение субтеста 2 у «готов» равно 2,9. 
Значит, их способность понимать невербальный язык 
общения соответствует среднестатистической норме, 
а именно: способность понимать состояния, чувства, 
намерения людей по невербальным проявлениям 
(позам, мимике, жестам), умение улавливать смысл 
невербальных реакций при интерпретации ситуаций 
общения соответствуют норме. 

Среднее значение субтеста 2 у «анимешников» и 
«ролевиков» равно 3,3. Значит, у «ролевиков» и «ани-
мешников» способность понимать состояния, чувства, 
намерения людей по невербальным проявлениям 
(позам, мимике, жестам), умение улавливать смысл 
невербальных реакций при интерпретации ситуаций 
общения также соответствуют норме.

Сравнивая способность понимать смысл слов 
в зависимости от характера человеческих взаимоот-
ношений «ролевиков», «анимешников» и «готов» с 
помощью методов математико-статистической обра-
ботки данных, мы выяснили, что данная способность у 
«готов» развита ниже (p � 0,05), чем у «анимешников» 
и «ролевиков». 

Среднее значение субтеста 3 у «готов» равно 
2,7. Т. е. их способность понимать смысл слов в зави-
симости от характера человеческих взаимоотношений 
соответствует среднестатистической норме, следова-
тельно, способность понимать характер человеческих 
взаимотношений и интерпретировать слова собесед-
ника в зависимости от контекста ситуации общения 
соответствует норме.

Среднее значение субтеста 3 у «анимешников» 
и «ролевиков» равно 3,6. Т.е. способность понимать 
смысл слов в зависимости от характера человеческих 
взаимоотношений у представителей этих субкльтур 
развита выше нормы. Следовательно, для них харак-
терны: хорошее понимание характера и оттенков чело-
веческих взаимоотношений, успешная интерпретация 
слов собеседника в зависимости от контекста ситуа-
ции общения, наличие большого репертуара ролевого 
поведения, умение найти соответствующий тон обще-
ния с разными собеседниками в разных ситуациях. 

Сравнивая способность понимать логику раз-
вития сложных ситуаций взаимодействия «ролеви-
ков», «анимешников» и «готов» с помощью методов 
математико-статистической обработки данных, мы 
выяснили, что данная способность у «готов» развита 
ниже (p � 0,05).

Среднее значении субтеста 4 у «готов» равно 2. 
Значит, данная способность у них развита на уровне 
ниже нормы. Т. е. для «готов» характерны: затрудне-

ния в понимании динамики межличностных отноше-
ний: частая неспособность путем логических рассуж-
дений уяснить мотивы поведения людей, выстроить 
недостающие звенья в развитии событий, предсказать 
последствия поведения участников взаимодействия; 
сниженные возможности адаптации обследуемого в 
различных системах человеческих взаимоотношений.

Среднее значение субтеста 4 у «ролевиков» и 
«анимешников» равна 3,7. Т. е. у них способность 
понимать логику развития сложных ситуаций взаи-
модействия развита на уровне выше нормы. Таким 
образом, для «ролевиков» и «анимешников» харак-
терны: достаточно хорошее понимание динамики меж-
личностных отношений; успешная интерпретация с 
помощью логических рассуждений мотивы поведения 
людей; умение достраивать недостающие звенья в раз-
витии событий и предсказывать последствия поведе-
ния участников взаимодействия; хорошая адаптация в 
различных системах человеческих взаимоотношений.

В целом, можно говорить о том, что уровень 
социального интеллекта лиц, входящих в неформаль-
ные молодёжные объединения, зависит от характера 
субкультуры, а именно: у представителей таких суб-
культур как «аниме», «ролевики» способность пони-
мать и прогнозировать поведение людей развита выше 
нормы, что выражается в успешности межличностных 
контактов, проявлении дальновидности в отношениях 
с людьми, хорошей социальной адаптации; у предста-
вителей «готов» данная характеристика развита ниже 
нормы, что вызывает трудности в межличностных 
отношениях и социальной адаптации.

В рамках проведенного исследования нами были 
разработаны рекомендации педагогам-психологам по 
развитию у молодёжи социальной компетентности и 
повышению эффективности социальных контактов:

1. Разработать и реализовать комплекс конкрет-
ных ролевых игр и обучающих социальных ситуаций, 
направленных на развитие социальной компетентно-
сти (ролевые игры и обучающие социальные ситуа-
ции обеспечивают продуктивное развитие социальной 
компетентности посредством формирования различ-
ных социально-ролевых компетенций). 

2. Создать условия для моделирования и проек-
тирования молодыми людьми контекста социальной 
жизни в форме ролево-игровых проектов (по другому –  
ролевые ситуационные игры; проект – это реалистич-
ный замысел, план о желаемом будущем, содержащий 
в себе рациональное обоснование о конкретных спосо-
бах существования).

3. Использовать мотивационные стимулы, 
побуждающие молодёжь овладевать способами соци- 
ально-ориентированных действий и поступков (само-
утверждения в группе, коррекция собственной само-
оценки. Реализация творческих, организаторский 
и иных способностей). Все мотивационные стиму-
лы личностно-ориентированны и, будучи грамотно 
использованы психологом, побуждают молодых людей 
овладевать актуальными для них в той или иной игро-
вой ситуации способами социально-ориентированных 
действий и поступков.
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4. Устраивать просмотр и совместное обсужде-
ние фильмов в группе. Это позволит решить множе-
ство задач:

• Развивать психологическую компетентность: 
молодые люди знакомятся с различными социальны-
ми типажами (людьми с разными типами темпера-
мента, принадлежащими к разным социальным слоям 
общества, выполняющими разные социальные роли) и 
учиться взаимодействию с ними, наблюдая за развити-
ем сюжета. 

• Развивать эмоциональную сферу: участни-
ки учатся эмпатии, начинают осознавать собствен-
ные чувства и эмоциональные состояния партнера по 
общению. 

• Обучать навыкам решения проблем: работа 
с фильмом позволяет участникам увидеть, что суще-
ствует множество разных способов решения проблем, 
расширить их поведенческий репертуар. 

• Снимать стресс: просмотр фильма и его ана-
лиз позволяет снять эмоциональное напряжение, а 
также обучает навыкам релаксации и умению спонтан-
но выражать свои чувства. 

• Развивать способность к самоанализу: на осно-
ве просмотренного материала при совместном обсуж-
дении участники обращаются к собственному опыту, 
учатся рефлексии, осознанию собственных чувств и 
поведения, что приводит к развитию самосознания.

5. Разработать и реализовать программу тре-
нинга, направленную на формирование позитивной 
Я-концепции личности, на развитие у молодёжи уве-
ренности в себе, в своих силах, в своем потенциале.
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В психологической науке повышенный интерес 
к проблеме нравственного развития впервые актуа-
лизировался в 1960–1970гг. Впоследствии он угас, и 
вновь начал разгораться, начиная с середины 90-х гг. 
Это было обусловлено состоянием современного рос-
сийского общества, характеризующимся глубоким  
кризисом духовности, охватившим все стороны жиз-
недеятельности человека. 

В связи с этим особую актуальность приобретает 
вопрос о развитии нравственных представлений у под-
растающего поколения. Дошкольный возраст, по опре-
делению А. Н. Леонтьева, представляет собой период 
«первоначального фактического складывания» лич-
ности. Именно в эти годы происходит становление 
основных личностных, в том числе и нравственных 
образований. 

В отечественной психологии изучением раз-
вития нравственности занимались Н. А. Ветлугина, 
Р. Р. Калинина, С. Н. Карпова и др. Теоретическая 
проработка дефиниций «нравственность», «нрав-
ственное сознание» наиболее полно освещена в рабо-
тах Б. С. Братуся, Л. Н. Антилоговой, В. В. Знакова, 
А. А. Андрушкевича, Ф. Е. Василюка и других авторов. 

Достаточно длительное время в отечественной 
психологии доминировал элементаристкий подход, 
в рамках которого различные исследователи уделяли 
большое значение тому или иному компоненту нрав-
ственного сознания. Так, ряд авторов [О. Г. Дробниц-

кий, Б. Щ. Николлаичев, А. И. Раев, О. С. Богданова, 
Н. А. Менчинская, В. Э. Чудновского и др.] придавали 
большое значение в развитии нравственности усвое-
нию моральных норм и правил. По мнению О. Г. Дроб-
ницкого, только знание о том, как правильно, может 
являться основой для формирования нравственности 
личности.

Другие исследователи [М. Г. Янов, А. Г. Кова-
лев, А. А. Запорожец, И. М. Якобсон, В. Н. Косырев, 
Т. А. Маркова, Б. И. Додонов, Н. А. Корниенко и др.] 
придавали огромное значение нравственным чув-
ствам. Данные авторы считают что, только сформи-
ровав соответствующее эмоциональное отношение к 
моральным нормам, можно сформировать правильные 
ценности и представления о нравственности.  

Третья группа исследователей [С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев, М. С. Неймарк, В. И. Селива-
нов, Г. И. Морева, Д. И. Фельдштейн, Л. М. Фридман, 
Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова и др.] основной 
акцент ставила на изучении мотивации нравственно-
го поведения. При этом в рамках данного направления 
велись споры о том, какое поведение необходимо счи-
тать истинно нравственным: нравственный поступок, 
на бессознательной основе, либо осознанное нрав-
ственное поведение.

Мы придерживаемся системного подхода к 
изучению нравственности, в рамках которого иссле-
дователи пытаются создать целостные модели нрав-
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ственного сознания личности [Л. Н. Антилогова, 
Е. Е. Соловцова и др.]. При этом данный подход не 
отрицает наличия выше перечисленных компонентов 
нравственного сознания, а наоборот, стремится изу-
чать их комплексно. 

По мнению В. В. Знакова, нравственность высту-
пает одной из «характеристик психологической струк-
туры личности», которая проявляется во внутренней 
потребности исполнять моральные нормы. [2; с. 35]. 
При этом автор справедливо  подчеркивает, что нрав-
ственные представления и поведение людей могут рас-
ходиться, поэтому необходимо формировать совесть 
или внутреннюю рефлексию, которая выражается в 
осознании собственной ответственности за совершен-
ные поступки. 

Согласно Л. Н. Антилоговой, ядром нравствен-
ного сознания выступают нравственные убеждения и 
ценности, а его содержанием – нравственные качества и 
способности, нравственные потребности и мотивы [1].  
По ее мнению, все свойства содержательной части 
нравственного сознания тесно переплетаются друг с 
другом, порождая друг друга, и воздействуя друг на  
друга, но при этом любое из них, возникнув, не теряет 
своей качественной характеристики, не редуцируется  
и не «переливается» в другое свойство.  

Вслед за Л. Н. Антилоговой, в своей работе мы 
понимаем под нравственным сознанием «интегратив-
ное личностное образование, которое представлено 
эмоционально-чувственной, рациональной и воле-
вой сферами» [1; с. 12]. Исходя из этого, при изуче-
нии нравственности дошкольника мы будем изучать  
три компонента нравственного сознания: эмоциональ-
ный, когнитивный и поведенческий. 

Целью нашего исследования было изучение осо-
бенностей развития нравственного сознания детей 
дошкольного возраста для последующего выявления 
условий, способствующих высокому или низкому 
уровню развития нравственности.  В соответствии 
с этим нами было проведено исследование, которое  
проходило на протяжении 2009–2011 года. Всего в 
экспериментальном исследовании приняли участие 
160 детей, посещающих старшую и подготовительную 
группы дошкольных образовательных учреж дений  
г. Пензы, 81 родитель и 14 воспитателей.

В качестве эмпирических методов исследования 
были использованы:  наблюдение, психодиагностиче-
ские методы (методика «Закончи историю», методика 
«Сюжетные картинки», методика «Подели игрушку», 
разработанные Р.Р. Калининой) [3]. Для обработки 
результатов исследования применялась программа 
SPSS Statistics 17,0, при помощи которой рассчи-
тывались средние значения, медиана и стандартное 
отклонение.      

Результаты пилотажного исследования позволи-
ли разработать дополнительные показатели и шкалы 
оценок в соответствии с изучаемой нами сферой лич-
ности дошкольника. Также нами были окончательно 
выявлены показатели сформированности нравствен-
ной сферы и разработаны процедуры их отнесения 
к трем различным уровням усвоения нравственных 
представлений: низкому, среднему и высокому.

На втором этапе проводилось констатирующее 
исследование, которое выявило уровень развития 
нравственного сознания дошкольников, в единстве их 
когнитивного (знание, понимание детьми нравствен-
ных ценностей-качеств, осознание ими нравственных 
норм), эмоционального (эмоциональное отно шение к 
нравственным нормам), поведенческого (нравствен-
ная направленность ребенка, проявляющаяся во взаи-
модействии со сверстником) компонентов. 

На основе данных, полученных с помощью мето-
дики «Сюжетные картинки» мы можем сделать выво-
ды об уровнях развития когнитивного и эмоциональ-
ного компонентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Количество детей, имеющих разный уровень развития 
эмоционального и когнитивного компонентов  

(в %,  по методике «Сюжетные картинки») 

Проводя более детальный анализ методики 
«Сюжетные картинки», мы составили таблицу, кото-
рая отражает количество детей, проявляющих адек-
ватные эмоции на нравственные ситуации, и ситуации, 
которые вызывали наибольшие затруднения в эмоцио-
нальном реагировании (табл. 1).

Количество детей имеющих низкий уровень 
развития эмоционального компонента нравственного 
сознания составляет 13,2 %. Анализируя результаты 
таблицы 1, мы можем дать качественную характери-
стику данного уровня. Итак, данная категория детей: 

• во всех ситуациях узнает и правильно эмо-
ционально реагирует на ситуации, в которых присут-
ствуют нормы аккуратности и послушания. Однако 
степень выраженности эмоциональных проявлений 
невысокая;

• допускает незначительные ошибки в ситуаци-
ях уважительного отношения ко взрослым и бесконф-
ликтного поведения со сверстниками;

• в половине случаев неправильно эмоциональ-
но реагируют на ситуацию непослушания взрослых и 
конфликтного отношения со сверстниками;

• редко правильно реагирует на ситуацию про-
явления неряшливости, неуважительного отношения 
к старшим, справедливости. Это проявлялось в том, 
что дети не испытывали отрицательных эмоций по 
отношению к данным ситуациям, а следовательно не 
проявляли эмоции осуждения по отношению к отри-
цательным героям и эмоции сочувствия к положитель-
ным, и наоборот. Все это свидетельствует о низком 
уровне развития эмпатии данной категории детей.  



1190

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Таблица 1
Частота встречаемости правильно решенных ситуаций у детей с различным уровнем развития 

эмоционального компонента нравственного сознания (в %)

Успешность выполнения заданий  
детьми с различным уровнем развития  

эмоционального компонента  
нравственного сознания
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низкий 100 25 75 0 100 50 100 50 75 25

средний 100 80,3 98 98 98 98 100 49 21,6 80

высокий 100 86 100 100 100 100 100 100 47 100

Для детей со средним уровнем развития эмоцио-
нального компонента нравственного сознания, количе-
ство которых составило 63,7 %, характерно следующее:

• во всех ситуациях они узнают и правильно 
эмоционально реагируют на ситуации, в которых при-
сутствуют нормы аккуратности и дружелюбия;

• небольшое количество детей испытывает 
трудности в адекватном реагировании на уважитель-
ное отношение к старшим, послушание, неряшливость 
и жадность.

• меньше половины детей данной категории 
неправильно реагируют на ситуацию конфликтного 
общения со сверстниками, то есть считают приемле-
мым, если один ребенок бьёт другого;

• в подавляющем большинстве случаев у детей 
возникали сложности при узнавании чувства вины у 
героев картинок, возможно, это связано с недостаточ-
ным уровнем развития рефлексии, характерным для 
данного возраста.

Для детей с высоким уровнем развития эмоцио-
нального компонента нравственного сознания, количе-
ство которых составило 22,9 %, характерно следующее:

• адекватное эмоциональное реагирование на 
предлагаемые нравственные ситуации, при этом эмоци-
ональная выраженность реакций достаточно высокая;

• небольшую сложность вызвали ситуации с 
неряшливостью, и в половине случаев из-за высоко-

го уровня эмоциональности дети проявляли большее 
сочувствие к отрицательному герою картинки. Одно-
временно с этим детям было сложно принять чувство 
вины героини, и как следствие неправильное эмо-
циональное реагирование на нравственную ситуацию 
щедрости. 

Анализируя особенности когнитивного компо-
нента нравственного развития, выявленные методи-
кой «Сюжетные картинки», мы уделили особое вни-
мание ситуациям, которые решались детьми с легко-
стью или вызывали наибольшие сложности. Так как 
данный аспект позволяет выявить качество усвоения 
нравственных норм и правил (табл. 2).

Обобщая результаты данной таблицы, мы 
можем сделать следующие выводы об особенностях 
когнитивного компонента нравственного сознания 
детей дошкольного возраста.

Дети, имеющие низкий уровень развития ког-
нитивного компонента нравственного сознания, коли-
чество которых составило 25,8 %, имеют следующие 
особенности:

• дети различают нравственные ситуации, пред-
ставляющие нормы аккуратности, бесконфликтного 
поведения со сверстниками, жадности, уважительного 
отношения к старшим. Однако при этом, они не владе-
ют нравственными категориями, то есть не могут дать 
названия выше перечисленным нормам поведения;

Таблица 2
Частота встречаемости правильно решенных ситуаций у детей с различным уровнем развития  

когнитивного компонента нравственного сознания (в %)

Успешность выполнения заданий  
детьми с различным уровнем развития  

когнитивного компонента  
нравственного сознания
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низкий 100 53 90 86 86 93 100 83 20 90

средний 100 78 98 96 94 100 100 70 31 98

высокий 100 100 100 100 100 100 100 100 71 100



����������	�
�	���
�

1191

• в половине случаев вызывает затруднения 
ситуация с неаккуратностью, неряшливостью;

• большие сложности возникали при узнавании 
ситуации щедрости. 

Дети со средним уровнем развития когнитив-
ного компонента нравственного сознания, количество 
которых составило 58,5 %, характеризуются следую-
щими особенностями:

• дети хорошо знают нравственные нормы, свя-
занные с опрятным внешним видом, правилами пове-
дения в общественных местах и со сверстниками;

• небольшие сложности возникали с вопросом о 
том, насколько приемлемо драться, при этом многие из 
детей затруднялись во мнении о том, насколько при-
емлемо заступаться за более слабых;

• наибольшие трудности возникли при реше-
нии ситуации щедрости. Большому количеству детей 
(69 %) сложно было абстрагироваться от ситуации, 
демонстрирующей жадное поведение одной из геро-
инь картинки и увидеть противоположное ему, демон-
стрируемое двумя другими героями. 

Дети с высоким уровнем развития когнитивного 
компонента нравственного сознания, количество кото-
рых составило 15,5 %, характеризовались следующими 
особенностями:

• дети справились со всеми представленными 
нравственными ситуациями, при этом, не только дав 
оценку тому или иному поступку, но и объясняя их 
причины;

• характерной особенностью данной группы 
было то, что данная категория детей оперировала 
нравственными категориями;

• сложность возникла лишь у трети испытуе-
мых, которая проявилась в неправильном истолкова-
нии картинки, где дети начали играть в мяч, в то время 
как героиня, проявив до этого жадность, осталась одна. 

Обобщив результаты этой методики, мы можем 
сделать следующие выводы:

- Дети дошкольного возраста безошибочно опре-
деляют ценности учения, правила поведения в обще-
ственных местах, правил поведения со сверстниками.

- Детьми дошкольного возраста лучше усвоены 
позитивные нравственные качества, и хуже противо-
положные им. Это на наш взгляд является следствием 
того факта, что воспитательные меры со стороны по- 
давляющего количества взрослых направлены на то 
как надо себя вести, при этом пропуская элемент осоз-
нания ребенком своего плохого поведения. 

- Наиболее противоречивую эмоциональную 
реакцию детей вызывали нравственные ситуации, 
демонстрирующие такие качества, как неряшливость 
и щедрость. Большое количество детей симпатизиро-
вало героине, которая прихорашивалась и не обращала 
внимание на беспорядок в комнате и разорванные кни-
ги. Кроме этого, другая карточка с героиней, которая 
осталась в стороне после проявившей по отношению 
к друзьям жадности, также вызывала у многих сочув-
ствие. Последнее свидетельствует о не преодоленном 
эгоцентризме большинства детей данного возраста. 

- Помимо этого, одной из удивительных особен-
ностей было то, что на картинке, выявляющей такую 

нравственную норму как аккуратность, большинство 
детей узнавали – стремление к учению.  Данный факт на 
наш взгляд можно объяснить тем, что: число детей посе-
щающих различные студии, курсы раннего развития, за 
последние годы очень возросло. Родители стремятся 
начать обучать детей как можно раньше, однако, такие 
умственные перегрузки всегда чем-то компенсируются. 
В нашем исследовании мы обнаружили такую компен-
сацию за счет развития навыков самообслуживания. По 
мнению воспитателей подготовительных групп, и по 
наблюдениям учителей начальной школы, в настоящее 
время дети 6-7 лет очень опекаемы в бытовом плане, в 
результате чего на такие ценности как аккуратность-
неряшливость они перестают обращать внимание.  

Далее перейдем к результатам методики «Закон-
чи историю» (рис. 2), которая позволяет выявить осо-
бенности развития когнитивного и поведенческого 
компонентов нравственного сознания.

Изучая результаты уровня развития когнитив-
ного компонента нравственного сознания, мы обнару-
жили похожее распределение данных с предыдущей 
методикой «Сюжетные картинки», что косвенным 
образом подтверждает надежность и валидность вве-
денных нами критериев и оценок результатов теста.   
Уровень развития поведенческого компонента нрав-
ственного сознания у 40 % детей является средним 
(значение медианы составляет 2,9), что характеризует 
детей данного возраста как ситуативных носителей 
моральных норм. В большинстве дети данного возрас-
та выполняют нравственные нормы в ответ за какую-
либо награду, либо из-за страха наказания. Однако, 
как показало распределение результатов исследова-
ния, около 37 % детей имеют высокий уровень разви-
тия поведенческого компонента нравственного созна-
ния, что проявляется в способности жертвовать свои-
ми интересами ради должествования. И часть детей 
(23 %) имеет низкий уровень развития поведенческого 
компонента нравственного сознания, что интерпре-
тируется как то, что ребенок руководствуется в своем 
поведении собственными желаниями, а не моральны-
ми нормами.

Важным моментом при анализе данной методи-
ки было не просто подсчитать количество правильных 
или неправильных ответов, но и проанализировать 
мотивы моделируемого поведения детей в предложен-
ных ситуациях. Обобщив все ответы, мы их сгруппи-
ровали следующим образом (табл. 3).
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Рис 2. Количество детей, имеющих разный уровень развития 
эмоционального и когнитивного компонентов,  

в % (по методике «Закончи историю»)
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Таблица 3
Мотивы выбора поведения дошкольников  

(по результатам методики «Закончи историю»)

Группы мотивов Примеры мотивов Количество ответов (в %)

Мотивы-правила

• Потому что правду нужно говорить
• Друзьям нужно помогать
• Младшим нужно уступать
• Надо признаваться всегда
• Девочкам нужно уступать
• Надо сказать пожалуйста…
• Потому что нужно быть добрым, осторожным  

и аккуратным и не ломать игрушки
• Нельзя друзей обижать
• Потому что воспитатель сказала
• Потому что девочек нужно любить и уважать

55

Мотивы удовлетворения  
личных желаний и интересов

• Потому что ей хотелось поиграть самой
• Это мне мама подарила куклу
• Это не мы сломали машину
• Я не помогу, потому что это не мои друзья 

23

Мотивы нравственного отношения  
к окружающим и стремления  
соответствовать нравственному 
образцу

• Потому что ему стало ее жалко
• Потому что она добрая
• Потому что они дружили
• Потому что он любит убираться
• Она старшая, поэтому она уступила свою куклу
• Потому что перед сестрой не удобно отказывать
• Я не люблю жадничать
• Потому что она сестренку любит и уважает

22

Как видно из таблицы, дети в своих поступках 
в большей степени ориентируются на правила (около  
55 %). У четверти детей (23 %) в большей степени пред-
ставлены мотивы удовлетворения личных интересов. 
И приблизительно такой же процент (22 %) детей при-
водят ответы, в которых руководствуются стремлени-
ем соответствовать нравственным нормам.  Последняя 
группа мотивов, безусловно, соответствует нравствен-
ным мотивам высшего порядка. Данные результаты 
отвечают утверждению психологов о том, что в стар-
шем дошкольном возрасте у детей могут формировать-
ся нравственные мотивы высокого уровня.  

Для исследования поведенческого компонента 
нравственного сознания, мы использовали методику 
«Подели игрушки». По результатам которой, мож-
но сделать вывод о том, что  71,1 % дошкольников в 
ситуации морального выбора склоняются к собствен-
ным интересам, и лишь 28,9 % детей поступают в соот-
ветствии с моральными нормами. Данные результаты 
также косвенным образом подтверждают результаты 
методики «Закончи историю», так как средний и низ-
кий уровень развития поведенческого компонента 
нравственного сознания свидетельствуют о неустой-
чивости нравственной саморегуляции.  

Обобщив результаты трех методик, мы подсчи-
тали количество испытуемых, имеющих различные 
уровни развития нравственного сознания (рис.3). 

Анализируя данные этого рисунка, мы видим, что 
более 60% дошкольников находятся на среднем уровне 
развития нравственного сознания, что проявляется в 
невозможности оперирования оп ределенными нрав-

ственными понятиями. При объяснении нравствен-
ных норм и качеств используются конкретные приме-
ры. При взаимодействии с окружающими чаще всего 
правильно распознают эмоцио нальные состояния 
людей. Эмоциональ ные реакции на нрав ственные и 
безнравст венные поступки аде кватны. Однако степень 
выраженности эмоциональных реакций на нравствен-
ные поступки не столь яркая. В ситуации морального 
выбора поступает по-разному, чаще ока зывает дей-
ственную помощь по просьбе или из-за же лания полу-
чить одоб рение. 
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Рис.3. Количество дошкольников (в %),  
имеющих различную степень выраженности развития  

компонентов нравственного сознания.

Приблизительно одинаковую часть составляют 
дошкольники, имеющие низкий и высокий уровни 
развития всех компонентов нравственного сознания. 
Данные результаты подводят нас к выводу о том, что 
уже в дошкольном возрасте могут быть созданы усло-
вия для формирования высокого (рефлексивного) 
уровня развития нравственных образований. Таким 
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образом, наша работа будет продолжена в направле-
нии изучения факторов, способствующих и препят-
ствующих развитию нравственного сознания.
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ВВЕДЕНИЕ 
Проблема преодоления кризисных ситуаций 

жизнедеятельности курсантами образовательных 
учреждений МВД России остро актуальна, поскольку 
в настоящее время, в связи с реформированием систе-
мы МВД России, ужесточаются требования к лич-
ностным и профессиональным характеристикам кур-
сантов. Практика работы отделов психологического 
обеспечения образовательных учреждений МВД Рос-
сии подтверждает потребность разработки программ 
и методик обучения курсантов конструктивным стра-
тегиям преодолевающего поведения, опирающихся на 
эмпирические исследования. 

В данной статье отражены результаты иссле-
дования типичных кризисных ситуаций, переживае-
мых курсантами Санкт-Петербургского университета 
МВД России, и стратегий их самостоятельного пре-
одоления курсантами. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Кризисная ситуация – это ситуация затрудне-

ния выполнения стоящей перед человеком задачи в 

условиях высокой значимости результата выполня-
емой им деятельности [1]. Кризисная ситуация также 
понимается исследователем, как субъективно значи-
мая ситуация, характеризующаяся высокой напря-
жённостью, вызванная резкими изменениями условий 
жизнедеятельности человека, к которым он не подго-
товлен, либо, напротив, отсутствием необходимых ему 
перемен, для которых он уже «созрел». 

Для преодоления ситуаций различной степени 
сложности человек использует собственные стратегии 
(копинг-стратегии), опираясь при этом на личностный 
опыт и психологические резервы (личностные ресур-
сы, копинг-ресурсы) [2]. При отсутствии необходимых 
резервов и недостаточности стратегий преодолеваю-
щего поведения кризисная ситуация угрожает пере-
расти в глубокий кризис, преодолеть который гораздо 
сложнее, более того, невозможно без существенных 
личностных затрат [3]. 

Курсанты образовательных учреждений МВД 
России – это субъекты, жизнедеятельность кото-
рых связана с повышенным уровнем напряжённости. 
Специфика основной деятельности, заставляющая 
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курсантов совмещать учебную деятельность и служеб-
ную, высокие требования к волевым и психоэмоцио-
нальным характеристикам их личности, жёсткий конт-
роль со стороны руководства факультетов, курсов, 
присутствие субъект-объектных отношений в учебно-
воспитательном процессе затрудняет адаптацию кур-
сантов к данной деятельности и, соответственно, вузу, 
по сравнению с гражданскими студентами [4]. Для 
некоторых курсантов, в силу их личностных особен-
ностей, подобные требования носят кризисогенный 
характер [5]. 

МЕТОДИКА И ВЫБОРКА
Для комплексного изучения проблемы кризис-

ных ситуаций жизни и деятельности курсантов обра-
зовательных учреждений МВД России, совокупных 
факторов, влияющих на развитие кризисных ситуа-
ций, и стратегий преодолевающего поведения, приме-
няемых курсантами в процессе преодоления данных 
ситуаций, на базе Санкт-Петербургского Универси-
тета МВД России в 2010–2011 гг. было проведено 
экспериментальное психодиагностическое исследова- 
ние [6], в котором приняли участие 200 курсантов опе-
ративного, следственного и психологических факуль-
тетов, 2 и 4 курса. В ходе исследования были изучены 
личностные характеристики курсантов, специфика 
кризисных ситуаций, стратегии их самостоятельного 
преодоления. 

Для выявления специфики типичных кризис-
ных ситуаций курсантов в обследовании также приня-
ли участие 200 студентов гражданских вузов (СПбГПУ 
и Высшей Школы экономики), 2 и 4 курса. Выборку 
студентов составили представители как гуманитар-
ных специальностей (факультет экономики, юриди-
ческий факультет), так и технической специальности 
(факультет технической кибернетики). 

В комплексном исследовании кризисных ситуа-
ций курсантов и стратегий преодолевающего поведе-
ния использовались следующие методики: вопросник 
SACS («Стратегии преодоления стрессовых ситуа-
ций») С. Хобфолла, 16-факторный вопросник Кет-
телла (вариант С), вопросник психологических защит 
LSI, проективная методика «Незаконченные предло-
жения» Сакса и Леви (авторская модификация), а так-
же авторская анкета изучения кризисных ситуаций и 
способов их преодоления курсантами. 

Анкета изучения кризисных ситуаций и спо-
собов их самостоятельного преодоления включила в 
себя следующие вопросы: 

1. Вы считаете свой выбор профессии пра- 
вильным? 

2. Изменилась ли Ваша жизнь кардинальным 
образом после того, как Вы определили для себя свою 
будущую специальность? 

3. Случалось ли Вам попадать в кризисные 
ситуации? 

4. Вы чувствует, что находитесь в кризисной 
ситуации сейчас? 

5. Вы предпочитаете самостоятельно выходить 
из кризисных ситуаций, или Вам легче, когда друзья и 
близкие с Вами рядом?

6. К каким из приведённых ниже способов пре-
одоления кризисных ситуаций Вы бы прибегли в подоб-
ной ситуации? (Можно отметить несколько пунктов):

6.1. тренинг личностного роста;
6.2. индивидуальная психологическая консуль- 

тация;
6.3. аутотренинг;
6.4. самоанализ (ведение дневника);
6.5. поиск поддержки у родительской семьи;
6.6. поиск новых интересных знакомств;
6.7. спорт;
6.8. алкоголь, психоактивные вещества;
6.9. творчество.
7. Ваши первоначальные ожидания, связанные с 

преподавателями, их деловыми и личными качества-
ми, оправдались в полной мере? 

8. Случалось ли Вам обращаться за консульта-
цией к психологу? 

9. Есть ли у Вас сейчас потребность в консульта-
ции и практической помощи психолога сейчас? 

Вопрос анкеты № 10 был сформулирован сле-
дующим образом: «Приведите примеры наиболее 
трудноразрешимых, напряжённых, неблагоприятных 
ситуаций, с которыми Вам приходилось и приходит-
ся сталкиваться в своей жизни (можно несколько)». 
Испытуемые сами давали ответ на вопрос, какие кри-
зисные ситуации для них характерны и актуальны. На 
стадии подсчёта сырых единиц, на основании анализа 
ответов на вопрос № 10, анкета была дополнена раз-
делом: «Виды кризисных ситуаций». 

Математическая обработка результатов исследо-
вания производилась с помощью факторного, частот-
ного и дисперсионного анализа. Целью факторного 
анализа в данном исследовании явилось выявление 
комплексных факторов, как можно более полно объ-
ясняющих выявленные связи между переменными-
шкалами. Статистические данные, полученные на 
основании анкеты изучения кризисных ситуаций и 
способов их самостоятельного преодоления, позволи-
ли определить принадлежность каждого испытуемого 
к одной из двух категорий номинативных переменных. 
Их расчет производился с помощью х2 Пирсона. Выбор 
дисперсионного анализа, применённого для обобще-
ния данных вопросника SACS («Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций») С. Хобфолла, обуслов-
лен присутствием множества факторов-переменных 
(курсант-студент, курс, специальность, наличие или 
отсутствие кризисной ситуации) и воздействием этих 
факторов на проявление того или иного признака, 
отражаемого конкретной шкалой методики. Наиболее 
значимые взаимосвязи в данной статье представлены 
в рисунках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Частотный анализ данных анкеты изучения кри-

зисных ситуаций и способов их преодоления позво-
лил выявить кризисные ситуации курсантов и стра-
тегии их самостоятельного преодоления курсантами  
Санкт-Петербургского университета МВД России.

1. Разброс численности «кризисных» и «бес-
кризисных» групп курсантов и студентов по курсам 
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обучения (2 и 4 курсы), в процентном соотношении. 
Результаты частотного анализа показали, что среди 
«кризисных» групп курсантов и студентов большин-
ство обучаются на 4 курсе: это 57,9 % курсантов и  
82,6 % студентов, переживающих кризисные ситуа-
ции. Таким образом, студенты старших курсов больше 
подвержены кризисным ситуациям, нежели курсанты 
старших курсов (таблица 1). 

2. Осознание правильности выбора профессии 
и вуза. По данному параметру достоверные различия 
получены у курсантов и студентов в кризисной ситуа-
ции. В общей сложности, 85,5 % курсантов в кризисной 
ситуации написали, что считают выбор профессии и 
вуза ошибочными. У студентов этот процент составля-
ет 67 %, что указывает на связь между кризисной ситуа- 
цией и осознанием ошибочности выбора, но в мень-
шей степени, нежели у курсантов. Т. о., была выявлена 
прямая зависимость между кризисными ситуациями у 
курсантов и разочарованием в вузе. 

3. Осознание значимых перемен, произошедших 
в жизни после поступления в вуз. Всего 63,3 % кур-
сантов в кризисной ситуации осознают, что их жизнь 
после поступления в Санкт-Петербургский универ-
ситет МВД России существенно изменилась. У сту-
дентов процент «осознающих» равен 46,6 %. Можно 
сделать вывод, что курсантам в кризисной ситуации 
свойственно лучше осознавать происходящие с ними 
изменения, как последствия собственного жизненного 
выбора.

4. Совпадение ожиданий, связанных с препода-
вателями, с деловыми и личными качествами реаль-
ных преподавателей вуза. У курсантов, в отличие от 
студентов гражданских вузов, распространённость 
кризисных ситуаций напрямую связана с отношени-
ем курсантов к преподавателям, с их уровнем про-
фессионализма и знаний, качеством преподавания, 
а также личными, человеческими характеристиками 
(таблица 2). 

Таблица 1
Численность «кризисных» и «бескризисных» групп курсантов и студентов по курсам обучения

Курсанты
в кризисной ситуации 

Курсанты
вне кризисной ситуации

р
Студенты

в кризисной ситуации
Студенты 

вне кризисной ситуации
р

2 курс 42,1 % 25,2 % 0,018
0,029
0,02

0,019

17,4 % 28,1 % 0,005
0,001
0,0204 курс 57,9 % 74,8 % 82,6 % 71,9 %

Таблица 2
Совпадение ожиданий курсантов, связанных с преподавателями  

(уровнем преподавания, их человеческими качествами), и реальной ситуацией

Курсанты в кризисной ситуации Курсанты вне кризисной ситуации р

Да 40,0 % 60,0 % 0,011
0,017
0,011
0,011Нет 60,0 % 40,0 %

5. Статистика пережитых кризисных ситуа-
ций. Частотный анализ показал, что студенты даже 
в кризисной ситуации склонны отрицать её присут-
ствие. Так, 17% студентов, указавших в «Незакончен-
ных предложениях», что переживали на момент обсле-
дования тяжёлые биографические события (смерть 
близкого родственника, разрыв значимых отношений, 
угрозу отчисления из вуза), на вопрос, случалось ли 
им оказываться в кризисных ситуациях, отвечали 
«нет». А 98,2 % курсантов в кризисной ситуации и  
69 % курсантов вне кризисной ситуации признали, что 
им случалось переживать подобные ситуации. 

6. Статистика обращений к психологу за кон-
сультацией. Частотный анализ показал, что курсанты 
Санкт-Петербургского университета МВД России в 
кризисной ситуации чаще обращаются за психоло-
гической консультацией (32,6 %), нежели студенты 
гражданских вузов (15,9 %). 

7. Способы самостоятельного преодоления кри-
зисных ситуаций. 

По показателю «участие в тренинге личностного 
роста» достоверные различия получены у курсантов в 
кризисной ситуации и курсантов вне кризисной ситуа-
ции. У курсантов вне кризисной ситуации численность 
заинтересованных в тренинге 14,5 %, а у курсантов в 
кризисной ситуации – 21,8 %, т. е. примерно такая же, 
как у студентов в кризисной ситуации: 20,5 %. Среди 
студентов вне кризисной ситуации, напротив, больше 
желающих поучаствовать в психологическом тренин-
ге: 27,7 %.

По показателю «ведение дневника» 29,1 % кур-
сантов в кризисной ситуации признают эффектив-
ность данной формы самоанализа. У студентов 
гражданских вузов, среди которых выше процент 
лиц, ведущих дневник, подобной закономерности не 
наблюдается. 
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Частотный анализ параметра «поиск поддержки 
у родительской семьи» показал, что курсанты демон-
стрируют большую привязанность к родителям, чем 
студенты, и в кризисных ситуациях чаще обращают-
ся к ним за поддержкой: 70,9 % курсантов и 53,4 % 
студентов.

Достоверные различия параметру «поиск новых 
интересных знакомств» были выявлены у курсантов в 
кризисной ситуации (27,3 %) и вне кризисной ситуа-
ции (16,6 %). Курсанты в кризисной ситуации пока-
зали большую потребность в расширении круга обще-
ния, нежели вне кризисной ситуации. 

Достоверные различия по показателю «спорт» 
были получены при анализе групп курсантов и сту-
дентов. Как демонстрирует частотный анализ, курсан-
ты, преодолевая кризисные ситуации, чаще студентов 
прибегают к спорту (курсанты – 60,5 %, студенты – 
48,5 %). 

Также был проанализирован показатель «упот-
ребление алкоголя и психоактивных веществ как спо-
соб преодоления кризисной ситуации». Всего 10,9 % 
курсантов в кризисной ситуации и 2,1 % курсантов 
вне кризисной ситуации признали, что прибегают к 
подобному способу преодоления. При этом большин-
ство курсантов в бланках анкет дописали: «только 
алкоголь». Среди студентов вне кризисной ситуации  
5,4 % испытуемых подтвердили, что решают свои проб-
лемы с помощью алкоголя и психоактивных веществ. 
В кризисной ситуации их численность составляет  
27,3 %. Более того, в бланках «Незаконченных пред-
ложений» студентов встречались фразы: «Худшее, 
что мне случалось совершить – это обдолбаться перед 
экзаменом», «Преодолевать кризисные ситуации мне 
всегда помогает «дурь»». Эти данные указывают на то, 
что студенты гражданских вузов допускают возмож-
ность употребления психоактивных веществ в кри-
зисной ситуации. В курсантской среде употребление 
психоактивных веществ считается недостойным пове-
дением, противоречащим курсантской этике и нормам. 

По параметру «творчество» выявлено, что 
численность курсантов, использующих творчество в 
качестве преодолевающего поведения, в кризисной 
ситуации возрастает с 29,0 % до 41,8 %. У студентов не 
наблюдается такого «творческого подъёма» в кризис-
ной ситуации, хотя, в целом, гораздо больше студен-
тов прибегают к творчеству как к способу самопомощи 
в трудную минуту: 30,4 % студентов вне кризисной 
ситуации и 33 % студентов в кризисной ситуации.

8. Виды кризисных ситуаций курсантов и сту-
дентов, выявленных исследованием. На основании ана-
лиза анкеты изучения кризисных ситуаций и способов 
их преодоления курсантами были выделены виды кри-
зисных ситуаций, переживаемых курсантами и студен-
тами. Кризисные ситуации были проранжированы по 
степени актуальности для испытуемых (таблица 3). 

Кризисные ситуации успеваемости – наиболее 
распространённый вид кризисных ситуаций, связан-
ных с учебной деятельностью. Их выделили боль-
шинство как курсантов, так и студентов. Отвечая на 
вопросы анкеты и «Незаконченных предложений», 

93 % студентов гражданских вузов и 80 % курсантов в 
качестве актуальных кризисных ситуаций приводили 
следующие: «несдача экзамена», «угроза отчисления», 
«получение плохих оценок». Как показывает частот-
ный анализ, кризисные ситуации успеваемости всё же 
в большей степени актуальны для студентов граждан-
ских вузов, нежели для курсантов вузов МВД России. 

Кризисные ситуации личной жизни связаны со 
значимыми отношениями с противоположным полом. 
В общей сложности, 35,5 % студентов и 23,5 % кур-
сантов в качестве актуальных кризисных ситуаций 
называли такие ситуации, как: «расставание с люби-
мой девушкой», «когда никто не любит», «несчастная 
любовь». Частотный анализ показал, что студенты 
чаще курсантов признают присутствие проблем лич-
ного плана, связанных с потерей близкого человека 
или неразделённой любовью.

Кризисные ситуации финансов оказались в рав-
ной мере характерны как для курсантов, так и для 
студентов гражданских вузов. В кризисной ситуа-
ции 21,8 % курсантов и 20,5 % студентов связывают 
свои проблемы с финансовой сферой жизни, приводя 
такие определения кризисной ситуации, как «отсут-
ствие денег», «недостаточность денежного обеспече-
ния», «множественные долги», «постоянное чувство 
голода».

Кризисные ситуации разочарования в профес-
сии выделены на основании таких высказываний сту-
дентов и курсантов, как: «осознание того, что я учусь 
не там, где надо», «понимание ненужности и беспер-
спективности будущей профессии», «разочарование в 
вузе». Всего 17,5 % курсантов и 27,0 % студентов при-
водили подробные определения кризисных ситуаций: 
Для студентов кризисные ситуации разочарования в 
профессии более актуальны, чем для курсантов. Веро-
ятно, курсанты изначально лучше представляют, куда 
поступают, более дисциплинированы и реалистичны, и 
поэтому легче смиряются с несоответствием реальных 
условий вуза первоначальному представлению о буду-
щей профессии. Тем не менее, у курсантов, по срав-
нению со студентами, в кризисной ситуации процент 
«разочарованных в профессии» оказывается выше  
(30 %), чем вне кризисной ситуации (12 %). Мож-
но предположить, что разочарование в выбранной 
профессии является для курсантов кризисогенным 
фактором. У студентов не наблюдается подобной 
закономерности. 

Кризисные ситуации взросления были выделены 
на основании формулировок курсантов и студентов: 
«меня больше всего огорчает, что я становлюсь взрос-
лым», «кризисная ситуация для меня – это старость», 
и т. д. Для курсантов в кризисной ситуации КСВ ока-
зались более актуальны (20 %), чем для студентов в 
кризисной ситуации (11,4 %). 

Кризисные ситуации семьи – это кризисные 
ситуации, связанные с проблемами в родительской 
семье. Их актуальность для курсантов и студентов 
можно объяснить тем, что, в соответствии со своим воз-
растом и статусом, большинство испытуемых всё ещё 
являются «детьми», на которых в полном объёме рас-
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пространяется родительская забота и опека. Проблемы 
в собственных семьях у женатых и замужних испыту-
емых, которых насчитывается не такой большой про-
цент (4 % курсантов и 4,5 % студентов), были отнесены 
исследованием к шкале «Кризисные ситуации лич-
ной жизни». В общей сложности, 10,5 % курсантов и  
19,0 % студентов привели такие кризисные ситуации, 
как «ссора с мамой», «холодная война с предками», 
«уход из семьи отца», «развод родителей», «постоян-
ные разборки дома». Частотный анализ показал, что 
для студентов кризисные ситуации, связанные с проб-
лемами родительской семьи, в большей степени акту-
альны, чем для курсантов. Курсанты, в целом, демон-
стрируют большую эмоциональную привязанность к 
родителям, большую терпимость в вопросах «отцов 
и детей», нежели студенты. Послушание и дисципли-
нированность являются одними из профессионально 
важных качеств для курсантов при профотборе в обра-
зовательные учреждения МВД России. Эти же каче-
ства могут обуславливать теплоту и привязанность 
в отношениях между курсантами Санкт-Петербург-
ского университета МВД России и их родительской  
семьёй. 

Кризисные ситуации конфликта с руковод-
ством. Частотный анализ показал, что для курсантов 
не актуальны конфликты с вышестоящими лицами 
(руководством факультета и курсов, профессорско-
преподавательским составом). Курсанты, как более 
дисциплинированные, воспитанные системой «субъ-
ект-объектных» отношений, не допускают возмож-
ности переводить недопонимание с руководством в 
русло конфликта. Актуальность данных для студентов 
отражена в таблице 4. 

Для студентов, характеризующихся более сво-
бодными нормами поведения и высокой самооценкой, 
конфликты с преподавательским составом и руковод-
ством вуза могут послужить почвой для развития кри-
зисных ситуаций, что и происходит у 19,3 % студентов. 

Кризисные ситуации режима – специфический 
вид кризисных ситуаций, связанных с режимом вуза, 
выделенных курсантами и отражённых в высказыва-
ниях: «это невозможность совмещения учебного и слу-
жебного режима с решением жизненных вопросов», 
«неудобство служебного графика», «частые заступле-
ния в наряд» и т. д. Для студентов кризисные ситуации 
режима актуальными не являются (таблица 5). 

Таблица 3
Виды кризисных ситуаций курсантов и студентов

Ранг Виды кризисных ситуаций
Курсанты 

общая выборка
Студенты 

общая выборка

1 Кризисные ситуации учёбы 80,0 % 93,0 %

2 Кризисные ситуации личной жизни 23,5 % 35,5 %

3 Кризисные ситуации финансов 31,0 % 22,5 %

4 Кризисные ситуации разочарования в профессии 17,5 % 27,0 %

5 Кризисные ситуации взросления 17,5 % 16,0 %

6 Кризисные ситуации семь 10,5 % 19,0 %

7 Кризисные ситуации конфликта с руководством 10,0 % 13,0 %

8 Кризисные ситуации режима 21,0 % 1,0 %

9 Кризисные ситуации смерти близких 14,5 % 6,5 %

10 Кризисные ситуации конфликта со сверстниками 7,0 % 13,0 %

11 Кризисные ситуации разлуки с близкими 10,0 % 4,0 %

Таблица 4
Распространённость кризисных ситуаций конфликта с руководством  

у студентов в кризисной ситуации и вне кризисной ситуации

Студенты в кризисной ситуации Студенты вне кризисной ситуации Р

Да 19,3 % 8,9 % 0,033
0,054
0,033
0,033Нет 80,7 % 91,1 %

Таблица 5
Распространённость кризисных ситуаций режима у студентов и курсантов,  

а также курсантов в кризисной ситуации и вне её

Курсанты в кризисной ситуации Курсанты вне кризисной ситуации Р

Да 41,8 % 13,1 % 0,001
0,001
0,001
0,001Нет 58,2 % 86,9 %
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На рисунке 1 отражены различия между груп-
пами курсантов и студентов по степени актуальности 
кризисных ситуаций режима.

Кризисные ситуации смерти близкого человека 
не являются типичными кризисными ситуациями для 
какой-либо группы лиц. Каждый на своём жизненном 
пути сталкивается со смертью близких. Тем не менее, 
для курсантов в кризисной ситуации данные ситуации 
оказались гораздо более актуальными (18,2 %), неже-
ли для студентов (6,8 %). Результаты данного исследо-
вания не дают ответа на вопрос, является ли это совпа-
дением или закономерным фактором. Тем не менее, 
в бланках «Незаконченных предложений» курсантов 
предложение: «Самые тяжёлые кризисные ситуации 
в моей жизни…» зачастую завершалось следующи-
ми оборотами: «когда убили моего друга, и я решил 
идти служить в милицию», «когда мой отец погиб при 
выполнении задания», и т. д. Можно лишь предполо-
жить, что курсанты пережили больше потерь близких, 
что и обусловило их выбор профессии. 

Кризисные ситуации конфликта со сверстника-
ми в большей степени актуальны для студентов (13 %), 
нежели для курсантов (7 %). Это объясняется тем, что 
конфликты в курсантских коллективах выходят на 

уровень руководства, и к конфликтующим применя-
ются меры воздействия. Ничего подобного в студен-
ческих группах не происходит. Студенты сами урегу-
лируют свои конфликты, к которым руководство вуза 
и профессорско-преподавательский состав обычно не 
проявляют интереса. 

Кризисные ситуации разлуки с близкими больше 
распространены у курсантов, переживающих кризис-
ные ситуации (таблица 6). 

Таким образом, данное исследование и частот-
ный анализ позволили выявить типичные кризисные 
ситуации курсантов и их специфику, отличающую 
курсантов образовательных учреждений МВД России 
от студентов гражданских вузов. Далее с помощью 
вопросника С. Хобфолла SACS были изучены и про-
анализированы стратегии преодолевающего поведе-
ния, выбираемые курсантами Санкт-Петербургского 
университета МВД России для преодоления кризис-
ных ситуаций, выявленных исследованием. 

Дисперсионный анализ позволил выявить 
закономерности выбора стратегий преодолевающего 
поведения курсантами, а также сопоставить выборки 
курсантов и студентов различных специальностей,  
2 и 4 курсов, как в кризисной ситуации, так и вне её.
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Рис 1. Распространённость кризисных ситуаций режима  
в группах курсантов и студентов в кризисной ситуации 

Таблица 6

Кризисные ситуации разлуки с близкими у курсантов и студентов в кризисной ситуации,  
курсантов в кризисной ситуации и вне кризисной ситуации

Курсанты
в кризисной ситуации

Студенты
в кризисной ситуации

Р
Курсанты

в кризисной ситуации
Курсанты

вне кризисной ситуации
Р

Да 21,8 % 5,7 % 0,004
0,008
0,004
0,004

21,8 % 5,5 % 0,001
0,001
0,001
0,001Нет 78,2 % 94,3 % 78,2 % 94,5 %
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На основании дисперсионного анализа, по шка-
ле «ассертивные действия» курсанты оперативного и 
психологического факультетов вне кризисной ситуа-
ции демонстрируют средние показатели. У курсантов 
следственного факультета вне кризисной ситуации 
уровень ассертивности достигает высоких пределов. 
В кризисной ситуации в группах курсантов ассертив-
ность достигает высокого уровня, у курсантов опера-
тивного факультета поднимаясь до максимально высо-
кого (29 баллов). Таким образом, у курсантов в кри-
зисной ситуации повышается ассертивность, особенно 
это относится к курсантам оперативного факультета. 

У студентов гуманитарных специальностей 
вне кризисной ситуации уровень значений по шкале 
«ассертивные действия» выше (21 балл), чем у студен-
тов технической специальности (18 баллов), однако 
и те, и другие находятся в пределах среднего уровня. 
В кризисной ситуации у студентов показатели обеих 
групп остаются на среднем уровне. Таким образом, 
курсанты в кризисной ситуации в гораздо большей 
степени проявляют ассертивность, чем студенты в 
кризисной ситуации. 

Дисперсионный анализ показывает, что кур-
санты 2 и 4 курса вне кризисной ситуации проявляют 
средний уровень ассертивности. Однако в кризисной 
ситуации курсанты 2 курса показывают высокие зна-
чения по шкале «ассертивные действия» (24 балла).  
К 4 курсу ассертивность у курсантов в кризисной 
ситуации достигает верхней границы высокого уровня 
(29 баллов). Таким образом, выявлена прямая зависи-
мость ассертивности как от возраста курсантов (чем 
взрослее, тем «ассертивнее»), так и от присутствия 
в их жизни кризисной ситуации, «стимулирующей» 
проявления ассертивности (рисунок 2).

У студентов ассертивность находится на сред-
нем уровне (20–22 балла), и значимых различий, по 
сравнению с курсантами, не выявлено. 

Дисперсионный анализ стратегии «вступление 
в социальный контакт» показал, что вне кризисной 
ситуации значения по шкале достигают наимень-
ших величин у курсантов оперативного факультета  
(21 балл – низкий уровень), а у курсантов психологи-
ческого и следственного факультетов удерживаются 
на среднем уровне (22,5 балла). В кризисной ситуа-
ции значения по шкале данной стратегии возрастают 
у курсантов-следователей (24,5 баллов) и у курсантов 
оперативного факультета (23 балла). 

У студентов как гуманитарных, так и техниче-
ской специальностей вне кризисной ситуации зна-
чения по шкале «вступление в социальный контакт» 
находятся на среднем уровне (22,5 баллов). В кризис-
ной ситуации у студентов гуманитарных специаль-
ностей они остаются на среднем уровне, а у студентов 
технической специальности падают до низкого уровня 
(20,5 баллов). Следовательно, у курсантов в кризис-
ной ситуации стратегия преодолевающего поведения 
«вступление в социальный контакт» активнее исполь-
зуется, чем у студентов гражданских вузов. 

На рисунке 3 прослеживаются закономерности 
использования стратегии преодолевающего поведе-
ния «вступление в социальный контакт» у курсантов 

2 и 4 курсов в кризисной ситуации и вне кризисной 
ситуации. 

У курсантов вне кризисной ситуации значения 
по шкале «вступление в социальный контакт» за учеб-
ный период от 2 до 4 курса незначительно снижаются 
(22,5–22 баллов). Однако в кризисной ситуации пока-
затели по шкале возрастают у курсантов от 2 к 4 курсу. 
Таким образом, по мере взросления курсанта кризис-
ная ситуация побуждает его более активно вступать в 
социальные контакты. Вне кризисной ситуации более 
«взрослые» курсанты (4 курс) в меньшей степени 
склонны к расширению сферы контактов, по сравне-
нию с младшими. У студентов подобной закономерно-
сти не наблюдается. В кризисной ситуации у студентов 
как 2, так и 4 курсов показатели по шкале «вступление 
в социальный контакт» находятся на границе с низким 
уровнем (21–22 балла). 

Дисперсионный анализ различий между группа-
ми курсантов и студентов по специальностям, в отно-
шении применения ими стратегии преодолевающего 
поведения «поиск социальной поддержки» в кризис-
ной ситуации и вне кризисной ситуации, показал, что 
вне кризисной ситуации у курсантов оперативного, 
следственного и психологического факультета зна-
чения по данной шкале находятся на среднем уровне 
(23–24 балла). В кризисной ситуации курсанты опе-
ративного факультета меньше двух других выборок 
нуждаются в поддержке извне. У них низкие пока-
затели по стратегии «поиск социальной поддержки»  
(21 балл). У курсантов следственного факультета в 
кризисной ситуации значения по шкале остаются 
на среднем уровне. У курсантов психологического 
факультет показатели по шкале «поиск социальной 
поддержки» в кризисной ситуации возрастают, подни-
маясь до высокого уровня (25 баллов).

Группы студентов вне кризисной ситуации 
демонстрируют средний уровень по шкале «поиск 
социальной поддержки» (22,5–23,5). В кризисной 
ситуации у студентов гуманитарных специальностей 
значения по шкале «поиск социальной поддержки» 
незначительно возрастают, оставаясь в пределах сред-
него уровня, а у студентов технической специальнос-
ти – снижаются до низкого уровня (21 балл).

Таким образом, если сравнить курсантов и 
студентов различных специальностей, можно найти 
схожие черты между этими группами по критерию 
выбора «поиска социальной поддержки» в качестве 
стратегии преодолевающего поведения. Так, курсанты 
оперативного факультета в кризисной ситуации про-
являют наименьшую заинтересованность в активной 
поддержке извне. Однако то же самое можно сказать и 
о студентах технической специальности. У курсантов 
психологического факультета, как и у студентов гума-
нитарных специальностей, в кризисной ситуации воз-
растает потребность в активной поддержке средового 
окружения. При этом у курсантов психологическо-
го факультета потребность в социальной поддержке 
возрастает до высоких значений. Эта закономерность 
прослеживается и при анализе применения стратегии 
«вступление в социальный контакт»: результаты пока-
зывают, что курсанты больше нуждаются в социальной 
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поддержке, нежели студенты. У курсантов следствен-
ного факультета в кризисной ситуации не наблюдает-
ся ни возрастания, ни снижения показателей по пере-
меной «поиск социальной поддержки».

На рисунке 4 прослеживается динамика изме-
нения показателей по шкале «поиск социальной под-
держки» у курсантов 2 и 4 курсов, в зависимости от 
кризисных ситуаций. 

Вне кризисной ситуации у курсантов обоих кур-
сов значения по шкале «поиск социальной поддержки» 
достигают верхних пределов среднего уровня (24 бал-

ла). В кризисной ситуации у курсантов 2 курса показа-
тели значений данной стратегии остаются на среднем 
уровне, а у курсантов 4 курса возрастают до высокого 
уровня (25 баллов). Можно сделать вывод о том, что 
по мере взросления и продвижения по учебной лест-
нице курсанты в кризисной ситуации склонны актив-
нее апеллировать к поддержке средового окружения. 

У студентов существенной динамики, т. е. воз-
растания или снижения частоты применения стратегии 
«поиск социальной поддержки» в кризисной ситуации и 
вне её в зависимости от курса обучения не наблюдается. 

Рис. 2. Ассертивные действия, курсанты, 2 и 4 курс

Рис. 3. «Вступление в социальный контакт», курсанты, 2 и 4 курс
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Рис. 4. «Поиск социальной поддержки», курсанты, 2 и 4 курс

Представляется целесообразным сделать вывод 
о том, что для курсантов кризисная ситуация служит 
катализатором, заставляющим искать поддержки у 
средового окружения. В процессе обучения в вузе 
это качество усиливается с каждым годом обучения.  
У студентов подобной закономерности не выявлено. 

Дисперсионный анализ копинг-стратегии «осто-
рожные действия» показал, что у курсантов вне кри-
зисной ситуации показатели по данной шкале находят-
ся на среднем уровне (22 балла). В кризисной ситуа- 
ции показатели курсантов следственного и психоло-
гического факультетов остаются на том же уровне, в 
то время как у курсантов оперативного факультета 
уровень осторожности снижается до низкого уровня  
(15 баллов). У студентов же, как вне кризисной ситуа-
ции, так и в кризисной ситуации, независимо от специ-
альности, наблюдается средний уровень осторожности 
(20–21 балл), и достоверных различий не выявлено. 

Таким образом, среди представителей всех выбо-
рок в наибольшей степени склонны к неосторожному 
поведению в кризисной ситуации курсанты оператив-
ного факультета. По курсам обучения достоверных 
различий не получено.

Представляется необходимым проанализиро-
вать различие между выборками курсантов и студен-
тов различных специальностей, использующих стра-
тегию преодолевающего поведения «импульсивные 
действия» (рис. 5 и 6). 

Рисунок 5 показывает, что вне кризисной 
ситуации курсанты, независимо от специальности, 
демонстрируют средний уровень импульсивности  
(17–18,5 баллов). Однако в кризисной ситуации все 
курсанты проявляют высокий уровень импульсив-
ности (20–21,5 балла), причём наиболее высоким 
этот уровень оказывается у курсантов оперативного 
факультета. Поведение студентов гражданских вузов, 

независимо от специальности (рисунок 6), в кризис-
ный период жизни не становится более импульсив-
ным, по сравнению с бескризисным.

Студенты демонстрируют средний уровень по 
данной шкале (17,5–18,5 баллов). У студентов техни-
ческой специальности этот уровень ниже, чем у сту-
дентов гуманитарных специальностей. 

Таким образом, дисперсионный анализ пока-
зал, что кризисная ситуация побуждает курсантов  
СПб университета МВД России, независимо от специ-
альности, действовать более импульсивно. У студен-
тов в кризисной ситуации импульсивность не повы-
шается. По курсам обучения у студентов и курсантов 
не получено достоверных различий. 

Выявлены значимые различия между выбор-
ками студентов и курсантов по шкале «избегание».  
На рисунке 7 отражены закономерности выбора стра-
тегии «избегание» курсантами в кризисной ситуации 
и вне её. Вне кризисной ситуации самый низкий уро-
вень по данной шкале показали курсанты следствен-
ного факультета (12 баллов). Курсанты оперативного  
(15 баллов) и психологического (16,5 баллов) 
факультетов демонстрируют средний уровень, у пси-
хологов он чуть выше. В кризисной ситуации показа-
тели по шкале «избегание» у курсантов оперативного 
факультета снижаются до низкого уровня – 13 бал-
лов (рисунок 7).

Показатели использования данной стратегии 
у курсантов психологического факультета остаются 
практически на прежнем уровне. Существенно возрас-
тают показатели по шкале «избегание» у курсантов-
следователей, возрастая от низкого уровня до предела 
среднего уровня. Следовательно, наибольшую склон-
ность к уходу от решения проблем в кризисной ситуа-
ции демонстрируют курсанты-следователи, а наимень-
шую – курсанты-оперативники. 
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Рис. 5. «Импульсивные действия», курсанты различных специальностей.
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Рис. 6. «Импульсивные действия», студенты различных специальностей
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Рис. 7. «Избегание», курсанты различных специальностей
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Рисунок 8 позволяет проанализировать законо-
мерности выбора стратегии избегания у студентов. Сту-
денты гуманитарных и технической специальностей вне 
кризисной ситуации показывают средний уровень по 
шкале «избегание» (16–16,5 баллов). В кризисной си- 
туации значения возрастают, до нижних пределов высо-
кого уровня (17,5 баллов) – у студентов гуманитарных 
специальностей, и до высокого уровня (20 баллов) –  
у студентов технической специальности (рисунок 8).

Таким образом, студенты больше, чем курсанты, 
склонны к применению стратегии избегания в кризис-
ной ситуации. Особенно это свойственно студентам 
технической специальности, в кризисной ситуации 
уходящим от решения проблемы. 

Дисперсионный анализ стратегии «избегание» 
курсантами и студентами 2 и 4 курсов показывает, 
что у курсантов вне кризисной ситуации возрастают 
значения от 2 курса по 4, от низкого уровня (12,5) до 
среднего (15,5). Это означает, что курсантам старших 

курсов больше свойственно избегать решения проб-
лем вне кризисной ситуации. В кризисной ситуации 
курсанты 2 и 4 курса показывают средний уровень по 
шкале «избегание» (15–15,5 баллов). 

У студентов же как 2-го, так и 4 курса вне кри-
зисной ситуации показатели по шкале «избегание» 
находятся на среднем уровне (16–17 баллов). В кри-
зисной ситуации этот уровень поднимается до высоко-
го, и у студентов 4 курса он выше (19,5 баллов). 

Таким образом, курсантам в кризисной ситуа-
ции более бескомпромиссное поведение. Студенты же 
в кризисной ситуации склонны уходить от разрешения 
проблем (рисунок 9). 

Анализ закономерностей выбора курсантами и 
студентами стратегии «манипулятивные действия» не 
показал достоверных различий. 

На рисунке 10 отражены проявления стратегии 
«асоциальные действия» у курсантов в кризисной 
ситуации и вне её.

x�!*�����x.����#������!��,��+���������
���(

2

?

12

1?

92

9?

 ��#����<���������  ��#����<��+���
 �������
���

:
��
��
��
�
��
�
�
��
�
��
��
��
��
�#
��
��
�

K������!���
(��������

K����!���
(��������

Рис. 8. «Избегание», студенты различных специальностей

Рис. 9. «Избегание», студенты 2 и 4 курсов
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Рис. 10. «Асоциальные действия», курсанты различных специальностей

Вне кризисной ситуации курсанты оперативно-
го факультета демонстрируют средний уровень асоци-
альности (19 баллов). В кризисной ситуации значения 
по шкале «асоциальные действия» у них резко воз-
растают, до высокого уровня (22 балла). У курсантов 
следственного факультета вне кризисной ситуации 
значения по шкале «асоциальные действия» средние 
(18 баллов). По сравнению с другими выборками кур-
сантов, «следователи» вне кризисной ситуации наи-
менее «асоциальны». В кризисной ситуации уровень 
асоциальности у них снижается, оставаясь в средних 
пределах (16 баллов). Курсанты-психологи вне кри-
зисной ситуации демонстрируют средние показатели 
по данной шкале (18 баллов), но в кризисной ситуации 
их показатели выходят за пределы нормы, достигая 
высоких границ (21 балл). 

Таким образом, курсанты оперативного и пси-
хологического факультетов в большей степени склон-
ны преодолевать кризисные ситуации с применени-
ем стратегии «асоциальные действия», а курсанты-
следователи, вне зависимости от кризисной ситуации, 
не используют данную стратегию для решения своих 
проблем. 

У студентов гуманитарных и технической спе-
циальностей как в кризисной ситуации, так и вне её, 
показатели находятся на среднем уровне. Но у сту-
дентов технической специальности вне кризисной 
ситуации показатели по шкале «асоциальные дей-
ствия» находятся на нижней границе среднего уровня  
(16 баллов), а в кризисной ситуации достигают верх-
них границ среднего уровня (19 баллов). 

Дисперсионный анализ показывает, что сту-
денты технической специальности в большей степе-
ни, нежели студенты гуманитарных специальностей, 
склонны к асоциальному поведению в кризисной 
ситуации. Однако у курсантов оперативного и психо-
логического факультетов показатели по данной шкале 
более высоки. У курсантов следственного факульте-
та проявления асоциального поведения в кризисной 

ситуации встречаются значительно реже, по сравне-
нию с прочими выборками исследования. 

Дисперсионный анализ даёт возможность про-
следить возрастание у курсантов тенденции к примене-
нию стратегии «асоциальные действия» от 2 к 4 курсу, 
как в кризисной ситуации, так и вне её (рисунок 11). 

Вне кризисной ситуации у курсантов 2 и 4 кур-
сов значения по данной шкале остаются в пределах 
среднего уровня (17,5–18,5 баллов). В кризисной же 
ситуации у курсантов 4 курса эти значения достигают 
высокого уровня (21 балл). У студентов 2 и 4 курсов 
гражданских вузов, как в кризисной, так и вне кри-
зисной ситуации, показатели по шкале «асоциальные 
действия» удерживаются в пределах среднего уровня, 
незначительно снижаясь к 4 курсу. При этом у студен-
тов 2 курса в кризисной ситуации показатели по дан-
ной шкале граничат с высоким уровнем (19,5). 

Таким образом, у курсантов 4 курса в кризисной 
ситуации выше вероятность применения асоциаль-
ных действий по сравнению с остальными группами 
исследования. 

Необходимо проанализировать в выборках кур-
сантов и студентов взаимосвязи одной из ведущих 
активных деструктивных стратегий преодолевающего 
поведения – агрессивные действия. 

На рисунке 12 отражены значимые связи стра-
тегии «агрессивные действия» у курсантов различных 
специальностей в кризисной ситуации. 

Вне кризисной ситуации курсанты следственно-
го и психологического факультетов проявляют сред-
ний уровень агрессивности (следователи – 18 баллов, 
психологи – 15 баллов).

Курсанты оперативного факультета вне кри-
зисной ситуации демонстрируют высокий уровень по 
шкале «агрессивные действия» (19 баллов). В кризис-
ной ситуации у курсантов наблюдается рост значе-
ний по данной шкале, доходящий до высокого уровня: 
курсанты-психологи – 19 баллов, курсанты-следова-
тели – 20 баллов, курсанты-оперативники – 24 балла. 
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Рис. 11. «Асоциальные действия», курсанты, 2 и 4 курс
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Рис. 12. «Агрессивные действия», курсанты различных специальностей

У студентов технической специальности уровень 
агрессивности (14,5–16 баллов) ниже, чем у студентов 
гуманитарных специальностей (18,5–19 баллов), но не 
выявлено достоверных различий в кризисной ситуа-
ции и вне её. 

Дисперсионный анализ показал, что между кур-
сантами 2 и 4 курсов практически не наблюдается раз-
личий при применении стратегии поведения «агрес-
сивные действия». Курсанты вне кризисной ситуации 
проявляют средний уровень агрессивности (17,5 бал-
лов), а в кризисной ситуации выраженность приме-
нения стратегии «агрессивные действия» у курсантов  
2 и 4 курсов достигает уровня высоких значений  
(до 21 балла). 

Студенты 2 курса показывают среднюю степень 
выраженности агрессивности (от 15 до 16 баллов) как 
вне кризисной ситуации, так и в кризисной ситуа-
ции. К 4 курсу показатели по шкале «агрессивные 
действия» возрастают, до 17,5 баллов вне кризисной 
ситуации, и до 19 баллов (нижняя границе высокого 
уровня) – в кризисной ситуации. 

Целесообразно сделать вывод, что стратегия «агрес-
сивные действия» при преодолении кризисных ситуа- 
ций чаще используется курсантами, чем студентами.

Дисперсионный анализ позволил выявить стра-
тегии преодолевающего поведения, выбираемые кур-
сантами и студентами различных специальностей и 
курсов в кризисных ситуациях (таблица 7). 
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Таблица 7
Закономерности выбора курсантами и студентами  

стратегий преодолевающего поведения в кризисных ситуациях

Курсанты Стратегии преодолевающего поведения в кризисной ситуации Студенты

Оперативники
Импульсивные действия,
асоциальные действия,
агрессивные действия

Избегание,
агрессивные действия

Гуманитарии

Следователи
Ассертивные действия, 
импульсивные действия, 
агрессивные действия

Избегание Технари

Психологи

Поиск социальной поддержки,
импульсивные действия, 
асоциальные действия,
агрессивные действия

Избегание,
асоциальные действия

2 курс

2 курс
Импульсивные действия,
агрессивные действия

Избегание,
агрессивные действия

4 курс

4 курс

Ассертивные действия,
поиск социальной поддержки,
импульсивные действия,
асоциальные действия,
агрессивные действия

Данные дисперсионного анализа, приведённые 
в таблице 1, демонстрируют, что стратегии преодоле-
вающего поведения, выбираемые курсантами в кри-
зисной ситуации, содержат больше неконструктивных 
компонентов, нежели конструктивных. То же можно 
отнести и к студентам в кризисной ситуации. 

Среди выборок курсантов различных специаль-
ностей самыми «неконструктивными» в отношении 
самостоятельного преодоления кризисных ситуа-
ций оказались курсанты оперативного факультета. 
Они склонны использовать для преодоления кризис-
ных ситуаций такие неконструктивные стратегии, 
как импульсивные действия, асоциальные действия, 
агрессивные действия. Курсанты других специально-
стей применяют, в числе прочих, и конструктивные 
стратегии преодолевающего поведения (следователи –  
ассертивные действия, психологи – поиск социаль-
ной поддержки). Среди групп курсантов 2 и 4 кур-
сов «неконструктивными» оказались второкурсники 
(импульсивные действия, агрессивные действия). 
Курсанты 4 курса, в числе прочих стратегий, применя-
ют такие конструктивные стратегии, как ассертивные 
действия и поиск социальной поддержки. 

Наконец, на основании факторного анализа 
были выделены группы факторов для следующих 
выборок: курсанты вне кризисной ситуации, курсанты 
в кризисной ситуации, студенты вне кризисной ситуа-
ции, студенты в кризисной ситуации. 

Для группы курсантов вне кризисной ситуации 
были выделены три фактора: позитивные качества 
личности, характеризующиеся смелостью и лидерским 
потенциалом; механизмы психологической защиты, 
заставляющие отрицать проблемы и отвергать сигна-
лы неблагополучия среды; активные стратегии преодо-
левающего поведения, как позитивные (ассертивные 
действия, вступление в социальный контакт, поиск 
социальной поддержки), так и негативные (импуль-
сивные действия, агрессивные действия). Эти данные 
говорят о том, что курсанты вне кризисной ситуации 
уверены в себе, на границе с самоуверенностью. Они 
эмоционально устойчивы, смелы и стеничны, и целе-
направленно решают свои проблемы, применяя актив-
ные, просоциальные, зачастую импульсивные и агрес-
сивные, стратегии преодолевающего поведения. При 
этом на них могут влиять защитные механизмы: пода-
вление, замещение, отрицание. 

Для группы курсантов в кризисной ситуации 
были выделены четыре фактора: негативные качества 
личности, характеризующиеся низким самоконтро-
лем, эмоциональной неустойчивостью, неверием в 
свои силы, высокой тревожностью; неконструктив-
ное преодолевающее поведение, в структуру которого 
входят агрессивные действия, асоциальные действия, 
манипулятивные действия; конструктивное преодо-
левающее поведение, характеризующееся просоци-
альностью, разумной активностью и необходимой 
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осторожностью; уход от решения проблем, связанный 
с применением стратегии избегания, мечтательностью, 
сдержанностью и закрытостью. 

Таким образом, курсанты вне кризисной ситуа-
ции проявляют преимущественно позитивные каче-
ства личности (общительность, эмоциональную устой-
чивость, высокую нормативность поведения, смелость, 
самоконтроль), а курсанты в кризисной ситуации – 
преимущественно негативные качества (тревожность, 
мечтательность, эмоциональную нестабильность, низ- 
кий самоконтроль, робость, напряжённость, подвер-
женность чувствам). При этом преодолевающее пове-
дение курсантов в кризисной ситуации становит-
ся более разнообразным. Они проявляют активные 
конструктивные стратегии (ассертивные действия, 
вступление в социальный контакт, поиск социальной 
поддержки), активные неконструктивные стратегии 
(асоциальные действия, агрессивные действия), а 
также осторожные и непрямые стратегии (избегание, 
осторожные действия, манипулятивные действия) –  
полный спектр стратегий преодолевающего пове-
дения. Их преодолевающее поведение приобретает 
сложную структуру и наводит на мысли о принципе: 
«для решения проблемы все средства хороши». 

Для группы студентов вне кризисной ситуации 
выделено четыре основных фактора: механизмы пси-
хологической защиты; активные неконструктивные 
стратегии преодолевающего поведения; позитивные 
(сильные, лидерские) качества личности; негатив-
ные (жёсткие, негибкие, доминирующие) качества 
личности. 

Для группы студентов в кризисной ситуации 
факторный анализ выделяет четыре фактора: механиз-
мы психологической защиты; пассивные качества лич-
ности; активное неконструктивное преодолевающее 
поведение; пассивное поведение, также являющееся 
неконструктивной реакцией на кризисную ситуацию. 
Ни один из выделенных факторов не способству-
ет успешному преодолению студентами кризисных 
ситуаций. Более того, очевиден регресс по сравнению 
с выборкой студентов вне кризисной ситуации. В кри-
зисной ситуации позитивные, активные личностные 
качества студентов (эмоциональная устойчивость, 
смелость, самоконтроль), представляющие необхо-
димый ресурс для преодоления кризисных ситуаций, 
сменяются набором качеств, препятствующих успеш-
ному разрешению кризисных ситуаций. Это: подозри-
тельность, тревожность, мечтательная бездействен-
ность, сдержанность в проявлении чувств. В то же 
время у курсантов происходит обратное: в кризисной 
ситуации они мобилизуют внутренние ресурсы для её 
преодоления.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что студенты гражданских вузов зачастую стре-
мятся уйти от проблем в мир фантазий и замыкаются в 
себе, а в процессе преодоления задействуют либо агрес-
сивные, асоциальные и импульсивные действия, либо, 
напротив, полное избегание, отказываясь от преодоле-
ния кризисных ситуаций. Курсантам образовательных 
учреждений МВД России свойственна большая актив-
ность при преодолении кризисных ситуаций. Их упор-

ство и целенаправленность, при необходимой коррек-
ции негативных личностных качеств и неконструктив-
ных стратегий поведения, выбираемых в кризисных 
ситуациях, специалистами психологической службы 
вуза, могут служить основанием для благоприятного 
прогноза успешности преодоления кризисных ситуа-
ций курсантами СПб университета МВД России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведённые в данной статье результаты иссле-

дования кризисных ситуаций жизни и деятельности 
курсантов Санкт-Петербургского университета МВД 
России и стратегий преодолевающего поведения, 
используемых ими для самостоятельного преодоления 
кризисных ситуаций, подтверждают наличие проб- 
лемы кризисных ситуаций у курсантов. Результаты 
исследования также подтверждают присутствие в 
жизни курсантов специфических кризисных ситуаций 
(связанных с повышенной напряжённостью, режимом 
вуза); личностных изменений, происходящих с кур-
сантами в кризисных ситуациях; недостаточную кон-
структивность самостоятельного преодоления кризис-
ных ситуаций. Всё это подчёркивают необходимость 
разработки и внедрения в практику образовательных 
учреждений МВД России целевой тренинговой про-
граммы обучения курсантов конструктивным спосо-
бам преодоления кризисных ситуаций. Результаты 
исследования, указывающие на высокую активность и 
целенаправленность поведения курсантов при преодо-
лении ими кризисных ситуаций, дают благоприятный 
прогноз в отношении эффективности данной програм-
мы, способной послужить средством помощи курсан-
там при преодолении специфических кризисных ситу-
аций, затрудняющих личностное и профессиональное 
становление будущих офицеров полиции.
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виды лжи, как механизма психологической защиты, в интимно-личностных отношениях.
Ключевые слова: использование лжи, интимно-личностные  отношения, механизмы психологической защиты.

Dubovyy L. M., Egorova T. V. – Use lies in the intimate personal relationships in modern society // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1209–1212. – Been studied using lies in the intimate and personal 
relationship and it was assumed that this fact is one of the causes of divorce in the modern society. In the framework of the 
research also revealed the reasons for and the most frequently used types of falsehood, as a mechanism of psychological pro-
tection, in intimate-personal relations.
Keywords: the use of lies, intimate-personal relations, mechanisms of psychological protection. 

Современное общество характеризуется увели-
чением количества разводов. Россия – одна из лиди-
рующих стран по количеству разводов. Это подтверж-
дают данные Демографического Ежегодника Орга-
низации Объединенных Наций, в котором ежегодно 
публикуют статистику разводов по всему миру. По 
оценке специалистов сейчас распадается каждый вто-
рой брак. Десять лет назад распадался каждый третий. 
Рост огромный – в полтора раза! По годам семейной 
жизни разводы распределяются так: до 1 года – 3,6 %, 
от 1 до 2 лет – 16 %, от 3 до 4 лет – 18 %, от 5 до 9 лет – 
28 %, от 10 до 19 лет – 22 %, от 20 и более лет – 12,4 %.  
Таким образом, за первые 4 года происходит около  
40 % разводов, а за 9 – около 2/3 их общего числа. 
Абсолютное большинство разводов приходится на 
возраст от 18 до 35 лет. Резкий подъем начинается в 
возрасте 25 лет. 

Разведенные мужчины жалуются на то, что не 
было серьезной близости (37 %), повседневной неж-
ности (29 %), упорядоченной половой жизни (14 %), 
заботы о нем (9 %), чувствовали себя закабаленным 
(веревка на шее) – 14 %. 

Все это становится известным, когда уже семья 
распалась. А до того, ни у супругов, ни тем более у 
окружающих, нет ясного понимания, что происходит. 
Причем, про многие разводы можно сказать, что раз-
рыв супружеского союза происходил, как казалось на 

первый взгляд, в благополучных семьях и с внешней 
стороны не был ничем обусловлен: достаток в семье, 
есть дети, хорошее положение супругов в обществе, 
уже много лет прожили вместе и т. п.

Но возникает вопрос: в чем причины разводов, 
казалось бы, благополучных семей?   

Данная проблема определила актуальность про-
ведения исследования, в рамках которого было предпо-
ложено, что одной из причин разводов  является ложь 
в интимно-личностных отношениях. В рамках гипоте-
зы исследования предполагалось, что ложь в интимно-
личностных отношениях используется как механизм 
психологической защиты. Объектом исследования 
являлись интимно-личностные отношения, предметом – 
использование лжи в интимно-личностных отношениях.

Проводившееся исследование состояло из 
нескольких этапов:

1. Теоретический анализ состояния проблемы 
детерминант лжи в интимно-личностных отношениях 
в зарубежных и отечественных исследованиях;

2. Разработка анкеты на тему «Детерминанты 
лжи в интимно-личностных отношениях»;

3. Проведение анкетирования и сбор данных;
4. Обработка полученных результатов методами 

математической статистики; 
5. Интерпретация результатов и формулирова-

ние выводов.
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Большинство авторов работ, посвященных изу- 
чению лжи, сходятся во мнении, что ложь можно 
отнести практически ко всем сферам человеческого 
бытия. Пол Экман говорит о том, что «ложь настолько 
естественна, что ее без обиняков можно отнести поч-
ти ко всем сферам человеческой деятельности» [4]. 
Профессор Д. И. Дубровский, автор монографии 
«Обман», утверждает, что обман есть средство защиты 
и реализации интересов как отдельных личностей, так 
и групп, классов, народов и государств. Обман может 
служить одной из форм проявлений социальных про-
тиворечий, выражая эгоистическое обособление, кон-
куренцию, а также всевозможные способы достижения 
своих интересов и целей за счет других или вопреки 
желаниям других. «Одна из важнейших социальных 
функций обмана состоит в том, что он способен обес-
печивать возможность сохранения наличных комму-
никативных структур в условиях расходящихся или 
практически несовместимых интересов» [1].

В научной литературе обсуждаются как лич-
ностные детерминанты порождения лжи в коммуни-
кативных системах, так и ситуативные. Психологиче-
ские исследования показывают, что «чаще лгут субъ-
екты с малой устойчивостью к стрессу, повышенной 
тревожностью, невротичностью, а также склонные к 
совершению антисоциальных поступков (Фердбак, 
1985). Кроме того, у экстравертов наблюдается более 
выраженная тенденция лгать, чем у интровертов (Леф-
корт, 1976)» [3].  Отмечается разница в содержании и 
частоте лжи у мужчин и женщин. В некоторых случа-
ях утверждается, что не существует корреляции между 
уровнем интеллекта или образования и склонностью 
ко лжи, в некоторых же – подчеркивается, что такая 
разница существует (И. Крюгер). Отдельные исследо-
вания обнаруживают корреляции между лживостью 
и акцентуацией характера, или социальным статусом, 
или конституциональностью (Г. Кляйнхоффер) [3]. 

Наряду с личностными особенностями субъек-
тов общения важную роль в порождении и понима-
нии лжи играют ситуативные факторы. В зависимости 
от ситуации, от контекста общения, от особенностей  
третьих факторов, ложь может называться ложью и 
быть ложью, либо маскироваться под ложь, либо счи-
таться справедливой, желаемой и оправданной. «Важ-
ным параметром социальной обстановки является сте-
пень нормативной и ситуативной поддержки, которая 
предоставляется лжецу» [3]. Давно установлено, что 
существуют ситуации, в которых ложь почти целиком 
обусловлена обстоятельствами, и такие, в которых 
моральная ответственность возлагается на солгавшего. 

В рамках данной работы рассматривались ситуа-
ции, описывающие лишь интимно-личностные отно-
шения, а набор предлагаемых ситуаций определялся 
результатами ранее проводившегося исследования. По 
итогам предыдущей работы были выявлены ситуации, 
где наблюдается несоответствие или несовпадение 
индивидуальных сексуальных предпочтений с пред-
ставлениями о норме в интимно-личностных отноше-
ниях в современном обществе. Предполагалось, что 
именно в таких ситуациях интимно-личностных отно-

шений ложь используется в качестве механизма пси-
хологической защиты.

Ситуации, описывающие интимно-личностные 
отношения, где личность довлеет над ситуацией  
(на пример, сексуальные отношения в условиях кри-
минальной среды) или ситуация довлеет над лично-
стью (например, интимная жизнь при службе в армии) 
в рамках данного исследования не изучались. Ситуа-
ции, предлагаемые в анкете, описывали лишь те случаи 
интимно-личностных отношений, где положение лич-
ности и давление самой ситуации находятся в равно-
весии, то есть участники имеют возможность выбора 
сексуального поведения и не имеют каких-либо пси-
хических отклонений и т. п.

Говоря о ситуациях, сопровождаемых ложью, 
необходимо различать  виды лжи, соответствующие им. 
Так выделяют следующие универсальные виды лжи:

1. Активная ложь – умышленное сообще-
ние заведомо ложных сведений (маскировка лжи, её 
демонстрация и сокрытие истины);

2. Пассивная ложь – умолчание информации 
(полное или частичное);

3. Осознаваемая ложь – сознательное искаже-
ние фактов, соответствующее реальной действитель-
ности (например, ложь во спасение);

4. Неосознаваемая ложь – неосознанное искаже-
ние фактических событий, ввиду различных эмоцио-
нальных состояний;

5. Патологическая ложь – выдумывание, при-
бавление или полное искажение действительной 
информации. Человек получает удовольствие ото лжи, 
лжёт ради самой лжи.

Учитывая специфику данного исследования: 
изучение использования лжи как механизма психоло-
гической защиты в интимно-личностных отношениях, 
можем отметить, что ложь рассматривалась как своего 
рода специфический способ адаптации, где субъект при 
помощи вербальных и невербальных средств общения 
сознательно искажает (утаивает) информацию.

В исследовании принимало участие 611 человек, 
из которых 300 человек состояли в браке, а 311 чело-
век не имели постоянного полового партнера. Также 
испытуемые делились на городских и сельских жите-
лей; супругов, состоящих в браке 1–5 лет и супругов, 
состоящих в браке 10–15 лет.

Такая выборка позволяла выявить особенности 
в проверке чувствительности шкал анкеты к различи-
ям испытуемых в возрасте, поле, социальном положе-
нии – поскольку эти факторы могли оказать влияние 
на результаты исследования.

В качестве основных методов исследования 
применялись анкетирование, проводившееся в груп-
повой форме во второй половине дня, а в качестве 
дополнительных методов применялись наблюдение 
и беседа. Наблюдение осуществлялось в процессе 
анкетирования, беседа проводилась индивидуально, 
в случае необходимости разъяснения предлагаемого 
материала. Испытуемым предлагалось выбрать ту или 
иную модель поведения в ситуациях, описывающих 
интимно-личностные отношения. Все ситуации, пред-
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ставленные в анкете, по мнению испытуемых, можно 
разделить на две группы: 

1. Входят в рамки представлений о норме в 
интимно-личностных отношениях в современном 
обществе, но не приемлемы в их собственной сексу-
альной жизни;

2. Не входят в рамки представлений о норме 
в интимно-личностных отношениях в современном 
обществе, но приемлемы в их собственной сексуаль-
ной жизни.

Также испытуемым было необходимо указать 
причины, по которым они выбрали ту или иную модель 
поведения в предлагаемых ситуациях. Все по-разному 
воспринимают одну и ту же ситуацию, а, следователь-
но, и мотивы для выбора одной и той же модели пове-
дения могут быть различными. Выявление мотивов, 
позволит исследовать использование разных видов 
лжи в тех или иных ситуациях интимно-личностных 
отношений.

В результате проводившегося исследования 
можем отметить, что в ситуациях, где один из половых 
партнеров (супругов) предлагает использование роле-
вых игр, анальный и/или оральный секс, просмотр 
эротического видео, просит реализовать его сексуаль-
ную фантазию, свыше 10 % испытуемых склоняются к  
двум моделям поведения: «не хочу, но соглашусь» и 
«хочу, но не соглашусь. Причинами выбора первой мо- 
дели поведения испытуемые указывают стремле-
ние оставаться желанными для партнера, стеснение 
отказать, страх измены со стороны партнера. Во вто- 
ром случае в качестве причин указывались страх неле-
по выглядеть при этом и боязнь сделать что- то непра-
вильно. От 60 % до 80 % испытуемых в тех же ситуа-
циях интимно-личностных отношений высказали 
согласие на предложения и просьбы партнера (супру-
га), но также добавили, что уже не раз сами хотели об 
этом попросить, но не решались признаться и ждали 
активности второго от партнера (супруга). От 20 % до 
70 % испытуемых отметили свое нежелание выпол-
нять просьбы партнера (супруга) и честно сообщили 
об этом, ссылаясь на ранее неудачный опыт и то, что 
считают подобные вещи неприемлемыми для своей 
интимной жизни.

В описанных ситуациях интимно-личностных 
отношений и поведении в них можем отметить 
использование испытуемыми лжи как механизма 
психологической защиты, а именно пассивной лжи,  
то есть частичного или полного умалчивание испы-
туемыми своих истинных чувств и желаний от партне-
ра (супруга).

В ситуациях, где второй половой партнер 
(супруг) спрашивает о прежних сексуальных связях, 
о полученном удовольствии по завершению полово-
го акта, от 35,4 % до 41,3 % испытуемых предпочита-
ют выбрать следующие модели поведения: «не хочу 
говорить правду, но признаюсь» и «хочу сказать прав-
ду, но не признаюсь». Такую модель поведения как  
«не хочу говорить правду и не признаюсь» в тех же 
ситуациях выбирает 17,7 % испытуемых. В качестве 
причин такого поведения испытуемые определяют 

стеснение, боязнь скандала с партнером (супругом), 
нежелание говорить на подобные темы. Свыше 40 %  
испытуемых отмечают желание сказать партнеру 
(супругу) правду, надеясь, что она его не расстроит, и 
рассчитывая на улучшение качества своей сексуаль-
ной жизни. Рассматривая использование испытуе-
мыми лжи как механизма психологической защиты 
в указанных ситуациях интимно-личностных отно-
шений, можем отметить применение такого вида лжи 
как активная ложь: умышленное сообщение партнеру 
(супругу) неверной информации.

Также рассматривались ситуации, где испытуе-
мые узнавали об измене своего партнера (супруга), 
получали отказ на свое высказанное желание занять-
ся сексом или испытывали сексуальное желание, но 
ждали активности от партнера (супруга), а он ее не 
проявлял. Свыше 20 % испытуемых отмечали в подоб-
ных ситуациях на свою обиду на партнера (супруга), 
но нежелание показывать это ему. Причинами тако-
го поведения испытуемые определяли как растерян-
ность, страх скандала и желание сохранить отноше-
ния, наличие собственных измен. 17,7 % испытуемых 
отметили, что не испытывают в таких ситуациях оби-
ды на партнера (супруга), но говорят им, что обижены, 
чтобы занять позицию диктатора в отношениях, но не 
выглядеть при этом угнетателем, а быть угнетенным. 
От 23,6 % до 64,6 % испытуемых обижались и говори-
ли об этом партнеру (супругу), объясняя это желани-
ем причинить боль партнеру (супругу), возможностью 
разорвать отношения и при этом не быть виноватым, 
одной из причин также было желание получить власть  
над партнером (супругом), напоминая о его вине.  
47 % испытуемых отметили, что в данной ситуации 
не испытывают обиду на партнера (супруга), потому 
что сами изменяют  и скрывают это ради сохранения 
отношений, хотя считают это нормальным явлением.  
17,7 % испытуемых предпочли бы разорвать отно-
шения в подобных ситуациях. Рассматривая данные 
варианты поведения, можем отметить, в первом случае 
использование лжи как механизма психологической 
защиты и применение активной и пассивной лжи.  
Во втором и третьем случаях – использование актив-
ного вида лжи, но не как механизма психологической 
защиты, а как манипуляции партнером (супругом). 
В ситуациях двусторонних измен (модель поведения 
47 % испытуемых) можем отметить использование 
активного вида лжи как механизма психологической 
защиты, которая, скорее всего, направлена против 
общественного осуждения, а также использование 
пассивного вида лжи, как механизма психологической 
защиты, во избежание проблемных ситуаций со вто-
рым партнером (супругом).

Подводя итог, можем утверждать, что гипоте-
за данного исследования об использовании лжи как 
механизма психологической защиты подтвердилась  
(с достоверностью 1,64 при р�0,05).

Выводы. Использование лжи в интимно-лич-
ностных отношениях ради сохранения брака и/или  
интимной связи приводит к ряду проблем. Нечест-
ность с самим собой порождает нечестность и по отно-
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шению к своему партнеру. Скрывая свои желания, 
потребности, предпочтения в интимно-личностных 
отношениях, не решаясь признаться в них самому 
себе или партнеру, мы делаем выбор в пользу лжи.  
В рамках проведенного исследовании было выявле-
но, что чаще всего ложь в интимно-личностных отно-
шениях используется одним или обоими партнерами 
(супругами) как механизм психологической защиты, 
с целью адаптации к проблемной ситуации в своей 
сексуальной жизни и сохранения отношений, а также 
с целью манипуляции вторым партнером (супругом). 
Прибегают к таким видам лжи как активная и пассив-
ная ложь. Единственный положительный эффект от 
использования лжи в интимно-личностных отноше-
ниях – сохранение брака, так как проблемы и неудов-
летворенность в своей сексуальной жизни партнеры 
(супруги) не обсуждают, а следовательно, будто бы и 
не знают об их существовании. Но этот положитель-
ный эффект непродолжителен. Ложь, как кажется, 
спасает от страха быть непонятым, показаться ненор-
мальным в своих желаниях, но она не защищает нас от 
злости и обиды на самого себя, так как мы сами лиша-
ем себя возможности открыться партнеру и насладить-
ся полноценной интимной близостью, реализовав свои 
потребности. Беспокойство и обида, сидящие внутри и 
провоцирующие внутриличностный конфликт; напря-
жение, вызванное сексуальным возбуждением, но не 
нашедшее разрядки из-за отсутствия оргазма – выры-
ваются наружу в виде повышенной агрессивности по 
отношению к партнеру. Пытаясь объяснить подобное 
поведение, мы ссылаемся на усталость, бытовые проб-
лемы и т. п., то есть опять обманываем себя и окружаю-
щих. Создаем для себя замкнутый круг, где ложь нам 
кажется единственным спасением.

Неумение или нежелание говорить друг с дру-
гом откровенно на темы, касающиеся интимно-лич-
ностных отношений, выбор в пользу лжи – это одна 
из основных проблем, с которой сталкиваются прак-

тикующие психологи в своей работе с супружескими 
парами и молодыми людьми , жалующимися на проб-
лемы в сексуальной жизни.  Как правило, истинной 
причиной расставания многих пар, иногда, даже уже 
проживших вместе большую часть своей жизни, ока-
зывается именно ложь между партнерами о своих 
желаниях и потребностях, чувствах и неудовлетворен-
ности в интимной жизни.

Полученные результаты и выводы данного 
исследования могут быть использованы при дальней-
шем изучении проблемы лжи в сфере интимно-лич-
ностных отношений, а также быть применены при  
разработке психодиагностической методик и психо-
коррекционной работе при супружеских и семейных 
дисгармониях, специальных курсов по профилакти-
ке разводов, а также при работе с молодыми людьми 
в центрах планирования семьи. Полученные в работе 
данные и сформулированные на их основе выводы 
используются автором при чтении спецкурсов «Моло-
дая семья: сфера интимных отношений», «Защита и 
манипуляция в интимных отношениях» – в обучаю-
щем психологическом центре «Академия семьи» в 
городе Пенза.

Типология других механизмов психологической 
защиты и детерминанты их происхождения в интимно-
личностных отношениях рассмотрены в наших после-
дующих исследованиях.
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психологические установки молодежи. По результатам исследования сделан вывод о том, что современная моло-
дежь предпочитает в большей мере достижение успеха в профессиональной сфере, построение карьеры, обучение, 
чем создание семьи и рождение детей.
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Проблема создания семьи и рождения детей 
в молодых семьях является актуальной и особенно 
острой в период социально-экономического кризиса. 
Данная проблема осложняется еще и тем, что совре-
менная семья переживает глубокий духовный кри-
зис. Он заключается в перераспределении семейных 
ролей, изменении установок на семью, трансформации 
ценностей.

Трансформация установок и ценностей молодых 
людей в условиях социально-экономических перемен 
является социально-психологической проблемой. За 
прошедшие десятилетия стерлись нормы и образцы 
поведения молодежи, а также деформировался суще-
ствующий механизм межпоколенной передачи семей-
ных норм и ценностей. Но, как отмечает большинство 
исследователей, важным фактором формирования 
ценностей и установок на семейный образ жизни явля-
ется родительская семья.

Кроме того, изменилась смысловая интерпре-
тация таких базовых понятий, как «семья», «дети», 
«любовь», «друзья», «свобода», «справедливость», 
«труд», «достаток», «жизненный успех». Первые из 
них «семья», «дети», «любовь» практически оконча-
тельно вытеснены из сознания молодежи. На смену 

им пришли рыночные «обесчеловеченные» ценности, 
прежде всего, – деньги, карьера.

В связи с этим, ориентация молодых людей в 
большей степени направлена не на создание семьи, 
формирование гармоничных взаимоотношений между 
супругами и рождение детей, а на построение карьеры, 
заработок средств для благополучного существования 
и осуществление жизненного успеха в социуме.

При этом возник кризис не просто одного инсти-
тута семьи, но, главным образом, ценностный кризис 
всего общества [1].

Таким образом, под влиянием социально-эконо-
мических факторов происходит постепенная переори-
ентация молодежи с ценностей семьи на ценности, 
отражающие устремления людей к индивидуальным 
достижениям во внесемейной сфере жизнедеятель-
ности, и прежде всего – к достижению высокого соци-
ального статуса. Этот ценностный сдвиг обусловли-
вает дисбаланс в обществе между его потребностями 
в воспроизводстве и социализации новых поколений, 
в воспроизводстве исполнителей социальных ролей и 
тем, как социальный институт семьи выполняет свои 
важнейшие функции – репродуктивную и функцию 
социализации. 
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Снижение ценности семьи приводит ко все более 
широкому распространению среди населения внесе-
мейных ценностных ориентаций, способов самореа-
лизации во всех сферах жизнедеятельности, исключая 
семейную. Это выражается также в том, что в настоя-
щее время растущее число людей испытывает потреб-
ность в ценностях, которые замещают семейные цен-
ности и позволяют найти реализацию в других сферах.

В современных условиях вопросы семейных 
изменений, противоречия, вызванные их негативной 
направленностью, приобретают особую актуальность, 
так как становятся острыми социальными проблема-
ми, имеющими глобальные масштабы в связи с послед-
ствиями депопуляции и упадка института семьи. Так 
исследования Ю. Р. Вишневского, Э. В. Гылыковой, 
И. Ф. Дементьевой, Н. А. Зорковой, В. Т. Лисовского, 
Е. И. Павловой, А. Д. Плотникова и других свидетель-
ствуют о неподготовленности молодежи к браку, при-
водящие к его расторжению после первых лет совмест-
ной жизни по разным причинам [6]. При этом перед 
социальной практикой и теорией выдвигаются новые 
задачи.

По замечанию Т. А. Гурко, современное обще-
ство – это общество потребления, в котором работо-
датели не заинтересованы в работниках с семейными 
обязанностями, а рынок услуг нуждается в увеличении 
числа домохозяйств-потребителей, а не семей. Кроме 
того, в последнее время распространение получили 
ценности индивидуализма, гедонизма, потребитель-
ства, в ряду которых «брак на всю жизнь», рождение 
детей не занимают уже прежнего места. Для опреде-
ленной части, по крайней мере, городского населения 
профессиональная и личностная самореализация ста-
новятся более важными, чем семья [5]. У современной 
молодежи доминируют установки на личный успех, 
ориентация на достижение, в большей мере исчерпы-
вающиеся стремлением к индивидуальному матери-
альному благополучию.

Следует отметить, что ценностные ориентации 
молодежи в последние 40–50 лет претерпели замет-
ные изменения. В отличие от современной ситуации, в 
советском обществе, как отмечается в литературе, про-
пагандировались общечеловеческие ценности: спра-
ведливость, труд, братство, равноправие, уважение к 
человеку, преданность коллективному долгу, взаимо-
помощь и другие. Не менее значимыми были и другие 
гуманистические ценности: оптимизм, вера в разум и 
науку, научно-технический и исторический прогресс, 
коллективизм. Семья же рассматривалась в основ-
ном через призму интересов общества, в основном как 
источник воспроизводства трудовых ресурсов, имен-
но поэтому ей отводилась одна из главных ролей, ее 
задача – репродукция и воспитание будущего поколе- 
ния [2]. Следовательно, основной функцией семьи 
была репродуктивная, а затем воспитательная.

Начиная с конца 40-х годов до 80-х большое 
значение придавалось благополучию детей, в начале  
80-х годов активно пропагандировался стабильный брак.

В период социально-экономических реформ 
80–90-х гг. ХХ в. ценностных ориентаций российской 

молодежи претерпевают структурно-функциональные 
трансформации [7].

Так в 1990-е годы социокультурный символ 
женщины-матери стал вытесняться другими образами. 
Обязательность рождения детей в браке как социаль-
ная норма, обусловленная в значительной мере тради-
циями образа жизни и стимулированная социальной 
политикой советского времени, постепенно уходит из 
российской культуры [5]. Приоритетная потребность 
в деторождении уступает лидирующую позицию.

С начала 90-х годов у молодежи стала резко воз-
растать мотивация на высшее образование, ценности 
образованности и интеллекта, а также на комфортные 
условия жизни [7]. В этот период женщины приобрели 
возможность получения равного с мужчинами образо-
вания, экономическая независимость от мужа и обла-
дание большинством женщин профессиональными 
знаниями, что ориентировало женщин на реализацию 
в профессиональной сфере, а не семейной. Что в свою 
очередь способствует изменению приоритетного поло-
жения семьи в иерархии ценностей современной моло-
дежи, а также определяет доминирование установки 
построения карьеры над установкой деторождения.

Таким образом, за последние десятилетия цен-
ностные ориентиры молодежи меняются кардиналь-
ным образом. А. И. Антонов, В. А. Борисов, В. М. Мед-
ков, Н. Г. Марковская и другие авторы рассматривают 
данные изменения как выражение глобального кри-
зиса семейного образа жизни, упадка семьи как соци-
ального института, отражения ценностного кризиса в 
обществе в целом [10].

В целях изучения социально-психологических 
установок и ценностей современной молодежи на 
семейный образ жизни было проведено исследование.

Так для изучения ценностных ориентаций была 
использована методика исследования ценностных 
ориентаций М. Рокича, адаптированная А. Гоштаута-
сом, А. А. Семеновым и В. А. Ядовым, для исследова-
ния социально-психологических установок была раз-
работана анкета.

Исследование проводилось на базе Пензенско-
го филиала НОУ ВПО «Академия МНЭПУ». Всего в 
исследовании приняли участие 75 студентов, прожи-
вающих на территории Пензенской области, в возрас-
те 19–21 года, из них 34 человека составили юноши и 
41 человек – девушки.

В ходе исследования для более качественного 
анализа все ценностные ориентации были сгруппи-
рованы в две группы: «значимые ценности», «незна-
чимые ценности» (отвергаемые). Значимые ценно-
сти выбирались по первым трем выборам каждого 
респондента. 

По результатам данного исследования значи-
мыми в данной выборке респондентов являются сле-
дующие ценности-цели: активная деятельная жизнь 
(19,6 %); материально обеспеченная жизнь (17,4 %); 
здоровье (12,9 %); интересная работа (11,1 %). Редко 
в качестве значимых ценностей-целей студенты выби-
рали любовь, причем данная ценность как значимая 
в большей степени отмечалась девушками (6,8 %); 
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наличие хороших и верных друзей (5,3 %); счастливая 
семейная жизнь (5,3 %), также в основном выделяе-
мая девушками; уверенность в себе (4,4 %); развлече-
ния (4 %); творчество (4 %). Интересен тот факт, что в 
качестве значимых ценностей никто из респондентов 
не выбрал такие ценности как: жизненная мудрость и 
счастье других.

Наиболее отвергаемые ценности также выбира-
лись по трем наименее предпочитаемым ценностям в 
ответах респондентов. В отвергаемых молодыми людь-
ми ценностях оказались: красота природы и искусства 
(30,2 %), счастье других (19,1 %), жизненная мудрость 
(13,3 %), общественное признание (12,4 %). Реже сре-
ди отвергаемых ценностей выбирались творчество  
(5,9 %) и продуктивная жизнь (4,9 %).

Таким же образом были проанализированы 
ценности-средства, выделенные молодежью в иссле-
дуемой выборке. При этом, наибольшее количество 
респондентов среди молодежи признало значимыми 
ценности-средства: независимость (17,8 %) жизнера-
достность (15,1 %), образованность (14,2 %), ответ-
ственность (9,8 %) Немногочисленные выборы полу-
чили: рационализм (8 %), смелость в отстаивании 
своего мнения (7,6%), эффективность в делах (5,8 %), 
воспитанность (5,3 %).

Отвергаемые ценности-средства, обозначен-
ные молодежью, были следующими: высокие запро-
сы (23,6 %), исполнительность (17,4 %), рационализм 
(13,8 %), чуткость (12 %). Причем рационализм попал 
как в группу значимых, так и отвергаемых ценностей. 
Немного респондентов выбрали честность (7,1 %), тер-
пимость (6,2 %), непримиримость к недостаткам в себе 
и других (6,2 %), аккуратность (4,9 %).

Таким образом, такие ценности как любовь, 
выбираемая в основном девушками, счастливая семей-
ная жизнь получили незначительное количество выбо-
ров, однако такие ценности как активная деятельная 
жизнь, материально обеспеченная жизнь, интересная 
работа, независимость, образованность связанные, как 
правило, с успешной реализацией собственных воз-
можностей в профессиональной сфере были отмече-
ны студентами значительно чаще, что может являться 
свидетельством ориентации молодежи на карьеру и 
материальное обеспечение.

Кроме того, для исследования социально-пси-
хологических установок молодых людей была раз-
работана авторская анкета, включающая несколько 
блоков: первый блок вопросов определял социально-
демографические характеристики респондентов, вто-
рой блок – затрагивал особенности отношения моло-
дежи к семейной жизни, третий блок содержал вопро-
сы, направленные на выявление установок на семью и 
деторождение.

Таким образом, было выявлено, что большин-
ство студентов (69 %) предпочли свободу семейной 
жизни. Причем среди опрошенных выбирали семей-
ную жизнь в основном девушки, молодые люди пред-
почитали свободу в отношениях. Что, скорее всего, 
свидетельствует о нежелании брать на себя ответ-

ственность, это можно подтвердить и незначительным 
выбором такой ценности как ответственность (9,8 %) 
по результатам исследования ценностных ориентаций 
(методика М. Рокича). Ориентация на рождение детей 
в ближайшем будущем (через 2-3 года) выявлена у 
35,3 % студентов, из которых все респонденты оказа-
лись девушками. Следовательно, в основном девушки 
ориентированы как на создание семьи, так и на рож-
дение в ближайшем будущем детей, причем остальные 
юноши и девушки (64,7 %) ориентированы в большей 
степени на построение карьеры, дополнительное обу-
чение, реализацию собственных возможностей в про-
фессиональной сфере.

В целом по результатам проведенного исследо-
вания можно сделать вывод о том, что современная 
молодежь предпочитает в большей мере достижение 
успеха в профессиональной сфере, построение карье-
ры, обучение, чем создание семьи и рождение детей, 
что вероятно связано с изменением ценностных ориен-
тиров в обществе, а также происходящими социально-
экономическими трансформациями. Однако семья 
как ценность и установка на деторождение остаются 
доминирующими у 31 % и 35,3 % студентов (в основ-
ном девушек). 

Подводя итог, можно констатировать значитель-
ные изменения в ценностных ориентациях и установ-
ках современной молодежи, приоритет карьеристских 
ценностей (активная деятельная жизнь, материально 
обеспеченная жизнь, интересная работа) над ценно-
стью семьи и установкой деторождения, предпочте-
ние молодыми людьми самореализации (в том числе 
и профессиональной), свободы, а не семейной жизни. 

В связи с этим необходимо отметить, что даль-
нейшее развитие общества в данном направлении 
может привести к отмиранию традиционной модели 
семьи. Именно поэтому основной задачей государ-
ства на современном этапе должна быть разработка 
четко сформированной программы, направленной на 
формирование у молодежи семейных ценностей; на 
укрепление молодых семей, оказание им материаль-
ной и социальной помощи; на приобретение молоды-
ми людьми стабильного социально-экономического 
статуса, так как прогрессивное или регрессивное раз-
витие общества зависит от современных ценностных 
ориентаций и установок в вопросах репродуктивного 
поведения молодого поколения.
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личностных отношениях в современном обществе. Предполагалось, что именно в таких ситуациях интимно-
личностных отношений человеком используется ложь, в качестве механизма психологической защиты. Выявление и 
анализ указанных ситуаций позволяет в дальнейшем более подробно изучить особенности и детерминанты лжи как 
механизма психологической защиты в интимно-личностных отношениях. В качестве методов исследования исполь-
зовались анкетирование, беседа и наблюдение. Исследование позволило выявить представления о норме в интимно-
личностных отношениях в современном обществе и ситуации, описывающие сексуальную жизнь, где ложь, предпо-
ложительно, используется в качестве механизма психологической защиты.
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Egorova T. V. – Presentation in a modern society about the norm in intimate-personal relations // Izv. Penz. gos. 
pedagog. univ. im.i V.G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1217–1222. – Discusses the idea of the norm in the modern society 
in the intimate and personal relationship with a view to identifying situations where there is an inconsistency or discrepancy 
of individual sexual preferences with the notion of the norm in intimate-personal relations in the modern society. It was 
assumed that exactly in such situations intimate-personal relations man is a lie, as a mechanism of psychological protection. 
Identification and analysis of the above situations can further examine in greater detail the features and determinants of lies 
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В настоящее время отсутствие единого или 
общепринятого представления о норме в интимно-
личностных отношениях в современном обществе 
позволяет каждому самостоятельно определять рамки 
дозволенного в сексуальной жизни. Таким образом, 
представления о норме в интимно-личностных отно-
шениях, как правило, не согласованы между собой и 
имеют индивидуальный характер, что порождает опре-
деленные проблемы между партнерами при интимной 
близости. В подобных ситуациях хотя бы один из 
половых партнеров всегда не искренен по отношению 
к другому, говоря о своих предпочтениях, желаниях 
и удовольствии, полученном от близости. Несовме-
стимость представлений о нормальном сексуальном 
поведении и неоправданность ожиданий от интимной 

близости провоцируют партнеров на неискреннее или 
лживое поведение.

С одной стороны данная позиция, казалось бы, 
защищает «опасающегося» партнера от страха быть ни 
как все, быть ненормальным, обидеть своего партнера, 
быть им непонятым, но с другой стороны заставляет 
бороться со стереотипами, блокировать собственные 
желания и порождает недовольство собой, неудовлет-
ворение от близости, неосознанную обиду на партнера 
за «его недогадливость».

Так, например, одним из врагов сексуальных 
эмоций является боязнь полностью отдаться удоволь-
ствию. «Слияние с другим может вызвать страх – страх 
поглощения, исчезновения, тогда возникают попытки 
защититься, блокировать ощущения» (И. Баушева). 
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Обычно это продолжение трудностей в отношениях 
вне секса, о которых люди не решаются говорить». Там, 
где нет доверия, открытости в отношениях, возникает 
потребность контролировать, властвовать, – продол-
жает И. Баушева. – Партнер превращается из равно-
правного субъекта в бездушный объект, средством, 
которым нужно управлять, чтобы достичь наслажде-
ния и обезопасить себя от возможного спонтанного 
ответа. В таких отношениях нет главного – возмож-
ности познать себя и партнера, развивать свое Я» [5].

В практической деятельности психолога часто 
встречаются пары, где подобные проблемы стоят 
достаточно остро и иногда служат истинной причиной 
расставания пары. Границы сексуальной или половой 
нормы в современном обществе достаточно размыты, 
множественные предрассудки, пережитки обычаев и 
взглядов одновременно перемешаны в сознании людей 
с сексуальной раскрепощенностью, пропагандируе-
мой в современном обществе. Искажённые, неясные 
представления о сексуальной норме нередко создают 
у людей значительные трудности в личной жизни и 
могут привести к формированию у них мнимых сек-
суальных расстройств, сексуальных дисгармоний и 
неврозов.

Данная проблема определила актуальность про-
ведения исследования, целью которого было изуче-
ние представлений о норме в интимно-личностных 
отношениях в современном обществе и выявление 
ситуаций, где наблюдается несоответствие или несов-
падение индивидуальных сексуальных предпочтений 
с представлениями о норме в интимно-личностных 
отношениях в современном обществе. Предполагалось, 
что именно в таких ситуациях интимно-личностных 
отношений человеком используется ложь, в качестве 
механизма психологической защиты. Выявление и 
анализ указанных ситуаций позволяет в дальнейшем 
более подробно изучить особенности и детерминан-
ты лжи как механизма психологической защиты в 
интимно-личностных отношениях. Гипотеза исследо-
вания: существует несоответствие индивидуальных 
сексуальных предпочтений с представлениями о нор-
ме в интимно-личностных отношениях в современном 
обществе. Предмет исследования – несоответствие 
индивидуальных сексуальных предпочтений с пред-
ставлениями о норме в интимно-личностных отноше-
ниях в современном обществе. Объект исследования –  
интимно-личностные отношения.

В настоящее время в российской психологии 
отмечается нарастание интереса к проблеме лжи в 
контексте формирования нравственных ценностей 
и идеалов среди молодежи и межличностной сфере 
в отношениях мужчины и женщины. Об этом можем 
судить по увеличению числа публикаций на данные 
и смежные с ними проблемы в последние годы. Так, 
рассматривались вопросы, касающиеся западных и 
русских традиций в понимании лжи, различий в отно-
шении ко лжи между мужчинами и женщинами –  
В. В. Знаков; нормативные представления и культур-
ные стереотипы в российской сексуальной культуре –  
И. Кон; виды, закономерности и функции лжи –  

П. Экман и т. п. Возможно, данная ситуация объясняет-
ся произошедшими изменениями в различных сферах 
общественной жизни: экономической, политической, 
правовой, культурно-образовательной и т. п., которые, 
коренным образом влияют на морально-нравственные 
устои людей разных поколений. В рамках данного 
исследования была предпринята попытка  рассмотреть 
понятия нормы и лжи не  как таковых, а определить 
представления о норме и ложь, как механизм психоло-
гической защиты, в сфере интимно-личностных отно-
шений. Вначале остановимся на определении лжи.

Широкое применение понятия ложь неизбеж-
но размывает его содержание, нарушает семантиче-
ские границы его объема. Расширительное трактова-
ние понятия ложь приводит к тому, что оно начинает 
использоваться как синоним близких к нему по содер-
жанию понятий, например, таких, как заблуждение, 
обман, дезинформация и ряд других. Данная тенден-
ция отмечается как в психологической, так и в педа-
гогической литературе. Однако стоящие перед нами 
задачи экспериментального исследования требуют 
дифференциации понятия лжи и конкретизации его 
психологического содержания.

В толковом словаре В. И. Даля [2] дано следую-
щее определение: «… ложь – то, что солгано, слова, 
речи, противные истине. Лгать – врать, говорить или 
писать ложь, неправду, противное истине». В психоло-
гической литературе подчеркивается, что умышленная 
стратегия лгущего может быть направлена на достиже-
ние целей, на избежание каких-либо последствий, на 
искажение информации, на умолчание. Психологи-
ческая сторона лжи, если опираться на определение 
Т. В. Сахновой [8], «… характеризуется сознательным 
созданием ложного представления о тех или иных 
обстоятельствах действительности в сознании друго-
го субъекта. Обманывающий действует умышленно, 
то есть не только передает ложную информацию (или 
умалчивает о чем-либо), но и скрывает свои истинные 
намерения».

В психологическом словаре можно встретить 
следующее определение лжи: «… ложь – феномен обще-
ния, состоящий в намеренном искажении действитель-
ного положения вещей; …ложь представляет собой 
осознанный продукт речевой деятельности, имеющий 
цель ввести реципиентов в заблуждение; как правило, 
ложь вызвана стремлением добиться личных или соци-
альных преимуществ в конкретных ситуациях» [1].

Таким образом, с психологической точки зре-
ния, под ложью понимается сознательное искажение 
известной субъекту истины с целью ввести в заблуж-
дение собеседника (партнера) и достичь тем самым 
конкретных целей. Иными словами, при помощи вер-
бальных или невербальных средств коммуникации 
психически здоровый, нормально развитый человек 
хочет намеренно дезинформировать партнера, чтобы 
получить какую-либо выгоду. Суть лжи всегда сво-
диться к тому, что человек верит или думает одно, а в 
общении сознательно выражает другое.

Однако специфика и значимость данного иссле-
дования заключается в изучении лжи, как механизма 
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психологической защиты, в ситуациях, где наблюдает-
ся несоответствие или несовпадение индивидуальных 
сексуальных предпочтений испытуемых с представле-
ниями о норме в интимно-личностных отношениях в 
современном обществе.

Важно подчеркнуть, что механизмы психологи-
ческой защиты дают индивиду возможность отсрочен-
ного, опосредованного решения проблем адаптации и 
удовлетворения базисных потребностей (в нашем слу-
чае потребности в безопасности и любви) путем иска-
жения образа реальности. Главной функцией механиз-
мов психологической защиты является сохранение 
позитивного образа «Я» при любых угрожающих ему 
изменениях во внешнем мире.

Таким образом, в рамках данного исследования 
под ложью, как механизмом психологической защиты, 
в интимно-личностных отношениях будем понимать 
специфический способ адаптации, где субъект при 
помощи вербальных и невербальных средств общения 
сознательно искажает (утаивает) информацию.

По мере накопления своего сексуального опыта 
каждый человек вырабатывает собственную модель 
сексуального поведения, собственные пути к иде-
альному наслаждению и представление о норме в 
интимно-личностных отношениях. Эта работа длится 
всю жизнь и на данный процесс формирования оказы-
вают влияние множество факторов: общественное мне-
ние, опыт родителей, этнические особенности партне-
ров и многое другое. В результате подобного влияния 
у человека формируются различные установки, или 
же стереотипы, которые способны усиливать или бло-
кировать сексуальное возбуждение. Наличие «отри-
цательно заряженного» стереотипа или установки, то 
есть несущей в себе запрет, табу на какой-либо ком-
понент в сфере интимно-личностных отношений: воз-
раст, пол, национальность полового партнера, поза или 
особенности сексуальных ласк – порождает неосоз- 
нанный страх переступить «запретную» грань. Чело-
веку от природы свойственно пробовать, познавать, 
искать что-то новое. Наличие запретов создает ситуа-
цию борьбы между желанием нарушить табу и страхом 
быть «наказанным» и непонятым. Еще более сложной 
является ситуация, когда человек испытывает чувство 
вины и страха за то, что использует или реализует в 
собственной сексуальной жизни те элементы или фан-
тазии, которые осуждаются обществом. В данной ситу-
ации невозможно говорить о полноценных интимно-
личностных отношениях, сексуальном удовлетворе-
нии и полной искренности между партнерами.

Согласно Г. С. Васильченко и И. С. Кону [5], 
половая жизнь – это «совокупность соматических, 
психологических и социальных процессов, в основе 
которых лежит и посредством которых удовлетворяет-
ся половое влечение». Следовательно, половая жизнь 
невозможна вне целенаправленной и специфической 
деятельности человека, включающей в себя самые 
разнообразные психические уровни и механизмы. 
Понятие нормы и патологии в половой жизни крайне 
неопределенны. На него оказывают влияние много-
численные исторические, философские, этнографиче-

ские, социальные, психологические, этические и дру-
гие факторы.

В литературе выделяют три аспекта, которые 
должны учитываться при определении того, какое сек-
суальное поведение является нормативным:

• Моральный – представление о допустимости 
определённого поведения, в рамках существующей в 
конкретных социально-исторических условиях систе-
мы нравственных ценностей;

• Статистический – данные о наиболее часто 
встречающихся в реальности формах поведения 
людей;

• Физиологический – режим сексуальной 
активности, наиболее подходящий для конкретного 
индивида с точки зрения реализации его сексуальных 
потребностей.

Гамбургским сексологическим институтом были 
предложены критерии так называемой «партнёрской 
нормы»: различие пола, зрелость, взаимное согла-
сие, стремление к достижению обоюдного согласия, 
отсутствие ущерба здоровью, отсутствие ущерба дру-
гим людям [6]. Польский сексолог Ю. Годлевский [4] 
сформулировал понятие «индивидуальной нормы», 
согласно которому нормативными признавались раз-
новидности сексуального поведения, не исключающие 
и не ограничивающие совершение полового акта, кото-
рый может привести к зачатию, и не характеризующи-
еся стойким избеганием половых сношений.

С правовой точки зрения нормативным счита-
ется поведение, не нарушающее требований закона, 
которые, как правило, заключаются в установлении 
возрастных цензов, строгой добровольности отноше-
ний, а также недопустимости причинения в результате 
половых контактов ущерба правам и законным инте-
ресам партнёра, в том числе выражающегося во вреде 
здоровью [8].

А. А. Ткаченко [9] определяет норму в интимно-
личностных отношениях как «поведение, соответству-
ющее возрастным и полоролевым онтогенетическим 
закономерностям данной популяции, осуществляемое 
в результате свободного выбора и не ограничивающее 
в свободном выборе партнера». Близкое определение 
даёт Г. Б. Дерягин [3], который пишет, что «норма» 
представляет собой «среднестатистическую величину 
наиболее приемлемых и употребляемых форм полово-
го поведения представителями конкретного общества, 
существующего в определённых этнокультуральных и 
исторических рамках».

Этот же автор указывает на определённую 
условность понятия «норма» в интимно-личностных 
отношениях, поскольку в любой момент в обществе 
имеется определённый диапазон мнений относитель-
но приемлемости определённых сексуальных практик. 
Так, например, гомосексуальные отношения, которые 
в современной медицине и в развитых западных обще-
ствах не считаются отклонением от нормы, но в дру-
гих, как правило, религиозных, культурах подвергают-
ся осуждению и даже преследованию.

Говоря о понятии «нормы» в интимно-личност-
ных отношениях, необходимо отметить еще одно поня-
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тие, характеризующие отклонение от нормы, такое 
как, «половое извращение» (перверсия). Использова-
ние этого термина в медицине в конце XX века было 
подвергнуто критике. Было указано, что сами по себе 
слова «извращение», «извращенец» имеют негатив-
ную, осуждающую смысловую окраску [10]. 

С точки зрения современной медицины психи-
ческой патологией, требующей лечения, может приз-
наваться лишь такое нарушение, которое препятствует 
деятельности человека как члена общества, вызывает 
нарушения, препятствующие трудовой деятельно-
сти, обычной социальной активности и отношениям с 
окружающими, причиняет страдания субъекту. Следу-
ет разграничивать патологии, требующие медицинско-
го вмешательства, и сексуальные отклонения, которые 
не выходят за рамки сексуального здоровья.

Необходимо отметить, что в рамках данного 
исследования, говоря о норме или отклонении от нее 
в интимно-личностных отношениях, не имеются в 
виду случаи криминального характера или ситуации, 
требующие медицинского лечения. Акцент делается 
на оценке испытуемыми своих представлений о норме 
или отклонении от нее в интимно-личностных отно-
шениях в современном обществе.

По итогам первого этапа проводившегося иссле-
дования: теоретический анализ проблемы лжи и нор-
мы в интимных отношениях в отечественных и зару-
бежных исследованиях, отметим, что в рамках данной 
работы под «нормой», «половым извращением» и 
«ложью» в контексте интимно-личностных отноше-
ний понималось:

• «Норма» – среднестатистическая величина 
наиболее приемлемых и употребляемых форм полово-
го поведения представителями конкретного общества, 
существующего в определённых этнокультуральных и 
исторических рамках» [3].

• «Половое извращение» – сексуальные жела-
ния и действия субъекта, доставляющие ему удоволь-
ствие и сексуальное наслаждение, но препятствующие 
его обычной социальной жизни и причиняющие стра-
дания его половому партнер [11].

• «Ложь» – это специфический способ адапта-
ции, где субъект при помощи вербальных и невербаль-
ных средств общения сознательно искажает (утаива-
ет) информацию.

Следующими этапами проводившегося исследо-
вания являлись:

1. Разработка анкеты на тему «Представления о 
норме в интимно-личностных отношениях»;

2. Проведение анкетирования и сбор данных;
3. Обработка полученных результатов методами 

математической статистики; 
4. Интерпретация результатов и формулирова-

ние выводов.
В исследовании участвовало 611 человек, из 

которых 300 человек состояли в браке, а 311 человек 
не имели постоянного полового партнера. 

В качестве основного метода исследования 
использовалось анкетирование, проводившееся в 
групповой форме, во второй половине дня, а в каче-

стве дополнительных методов применялись наблюде-
ние и беседа. Наблюдение осуществлялось в процессе 
анкетирования, беседа проводилась индивидуально, 
в случае необходимости разъяснения предлагаемого 
материала.

При разработке анкеты предполагалось, что 
использование лжи, как механизма психологической 
защиты, в сфере интимно-личностных отношений 
определяется неоднозначной оценкой испытуемого 
ситуации, описывающей сексуальную жизнь. Неодно-
значная оценка определяется несовпадением пред-
ставлений о норме интимно-личностных отношений в 
современном обществе и приемлемости или неприем-
лемости данных представлений о норме в собственной 
половой жизни. Ложь, как механизм психологической 
защиты, в данном случае выступает в роли способа 
адаптации индивида.

Испытуемым предлагалось оценить различные 
ситуации или утверждения, описывающие интимно-
личностные отношения. Ситуации, описывающие 
интимно-личностные отношения, где личность довле-
ет над ситуацией (на пример, криминальная среда) или 
ситуация довлеет над личностью (например, служба в 
армии) в рамках данного исследования не изучались. 
Ситуации и утверждения, предлагаемые в анкете, опи-
сывали лишь те случаи интимно-личностных отноше-
ний, где положение личности и давление самой ситуа-
ции находятся в равновесии, то есть участники име-
ют возможность выбора сексуального поведения, не 
имеют психических отклонений и т. п. Все ситуации и 
утверждения были сгруппированы по темам: 

• Активные и пассивные роли мужчины и жен-
щины в интимно-личностных отношениях;

• Внебрачные интимно-личностные отношения;
• Возраст для вступления в интимно-личност-

ные отношения;
• Гомосексуализм среди мужчин и женщин;
• Добрачные интимно-личностные отношения;
• Наличие и отсутствие оргазма у мужчины и 

женщины по окончании полового акта;
• Предпочитаемые сексуальные техники;
• Просмотр эротического и порнографического 

видео.
• Сексуальные ролевые игры, использование 

элементов садизма и мазохизма.
Предлагаемые варианты ответов условно клас-

сифицировались по 4-м шкалам:
• Шкала 1 «Считают нормой и приемлют в соб-

ственной половой жизни»;
• Шкала 2 «Считают нормой, но не приемлют в 

собственной половой жизни»;
• Шкала 3 «Не считают нормой, но приемлют в 

собственной половой жизни»;
• Шкала 4 «Не считают нормой и не приемлют 

в собственной половой жизни».
Анализируя полученные результаты, можем 

отметить, что до 90 % испытуемых в рамки представ-
лений о норме в интимно-личностных отношениях в 
современном обществе включают:

• гомосексуализм; 
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• наличие добрачных и внебрачных сексуаль-
ных связей, как у мужчин, так и у женщин; 

• начало ранней половой жизни;
• право на активность и инициативу, как за 

мужчиной, так и за женщиной; 
• наличие оргазма у обоих партнеров при окон-

чании каждого полового акта; 
• использование игровых моментов и оральных 

ласк в интимно-личностных отношениях;
• анальный секс; 
• просмотр эротических и порнографических 

фильмов; 
• допустимость интимных отношений между 

мужчиной и женщиной при отсутствии чувства любви 
между ними.

Можем отметить, что некоторые ситуации и 
утверждения, характеризующие и описывающие ин- 
тимно-личностные отношения в современном обще-
стве, вызывают неоднозначные оценки у испытуемых. 
Так, например, от 23,6 % до 47 % испытуемых счита-
ются физиологический половой акт и гетеросексуаль-
ные орально-генитальные контакты приемлемыми, но 
уже нормативность анально-генитальных контактов 
является сомнительной, несмотря на их широкое рас-
пространение. Также и другие ситуации, отмеченные 
88,2 % испытуемых как норма в интимно-личностных 
отношениях в современном обществе, по ряду каких-то  
причин являются категорически не приемлемыми в их 
собственной интимной жизни: 

• наличие добрачных и внебрачных сексуаль-
ных отношений у женщины;

• возможность отказа мужа жене в интимной 
близости;

• садизм и мазохизм;
• секс с незнакомцем(кой) без дальнейших 

обязательств;
• чувство вины у мужчины за отсутствие оргаз-

ма у женщины по окончании полового акта;
• гомосексуализм. 
Также выявлены ситуации, которые свыше 40 % 

испытуемых не признают нормой для интимно-лич- 
ностных отношений в современном обществе, но счи-
тают приемлемыми для собственной сексуальной 
жизни: 

• девственность девушки;
• сексуальные отношения у женщины до брака.
Можем отметить, что от 23,6 % до 41,3 % испы-

туемых некоторые ситуации отметили как неприем-
лемые для собственной сексуальной жизни, а также 
не включили их в рамки представления о норме в 
интимно-личностных отношениях:

• активность женщины в сексе;
• возможность женщины испытывать сексуаль-

ное желание вне зависимости от желания мужчины;
• наличие любовника у жены;
• гомосексуализм среди женщин и мужчин.
Подобные явления оценивались испытуемыми 

как извращения и развращенность партнеров.
Таким образом, в рамках данного исследования 

были выявлены ситуации, имеющие неоднозначные 

оценки как нормы в интимно-личностных отношени-
ях в современном обществе со стороны испытуемых. 
Несоответствие представлений о норме в интимно-
личностных отношениях в современном обществе и 
их приемлемости или неприемлемости  в собственной 
сексуальной жизни говорит о невозможности приз-
нать испытуемыми свои сексуальные желания, фанта-
зии и предпочтения. 

В ситуациях, где используемый испытуемыми 
сексуальный опыт в своей интимной жизни, не согла-
суется, по их мнению, с представлениями о норме в 
современном обществе, можем предположить чувство 
страха или тревожности, чувство стыда и вины за соб-
ственные желания, которые кажутся неправильными. 
Человек, зная неодобрительное отношение общества к 
собственным желаниям, возможно, осознанно прибега-
ет ко лжи  и самообману, как механизму психологиче-
ской защиты. Поскольку механизмы психологической 
защиты есть способы искажения объективного образа 
реальности, это может отражаться в поведение таких 
испытуемых. Это приводит к конфликту с реально-
стью, общественному неодобрению и разным формам 
воздействия со стороны общества. В результате реаль-
ность может стать неприемлемой для человека, что 
провоцирует внутренний конфликт и ведет к патоло-
гическому защитному взаимодействию с обществом. 

Можем отметить, что гипотеза данного исследо-
вания о несоответствии индивидуальных сексуальных 
предпочтений с представлениями о норме в интимно-
личностных отношениях в современном обществе под-
твердилась (с достоверностью  �=2,31 при р�0,01).

Выводы. В настоящее время сексуальная куль-
тура общества в своем развитии приходит к «новому 
викторианству». Люди не могут открыто, без стесне-
ния, а иногда, и без страха, говорить о своих чувствах 
и желаниях, отображающих их сексуальные предпо-
чтения и потребности. Не смотря на произошедшую 
«сексуальную революцию», снявшую табу на секс и 
разговоры о нем, вопросы, касающиеся искренности 
между половыми партнерами и признания в своих сек-
суальных желаниях, остаются нерешенными. Приз-
навая многие явления сексуальной жизни нормаль-
ными, люди не идентифицируют эту норму со своей 
интимной жизнью, и предпочитают скрывать истин-
ные предпочтения, иногда даже от своего партнера. 
Наблюдается картина тревожного ожидания чьего-то 
осуждения за наши «неправильные» желания и фан-
тазии. Парадокс ситуации в том, что при «сексуальной 
раскрепощенности» современного общества, половые 
партнеры чаще желают скрыть свои предпочтения и 
фантазии, чем в полной мере насладиться ими. Как 
следствие, в интимных отношениях между партнерами 
появляется неискренность, скрытность, ложь.

Можем предположить, что данная ситуация объ-
ясняется влиянием социально-психологических уста-
новок, сформировавшихся в процессе социализации. 
Испытуемые подсознательно искажают собственные 
фантазии и желания и приписывают это своим поло-
вым партнерам, возможно, иногда проекция проис-
ходит осознанно. Несоответствие или несовпадение 
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личностных установок испытуемых с социально-
психологическими установками  порождают ситуацию 
внутриличностного конфликта, в ходе которого испы-
туемые скрывают свои истинные желания от окружа-
ющих, в том числе и от полового партнера, то есть лгут. 
В данной ситуации, возможно, предположить, что 
ложь служит механизмом психологической защиты, 
но не разрешает саму проблему внутриличностного 
конфликта, а лишь усугубляет ее, порождая недоверие 
и напряженность между половыми партнерами. 

Детерминанты лжи и ситуации, описывающие 
специфику ее использования, в интимно-личностных 
отношениях ставят задачу более углубленного иссле- 
дования. 

Практическая значимость данного исследова-
ния заключается в возможности использования мате-
риалов и выводов при дальнейшем изучении пробле-
мы лжи в сфере интимно-личностных отношений. 
Теоретический и практический аспекты работы могут 
быть применены в психодиагностической и психокор-
рекционной работе при супружеских и семейных дис-
гармониях, а также при работе с молодыми людьми в 
центрах планирования семьи. Полученные в работе 
данные и сформулированные на их основе выводы 
используются автором при чтении спецкурсов «Моло-
дая семья: сфера интимных отношений», «Защита и 
манипуляция в интимных отношениях» – в обучаю-

щем психологическом центре «Академия семьи» в 
городе Пенза.
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В условиях социально-экономических пере-
мен прямое наследование и копирование социального 
опыта предшествующих поколений, ставка на пассив-
ное усвоение знаний и навыков, во многом оторванных 
от реальной действительности и подлинных, жизнен-
ных интересов и проблем обучающихся становится, 
во многом, бесполезной. Современному обществу 
нужны качественно новые характеристики конку-
рентоспособных образовательных систем, в которые 
входят вариативность, полифункциональность, прак-
тико- и жизненноориентированность, ценностно-
сообразность, акцент на освоение ценностей и спосо-
бов деятельности человека в культурной сфере. Такие 
требования ведут к изменению содержания понятия 
«образование». В качестве наиболее актуального 
можно принять следующую трактовку образования 
О. Е. Лебедева: «Образование можно определить как 
специально организованный процесс развития у обу-
чаемых способности самостоятельного решения проб-
лем, имеющих социальное и личностное значение, в 
различных сферах деятельности на основе освоения 
культуры общества» [4], поэтому одним из основных 
концептуальных положений подготовки студентов к 
будущей профессиональной деятельности мы прини-
маем рассмотрение образования как процесса, направ-

ленного на расширение возможностей компетентного 
выбора личностью жизненного пути и на саморазви-
тие личности. 

В отечественном и зарубежном человекознании 
все большее значение в развитии личности придается 
изучению и использованию резервных возможностей 
личности человека применительно к состоянию про-
фессионального и личностного взлета («акме»). Акмео- 
логия как комплексная и интегративная наука, объек-
том изучения которой является человек в динамике его 
самоактуализации, саморазвития и самоопределения 
в разных жизненных сферах, исследует закономерно-
сти, условия и факторы самореализации творческого 
потенциала человека и пути достижения им образова-
тельных и профессиональных вершин разного уровня 
(Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Ю. А. Гагин, А. А. Деркач, 
Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, А. А. Реан и др.), т. е. 
акмеология не только ищет закономерности проявле-
ния максимальных возможностей человека, но и «ста-
вит насущные (для политики, воспитания, культуры) 
вопросы о таком изменении условий жизни людей, 
которое давало бы дорогу талантам, не оставляло бы 
их нереализованными» [2]. 

Идея формирования таких психических образо-
ваний личности педагога, которые обеспечили бы ему 
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успешное выполнение самых разных видов педагоги-
ческой деятельности, соответствует духу современной 
социально-педагогической практики: требуется под-
готовка творчески мыслящего педагога, способного к 
эффективной рефлексии, к выработке стратегическо-
го верного направления в образовательной политике. 
Обзор научной литературы по проблемам совершен-
ствования профессиональной подготовки учителей 
показывает, что они широко и многосторонне разра-
батываются в отечественной педагогике и психологии.  
В научных работах представлены результаты пси-
холого-педагогического анализа профессиональной 
педагогической деятельности педагога, его личности 
и педагогического общения, раскрываются основные 
пути и методы совершенствования педагогическо-
го мастерства в системе существующей профессио-
нальной подготовки педагога. Однако, как замечает 
А. Б. Орлов, «в подавляющем большинстве этих работ 
внимание авторов акцентируется преимущественно 
на необходимости частичных технологических улуч-
шений и совершенствований сложившихся форм и 
методов подготовки учителей, гораздо меньше вни-
мания уделяется поиску и обоснованию новых под-
ходов в этой работе, выходящих за пределы традици-
онных представлений о системе подготовки учителей 
как системе передачи некоторой суммы психолого-
педагогических знаний, умений и навыков». Нельзя 
не согласиться с утверждением А. Б. Орлова, что без 
обращения к реальной личности педагога, без обра-
щения личности учителя к личности ученика нельзя 
решить основные проблемы в области психологии 
труда учителя и в конечном счете в области обучения 
и воспитания в целом [5].

Именно поэтому можно утверждать, что необ-
ходимо активно внедрять акмеологический подход в 
образовательную практику высшей школы. Вслед за 
Н. Е. Кузнецовой и Н. А. Печказовой мы понимаем 
«акмеологический подход» как «важное методологи-
ческое направление, помогающее разрабатывать моде-
ли, проекты и тактику современного образования и 
формирования человека до уровня его высших дости-
жений, развития его как целостности, как субъекта 
творческой деятельности, как личности, как индиви-
дуальности» [3].

Педагогическая акмеология как интегративная 
наука об образовательном искусстве служит развитию 
готовности учителя к продуктивному, самостоятель-
ному и творческому решению образовательных и дру-
гих профессиональных задач, помогает ему выбрать 
для этого собственный путь и собственные вершины 
достижений. В этом, по нашему мнению, и заключа-
ются новые цели и ценности профессиональной под-
готовки современного педагога: создание условий для 
увеличения вероятности самореализации личности 
специалиста как субъекта профессиональной деятель-
ности. В современной литературе широко обсуждается 
вопрос о том, какие индивидуально-психологические 
качества педагога определяют направление и интен-
сивность его профессионально-личностного самораз-
вития, уровень его профессиональной компетентности 

и устойчивости. Акмеология исследует закономерно-
сти и факторы достижения вершин профессионализ-
ма, профессионального мастерства, этому посвяще-
ны исследования В. В. Петрусинского, С. Ф. Эхова, 
Т. Н. Чистяковой и др. Активно разрабатываются 
и апробируются специальные технологии развития 
интеллектуальных возможностей, эмотивного и прак-
сиологического потенциалов личности. 

В качестве основ подготовки современного пре-
подавателя к педагогической деятельности и профес-
сиональному самосовершенствованию называются 
различные психологические механизмы и индивиду-
альные характеристики. Большое внимание уделяется 
развитию мотивации достижения, т. к. соответствие 
мотивов деятельности ее целям благоприятствует 
развитию личности. Установлена взаимосвязь между  
удовлетворенностью профессиональной деятель-
ностью педагога и уровнем его профессионального 
саморазвития. В понятие «акме» (вершина развития) 
включаются такие характеристики, как активная лич-
ностная позиция, самокритичность, умение творчески 
использовать опыт, смысл жизни, акмеологическая 
грамотность и культура педагога, ценностные ориента-
ции, стремление к саморазвитию, уровень субъектив-
ного контроля, способности к самообразованию и про-
фессиональному росту и т. д. Мы полагаем, что все эти 
характеристики личности могут быть объединены в 
понятие «акмеологический потенциал педагога», кото-
рый представляет собой интегративное образование, 
включающее в себя мотивационный, когнитивный и 
операциональный компоненты. Вслед за Н. Е. Кузне-
цовой и Н. А. Печказовой мы используем такие терми-
ны, как «акмеологическая направленность личности», 
«акмеологическая грамотность педагога» и предлага-
ем термин «акмеологические умения» взамен понятия 
«акмеологическая культура», который используется 
данными исследователями, т. к. определение «культу-
ра» намного шире и объемнее понятий «грамотность» 
и «направленность» и, на наш взгляд, не составляет с 
ними одного ряда. Эти термины в несколько дополнен-
ном содержании представляют собой блоки понятия 
«акмеологический потенциал педагога». Под акмео-
логической направленностью педагога (ценностно-
мотивационный блок) мы понимаем такое качество 
его личности, в основе которого лежит «совокупность 
мотивов и ценностей, определяющих творческий 
характер педагогической деятельности» [3], стремле-
ние к достижению вершин своего профессионального 
мастерства, повышению квалификации и обогащению 
опыта творческой деятельности, осознание значи-
мости инновационных процессов в образовательной 
практике, активная жизненная позиция и положитель-
ное отношение к своей работе. Под акмеологической 
грамотностью педагога (когнитивный блок) мы пони-
маем интегративную систему знаний основ по педаго-
гике, психологии, акмеологии и методике, ориентацию 
на участие в создании и реализации концептуальных 
основ образования, осведомленность о комплексных 
диагностиках личностных качеств педагога,  его ког-
нитивных и креативных способностей и познаватель-
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ных ценностей, осознание таких понятий как  «акме», 
«смысл жизни человека», «самоактуализация» и др., 
инициативу и любознательность. Под акмеологиче-
скими умениями педагога (операциональный блок) 
мы понимаем умения и навыки функционального и 
творческого применения системы своих знаний на 
практике, выбора программы личностного развития и 
средств ее достижения, рефлексии, самоанализа и кор-
рекции своей деятельности на основе его результатов, 
способности к творчеству и сотворчеству [1].

Таким образом, понятие «акмеологический 
потенциал педагога» состоит из трех компонентов, 
отвечающим трем подструктурам личности (мотива-
ция, знания и способности), и объединяет в себе такие 
психические образования и характеристики человека, 
которые помогают ему самореализоваться в профес-
сиональном и жизненном плане. 

Сложность изучения акме-развития личности 
педагога заключается в его процессуальном характере, 
имеющем различные характеристики на разных этапах 
формирования готовности, поэтому возникает необ-
ходимость выделить в каждом составном блоке изу-
чаемого понятия 3 уровня достижения определенных 
качеств: высокий, средний и низкий. Высокий уровень 
можно охарактеризовать как активно-созидательный 
тип, основанный на высокой выраженности стремле-
ния к успеху, владении и активном применении необ-
ходимой системы знаний, рефлексии и самокоррекции. 

Относительно студентов института, которым присущ 
данный тип, говорят, что они могут и хотят расти как 
профессионалы. Средний уровень является допусти-
мым, но недостаточным; это неустойчивый (ситуатив-
ный) тип – хочет, но не может расти, т. к. не обладает 
достаточной системой знаний, способностей и умений, 
являющихся основой профессионального самоопреде-
ления, а на выработку этих умений затрачивается мно-
го сил и времени. Низкий уровень соответствует пас-
сивному типу – не хочет и не может расти, т. к. стре-
мится не к успеху, но к избеганию неудач, не обладает 
умениями полифункционального, целесообразного и 
творческого применения своих знаний на практике и 
развития своего творческого и духовного потенциала.
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Материнство – важная жизненная сфера жен-
щины. Не так давно материнство считалось для нее 
самой значительной ценностью. В настоящее время 
оно становится равнозначным, равноценным другим 
сферам ее жизни – карьерному росту, личным увле-
чениям, сфере межличностного общения. Становясь 
матерью, женщина совершает ценностный выбор, 
определяя на несколько лет вперед свои жизненные 
приоритеты. Рождение ребенка налагает на родителей 
серьезные обязанности, ведь на них лежит ответствен-
ность за организацию системы условий, соответствую-
щих возрастным особенностям ребёнка на каждой из 
ступеней онтогенеза и обеспечивающих оптимальные 
возможности его личностного и умственного разви-
тия [7]. Однако реализация родительских функций 
связана не столько с долгом и обязанностью, сколько 
с удовольствием и удовлетворённостью. Деятельность, 
связанная с уходом, обучением и воспитанием ребен-
ка, являясь деятельностью творческой, содержит в 
себе большой потенциал для самореализации взросло-
го человека. К сожалению, родительство не всегда при-

носит удовлетворение. Недовольство собой, ребенком, 
своими близкими может омрачать жизнь родителя, 
вызывает чувство вины, побуждает желание дистанци-
роваться. Анализ условий, в которых возникает удов-
летворенность/неудовлетворенность тем, как реали-
зуется материнская роль, как складываются в связи с 
этим взаимоотношения с близкими, стал целью данно-
го исследования. 

Удовлетворенность – субъективная оценка 
качества тех или иных объектов, условий жизни и дея-
тельности, жизни в целом, отношений с людьми, самих 
людей, в т. ч. и самого себя (самооценка) [11]. От сте-
пени удовлетворённости чем-либо или кем-либо зави-
сит качество выполнения той или иной деятельности, 
характер отношения к определённому событию, оцен-
ка происходящего и многое другое. В настоящее время 
в психологической науке активно ведутся исследова-
ния, посвящённые удовлетворенности жизнью, тру-
дом, супружескими взаимоотношениями.

Удовлетворённость жизнью тесно связана с 
понятием счастья и психологического благополучия 
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личности. М. Аргайл считает, что счастье можно рас-
сматривать как осознание своей удовлетворенности 
жизнью или как частоту и интенсивность позитив-
ных эмоций [2]. Как замечает Куликов Л. В., понятие 
«счастье» представляет собой совокупность идеалов 
человеческой жизни, которыми меряется собственная 
жизнь и жизнь окружающих. В исследовании Кули-
кова Л. В. [8] выявлена связь между удовлетворением 
основных жизненных потребностей и чувством удов-
летворенности жизнью. Было показано, что удов-
летворенность жизнью оказывает сильное влияние 
на доминирующее настроение и психическое состоя-
ние человека и в большей степени связана с оценка-
ми удовлетворения потребностей, чем с оценками их 
значимости. 

Рассматривается в психологической литературе 
и проблема удовлетворенности трудом, под которой 
понимается эмоционально окрашенное оценочное 
представление субъекта деятельности о результате 
своей трудовой активности, о самом процессе работы и 
внешних условиях, в которых она осуществляется [5].  
Большое место в психологии занимают исследования, 
посвящённые удовлетворённости браком. Субъек-
тивная удовлетворённость супругов браком отражает 
отношение человека к собственному браку и являет-
ся индикатором потребностей семейной системы [1]. 
Удовлетворённость браком представляет собой стой-
кое эмоциональное явление – чувство, которое может 
проявляться непосредственно в эмоциях, возникаю-
щих в различных ситуациях, так и в разнообразных 
мнениях, оценках, сравнениях [14]. Субъективная 
удовлетворенность браком, согласно О. А. Карабано-
вой, является эмоционально-оценочным отношением 
супругов к семье. Она выявляет соответствие ожида-
ний от брака и партнёра реальному положению дел [6]. 

Удовлетворенность материнством еще не ста-
новилась предметом специального исследования.  
В соответствии с логикой описанных выше подходов, 
мы будем понимать под удовлетворённостью мате-
ринством эмоционально оценочное восприятие мате-
ри взаимоотношений со своим ребёнком, себя в роли 
матери и характера осуществления материнских функ-
ций. Именно эти элементы, на наш взгляд, могут быть 
составляющими того целостного переживания, кото-
рое мы называем удовлетворенностью материнством.

1. Характер взаимоотношений с ребёнком. Гар-
моничные взаимоотношения с ребёнком – это один 
из результатов деятельности матери, свидетельство 
ее компетентности. Детско-родительские отноше-
ния, наполненные любовью и нежностью, вероятно, 
создают основу для формирования у женщины удов-
летворённости материнством. Тем более, что такие 
отношения не возникают сами по себе, а вырастают из 
принимающего, уважительного отношения родителя к 
ребенку. 

2. Успешность реализации родительских функ-
ций. Родительство предполагает реализацию целого 
ряда специфических функций. Уход за ребенком, его 
обучение и воспитание становится непосредствен-
ной обязанностью родителя. Для реализации этих 

функций требуется высокий уровень компетентно-
сти, которую женщина лишь отчасти приобретает в 
предшествующий рождению ребенка период. Основ-
ной же объем родительских умений осваивается уже 
в процессе осуществления этих функций. Женщина 
учится не только кормить, купать и пеленать новорож-
денного ребенка, но и осваивает приемы организации 
его поведения и развития. Поэтому, вполне уместно 
говорить об успешности овладения такой непростой 
родительской деятельностью. Многие женщины пере-
живают то, насколько у них «получается быть мамой», 
как показатель не только своей компетентности, но 
и соответствия самой женской природе. Мы видим 
переживание успеха в освоении родительской дея-
тельностью, как составляющую удовлетворенностью 
материнством.

3. Успешность развития ребенка как результат 
собственной деятельности. В материнстве женщина 
задаёт зону ближайшего развития ребёнку, намечая 
дальнейшие пути его совершенствования. За развити-
ем и воспитанием ребёнка стоит большой труд роди-
телей, поэтому его успехи и достижения приносят 
им ощущение достижения результата своих усилий, 
удовлетворенность. 

4. Отношение к материнской роли. Став мате-
рью, женщина осваивает новую социальную позицию и 
новую социальную роль. Ее осуществление сочетается 
и с другими жизненными сферами. От того, насколь-
ко органично роль матери сочетается с остальными 
сферами реализации женщины, оказывает ли она на 
них фрустрирующее воздействие, во многом зави-
сит отношение к самой этой роли. Непротиворечивое 
сочетание различных сфер деятельности способствует 
достижению внутренней гармонии, и как следствие, 
удовлетворённости женщины материнством. Орга-
ничное встраивание в жизнь женщины материнской 
роли способствует появлению положительного отно-
шения к материнству, как к новой сфере деятельно-
сти, в которой можно реализовываться как женщине 
и развиваться как личности. В том случае, если мате-
ринство становится препятствием на пути реализации 
приоритетных для женщины путей самореализации, у 
нее нарастает неудовлетворенность жизнью в целом, и 
материнством, в частности. 

5. Отношение близких людей к женщине в роли 
матери. Выполняя какую-либо деятельность, человек 
ищет поддержки и понимания со стороны близких 
ему людей. Осуществление родительской деятель-
ности связано с множеством проблем. Возрастает 
физическая и психоэмоциональная нагрузка, в связи 
с чем женщине необходимо чувствовать поддержку 
родных и близких ей людей, родителей, друзей. Вни-
мание, оказываемое женщине как матери, уважитель-
ное отношение и позитивная оценка ее усилий может 
формировать у неё чувство собственной значимости и 
значимости выполняемой ею деятельности, рождать 
ощущение удовлетворенности материнством.

С целью изучения степени удовлетворённости 
материнством мы обратились к женщинам с детьми 
раннего и дошкольного возраста. У них уже имеет-
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ся определённый опыт материнства, необходимый 
и достаточный, на наш взгляд, для формирования 
отношения к выполнению материнской роли, для 
формирования удовлетворённости материнством.  
В проводимом нами исследовании приняли участие  
50 женщин, в возрасте от 20 до 37 лет, состоящих в бра-
ке и имеющих одного или несколько детей раннего и 
дошкольного возрастов. Наиболее часто встречаемый 
возраст 22 года (10 % выборки), 25 лет (10 % выборки), 
32 года (10 % выборки).Базой проведения исследова-
ния стала ГОУ Прогимназия № 1661 г. Москвы.

Для реализации цели исследования нами был 
разработан опросник для матерей, направленный на 
определение степени удовлетворенности материн-
ством. Поскольку мы полагаем, что удовлетворен-
ность материнством является сложным образованием, 
было принято решение сформировать 5 шкал, каждая 
из которых, на наш взгляд вносит свой вклад общее 
ощущение удовлетворенности. В качестве шкал были 
выделены:

1. удовлетворенность характером взаимоотно-
шений с ребенком;

2. успешность развития ребенка;
3. успешность реализации материнских функций;
4. удовлетворенность материнской ролью;
5. отношение близких к женщине в роли матери.
Каждая шкала содержала в себе 6 прямых и  

3 обратных утверждения, каждое из которых получало 
балльную оценку в связи с выбором вариантов выра-
жающих степень согласия с утверждением (от 0 до  
2 баллов). Суммируя набранные баллы, мы получаем 
силу выраженности каждой из шкал и общий индекс 
удовлетворенности материнством. 

Для определения надежности опросника «Удов-
летворённость материнством» была определена его 
внутренняя согласованность. С помощью коэффи-
циента корреляции Пирсона был проведен корреля-
ционный анализ между показателями по отдельным 
шкалам и общим показателем по опроснику. В ходе 
проведённого анализа мы выявили наличие значимой 
связи (при р = 0,01) общего показателя удовлетворен-
ности материнством с каждой из шкал: 

1) с показателем по шкале «удовлетворенность 
характером взаимоотношений с ребёнком» r = 0,533  
(p = 0,01); 

2) с показателем по шкале «успешность разви-
тия ребёнка как результат собственной деятельности» 
r = 0,452 (p = 0,01);

3) с показателем по шкале «успешность реали-
зации собственной материнских функций» r = 0,825  
(p = 0,01);

4) с показателем по шкале «удовлетворенность 
материнской ролью» r = 0,760, (p = 0,01) 

5) с показателем по шкале «отношение близких 
к женщине в роли матери» r = 0,672 (p = 0,01).

Таким образом, данные позволяют нам утверж-
дать, что все пять шкал направлены на выявление 
удовлетворенности материнством и созданный нами 
опросник «Удовлетворённость материнством» обла-
дает внутренней согласованностью.

Для рассмотрения величины вклада в удовлет-
ворённость материнством каждого из составляющих, 
мы, применив критерии F-Фишера и t-Стьюдента, 
провели множественный регрессионный анализ.

Коэффициент множественной корреляции 
(КМК) равен 0,998. Статистическая достоверность 
КМК позволяет нам содержательно интерпретиро-
вать полученную нами модель множественной регрес-
сии. Коэффициент множественной детерминации 
(КМД) равен 0,996. Регрессионная модель объясня-
ет практически 100% дисперсии удовлетворённости 
материнством.

Определив таким образом значение вклада в 
удовлетворённость материнством её составляющих, 
мы получаем следующее уравнение регрессии: удов-
летворённость материнством = 0,222 (удовлетворен-
ность характером взаимоотношений с ребёнком) +  
+ 0,184 (успешность развития ребёнка) + 0,288 (успеш-
ность реализации материнских функций) + 0,417 (удов- 
летворенность материнской ролью) + 0,357 (отноше-
ние близких к женщине в роли матери). Мы видим, 
что наибольшую значимость для удовлетворённости 
материнством имеют характер отношения женщины 
к материнской роли, успешность её реализации, отно-
шение к материнской роли родных и близких жен-
щине людей. Оказалось, что для удовлетворённости 
материнством из всех её компонентов наименьший 
вклад вносят характер взаимоотношений с ребёнком 
и успешность его развития. Этот результат оказался 
для нас неожиданным. Вероятно, проблемы развития 
ребенка воспринимаются женщиной вне связи с ее 
собственным участием. Они не столько характеризуют 
ее как мать, сколько отражают индивидуальные осо-
бенности ребенка. Ответственность за успешность и 
гармоничность развития при такой постановке вопро-
са ложится на самого ребенка. 

Таблица 1
Вклад в удовлетворённость материнством её составляющих

Model (a)
Стандартизованные  

коэффициенты регрессии ^
критерий 

t- Стьюдента
р- уровень 

значимости
(Constant)  -1.473 .141

Удовлетворенность характером взаимоотношений с ребёнком .222 1.27 .078

Успешность развития ребёнка .184 1.07 .075

Успешность реализации материнских функций .288 1.28 .079

Удовлетворенность материнской ролью .417 2.02 .095

Отношение близких к женщине в роли матери .357 2.07 .096



����������	�
�	���
�

1229

Рассмотрим далее, как выражена степень удов-
летворенности материнством в исследуемой выборке. 
Полученные результаты свидетельствуют о высоком 
уровне удовлетворённости материнством современ-
ных женщин. При максимальном количестве баллов 
60 средний показатель составил 48,10. У 76 % участниц 
показатель удовлетворенности материнством нахо-
дится в области средних значений.
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Рис. 1. Степень удовлетворенности материнством  
у современных женщин

Для оценки вероятности того, что наша выборка 
принадлежит генеральной совокупности с нормаль-
ным распределением, мы применили критерий нор-
мальности Колмогорова-Смирнова. Эта вероятность  
p > 0,05, что позволяет делать вывод о приблизитель-
ном соответствии полученного нами распределения 
нормальному. Нормальность распределения позволя-
ет применять данную методику в отношении генераль-
ной совокупности, для которой исследуемая выборка 
является репрезентативной. Поскольку степень удов-
летворенности материнством у женщин существен-
но различается, была предпринята попытка анализа 
условий, которые могли быть связаны с появлением 
удовлетворенности. Теоретический анализ позволил 
наметить возможные условия достижения удовлетво-
ренности материнством. Так, в соответствии с нашей 
гипотезой, такими условиями могут стать:

- Личностные особенности женщины. Успеш-
ность реализации материнских функций тесно связана 
с ее индивидуально-психологическими качествами. 
По результатам исследования Барановской Т. И. [3] 
были выделены личностные характеристики жен-
щины, оказывающие влияние на развитие базовых 
качеств матери. Наиболее значимым является отноше-
ния матери к себе, к другим людям – своим родителям, 
мужу и миру. В становлении такого важного личност-
ного свойства как эмпатия значимую роль играют уро-
вень интеллектуального развития и внутренний локус 
контроля. Высокий интеллект матери способствует 
также успешной организации предметной деятельно-
сти ребёнка. Формированию принятия и отзывчиво-
сти во взаимодействии с ребёнком благоприятствует 
адекватная самооценка матери, самопринятие, уверен-
ность в себе, сильное Эго, интернальность в межлич-
ностных отношениях. 

Помимо индивидуально-психологических ка- 
честв возможно говорить и об особенностях мотива-
ционно-потребностной сферы женщины, их ценност-
ной направленности. Характер осуществления мате-
ринских функций во многом зависит от содержания 
мотивов, которыми оно побуждается. Появление в 
мотивационно-потребностной сфере мотивов, связан-
ных с родительством, предполагает изменение в смыс-
ловой сфере, что в свою очередь приводит к изменению 
ценностных ориентаций личности, формирование у 
неё новой направленности. Характер направленности 
определяет приоритеты личности и формирует стиль 
взаимоотношений с ребёнком. Формирование гар-
моничных отношений с ребенком, непротиворечивое 
сочетание материнства с другими сферами реализации 
женщины, связано с приоритетностью ценности ребён-
ка и материнства в структуре ее ценностно-смысловой 
сферы. Любая деятельность может стать рутиной, если 
она в глазах её исполнителя лишена смысла. И наобо-
рот, деятельность, которая рассматривается как значи-
мая, наделена смыслом и обладает высоким уровнем 
ценности, будет доставлять радость и приносить удо-
вольствие в процессе её выполнения. 

- Супружеские отношения. Ключевым момен-
том в супружеской жизни является межличностное 
общение. Оно определяет эффективность функцио-
нирования семьи, ресурсы её роста и развития [6]. 
Основываясь на системном подходе к семье, мы пред-
полагаем наличие связи между особенностями обще-
ния супругов и удовлетворённостью материнством. 
В исследовании Сперёвой Е.Н. было показано, что 
характер взаимоотношений супругов влияет на осо-
бенности детско-родительского взаимодействия. Так, 
низкий уровень сплочённости супружеской пары спо-
собствует формированию отвергающего поведения со 
стороны матери, большой дистанции в её общении с 
ребёнком, строгости и контроля, непоследовательно-
сти в воспитании. Сбалансированные семьи характе-
ризуются высоким уровнем удовлетворённости взаи-
моотношениями с ребёнком [9]. Родительство создает 
общее поле деятельности для супругов. Успешность 
реализации общего для них дела – воспитания ребен-
ка – во многом зависит от общности взглядов, довери-
тельности и лёгкости общения супругов. Супружеское 
согласие, вероятно, также вносит свой вклад в ощуще-
ние удовлетворенности материнством. 

- Степень реализованности жизненных пла-
нов. Рассматриваемая в работах С. Л. Рубинштейна,  
Б. Г. Ананьева, В. А. Ядова категория «жизненные 
планы» связана с изначальной активностью личности, 
направленной на будущие события. Получило призна-
ние представление о влиянии жизненных планов на 
настоящую жизнь личности, на изменение и развитие 
отношений с окружающей действительностью. Плани-
рование какого-либо жизненного события формирует 
у человека ожидание грядущих перемен, готовит его к 
ним. Такого рода подготовка способствует пересмотру 
личностью ценностей, смыслов и системы отношений 
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с окружающим миром в целом, что ведёт к безболез-
ненному вхождению изменений в жизнь человека. 
В исследовании Машаловой Н. В.1 показано, что для 
женщин, рассматривающих материнство в ближайшей 
жизненной перспективе, в отличие от женщин, кото-
рые рассматривают материнство в отдалённой жиз-
ненной перспективе, семья является одной из важней-
ших личностных ценностей. Можно предположить, 
что удовлетворенность материнством будет связана с 
тем, насколько его наступление соответствовала жиз-
ненным планам женщины. 

Проверка выдвинутых гипотез осуществлялась 
с помощью таких методов исследования как метод 
исследования особенностей личности Р. Б. Кеттела [4];  
опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина [13]; 
опросник детско-родительского эмоционального взаи-
модействия (ОДРЭВ), разработанного Е. И. Захаро-
вой для матерей детей дошкольного возраста, моди-
фицирован Т. И. Никитиной в 1999 году для матерей 
младенцев и детей раннего возраста [10,12]; опросник 
«Особенности общения между супругами» Алёшиной, 
Гозмана, Дубовской [10]. Для определения места мате-
ринства в жизненных планах женщины была разрабо-
тана проективная методика «Неоконченные предло-
жения», содержание высказываний в которой касалось 
жизненных планов в прошлом и настоящем матерей.

Сравнительный анализ особенностей женщин с 
высокой и низкой степенью удовлетворенности мате-
ринством позволил обнаружить значимые различия 
исследуемых условий.

1.Корреляционный анализ степени Удовлет-
ворённости материнством и значений, полученных с 
помощью методики исследования особенностей лич-
ности Р. Кетелла (коэффициент корреляции Пирсо-
на) позволил зафиксировать значимую связь с такими 
факторами, как: фактор В: интеллект r=0,382 (р=0,01), 
фактор О: «спокойствие – тревожность» r=-0,303 
(р=0,05), фактор Q4: «расслабленность – напряжен-
ность» r=-0,323 (р=0,05). Мы видим, что у женщин с 
высокой степенью удовлетворенности материнством 
в среднем более развиты оперативность и абстракт-
ность мышления, более высокий общий уровень вер-
бальной культуры и эрудиции, чем у женщин с низкой 
степенью удовлетворенности материнством. Гибкость 
поведения, умение быстро принимать решения и дей-
ствовать в ситуации неопределённости, здраво оцени-
вать происходящие события ведёт к осознанности и 
продуктивности деятельности материнства, что ска-
зывается и на уровне ее удовлетворённости. Важным 
обстоятельством является то, что женщины с высокой 
степенью удовлетворенности материнством в среднем 
больше уверены в себе и своих силах, спокойны, небо-
язливы, жизнерадостны, чем женщины с низкой сте-
пенью удовлетворенности материнством, для которых 
характерны чувство неустойчивости, напряжённости 
в трудных жизненных ситуациях, беспокойство. Уве-

1 Исследование Н.В.Машаловой «Материнство как 
событие в жизненной перспективе современной женщины», 
2011 выполнено под руководством Е.И.Захаровой

ренность в себе и своих силах, общий позитивный 
настрой, спокойное и безбоязненное отношение к 
жизни - те особенности женщины, которые, вне вся-
кого сомнения, оказывают благоприятное влияние на 
реализацию материнской деятельности, сказываются 
на ее удовлетворённости материнством. И, наконец, 
полученные результаты позволяют говорить том, что 
для женщин с высокой степенью удовлетворенности 
материнством в среднем более характерны оптималь-
ный эмоциональный тонус и стрессоустойчивость, 
уравновешенность и удовлетворенность жизнью, 
чем для женщин с низкой степенью удовлетворен-
ности материнством, которые демонстрируют такие 
особенности, как напряжённость, беспокойство и 
раздражительность. 

2. Обращает на себя выявленная в ходе иссле-
дования связь удовлетворённости материнством с 
жизненными планами женщин. Удовлетворённые 
материнством женщины планировали в прошлом как 
супружество, так и рождение ребёнка. Оно стало реа-
лизацией их жизненных планов. У женщин с низкой 
степенью удовлетворённости материнством рождение 
ребенка не было запланировано. Обсуждаемая законо-
мерность ярко проявляется на диаграммах.

Как мы видим на диаграммах, в настоящий 
момент планы всех женщин, высоко удовлетворён-
ных материнством, связаны с семьёй и материнством. 
Материнство в значительной степени соответствует 
жизненным планам женщин, что даёт нам право рас-
сматривать осуществление планируемого как условие 
удовлетворенности материнством. 

В отношении группы женщин с низкой степенью 
удовлетворенностью материнством мы видим совер-
шенно другую картину.

Мы видим, что жизненные планы женщин с 
низкой степенью удовлетворенности материнством 
были существенным образом пересмотрены. Планы, 
связанные с замужеством и рождением ребенка зани-
мали 20% общего объема планируемого. Состоявшееся 
материнство обязывает их связывать большую часть 
своих актуальных планов с жизнью семьи. Вероятно, 
пришлось отказаться от многих серьезных намерений, 
что не могло не сказаться на удовлетворенности той 
сферой деятельности, в пользу которой была пересмот- 
рена жизненная перспектива.

Итак, сравнивая жизненные планы женщин с 
разной степенью удовлетворённости материнством, 
мы обнаруживаем, что планирование создания семьи и 
материнства в прошлом у женщин с высокой степенью 
удовлетворенности материнством наблюдается почти 
в четыре раза чаще, чем у женщин с низкой. Наличие в 
планах семьи и материнства способствует формирова-
нию готовности женщины к предстоящим жизненным 
изменениям, осознанному подходу к своей будущей 
роли супруги и матери, создаёт зачатки внутренней 
позиции родителя. Соответствие рождения и воспита-
ния ребёнка планам женщины создаёт благоприятные 
условия для вхождения материнства в жизнь женщи-
ны и, конечно, сказывается и на степени ее удовлетво-
ренности материнством. 
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Рис. 2. Процентное соотношение женщин с высоким уровнем удовлетворенности материнством,  
включивших материнство в свои предшествующие и будущие жизненные планы
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Рис. 3. Процентное соотношение женщин с низким уровнем удовлетворенности материнством,  
включивших материнство в свои предшествующие и будущие жизненные планы

3. Результаты исследования позволяют, также 
говорить и о наличии связи удовлетворенности мате-
ринством с особенностями отношений между супруга-
ми. Корреляционный анализ (коэффициента корреля-
ции Пирсона) позволил выявить связь удовлетворен-
ности материнством такими особенностями супруже-
ских отношении, как сходство во взглядах супругов 
r=,317 (p=0,05); общие символы семьи r=,304 (p=0,05); 
лёгкость общения между супругами r=,293 (p=0,05); 
«психотерапевтичность» общения r= ,320 (p=0,05). 
Общие ожидания и установки позволяют супругам 
испытывать чувство общности взглядов и отношения 
к окружающему их миру, что благоприятствует глу-
бокому личностному общению, созданию атмосферы 
взаимопонимания и поддержки. Именно такие особен-
ности супружеского взаимодействия, как взаимопони-
мание и поддержка являются благоприятной почвой 
для функционирования семьи. Чувствуя себя понятой 
и защищённой в супружеских отношениях, женщина 
с большим теплом относится к семейной жизни и сво-
ей материнской роли. Ощущая поддержку мужа, она 
получает удовольствие от воспитания совместного 
ребёнка, что, безусловно связано с удовлетворённо-
стью материнством. 

4. Значимо связанным с удовлетворенностью 
материнством оказался и характер взаимодействия с 
ребенком. Существенное снижение значений целого 
ряда показателей эмоционального взаимодействия в 
группе матерей с низким уровнем удовлетворенности 
материнством свидетельствует о том, что негативные 
проявления детско-родительского взаимодействия 
также снижают удовлетворенность женщины мате-
ринством. В данном случае, нам пришлось разделить 
выборку на две части. Анализ взаимодействия матерей 
с детьми раннего и дошкольного возрастов осуществ-
лялся раздельно, в связи с тем, что стандартизация 
методики проводилась на разных возрастах.

Анализ детско-родительского эмоционально-
го взаимодействия женщин, имеющих детей раннего 
возраста с разным уровнем удовлетворённости в мате-
ринстве, позволил выявить снижение показателей по  
трём таким характеристикам, как эмпатия, принятие 
себя в качестве родителя, преобладающий эмоцио-
нальный фон у женщин с низкой степенью удовлет-
воренности материнством принимает значение ниже 
среднего. Эти именно те характеристики, которые име-
ют значимый уровень связи (корреляционный анализ) 
с удовлетворенностью материнством.
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Таблица 2
Характеристики эмоционального взаимодействия женщин  

в разной степени удовлетворённых в материнстве с детьми раннего возраста

Характеристики
детско-родительского

эмоционального взаимодействия

Среднее
нормативное 

значение

Среднее значение по группе 
матерей с низкой степенью

удовлетворённости материнством

Среднее значение по группе
матерей с высокой степенью

удовлетворённости материнством

Эмпатия 3,50 3,27 4,15

Принятие себя в качестве родителя 3,37 3,06 4,3

Преобладающий эмоциональный фон 3,17 2,7 3,8

В отношении женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста с разной степенью удовлетворенности 
материнством мы находим подтверждение выявленной 
закономерности. Эмпатия, принятие себя в качестве 
родителя, положительный эмоциональный фон, умение 

воздействовать на эмоциональное состояние ребенка в 
процессе детско-родительского эмоционального взаи-
модействия у матерей с низкой степенью удовлетворен-
ности материнством выражены слабо. Показатели по 
данным характеристикам ниже средних значений. 

Таблица 3
Характеристики эмоционального взаимодействия женщин  

в разной степени удовлетворённых в материнстве с детьми дошкольного возраста

Характеристики
детско-родительского

эмоционального взаимодействия

Среднее
нормативное

значение

Среднее значение для группы 
матерей с низкой степенью

удовлетворённости материнством

Среднее значение для группы
матерей с высокой степенью

удовлетворённости материнством

Эмпатия 3,39 2,7 3,6

Принятие себя в качестве родителя 3,78 3 4,2

Преобладающий эмоциональный фон 3,66 3,1 3,73

Умение воздействовать  
на эмоциональное состояние ребёнка

3,8 2,4 4

Матери детей раннего возраста, так же как и 
матери детей дошкольников неудовлетворенные мате-
ринством, отличаются низкой способностью сочув-
ствовать, разделять чувства ребенка. Во взаимодей-
ствии с ребенком преобладают негативные эмоции –  
раздражение, недовольство. Не будучи в состоянии 
успокоить ребенка, воздействовать на его настроение, 
они невысоко оценивают свою материнскую компе-
тентность, часто чувствуют несостоятельность. Мож-
но предположить, что именно эти негативные эмо-
ции становятся причиной их неудовлетворенности 
материнством.

5. Обращение к ценностно-смысловой сфере 
матерей не позволило выявить специфические осо-
бенности, связанные со степенью удовлетворенности 
материнством. В числе лидирующих ценностей у жен-
щин с высокой степенью удовлетворенности, были 
зафиксированы такие, как «материальное положение», 
«креативность», «саморазвитие». Указанные ценно-
сти в ценностной иерархии женщин с низкой степе-
нью удовлетворенности материнством имеют гораздо 
меньшую значимость. Остальные ценностные приори-
теты оказались сходными у женщин двух групп. Мы 
полагаем, что творческий подход к жизни позволя-
ет находить возможность самосовершенствования в 

любом виде деятельности. Поэтому характер связи 
названных ценностей с удовлетворенностью материн-
ством требует дополнительного исследования.

Итак, полученные результаты позволяют нам 
сформулировать следующие выводы:

1. Общая удовлетворенность материнством 
складывается в большой степени из успешности реа-
лизации материнских функций, положительного 
отношения к материнской роли и уважительного отно-
шения к женщине – матери в близком ее окружении. 

2. Удовлетворенность материнством чаще воз-
никает у женщин, обладающих такими качествами, 
как гибкость и оперативность мышления; отсутствие 
тревожности, напряжения, умением в любых ситуа-
циях сохранять спокойствие и присутствие духа. 
Уверенность в себе и своих силах, жизнерадостность, 
оптимальный эмоциональный тонус и стрессоустой-
чивость способствуют получению удовольствия от 
такого непростого труда, как воспитание ребенка. 

3. Такие особенности супружеских отношений, 
как единство взглядов, легкость и психотерапевтич-
ность общения способствуют переживанию женщи-
ной чувства удовлетворенности. Материнство прино-
сит больше удовлетворения в том случае, если супруг 
становится соучастником в деле воспитания ребенка, 
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общение с которым помогает женщине утвердиться в 
собственной воспитательной позиции, обрести спо-
койствие и уверенность в своих силах.

4. Важным условием удовлетворенности жен-
щины материнством является его наступление в связи 
со сложившимися жизненными планами.

5. Качество эмоционального взаимодействия 
с ребенком становится важным фактором влияния 
на удовлетворенность женщины материнством. Спо-
собность к сопереживанию ребенку, положительный 
эмоциональный тон взаимодействия, компетентность 
в сопровождении его эмоционального состояния ста-
новятся залогом удовлетворенности, позволяет пози-
тивно оценивать собственные усилия на материнском 
поприще.
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Понятие «идентичность» традиционно связы-
вают с именем Э. Эриксона и привлекают в качестве 
категории, характеризующей самовосприятие и осоз-
нание себя личностью [13]. В соответствии с идеями 
Э. Эриксона выделяют личностную идентичность 
(Эго-идентичность) и социальную (групповую иден-
тичность). Личностная идентичность понимаемая как 
«внутренняя непрерывность и тождественность лич-
ности» основана на двух одновременных наблюдени-
ях: восприятие своей тождественности как осознание 
непрерывности своего существования во времени и 
пространстве, и восприятии того факта, что «другие 
признают мою тождественность». Обладать идентич-
ностью означает, во-первых, ощущать свое бытие лич-
ностно неизменным, независимо от изменения ситуа-
ции, роли; во-вторых, переживать прошлое, настоящее 
и будущее как единое целое; в-третьих, ощущать связь 
между собственной непрерывностью и признанием 
этой непрерывности другими людьми. Процесс фор-
мирования и существования идентичности связан с 
идентификацией, оцениванием и выбором ценностей, 
целей и убеждений, которые впоследствии становят-
ся ее элементами. А. Ватерман выделяет четыре сфе-
ры жизни, наиболее значимые для формирования 
идентичности:

- выбор профессии и профессионального пути;

- принятие религиозных и моральных убеждений;
- выбор политических взглядов;
- принятие набора социальных ролей, включая 

половые роли и ожидания в отношении супружества 
и родительства [1]. 

Идея о наличии двух аспектов идентичности –  
ориентированного на социальное окружение и на 
уникальность проявлений человека – наиболее пол-
но воплотилась в теории социальной идентичности 
Х. Тэджфела и Дж. Тэрнера [11]. Социальная иден-
тичность складывается из отдельных идентификаций, 
аспектов образа «Я», которые вытекают из восприя-
тия себя индивидом, как члена определенных групп, 
и определяется принадлежностью человека к различ-
ным социальным категориям: расе, национальности, 
классу, полу. Объектами социальной идентификации 
могут быть многообразные первичные группы (семья, 
ближайшее окружение) и вторичные группы, как 
непосредственного контактного общения, так и симво-
лические сообщества («мое поколение», политические 
сообщества) [12]. 

Формирование идентичности – непрекращаю-
щийся процесс. Развивающийся человек постоянно 
обогащает свою личную, профессиональную и семей-
ную идентичности по мере того, как меняется их внут- 
ренний и внешний мир. В данной работе мы будем 
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обсуждать изменения идентичности, происходящие 
в связи с ожиданием и рождением ребенка. В этот 
период взрослый человек встает перед задачей освое-
ния новой социальной позиции – позиции родителя. 
В ходе этого освоения он начинает ощущать свою 
принадлежность к специфической социальной груп-
пе – родителям, обогащая свою идентичность новым 
содержанием. Поскольку нас в первую очередь инте-
ресовал процесс становления материнской иден-
тичности (в виду малого количества исследований 
отцовской выборки, приходится сузить исследуемое 
понятие родительской идентичности), необходимо 
остановиться подробнее на условиях развития иден-
тичности женской. Женская идентичность - биологи-
чески и социально обусловленная категоризация себя 
как представительницы женской социальной группы и 
воспроизведение гендерно обусловленных ролей [10].  
По мнению Э. Эриксона, переход от юности к зрело-
сти является решающим моментом в становлении 
целостной женской идентичности, когда молодая 
женщина оставляет родительскую семью и посвя-
щает себя любви к чужому человеку и заботам об их 
общем ребенке. В этот период все половые различия 
окончательно поляризуются [13]. Э. Эриксон описы-
вает «превращение» девушки в настоящую женщину в 
связи с осознанием обладания неким «Продуктивным 
внутренним пространством, предназначенном для вос-
производства». Помимо внутреннего пространства на 
формирование женской идентичности влияет специ-
фический «женский опыт», который создается благо-
даря особенностям социализации девочек, поощрению 
родителями гендерно-норамативного поведения [2]. 
Таким образом, с позиций психоаналитического под-
хода, материнская идентичность неразрывно связано с 
собственно женской идентичностью.

Сензитивным периодом для становления мате-
ринской идентичности становится период ожидания 
ребенка. Для любой женщины беременность является 
периодом трансформации ее телесной, гендерной, сек-
суальной, профессиональной, и, наконец, личностной 
идентичности. Беременность, роды и материнство –  
это определенные ступени формирования зрелой 
материнской идентичности, связанные между собой 
таким образом, что от того, насколько полно и пози-
тивно женщина проживает предыдущий этап, зависит 
возможность прохождения следующего [8]. Беремен-
ность, в особенности первая, становится кризисной 
точкой в поиске своей женской идентичности. Она 
подразумевает конец существования женщины как 
независимого отдельного существа и начало непре-
менных, и бесповоротных отношении мать-дитя [9]. 
В психоаналитической традиции материнская иден-
тичность рассматривается в прямой корреляции с 
отношениями собственной матерью, которая создает 
базис для формирования у девочки «Образа матери». 
Образ матери становится тем образцом, с которым 
женщина будет идентифицировать себя в период под-
готовки к предстоящему материнству. Идентифика-
ция здесь понимается как «…..уподобление Я чужому 

Я, вследствие чего первое Я в определенных отноше-
ниях веден себя как другое, подражает ему, принимает 
его в известной степени на себя» [9]. Д. Пайнз пишет 
о исключительной важности отношений женщины с 
собственной матерью, поскольку, начиная с периода 
беременности, женщина должна играть роль матери 
для собственного ребенка, оставаясь ребенком для 
своей матери. Важную роль отношений с матерью в 
период формирования у девочки образа себя как буду-
щей матери говорит и Т. В. Леус. Внутренний образ 
матери, по мнению автора, и есть тот образец, с кото-
рым женщина будет идентифицировать себя в период 
подготовки к предстоящему материнству. Говоря о 
беременности, как кризисной ситуации, подчеркива-
ется важность разрешения амбивалентного отноше-
ния женщины к собственной матери, что способствует 
уверенности в себе, высокой самооценке, отсутствию 
внутренних конфликтов, связанных с материнством, 
и, как следствие, формированию адекватной внутрен-
ней позиции матери [7]. 

С целью изучения особенностей идентично-
сти женщин, ожидающих ребенка, было проведено 
их обследование на ранних сроках беременности и 
незадолго до родов. В исследовании приняли участие  
35 беременных женщин репродуктивного возраста  
(от 20 до 36 лет). Особенности идентичности исследо-
вались посредством метода открытого самоописания 
«20 утверждений» М. Куна [3]. Поскольку личност-
ная идентичность человека, так или иначе, проявля-
ется в любом развернутом самоописании, появляется 
возможность применить процедуру контент-анализа 
и качественного анализа высказываний женщин в 
ответ на вопрос «Кто я такой». Нас интересовали 
высказывания, каким либо образом указывающие на 
материнскую идентичность или зреющую материн-
скую идентичность – «будущая мать». В ходе анализа 
учитывалось как само упоминание материнской при-
надлежности, так и позиция в отношении остальных 
характеристик женщины. Среди названных женщина-
ми характеристик были зафиксированы:

- указания на принадлежность к социальной 
группе (собственно идентичность) – женщина, девуш-
ка, жена, мать;

- указания на сферу профессиональной деятель-
ности – воспитательница, экономист и т. д.;

- указание на личностные качества и особенно-
сти – веселая, добрая, умная, воспитанная. 

Как мы и полагали, указания на материнскую 
идентичность встретились не у всех женщин. Те же, 
которые ее называли, различались позицией мате-
ринской идентичности в отношении остальных.  
С учетом этих особенностей удалось выделить 4 груп-
пы женщин. 

1 группа, составившая 31,4 % выборки, была 
образована женщинами с явно выраженной материн-
ской идентичностью. Женщины этой группы упо-
минают свою материнскую идентичность одной из 
первых, часто неоднократно. Факт принадлежности 
к материнскому статусу подчеркивается эпитетами, 
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характеризующими качество реализации материнской 
роли – «ответственная мать, любящая мать, заботли-
вая мать и т. д.». 

2 группу (25,7 % выборки) составили женщи-
ны, указывающие на свою будущую материнскую 
принадлежность (зреющая материнская идентич-
ность). Они еще не называют себя матерью, добавляя 
к указанным характеристикам эпитет «будущая». В их 
описаниях будущая материнская идентичность соче-
талась с профессиональными характеристиками, мно-
жественными семейными ролями – отличная хозяй-
ка, преданная жена, заботливая дочь, лучшая подруга 
моей лучшей подруги, хороший товарищ. У данной 
группы женщин зреющая материнская идентичность 
гармонично сочеталась с принадлежностью к другим 
социальным группам. 

В самостоятельную 3 группу были выделены 
женщины, в самоописании которых обращала на себя 
внимание ярко выраженная женская идентичность. 
Небольшая (14 %), но своеобразная группа женщин 
указывала на свою будущую материнскую принадлеж-
ность, в то время как большинство характеристик каса-
лись супружеской роли и женской привлекательности. 
Женщины этой группы давали яркие, эмоциональные 
описания своих гендерных особенностей – «любовни-
ца для мужа, любимая и любящая, пантера, счастли-
вая женщина, красивая женщина, добрая, отзывчивая, 
милая». 

В 4 группу вошли женщины, в самоописании 
которых вообще не встречается упоминания об акту-
альном или будущем материнстве – отсутствуют 
указания на материнскую идентичность. Женщины 
описывают свою супружескую роль, профессиональ-
ную идентичность, индивидуально-личностные каче-
ства. Однако, о материнстве не говорится ни слова, 
свое актуальное положение и предстоящие изменения 
игнорируются. К нашему удивлению, эта группа оказа-
лась достаточно большой – составила 31,4 % выборки. 

Можно сказать, что треть обследованных жен-
щин обладали достигнутой материнской идентично-
стью, треть находились в состоянии зреющей мате-
ринской идентичности, и у трети женщин ожидающих 
ребенка пришлось констатировать отсутствие мате-

ринской идентичности – они не только не ощуща-
ют себя матерью, но и не предвидят освоение данной 
социальной роли в ближайшем будущем. 

Зафиксировав существенные различия само-
сознания беременных женщин, мы стремились уста-
новить, с какими личностными особенностями связа-
но успешное обретение материнской идентичности. 
Так, были проанализированы особенности ценностной 
направленности женщин [4]; особенности их психоло-
гического пола – методика Сандры Бэм [6], успешность 
присвоения женщинами родительской позиции [5]. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
наличии связи успешности становления материнской 
идентичности с характером ценностной направленно-
сти женщин. 

Приведенные результаты свидетельствуют 
о том, что ярко выраженная материнская идентич-
ность сопровождается ценностной направленностью 
на ребенка. Высокий процент женщин с ценностной 
направленностью на интересы ребенка и в группах со 
зреющей материнской идентичностью, в то время как 
у женщин с невыраженной материнской идентично-
стью ценностная направленность на ребенка встреча-
ется значительно реже.

Неблагополучными в связи с наличием ценност-
ного конфликта оказались группа женщин со зреющей 
материнской идентичностью на фоне ярко выражен-
ной женской идентичности и группа женщин, у кото-
рых материнская идентичность вообще не выражена.  
В отношении женщин, остро ощущающих свою жен-
скую принадлежность, можно сказать, что удовлетво-
рение потребностей, связанных с женской ролью, про-
должает быть для них чрезвычайно значимым. Они 
стремятся поддерживать свою привлекательность, 
заботятся как о своем гардеробе, так и о собственном 
психологическом комфорте. Для них материнство 
является предельным воплощением их женской сущ-
ности. Совершенно другую картину мы видим в группе 
женщин, не ощущающих себя матерями. В данной груп-
пе деятельность, направленная на удовлетворение инте-
ресов ребенка вступает в конкурирующие отношения с 
профессиональной деятельностью, и деятельностью 
направленной на удовлетворение личных интересов.

Таблица 1
Приоритетность ценностной направленности на ребенка  

у женщин с разной степенью выраженности материнской идентичности (в %)

Материнская идентичность

Ценностная направленность /группа Ярко выражена Зреющая
Зреющая на фоне

ярко выраженной женской 
Не выражена

Ребенок
Работа
Общение
Собственные (личные) интересы

 100  88,9

 11,1

 75.0

 25.0

 63,6
 9.1

 18,2

Характер ценностного конфликта
Отсутствует
Работа/ребенок
Интересы/ребенок

 90,9
 9,1

 88,9
 11,1

 50

 50

 63
 9.1

 18,2
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Подводя итоги можно сказать, что ценностная 
направленность женщины на работу, общение, личные 
интересы, снижает выраженность ощущения своей 
принадлежности к материнству. Наличие ценност-
ных конфликтов осложняет становление материнской 
идентичности. 

Вполне согласуются со сложившейся картиной 
особенности принятия женщинами родительской 
позиции. Степень ее принятия в описанных группах 
женщин существенно различается. 

Представленные на диаграмме различия в степе-
ни принятия родительской позиции в группах женщин 
с ярко выраженной материнской идентичности и жен-
щин, у которых материнская идентичность не выраже-
на оказались статистически значимыми (непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни, р=0,002). Женщины, 
у которых материнская идентичность не выражена с 
трудом принимают родительскую позицию. Не ощу-
щая себя матерью, они не могут смириться с необходи-
мостью заботиться о малыше, поддерживать его, при-
нимать на себя ответственность за его поступки. 

Различаются выделенные группы женщин и по 
принадлежности к психологическому полу. У всех 

обследованных женщин присутствуют фемининные 
качества, однако, степень их выраженности различная. 
У всех женщин, исключая последнюю группу (мате-
ринская идентичность не выражена), можно говорить 
о яркой выраженности фемининных качеств. 

Подтверждается представление о том, что бере-
менность становится расцветом женственности, наи-
высшим ее проявлении. Особенно ярко это выступает 
в группе женщин, материнская идентичность которых 
зреет на фоне выраженной женской идентичности. 
Здесь данные, полученные с помощью разных мето-
дик, вполне согласуются. Проявившееся в свободном 
самоописании осознание своей женственности нашло 
подтверждение в ответах на вопрос относительно при-
надлежности к психологическому полу (С. Бэм). Кар-
тина, полученная с помощью опросника, дополняет 
субъективное восприятие себя беременными женщи-
нами. Различия в степени выраженности феминных 
качеств между группами оказались статистически зна-
чимыми. (критерий Манна – Уитни, значимые разли-
чия между 3 и 1 группами, р = 0,06; значимые различия 
между 3 и 2 группами, р = 0,013; значимые различия 
между 3 и 4 группами , р = 0,004). 
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Диаграмма 1. Степень принятия родительской позиции у женщин  
с разной степенью выраженности материнской идентичности (среднее по группам)
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Диаграмма 2. Степень фемининности у женщин  
с разной степенью выраженности материнской идентичности
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Общий индекс психологического пола у жен-
щин, не обнаруживших материнскую идентичность, 
имеет крайне низкое значение (1,07). В соответствии 
с предложенной в методике интерпретации, данное 
значение свидетельствует об андрогенности, то есть 
маскулинные черты у этих женщин выражены с той же 
силой, что и феминные. О женственности у этих жен-
щин можно говорить только условно. Опять мы нахо-
дим подтверждение близкой связи женственности и 
ощущения себя матерью. 

После того, как были зафиксированы суще-
ственные различия в самосознании женщин иссле-
дуемой выборки, было принято решение проследить 
динамические изменения степени выраженности 
материнской идентичности. С этой целью женщины 
были обследованы вторично, незадолго до рождения 
ребенка. Были обнаружены существенные изменения, 
однако, далеко не у всех женщин. В данном случае, нам 
пришлось вынести за скобки группу женщин, которые 

уже в начале беременности отличались выраженной 
материнской идентичностью. Отсутствие положи-
тельной динамики в этой группе было обусловлено 
изначально высоким уровнем выраженности иссле-
дуемой характеристики. Интерес для сравнительного 
анализа представили две группы – группа женщин, у 
которых была зафиксирована положительная динами-
ка – 34,3 % выборки (в данном случае, с какого изна-
чального уровня произошел сдвиг, уже не имело прин-
ципиального значения), и группа женщин, у которых 
в течение беременности не произошло никаких изме-
нений самосознания - 11,4 % выборки. Анализ социо-
биографических данных не показал существенных 
различий в семейном положении, образовании, про-
фессиональной занятости у женщин двух выделенных 
групп. Зафиксированные различия касались ценност-
ной структуры женщин, характера их отношения с 
собственной матерью и степени идентификации с ней, 
особенностями психологического пола. 

Таблица 2
Индивидуально-психологческие особенности женщин  

с наличием и отсутствием положительной динамики выраженности материнской идентичности  
в период беременности

Положительная динамика выраженности 
материнской идентичности (%)

Отсутствие
положительной динамики (%)

Ценностная направленность на:
Ребенка
Работу
Общение
Личные интересы

 91,7
 8,3

 50
 25

 25

Ценностный конфликт
Работа/ребенок
Личные интересы/ребенок

 8,3  25
 25

Отношение к матери
Позитивное
Амбивалентное
Негативное

 75
 25

 50
 25
 25

Идентификация с матерью
Присутствует
отсутствует

 
 50
 50

 
 25

 50 + 25 –отказ)

Психологический пол (IS)  2,32  - 0,4

Из таблицы наглядно видно, что неблагополучие 
второй группы женщин связано с низкой ценностной 
направленностью на интересы ребенка – только поло-
вина группы имеет такую направленность, наличием 
ценностных конфликтов – у половины группы цен-
ности, связанные с уходом за ребенком конкурируют с 
профессиональными и личными интересами. Показа-
тельным является сравнение особенностей отношения 
женщин к собственной матери. Данную особенность 
мы исследовали с помощью проективной рисуноч-
ной методики «Я и моя мама». Негативное отноше-
ние к матери затрудняет идентификацию с ней, что, в 
свою очередь препятствует становлению материнской 
идентичности. 

Низкий уровень принятия родительской пози-
ции женщинами второй группы подтверждает сделан-
ные ранее выводы о том, что материнская идентич-
ность становится условием успешного принятия роди-
тельской позиции (различия статистически значимы 
на уровне р=0,01). Присвоение родительской роли 
делает взрослую женщину матерью. 

Подводя итоги, можно сказать, что наступление 
родительства создает условия для существенных изме-
нений самосознания взрослого человека. Оказываясь 
перед необходимостью реализовывать новую соци-
альную роль, он расширяет границы своей идентично-
сти. Осознание себя родителем («Я-мать», «Я-отец») 
хоть и происходит в связи с рождением ребенка, но 
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не гарантировано его появлением. Как мы видим, у 
некоторых женщин беременность не стала поводом 
изменения идентичности. Эффективность этого про-
цесса связана с такими предпосылками, как наличие 
женской идентичности, выраженность феминных 
черт у женщины, особенностей ценностно – смысло-
вой сферы. Ценностная направленность на ребенка 
способствует формированию материнской идентич-
ности, наличие ценностного конфликта ослабляет ее 
выраженность. Мы видим, что изменения личности и 
изменения структуры сознания имеют глубокую внут-
реннюю связь. Это по-настоящему системное преоб-
разование, соответствующее пониманию новообразо-
вания, данному Л. С. Выготским. Полученные данные 
свидетельствуют, что такая структурная перестройка 
подготавливает успешное присвоение родительской 
позиции. 
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Изучение особенностей студенческой молодежи 
приобретает все большую актуальность на фоне гло-
бальных перемен современного общества. Студенче-
ская молодежь является наиболее активной, динамич-
но развивающейся частью общества, восприимчивой к 
различным социальным изменениям. 

Проявление активной социальной позиции, 
самостоятельности, способности к саморазвитию – 
вот основные характеристики молодежи, а в частности 
юношеского периода развития личности. 

В связи с чем, актуальным представляется изу-
чение свободного выбора в различных сферах жизне-
деятельности и особенностей социального самочув-
ствия молодежи. Определившись в профессиональ-
ном выборе, студенческая молодежь активно прояв-
ляет себя в социуме, в формальных и неформальных 
группах. В тоже время общество ожидает от молодежи 
активной социально-ответственной позиции, за счет 
которой выстраивается будущее государственной 
политики. Как правило, молодежь не осознает возла-
гаемую на них ответственность и использует свой сво-
бодный выбор в личных целях, которые расходятся с 
общественными ожиданиями.

Понятие «свободный выбор» мы рассматрива-
ем в рамках процесса самодетерминации. Понятие 
«Самодетерминация» определяется, как способность 
выбирать и иметь выбор, в отличие от подкрепляемых 
реакций, удовлетворения влечений и действий под 

влиянием других сил, которые также могут рассматри-
ваться как детерминанты поведения человека [1].

Таким образом, процесс самодетерминации, в 
первую очередь, связан с собственной активностью 
личности, способностью свободно выбирать пути сво-
его развития.

От того, насколько проявляется процесс самоде-
терминации молодежи и насколько она принимается 
общественным мнением, зависит в целом социальное 
самочувствие молодого поколения.

Исследование проблемы самодететерминации 
личности нельзя отнести к разряду традиционных тем 
исследования. Понятие «самодетерминация» берет свои 
истоки из философских представлений о свободе. Иссле-
дованием проблемы самодетерминации занимались 
такие зарубежные психологи, как Э. Фромм и В. Франкл. 
В отечественной психологии по данной проблеме можно 
отметить работы С. Л. Рубинштейна, В. А. Петровского, 
Д. А. Леонтьева и Е. Р. Калитеевской [2]. 

Наиболее признанной считается теория самоде-
терминации американских психологов Э. Деси и Р. Рай-
ана, в которой основной акцент ставится на собствен-
ную активность человека, на его свободный выбор, 
основанный на осознании своих потребностей [3].  
Неоднозначность и недостаточная разработанность 
проблемы самодетерминации свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего изучения данного феномена в 
социально-психологической практике.
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В своем исследовании самодетерминацию мы 
рассматриваем в контексте социального самочувствия 
молодежи. Исследование социального самочувствия, 
так же во все времена было актуальным для филосо-
фов, психологов, социологов.  

Психологический подход к проблеме социаль-
ного самочувствия предполагает рассмотрение его 
как социально-психологического состояния, возни-
кающего у человека под воздействием объективных 
факторов жизнедеятельности как макромасштабных, 
так и личностных (Е. И. Головаха, О. В. Коротеева,  
Р. В. Панина, А. А. Русалинова, Н. Е. Симонович) [4].

Социальное самочувствие рассматривается нами 
на микроуровне, в котором определяется отношение 
человека к себе, к окружающим, своему статусу в обще-
стве в контексте реализации его актуальных потребнос-
тей при взаимодействии с социальной средой.

Однако, несмотря на интерес к этому феномену 
понятие «социальное самочувствие» на сегодняшний 
день в психологической практике не имеет однознач-
ного и общепризнанного определения.

В связи с малоизученностью особенностей сво-
бодного выбора личности, влиянием его на социально-
психологическую адаптацию, в своем исследовании 
мы проанализируем специфику взаимосвязи само-
детерминации и социального самочувствия студенче-
ской молодежи. 

Для более детального изучения проблемы само-
детерминации были выбраны следующие составляю-
щие ее компоненты: осмысленность жизни, жизне-
стойкость личности, воля.

В качестве компонентов социального самочув-
ствия выступили такие показатели самоотношения, 
как внутренняя честность, самоуверенность, само-
руководство, самоценность, самопринятие, самопри-
вязанность, внутренняя конфликтность и показатели 
социально – психологической адаптации – адаптив-
ность, приятие себя, приятие других, эмоциональный 
комфорт, внутренний контроль. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическое исследование проводилось на 

базе Балашовского института Саратовского государ-
ственного университета. В исследовании принима-
ли участие студенты гуманитарных специальностей  
1–2 и 4–5 курсов ВУЗа. Выборка составила 130 человек.

В качестве методического инструментария были 
использованы следующие методики: «Тест смысло-
жизненных ориентаций» Д. А. Леонтьева; методика 
исследования самоотношения С. Р. Пантелеева; опрос-
ник социально-психологической адаптации К. Род-
жерса; шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульмана; 
тест жизнестойкости (Д. А. Леонтьев, Е. И. Расска-
зова); методика диагностики волевого потенциала 
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов).

Полученные результаты исследования были 
обработаны методами математической статистики с 
помощью компьютерной программы SPSS 13,0.

С помощью корреляционного анализа Спир-
мена мы сопоставили показатели самодетерминации 

и социального самочувствия в начале юношеского 
периода и на его завершающей стадии. Полученные 
данные не выявили значимых различий в рассматри-
ваемых показателях. По нашему мнению, это может 
быть связано с тем, что на протяжении всего юноше-
ского периода происходит становление осмысленного 
независимого поведения у студентов от мнения окру-
жающих и вырабатываются устойчивые свободные 
взгляды на происходящие события в различных сфе-
рах жизнедеятельности.

Следовательно, мы можем раскрыть общие пока-
затели характерные для студенческой молодежи в целом.

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из общих данных взаимосвязи самоде-

терминации и социального самочувствия студенче-
ской молодежи, остановимся отдельно на некоторых 
значимых показателях.

Рассматривая осмысленность жизни в целом у 
студентов (цели, процессы, результат), мы определили 
положительную корреляцию с такими показателями 
как внутренняя честность (0,306, при p�0,01), самоуве-
ренность (0,645, при p�0,01), саморуководство (0,482, 
при p�0,01), самоценность (0,372 при p�0,01), само-
привязанность (0,381 при p�0,01), адаптивность (0,600 
при p�0,01), приятие себя (0,513 при p�0,01), приятие 
других (0,403 при p�0,01), эмоциональный комфорт 
(0,430 при p�0,01), внутренний контроль (0,434 при 
p�0,01), ценность собственного «Я» (0,370 при p�0,01), 
жизнестойкость (0,503 при p�0,01) и воля (0,474 при 
p�0,01). То есть, чем выше показатели осмысленности 
жизни, тем выше проявляются показатели самоотно-
шения: молодые люди склонны чувствовать уверен-
ность в собственных силах, удовлетворенность резуль-
татами своей деятельности, считать себя активной 
личностью, способной контролировать происходящие 
события, ожидать одобрительного отношения со сто-
роны окружающих. Студенты проявляют интерес к 
собственной личности, себя оценивают как сильную 
личность, имеющую достаточно свободы выбора для 
воплощения своих целей. Также наличие высокой 
осмысленности жизни предполагает проявление высо-
кой адаптивности, дружеского отношения к себе и к 
окружающим, преобладание положительных эмоций 
и чувства благополучия своей жизни. Была выявлена 
значимая положительная корреляция осмысленно-
сти жизни с показателями жизнестойкости и волей, 
то есть, чем выше студенты будут проявлять осмыс-
ленность жизни, тем выше степень их совладания со 
стрессом и меньше внутреннее напряжение.

Вместе с тем установлена отрицательная кор-
реляционная связь осмысленности жизни в целом с 
такими показателями как внутренняя конфликтность 
(r

s = - 0,287, при p�0,05), самообвинения (rs = - 0,266, 
при p�0,05) и ведомость (rs = - 0,490, при p�0,01). Сле-
довательно, чем выше осмысленность жизни у студен-
тов, тем меньше у них проявляется неудовлетворен-
ность собой и своей деятельностью,  меньше необосно-
ванных обвинений в свой адрес.
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Компонент самоотношения «самоуверенность» 
положительно коррелирует с осмысленностью жизни 
в целом (rs = 0,645, при p�0,01) и с такими показате-
лями как саморуководство (rs = 0, 438, при p�0,01), 
зеркальное «Я» (rs = 0, 487, при p�0,01), самоценность 
(rs = 0, 492, при p�0,01), самопринятие (rs = 0, 365, при 
p�0,01), самопривязанность (rs = 0, 575, при p�0,01),  
адаптивность (rs = 0, 612, при p�0,01), приятие себя 
(rs = 0, 604, при p�0,01),  приятие других (rs = 0,354, 
при p�0,01),  эмоциональных комфорт (rs = 0, 351, при 
p�0,01),  внутренний контроль (rs = 0, 404, при p�0,01), 
доминирование (rs = 0, 403, при p�0,01). Также данный 
компонент положительно коррелирует с базовыми 
убеждениями личности (справедливость мира, цен-
ность собственного «Я», степень самоконтроля, сте-
пень везения) и показателями жизнестойкости (rs = 0, 
569, при p�0,01),  волей (rs = 0, 548, при p�0,01). Чем 
выше уверенность студентов в собственных силах и 
удовлетворенность своими способностями, тем выше 
у них проявляется осмысленность жизни, целеустрем-
ленность, самостоятельность и активность в поступ-
ках, интерес к своему духовному миру. Они склонны 
ждать уважения к себе со стороны окружающих, при 
этом сами готовы проявлять дружеское отношение и  
положительные эмоции к окружающим и себе. Чем 
выше шкала самоуверенности, тем больше человек 
склонен проявлять ответственность за свои поступки, 
контролировать ситуацию и стараться доминировать в 
отношениях с окружающими. Студенты, которые про-
являют в своем поведении самоуверенность, имеют 
развитую волю и в целом жизнестойки к различным 
трудностям.

Показатель «самоуверенность» отрицательно 
коррелирует с такими характеристиками как внутрен-
няя конфликтность (rs = - 0, 356, при p�0,01),  и само-
обвинение (rs = - 0, 293, при p�0,05). Студенты, высоко 
ценящие свою личность, не склонны обвинять себя в 
различных неудачах и поэтому внутренне они прини-
мают свою позицию и доминирующие убеждения, а 
мнение других остается на втором плане.

Шкала «саморуководство» положительно корре-
лирует с показателями общей осмысленности жизни 
(цели, процесс, результат, локус контроля «Я», локус 
контроля «Жизнь») (rs = 0, 482, при p�0,01), с показа-
телями самоотношения – самоуверенность (rs = 0,438, 
при p�0,01), зеркальное «Я» (rs = 0, 347, при p�0,01), 
самоценность (rs = 0, 343, при p�0,01), самопринятие 
(rs = 0, 368, при p�0,01),  самопривязанность (rs = 0, 523, 
при p�0,01),  адаптивность (rs = 0, 512, при p�0,01),  
приятие себя (rs = 0,465, при p�0,01),  приятие дру-
гих (rs = 0,286, при p�0,01),  эмоциональных комфорт 
(rs = 0,361, при p�0,01),  внутренний контроль (rs = 0, 315, 
при p�0,01). Отмечается положительная корреляция 
шкалы «саморуководство» с базовыми убеждениями 
личности: ценность собственного «Я» (rs = 0, 265, при 
p�0,05), степень самоконтроля (rs = 0, 302, при p�0,01), 
степень везения (rs = 0, 310, при p�0,01), а также с 
показателями жизнестойкости личности (rs = 0, 519, 
при p�0,01), и волей (rs = 0,353, при p�0,01). Наличие 
такой корреляции предполагает, что чем выше студен-

ты ощущают свою роль в собственной судьбе и счита-
ют себя причиной происходящих с ними событий, тем 
выше у них проявляются такие показатели как целе-
устремленность, самостоятельность в принятии реше-
ний, уверенность в собственных силах и поступках, 
а также осмысленность жизни в целом. Вместе с тем 
ощущение себя причиной происходящих с тобой собы-
тий предполагает высокую оценку собственной лично-
сти, своих качеств и принятия себя, а также высокий 
уровень адаптивности в обществе, эмоционального 
комфорта, благосклонного отношения к окружающим 
людям, проявление твердой воли и стойкости в стрес-
совых ситуациях.

Выявлена отрицательная корреляция шкалы 
«саморуководство» со шкалой «ведомость» (rs = - 0,292, 
при p�0,05), что характеризует студентов, самостоя-
тельно организующих свою деятельность и судьбу как 
не склонных к ведомости и подчинению окружающим. 
Шкала «Самоценность» положительно коррелирует с 
показателями общей осмысленности жизни (rs = 0, 372, 
при p�0,01), показателями самоотношения – «само-
уверенность» (rs = 0, 492, при p�0,01), «саморуко-
водство» (rs = 0, 343, при p�0,01), «зеркальное «Я»» 
(rs = 0, 353, при p�0,01), «самопринятие» (rs = 0, 505, 
при p�0,01), «самопривязанность» (rs = 0, 451, при 
p�0,01); показателями социальной адаптации – 
адаптивность (rs = 0, 558, при p�0,01), приятие себя 
(rs = 0, 623, при p�0,01), эмоциональный комфорт 
(rs = 0, 414, при p�0,01), внутренний контроль 
(rs = 0, 364, при p�0,01), доминирование (rs = 0, 391, при 
p�0,01); с такими базовыми убеждениями как «цен-
ность собственного Я» (rs = 0, 342, при p�0,01) и «сте-
пень удачи» (rs = 0, 260, при p�0,05), а также с показа-
телями жизнестокойсти (rs = 0, 238, при p�0,05).

Убежденность студентов в ценности собствен-
ной личности и заинтересованность в собственном 
«Я» предполагает высокую целеустремленность и 
направленность в будущее, удовлетворенность своей 
деятельностью и самостоятельность в принятии реше-
ний, уверенность в собственных силах, поступках и 
высокий уровень осмысленности жизни в целом. Так-
же чем выше у студентов проявляется заинтересован-
ность в собственной личности, тем выше их представ-
ление о себе как о сильной и самостоятельной лично-
сти, способной контролировать свою судьбу и нести 
ответственность за совершенные поступки. 

Отрицательная корреляция шкалы «самоцен-
ность» выявлена с показателями «внутренняя конф-
ликтность» (rs = - 0, 313, при p�0,01) и «самообвинение» 
(rs = - 0,391, при p�0,01), что характеризует студентов 
с развитым чувством ценности своей личности как 
людей, не склонных к заниженной самооценки, обви-
нениям в свой адрес и внутренним противоречиям. 

Компонент самоотношения «самопринятие» 
положительно коррелирует с показателем смысло-
жизненных ориентаций локус контроля «жизнь»  
(rs = 0, 233, при p�0,05), с показателями самоотно-
шения – самоуверенность (rs = 0, 365, при p�0,01), 
самруководство (rs = 0, 368, при p�0,01), зеркальное 
«Я» (rs = 0, 264, при p�0,05), самоценность (rs = 0, 505, 
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при p�0,01), самопривязанность (rs = 0, 491, при 
p�0,01); с показателями социальной адаптации – 
адаптивность (rs = 0, 335, при p�0,01), приятие себя 
(rs = 0,443, при p�0,01); с таким компонентом базовых 
убеждений как ценность собственного «Я» (rs = 0, 286, 
при p�0,05), а также с волей (rs = 0, 333, при p�0,01). 
Таким образом, чем выше молодые люди проявляют 
степень принятия себя, одобрения своих планов и бла-
госклонного отношения к своей личности в целом, тем 
больше они проявляют убежденность в том, что они 
способны управлять своей жизнью, совершать свобод-
ный выбор и контролировать свои действия. Чем выше 
проявляется самопринятие у студентов, тем выше у 
них показатель адаптивности, убежденность в ценно-
сти собственного «Я» и развитая воля.

Отрицательная корреляция «самопринятия» 
с такими показателями как «внутренняя конфликт-
ность» (rs = - 0, 295, при p�0,05) и «самообвинение» 
(rs = - 0, 284, при p�0,05) указывает на то, что чем выше 
степень принятия себя со всеми достоинствами и недо-
статками, тем меньше  студентам свойственны внут-
ренние противоречия, сомнения, негативные эмоции в 
свой адрес и чувство вины.

Показатель самоотношения «внутренняя конф-
ликтность» положительно коррелирует с показателя-
ми дезадаптивность (rs = 0, 366, при p�0,01), неприятие 
себя (rs = 0, 275, при p�0,05), эмоциональный дис-
комфорт (rs = 0, 465, при p�0,01), внешний контроль 
(rs = 0, 481, при p�0,01) и самообвинение (rs = 0, 729, 
при p�0,01). То есть, чем выше у студентов проявля-
ется внутренняя конфликтность, тревожные состоя-
ния и несогласие с собой, тем выше его дезадаптация 
в обществе: он видит в себе больше недостатков, скло-
нен к чувству вины и недовольством собой, преобла-
дают негативные эмоции. Также внутренняя конф-
ликтность отражается на показателях самоотношения 
и на базовых убеждениях ((благосклонность мира  
(rs = - 0, 238, при p�0,05), доброта людей (rs = - 0, 249, 
при p�0,05), ценность собственного «Я» (rs = - 0, 504, 
при p�0,01), степень самоконтроля (rs = - 0, 311, при 
p�0,01), степень везения (rs = 0, 384, при p�0,01)), кор-
релирует с жизнестойкостью (rs = - 0, 479, при p�0,01) 
и волей (rs = - 0, 374, при p�0,01). Чем выше внутрен-
няя конфликтность и несогласие с собственным «Я», 
тем ниже убежденность в ценности «Я» и вера в то, что 
в мире больше добра, тем ниже проявляется жизне-
стойкость и воля, молодые люди чаще делают акцент 
на неудачах и неспособности справится с проблемны-
ми ситуациями и причиной всех неудач видят себя.

Показатели социальной адаптации – адаптив-
ность, приятие себя, приятие других, эмоциональный 
комфорт, внутренний контроль на высоком уров-
не значимости положительно коррелирует с такими 
показателями как ценность собственного «Я», жизне-
стойкость и воля. То есть, студенты с высоким уров-
нем социальной адаптации, удовлетворенности собой 
и своими действиями высоко ценят себя как личность, 
способны противостоять возникшим трудностям и 
проявляют развитую волю.

ВЫВОДЫ

Поскольку значимых различий во взаимосвя-
зи самодетерминации и социального самочувствия 
между студентами начальных и выпускных курсов не 
выявлено, то мы можем говорить об особенностях дан-
ной взаимосвязи студенческой молодежи в целом.

Анализируя полученные данные, можно сде-
лать вывод, что рассмотренные в нашем исследова-
нии компоненты самодетерминации – осмысленность 
жизни, жизнестойкость личности, и воля взаимосвя-
заны с показателями самоотношения и социальной 
адаптации.

Студенты, проявляющие высокие показатели 
осмысленности жизни: целеустремленность, самосто-
ятельность действий, ответственность, развитую волю 
и жизнестойкость, склонны испытывать удовлетво-
рение собой, своей жизнью, они принимают себя со 
всеми достоинствами и недостатками, проявляют 
дружеское отношение к окружающим и испытывают 
эмоциональный комфорт. При этом для них не свой-
ственна внутренняя конфликтность, необоснованные 
обвинения в свой адрес.

Студенты с низкой степенью осмысленности 
жизни, считающие, что в жизни от них ничто не зави-
сит, проявляющие пассивность в проблемных ситуа-
циях и слабо развитую волю, склонны испытывать 
негативные чувства к собственному «Я», неуверен-
ность в свих силах, враждебное отношение к окружаю-
щим. Таким людям свойственно сомневаться в ценно-
сти и значимости своей личности, возможности само-
стоятельно выбирать свой путь в жизни, способности 
влиять на окружающие их события.

Итак, в ходе исследования было выявлено, что 
студенты, проявляющие активную позицию, само-
стоятельность, осознанность, жизнестойкость и волю, 
удовлетворены собой, своей жизнью, высоко оцени-
вают себя и свои достижения, что говорит о благо-
приятном социальном самочувствии студенческой 
молодежи. 

Исходя из полученных данных, в дальнейшем 
мы планируем расширить данные исследования и 
сравнить полученные результаты в группе студенче-
ской молодежи с показателями студентов, обучаю-
щихся в профучилищах, и работающей молодежью 
данного возраста, для того, чтобы охарактеризовать 
процесс самодетерминации и особенности социально-
го самочувствия в юношеском возрасте в целом. 

Такое сравнение позволит нам более детально 
изучить особенности проблемы, а также разработать 
для молодого поколения программу тренинга, направ-
ленную на развитие выработки эффективных страте-
гий управления временными ресурсами для достиже-
ния поставленных целей и осознание ответственности 
за избранные средства достижения целей.
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Пространственные представления относятся к 
базовым составляющим познавательной деятельности 
человека, они образуют «ось координат» (по Леонтье-
ву А. Н.) [14, С. 23] посредством которой люди воспри-
нимают окружающую действительность и выстраи-
вать свой индивидуальный образ мира.

Проблема пространственных представлений 
находит свое отражение еще в трудах античных фило-
софов. Так, Аристотелем пространство и время рас-
сматривались как категории бытия, характеризующие 
специфику мышления, функционирующего по зако-
нам диалектики [1]. Позднее И. Кант пространству и 
времени придавали характеристику способов позна-
ния человеком объективной реальности: «первона-
чальное представление о пространстве есть априор-
ное созерцание» [11, С. 131], а время «…чистая фор-
ма чувственного созерцания» [11, С. 136]. Согласно 
Г. В. Ф. Гегелю, пространство и время – это предпо-
сылки мысли [6, С. 744].

В отечественной психологии субъективные 
представления об окружающем пространстве были 
рассмотрены через выделение единиц простран-
ственных представлений (глубина, длина, форма, 
цвет и пр.) и проблему точности репрезентации про-
странства [4, 32].

Во многих работах, как отечественных, так и 
зарубежных (Ананьев Б. Г., Ломов Б. Ф., Пиаже Ж. и 
др.), рассматривался вопрос формирования простран-
ственных представлений в возрастной динамике, а 

также их влияния на становление ряда других психи-
ческих функций.

Развитие пространственных представлений 
начинается с первых месяцев жизни и является важ-
нейшим показателем умственного развития ребенка.  
В ходе становления сенсомоторного интеллекта ребе-
нок научается рассматривать себя как часть мира, 
существующего вне себя лично [23]. У ребенка начина-
ют возникать объективные понятия в качестве когни-
тивных проекций объектов окружающего мира. Ребе-
нок начинает понимать, что эти предметы находятся в 
пространственных взаимоотношениях друг с другом.

В процессе взаимодействия приобретаемого в 
общении с окружающим миром опыта и его когнитив-
ной переработки у ребенка формируются определен-
ные представления о закономерностях окружающего 
пространства.

В случае нарушенного психическом развитии, 
имеются свои особенности в формировании пред-
ставлений о пространстве. Во-первых, может быть 
снижена познавательная активность и следовательно, 
способность к самостоятельному исследованию своего 
окружения; во-вторых, замедлена скорость переработ-
ки опыта. Однако большинство детей с нарушенным 
развитием в состоянии перемещаться и хватать пред-
меты, они это делают не столь часто, как дети с нор-
мативным развитием. В ряде случаев, их опыт коли-
чественно ограничен, некоторые дети чрезвычайно 
активны, (они постоянно сосут, жуют, с чем-нибудь 
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возятся), тем не менее, подобного рода деятельность 
не расширяет их знания о предметах окружающего 
пространства [3, С. 259].

В современной клинической и специальной 
психологии в достаточной степени разработаны нор-
мативы по формированию пространственных пред-
ставлений на различных этапах онтогенеза в рамках 
нормативного развития. Представления о взаимо-
расположении объектов по отношению друг к другу 
в вертикальной оси: «выше – ниже» формируется к 
3,5–4 годам, «выше, чем – ниже, чем» – 4–4,5 годам. 
Представления о взаиморасположении объектов по 
отношению друг к другу в горизонтальной плоскости 
(«ближе, чем – дальше, чем») формируется к 5 годам, 
«перед» – 5,5 и «за» к 5,5–6 годам [27, С. 129-130].

Владение основными пространственными пред-
ставлениями и понимание сложных речевых кон-
струкций формируется к 7-8 летнему возрасту [27, 28].

Исследования умственно отсталых детей выяви-
ли наличие у них трудности формирования простран-
ственных представлений, связанные прежде всего с 
недостаточным взаимодействием между различными 
анализаторами [17, С. 3–17.], а также трудности вос-
приятия формы, выделения фигуры из фона, кото-
рые связаны с особенностями зрительного восприя-
тия, его недостаточной развитостью [39, p. 319–325]. 
С. Я. Рубинштейн отмечает, что восприятие отдельных 
признаков объектов умственно отсталыми детьми осу-
ществляется легче, чем восприятие нового простран-
ственного качества, возникающего в группе предме-
тов, а при обозрении окружающей действительности 
умственно отсталые дети плохо устанавливают связи 
и отношения между объектами [25]. По мнению неко-
торых исследователей, дети с умственной отсталостью 
испытывают трудности при ориентировке в направ-
лениях пространства, в латерализации сторон своего 
тела (соматогнозис), они испытывают трудности при 
выполнении действий связанные с пространственной 
ориентировкой по словесным инструкциям [5, 21, 24].

При нарушенном развитии, в ситуации огра-
ниченного речевого развития, дети часто используют 
речевые конструкции непосредственно фиксирую-
щие представленность предметов в пространстве – 
«тут», «там» с выраженной жестикуляцией. Стар-
шие дошкольники с отставанием в развития познава-
тельной деятельности не в состоянии самостоятельно 
овладеть сложными речевыми конструкциями (напри-
мер: «из-за», «из-под», «между», «над» и др.) [21].

Исследования детей страдающих минимальной 
мозговой дисфункции показали, что в первую очередь 
страдает перцептивная деятельность моделирующе-
го характера, из-за отсутствия умения анализировать 
пространственное расположение частей сложных гео-
метрических фигур, проявляемые ошибками по типу 
инверсий и зеркального отражения элементов [26]. 
В исследованиях В. И. Насоновой и Л. И. Переслени 
отмечаются нарушения аналитико-синтетической дея-
тельности при переработке разномодальной информа-
ции, что объясняется недоразвитием межанализатор-
ных связей коры головного мозга [21, 22].

У детей с церебральным параличом имеет место 
недоразвитие пространственного гнозиса, что связано 
с дефицитарностью или повреждением теменной зоны 
больших полушарий. Нарушение пространственного 
гнозиса связано с недостаточной конвергенцией зрения 
и фиксацией взора, сужением полей зрения и пр. Пато-
логия слухового анализатора в рамках данной нозо-
логической категории, в должной степени нарушает 
формирование пространственного гнозиса. А. В. Семе-
нович отмечает, что в развитие пространственных 
отношений у детей с церебральным параличом веду-
щую роль играет собственно мышечное чувство или  
первый уровень формирования пространства [28].

Особую важность приобретают исследования 
пространственных представлений у слабо видящих 
и слепых людей. В исследованиях под руководством 
Л. И. Солнцевой выявили, что к 5-6 месяцам слепые 
дети обретают первую систему ориентации в про-
странстве – ориентация по горизонтали и вертикали. 
Пространственная ориентировка слепых детей связа-
на в основном с деятельностью сенсорных систем [30]. 
В. А. Кручин провел качественный анализ возможнос-
тей слепых детей школьного возраста в пространствен-
ной ориентировке, им было выделено четыре уров- 
ня ориентировочной деятельности данной категории 
детей, что позволило организовать для них многоуров-
невый процесс обучения [12].

Достаточно работ посвящено нарушениям зри-
тельного восприятия как независимых синдромов у 
пациентов с локальными поражениями мозга (Зей-
гарник Б. В., Кок Е. П., Корсакова Н. К., Лурия А. Р., 
Микадзе Ю. В., Симерницкая Э. Г., Хомская Е. Д. и 
др). При зрительных агнозиях восприятие наруша-
ется в своей специфической характеристике как про-
цесс, обладающий функцией обобщения и условности. 
Б. В. Зейгарник с коллегами отмечает что, это прежде 
всего нарушение обобщающей функции восприя-
тия [9]. Мозговым субстратом нарушения простран-
ственных представлений является теменно-височно-
затылочная полушарий головного мозга, именно при 
поражении этих областей наблюдаются выраженные 
нарушения пространственных представлений [18].

Особый интерес вызывают деперсонализацион-
ные и делириозные состояниях сознания часто встре-
чающиеся в структуре ряда психический заболеваний, 
таких как депрессия, шизофрения, эпилепсия, тревож-
ные расстройства и пр. При исследовании деперсона-
лизационных и делириозных состояний, выявляются 
различные психосенсорных нарушении соматопсихи-
ческого характера по типу метаморфопсий, макро- и 
микропсий, расстройства переживаний простран-
ственных и временных отношений, переживания удво-
ения своего тела и пр. [20].

Еще в конце XIX в. Krieshaber в работе «Церебро-
кардиальная невропатия» дал характеристики наблю-
даемых деперсонализационных нарушений чувствен-
ного восприятия, которое проявлялись у ряда больных 
с искажением пространственной ориентации. Боль-
ные вследствие дефицита чувственной информации, 
получают недостаточно впечатлений, как от внешне-
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го мира, так и от самого себя. Krieshaber считает, что 
в основе данного явления, лежат вазоневротические 
расстройства [38].

Некоторые исследователи деперсонализацион-
ных нарушений отмечают, что у больных появляются 
сомнения в отношении постоянства собственного «Я» 
и внешнего мира, которые возникают в связи с дис-
социацией содержания и исчезновения органических 
миопсихических ощущений. В свою очередь, диссо-
циация психических процессов нарушает адекватное 
оценивание пространства, времени и пр. [34, 41].

В рамках расстройств шизофренического спект-
ра отмечаются значительно выраженные психосен-
сорные расстройства. А. А. Меграбян отмечает, что у 
ряда больных возникали искажения пространствен-
ных отношений (например, пол искривлен, зигза-
гообразен, стены и потолок палаты то удаляются, то 
приближаются). Часто элементарные психосенсор-
ные расстройства сопровождаются переживаниями 
отчуждения, явлением психического автоматизма с 
галлюцинаторно-бредовой симптоматикой [20].

Отметим и другую сторону этого же рас-
стройства. Замкнутость, чудаковатость, странность 
(«Verschroben») больных расстройствами шизофрени-
ческого спектра, сочетаются с недоразвитием мотори-
ки, неловкостью и средним уровнем интеллекта. У них 
отмечаются затруднения в оценке времени и тонкой 
ориентировки в пространстве. Что может объясняться 
прежде всего в контексте психопатоподобных измене-
ний при органических поражениях головного мозга, 
как отмечает А. Е. Личко в описании органических 
психопатов по шизоидному типу [15, С. 228].

Исследования в рамках клинических традиций 
школы В. М. Бехтерева продолжала Р. Я. Голант с 
коллегами. Ими были описаны некоторые синдромов 
и симптомов в рамках изучения психосенсорных рас-
стройств. Они выявили синдром с чувством невесомо-
сти и легкости; различные чувства измененности всего 
тела; нарушение чувства завершенности восприятия; 
симптом отсутствия постоянства предметов внешне-
го мира и др. В рамках деперсонализационных рас-
стройств они наблюдали нарушение чувства времени 
и отсутствия ощущения пространства [7].

Исследования детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра рассматривались исходя из представ-
лений о том, что у данной категории детей имеющиеся 
аффективные расстройства являются производными 
от специфических когнитивных нарушений. К тако-
вым отнесены отсутствие врожденных антиципирую-
щих схем в процессе отражения мира [16, 29]. Лебедин-
ская К. С. и Никольская О. С. отмечают нарушения, 
как эмоционального, так и физическое «Я» у детей с 
расстройствами аутистического спектра [13].

D. Spiker и M. Ricks отмечают, что в рамках аути-
стических расстройств наблюдаются нарушения рабо-
ты проприоцептивной системы, нарушения формиро-
вания представления о собственном теле и нарушение 
узнавания себя в зеркале [40].

Нейропсихологические исследования раннего 
детского аутизма показали что, дети с аутистически-

ми расстройствами имеют специфические трудности 
реципрокных координаций и праксиса позы, трудно-
сти опознания реалистических и зашумленных изобра-
жений, проблемы интроцепции одноактных сюжетных 
картинок, ошибки топологического характера [19].

Современные исследования аутистических син-
дромов и расстройств шизофренического спектра в 
целом отражают стратегию зависимости расстройств 
когнитивных процессов от состояния их морфо-функ-
ционального мозгового субстрата [8, 31, 35, 36, 37].  
Имеются исследования по нарушению простран-
ственных представлений при расстройствах шизо-
френического спектра разной степени выраженнос- 
ти [10, С. 933–936] и нейропсихологические исследо-
вания опознавания фрагментарных зрительных объек-
тов у больных шизофренией [33, p. 1818–1826].

Резюмируя, следует отметить, что проблема 
пространственных представлений привлекала боль-
шое внимания клинической и специальной психоло-
гии, коррекционной педагогики и смежных областей. 
Пространственные представления являются базовыми 
составляющим познавательной деятельности челове-
ка. Сформированные пространственные представ-
ления являются необходимой предпосылкой любой 
практической, изобразительно-художественной, спор-
тивной и многих других видов деятельности. Важную 
роль пространственные представления обретают при 
работе со слабо видящими, слепыми людьми, лицами с 
церебральной патологией (травмы, опухоли, параличи 
и пр.) и различными вариантами нарушенного разви-
тия, что позволяет организовывать процесс обучения 
и различные программы по коррекции вторичных 
дефектов аномального развития.
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МЕТОДИКА

Исследование проводилось на территории четы-
рех регионов приволжского федерального округа: Пен-
зенской, Саратовской, Ульяновской областях и респуб- 
лике Мордовии. В качестве респондентов выступили 
инокультурные мигранты в количестве 1103 человек. 
Выборка явилась разнородной по полу, возрасту, сро-
кам проживания, стране выхода (в основном бывшие 
советские республики), однако, она отражает гене-
ральную совокупность людей, являющихся объектом 
исследования. Социально-демографические характе-
ристики выборки представлены в таблице 1. 

В соответствии с авторским пониманием соци-
ально-психологической адаптации мигрантов и ее 
типологии осуществлялся выбор определенного мето-
дического (диагностического) инструментария.

Для оценки отношения испытуемых к изменени-
ям, произошедшим вследствие переезда на новое место 
жительство, нами была разработана анкета, которая 
содержит 31 вопрос. Она позволяет выявить причины 
миграции; оценку переселенцами безопасности себя 
и своих близких в новых условиях; оценку взаимо-
отношений с коренным местным населением; оценку 
ностальгических переживаний; оценку мигрантами 
себя и своих возможностей в новых условиях жизни.

Таблица 1
Социально-демографические характеристики выборки

Область

Респонденты

Мужчины Женщины

Кол-во человек % Средний возраст Кол-во человек % Средний возраст

Пензенская 148 13.4 34.9 144 13.0 36.4

Ульяновская 141 12.7 35.0 136 12.3 36.6

Саратовская 142 12.8 35.0 140 12.6 36.6

Республика Мордовия 129 11.7 32.9 123 11.1 34.5
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Наряду с авторской анкетой применялась мето-
дика Дж. Берри, предназначенная для определения 
доминирующей аккультурационной стратегии (сепа-
рации, интеграции, маргинализации и ассимиляции). 

Для изучения связи особенностей социально-
психологической адаптации и черт личности была 
использована методика диагностики социально-пси-
хологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Уровень и тип адаптации определялся с помо-
щью опросника адаптации личности к новой культур-
ной среде Л. В. Янковского, адаптированного В. В. Кон-
стантиновым. Опросник состоит из 96 утверждений, 
степень согласия с которыми респондент может выра-
зить одним из трех вариантов ответа: от абсолютного 
согласия до полного не согласия. После обработки 
результатов в соответствии с ключом подсчитывается 
суммарный показатель, свидетельствующий об уровне 
и типе адаптивности / дезадаптивности респондента. 

Описанный выше инструментарий позволил оце-
нить степень выраженности психологических характе-
ристик субъектов и особенности адаптационного про-
цесса к инокультурной среде. 

Результаты эмпирического исследования обра-
батывались методами описательной статистики. 
Достоверность различий по средним величинам опре-
делялась с помощью однофакторного дисперсионно-
го анализа ANOVA (One Way ANalysis Of VAriance).  
В дальнейшем данные исследования были подвергну-
ты корреляционному анализу.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с помощь программы SPSS.
Statistics.v17.Multilingual-EQUiNOX. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ и интерпретация полученных данных осу-

ществлялась в рамках трех основных направлений. Пер-
вое – выявление субъективной оценки успешности /  
неуспешности социально-психологической адаптации 
к инокультурной среде. Второе – определение степени 
выраженности типообразующих признаков и их соот-
ношение; третье – выяснение адаптивных возможно-
стей каждого из выделенных типов, их эффективности.

Результаты анкетирования, анализ которых про-
водился с помощью метода описательной статистики, 
показали, что в целом респонденты довольно глубоко 
вовлечены в социокультурный контекст принимаю-
щего общества. Подавляющее большинство мигран-
тов 76,4 % (843 чел.) не испытывают угроз со стороны 
коренного местного населения (�2 

эмп = 308,150, p=0,001) 

и согласно данным таблицы 2 в целом удовлетворены 
своим статусом.

Только 12,6 % (139 чел.) опрошенных часто 
испытывают чувство изоляции. Анализ ответов на 
данный вопрос анкеты показал наличие статистически 
значимых различий (�2 

эмп = 263,458, p=0,001). На наш 
взгляд, подобное распределение ответов обусловлено 
спецификой проживания мигрантов из постсоветских 
государств, а именно проживание диффузно, обуслов-
ливает позитивную адаптационную динамику.

Из таблицы 3 видно, что больше половины пере-
селенцев 54,2 % (598 чел.) только иногда испытывают 
трудности в общении с коренным местным населени-
ем. На наш взгляд это обусловлено длительным сро-
ком пребывания на территории РФ, и как следствие, 
отсутствием ярко выраженного языкового барьера.

Согласно данным таблицы 4 весомая часть 
респондентов 54,2 % (598 чел.) стремятся к установ-
лению новых контактов. Мы считаем, что данная 
тенденция обусловлена глубокой вовлеченностью в 
контакты с доминирующим обществом, а личностный 
характер общения, безусловно, способствует сниже-
нию интолерантности и трансформации этнических 
предубеждений.

Подавляющее большинство 54,3 % (599 чел.) 
переселенцев только иногда вспоминает прежнее 
место жительство. Отмечаемые различия в ответах 
испытуемых статистически значимы (�2 

эмп = 668,572, 
p=0,001). Данные таблицы 5 подтверждают, что лишь 
не значительная часть мигрантов 5,8 % (64 чел.) хотят 
вновь сменить место жительство. Очевидной причи-
ной такого распределения ответов, является позитив-
ная тенденция процесса социально-психологической 
адаптации к инокультурной среде. 

Итак, анализ субъективной оценки успешности /  
неуспешности социально-психологической адапта-
ции инокультурными мигрантами из постсоветских 
государств свидетельствует о наличии поляриза-
ции субъективного отношения к новым условиям 
жизнедеятельности.

Согласно логике выбранной в начале исследова-
ния следующим шагом было выявление представлен-
ности типов социально-психологической адаптации 
среди инокултурных мигрантов. 

Из рисунка 1 видно, что наиболее распростра-
ненными типами являются адаптивный, интерактив-
ный и конформный. Три других типа (депрессивный, 
ностальгический и отчужденный) встречаются значи-
тельно реже.

Таблица 2
Удовлетворенность положением в обществе 

Варианты ответа
Респонденты

_2 
эмпчеловек доля от общего числа, %

В целом доволен 625 56.7

338.401Надеюсь, что оно улучшится 351 31.8

Не доволен 127 11.5

Примечание: **p �0,01



����������	�
�	���
�

1251

Таблица 3
Удовлетворенность общением с коренным местным населением

Варианты ответа
Респонденты

_2 
эмпчеловек доля от общего числа, %

Да 135 12.3

291.549Иногда 598 54.2

Никогда 370 33.5

Примечание: **p �0,01

Таблица 4
Показатели стремление к установлению контактов

Варианты ответа
Респонденты

_2 
эмпчеловек доля от общего числа, %

Да 394 35.7

325.362Нет 111 10.1

Иногда 598 54.2

Примечание: **p �0,01

Таблица 5
Показатели стремления к переезду на новое место жительство

Варианты ответа
Респонденты

_2 
эмпчеловек доля от общего числа, %

Скорее поеду чем останусь 64 5.8

565.416
Поехал бы если бы были гарантии 
улучшения жизни

333 30.2

Скорее останусь чем поеду 706 64.0

Примечание : **p �0,01

Рис. 1. Распределение мигрантов по типам социально-психологической адаптации

Подобное распределение свидетельствует о том, 
что большая часть опрошенных мигрантов в той или 
иной степени проявляют установки на удовлетворе-

ние потребностей и достижение собственных целей 
социально приемлемыми способами, что в свою оче-
редь вызывает оптимизм со стороны коренного мест-
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ного населения и способствует позитивным тенденци-
ям процесса социально-психологической адаптации к 
инокультурной среде.

Второй этап анализа данных был направлен на 
определение степени выраженности типообразующих 
признаков и их соотношение и заключался в выявле-
нии характерологических признаков, присущих пред-
ставителям этих типов.

Обратимся к результатам исследования, полу-
ченным с помощью методики Дж. Берри. 

Корреляционный анализ данных показал нали-
чие значимых связей между доминирующей аккуль-
турационной стретигией и типом адаптации. Так, 

для мигрантов адаптивного, конформного и интерак-
тивного типов в характерны стратегии интеграции и 
ассимиляции. Доминирующими для дипреесивных, 
ностальгических и отчужденных являются сепарция 
и маргинализация. Подробное описание полученных 
данных представлено в таблице 6.

Далее сравним степень выраженности показате-
лей аккультурационных стратегий попарно у каждой 
группы инокультурных мигрантов. Полученные дан-
ные, свидетельствуют о достоверных различиях между 
типом адаптации и выраженности показателей аккуль-
турационных стратегий. Графическое изображение 
данных представлено на рисунках (2–5).

Таблица 6
Связи выбор стратегии аккультурации от типа адаптации

Тип адаптации
Стратегии аккультурации

СТСЕПАР СТМАРГ СТИНТЕГ СТАССИМ

Адаптивные -.687(**) -.757(**) .595(**) .340(**)

Конформные -.590(**) -.643(**) .577(**) .360(**)

Интерактивные -.629(**) -.706(**) .715(**) .340(**)

Депрессивные .640(**) .702(**) -.611(**) -.356(**)

Ностальгические .548(**) .663(**) -.687(**) -.380(**)

Отчужденные .644(**) .738(**) -.703(**) -.359(**)

Примечание: **p �0,01

Рис. 2. Сравнение групп по стратегии «сепарация» 

Согласно данным рисунка 2 мы видим, что 
для депрессивных, ностальгических и отчужденных 
мигрантов характерны более высокие показатели, чем 
для представителей остальных типов. При этом пере-
селенцы отчужденного типа в большей степени демон-
стрируют стратегию сепарации (rs = 0,644, при p�0,01) 
чем ностальгические и депрессивные. Иначе говоря, 
эти респонденты не стремятся идентифицировать себя 
с культурой новой среды. Они нацелены на сохране-
ние собственных этно-культурных ценностей. Кон-
формный и интерактивный типы имеют более низкие 

показатели относительно депрессивных и ностальги-
ческих респондентов, однако более высоки по сравне-
нию с адаптивными мигрантами. Подобное распреде-
ление ответов, на наш взгляд объективно описывает 
ситуацию, сложившуюся в поликультурном регионе.

Достоверные различия между группами наблю-
даются и по стратегии интеграции. Наиболее выра-
женные показатели имеют адаптивные, конформные 
и интерактивные мигранты. Однако, интерактивный 
тип в большей мере склонен к выбору данной страте-
гии (r

s = 0,715, при p�0,01), нежели чем остальные. Что 
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говорит о более высокой степени овладения навыками 
обеих культур. Переселенцы депрессивного, носталь-
гического и отчужденного типа значимых отличий по 
данной стратегии не имеют.

Информативные данные были получены и при 
анализе показателей по стратегии ассимиляции. Меж-
ду группами также выявлены значимые различия. Как 
видно из рисунка 4 для переселенцев адаптивного, кон-
формного и интерактивного типов характерны одина-
ково высокие значения. Это говорит о стремлении к 
взаимодействию с представителями инокультурной 
среды за счет снижения включенности в контакты 
со своей этнической группой, что приводит к полной 
языковой ассимиляции. На наш взгляд это обусловле-
но стремлением на долгое время закрепиться на новом 
месте жительства. Депрессивные и ностальгические 
мигранты имеют более высокие показатели, чем пере-
селенцы отчужденного типа и более низкие, чем пред-
ставители адаптивного, конформного и интерактивно-
го типов. Это свидетельствует о сложностях процесса 
социально-психологической адаптации.

Сопоставляя результаты по стратегии маргинали-
зации, можно заключить, что в большей мере эту страте-
гию демонстрируют депрессивные мигранты (r

s = 0,702, 
при p�0,01). На наш взгляд это обусловлено сильными 
расхождениями между желаемой индентификацией 
с инокультурной средой и реальной, и как следствие, 
мигранты склонны к отрицанию ценностей новой среды 
обитания наряду с непринятием ценностей собственной 
культуры. Самые низкие показатели выявлены у пред-
ставителей адаптивного типа. Конформный и интерак-
тивный типы имеют более высокие показатели отно-
сительно адаптивного и более низкие по сравнению с 
ностальгическими и отчужденными переселенцами.

Итак, анализ результатов второго этапа исследо-
вания показал наличие значимых различий в выражен-
ности типообразующих признаков. Это свидетельствует 
о биполярности процесса социально-психологической 
адаптации у представителей разных типов. 

На третьем этапе нашего исследования важ-
ным стало изучение того насколько «успешны» или 
«эффективны» выявленные типы социально-психо-
логической адаптации, с точки зрения самой лично-

сти. Иными словами, какова связь успешности / не- 
успешности социально-психологичесской адаптации 
и индивидуально-психологическими особенностями 
личности мигранта. 

Так согласно данным, полученным в нашем 
исследовании «самопринятие» наиболее выражено у 
представителей адаптивного типа, затем, по убываю-
щей распределились конформный, интерактивный, 
ностальгический, депрессивный и отчужденный типы. 
При этом следует отметить, что представление о себе 
как о сильной личности обладающей свободой выбора, 
способной построить собственную жизнь в соответ-
ствии со своими целями, является отличительной чер-
той адаптивного типа. Подтверждение тому – суще-
ственные различия по данному параметру между адап-
тивным и остальными типами, которые в свою очередь 
имеют значимые отличия между собой (r

s = 0,734, при 
p�0,01) (рис. 6).

Выясняя представления респондентов о возмож-
ности контролировать свою жизнь, самостоятельно 
принимать решения и воплощать их в жизнь (интер-
нальность), было обнаружено, что подобное убежде-
ние в большей степени присуще представителям адап-
тивного типа, а в наименьшей - субъектам депрессив-
ного типа (рис. 7). В ходе математико-статистической 
обработки данных полученных выявлены значимые 
различия (�2 

эмп = 0,734 (p < 0,01).
Вероятно, наиболее низкие показатели по шка-

ле «интернальность» у инокультурных мигрантов –  
представителей депрессивного типа обусловлены как 
собственной инертностью, так и противоречивым 
отношением к тем правилам, нормам, ценностям кото-
рые диктует новая социальная среда. Иначе говоря, в 
их сознании в постоянном противоборстве находятся 
две тенденции. Во-первых, они убеждены в эффек-
тивности неинституциональных средств достижения 
цели, а во-вторых, испытывают опасение, связанное с 
применением санкций со стороны коренного местного 
населения по отношению к себе, поскольку из-за соб-
ственной инертности не могут полностью предусмот-
реть ход и последствия тех или иных действий. В этой 
ситуации управляемость жизни либо отрицается вооб-
ще, либо приписывается другим людям.

Рис. 3. Сравнение групп по стратегии «интеграция» 
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Рис. 4. Сравнение групп по стратегии «ассимиляция» 

Рис. 5. Сравнение групп по стратегии «маргинализация» 

Рис. 6. Сравнение групп по параметру «самопринятие»
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Рис. 7. Сравнение групп по параметру «интернальность»

Сопоставляя полученные результаты, по шкале 
«принятие других» Нами также были выявлены зна-
чимые различия ( rs = 0,734, при p�0,01) . Готовность и 
желание к установлению новых контактов в большей 
степени выражена у адаптивных переселенцев. В мень-
шей - у депрессивных. 

Анализ данных шкалы «эмоциональная ком-
фортность» показал наличие значимых межгрупповых 
различий (rs = 0,663, при p�0,01) (рис. 8). Высокие 
показатели, выявленные у представителей адаптив-
ного, конформного и интерактивного типов, говорят 
об эмоциональной удовлетворенности, уверенности в 

собственных силах, позитивных тенденциях во взаи-
моотношениях с коренным местным населением. 

Таким образом, анализ степени выраженности 
особенностей социально-психологической адаптации 
и черт личности позволил нам выявить как общие для 
всех типов закономерности, так и особенности, харак-
терные для отдельных типов адаптации. Однако этого 
недостаточно для определения эффективности того 
или иного типа социально-психологической адапта-
ции. Следовательно, следующей задачей нашего иссле-
дования стало выявление связи особенностей соци-
ально- психологической адаптации и черт личности.

Рис. 8. Сравнение групп по шкале «эмоциональная комфортность»
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Проведенный корреляционый анализ данных, 
представленных в таблице 6, показал наличие отрица-
тельных связей между показателями «адаптивности», 
«самопринятия», «принятие других», «эмоциональ-
ной комфортности», «стремления к доминированию» 
и стратегиями сепарации и маргинализации. Таким 
образом, чем выше представленные показатели у ино-
культурных мигрантов, тем выраженнее преобладание 
стратегий интеграции и ассимиляции, а, следователь-
но, тем выше адаптационные возможности мигрантов, 

т. е. процесс социально – психологической адаптации 
проходит более успешно. Низкие значения по пред-
ставленным шкалам, свидетельствуют о выраженно-
сти стратегий сепарации и маргинализации, что гово-
рит о трудностях адаптации к инокультурной среде.

Таким образом, углубленный анализ проблемы 
показал, что степень выраженности психологических 
характеристик субъекта и их соотношение друг с дру-
гом обуславливают специфику адаптационного про-
цесса мигрантов к новой социокультурной среде. 

Таблица 6
Корреляционные связи по методике К. Роджерса, Р. Даймонда и методикой Дж. Берри 

Параметры
Стратегии

СТСЕПАР СТМАРГ СТИНТЕГ СТАССИМ

Адаптация -.578(**) -.670(**) .661(**) .372(**)

Самопринятие -.696(**) -.665(**) .676(**) .349(**)

Принятие других -.690(**) -.672(**) .703(**) .362(**)

Эмоциональная комфортность -.643(**) -.720(**) .650(**) .387(**)

Интернальность -.609(**) -.643(**) .631(**) .324(**)

Стремление к доминированию -.635(**) -.685(**) .736(**) .402(**)

ВЫВОДЫ

1. В ходе проведенного анкетирования нами 
были выявлены причины миграции; оценка пересе-
ленцами безопасности себя и своих близких в новых 
условиях; оценка взаимоотношений с коренным мест-
ным населением; оценка ностальгических пережива-
ний; оценка мигрантами себя и своих возможностей 
в новых условиях жизни. И в целом мы наблюдали 
позитивные тенденции вовлеченности мигрантов в 
инокультурную среду.

2. В ходе исследования эмпирически подтверж-
дены 6 типов социально-психологической адаптации: 
адаптивный, конформный, интерактивный, депрес-
сивный, ностальгический, отчужденный. Наиболее 
распространы среди мигрантов адаптивный, конформ-
ный и интерактивный типы, три остальных встречают-
ся значительно реже.

3. Сравнительный анализ типов социально-
психологической адаптации позволил выявить ряд 
значимых отличий между ними. Так для адаптивных, 
конформных, интерактивных характерны такие стра-
тегии аккультурации, как интеграция и ассимиляция; 
для дипрессивных, ностальгических и отчужденных 
типов – сепарация и маргинализация.

4. Результаты изучение отношения принятия об- 
раза-Я, показали наличие статистически значимых раз-
личий между мигрантами с разным типам адаптации. 
При этом, необходимо отметить, что представление о себе 
как о сильной личности, обладающей свободой выбора 
является отличительной чертой адаптивного типа.

5. В ходе исследования выявлены статистически 
значимые различия между переселенцами с различны-
ми типами адаптации по показателю принятие других. 

Так адаптивные, конформные, интерактивные мигран-
ты готовы к установлению контактов и взаимодей-
ствию с коренным местным населением, в отличии от 
депрессивных, ностальгических и отчужденных типов.

6. Анализ корреляционных связей между осо-
бенностями социально- психологической адаптации и 
черт личности, показал наличие отрицательных связей 
между показателями «адаптивности», «самоприня-
тия», «принятие других», «эмоциональной комфорт-
ности», «стремления к доминированию» и стратегия-
ми сепарации и маргинализации. Таким образом, чем 
выше представленные показатели у инокультурных 
мигрантов, тем выраженнее преобладание стратегий 
интеграции и ассимиляции, а, следовательно, тем 
выше адаптационные возможности мигрантов, т. е. 
процесс социально-психологической адаптации про-
ходит более успешно. Низкие значения по представ-
ленным шкалам, свидетельствуют о выраженности 
стратегий сепарации и маргинализации, что говорит о 
трудностях адаптации к инокультурной среде.

7. Тип адаптации мигрантов и степень выражен-
ности психологических характеристик субъекта и их 
соотношение друг с другом обуславливают специфику 
адаптационного процесса мигрантов к новой социо-
культурной среде. Так представители адаптивного, 
конформного и интерактивного типов демонстрируют 
позитивные аккультурационные стратегии (сепара-
ция, ассимиляция) что в значительной мере способ-
ствует позитивной тенденции процесса социально-
психологической адаптации. Депрессивные, носталь-
гические и отчужденные мигранты склонны к марги-
нализации и сепарация, что негативно сказывается на 
процесс вхождения в новую социокультурную среду.
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Современная Россия кардинально и стремитель-
но меняется политически и экономически. Меняются 
также духовные и материальные ценности. Все эти 
изменения затронули систему обучения и воспитания 
молодежи. Система образования России начала искать 
эффективные формы и методы обучения и воспита-
ния. В России стали возрождаться такие виды учеб-
ных заведений, как гимназии, лицеи, школы разных 
профилей и направлений: казачьи, купеческие, мор-
ские, кадетские корпуса и др. 

Социально-экономические особенности разви-
тия российского обществ выдвигают проблему поис-
ка инновационного типа личности: нравственного, 
социально ответственного, инициативного, самостоя-
тельного, творческого, импровизирующего, активного 
гражданина, находящегося в движении, с четко выра-
женной позитивной гражданской позицией, способно-
го к постоянному самосовершенствованию. 

Актуальность проблемы системы психологи-
ческого сопровождения образовательного процесса в 
кадетских корпусах обусловлена проявлением нега-
тивных социально-экономических тенденций в раз-
витии современного общества, падением престижа 
Вооруженных сил и воинской службы, снижением 
интереса молодежи к военной службе.

Выявленная проблема обусловливает направ-
ление деятельности педагога-психолога, офицеров-
воспитателей, преподавателей в кадетском корпусе 

в русле воспитания и формирования культурного 
духовно-нравственного человека. Основная задача пе- 
дагога-психолога, учителей, офицеров-воспитателей, 
работающих в кадетском корпусе, является изучение, 
применение и разработка инновационных методов 
гражданско-патриотического воспитания, акцентиро-
ванных на формировании у кадетов ценностных ори-
ентаций гражданина-патриота. 

В целях достижения высокого уровня социо-
культурной адаптации, для формирования ценност- 
но-смысловых жизненных ориентаций, разрабаты-
вается инновационная модель системы психолого- 
педагогического сопровождения учебно-воспитатель-
ного процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровожде-
ния является: создание условий, способствующих лич-
ностному росту учащихся, профессиональному само-
определению в соответствии с выбранным профилем 
обучения, формирование нравственного потенциала и 
морально-этических норм личности учащихся, содей-
ствие социально-культурной адаптации в современ-
ном социуме.

Задачами психологического сопровождения об- 
разовательного процесса в кадетском корпусе являются: 

• Выработка навыков стрессоустойчивости, 
саморегуляции поведения, самоконтроля;

• Формирование положительной установки и 
мотивации на ведение здорового образа жизни; 
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• Развитие системы мировоззрения и иерархи-
ческой системы ценностей, как системы, определяю-
щей жизненные позиции нравственно-ориентирован-
ной личности, реализующиеся в поведении;

• Создание положительной мотивации на фор-
мирование профессионального самоопределения уча-
щихся в соответствии с выбранным профилем обу- 
чения;

• Содействие становлению и развитию актив-
ной гражданской позиции, патриотизма; формирова-
ния мотивации учащихся к самовоспитанию волевых 
качеств; формирование толерантного отношения к 
окружающим.

В процессе реализации программы используют-
ся разнообразные формы организации занятий и мето-
ды обучения: тренинг, групповые тематические бесе-
ды, комбинированные занятия, круглый стол, диспут, 
семинар, работа в группах, групповые консультации; 
обучающая психодиагностика, использование нагляд-
ных пособий и аудио-визуальных средств, и др.

В ходе реализации программы учащиеся овладе-
вают следующими знаниями: 

• О формах, приемах и методах релаксации, 
саморегуляции, снятии напряжения, дезактуализации 
негативных переживаний, повышении концентра-
ции внимания, выработки позитивной поведенческой 
стратегии и т. д.

• О значимости ведения здорового образа жиз-
ни для гармонично развитой личности;

• Об индивидуальных психофизиологических 
особенностях личности;

• Значение профессионального самоопределе-
ния в жизни человека;

• Понятие об интересах, мотивах и ценностях 
профессионального труда, а также психофизиологиче-
ских и психологических ресурсах личности в связи с 
выбором профессии;

Умениями: 
• Применять на практике навыки саморегуля-

ции, самоконтроля, релаксации;
• Соотносить свои индивидуальные психологи-

ческие и физиологические особенности с требования-
ми выбираемой профессии;

• Использовать приемы самосовершенствова-
ния в учебной, трудовой и профессиональной деятель-
ности, инициировать индивидуальные способности, 
основанные на собственных задатках и склонностях;

• Выработать устойчивую положительную мо- 
тивацию в необходимости сохранения, укрепления 
своего здоровья и ведения здорового образа жизни;

• Применять навыки социально-психологиче-
ской адаптации в современном социуме.

Методологическую основу модели составляют 
теории и идеи, в основе которых лежат деятельност-
ный, личностный, ценностный, системный, интегра-
тивный и культурологический подходы.

При моделировании психолого-педагогического 
сопровождения и развития духовно-нравственной лич-
ности кадета педагог-психолог учитывает культурно-
образовательную среду кадетского корпуса. 

Культурно-образовательная среда - это органи-
зация материальной и духовной культурной среды в 
интересах ребенка. Специфика культурно-образова-
тельной среды кадетского корпуса заключается в 
том, что творческая деятельность детей и взрослых 
направлена на освоение культуры отношений чело-
века с человеком, культуры быта, поведения в семье 
и в обществе, культуры образования, культуры труда 
(физического, интеллектуального и духовного), куль-
туры творчества.

Работа педагога-психолога в кадетском корпусе 
нацелена на изучение личности кадета, особенностей 
приспособления к психологическому климату, тра-
дициям и нормам коллектива, к системе социальных 
ролей, вытекающих из структуры взаимоотношений. 
Эффективность этого процесса определяет успеш-
ность освоения кадетом новой деятельности. 

Одной из важных задач психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в 
кадетском корпусе является деятельность по психо-
профилактике негативных явлений, вызванных раз-
ными причинами. 

Весь процесс обучения в кадетском корпусе 
приходится на пубертатный период. На фоне незавер-
шенного роста и развития наступает период полового 
созревания, резко перестраивается функция гипота-
ламо-гипофизарной системы, процессы возбуждения 
преобладают над процессом торможением, изменяется 
вся физиологическая система и ее функции. 

Все ли подростки готовы к обучению и воспита-
нию в кадетском корпусе? С одной стороны, кадетский 
корпус должен давать образование повышенного уров-
ня, воспитывать будущую элиту российского обще-
ства, с другой – протягивать руку помощи детям, кото-
рые нуждаются в ней. Практически в каждом кадет-
ском корпусе встречаются социально-педагогически 
запущенные дети, с нарушениями в здоровье, немоти-
вированные. Как совместить решение этих задач?

Психопрофилактика в условиях кадетского кор-
пуса рассматривается как гуманистическая, организо-
ванная, интегрированная система психолого-педаго-
гических мероприятий со всеми участниками образо-
вательного и воспитательного пространства: кадетами, 
педагогами, офицерами-воспитателями, родителями, 
администрацией в центре которых находятся интере-
сы ребенка. Психолог организует и формирует непре-
рывность психопрофилактических мероприятий с чет-
ким распределением функций и обязанностей каждого 
участника сопровождения, с осознанием ответствен-
ности за деятельность и взаимодействие друг с другом 
во имя ребенка.

Для решения выявленных проблем разрабаты-
ваются новые методы психологического сопровожде-
ния, внедряются новые формы, способы и средства в 
психопрофилактических целях. Основным методом, 
используемым в работе педагога-психолога с каде-
тами, является метод творческого самовыражения. 
Метод творческого самовыражения в организации 
психопрофилактических мероприятий способству-
ет развитию в личности учащихся таких качеств, как 
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ответственность, самоактуализация, самопознание, 
креативность, стремление познать окружающий мир, 
независимость, спонтанность, активность, социальная 
смелость, независимость, жизнерадостность. 

Подростки, оживляя и поддерживая в себе твор-
ческое вдохновение, устраняет душевную напряжен-
ность, страхи, апатию, тревожность. В процессе заня-
тий и тренингов учащиеся получают необходимые 
психологические знания, познают глубже собствен-
ный внутренний мир, учатся понимать, принимать 
себя и других. 

Изменению подвергаются такие характеристи-
ки личности, как неуверенность в себе, низкая или 
заниженная самооценка, особенности межличностных 
взаимоотношений, страхи, внутренняя и внешняя кон-
фликтность, непринятие себя и окружающих. 

Интегративный подход позволяет реализовать 
личностно ориентированный подход, который помога-

ет формировать целостный взгляд на мир и различные 
способы его познания. 

Психолого-педагогическое сопровождение каде-
тов не ограничивается каким-либо одним направлени-
ем. Педагог-психолог является полноценным участни-
ком всего учебно-воспитательного процесса. 
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В данной статье мы хотим показать разработан-
ный нами путь, метод моделирования развития личнос-
ти в онтогенезе, позволивший получить модель, пред-
ставляющую данный процесс в несколько новом свете 
и обладающую в связи с этим определённым эвристи-
ческим потенциалом, в том числе даёт определённые 
теоретические ориентиры для построения возрастной 
периодизации развития.

Основа применённого подхода – представление 
о том, что развитие личности невозможно без соци-
ума как развитие жемчужины вне раковины, причём 
характер системных связей личности и социума в нор-
ме имеет все признаки целостности. Это позволяет без 
какого-либо содержательного искажения взять знания 
о развитии целостных систем за основу в моделирова-
нии процесса развития личности.

ЛИЧНОСТЬ-СОЦИУМ КАК СИСТЕМА, 
СТРЕМЯЩАЯСЯ К ЦЕЛОСТНОСТИ

Основания поиска механизмов развития лич-
ности «в породившей её надсистеме» [6] содержат 
результаты, полученные такими исследователями, как 

Л. И. Анциферова, А. Г. Асмолов, Э. Бёрн, Л. С. Выгот- 
ский, А. В. Запорожец, Л. Колберг, К. Левин, М. Е. Лит- 
вак, В. С. Мухина, В. А. Петровский, Д. И. Фельдштейн, 
В. Шютс, Э. Шпрангер, Д. Б. Эльконин, Э. Фромм,  
Э. Эриксон. [2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 25, 27, 
28, 29, 30, 32, 34, 41, 42, 43, 44, 46] и др.

Ничто не мешает нам рассмотреть развитие лич-
ности как эволюцию системы личность-социум, кото-
рая собственно зарождается с рождением индивида и 
прекращает своё существование и развитие с его физи-
ческой смертью (личность и её взаимодействие как 
личности с социумом может разрушиться и по дру-
гим причинам: физиологические нарушения, химиче-
ские отравления и т. п., то есть в случаях социальной 
и психической смерти индивида). Помимо очевидной 
предметной целесообразности, на этом пути просмат-
риваются и бесспорные методологические выгоды. 
Дело в том, что система личность-социум является 
системой, стремящейся к целостности1. Этот факт даёт 

1 Обосновано, что социальные системы являются 
таковыми, хотя в общем случае (куда входят и толпа, диф-
фузная группа) не достигают высоких степеней целостности. 
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возможность обратиться к знаниям об образовании и 
развитии целостных систем и систем, стремящимся к 
целостности.

Каков же механизм развития целостных систем 
и систем, стремящихся к целостности, какие факторы 
развития действуют, каким образом?

Представим себе некую абстрактную систему 
(физическую как самое простое, что можно предста-
вить) с характеристикой2 «целостная» или «стремя-
щаяся к целостности». Как представляется процесс 
её образования? Первое, безусловно, это физическая 
пространственно-временная встреча потенциальных 
частей будущей системы, далее, в случае наличия 
(появления, создания) условий части соединяются, 
что становится моментом рождения системы. Какая 
стратегия поведения системы, какие факторы должны 
с целесообразностью преобладать на начальном этапе 
её существования? Безусловно, факторы скрепления 
связей между соединившимися частями, то есть внут-
ренние для данной системы факторы. Внешние фак-
торы, внешние связи могут быть непредсказуемо раз-
личны по своему влиянию на систему, в том числе – не 
исключено – и опасны разрушительным влиянием на 
неё. Отсюда логично вытекает необходимость систе-
ме как можно быстрее и плотнее закрыться от любых 
внешних стохастичных (вероятностных) влияний.  
То есть первый этап развития системы поддержи-
вается двумя не противоречащими одна другой тен-
денциями: установления внутренних организующих, 
скрепляющих связей, медленное, с нуля (In  0 5 � +); 
и резкое, но замедляющееся снижение числа любых 
внешних связей (Out  + �5  0).

Однако для роста, логично ожидаемого после 
скрепления частей, системе необходимо как минимум 
поддерживать питание, то есть нужны ресурсы извне – 
хотя бы энергия или вещество. Таким  образом, второй 
этап истории развития системы после её зарождения 
с необходимостью должен характеризоваться дву-
мя следующими тенденциями: усиление внутренних 
организующих процессов – уже более быстрое (мето-
ды отработаны, и даже действует инерция), но замед-
ляющееся (In +�5 ++), – при медленно начинающем-
ся, но ускоряющемся открытии внешним контактам 
(Out 0 5� +).

О системе личность-социум этого утверждать нельзя. Дезин-
тегрируются из социума лишь вопиюще девиантные лич-
ности, либо лица, достигшие высоких степеней автономно-
сти в неких культах, науке, творчестве (гении, выраженные 
шизоиды). Остальные – обычные и выдающиеся – личности 
нуждаются, развиваются и реализуются в социуме на протя-
жении жизни.

2 Не следует пугаться содержательной удалённости 
такого рассмотрения от заявленного объекта моделирова-
ния: во-первых, процесс моделирования  позволяет нам и 
такой способ в числе других, для проверки достоверности 
конечной модели существует множество методов, в том 
числе сопоставление с другими моделями и эмпирические; 
во-вторых, свойства и типы поведения целостных систем и 
систем, стремящихся к целостности, исследованы и обосно-
ваны ранее, они с необходимостью обнаруживаются во всех 
системах такого типа.

Далее, для системы наступает состояние, когда 
усиливать ещё более внутренние связи нецелесообраз-
но: это приведёт к «закостенению», снижению адапта-
ционных способностей системы, а ей нужна способ-
ность гибко реагировать на воздействия среды, а зна-
чит, необходимы дифференциация и систематическое 
исследование надсистемы. Тенденции – медленное, но 
ускоряющееся затухание процесса внутренней интег-
рации, внутренняя, структурная и функциональная 
дифференциация в системе (In ++ 5� +) и активное, 
но замедляющееся усиление внешней активности 
системы (Out  +�5 ++).

На пике этих (последних) процессов насыща-
ющегося роста (In  +, Out ++), очевидно, происходит 
реализация функции системы. Система, выполнившая 
свою функцию, естественно, вступает в ветвь деграда-
ции: функция системы выполнена, система больше не 
нужна, дифференцировавшиеся части системы могут 
какое-то время существовать во всё менее интенсив-
ных взаимодействиях между собой, а затем стать впол-
не автономными и, возможно, все они или некоторые 
из них теперь способны сами породить новые, более 
или менее совершенные, системы, обеспечить вос-
производство основных свойств и функций. То есть 
последний этап развития системы – это этап её распа-
да, тенденции – быстрого, но замедляющегося процес-
са ослабления внутренних связей «до нуля» (In +�5�0) 
и медленного, но ускоряющегося снижения внешней 
активности системы (Out ++5�+), завершающегося 
полным моментом смерти данной системы.

Как видно из вышенаписанного, в развитии 
целостной системы выделяются ветвь насыщающе-
гося роста и ветвь деградации: «в первой – система, 
преобразуя часть вещества, энергии и информации в 
новые формы, использует их для своего роста (фор-
мирования), а другую часть, в измененной же форме, 
выделяет в среду; во второй – она ведет работу по пре-
образованию получаемых из среды вещества, энергии 
и информации и возвращению их в среду, при этом она 
отдает в среду веществ, энергии и информации боль-
ше, чем получает, и, таким образом, её объем (разме-
ры) уменьшаются» [41].

Естественны также два кризиса в описанном 
выше процессе. Первый – на этапе зарождения систе-
мы, когда противоборствуют вблизи минимума внеш-
ние снижающиеся и ещё мизерные внутренние силы-
связи, их меры соотносимы друг с другом по величине, 
и «взять верх» может любая из них. Если внутренние – 
быть системе, в противном случае – «пока не судьба». 
Это так называемый кризис интеграции. Он описан, 
например, в тектологии А. А. Богданова [7]. Повторим, 
в системе, которой суждено зародиться, в этом кризисе 
«побеждают» внутренние связи.

Второй кризис – кризис дифференциации. Он 
наблюдается на третьем из описанных нами этапов. 
Его структурная особенность в том, что снова «силы 
стали равными», но «на высоте», вблизи максимума, 
когда внутренние должны начать медленное сниже-
ние, а внешние – продолжить активное нарастание. 
Опять дальнейшая история системы – продолжить 
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существование или начать распад – находится в кри-
тической зависимости от соотношения этих сил, кото-
рые, как уже можно было понять, являются структур-
ными факторами процесса эволюции3 системы.

Любое нарушение описанной динамики приве-
дёт к нарушению процесса развития: невозможности 
реализации её функции в результате нарушения внут-
ренней структуры, гибели до выполнения функции 
в результате внешней атаки на уязвимую негибкую 
систему, распада без выполнения функции в результа-
те (принудительного) прекращения внутреннего роста 
и развития4. И только единственно «правильная» в 
силу естественной целесообразности динамика на  
третьем этапе, описанная нами, приводит к закономер-
ной «победе» внешних сил, дифференциации и распа-
ду системы по выполнении функции. Данный кризис –  
точка перехода от ветви насыщающегося роста к ветви 
деградации системы.

ПЕРЕНОС

Попытаемся теперь осуществить переход от рас-
смотренной модели жизненного цикла всякой систе-
мы, стремящейся к целостности, к моделированию 
развития одной из таких систем – системы личность-
социум, которое в соответствии с нашей гипотезой спо-
собно адекватно отобразить структурную сущность 
процесса развития личности. Что в системе личность-
социум составляет внутренние связи? Очевидно, это 
система целенаправленного воспроизводства куль-
туры – система образования, все целенаправленные 
организованные дидактические воздействия на лич-
ность, которые предусмотрены в каждый культурно-
исторический момент в каждом жизнеспособном соци-
уме, другие организующие, руководящие воздействия 
на личность со стороны социума. Это «первоначальная 
детерминация личности» [51, с. 12]. Эти воздействия –  
«актуализирующие, поддерживающие, стимулирую-
щие, направляющие, тормозящие, блокирующие, дефор-
мирующие психологические усилия личности» [4], –  
начинаются с родительских и продолжаются цепоч-
кой уже перечисленных выше ПОСРЕДНИКОВ. Во 
взрослости дети и подчинённые, как это ни парадок-
сально, выполняют отчасти роль таких посредников 
между ними и существующей в социуме культурой 
для своих руководителей и родителей – регулируя 
процесс их адаптации к новшествам в поведении, тех-
нологиях, оценках, отношениях.

Среди известных науке живых существ пери-
од детства, обучения настолько длинным является 
только у человека, тем более, современного, и это зна-
чимый фактор, позволяющий на основе культурной 
преемственности реализовывать его исключительно 

3 Заметим, что эволюция – этот тип изменений, в кото-
ром все достижения на каждом этапе обязательно произрас-
тают из достижений предыдущего этапа, что влечёт одно-
значность хронологии этапов.

4 Структурную динамику каждого из таких наруше-
ний можно легко представить, вернувшись к описанию тен-
денций третьего этапа.

сложное, беспрецедентно высокого среди известных 
нам живых существ уровня развитие5.

Таким образом, мы знаем, какие целенаправлен-
ные социальные факторы наиболее значимо действуют 
в различные моменты развития на личность, и можем 
говорить о динамике общей меры этих воздействий, не 
углубляясь в известную интериндивидуальную струк-
туру личности. Важно понимать, что комплекс самих 
воздействий на личность и комплекс требований к 
ней могут быть глобально различны: в разные исто-
рические моменты в разных этносах, даже в разных 
социальных группах. Развитие личности при всех этих 
различиях происходит, причём закономерности про-
цесса идентичны, только содержательный результат 
развития в каждом случае свой6. Но при всех содержа-
тельных различиях динамика меры остаётся неизмен-
ной – в силу естественной целесообразности, а точнее, 
как особенность развития целостных систем. В одной 
из притч, воплощённых в мультфильме французских 
кинематографистов (название, к сожалению, нам неиз-
вестно), мальчик, в силу обстоятельств оказавшийся 
воспитанным белой медведицей, а потом в подрост-
ковом возрасте найденный родителями, оказался в 
конфликте между «стать человеком» или «стать мед-
ведем». Ему приснился сон, в котором и тот, и другой 
выбор предполагали ряд последовательно усложняю-
щихся испытаний – от физической выносливости до 
психической (последним, наиболее сложным, испыта-
нием для медведя было испытание одиночеством). Все 
испытания, естественно, мог пройти тот, кто прошёл 
все предусмотренные ступени обучения. Динамика 

5 «Специфической чертой индивидуального разви-
тия человека является относительно большая протяжён-
ность периода детства со сравнительно низкой скоростью 
роста и выраженный скачок его скорости в связи с половым 
созреванием. Сходный тип ростового процесса существует 
и у некоторых обезьян, прежде всего у шимпанзе, однако 
интервал между вскармливанием и половым созревани-
ем здесь меньше. Поэтому подобные закономерности роста 
могут рассматриваться в качестве характерных для опреде-
лённого этапа эволюции приматов и особенно гоминид, в 
становлении которых важную роль сыграло увеличение 
периода обучения молодых особей» / Ископаемые гомини-
ды и происхождение человека, М., 1966. – http://cultinfo.ru/
fulltext/1/001/008/121/.

6 Незамысловатый пример, иллюстрирующий содер-
жательную детерминацию личности характером целенаправ-
ленных внешних воздействий, вспоминается из рассказа  
Ги де Мопассана, в котором тайные любовники отдали тай-
но рождённое дитя на воспитание в предместье Парижа, а 
спустя десятки лет так же тайно пришли посмотреть, каким 
вырос их ребёнок, и ужаснулись его неотёсанности, грубос-
ти, простоте, которые естественно были привиты ему в не 
аристократической семье. Но!: нет сомнений в том, что при 
всех указанных «достоинствах» они увидели полноценную 
личность своего времени и своего социального слоя со всеми 
присущими ей по определениям атрибутами, названными в 
начале статьи. Биологические родители в рассказе, даже не 
пообщавшись с их выросшим без них ребёнком, с брезгливо-
стью и ужасом, подавленные, уходят – правда, последнее к 
теме уже не относится.
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очеловечивания была нарушена после сразу рождения. 
Из системы омедвеживания7 ребёнка выдернули нака-
нуне возникновения у него биологической потребно-
сти в дополнении. Естественно, человеком он не стал, 
ведь он прошёл длинный путь развития медведя (ухо-
да, защиты, заботы, с соответствующей идентифика-
цией с медведицей, стадию показа, стадию активного 
обучения, когда медведица его буквально заставляла 
учиться самому ловить тюленей) и поэтому вернулся 
из мира людей в «свой» мир медведей, пройдя (во сне) 
все испытания «на звание медведя», вернулся на сле-
дующий после уже пройденного этап.

Этот не фактографический, но культурный 
образ запечатлел в себе и тот замеченный С. Л. Рубин-
штейном факт, что внешние по отношению к личности 
противоречия влияют на развитие, порождая внут-
ренние противоречия [цит. по 44, с. 11]. Фрейдовская 
модель личности, которая подчёркивает это, также 
отмечает факт упорядоченных (религия, идеология, 
мораль) социальных влияний (супер-эго) на развитие 
личности.

Чем в реальности существования и развития 
рассматриваемой целостности личность-социум пред-
ставлены её (целостности) внешние связи? Это актив-
ность личности вне систем целенаправленных орга-
низующих воздействий/взаимодействий – любые 
стохастические (вероятностные), спонтанные связи, 
контакты, события, помимо названных, эта активность 
может быть обусловлена, в том числе, и непредсказуе-
мыми или типичными природными комбинациями 
способностей и влечений. Важно понять, что это и экс-
трагенная, и интрагенная, внутренняя, направленная 
на себя, активность – аутоактивность личности, и что 
на её содержание влияют, в том числе, и гетерогенные 
линии процессов созревания различных систем психи-
ки: «На каждом повороте жизненного пути ему нужно 
от чего-то освобождаться, что-то утверждать в себе, и 
все это нужно делать, а не только «подвергаться вли-
яниям среды»» (А. Н. Леонтьев [20]). Наиболее три-
виальным, но жизненно и эволюционно значимым из 
этих процессов является адаптация как баланс асси-
миляции и аккомодации (по Ж. Пиаже) – это одна из 
основных присущих субъекту функций, вторая осно-
ванная по Ж. Пиаже функция – организация, что соот-
ветствует взятой нами за основу идее.

Количество обоих (экстрагенного и интраген-
ного) видов активности по мере взросления индивида 
увеличивается, при этом степень случайности содер-
жания этих связей, этой активности снижается по мере 
роста личности – интеллектуального и социального, 

7 Это притча. Мы, естественно, не говорим о развитии 
личности медведя. Хотя интересно, как бы кощунственно это 
не показалось (ведь мы исследуем развитие ЛИЧНОСТИ!), 
что на ограниченном содержательном и функциональном 
пространстве, видимо, обнаружится схожая с человеческой 
динамика мер обучения (воздействия законов стада, стаи, 
если животное социально) и самостоятельной активности 
особи у высших млекопитающих. Это суждение мы выносим 
из немногочисленных знаний о жизни животных, а не выво-
дим логически. Его защита не входит в задачи этой работы.

уступая место целенаправленности, спланированно-
сти, привычкам, предпочтениям, традициям. Неразви-
тая интеллектуально и духовно личность, естествен-
но, обеднена, по крайней мере, во взрослом возрасте 
в части интрагенной активности и соответствующего 
интрагенного (по Б. Г. Ананьеву [5]) поведения.

Таким образом, наша модель будет в определён-
ной мере учитывать тезисы: «1) личность – это соци-
альное в нас (бытие общественных отношений, реали-
зованное через целенаправленные предусмотренные 
социумом воздействия, и формируемые в результате 
отношения личности – авт.); 2) личность – это инди-
видуальное в нас» (В. С. Мухина [24, 25]).

Теперь ответим на вопрос: обнаруживают ли 
выделенные внутренние и внешние связи системы 
личность-социум вышеописанную для целостных и 
стремящихся к целостности систем динамику? Дей-
ствительно, обнаруживают: мера целенаправленных 
(культурно)организующих воздействий на личность 
со стороны социума увеличивается с нуля, затем в 
определённый момент развития начинает постепенно 
снижаться; мера активности личности, не обусловлен-
ной заданными социумом организующими взаимодей-
ствиями, снижается по мере приобщения ребёнка к 
культуре социума, но начинает естественным образом 
нарастать на этапе взросления; последняя тенденция 
в её динамике – постепенное затухание, также в пол-
ной мере естественное, так как является закономер-
ным следствием процесса физиологического старения 
организма. Таким образом, соответствие тенденций 
изменений внешних и внутренних связей в рассматри-
ваемой системе тенденциям, характерным для всякой 
системы из класса стремящихся к целостности, прове-
рено. Словесно выстроенная модель развития послед-
них может быть взята за основу в моделировании 
системы личность-социум.

Важно, что выделенные факторы в обычных 
условиях взаимозависимы: целенаправленные разви-
вающие воздействия конструируют и условия, содер-
жание и среду активности личности – «фактор соб-
ственной, личной деятельности ребенка принимается, 
но в заранее определенных границах, очерченных зада-
чей воспроизводства» по В. В. Давыдову8 [цит. по 27], в 
свою очередь, цели, содержание, методы и мера самих 
развивающих воздействий строится на основе диаг-
ностики освоенных компетенций, доступной ребёнку 
активности. Эта целесообразная взаимозависимость 
прослеживается и во взрослости.

В развитии личности в экстремальных услови-
ях, в кризисные периоды выделенные факторы могут 
обеспечивать взаимно компенсаторную функцию – так 
же, как левое и правое полушария головного мозга 
в случае нарушений функционирования одного из 
них: нарушения организующего влияния со сторо-
ны взрослых, например, в девиантных семьях, может 
быть компенсировано за счёт собственной активности 
ребёнка, за счёт нахождения прогрессивных для его 

8 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 
1996.



1264

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

развития контактов вне семьи, и наоборот требования, 
традиции, внешняя целенаправленная психолого-
педагогическая поддержка могут сдержать и перена-
править снижение активности, например, возрастное 
или связанное с жизненными потрясениями, болезня-
ми, или патологическую активность личности.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОЛУЧЕННОЙ МОДЕЛИ

Нетрудно подобрать математические функции, 
которые точно повторяют все вышеописанные количе-
ственные изменения, тенденции и кризисы. Обе вели-
чины (влияние двух факторов) целесообразно изме-
рять в условных единицах.

Отметим отдельные особенности результата 
моделирования.

• В модели отражён факт взаимозависимости 
выявленных факторов и их взаимнокомпенсаторной 
функции: условная количественная мера результата 
(функции) развития выступает в модели в качестве 
аргумента, действительно, мера и характер органи-
зующего влияния социума на личность, как и актив-
ность личности вне этого влияния, зависит от уровня 
развития самой этой личности – это явление также 
называют «замкнутой причинностью», действие фак-
торов, обеспечивающих развитие, зависит от уров-
ня этого развития.  Зависимость факторов от одно-
го аргумента делает возможным выразить меру влия-
ния одного фактора через меру влияния другого и  
наоборот в любой момент, что и обеспечивает взаим-
ную компенсацию.

• Метод моделирования, взятый нами, оправ-
дал и превзошёл наши ожидания, дав дополнительные 
результаты, на которые мы, начиная работу, не могли 
рассчитывать (например, структурно-динамическая 
характеристика момента начала школьного обучения).

• Модель отражает структурную динамику 
процесса – соотношение влияния факторов в каждый 
момент и тенденции дальнейших изменений по каж-
дому фактору, позволяющие однозначно идентифи-
цировать узловые моменты и периоды развития как 
переходы от одного узлового момента к следующему,  
их качественное своеобразие, новообразования, струк-
туру взаимодействий, позиции личности и социума по 
отношению к её развитию, переживания и выносимые 
из периода смыслы, противоречия, зарождающиеся 
в процессе, зоны ближайшего развития для каждого 
момента. Каждый узловой момент, как видно из моде-
ли, – это смена тенденции изменений по одному из 
факторов: с роста на снижение или наоборот. Два узло-
вых момента представляют собой пересечения графи-
ков, борьбу тенденций: кризис интеграции и кризис 
дифференциации в системе. Есть также момент, инте-
ресный максимальной разницей в мерах влияния фак-
торов при обоих ненулевых (который впоследствии 
идентифицирован с ситуацией развития личности в 
семилетнем возрасте). Произведения производных 
дают интересный материал для исследования перио-
дичности в онтогенезе (на основе полученного нами 
тренда выявились 11-летние симметричные циклы, 

выясняется, не являются ли эти результаты следстви-
ем ошибки аппроксимации или др.)

• Динамика влияний обоих выделенных нами 
факторов становится возможной на основе процессов 
полноценной функциональности, созревания/старе-
ния психических и физиологических функций [38] 
индивида.

На рис. 1 мы поместили названия уровней и 
периодов развития, которые даны на основе анализа 
выявленных структур, возрастные границы периодов, 
выявленные теоретически и уточнённые методом экс-
пертных оценок, динамику типов взаимодействий, 
соответствующую выявленным структурам, для харак-
теристики которых мы использовали типологию орга-
низационной культуры С. Ханди, ветви персонализа-
ции и персонификации, момент дифференциации в 
рассматриваемой системе как смены ведущей мотива-
ции развития с внешней на внутреннюю.

ФРАГМЕНТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Бегло рассмотрим структуры периодов и узло-

вых моментов. Начало графиков – момент I, влияние 
социума ещё не начато, но реальностью является фак-
тор собственной активности развивающейся личнос-
ти – в данный момент и в течение первого периода в 
виде природой заложенных рефлексов, способностей 
(к восприятию информации различными анализа-
торами в частности) и особенностей. Восприятие – 
ведущий процесс в новорождённости и младенчест- 
ве [35, 36]. До момента II линия влияния этого фак-
тора, преобладая, с замедлением затухает, часть при-
родных физиологических проявлений «окультури-
вается», часть способностей затухает в связи с невос-
требованностью, с недостаточно стимулирующей 
активность ребёнка организацией окружающей его 
обстановки и жизни, при этом медленно, но неизмен-
но начинается культурное влияние на ребёнка – при-
косновения, музыка, речь, режим дня. Первый год 
жизни ребёнка – доминируют врождённые рефлексы 
и специфические особенности, позволяющие однако 
в силу эффективнейшего восприятия и запоминания 
своеобразно усваивать все впечатления, организуемые 
в этом возрасте взрослыми. Важно, что в здоровом 
ребёнке заложена предрасположенность к формирова-
нию структур, которая и сможет во взаимодействии 
с внешним миром обеспечить развитие. Эта предрас-
положенность по Г. Олпорту разовьётся в способность 
к композиции и сознательной рекомбинации структур. 
Он (ребёнок) станет структурной системой неко-
торого типа, саморегулирующейся и самоподдержи- 
вающейся [31].

Момент II – пересечение графиков – смена 
доминирования, «вперёд выходит» культурный фак-
тор. Что даёт такую возможность структурной пере-
стройки? Безусловно, речь – ребёнок ещё не может 
спросить об отсутствующем предмете или человеке, 
разве что о маме – но уже есть понимание множества 
слов и возможность коммуникации на внеситуативные 
темы, он может адекватно отвечать на вопросы об 
отсутствующих предметах и людях («Как мы сегодня 
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катались на качелях?!», «Как собачка Амур гавкает?  
А как Ленка (различение собак, не присутствующих 
при разговоре, по именам)?»). Как любая новая осво-
енная человеком информационная технология – полу-
чения, хранения, распознавания и др. информации – 
даёт качественный прогресс во всех сторонах жизни. 
Кризис интеграции в систему личность-социум проис-
ходит именно в возрасте около года и именно в связи 
с уровнем развития речи до понимания и коммуника-
ции на внеситуативные темы.

Далее роль фактора активности личности, не 
заданной фактором р, снижается до нуля в точке III, 
где происходит перелом и начало роста этой роли. Это –  
завершение адаптационного периода, периода тесной 
зависимости от взрослого и использования взрослого 
(при помощи голоса) как инструмента («Дай это!», 
«Подними Петю!» и др.) и обретение физической 
автономности с овладением навыками самостоятель-
ных действий с туалетом и одеванием. «Я сам! Я боль-
шой!», исследование мира и накопление опыта в новой 
активной позиции, поиск новых связей (сверстники), 
появляются парные и групповые игры без управления 
взрослых, при этом влияние взрослых продолжается.

К семи годам интериоризированные содержа-
ния и собственный опыт таковы, что ребёнок способен 

понять роль, значимость взрослых и необходимость 
обучаться или хотя бы подчиняться им, при этом уро-
вень интеллектуального развития и развития устной 
речи обеспечивают высокую эффективность инфор-
мационного развивающего взаимодействия со взрос-
лыми при отсутствии в данный момент возможности 
самостоятельного целенаправленного поиска, выбора 
и добывания информации – пока ребёнок не умеет 
читать-извлекать содержания, а не складывать бук-
вы. Модель отражает, что разница между факторами 
в соответствующий момент максимальна: взрослый 
имеет максимум возможностей для эффективного обу-
чающего влияния, но, научив ребёнка смыслопорож-
дающему чтению, взрослый, во-первых, утрачивает 
свою уникальность как источника знаний, во-вторых, 
проводит Рубикон между подражанием и более зре-
лым механизмом – порождением – который является 
результатом креативной рефлекcии (В. В. Агеев [1], у 
К. Н. Поливановой [37] и др. – смыслопорождение) и 
начинает постепенно доминировать над подражанием. 
На основании вышеперечисленного и реализуются 
дальнейшие тенденции периода – замедление роста по 
фактору оргвлияний социума на развитие личности 
и ускорение роста фактора собственной активности 
личности.
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Рис. 1. Механизм развития личности в онтогенезе как структурная динамика системы  
развивающих взаимодействий личность-социум
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Далее в точке IV модели рост влияния фактора 
оргвлияний на личность останавливается: не пото-
му что социум «всё необходимое выдал», а потому 
что взрослеющий подросток уже демонстрирует (или 
недемонстративно – имеет и опирается на неё) свою 
субъектную позицию: не позволяет больше активно 
вмешиваться в его мировоззрение, экранирует, фильт-
рует на основе уже сложившейся системы взглядов 
и ценностей всю поступающую информацию. Взрос-
лые (адекватные) тоже понимают это и более дели-
катно, чем до этого, организуют свои интервенции в 
мир юных, но требуют от юных взрослых ответствен-
ных поступков и выборов. «Ты взрослый!» звучит для 
пятнадцатилетних приятно, но с холодком волнения. 
Продолжающийся рост собственной активности лич-
ности и, сначала ускоряющееся, снижение ещё доми-
нирующих над фактором собственной активности 
личности целенаправленных внешних влияний на 
её развитие составляют естественную структурную 
динамику периода расцвета взрослости. До 30–35 нас 
ведут наставники, руководители, ещё и родители чаще 
всего продолжают своё иррациональное безусловное 
участие в жизни молодых взрослых людей. При этом 
старшие требуют, ожидают от молодых определённых 
успехов и достижений «к сроку», создавая психоло-
гическое давление, которое переживается личностью 
совместно с самоанализом достижений как кризисный 
период.

В 30–35 – момент V модели – происходит 
безусловная смена доминанты: поколение родителей 
и руководителей передаёт или начинает передавать 
постепенно ведущие роли, полномочия и ответствен-
ность за жизнь семьи, производства и общества трид-
цатилетним. Это естественная целесообразность, 
поскольку знания, опыт и возрастные физические и 
интеллектуальные возможности последних позво-
ляют им (и должны позволять) более эффективно 
выполнять основные социальные и производственно-
управленческие задачи, в то время как у шестидесяти-
летних, достигших пика профессиональной, социаль-
ной и личностной активности, наступает естествен-
ная пора начала возрастного ухудшения физического 
самочувствия. Но в норме это только начало. Личность 
за 60, испытывающая, естественно, всё меньше значи-
мых для её развития влияний извне, а скорее всё более 
возвращающаяся к зависимости от природных фак-
торов, которая уже выполнила задачи, поставленные 
перед ней социумом, в идеале обретает свободу для 
творчества, самоактуализации, перемен образа жизни. 
Большинство пожилых людей с удовольствием уча-
ствует в воспитании внуков и даже правнуков, продол-
жая таким образом социально полезную деятельность.

Таким образом, структурная динамика, которую 
отображает модель, соответствует структуре изме-
нений меры влияния развивающих взаимодействий 
и собственной активности личности на протяжении 
онтогенеза на её развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Психология всегда требовала эмпирики, любые, 

даже глубокие и «популярные», теории и конструкции 

всегда критикуют за её отсутствие или недостачность. 
Но предмет исследования психологии и психологии 
развития, в том числе, таков, что для выявления меха-
низмов, того, что лежит в основе закономерностей, 
объективно требуется, помимо эмпирических, поиск и 
других методологических средств, адаптация средств, 
используемых в других отраслях науки. Мы увиде-
ли одну из таких возможностей, обосновали её целе- 
сообразность и получили результат, обладающий 
свойством новизны.

В процессе оценки свойств модели мы прове-
ряли выполнение фундаментального методологиче-
ского принципа – принципа соответствия – соотнося 
структуры модели с известными теориями и моделями 
представителей различных направлений, соответствие 
не вызывает сомнений (иллюстрация примеров этого 
см. в приложении 4). Несмотря на выявленное соот-
ветствие многим и различным теориям, ведущая идея 
и метод моделирования и возможных дальнейших 
модельных исследований чётко определены, охаракте-
ризованы нами, и весь процесс происходит в их русле.

Анализ показывает, что все считанные с модели 
структуры действительно имеют место в реальном про-
цессе развития – так, что можно все значения любого 
из феноменологических или глубинных параметров 
развития личности однозначно расположить на этапах 
и узловых точках модели. Нетрудно убедиться в том, 
что порядок такого расположения будет единствен-
но возможным. Это является ключевым признаком 
структурирования вертикального – эволюции [9]. Оба 
факта – аргументы в пользу того, что модель адекватно 
отражает реально действующий механизм развития.

Также ясно, что выявленные динамические 
структуры однозначно определяют (и объясняют) 
функциональные особенности каждого периода раз-
вития личности, позволяют структурно представлять 
патологии (акселерации, ретардации [19], инволюции, 
деградации) каждого этапа процесса, а модель в целом 
позволяет исследовать причины и механизм, обеспе-
чивающий закономерности процесса развития.

Модель не содержит каких-либо экстремист-
ских воззрений на роль социальных взаимодействий 
личности, не абсолютизирует их, а лишь отражает 
естественный закономерный процесс динамики орга-
низованных в социуме развивающих влияний на лич-
ность, но только как одну из сторон, дающую результат 
исключительно в синергии с собственной активностью 
личности, поэтому модель не несёт в себе противопос-
тавления даже таким теориям, как, например, онтопси-
хология или психоанализ.

Какие основательные научные критерии приме-
нить для оценки полученного?

Мэтр в методологии научного исследования  
Г. П. Щедровицкий утверждал: «Во всех достаточ-
но глубоких работах, касающихся понятия развития, 
фиксируют обычно три признака: 1) структурное 
изменение состояний объекта, 2) обусловленность 
последующего состояния предыдущим, 3) наличие  
внутри объекта механизма, позволяющего говорить об 
имманентности перехода от предшествующего состо-
яния к последующему».
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Построенная модель удовлетворяет всем этим 
требованиям.

Мы также думаем, что мы, по крайней мере, нащу-
пали то изменение – совместное изменение двух фак-
торов – установленной целостности, проясняющее 
содержание каждого этапа развития, о котором гово-
рил Л. С. Выготский.

Прибегнув к знаниям межотраслевого плана – 
о развития целостных систем – мы не стремились к 
полисистемному исследованию, а поставили предмет 
в адекватные цели исследования условия. Факторы, 
динамика которых рассматривается в модели, безус-
ловно, значимы в процессе развития личности; опи-
санный характер их количественной динамики тща-
тельно проверен – логически и экспертно.
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История становления проблематики защитных 
механизмов психики в психологии берет начало в пси-
хоаналитической теории З.Фрейда, но неоднознач-
ность восприятия и оценки парадигмы психоанализа 
наложило свой отпечаток и на рассмотрение механиз-
мов психологической защиты как объекта научного 
исследования. 

Анализируя работы зарубежных и отечествен-
ных психологов о механизмах психологической защи-
ты, на наш взгляд, можно выделить несколько важных 
моментов:

- впервые З.Фрейд самостоятельно употребля-
ет термин «зашита» («Защитные нейропсихозы», 
1894 г.), функция которой заключается в ослаблении 
интрапсихического конфликта (напряжения, бес-
покойства), обусловленного противоречием между 
инстинктивными импульсами бессознательного и 
интериоризированными требованиями внешней сре-
ды, возникающими в результате социального взаимо-
действия [5, с. 9];

- заслуга А. Фрейд заключатся в попытке соз-
дания целостной теоретической системы защитных 
механизмов (1936 г.), которые рассматривались ею 
как перцептивные, интеллектуальные и двигатель-
ные автоматизмы разной степени сложности, возник-
шие в процессе непроизвольного и произвольного 
научения [4]; 

- в работах отечественных психологов  
50-х–70-х годов XX века сам термин «защита» тща-
тельно избегался или подменялся терминами «психо-
логический барьер», «защитная реакция», «смысловой 
барьер», «компенсаторные механизмы» [5, с.11];

- согласно Ф. В. Бассину и, по мнению неко-
торых других исследователей, – Б. В. Зейгарник,  
А. А. Налчаджяна, Е. Т. Соколовой, В. К. Мягер – пси-
хологическая защита является нормальным, повсед-
невно работающим механизмом человеческого созна-
ния. По мнению Ф. В. Бассина, защита способна 
предотвратить дезорганизацию поведения человека, 
наступающую не только при столкновении сознатель-
ного и бессознательного, но и в случае противоборства 
между вполне осознаваемыми установками. Автор счи-
тает, что основным в психологической защите являет-
ся перестройка системы установок, направленная на 
устранение чрезмерного эмоционального напряжения 
и предотвращающая дезорганизацию поведения. [3]

- такие исследователи, как В. А. Ташлыков,  
В. С. Роттенберг, Ф. Е. Василюк, Э. И. Киршбаум,  
И. Д. Стойков, считают психологическую защиту 
однозначно непродуктивным, вредоносным средст-
вом решения внутренне-внешнего конфликта. Среди 
ученых этого направления популярна идея о том, что 
защитные механизмы ограничивают оптимальное 
развитие личности, ее так называемую «собственную 
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активность», «активный поиск», тенденцию к «пер-
сонализации», «выход на новый уровень регуляции и 
взаимодействия с миром». 

Мы не можем согласиться с этим подходом, 
считая его односторонним. Наше понимание психо-
логической защиты полностью совпадает со взгляда-
ми таких авторов, как В. К. Мягер, Б. В. Зейгарник,  
Е. Т. Соколова, Р. М. Грановская, которые предлага-
ют различать между патологической психологической 
защитой и нормальной, профилактической, посто-
янно присутствующей в нашей повседневной жизни. 
Так или иначе, определение значения психологиче-
ской защиты в индивидуальном развитии и процес-
се социально-психической адаптации — вопрос, от 
которого зависит и отношение к этому феномену в его 
реальных проявлениях [5, с.12–13]. 

Анализ литературы по проблеме позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время существует 
небольшое количество удачных попыток интеграции 
значительной части теоретического и эмпирического 
знания о защитных механизмах в единую концепцию. 
Одной из них, наиболее релевантной задачам нашего 
исследования, является «Структурная теория защит 
Эго», разработанная доктором психологии, профес-
сором Робертом Плутчиком с соавторами в 1979 году. 
На нее мы и будем опираться в нашем дальнейшем 
исследовании.

Р. Плутчик попытался описать гипотетические 
процессы, как части, включенные во все когнитивные 
акты. Это  базируется на том, что когниции понима-
ются как ряд развивающихся функций, основанных 
на механизмах мозга, которые призваны составлять 
схемы окружающей среды, предвидеть будущее и 
организовывать адекватные действия. В общем виде, 
для успешной адаптации организма к потенциально 
опасной среде он должен иметь способ накопления 
информации об этой среде в памяти, иметь способ 
востребовать информацию в случае необходимости и 
способ использовать возвращенные сигналы как базис 
действий. Под нормой в данном случае понимается 
протекание этих процессов у данного индивида в эмо-
ционально нейтральной ситуации. Включение защит-
ных механизмов в схему когнитивно-эмоционального 
функционирования основано на очевидности того 
факта, что субъективное искажение реальности может 
происходить трояким образом. Нежелательная инфор-
мация может игнорироваться или не восприниматься, 
может, будучи воспринятой, забываться, и может, в 
случае допуска в систему и запоминания, интерпре-
тироваться удобным для индивида образом. Соответ-
ственно, в схему включены те или иные психические 
процессы. Функционирование защит, связанных с 
процессами восприятия, внимания и памяти может 
быть также объяснено и на физиологическом уровне. 
При этом большинство защитных механизмов зани-
мает как бы промежуточное положение между первой, 
второй и третьей группой, так как информация может 
быть частично воспринята, частично забыта или 
трансформирована. Разумеется, дифференцировать 
защитные механизмы можно только условно из-за 

близкой соотнесенности многих из них друг с другом. 
Гипотетическая шкала «примитивности – развитости» 
отражает представления о связи между личностной и 
интеллектуальной зрелостью индивида и использова-
нием им тех или иных механизмов защиты. 

Р. Плутчик убедительно доказывает, что язык 
защит Эго может быть концептуализирован как имею-
щий отношение к эмоциям. Например, «замещение» 
рассматривается как бессознательный способ спра-
виться с гневом, который не может быть выражен пря-
мо и безнаказанно. Аналогично, «проекция» считается 
бессознательной попыткой справиться с самонеприя-
тием путем атрибуции этого чувства другим людям.

Вслед за структурной теорией Р. Плутчика, мы 
определяем психологическую защиту, как: последо-
вательное искажение когнитивной и аффективной 
составляющих образа реальной эксвизитной ситуации 
с целью ослабления эмоционального напряжения. Экс-
визитная ситуация при этом понимается как ситуация, 
в которой отражается противоречие внешнего и внут-
реннего в определенный момент развития предельно 
обостренное и требуется его снятие (О. В. Шатрова, 
Т. В. Маликова, Л. А. Михайлов). [4] А искажение в 
свою очередь достигается за счет индивидуальных 
изменений в протекании психических процессов и 
имеет нейрофизиологическую основу. Механизмы 
психологической защиты являются продуктами онто-
генетического развития и научения. Они развиваются 
как специфические средства социально-психической 
адаптации и предназначены для совладания с эмоция-
ми различной модальности в тех случаях, когда опыт 
индивида сигнализирует ему о вероятных негативных 
последствиях их переживания и непосредственного 
выражения. 

Исходя из работ Р. Плутчика, психологическая 
защита формируется в системе отношений «семья», где 
особую роль играют стиль воспитания, эмоциональная 
близость. Кроме того, механизмы защиты обладают 
свойствами смежности, полярности и интенсивно-
сти и различаются по критерию примитивности –  
сложности в зависимости от времени образования в 
онтогенезе и участия сознания в актуальном функ-
ционировании. В нашем исследовании мы использу-
ем понятия ранних (примитивных) и более поздних 
типов защиты, что соответствует классификации 
механизмов психологической защиты по Р. Плутчику.  
В юношеском возрасте происходит становление зрелой 
личности, стремящейся к сепарации от семьи, и пер-
вый шаг к этому – профессиональное обучение. Наше 
исследование направлено на поиск связи механизмов 
психологической защиты студентов-психологов с 
удаленностью от семьи. Удаленность от семьи в свою 
очередь понимается нами как степень эмоциональной 
зависимости личности от семьи и сплоченности внут-
рисемейных отношений (по терминологии методики 
«Топосоциограмма» Л. Ю. Бухлиной). 

Основной целью для нас стало изучение спек-
тра механизмов психологической защиты студентов-
психологов в зависимости от удаленности от роди-
тельской семьи, понимаемой нами не только в плане 
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фактической удаленности (городские и иногородние 
студенты), но и определяемой показателями пси-
хологического благополучия в отношениях студен-
тов с родителями (частные социальные позиции и 
сплоченность). 

В основе эмпирического исследования лежит 
предположение, что студенты-психологи, прожи-
вающие в семье, используют примитивные механиз-
мы психологической защиты, такие как: отрицание, 
проекция, регрессия, а студенты-психологи, прожи-
вающие отдельно от семьи, – механизмы психоло-
гической защиты более поздний тип защиты, такие 
как: интеллектуализация, реактивное образование и 
компенсация.

МЕТОДИКА
В данной статье представлены результаты ана-

лиза диагностики студентов-психологов, обучающих-
ся на факультете психологии ПГПУ имени В.Г. Белин- 
ского. Для проведения эмпирического исследования 
были сформированы 2 выборки студентов-психологов, 
объем которых 50 человек каждая: 1 курс пензенские 
и 1 курс иногородние. Из 100 человек: 3 – юноши, 
97 – девушки (средний возраст – 20,5 лет). Выборки 
формировались по критерию: место проживания (пен-
зенские/иногородние). Причем выборка пензенских 
студентов-психологов состоит из испытуемых, про-
живающих на момент диагностики с родительской 
семьей.

В качестве диагностического инструментария 
нами была использована следующая батарея методик: 
авторская анкета, опросник Р. Плутчика – Г. Келлер-
мана – Х. Конте, опросник Х. Шмишека «Диагности-
ка типов акцентуации черт характера и темперамента 
по К. Леонгарду», методика исследования самоот-
ношения  В. В. Столина, методика «Топосоцограмм» 
Л. Ю. Бухлиной /модификация теста «Семейная  
социограмма»/. В материалах данной статьи пред-
ставлены данные, полученные по диагностике спектра 
механизмов психологической защиты и определению  
частных социальных позиций границ и сплоченности 
с семьей.

Обработка полученных данных производилась 
с помощью критерия угловое преобразование Фише-
ра и коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 
Для простоты расчетов использовалась программа  
SPSS Statistics 17.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Диагностика спектра механизмов психологиче-
ской защиты показала, что для большинства и город-
ских (67 %) и иногородних (83 %) студентов харак-
терен такой тип защиты, как проекция. Проекция 
предлагает приписывание окружающим различных 
негативных качеств как рациональную основу для их 
неприятия и самопринятия; проекция развивается в 
онтогенезе сравнительно рано для сдерживания чув-
ства неприятия себя и окружающих как результата 
эмоционального отвержения с их стороны, то есть это 
примитивный уровень защиты.

Кроме того, доминирующим для 20 % городских 
и 7 % иногородних студентов является регрессия, кото-
рая развивается в раннем детстве для сдерживания 
чувств неуверенности в себе и страха неудачи, связан-
ных с проявлением инициативы. Регрессия предпола-
гает возвращение в ситуации к более незрелым онто-
генетическим паттернам поведения и удовлетворения. 
Регрессивное поведение, как правило, поощряется 
взрослыми, имеющими установку на эмоциональный 
симбиоз и инфантилизацию ребенка.

Для 10 % городских студентов доминирующим 
типом защиты является отрицание. Отрицание – наи-
более примитивный механизм защиты; отрицание 
развивается с целью сдерживания эмоции принятия 
окружающих, если они демонстрируют эмоциональ-
ную индифферентность или отвержение. Это, в свою 
очередь, может привести к самонеприятию. Отрица-
ние подразумевает инфантильную подмену приня-
тия окружающими вниманием с их  стороны, причем 
любые негативные аспекты этого внимания блокиру-
ются на стадии восприятия, а позитивные допускают-
ся в систему. В результате индивид получает возмож-
ность безболезненно выражать чувства принятия мира 
и себя самого, но для этого он должен привлекать к себе 
внимание окружающих доступными ему способами.

У 7 % иногородних студентов доминирует такой 
тип защиты, как вытеснение – развивается для сдер-
живания эмоции страха, проявления которой непри-
емлемы для позитивного самовосприятия и грозят 
попаданием в прямую зависимость от агрессора. Страх 
блокируется посредством забывания реального сти-
мула, а также всех объектов, фактов и обстоятельств, 
ассоциативно связанных с ним.

Для 13 % иногородних студентов характерен 
такой тип защиты как реактивное образование – защит-
ный механизм, развитие которого связывают с оконча-
тельным усвоением индивидом высших социальных 
ценностей. Реактивное образование развивается для 
сдерживания радости обладания определенным объ-
ектом. Механизм предполагает выработку и подчерки-
вание в поведении прямо противоположной установки.

И у 7 % иногородних студентов доминирую-
щим механизмом психологической защиты являет-
ся компенсация, онтогенетически самый поздний и 
когнитивно сложный защитный механизм, который 
развивается и используется, как правило, сознатель-
но. Предназначен для сдерживания чувства печали, 
горя по поводу реальной или мнимой потери, утра-
ты, нехватки, недостатка, чувства неполноценности. 
Компенсация предполагает попытку исправления или 
нахождения замены этой неполноценности.

Итак, следует отметить, что при сравнении 
по доминирующим типам психологической защиты 
студентов-психологов, проживающих в г. Пенза, и 
иногородних студентов-психологов можно сделать 
следующие выводы: 

- у большинства и городских (83 %), и иногород-
них (67 %) студентов доминирующим типом психоло-
гической защиты является проекция;

- спектр доминирующих психологических 
защит в большей степени разнообразен у иногород-
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них студентов (вытеснение, реактивное образование, 
компенсация). 

Данные различия вполне могут быть объяснены 
тем, что иногородние студенты-психологи более под-
готовлены к жизненным проблемам, более самостоя-
тельны, так как с раннего детства выполняют широкий 
круг обязанностей, поэтому используют защиты более 
позднего типа, такие как: реактивное образование, 
интеллектуализация, хотя наряду с ними присутству-
ют и примитивные защиты, что скорее всего связано 
с неприспособленностью к городской жизни, возмож-
ным периодом адаптации к новой среде.

Кроме того отметим, что иногородние студенты-
психологи, используя более поздние типы защит, воз-
можно в большей степени готовы к самостоятельной и 
автономной от родительской семьи жизни. Специфи-
ка российских семей, заключающаяся во включении 
прародителей, которые помогают материально и часто 
проживают в одном доме со своими детьми и внуками, 
ведет к стиранию границ между семьями. Этот фактор 
может влиять на то, что даже в юношеском возрас-
те личность еще не самостоятельна, так как за нее все 
жизненные проблемы решают родители и прародите-
ли, не давая пространства для автономного существо-
вания, решения различных проблем, самостоятельно-
го принятия решения. Таким образом, у иногородних 
студентов-психологов по сравнению с городскими 
студентами, больше возможностей, находясь далеко от 
семьи, научиться жить автономно и ответственно под-
ходить к решению возникающих трудностей. 

Проведенная математико-статистическая обра-
ботка полученных данных по доминирующим типам 
психологической защиты студентов-психологов 1 кур-
са, проживающих в г. Пенза, и иногородних студентов-
психологов 1 курса выявила следующие статистически 
значимые различия: городские студенты-психологи 
1 курса чаще используют отрицание (+эмп.=2.49, при 
#�0.01), а иногородние студенты-психологи 1 кур-
са – вытеснение (+эмп.=2.07, при #�0.05), реактивное 
образование (+эмп.=2.85, при #�0.01), компенсацию   
(+эмп.=2.07, при #�0.05).

Обратимся к данным, полученным по методи-
ке «Топосоцограмм» Л. Ю. Бухлиной (модификация 
теста «Семейная социограмма»), направленной на 
определение частных социальных позиций границ и 
сплоченности с семьей. Для большинства иногородних 
(80 %) и городских (57%) студентов характерна част-
ная социальная позиция оптимальной границы эмо-
циональной зависимости личности от семьи, то есть  
такие испытуемые находятся в оптимальной груп-
повой зависимости, у них адекватное чувство «Мы», 
доверие в отношениях с семьей, в целом характерным 
является благополучие личности в семье. Для 20 % 
иногородних и 43 % городских студентов психологов 
характерна частная социальная позиция расшире-
ния границ эмоциональной зависимости личности от 
семьи, которая характеризуется сильной групповой 
зависимостью, гипертрофированным чувством «Мы», 
подозрительностью, а в целом – неблагополучие лич-
ности в семье. Следует отметить, что ситуация силь-

ной зависимости и привязанности к семье характерна 
для городских студентов, что может быть связано с 
тем, что такие студенты проживают вместе с родителя-
ми и в большей степени контролируются родителями.

Далее рассмотрим такой показатель как спло-
ченность значимых отношений испытуемых с семьей:  
оптимальная сплоченность личности с семьей харак- 
терна для 67 % иногородних и 37 % городских 
студентов-психологов, то есть отношения в таких 
семьях определяются оптимальной эмоциональной 
близостью, чувством общности, лояльности во взаи-
моотношениях и атмосферой психологического бла-
гополучия; для 27 % иногородних и 60 % городских 
студентов-психологов характерна низкая сплочен-
ность с семьей, что говорит о низкой степени эмоцио-
нальной близости в семье, чувстве разобщенности и 
психологическом неблагополучии; для 6 % иногород-
них и 3 % городских студентов-психологов характерна 
высокая сплоченность личности с семьей, что прояв-
ляется в сверхвысокой степени эмоциональной близо-
сти в семье, размытости границ и наличии симбиоти-
ческих связей.

Представленные результаты говорят о том, что 
для студентов, проживающих вместе с родителями, в 
большей степени характерно проживание психологи-
ческого неблагополучия в семье, которое может прояв-
ляться в излишней разобщенности, в сильной зависи-
мости от семьи, отсутствии эмоциональной близости 
между членами семьи, в наличии симбиотических свя-
зей размытости границ в общении. 

В результате математико-статистической обра-
ботки данных выявлена значимая отрицательная кор-
реляция оптимальной границы значимых отношений 
с семьей со следующими типами защит: с интеллек-
туализацией (r

э.= - 0.414, при ��0.05) и реактивным 
образованием (rэ.= -0.437, при ��0.05) у городских 
студентов-психологов 1 курса, с регрессией (rэ.=- 0.549, 
при ��0.01) и проекцией (rэ.=-0.443, при ��0.05) у ино-
городних студентов-психологов 1 курса. Это говорит 
об обратно пропорциональной связи данных призна-
ков, таким образом, если у студентов границы зна-
чимых отношений с семьей будут оптимальными, то 
вероятность использования ими выше перечисленных 
защит будет практически равна нулю. 

После проведенной нами математико-статисти-
ческой данных выявлена положительная корреляция 
расширенной границы значимых отношений с семьей 
с проекцией (rэ.=0.443, при ��0.05) у иногородних 
студентов-психологов 1 курса, то есть при сильной 
групповой зависимости, гипертрофированном чувстве 
«Мы» в семье студенты проявляют в качестве домини-
рующего типа защиты проекцию. 

Далее посмотрим выявленные нами корреляци-
онные связи типов психологической защиты и спло-
ченности с семьей:

1. при оптимальной сплоченности с семьей 
характерными механизмами психологической защиты 
являются:

- для иногородних студентов-психологов 1 кур-
са – отрицание (rэ.=0.384, при ��0.05) и компенсация 
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(rэ.=0.473, при ��0.01), то есть при оптимальной спло-
ченности с семьей и оптимальной эмоциональной бли-
зости в семье студенты используют психологические 
защиты более высокого уровня.

2. при оптимальной сплоченности с семьей наи-
менее вероятными механизмами психологической 
защиты являются:

- для иногородних студентов-психологов 1 курса –  
вытеснение (rэ.= - 0.687, при ��0.01), то есть, при 
оптимальной сплоченности с семьей иногород-
ние студенты-психологи 1 курса реже используют 
вытеснение.  

3. при низкой сплоченности с семьей харак-
терными механизмами психологической защиты 
являются:

- для иногородних студентов-психологов 1 кур-
са – вытеснение (rэ.=0.553, при ��0.01), то есть, при 
низкой степени эмоциональной близости в семье, чув-
стве разобщенности  иногородние студенты-психологи 
используют вытеснение – примитивные механизмы 
защиты. Это может быть связано с переживание пси-
хологического неблагополучия в семье, когда человек 
старается забыть и отрицать существующие проблемы 
или пытается сознательно найти замену тому, что он 
смог бы получить в семье.

4. при низкой сплоченности с семьей менее 
характерными механизмами психологической защи-
ты являются: для иногородних студентов-психологов  
1 курса – отрицание (r э. = - 0.392, при �=0.05) и ком-
пенсация (r э. = - 0.432, при �=0.05), то есть, при низ-
кой степени эмоциональной близости в семье, чувстве 
разобщенности иногородние студенты-психологи 
реже используют интеллектуализацию, компенсацию 
и отрицание.

5. при высокой сплоченности с семьей наименее 
вероятными являются следующие механизмы защиты 
(отрицательная корреляция признаков):

- для иногородних студентов-психологов 1 кур-
са – проекция (r

э.= - 0.438, при ��0.05) и интеллектуа-
лизация (rэ.= -0.378, при ��0.05).

При сверхвысокой степени эмоциональной 
близости в семье и при вероятном наличии симбио-
тических связей в системе семейных отношений ино-
городние студенты-психологи проекцию и интеллек-
туализацию (как ранние, так и поздние типы защиты). 
То есть при очень сильной эмоциональной близости в 
семье иногородние студенты-психологи вполне веро-
ятно используют примитивные механизмы защиты, 
так как при симбиотических внутрисемейных связях 
ограничивается пространство детей для автономного 
существования.

Таким образом, сплоченность с семьей студен-
тов-психологов оказывает влияние на тип психоло-
гической защиты, то есть, при оптимальной эмоцио-
нальной зависимости личности от семьи в качестве 
доминирующего типа защиты выступают более позд-
ние типы защиты, а при низкой и высокой сплочен-
ности с семьей студенты-психологи используют более 
ранние типы психологической защиты. Кроме того, у 
иногородних студентов-психологов по сравнению с 
городскими студентами, больше возможностей, нахо-
дясь далеко от семьи, научиться жить автономно и 
ответственно подходить к решению возникающих 
трудностей. 
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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. Дина-
мичные 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 [9; 10]. 

При этом они понимают под лидерством соци-
ально-психологическое явление, сущность которого 
может быть определена как осуществление ведущего 
влияния одних членов группы на других в создании 
оптимального решения групповой задачи [10].

Классические исследования молодежного лидер- 
ства в нашей стране относятся к трем историческим 
периодам – 20–30 годы, 50–70 годы и 80–90 годы  
XX века. Современные представления о феномене 
лидерства базируются главным образом на данных 

указанных выше исследований, относящихся к прош-
лому веку. Значительные социально-политические 
изменения и динамические процессы в экономи-
ке страны, социально-политическая стабильность и 
новые реалии российского общества требуют уточне-
ния и верификации социально-психологических кон-
цепций лидерства, разработанных в иной социальной 
ситуации развития юношей и девушек (и молодого 
поколения в целом). Гендерный же аспект лидерства 
специально не исследовался психологами ни на одном 
из указанных выше этапов. Исключение составляют 
работы Т. В. Бендас, однако ею рассматриваются ген-
дерные аспекты лидерства в сочетании этническими. 
Более того, проблема лидерства в молодежных груп-
пах в ее работах даже не ставится [1].

Наши исследования в этой новой и динамич-
но развивающейся области психологии позволи-
ли зафиксировать ряд интересных фактов, которые  
непосредственно связаны с молодежным лидерством.

При исследовании молодежного лидерства с 
позиции гендерной психологии нами изучались как 
групповые характеристики этого феномена, так и 
личностные качества лидеров. При этом учитывались 
такие факторы, как возраст лидеров (подростковый 
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или юношеский), ситуация функционирования лидер-
ства, наличие или отсутствие у лидеров опыта соци-
ального обучения.

В результате проведенного исследования было 
установлено, что существуют гендерные различия по 
таким эмпирическим референтам, как психологическая 
атмосфера, механизм дифференциации ценностных 
ориентаций, социальная установка на поведение в конф- 
ликтной ситуации, тип лидерства, ситуативная тревож-
ность и волевые качества личности [3; 4; 5; 6; 7; 8].

Но, несмотря на это, множество аспектов ген-
дерной психологии молодежного лидерства остаются 
либо вообще не изученными, либо малоизученны-
ми. К ним можно отнести, например, потребностно-
мотивационную сферу молодежных лидеров.

Потребностно-мотивационная сфера является 
одним из ведущих факторов, которые способствуют 
успешной реализации лидерских амбиций современ-
ными молодежными лидерами. Особое место внутри 
потребностно-мотивационной сферы лидера занимает 
потребность в достижениях, которая детерминирует 
отношение субъекта к наличию у себя тех или иных 
свойств личности, к их формированию и развитию,  
то есть выступает мощным источником как его само-
образования, так и самовоспитания, совершенствова-
ния и саморазвития.

В соответствии с этим объектом нашего иссле-
дования является потребностно-мотивационная сфера 
молодежных лидеров. Предметом же исследования 
выступает гендерный аспект развития потребности в 
достижениях молодежных лидеров подросткового и 
юношеского возраста. В качестве гипотезы исследо-
вания выступило предположение о том, что уровень 
развития потребности в достижениях детерминирован 
гендерной принадлежностью молодежных лидеров.

Методы исследования. В ходе исследования 
применялись методы и методики, которые были объ-
единены в два блока: 1) методики по отбору лидеров; 
2) методика по определению уровня развития потреб-
ности в достижениях. В первый блок вошли «Карта-
схема психолого-педагогической характеристики на- 
правленности активности группы» [11] и прибор-
модель совместной деятельности «Арка» [9; 10; 11].  
Во второй блок нами была включена методика, позво-
ляющая выявить уровень развития у респондентов 
потребности в достижениях [2]. 

Базу исследования составили лидеры молодеж-
ных групп из числа учащихся восьмых–одиннадца-
тых классов общеобразовательных школ г. Курска 
и Курской области, а также воспитанники ОШМЛ 
«Комсорг». В исследовании, в целом, приняло участие 
2482 учащихся подросткового и юношеского возраста. 

При этом учитывались такие факторы, как ген-
дерная принадлежность испытуемых, их возраст (под-
ростковый или юношеский), место проживания (рай-
оны Курской области, подвергшиеся радиоактивному 
загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС или «чистые» районы), социальное обучение 
(опыт социального обучения в курской областной 
школе молодежных лидеров (ОШМЛ) «Комсорг» или 
отсутствие такового). 

Результаты исследования. Описание и обсуж-
дение результатов эмпирического исследования уров-
ня развития потребности в достижениях молодежных 
лидеров разного пола начнем с анализа данных, кото-
рые были получены при изучении респондентов под-
росткового возраста. 

Результаты изучения уровня развития потреб-
ности в достижениях у испытуемых из обычных школ, 
проживающих в «чистых» районах, свидетельствуют 
о том, что среди респондентов-подростков мужского 
пола показывают, что среди респондентов - подростков 
из обычных школ нам удалось выявить лиц, которые 
имеют низкий уровень развития исследуемого рефе-
рента. Их удельный вес составляет 16,7 %. Средний 
уровень развития потребности в достижениях харак-
терен для 41,6 % лидеров мужского пола. А 41,7 %  
опрошенных обладают высоким уровнем развития 
анализируемого показателя.

Таким образом, для относительного большин-
ства молодежных лидеров (41,7 %) мужского пола под-
росткового возраста из обычных школ, проживающих 
в ««чистых»» районах, характерен высокий уровень 
развития потребности в достижениях.

Согласно полученным данным 31,3 % девушек-
лидеров того же возраста имеют низкий уровень разви-
тия потребности в достижениях. А вот каждая восьмая 
из (12,5 %) из респондентов обладает средним уровнем 
развития исследуемого качества. Высокий же уровень 
развития анализируемого референта характерен более 
чем для половины девочек-лидеров (их удельный вес 
составляет 56 %).

Следовательно, для большинства молодежных 
лидеров (56%) женского пола подросткового возраста 
из обычных школ, проживающих в «чистых» районах,  
имеет место высокий уровень развития потребности в 
достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов – подростков разно-
го пола из обычных школ, проживающих в «чистых» 
районах, показало наличие между ними статистиче-
ски достоверных различий, при этом лидеры женского 
пола имеют более высокий уровень развития анализи-
руемого показателя (�2=38; p<0,01).

Проанализируем теперь данные, которые опи-
сывают уровень развития потребности в достижениях 
у испытуемых из обычных школ, но проживающих в 
радиоактивно загрязненных районах.

Как следует из анализа полученных данных, 
среди респондентов-подростков нам удалось выявить 
лиц, которые имеют низкий уровень развития иссле-
дуемого референта. Их удельный вес составляет  
37,5 %. Средний уровень развития потребности в 
достижениях также имеют 37,5 % лидеров мужского 
пола. И только каждый четвертый из исследованных 
лидеров (25 %) мужского пола характеризуются высо-
ким уровнем развития анализируемого показателя.

Таким образом, для молодежных лидеров муж-
ского пола из обычных школ, проживающих в радио-
активно загрязненных районах, характерны средний 
(37,5 %) и низкий (37,5 %) уровни развития потребно-
сти в достижениях.
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Кроме того, согласно полученным данным, сре-
ди девочек-лидеров нет респондентов, которые имели 
бы низкий уровень развития потребности в достиже-
ниях. При этом почти две трети испытуемых обладает 
средним уровнем развития исследуемого референта  
(их удельный вес составляет 62,6 %). Высокий же 
уровень развития анализируемого показателя харак-
терен более чем для каждой третей из исследован-
ных подростков-лидеров (они составляют 37,4 % всех 
исследованных).

Следовательно, для большинства молодеж-
ных лидеров женского пола подросткового возрас-
та из обычных школ, проживающих в радиоактивно 
загрязненных районах, характерен преимуществен-
но средний уровень (62,6 %) развития потребности в 
достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов – подростков разного 
пола из обычных школ, проживающих в радиоактив-
но загрязненных районах., показало наличие между 
ними статистически достоверных различий, при этом 
лидеры женского пола имеют более высокий уровень 
развития анализируемого показателя по сравнению с 
лицами мужского пола (�2=60,4; p<0,01).

Исследование уровня развития потребности в 
достижениях у лидеров подросткового возраста мы 
продолжили изучением анализируемого референта у 
респондентов из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
«чистых» районах.

Результаты изучения уровня выраженности 
потребности в достижениях у лидеров подростково-
го возраста из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
«чистых» районах, показывают, что среди респон-
дентов-лидеров никто не имеет низкий уровень раз-
вития исследуемого референта. Средний уровень 
развития потребности в достижениях имеют каждый 
второй (53 %) из лидеров мужского пола. При этом  
47 % респондентов характеризуются высоким уровнем 
развития анализируемого показателя.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (53 %) мужского пола из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающих в «чистых» районах характерен сред-
ний уровень развития потребности в достижениях.

Согласно полученным данным, 40 % девушек-
лидеров имеют низкий уровень потребности в дости-
жениях. А 20 % респондентов обладают средним уров-
нем развития исследуемого показателя. Высокий же 
уровень развития анализируемого референта характе-
рен для 40 % девочек-лидеров.

Следовательно, для большинства молодежных 
лидеров женского пола из ОШМЛ «Комсорг», прожи-
вающих в «чистых» районах, характерны низкий (40 %)  
и высокий (40 %) уровни развития потребности в 
достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов – подростков разного 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, показало наличие между ними статистиче-
ски достоверных различий, при этом лидеры женского 

пола имеют более низкий уровень развития анализи-
руемого показателя (�2=95,67; p<0,01).

Результаты изучения уровня выраженности 
потребности в достижениях у лидеров разного пола 
подросткового возраста ОШМЛ «Комсорг», прожива-
ющих в районах радиоактивного загрязнения, показы-
вают, что среди респондентов мужского пола нам уда-
лось выявить лиц, которые имели бы низкий уровень 
развития исследуемого референта. Их удельный вес 
составляет 32 %. Средний уровень развития потреб-
ности в достижениях имеют 44 % лидеров мужского 
пола. И только каждый четвертый (24 %) испытуе-
мый имеет высокий уровень развития анализируемого 
показателя.

Таким образом, для молодежных лидеров муж-
ского пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
районах радиоактивного загрязнения, характерен 
преимущественно средний (44 %) уровень развития 
потребности в достижениях.

Согласно полученным данным среди лидеров 
женского пола никто не  обладает низким уровнем 
развития потребности в достижениях. Средний уро-
вень развития анализируемого референта характерен 
для более чем для половины подростков-лидеров (они 
составляют 60 % всех исследованных). При этом 40 % 
из испытуемых обладает высоким уровнем развития 
исследуемого качества.

Следовательно, для большинства молодежных 
лидеров женского пола из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в районах радиоактивного загрязнения, 
характерен преимущественно средний (60 %) уровень 
развития потребности в достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов – подростков разного 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в радиоак-
тивно загрязненных районах, показало наличие между 
ними статистически достоверных различий, при этом 
лидеры женского пола имеют более высокий уровень 
развития анализируемого показателя по сравнению с 
испытуемыми мужского пола (�2 = 42,67; p<0,01).

Результаты эмпирического исследования уров-
ня развития потребности в достижениях у молодеж-
ных лидеров были продолжены изучением испытуе-
мых юношеского возраста.

Результаты изучения уровня развития потреб-
ности в достижениях у лидеров юношеского возраста 
из обычных школ, проживающих в «чистых» районах, 
показывают, что среди респондентов мужского пола 
6,2 % имеют низкий уровень развития исследуемого 
референта. Средний уровень развития потребности 
в достижениях характерен для трех четвертей (75 %) 
исследованных молодежных лидеров. При этом 18,8 % 
юношей обладают высоким уровнем развития анали-
зируемого показателя.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (75 %) мужского пола юношеского возраста 
из обычных школ, проживающих в «чистых» районах, 
характерен средний уровень развития потребности в 
достижениях.
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Согласно полученным данным 6,3 % девушек-
лидеров того же возраста имеют низкий уровень раз-
вития потребности в достижениях. Заметим при этом, 
что 40,6 % респондентов обладает средним уровнем 
развития исследуемого качества. Высокий же уровень 
развития анализируемого референта характерен более 
чем для половины старшеклассниц-лидеров (их удель-
ный вес составляет 53,1%).

Следовательно, для большинства молодежных 
лидеров (53,1 %) женского пола юношеского возраста 
из обычных школ, проживающих в «чистых» районах, 
имеет место высокий уровень развития потребности в 
достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов юношеского возрас-
та разного пола из обычных школ, проживающие в 
«чистых» районах, показало наличие между ними ста-
тистически достоверных различий, при этом лидеры 
женского пола имеют более высокий уровень развития 
анализируемого показателя (�2=26,6; p<0,01).

Проанализируем эмпирические данные, кото-
рые характеризуют уровень развития потребности в 
достижениях у респондентов юношеского возраста, 
которые являются лидерами и проживают в районах 
радиоактивного загрязнения, обучаясь в общеобразо-
вательной школе.

Как следует из полученных данных среди рес-
пондентов-юношей нам не удалось выявить лиц, кото-
рые имеют низкий уровень развития исследуемого 
референта. Средний уровень развития потребности в 
достижениях имеют 15,4 % лидеров мужского пола. 
Отметим тот факт, что абсолютное большинство из 
исследованных лидеров (84,6 %) мужского пола харак-
теризуются высоким уровнем развития анализируемо-
го показателя.

Таким образом, для абсолютного большинства 
молодежных лидеров мужского пола (84,6 %) из обыч-
ных школ, проживающих в радиоактивно загрязнен-
ных районах, характерен преимущественно высокий 
уровень развития потребности в достижениях.

Кроме того, согласно полученным данным, сре-
ди девушек- лидеров нет респондентов, которые имели 
бы низкий уровень развития потребности в достиже-
ниях. При этом более трети испытуемых (39 %) обла-
дает средним уровнем развития исследуемого рефе-
рента. Высокий же уровень развития анализируемого 
показателя характерен для 61 % из исследованных 
старшеклассниц.

Следовательно, для большинства молодежных 
лидеров женского пола юношеского возраста из обыч-
ных школ, проживающих в радиоактивно зараженных 
районах, характерен преимущественно высокий уро-
вень (61 %) развития потребности в достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов разного пола из обычных 
школ, проживающие в радиоактивно загрязненных  
районах, показало наличие между ними статистиче-
ски достоверных различий, при этом лидеры женского 
пола имеют более низкий уровень развития анализи-

руемого показателя по сравнению с лидерами мужско-
го пола (�2=14,06; p<0,01).

Исследование уровня развития потребности 
в достижениях у лидеров юношеского возраста мы 
продолжили изучением анализируемого референта у 
респондентов из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
чистых районах.

Результаты изучения уровня выраженности 
потребности в достижениях у девушек и юношей 
ОШМЛ «Комсорг» из чистых районов показывают, 
что среди респондентов-лидеров 8 % имеют низкий 
уровень развития исследуемого референта. Средний 
уровень развития потребности в достижениях имеют 
40 % из лидеров мужского пола. При этом каждый вто-
рой (52 %) из респондентов характеризуется высоким 
уровнем развития анализируемого показателя.

Таким образом, для большинства молодежных 
лидеров (52 %) мужского пола из ОШМЛ «Комсорг» 
характерен высокий уровень развития потребности в 
достижениях.

Согласно полученным данным 28 % девушек-
лидеров имеют низкий уровень потребности в дости-
жениях. А почти каждая третья (32 %) из респон-
дентов обладает средним уровнем развития иссле-
дуемого показателя. Высокий же уровень развития 
анализируемого референта характерен для 40 % 
старшеклассниц-лидеров.

Следовательно, для относительного большин-
ства молодежных лидеров женского пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» районах, харак-
терен высокий (40 %) уровень развития потребности в 
достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» районах, пока-
зало наличие между ними статистически достовер-
ных различий, при этом лидеры женского пола имеют 
более низкий уровень развития анализируемого пока-
зателя (�2=13,56; p<0,01).

Результаты изучения уровня выраженности 
потребности в достижениях у лидеров разного пола 
юношеского возраста ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
щих в районах радиоактивного загрязнения, показы-
вают, что  среди респондентов мужского пола никто 
не имеет низкий уровень развития исследуемого 
референта. Средний уровень развития потребности 
в достижениях имеют только 2 % лидеров мужского 
пола. Заметим, что абсолютное большинство (98 %) 
испытуемых имеет высокий уровень развития анали-
зируемого показателя.

Таким образом, для абсолютного большин-
ства молодежных лидеров мужского пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в районах радиоактивно-
го загрязнения, характерен преимущественно высо-
кий (98 %) уровень выраженности потребности в 
достижениях.

Согласно полученным данным среди лидеров 
женского пола выявлено 41,2 % испытуемых, которые 
бы обладали низким уровнем развития потребности 
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в достижениях. Средний уровень развития анализи-
руемого референта характерен для 41,7 % старшеклас-
сниц-лидеров. При этом 17,1 % респондентов обладает 
высоким уровнем развития исследуемого качества.

Следовательно, для относительного большин-
ства молодежных лидеров женского пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в районах радиоактивно-
го загрязнения, характерен преимущественно сред-
ний (41,7 %) уровень выраженности потребности в 
достижениях.

Сравнение уровней развития потребности в 
достижениях у респондентов разного пола из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в радиоактивно загряз-
ненных районах. показало наличие между ними ста-
тистически достоверных различий, при этом лидеры 
женского пола имеют более низкий уровень развития 
анализируемого показателя по сравнению с испытуе-
мыми мужского пола (�2=134,17; p<0,01).

Выводы. Обобщая результаты анализа дан-
ных исследования уровня развития потребности в 
достижениях у лидеров подросткового и юношеского 
возраста из разных социальных сред, можно сделать 
выводы, представленных ниже.

Уровень развития потребности в достижениях 
мальчиков-лидеров статистически достоверно отли-
чается от аналогичного референта девочек-лидеров 
(p<0,01). 

Лидеры женского пола подросткового воз-
раста, обучающиеся в общеобразовательной школе 
(независимо от места проживания), а также ОШМЛ 
«Комсорг» (из радиоактивно загрязненных районов), 
имеют уровень развития потребности в достижениях 
выше, чем у юношей-лидеров. 

Лидеры мужского пола подросткового возраста 
из ОШМЛ «Комсорг»,  проживающие в «чистых» рай-
онах, имеют уровень развития потребности в достиже-
ниях выше, чем у девочек-лидеров. 

Для подростков-лидеров женского пола, про-
живающих в «чистых» районах, характерен преиму-
щественно высокий уровень развития потребности в 
достижениях.

Для девочек-лидеров, проживающих в радио-
активно загрязненных районах, характерен преиму-
щественно средний уровень развития потребности в 
достижениях.

Для подростков-лидеров мужского пола, про-
живающих в радиоактивно загрязненных  районах 
(обычные школы), а также из ОШМЛ «Комсорг», 
характерен преимущественно средний уровень разви-
тия потребности в достижениях.

Для мальчиков-лидеров из обычных школ, про-
живающих в «чистых» районах, характерен преиму-
щественно высокий уровень развития потребности в 
достижениях.

Уровень развития потребности в достижени-
ях юношей-лидеров статистически достоверно отли-
чается от аналогичного референта девушек-лидеров 
(p<0,01). 

Только лидеры женского пола юношеского воз-
раста, обучающиеся в общеобразовательной школе, 

и проживающие в «чистых» районах, имеют уровень 
развития потребности в достижениях выше, чем у 
юношей-лидеров. 

Лидеры мужского пола юношеского возраста, 
обучающиеся в общеобразовательной школе, прожи-
вающие в загрязненных районах, а также из ОШМЛ 
«Комсорг», независимо от места жительства имеют 
уровень развития потребности в достижениях выше, 
чем у девушек-лидеров.

Для девушек-лидеров, проживающих в «чистых» 
районах, характерен преимущественно высокий уро-
вень развития потребности в достижениях.

Для девушек-лидеров, проживающих в радио-
активно загрязненных районах, характерны преиму-
щественно средний (обычные школы) и высокий 
(ОШМЛ «Комсорг») уровни развития потребности в 
достижениях.

Для юношей-лидеров, проживающих в радио-
активно загрязненных районах (обычные школы), 
а также из ОШМЛ «Комсорг», характерен преиму-
щественно высокий уровень развития потребности в 
достижениях.

Для юношей-лидеров, проживающих в «чистых» 
районах, характерен преимущественно средний уро-
вень развития потребности в достижения.

С переходом из подросткового возраста в юно-
шеский наблюдается увеличение удельного веса высо-
ких показателей потребности в достижениях как у 
лидеров женского, так и у лидеров мужского пола. При 
этом отметим тот факт, что «скорость» возрастания 
потребности в достижениях у лидеров мужского пола 
выше по сравнению с респондентами женского пола.

Благодарности: работа выполнена при под-
держке РГНФ, проект 11-16-46002а/Ц.
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обсуждаются итоги социально-психологического исследования гендерных аспектов структуры ценностных  
ориентаций молодежных лидеров подросткового возраста. Исследование выполнено в рамках концепции развива-
ющих социальных сред, разрабатываемой курской научной школой в социальной психологии. Установлены особен-
ности иерархии терминальных и инструментальных ценностей молодежных лидеров, обучающихся в областной 
школе молодежных лидеров «Комсорг» и в общеобразовательных школах.
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of values structure of teenage leaders of youth groups. The experimental study was performed within the framework of deve-
loping the social environment concept developed by Kursk social psychologists. The features of the hierarchy of terminal and 
instrumental values of youth leaders in terms of social learning in Regional Young Leaders School «Komsorg» and under 
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Проблема. Лидерство исследуется в социальной 
психологии уже более века и является наиболее изу-
ченным и одновременно с этим наименее понятным 
теоретическим конструктом в социальной психоло-
гии [1]. Именно социальным психологам принадлежит 
приоритет в разработанности этой проблемы. Несмот-
ря на многолетнюю разработку проблемы лидерства, 
можно найти множество недостаточно исследованных 
ее аспектов [1; 2; 3]. Анализ зарубежной литературы 
отечественными социальными психологами свиде-
тельствует о том, что закономерности, установленные 
в одних культурах, не всегда подтверждаются в дру- 
гих [4; 5]. В связи с этим становится очевидной некор-
ректность экстраполяции результатов западноевро-
пейских и американских исследований по проблеме 
лидерства. 

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. Современные представления о феномене 
лидерства базируются главным образом на этих иссле-

дованиях. Значительные социально-политические 
изменения и динамические процессы в экономи-
ке страны, социально-политическая стабильность и 
новые реалии российского общества требуют уточне-
ния и верификации социально-психологических кон-
цепций лидерства, разработанных в иной социальной 
ситуации развития юношей и девушек. Гендерный же 
аспект лидерства специально не исследовался психо-
логами ни на одном из указанных выше этапов. Исклю-
чение, пожалуй, составляют работы Т. В. Бендас, одна-
ко ею рассматриваются гендерные аспекты лидерства 
в сочетании с этническими. Кроме того, проблема ген-
дерной специфики лидерства в молодежных группах в 
ее работах даже не ставится [4].

Ценностные ориентации личности являются 
важнейшим феноменом, исследуемым гуманитар-
ными дисциплинами – философией, психологией, 
педагогикой и др. В наши дни проблема ценностных 
ориентаций приобретает особую значимость, так как 
именно они определяют функционирование и раз-
витие личности. Будучи социальными ввиду исто-
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рической обусловленности и индивидуальными по 
отношению к опыту конкретного субъекта, ценност-
ные ориентации становятся важнейшим компонен-
том структуры личности, выполняющим регуляцию 
поведения и деятельности. Исследование структуры 
ценностных ориентаций молодежных лидеров в малой 
учебной группе дает возможность углубить изучение 
групповых феноменов, раскрыть групповые потен-
циалы и разработать рекомендации по оптимизации 
учебно-воспитательного процесса в школе [7; 8; 9]. 
Поэтому цель исследования была определена нами как 
изучение влияния пола на структуру терминальных и 
инструментальных ценностей молодежных лидеров. 
Объект исследования – лидерство в малой учебной 
группе. Предметом исследования была определена 
иерархия терминальных и инструментальных ценно-
стей молодежных лидеров разного пола подросткового 
возраста. В качестве гипотезы исследования выступи-
ло предположение о том, что структура терминальных 
и инструментальных ценностей молодежных лидеров  
подросткового возраста детерминирована половой 
принадлежностью и особенностями социальной ситуа-
ции развития личности (мы не сравнивали между 
собой ЦО в разных социальных ситуациях).

Методы исследования. Ведущим методом иссле-
дования был избран социально-психологический экс-
перимент. В качестве зависимой переменной выступа-
ла структура ценностных ориентаций лидеров моло-
дежных групп подросткового возраста. Независимыми 
переменными были определены половая принадлеж-
ность испытуемых, место проживания (районы Кур-
ской области, подвергшиеся радиоактивному загряз-
нению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
или «чистые» районы), опыт социального обучения 
или его отсутствие (социальное обучение осуществля-
лось в курской областной школе молодежных лидеров 
«Комсорг») [7]. 

В исследовании нами применялись методы 
и методики, которые мы объединили в два блока: 
1) методики отбора лидеров; 2) методика по изуче-
нию ценностных ориентаций. В первый блок вошли 
«Карта-схема психолого-педагогической характери-
стики направленности активности группы» [10; 11]  
и аппаратурный эксперимент с использованием при-
бора-модели совместной деятельности «Арка» [9].  
Во второй блок нами был включен тест М. Рокича [6]. 
На этапе первичной обработки эмпирических данных 
использовалось ранжирование ценностей на основе их 
средних арифметических. Для сопоставления струк-
тур терминальных и инструментальных ценностей 
молодежных лидеров разного пола нами применялся 
непараметрический критерий хи-квадрат (�2).

Базу исследования составили лидеры молодеж-
ных групп из числа учащихся восьмых-девятых клас-
сов общеобразовательных школ г. Курска и Курской 
области, а также воспитанники ОШМЛ «Комсорг». 
Объем выборки составил 1240 человек, из которых  
320 – это лидеры мужского пола и 320 лидеров жен-
ского пола подросткового возраста. Выборочная сово-
купность лидеров мужского пола распределилась сле-

дующим образом: 80 человек – лидеры из обычных 
школ, проживающие в «чистых» районах, 80 человек –  
из обычных школ, но проживают в радиоактивно 
загрязненных районах Курской области, 80 человек –  
воспитанники ОШМЛ «Комсорг», проживающие в 
«чистых районах», 80 человек – воспитанники ОШМЛ 
«Комсорг», проживающие в радиоактивно загрязнен-
ных районах Курской области. Структура выборки 
лидеров женского пола аналогична описанной выше. 
В исследовании изучались как постоянные учебные 
группы (классы общеобразовательных школ г. Курска 
и Курской области), а также временные коллективы 
(отряды ОШМЛ «Комсорг»). В целом исследование 
проводилось в период с 1992 по 2010 годы.

Результаты исследования. Анализ полученных 
данных начнем с рассмотрения результатов исследо-
вания терминальных ценностей молодежных лиде-
ров подросткового возраста, которые обучаются в 
обычных школах и проживают в «чистых» районах. 
У лидеров мужского пола подросткового возраста, 
которые обучаются в обычных школах и проживают в 
«чистых» районах, основными ориентирами в жизни 
являются любовь (ранг 1), здоровье (ранг 3), счаст-
ливая семейная жизнь (ранг 3) и хорошие и верные 
друзья (ранг 3). Вызывает определенное состояние 
уверенности в будущем факт того, что в число веду-
щих ценностей современных лидеров вошли хорошие 
и верные друзья, и счастливая семейная жизнь. Одно-
временно с этим они считают, что человеку стоит жить 
ради таких целей, как познание (ранг 5), интересная 
работа (ранг 6), удовольствие (ранг 7) и обществен-
ное признание (ранг 8). К числу целей жизни, которые 
могут быть поставлены перед собой, а могут и не сто-
ять, испытуемые указали уверенность в себе (ранг 10),  
активная деятельная жизнь (ранг 10), равенство  
(ранг 10) и свобода и независимость в поступках и 
действиях (ранг 12). Респонденты считают, что ста-
вить перед собой такие цели в жизни, как самостоя-
тельность как независимость в суждениях и оценках  
(ранг 13), красота (ранг 14), материальная обеспечен-
ность (ранг 15), творчество (ранг 16) не обязательно.

Согласно полученным данным у девушек-лиде-
ров подросткового возраста, которые обучаются в 
обычных школах и проживают в «чистых» районах, на 
ведущих позициях оказались следующие цели жизни, 
к которым должен стремиться, по их мнению, каждый 
человек: хорошие и верные друзья (ранг 1), обще-
ственное признание (ранг 2), здоровье (ранг 3) и уве-
ренность в себе (ранг 4). Несколько ниже девушками 
были оценены любовь (ранг 5), счастливая семейная 
жизнь (ранг 6,5), активная деятельная жизнь (ранг 6,5)  
и познание (ранг 8). Отметим также тот факт, что 
типичные для этого возраста ценности, связанные 
с общением со сверстниками и близкими, являются 
привлекательными для респондентов. 

А вот без материальной обеспеченности  
(ранг 9,5), свободы и независимости в поступках и дей-
ствиях (ранг 9,5), интересной работы (ранг 11), равен-
ства (ранг 12), по их мнению, вполне можно обой-
тись. Достаточно низко они оценили удовольствие  
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(ранг 13), самостоятельность как независимость в суж-
дениях и оценках (ранг 14). Активное отрицательное 
отношение девушек проявляется к красоте (ранг 15), 
возможности творческой деятельности (ранг 16). Это 
связано с особенностями социальной ситуации разви-
тия современного юноши, когда идет внедрение в мас-
совое сознание индивидуализма и достижения высо-
кого личного статуса любыми средствами.

Если сравнить структуры терминальных цен-
ностей лидеров-подростков обоего пола, то можно 
увидеть много общего. Например, сходным образом 
они оценивают такие терминальные ценности, как 
наличие хороших и верных друзей (p�0,05), самостоя-
тельность как независимость в суждениях и оценках 
(p�0,05), здоровье (p�0,05), красота (p�0,05), творче-
ство (p�0,05) и равенство (p�0,05).

По оставшимся ценностям зафиксированы ста-
тистически достоверные различия, т. е. различная 
оценка целей жизни. Лидеры мужского пола более 
высоко оценили удовольствие (разность составляет  
6 рангов, p<0,01), интересную работу (5 рангов, 
p<0,01), любовь (4 ранга, p<0,01), познание (3 ран-
га, p<0,05), счастливую семейная жизнь (3,5 ранга,  
p<0,01). Девочки-лидеры более высоко оценили уве-
ренность в себе (6 рангов, p<0,01), материальную 
обеспеченность (5,5 ранга, p<0,01), свободу и незави-
симость в поступках и действиях (3,5 ранга, p<0,05), 
общественное признание (6 рангов, p<0,01), активную 
деятельную жизнь (3,5 ранга, p<0,05). 

Согласно данным исследования терминальных 
ценностей лидеров-подростков из обычных школ, про-
живающих в загрязненных радиацией районах Кур-
ской области, можно констатировать, что у лидеров 
мужского пола основными жизненными ориентирами 
являются хорошие и верные друзья (ранг 2), позна-
ние (ранг 2) и общественное признание (ранг 2). Они 
считают, что человеку стоит жить ради таких целей, 
как самостоятельность как независимость в суждени-
ях и оценках (ранг 4,5), любовь (ранг 4,5), счастливая 
семейная жизнь (ранг 6,5), активная деятельная жизнь 
(ранг 6,5) и равенство (ранг 8). К числу целей жизни, 
которые могут быть поставлены перед собой, а могут 
и не стоять, испытуемые указали  здоровье (ранг 9,5), 
красоту (ранг 9,5), интересную работу (ранг 11). Они 
считают, что ставить перед собой такие цели в жиз-
ни, как удовольствие (ранг 12,5), уверенность в себе  
(ранг 12,5), материальная обеспеченность (ранг 14), 
творчество (ранг 15) и свобода и независимость в 
поступках и действиях (ранг 16), не обязательно.

Согласно полученным данным у девочек-лиде-
ров на ведущих позициях оказались следующие цели 
жизни, к которым должен стремиться, по их мнению, 
каждый человек: счастливая семейная жизнь (ранг 1),  
интересная работа (ранг 2), здоровье (ранг 3). Несколь-
ко ниже ими были оценены познание (ранг 4,5),  
общественное признание (ранг 4,5), уверенность в 
себе (ранг 6,5), любовь (ранг 6,5) и материальная 
обеспеченность (ранг 8). А без таких целей жизни, 
как самостоятельность как независимость в сужде-
ниях и оценках (ранг 9), активная деятельная жизнь  

(ранг 10), удовольствие (ранг 11), свобода и независи-
мость в поступках и действиях (ранг 12), по их мнению, 
вполне можно обойтись. Низко оценены ими твор-
чество (ранг 13), хорошие и верные друзья (ранг 14).  
Активное отрицательное отношение девушек прояв-
ляется к красоте (ранг 15), равенству (ранг 16). 

Испытуемые разного пола сходным образом 
оценивают такие ценности, как удовольствие (p�0,05), 
любовь (p�0,05), творчество (p�0,05). По остальным 
13 эмпирическим референтам зафиксированы статис-
тически достоверные различия, проявляющиеся в 
различной оценке респондентами исследуемых целей 
жизни. Итак, лидеры мужского пола подросткового 
возраста по сравнению с испытуемыми-девочками 
более высоко оценили такие терминальные ценности 
как самостоятельность как независимость в суждени-
ях и оценках (разность составляет 4,5 рангов, p<0,01), 
красота (5,5 ранга, p<0,01), хорошие и верные друзья 
(12 рангов, p<0,001), познание (2,5 ранга, p<0,05), 
общественное признание (2,5 ранга, p<0,05), актив-
ная деятельная жизнь (3,5 ранга, p<0,01), равенство  
(8 рангов, p<0,01). Девочки-лидеры по сравнению с 
лицами мужского пола более высоко оценили сле-
дующие терминальные ценности: интересная рабо-
та (9 рангов, p<0,01), материальная обеспеченность  
(6,5 ранга, p<0,01), здоровье (6 рангов, p<0,01), 
свобода и независимость в поступках и действиях  
(4 ранга, p<0,05), счастливая семейная жизнь (5,5 ран-
га, p<0,01), уверенность в себе (6 рангов, p<0,01).

Результаты изучения иерархии терминальных 
ценностей лидеров-подростков из ОШМЛ «Комсорг» 
из «чистых» районов, свидетельствуют о том, что для 
лиц мужского пола основными ценностями в жизни 
являются любовь (ранг 1), здоровье (ранг 2), хоро-
шие и верные друзья (ранг 3) и счастливая семейная 
жизнь (ранг 4). Они полагают, что стоит жить ради 
таких целей жизни, как познание (ранг 5), интересная 
работа (ранг 6), удовольствие (ранг 7) и общественное 
признание (ранг 8). К числу целей жизни, которые не 
обязательно перед собой, испытуемые отнесли актив-
ную деятельную жизнь (ранг 9), равенство (ранг 10), 
уверенность в себе (ранг 11), самостоятельность как 
независимость в суждениях и оценках (ранг 12). Они 
считают, что не стоит ставить перед собой такие цели 
в жизни, как свобода и независимость в поступках и 
действиях (ранг 13), красота (ранг 14), материальная 
обеспеченность (ранг 15), творчество (ранг 16).

У девочек-лидеров на ведущих позициях нахо-
дятся хорошие и верные друзья (ранг 1), общественное 
признание (ранг 2), здоровье (ранг 3) и уверенность в 
себе (ранг 4). Несколько ниже оценены любовь (ранг 5),  
счастливая семейная жизнь (ранг 6,5), активная дея-
тельная жизнь (ранг 6,5) и познание (ранг 8). Они счи-
тают, что без материальной обеспеченности (ранг 9),  
свободы и независимости в поступках и действиях 
(ранг 10), интересной работы (ранг 11), равенства 
(ранг 12) вполне можно обойтись. Достаточно низ-
ко они оценивают такие ценности, как удовольствие 
(ранг 13), творчество (ранг 14). Активное отрицатель-
ное отношение проявляется у них к ценности красота 
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(ранг 15), самостоятельность как независимость в суж-
дениях и оценках (ранг 16). 

Если сравнить структуры ценностей испытуе-
мых разного пола, то можно увидеть много общего. 
Действительно, независимо гот пола испытуемые оце-
нивают такие терминальные ценности, как здоровье 
(p�0,05), красота (p�0,05), творчество (p�0,05), хоро-
шие и верные друзья (p�0,05), творчество (p�0,05). 
По оставшимся эмпирическим референтам зафикси-
рованы статистически достоверные различия, про-
являющиеся в различной оценке респондентами 
исследуемых целей жизни. Действительно, лидеры 
мужского пола подросткового возраста по сравнению 
с испытуемыми-девочками более высоко оценили 
такие терминальные ценности как самостоятельность 
как независимость в суждениях и оценках (разность 
составляет 4 ранга, p<0,01), удовольствие (6 рангов, 
p<0,01), познание (3 ранга, p<0,05), любовь (4 ран-
га, p<0,01), счастливая семейная жизнь (2,5 ранга,  
p<0,05), интересная работа (5 рангов, p<0,01). 
Девочки-лидеры по сравнению с лицами мужского 
пола более высоко оценили следующие терминальные 
ценности: общественное признание (6 рангов, p<0,01), 
материальная обеспеченность (6 рангов, p<0,01), сво-
бода и независимость в поступках и действиях (3 ранга,  
p<0,05), активная деятельная жизнь (2,5 ранга, 
p<0,05), уверенность в себе (7 рангов, p<0,01).

Результаты изучения иерархии терминальных 
ценностей молодежных лидеров, прошедших социаль-
ное обучение в ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
районах радиоактивного загрязнения, показывают, 
что для лидеров подросткового возраста мужского 
пола основными ориентирами в жизни выступают 
хорошие и верные друзья (ранг 2), познание (ранг 2), 
общественное признание (ранг 2). Они считают, что 
стоит жить ради самостоятельности как независимо-
сти в суждениях и оценках (ранг 4,5), любви (ранг 4,5),  
счастливой семейной жизни (ранг 6,5) и активной 
деятельной жизни (ранг 6,5) и равенства (ранг 8).  
К числу целей жизни, которые могут быть поставлены 
перед собой, а могут и не стоять, респонденты отнес-
ли здоровье (ранг 9),  красоту (ранг 10), интересную 
работу (ранг 11), уверенность  себе (ранг 12).Они счи-
тают, что ставить перед собой такие цели в жизни, как 
удовольствие (ранг 13), материальная обеспеченность 
(ранг 14), творчество (ранг 15), свобода и независи-
мость в поступках и действиях творчество (ранг 16) не 
обязательно.

У девушек-лидеров ведущими целями оказались 
счастливая семейная жизнь (ранг 1), интересная рабо-
та (ранг 2), здоровье (ранг 3) и общественное призна-
ние (ранг 4). Несколько ниже девочками были оцене-
ны познание (ранг 6,5), уверенность в себе (ранг 6,5), 
материальная обеспеченность (ранг 8). Они считают, 
что без достижения таких целей жизни, как самосто-
ятельность как независимость в суждениях и оцен-
ках (ранг 9), активная деятельная жизнь (ранг 10),  
удовольствие (ранг 11), свобода и независимость в 
поступках и действиях (ранг 12) вполне можно обой-
тись. Достаточно низко оценены ими творчество  

(ранг 13), хорошие и верные друзья (ранг 14). Актив-
ное отрицательное отношение проявляется у них к 
красоте (ранг 15), равенству (ранг 16). Заметим, что 
достаточно традиционные для этого возраста ценно-
сти, связанные с общением со сверстниками и близ-
кими, семьей остаются очень привлекательными для 
респондентов.

Независимо от пола лидеры-подростки оцени-
вают удовольствие (p�0,05), общественное признание 
(p�0,05), творчество (p�0,05), любовь (p�0,05). По 
оставшимся 12 показателям зафиксированы статисти-
чески достоверные различия. Лидеры мужского пола 
более высоко ценят самостоятельность как незави-
симость в суждениях и оценках (разность составляет  
4,5 ранга, p<0,01), красоту (5 рангов, p<0,01), хороших 
и верных друзей (12 рангов, p<0,01), познание (3 ран-
га, p<0,05), активную деятельную жизнь (3,5 ранга, 
p<0,05), равенство (8 рангов, p<0,01). Девочки-лидеры 
более высоко оценили следующие ценности: здоро-
вье (6 рангов, p<0,01), материальную обеспеченность  
(6 рангов, p<0,01), свободу и независимость в поступ-
ках и действиях (4 ранга, p<0,01), интересную рабо-
ту (9 рангов, p<0,001), уверенность в себе (5,5 ран-
га, p<0,01), счастливую семейную жизнь (5,5 ранга, 
p<0,01).

Согласно данным исследования инструменталь-
ных ценностей лидеров-подростков из обычных школ, 
проживающих в «чистых» районах, для лиц мужского 
пола наиболее важны чуткость и заботливость, жизне-
радостность и рационализм (у всех ранг 2). Несколько 
ниже они оценивают эффективность в делах, смелость 
в отстаивании своего мнения, своих взглядов, ответ-
ственность (у всех ранг 5) и воспитанность (ранг 7). 
Они полагают, что не обязательно обладать широтой 
взглядов (ранг 8,5), образованностью (ранг 8,5), твер-
дой волей (ранг 11) и терпимостью (ранг 12). Они не 
хотят, чтобы у них были такие качества, как исполни-
тельность (ранг 13), нетерпимость к недостаткам в себе 
и других (ранг 14), самоконтроль (ранг 15) и высокие 
запросы (ранг 16). 

Изучение иерархии инструментальных цен-
ностей ориентаций у девочек-лидеров показало, что 
они очень высоко ценят жизнерадостность (ранг 1), 
ответственность (ранг 2), эффективность в делах  
(ранг 3) и честность (ранг 4). Наряду с этим респон-
денты определились со свойствами, необходимыми 
им для успешной жизни, но уступающими по значи-
мости первой группе ценностей. Ими оказались сме-
лость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 
(ранг 5), рационализм (ранг 6), твердая воля (ранг 7) 
и  самоконтроль (ранг 8). К числу качеств, которые 
иметь вовсе не обязательно, они отнесли чуткость, 
заботливость (ранг 9), воспитанность (ранг 10), обра-
зованность (ранг 11), терпимость (ранг 12). Девочки-
лидеры не приемлют у себя и других широту взглядов 
(ранг13), исполнительность (дисциплинированность) 
(ранг14), непримиримость к недостаткам в себе и дру-
гих (ранг 15), высокие запросы (ранг 16). 

Если сравнить анализируемые структуры 
инструментальных ценностей лидеров-подростков 
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разного пола, то можно увидеть много общего. Дей-
ствительно, независимо от пола, испытуемые оцени-
вают такие инструментальные ценности, как высокие 
запросы (p�0,05), жизнерадостность (p�0,05), эффек-
тивность в делах (p�0,05), смелость в отстаивании 
своего мнения, своих взглядов (p�0,05), исполнитель-
ность (p�0,05), терпимость (p�0,05) и непримиримость 
к недостаткам в себе и других (p�0,05).

По оставшимся показателям зафиксированы 
статистически достоверные различия, проявляющие-
ся в различной оценке респондентами исследуемых 
инструментальных ценностей. Лидеры мужского пола 
более высоко оценили такие инструментальные цен-
ности как чуткость и заботливость (разность составля-
ет 7 рангов, p<0,01), воспитанность (3 ранга, p<0,05), 
широту взглядов (4,5 ранга, p<0,01), образованность 
(2,5 ранга, p<0,05), рационализм (4 ранга, p<0,01). 

Девочки-лидеры более высоко оценили следую-
щие инструментальные ценности: честность (6 ран-
гов, p<0,01), самоконтроль (7 рангов, p<0,01), твер-
дую волю (4 ранга, p<0,01), ответственность (3 ранга, 
p<0,05).

Рассмотрим теперь данные, которые харак-
теризуют структуру инструментальных ценностей 
лидеров-подростков из обычных школ, которые про-
живают в радиоактивно загрязненных районах. Для 
лиц мужского пола наиболее важными качествами 
личности являются жизнерадостность (ранг 1), воспи-
танность (ранг 2), твердая воля (ранг 3), и самоконт-
роль (ранг 4). Несколько ниже они ценят чуткость, 
заботливость (ранг 5), рационализм (ранг 6), ответ-
ственность (ранг 8), смелость в отстаивании своего 
мнения, своих взглядов (ранг 8) и честность (ранг 8).  
К личностным качествам, которые не обязательно 
должны присутствовать у каждого человека, респон-
денты отнесли образованность (ранг 10), эффектив-
ность в делах (ранг 11) и исполнительность (ранг 12).  
Испытуемые не хотят, чтобы у них были такие каче-
ства, как терпимость (ранг 13), широта взглядов  
(ранг 14), нетерпимость к недостаткам в себе и других 
(ранг 15) и высокие запросы (ранг 16). 

Девочки-лидеры выше всего ценят в людях такие 
качества, как жизнерадостность (ранг 1), смелость в 
отстаивании своего мнения, своих взглядов (ранг 2), 
эффективность в делах (ранг 3) и ответственность 
(ранг 4). Они определились со свойствами человека, 
необходимыми ему для успешной жизни, но которые 
уступают по значимости первой группе ценностей. 
Ими оказались образованность (ранг 5), рационализм 
(ранг 6,5), твердая воля (ранг 6,5) и честность (ранг 8).  
К числу качеств, которые человеку иметь не обяза-
тельно, респонденты отнесли чуткость, заботливость 
(ранг 9), воспитанность (ранг 10), самоконтроль  
(ранг 11) и широту взглядов (ранг 12). Девочки-лидеры 
не приемлют в себе и других терпимость (ранг 13),  
исполнительность (ранг 14), высокие запросы (ранг 15), 
нетерпимость к недостаткам в себе и других (ранг 16). 

Независимо от пола лидеры подростково-
го возраста сходным образом оценивают высокие 
запросы (p�0,05), жизнерадостность (p�0,05), чест-

ность (p>0,05), терпимость (p�0,05), рационализм 
(p�0,05), исполнительность (p�0,05), широту взгля-
дов (p�0,05), непримиримость к недостаткам в себе и 
других (p�0,05). По оставшимся восьми показателям 
зафиксированы статистически достоверные различия. 
Лидеры мужского пола подросткового возраста по 
сравнению с лидерами-девочками более высоко оце-
нили такие инструментальные ценности как чуткость 
и заботливость (разность составляет 4 ранга, p<0,01), 
воспитанность (8 рангов, p<0,01), самоконтроль 
(7 рангов, p<0,01), твердая воля (4 ранга, p<0,01). 
Девочки-лидеры более высоко оценили следующие 
инструментальные ценности: эффективность в делах 
(8 рангов, p<0,01), смелость в отстаивании своего мне-
ния, своих взглядов (6 рангов, p<0,01), образованность 
(5 рангов, p<0,01), ответственность (4 ранга, p<0,01).

Результаты изучения иерархии инструменталь-
ных ценностей лидеров подросткового возраста раз-
ного пола из ОШМЛ «Комсорг», которые проживают 
в «чистых» районах показывают, что для лидеров-
подростков мужского пола самыми желательными 
качествами выступают рационализм (ранг 1), жизне-
радостность (ранг 2), чуткость, заботливость (ранг 3), 
эффективность в делах (ранг 4). Несколько ниже они 
оценивают ответственность (ранг 5), смелость в отстаи- 
вании своего мнения, своих взглядов (ранг 6), воспи-
танность (ранг 7), образованность (ранг 8). Респонден-
ты мужского пола отнесли к качествам, которые иметь 
не обязательно, широту взглядов (ранг 9), честность 
(ранг 10), твердую волю (ранг 11), непримиримость 
к недостаткам в себе и других (ранг 12). Испытуемым 
представляются нежелательными такие качества, как 
исполнительность (ранг 13), терпимость (ранг 14), 
высокие запросы (ранг 15) и самоконтроль (ранг 16).

Девочки-лидеры наиболее высоко оценили 
жизнерадостность (ранг 1), ответственность (ранг 2),  
эффективность в делах (ранг 3) и честность (ранг 4).  
Наряду с этим респонденты определились и с каче-
ствами индивида, которые ему необходимы для 
успешной жизни, но которые уступают по значимости 
первой группе ценностей. Ими оказались смелость в 
отстаивании своего мнения, своих взглядов (ранг 5), 
рационализм (ранг 6), твердая воля (ранг 7) и само-
контроль (ранг 8). К числу качеств, которые человеку 
иметь не обязательно, респонденты отнесли чуткость, 
заботливость (ранг 9), воспитанность (ранг 10), обра-
зованность (ранг 11), терпимость (ранг 12). Более 
того, на основании результатов исследования можно 
утверждать, что лидеры женского пола не приемлют 
в себе и других широту взглядов (ранг 13), исполни-
тельность (дисциплинированность) (ранг 15), непри-
миримость к недостаткам в себе и других (ранг 14), 
высокие запросы (ранг 16). 

Независимо от пола лидеры подросткового 
возраста оценивают такие инструментальные цен-
ности, как высокие запросы (p�0,05), жизнерадост-
ность (p�0,05), эффективность в делах (p�0,05), сме-
лость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 
(p�0,05), исполнительность (p�0,05), терпимость 
(p�0,05) и непримиримость к недостаткам в себе и 
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других (p�0,05). По остальным ценностям зафиксиро-
ваны статистически достоверные различия. Лидеры-
подростки мужского пола более высоко оценили такие 
инструментальные ценности, как чуткость и заботли-
вость (разность составляет 3 рангов, p<0,05), воспи-
танность (3 ранга, p<0,05), широта взглядов (4 ранга, 
p<0,01), образованность (3 ранга, p<0,05), рациона-
лизм (5 рангов, p<0,01). Девочки-лидеры более высо-
ко оценили следующие инструментальные ценности: 
честность (6 рангов, p<0,01), самоконтроль (8 рангов, 
p<0,01), твердую волю (4 ранга, p<0,01), ответствен-
ность (3 ранга, p<0,05).

Рассмотрим основные качества личности, на 
которые ориентируются современные молодежные 
лидеры подросткового возраста из ОШМЛ «Комсорг», 
проживающие в радиоактивно загрязненных районах. 
В соответствии с полученными данными для лидеров-
подростков мужского пола самыми желательными 
качествами выступают жизнерадостность (ранг 1),  
воспитанность (ранг 2), твердая воля (ранг 3), само-
контроль (ранг 4). Несколько ниже они оценивают 
такие качества личности, как рационализм (ранг 5), 
чуткость и заботливость (ранг 6), ответственность 
(ранг 7), смелость в отстаивании своего мнения, своих 
взглядов (ранг 8). Респонденты – мальчики отнесли 
к личностным качествам, которые согласно их мне-
нию, человеку иметь вовсе необязательно, честность  
(ранг 9), образованность (ранг 10), эффективность в 
делах (ранг 11), терпимость (ранг 12). Испытуемые не 
хотят, чтобы у них были такие качества, как исполни-
тельность (ранг 13), высокие запросы (ранг 14), непри-
миримость к недостаткам в себе и других (ранг 15) и 
широта взглядов (ранг 16). 

Девочки-лидеры выше всего ценят в людях жиз-
нерадостность (ранг 1), смелость в отстаивании свое-
го мнения, своих взглядов (ранг 2), эффективность 
в делах (ранг 3) и ответственность (ранг 4). Среди 
качеств личности, необходимых для успешной жизни, 
ими указаны образованность (ранг 5), твердая воля 
(ранг 6), рационализм (ранг 7) и честность (ранг 8).  
К числу качеств, которые человек может иметь, а 
может, и не иметь испытуемые отнесли чуткость, 
воспитанность (ранг 9), воспитанность (ранг 10), 
самоконтроль (ранг 11), широту взглядов (ранг 12). 
Девочки-лидеры не приемлют в себе и других терпи-
мость (ранг 13), непримиримость к недостаткам в себе 
и других (ранг 14), исполнительность (ранг 15), высо-
кие запросы (ранг 16). 

Независимо от пола респонденты сходным обра-
зом оценивают такие инструментальные ценности, как 
высокие запросы (p�0,05), жизнерадостность (p�0,05), 
честность (p�0,05), терпимость (p�0,05), рационализм 
(p�0,05), исполнительность (p>0,05), непримиримость 
к недостаткам в себе и других (p�0,05). По оставшим-
ся эмпирическим показателям зафиксированы стати-
стически достоверные различия, проявляющиеся в 
различной оценке респондентами исследуемых лич-
ностных качеств. Лидеры мужского пола подростко-
вого возраста выше оценили чуткость и заботливость 
(разность составляет 3 ранга, p<0,05), воспитанность 

(8 рангов, p<0,01), самоконтроль (7 рангов, p<0,01), 
твердую волю (3 ранга, p<0,05). Девочки-лидеры 
более высоко оценили следующие инструментальные 
ценности: эффективность в делах (8 рангов, p<0,01), 
смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 
(6 рангов, p<0,01), образованность (5 рангов, p<0,01), 
широту взглядов (p<0,01) и ответственность (3 ранга, 
p<0,01).

Выводы. Анализ результатов эмпирического 
исследования влияния пола на структуру ценностных 
ориентаций молодежных лидеров подросткового воз-
раста позволяет сделать следующие выводы.

Лидеры мужского пола подросткового пола из 
обычных школ, проживающие в «чистых» районах, по 
сравнению с испытуемыми-девочками более высоко 
оценили такие терминальные ценности как удоволь-
ствие, интересная работа, любовь, познание, счаст-
ливая семейная жизнь. Лидеры женского пола более 
высоко оценили такие цели жизни, как уверенность в 
себе, материальная обеспеченность, свобода и незави-
симость в поступках и действиях, общественное при-
знание, активная деятельная жизнь. 

Лидеры мужского пола подросткового пола из 
обычных школ, проживающих в радиоактивно загряз-
ненных районах, по сравнению с испытуемыми дру-
гого пола более высоко оценили такие терминальные 
ценности как удовольствие, самостоятельность как 
независимость в суждениях и оценках, красота, хоро-
шие и верные друзья, познание, общественное призна-
ние, активная деятельная жизнь и равенство. Девочки-
лидеры более высоко оценили такие цели в своей жиз-
ни, как интересная работа, материальная обеспечен-
ность, здоровье, свобода и независимость в поступках 
и действиях, счастливая семейная жизнь, уверенность 
в себе.

Лидеры мужского пола подросткового пола, про-
шедшие социальное обучение в ОШМЛ «Комсорг», 
проживающие в «чистых» районах, по сравнению с 
испытуемыми-девочками более высоко оценили такие 
терминальные ценности, как самостоятельность как 
независимость в суждениях и оценках, удовольствие, 
познание, любовь, счастливая семейная жизнь, инте-
ресная работа. Лидеры женского пола более высоко 
оценили такие цели в своей жизни, как общественное 
признание, материальная обеспеченность, свобода и 
независимость в поступках и действиях, активная дея-
тельная жизнь и уверенность в себе. 

Лидеры мужского пола подросткового пола, про-
шедшие социальное обучение в ОШМЛ «Комсорг», 
проживающие в районах радиоактивного загрязне-
ния, по сравнению с испытуемыми-девочками более 
высоко оценили такие терминальные ценности как 
самостоятельность как независимость в суждениях и 
оценках, красота, хорошие и верные друзья, познание, 
активная деятельная жизнь, равенство. Девочки же 
лидеры более высоко оценили такие цели в своей жиз-
ни, как здоровье, материальная обеспеченность, свобо-
да и независимость в поступках и действиях, интерес-
ная работа, уверенность в себе,  счастливая семейная 
жизнь.
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Лидеры мужского пола подросткового возраста 
из обычных школ, проживающие в «чистых» районах, 
по сравнению с испытуемыми женского пола более 
высоко оценили такие инструментальные ценности, 
как чуткость и заботливость, воспитанность, широ-
та взглядов, образованность и рационализм. Девочки 
же лидеры более высоко оценили такие личностные 
качества, как честность, самоконтроль, твердая воля, 
ответственность.

Лидеры мужского пола подросткового возрас-
та из обычных школ, проживающие в радиоактивно 
загрязненных районах, по сравнению с испытуемыми 
женского пола, более высоко оценили такие инстру-
ментальные ценности, как чуткость и заботливость, 
воспитанность, самоконтроль, твердая воля. Девочки-
лидеры более высоко оценили такие личностные каче-
ства, как эффективность в делах, смелость в отстаива-
нии своего мнения, своих взглядов, образованность, 
ответственность.

Лидеры мужского пола подросткового возрас-
та, прошедшие социальное обучение в ОШМЛ «Ком-
сорг», проживающие в «чистых» районах, по сравне-
нию с испытуемыми женского пола. более высоко оце-
нили такие инструментальные ценности, как чуткость 
и заботливость, воспитанность, широта взглядов, обра-
зованность и рационализм. Девочки-лидеры более 
высоко оценили такие личностные качества, как чест-
ность, самоконтроль, твердая воля, ответственность.

Лидеры мужского пола подросткового возрас-
та, прошедшие социальное обучение в ОШМЛ «Ком-
сорг», проживающие в радиоактивно загрязненных 
районах, по сравнению с испытуемыми женского пола 
более высоко оценили такие инструментальные цен-
ности, как чуткость и заботливость, воспитанность, 
самоконтроль, твердая воля. Девочки-лидеры более 
высоко оценили такие личностные качества, как 
эффективность в делах, смелость в отстаивании своего 
мнения, своих взглядов, образованность, ответствен-
ность, широта взглядов.
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11-06-01102а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алифанов С. А. Лидерство в межличностных отноше-
ниях в учреждениях интернатного типа (на материа-
ле интернатов для математически одаренных детей). 
Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1992. 23 с.

2. Алифанов С. А. Основные направления анализа 
лидерства // Вопросы психологии. 1991. №3. С. 90–98.

3. Бендас Т. В. Гендерная психология лидерства. Орен-
бург, 2000. 167 с.

4. Бендас Т. В. Психология лидерства: гендерный и 
этнический аспекты. Автореф. дис. ... д-ра психол. 
наук. СПб., 2002. 56 с.

5. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой 
группы. М., 2001. 318 с.

6. Логвинов И. Н. Лидерство в учебных группах в реги-
онах «Чернобыльского следа». Автореф. дис. ... канд. 
психол. наук. М., 1996. 22 с.

7. Уманский Л. И. Психология организаторской дея-
тельности школьников. М., 1980. 160 с.

8. Чернышев А. С., Лобков Ю. Л., Сарычев С. В., Скуря-
тин В. И. Социально одаренные дети: путь к лидерству 
(экспериментальный подход). Воронеж, 2007. 210 с.

9. Чернышев А. С., Лунев Ю. А., Сарычев С. В. Аппара-
турные методики психологической диагностики груп-
пы в совместной деятельности. М., 2005. 189 с.

10. Чернышев А. С., Сарычев С. В. Параметрическая тео-
рия коллектива: история создания и тенденции раз-
вития [Электронный ресурс] Ученые записки. Элект-
ронный научный журнал Курского государственного 
университета. 2009. № 11. Режим доступа: http://
scientific-notes.ru/index.php?page=6&new=11.

11. Чернышев А. С. Социально-психологические основы 
организованности первичного коллектива (на мате-
риалах исследования молодежных групп и коллекти-
вов). Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 1980. 65 с.



1287

ИЗВЕСТИЯ
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени В. Г. БЕЛИНСКОГО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

№ 28  2012

I Z V E S T I A
PENZENSKOGO GOSUDARSTVENNOGO

PEDAGOGICHESKOGO UNIVERSITETA
imeni V. G. BELINSKOGO

PUBLIC SCIENCES

№ 28  2012

УДК 159.9:316.363

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ПОЛОРОЛЕВЫХ СТЕРЕОТИПАХ  
ПОДРОСТКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

© И. А. МЕДВЕДЕВА
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского,

кафедра прикладной психологии
e-mail: medvedeva@inboxl.ru

Медведева И. А. – Изучение различий в полоролевых стереотипах подростков и старшеклассников //  
Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 1287–1293. – Важность изучения процесса гендерной социа-
лизации современного молодого поколения, формирования в сознании молодежи полоролевых образов обусловлена 
многочисленными примерами неадекватного выполнения в молодых семьях мужских и женских ролей, проблемами 
партнерских отношений мужчин и женщин. Количество проблем увеличивается в связи с низкой информированно-
стью родителей, школьных учителей и даже психологов о половозрастных психологических изменениях и необходи-
мости соответствующих перестроек родительского поведения и взаимоотношений «учитель-ученик» в системе 
школьного образования. Данная статья содержит анализ и интерпретацию диагностических данных, полученных 
в результате исследования полоролевых стереотипов подростков и старшеклассников.
Ключевые слова: полоролевые образы, мужские и женские роли, половозрастные особенности.

Medvedeva I. A. – Investigation of sex and gender stereotypes of teenagers and senior school students // Izv. Penz. 
gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1287–1293. – The importance of study of the younger genera-
tion gender socializing, developing their sex and gender behavioral patterns if determined by numerous practical examples  
of insufficient realization of male and female functions in new families as well as difficulties in developing partners relation-
ship. The situation worsening is conditioned by parents, school teachers and psychologists’ low awareness of sexual and age 
peculiarities and necessity of appropriate changes in parent-child and teacher-student relations within the framework of edu-
cation. The article contains the analysis and interpretation of diagnostics data obtained from investigation of sex and gender 
stereotypes of teenagers and senior school students.
Keywords: sex and gender behavioral patterns, male and female functions, sexual and age peculiarities.

Процесс формирования полоролевого образа и 
гендерной идентичности в подростковом и юношеском 
возрасте вызывает сегодня немалый исследователь-
ский интерес. Вместе с тем, нельзя считать удовлетво-
рительной ситуацию теоретического и эмпирического 
исследования данного феномена. В научных теорети-
ческих и практических разработках отечественных 
ученых гендерные проблемы понимаются в основном 
как психологические различия между представите-
лями мужского и женского пола. Цель исследований 
сводится главным образом к выявлению и анализу 
этих различий между полами. Изучение состояния 
исследуемой проблемы указывает на недостаточ-
ность интерпретации выявленных психологических 
различий.

Отметим важность изучения процесса гендер-
ной социализации современного молодого поколения, 
формирования в сознании молодежи полоролевых 
образов и гендерной идентичности. Психологическая 
практика (консультативная, коррекционная) постоян-

но сталкивается с многочисленными примерами не- 
адекватного выполнения в молодых семьях мужских и 
женских ролей, с проблемами партнерских отношений 
мужчин и женщин прежде всего в молодости.

В возрастном консультировании все чаще воз-
никает проблема решения вопросов, связанных с 
ошибками в психосексуальном воспитании. Количе-
ство проблем увеличивается вместе с ростом числа 
дисфункциональных семей, а также в связи с низкой 
информированностью родителей, школьных учителей 
и даже психологов о половозрастных психологических 
изменениях и необходимости соответствующих пере-
строек родительского поведения и взаимоотношений 
«учитель-ученик» в системе школьного образования.

Известно, что полоролевые стереотипы фор-
мируются основными общественными институтами, 
которые транслируют подрастающему поколению 
закрепленные в культуре представления о том, как сле-
дует вести себя мальчику и девочке, юноше и девушке, 
какими качествами должны обладать представители 
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мужского или женского пола. Многие из этих пред-
ставлений не вполне соответствуют реалиям совре-
менного периода социальных трансформаций. Зачас-
тую бытующие представления-стереотипы тормозят 
развитие личности или искажают его направление.  
На этом фоне возникают проблемы самореализации, 
что является причиной внутриличностного диссонан-
са, особенно остро переживаемого в отроческие и юно-
шеские годы.

Полоролевая идентичность – одна из базовых 
структур самосознания. Она играет важную роль в 
процессе идентификации, который наиболее интенси-
вен в период отрочества и юности. Нарушения в этом 
процессе ведут к дисгармонии и несогласованности 
в самосознании личности, что отражается в эмоцио-
нальных реакциях отвержения или неприятия свое-
го или другого пола. В основе гендерного конфликта 
лежит, как правило, представление о полярных раз-
личиях в содержании и проявлении мужественности 
и женственности. Такие жесткие противопоставления 
закрепляются в период социализации, прежде всего, в 
семье и в ходе обучения в школе.

По нашему мнению соответствующие представ-
ления об особенностях пола должны быть предметом 
специального изучения в процессе подготовки педа-
гогов, а также включены в перечень знаний и соци-
альных навыков, подлежащих усвоению в процессе 
обучения в школе. Несоответствие между необходи-
мостью учета знаний о половозрастных особенностях 
гендерной идентичности школьников разных возрас-
тов и дефицитом этих знаний стало причиной нашего 
исследовательского интереса к заявленной проблеме.

На базе кафедры прикладной психологии ПГПУ 
имени В.Г. Белинского было проведено исследование, 
целью которого стало изучение различий в полороле-
вых стереотипах подростков и старшеклассников.

Рассматриваемый в исследовании подростко-
вый возраст – наиболее динамичный период становле-
ния гендерной идентичности личности. В этот период 
возрастает интерес к вопросам полового развития и к 
сексуальной сфере. Именно в этом возрасте, по мне-
нию Э. Эриксона, происходит переструктурирование 
совокупности детских идентификаций в новую кон-
фигурацию в результате отказа от одних и принятия 
других [1]. В отрочестве меняются не только интере-
сы и привязанности, но также и идентификационные 
образы, значимость различных сфер жизни, включая 
сферы межличностного и внутрисемейного общения, 
изменяются представления и предпочтения в отноше-
нии социальных ролей. Это период развития, на протя-
жении которого происходят значительные изменения 
в психике и личности, вызывающие необходимость 
перестройки всей системы отношений с окружающи-
ми и приводящие к возникновению нового уровня раз-
вития самосознания. Именно в подростковом возрасте 
формируется гендерная принадлежность, и усваива-
ются именно те роли, мужские или женские, которые 
предписывает общество.

В юности главная задача индивида заключает-
ся в том, чтобы, переходя с одного жизненного этапа 

на другой, обрести позитивную самоидентичность. 
Юность является периодом завершения физического 
созревания и формирования первичной социализа-
ции личности. Основным содержанием этого возраста 
является мировоззренческий поиск, который обуслов-
ливает социальную ориентацию личности, способ-
ствует осознанию себя частью социальной общности. 
Это период выбора будущего социального положения 
и способов его достижения. Такой выбор предполагает 
формирование и уточнение полоролевых отношений, 
как основы взаимодействия между мужчиной и жен-
щиной в общественных и семейных отношениях. Дан-
ный возраст характеризуется кризисом идентичности. 
По мнению Эриксона это «поворотный пункт, крити-
ческий момент, после которого развитие повернет в ту 
или иную сторону, используя возможности роста… и 
дальнейшей дифференциации». [1, с. 25]

В проведенном нами исследовании выборку 
составили две группы испытуемых. В первую группу 
вошли подростки в количестве 20 человек (10 маль-
чиков и 10 девочек), во вторую группу вошли стар-
шеклассники в количестве 17 человек (7 юношей и  
10 девушек).

В исследовании были использованы такие мето-
ды, как беседа, наблюдение, анкетирование и тес- 
тирование.

В тестировании были задействованы такие мето-
дики, как:

 ¢ Методика многофакторного исследования 
личности Р. Кеттела;

 ¢ Методика «семантический дифференциал»;
 ¢ Методика определения самооценки С. А. Бу- 

дасси.
Основным математическим методом обработки 

данных явился подсчет достоверности средних раз-
личий по t критерию Стьюдента (для двух независи-
мых выборок) и сравнительный анализ средних по 
факторам.

На первом этапе исследования испытуемым 
была предложена анкета, направленная на определе-
ние спектра их мнений о 1) социальных ролях жен-
щин и мужчин, 2) важности реализации женщинами и 
мужчинами своих способностей. Часть предложенных 
ситуаций была взята из опросника «Отношение к соци-
альным ролям женщин» П. Слейда и Ф. Дженнера. [2]

Были предложены для обсуждения следующие 
вопросы:

1. Различаются ли, по Вашему мнению, степени 
способностей мужчин и женщин?

2. Одинаковы ли возможности мужчин и жен-
щин в профессиональной карьере?

3. Как Вы оцениваете Ваши собственные воз-
можности? - оценить по 5-ти балльной шкале. (При 
ответе учитывается пол респондента.)

4. Существует ли, по Вашему мнению, взаимо-
связь профессиональной карьеры и других социаль-
ных функций в жизни женщин?

5. Как Вы понимаете взаимосвязь профессио-
нальной карьеры и других социальных функций в 
судьбе мужчин?
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6. Какова значимость семьи в достижении 
поставленных целей?

Анализ ответов выявил различия в оценках 
респондентов профессиональных способностей муж-
чин и женщин. Больше половины девочек-подростков 
(70 %) высказались за равные способности у женщин 
и мужчин. Их ответы были направлены на опровер-
жение бытующего мнения превосходства последних. 
Вместе с тем, остальная часть испытуемых придер-
живается традиционных стереотипов о мужском пре-
восходстве. При этом мужская часть выборки в своем 
большинстве (76,5 %) отстаивает превосходство муж-
ского потенциала. Такой результат подтверждает дан-
ные других исследований о занижении роли женщин 
в современном отечественном обществе. На вопрос о 
том, чем объясняется более высокий потенциал муж-
чин по сравнению с женщинами, большинство испы-
туемых высказалось в том смысле, что исторически 
сложившиеся традиции дают мужчинам больше прав 
и возможностей реализовать свои способности вне 
семьи. Остальные (32 % испытуемых – 12 человек 
из 37) вообще идентифицировали понятие «возмож-
ности» со «способностями», тем самым, выводя свои 
объяснения из природы человека и отвергая влияние 
социального фактора.

Следует отметить, что часть испытуемых, ставя-
щих под сомнение равенство между возможностями и 
потенциалом мужчин и женщин, в большей степени 
представлена юношами.

У девушек также весьма ощутимо проявилась 
тенденция преувеличивать значение таких сомати-
ческих характеристик мужчин, как физическая сила, 
выносливость. Эти качества они относят к наиболее 
необходимым для выполнения различных социальных 
функций.

Одним из наиболее распространенных и ста-
бильных стереотипов в нашем обществе, касающихся 
значимости карьерных устремлений мужчин и жен-
щин, является мнение о том, что «главное предназна-
чение женщины – быть матерью». Анализ высказан-
ных суждений респондентов показывает, что юноши 
и девушки в разной степени придерживаются тра-
диционных полоролевых стереотипов, но наиболь-
шие различия отмечены в разновозрастных группах. 
Такой стереотип в большей степени поддерживается 
девушками-старшеклассницами (60 %), и в меньшей 
степени – девочками-подростками (40 %). Что каса-
ется мужской половины выборки, то она проявила 
достаточную степень толерантности по отношению к 
стремлению женщин заниматься карьерой (64,7 % от 
общего количества мужской части выборки).

На наш взгляд, такое положение вещей объяс-
няется теми тенденциями, которые обозначились в 
современном обществе. Много работающие женщины-
матери, занятые своей карьерой, транслируют своим 
дочерям желание строить иную модель семейной и 
профессиональной жизни. Мальчики же воспринима-
ют эту модель менее критично, поскольку не соотносят 
её со своим собственным будущим.

Рассмотрим результаты по оценке предложен-
ной ситуации, в которой муж получает предложение 
по работе, способное ускорить его карьеру, но оно 
может лишить жену возможности её собственного 
дальнейшего профессионального роста. Вопрос заклю-
чался в том, что в этой ситуации должна предпочесть 
женщина - семью или свою карьеру? Ответы показа-
ли доминирующее следование традиционным уста-
новкам мальчиков обеих возрастных групп (76,5 %)  
и несогласие с ними девочек-подростков (только 30 % 
высказалось за предпочтение семейных ценностей).

Из опрошенных девушек старшего школьного 
возраста большинство высказало мнение, что сохра-
нение семьи важнее для женщины (80 %), а для муж-
чины – карьерные устремления (70 %). Такие ответы 
отражают усвоенную старшеклассницами установку 
культурного архетипа, где семья более значима для 
женщины, чем для мужчины.

Меньшая доля мужской выборки высказалась за 
частичное жертвование своей карьерой ради профес-
сиональных устремлений жены (23,5 %). Полученные 
результаты свидетельствуют о стабильности уста-
новки общества на то, что именно мужчина должен 
содержать семью, отвечать за её материальное благо-
получие. То, что эта установка является доминантной 
в исследуемой выборке, отражает её глубокое проник-
новение в сознание молодого поколения.

Итак, полученные результаты позволяют сде-
лать вывод о том, что отношение к социальным ролям 
школьников обеих возрастных групп, в общем, не 
отличаются от стандартных, традиционных установок. 
Исключение составляет группа девочек-подростков. 
Возможно, это проявление свойственных этому возра-
сту реакций негативизма и оппозиции, которые захва-
тывают эту сферу взаимодействия с обществом дево-
чек подросткового возраста.

Девушки-старшеклассницы же выражают пред-
почтение семье и, как следствие, допускают отказ от 
своей профессиональной карьеры. Юноши высказы-
ваются за традиционный семейный уклад, где муж 
делает карьеру и обеспечивает благосостояние семьи, 
а жена воспитывает детей и обеспечивает порядок и 
уют в доме.

Далее нами был использован метод семанти-
ческого дифференциала для изучения гендерных 
стереотипов. Участниками исследования были лица 
обоего пола обеих возрастных групп. Семантическое 
пространство было смоделировано на основе рус-
ских народных пословиц и поговорок. Именно в них 
латентно фиксируются стереотипы сознания, в том 
числе гендерные.

Пословицы демонстрируют нам следующие 
стереотипы.

1) Внешняя привлекательность для мужчины 
не столь важна, как для женщины. Этому стереотипу 
соответствуют следующие пословицы: «Волос долог, 
да ум короток», «Ум женщины в ее красоте, красота 
мужчины в его уме», «Дочерьми красуются, сыновья-
ми в почете живут».



1290

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

2) Ум – основная характеристика мужчин, для 
женщин это менее значимая характеристика: «Бабьи 
умы разоряют домы», «Волос долог, ум короток».

3) Власть – это прерогатива мужчин, мужская 
сфера деятельности. Основной сферой интересов жен-
щины является семья, воспитание детей, работа по 
дому: «Женщина - хранительница очага», «Муж глава, 
а жена – душа».

4) Ответственные решения принимает мужчи-
на, а не женщина: «Дом без хозяина – жена без мужа», 
«Дом хозяйку ждет, а хозяйка – хозяина», «Муж – 
голова, а жена – шея», «Послушай женщину, и сделай 
наоборот».

В соответствии с содержанием пословиц и пого-
ворок было выявлены такие объекты оценивания, как: 
женственность, мужественность, красота, ум, власть, 
принятие решений. В качестве полюсов шкал семан-
тического дифференциала были отобраны 10 пар 
прилагательных:

1) самостоятельный – зависимый; 2) красивый –  
невзрачный; 3) активный – пассивный; 4) мягкий – 
жесткий; 5) энергичный – пассивный; 6) отважный – 
боязливый; 7) сильный – слабый; 8) умный – глупый; 
9) выдержанный – нестабильный; 10) решительный –  
нерешительный.

Полярные семантические шкалы имели зна-
чения от -3 до +3. Респондентам необходимо было 
выбрать ту цифру в каждой паре на каждой шкале, 
которая, по его мнению, ближе всего к его представле-
нию о перечисленных объектах. Результаты тестового 
опроса были сопоставлены путем вычисления средне-
го значения по каждой шкале.

Анализ полученных данных показывает, что ген-
дерные стереотипы сегодняшних школьников отра-
жают традиционные ценности и идеалы, хотя к ним 
примешиваются и новые взгляды на предназначение 
полов. Как и прежде, считается, что женщина долж-
на быть, прежде всего, красивой, а мужчина – умным. 

Такие характеристики, как «женственность» и «красо-
та» наиболее тесно ассоциируются у респондентов обо-
их полов с женщиной. Ответы испытуемых отражают 
значимость для них такого объекта как «ум». Женская 
часть выборки проявила тенденцию отождествлять 
себя с такой характеристикой, как «ум».

Взгляды юношей о предназначении женщин 
свидетельствуют о переплетении, сочетании у них 
традиционных взглядов с современными; о призна-
нии женских возможностей и мужских слабостей. 
Так, например, у юношей «женственность» и «власть» 
находятся на достаточно близких позициях, что гово-
рит о признании ими того факта, что женщина облада-
ет властью, стремится к ней, и справляется с ролями, 
предполагающими проявление власти.

Результаты исследования показали, что тради-
ционные качества, приписываемые мужчинам и жен-
щинам, присутствуют в установках молодого поколе-
ния. При этом в самосознании юношей и девушек поя-
вились новые черты: женщина может (должна) быть с 
мужчиной на равных; женщина должна быть умной, 
энергичной, предприимчивой, то есть обладать неко-
торыми свойствами, которые традиционно составляли 
монополию мужчин.

Что касается образа мужчины, то он также неод-
нозначен. По мнению большего числа респондентов, 
сегодня он должен быть умным, властным и красивым. 
Последнее качество традиционно считалось призна-
ком женственности.

Полученные данные свидетельствуют о суще-
ствовании в сознании современной молодежи разно-
направленных гендерных стереотипов. Социальные 
сдвиги, разного рода трансформации, происходящие в 
обществе, вызывают перемены в гендерных стереоти-
пах, которые сегодня становятся менее отчетливыми и 
категоричными, более полярными.

Рассмотрим различия в оценках образа мужчины 
и образа женщины испытуемых двух возрастных групп.

Таблица 1
Средние показатели характеристик, оцениваемых испытуемыми  
по методике «Семантический дифференциал» (образ мужчины)

Подростки Старшеклассники

мальчики девочки юноши девушки

самостоятельный - зависимый 2 2 2,8 2,2

красивый - невзрачный 1 2,1 0,5 1,2

активный - пассивный 2,5 1,7 2 2

мягкий - жесткий -0,7 -0,3 -0,7 0,6

энергичный - скованный 1,6 1,5 1,7 1,8

отважный - боязливый 2,1 1,7 1,1 1,2

сильный - слабый 2,7 2,4 2,6 2

умный - глупый 2,4 2,2 2,7 2,6

выдержанный - нестабильный 2 1,5 2,3 2,3

решительный - нерешительный 2,1 2 2,1 2,5
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Таблица 1а
Средние показатели характеристик, оцениваемых испытуемыми  
по методике «Семантический дифференциал» (образ женщины)

Подростки Старшеклассники

мальчики девочки юноши девушки

самостоятельный - зависимый 2,1 1,8 1,4 1,8

красивый - невзрачный 2,6 2,7 2,3 2,4

активный - пассивный 1,2 1,6 1,1 1,7

мягкий - жесткий 1,8 1,2 2,6 1,9

энергичный - скованный 2 2,2 1,6 2,1

отважный - боязливый 1,4 1,2 0,4 0,6

сильный - слабый 1 2,2 1,1 1,6

умный - глупый 2,7 2,5 2,2 2,7

выдержанный - нестабильный 1,7 1.5 2,1 2,4

решительный - нерешительный 1 1,6 0,9 1,7

Нами отмечено, что у школьников с возрастом 
уменьшается значимость такой маскулинной харак-
теристики, как «отважность» и возрастает значимость 
такого свойства, как «выдержанность». У девочек-
подростков значимость внешней привлекательности 
мужчины выражена сильнее, чем у девушек-стар-
шеклассниц. У юношей-старшеклассников по срав-
нению с мальчиками-подростками ниже значимость 
внешней привлекательности мужчины. Юноши-стар-
шеклассники оценивают как наиболее значимую 
такую характеристику мужчин, как «самостоятель-
ность». У мальчиков-подростков эта характеристика 
не входит в число наиболее значимых. С возрастом у 
юношей проявляется большая толерантность к такой 
характеристике применительно к образу мужчины, 
как «мягкость». Достаточно значимой для обеих воз-
растных групп является показатель мужского ума. 
Причем ожидание этого качества в мужчине у девушек 
с возрастом усиливается.

Полученные диагностические данные указы-
вают на уменьшение у мужской части претензий к 
самостоятельности женщин. Это свидетельствует о 
тенденции усиления собственной самостоятельности 
юношей-старшеклассников по сравнению с предста-
вителями младшей возрастной группы. У юношей в их 
полоролевых стереотипах значительно увеличивается 
значимость такой фемининной характеристики, как 
«мягкость». В представлениях подростков, как маль-
чиков, так и девочек, эта характеристика образа жен-
щины не входит в число доминирующих.

У женской половины выборки прослеживается 
стремление к способности быть сильной. У девочек-
подростков эта характеристика входит в число трех 
наиболее значимых для женщин. Это, на наш взгляд, 
проявление общей тенденции к эмансипации, харак-
терное для современного общества. Отражение этой 
социальной тенденции наиболее отчетливо проявля-
ется у подростков, со свойственным этому возрасту 
максимализмом. Отметим, что для мужской половины 
исследуемой выборки эта характеристика по большей 

части не совпадает с образом женщины. Мальчики-
подростки сами претендуют на силу, доминантность, 
что также отражает свойства возраста, а мальчики-
старшеклассники демонстрируют уже большую согла-
сованность с традиционными стереотипами, которые 
не включают характеристику «сила» в образ женщины.

Результаты исследования указывают на высо-
кую значимость такой характеристики как «ум» жен-
щины для представителей обеих возрастных групп, 
что также отражает особенности сегодняшнего этапа 
развития общества. Усиление тенденций конкурент-
ности, прагматизма, а также необходимость соответ-
ствия информационным возможностям современного 
мира, усваиваются подрастающим поколением доста-
точно рано. Ниже приведены наиболее часто заявля-
емые испытуемыми характеристики образа мужчины 
и образа женщины.

Далее в соответствии с поставленной задачей 
нами были изучены индивидуально-личностные осо- 
бенности испытуемых по методике Р. Кеттелла. 
Исследование было проведено по блоку качеств, 
которые в большей мере соответствуют выбранным 
испытуемыми качествам. Рассмотрим полученные 
результаты, которые приведены в таблицах 3 и 4 и на 
рисунках 1 и 2.

Различия между мальчиками-подростками и 
юношами старшеклассниками обнаружены по такой 
характеристике, как эмоциональная неустойчивость. 
Эмоциональная неустойчивость предполагает высо-
кую чувствительность, переменчивость в настроении, 
нестабильность ритма деятельности и т. п. Это харак-
теризует группу мальчиков-подростков нашей выбор-
ки. Для юношей-старшеклассников в большей степени 
свойственна эмоциональная устойчивость, стабиль-
ность, выдержанность.

Соотношение показателей характеристик лич-
ности испытуемых указывает на тенденцию умень-
шения с возрастом такой характеристики как «сме-
лость». Эта характеристика в большей мере выражена 
у мальчиков-подростков.
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Таблица 2
Иерархия характеристик образа мужчины и образа женщины в ответах испытуемых

Подростки Старшеклассники

девочки мальчики девушки юноши

Женщины

1. красивая 1. умная 1. умная 1. мягкая

2. умная 2. красивая 2. красивая 2. красивая

3. сильная 3. самостоятельная 3. выдержанная 3. умная

Мужчины

1. сильный 1. сильный 1. умный 1. самостоятельный

2. умный 2. активный 2. решительный 2. умный

3. красивый 3. умный 3. выдержанный 3. сильный

Таблица 3
Результаты по методике Р. Кеттела

Мальчики подростки 
(ср. показатель)

Юноши старшеклассники
(ср. показатель)

tэмп.

(tкр.= 2,04)

В (высокий /низкий интеллект) 5,1 5,5 0,9726

С (устойчивость/неустойчивость) 8,1 10,7 2,4992

Е (настойчивость, / зависимость) 11 10,8 0,1814

Н (смелость/робость) 11,5 10,2 1,9475

I (мягкосердечнсть/жесткость) 7 7,5 0,6311

М (мечтательность/практичность) 6,1 6 0,2412

�

�

�

�

�

��

��

0 = 3 2 M %

� ��F�&�(��#���&�

E��L�(�� L�&� ����&�

Рис. 1 Соотношение показателей характеристик личности испытуемых по исследуемым факторам

Полученные по методике Р. Кеттела результаты 
в двух возрастных группах рассматривались с позиции 
не только их различий, но и соответствия тем взглядам, 
которые продемонстрировали испытуемые в двух ранее 
используемых методиках – Анкете и методике семан-
тического дифференциала. Тем самым мы могли срав-
нить, как заявляемые школьниками установки соотно-
сятся с их собственными личностными качествами.

Отметим, что в ответах мужской части выборки 
показатель стабильности, «выдержанности» отнесен 
респондентами к образу мужчины. И если эта полоро-
левая установка подтверждается собственным поведе-
нием испытуемых в юношеской группе, то в подрост-
ковой группе эта претензия не находит соответствия 
с демонстрируемым поведением. Такой результат 
вполне объясним личностной нестабильностью под-
ростков, которая отчасти объясняется психофизиоло-
гической нестабильностью этого возрастного периода.

Рассмотрим данные «женской» части исследу-
емой выборки.

Статистически значимые различия выявлены по 
показателям эмоциональной устойчивости/неустой-
чивости, смелости/робости и мечтательности/прак-
тичности. Девочки-подростки отличаются большей 
эмоциональной неустойчивостью, большей смелостью 
и мечтательностью. Такое сочетание не соотносится 
однозначно ни с маскулинными, ни с фемининными 
характеристиками.

Таким образом, старшеклассники в большей 
степени обладают качествами, типичными в социаль-
ном восприятии для мужчин и женщин. Подростки 
же чаще обладают личностными характеристиками, 
которые противоречат не только традиционным поло-
ролевым стереотипам, но и собственным полоролевым 
установкам. Для них характерны неоднозначные, диф-
фузные полоролевые стереотипы.
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Таблица 4
Результаты по методике Р. Кеттела

Девочки подростки 
(ср. показатель)

Девушки старшеклассницы
(ср. показатель)

tэмп

(tкр.= 2,04).

В (высокий /низкий интеллект) 5,4 5,2 0,5071

С (устойчивость/неустойчивость) 7,5 11,7 4,9574

Е (настойчивость, /зависимость) 7,4 7,9 0,8220

Н (смелость/робость) 11,5 9,9 2,172

I (мягкосердечнсть/жесткость) 11,6 12,5 1,0941

М (мечтательность/практичность) 7,1 8 2,219

�
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Рис. 2 Соотношение показателей характеристик личности испытуемых по исследуемым факторам

Несформированность представлений о способах 
ролевого поведения может быть связана с отсутстви-
ем у подростков устойчивого опыта ролевого взаимо-
действия, характерного для более старшего возраста. 
Отметим, что в нашем исследовании подтвердились 
данные о том, что 1) для подростков характерным 
является различие в образах «Я – реальное» и «Я – 
идеальное»; 2) большинство подростков сочетают в 
себе и маскулинные и фемининные стили поведения.

Проведенное нами исследование обнаружива-
ет большую согласованность полоролевых установок 
и собственных характеристик личности у предста-
вителей юношеского возраста. Такой результат под-
тверждает мнение сторонников когнитивного подхода, 
которые утверждают, что после достижения гендерно-
го постоянства оно становится механизмом самопод-
крепления для полоролевого поведения, одобряемого 
в данной культуре. Взрослея, человек пытается соот-
ветствовать сложившимся в обществе стереотипам, 
репрезентируя себя в социально приемлемой мане-
ре. По существу, старшие школьники действительно 
начинают сами готовить себя к социальной жизни в 

соответствии с содержанием половых ролей, приня-
тых в окружающем социальном пространстве.

Полученные нами экспериментальные данные 
свидетельствуют о межполовых различиях и возраст-
ной динамике по ряду показателей гендерной идентич-
ности на разных возрастных этапах. Эти диагностиче-
ские данные должны учитываться в консультативной 
и коррекционной практике психолога в процессе рабо-
ты со школьниками подросткового и юношеского воз-
раста. Кроме того, соответствующие представления 
об особенностях пола должны быть включены в обя-
зательный перечень знаний педагогов, работающих со 
школьниками данных возрастных категорий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Модернизация системы 
современного образования становится основой дина-
мичного экономического роста и социального раз-
вития общества, фактором благополучия граждан и 
безопасности страны и необходимым условием фор-
мирования инновационной экономики.

Конкуренция национальных систем образова-
ния стала ключевым элементом глобальной конкурен-
ции, требующей постоянного обновления технологий, 
ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации 
к запросам и требованиям динамично меняющегося 
мира. Одновременно возможность получения каче-
ственного образования продолжает оставаться одной 
из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 
решающим фактором социальной справедливости и 
политической стабильности. 

Образовательные учреждения для детей, нужда-
ющихся психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи (далее ППМС-центры) представляют 
собой в настоящее время особый вид образовательного 
учреждения, деятельность которых регламентируется:

Статьей 7 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» в 

Российской Федерации установлены федеральные 
государственные образовательные стандарты, пред-
ставляющие собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации основных образовательных 
программ общего и профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими госу-
дарственную аккредитацию. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты включают в себя 
требования не только к структуре основных образо-
вательных программ, и результатам их освоения, но 
также к условиям реализации основных образователь-
ных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям. Необхо-
димо отметить, что в соответствии с пунктом 4 указан-
ной статьи Закона Российской Федерации «Об обра-
зовании», при реализации основных образовательных 
программ для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут быть установлены специаль-
ные федеральные государственные образовательные 
стандарты.

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 
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2009 года № 15785) утвержден федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального обще-
го образования. Обязательное его введение начнется с 
1 сентября 2011 года. С 1 сентября 2011 года все обще-
образовательные учреждения Российской Федерации 
приступили к обучению в начальной школе по новому 
стандарту. 

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19644) утвержден Федеральный 
государственный образовательный стандарт основно-
го общего образования.

В 2012 г. Планируется внесение в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего (полного) общего образования. 

Методологической основой федерального госу-
дарственного образовательного стандарта общего обра-
зования является «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», 
которая представляет собой ценностно-нормативную 
основу взаимодействия школы с другими института-
ми социализации – семьей, общественными организа-
циями, религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, 
средствами массовой информации. 

Конституционный принцип доступности каче-
ственного общего образования независимо от места 
жительства наряду с повышением охвата детей 
дошкольного возраста вариативными формами и 
программами дошкольного образования; развитием 
современных материально-технических, информаци-
онных, кадровых ресурсов; другими направлениями 
деятельности системы образования реализуется так-
же через создание условий для дифференцированного 
обучения детей, учитывающих их учебные возможно-
сти, интересы и образовательные потребности. 

АНАЛИЗ. Анализ программ социально-эконо-
мического развития на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу, иных нормативно-правовых доку-
ментов, определяющих стратегию и направления раз-
вития отечественного образования на современном 
этапе, позволяет выделить следующие приоритетные 
направления деятельности ППМС-центров в кон-
тексте модернизации институтов образования как 
инструментов социального развития:

1) Участие в создании образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качественного образо-
вания и успешную социализацию, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, задачами ППМС-центров в кон-
тексте создания образовательной среды, обеспечиваю-
щей доступность качественного образования и успеш-
ную социализацию школьников, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, является 
участие их специалистов в проектировании, создании 
и мониторинге образовательной среды и психолого-
педагогических программ, обеспечивающих решение 
указанных задач.

2) Участие в создании системы выявле-
ния и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи.

Раннее выявление, обучение и воспитание ода-
ренных и талантливых детей, учащихся, студентов 
в качестве новой задачи совершенствования систе-
мы народного образования было определено еще в  
80-х годах прошлого столетия. Исследования и прак-
тика показывают, что развитие таланта может быть 
задержано, а иногда и загублено на любом этапе 
развития. Необходима специальная психологиче-
ская помощь и поддержка в развитии талантливой 
личности.

Данные социологических исследований пока-
зали, что одаренные люди составляют сравнительно 
небольшую часть населения (эти данные колеблются 
от 2,5 до 20 %). 

Сегодня произошел качественный скачок в раз-
витии новых технологий, резко возросла потребность 
общества в людях, обладающих нестандартным мыш-
лением, вносящих новое качество в производствен-
ную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать 
новые задачи, относящиеся к будущему. Именно таки-
ми потенциями обладают талантливые дети. 

В настоящее время создана система выявления 
социально-активных детей, проявивших способнос-
ти в рамках различных конкурсных мероприятиях.  
Создание системы выявления и поддержки одаренных 
и сверходаренных детей требует разработки специаль-
ных подходов и технологий, а также подготовки спе-
циалистов, в том числе в сфере психологии, для рабо-
ты с указанными контингентами детей.

Деятельность ППМС-центров по созданию 
системы выявления и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, включает участие в проекти-
ровании, реализации, экспертизе и мониторинге: 

 – конкурсных мероприятий для обучающихся, 
воспитанников; 

 – мероприятий по подготовке обучающихся, 
воспитанников к участию в конкурсных мероприяти-
ях различного уровня; 

 – программ раннего выявления и психолого-
педагогической поддержки одаренных и талантливых 
обучающихся, включающих, в том числе, работу с 
родителями и педагогами;

 – психолого-педагогических программ сопро-
вождения индивидуальных образовательных траекто-
рий обучающихся, воспитанников, 

 – психолого-педагогических программ проф-
ориентации, планирования и сопровождения профес-
сиональной карьеры.

3) Участие в создании системы образовательных 
услуг, обеспечивающих раннее развитие детей

Задача создания системы образовательных услуг, 
обеспечивающих раннее развитие детей независимо от 
места проживания, состояния здоровья и социального 
положения, непосредственно связана с задачами созда-
ния системы выявления и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи и выравнивания стартовых 
возможностей детей.
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Участие ППМС-центров в создании системы 
образовательных услуг, обеспечивающих раннее раз-
витие детей обеспечивается в рамках:

 – организации в них развивающих групп крат-
ковременного пребывания детей раннего возраста; 

 – обеспечение психологического сопровожде-
ния таких групп в дошкольных образовательных 
учреждениях, общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях дополнительного образования детей;

 – организации консультационных пунктов для 
родителей (законных представителей) дошкольников, 
не посещающих дошкольные образовательные учреж-
дения непосредственно в ППМС-центре, а также на 
базе дошкольных образовательных учреждений, обще-
образовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования детей;

 – разработка и реализация образовательных 
программ по раннему развитию детей для родителей.

4) Участие в создании инфраструктуры социаль-
ной мобильности обучающихся.

Под социальной мобильностью понимается 
любой переход индивида, или социального объекта, 
или ценности, созданной или модифицированной бла-
годаря деятельности, от одной социальной позиции к 
другой. 

Система образования, в целом закладывающая 
у обучающихся потенциал вертикальной восходящей 
или горизонтальной социальной мобильности, нужда-
ется в комплексе взаимосвязанных обслуживающих 
структур или объектов, обеспечивающих механиз-
мы ее реализации, т.е. в инфраструктуре социальной 
мобильности обучающихся.

Создание инфраструктуры социальной мобиль-
ности обучающихся в качестве одной из составляю-
щих задачи модернизации институтов системы обра-
зования как инструмента социального развития, 
определенно Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, в контексте развития человеческого 
потенциала.

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию 
социальной мобильности обучающихся должна вклю-
чать структуры и объекты, целью деятельности кото-
рых является выравнивание стартовых возможностей 
детей, связанных, прежде всего, с социальными разли-
чиями семей, в которых они воспитываются. Вместе 
с тем, физиологические и психические особенности 
людей могут в зависимости от осуществляемой ими 
деятельности быть как их недостатками, так и досто-
инствами. Найти те виды профессиональной деятель-
ности, в которых индивид наиболее полно раскроет 
свой потенциал, предоставить ему возможность полу-
чить соответствующее образование и реализовать себя 
как специалиста, также являются важнейшей задачей 
инфраструктуры, обеспечивающая реализацию соци-
альной мобильности обучающихся.

Таким образом, в задачи ППМС-центров в 
рамках создания инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию социальной мобильности обучающихся, 
входит:

 – разработка программ содействия личностно-
му и социальному самоопределению, выбору профес-
сии, обучения навыкам эффективного поведения на 
рынке труда и т. д.; 

 – содействие социальной мобильности обу- 
чающихся;

 – оказание методической помощи образова-
тельным учреждениям различных типов и видов в 
создании и развитии служб, оказывающих психоло-
гическую помощь в личностном и социальном само-
определении, выборе профессии, обучающих навыкам 
эффективного поведения на рынке труда и т. д. 

5) Участие в деятельности образовательных 
учреждений по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, воспитанников.

Сохранение и укрепление здоровья обучающих-
ся, их физическое развитие являются приоритетными 
направлениями государственной политики и рассмат-
риваются в качестве необходимой гарантии успеха 
всех социальных и экономических реформ, проводи-
мых в стране. 

Вместе с тем, по данным Минздравсоцразви-
тия России, показатели здоровья школьников Рос-
сии в настоящее время неутешительны: общая забо-
леваемость детей Российской Федерации в возрасте 
до 14 лет за последние пять лет возросла на 16 про-
центов; юношей и девушек в возрасте 15–18 лет – на  
18 процентов. Количество детей в возрасте 6–7 лет,  
не готовых к систематическому обучению, превышает 
32 процента. Из 13,4 миллионов детей школьного воз-
раста более половины (53 процента) имеют ослаблен-
ное здоровье.

Как правило, наибольшие нарушения выявля-
ются в тех школах, где применяются усложненные 
варианты учебных программ. Увеличенная учебная 
нагрузка приводит к снижению времени, необходимо-
го для восстановления сил ученика, а это способствует 
тому, что утомление, возникающее в процессе учебной 
деятельности, переходит в переутомление, тормозит 
умственную активность, и в результате еще более воз-
растает время, в течение которого учащиеся выполня-
ют домашние задания. 

Одна из наиболее острых проблем в создании 
психологически комфортной школы – проблема 
школьных стрессов. По данным специалистов Пси-
хологического института Российской академии наук 
можно указать на ряд основных причин, с которыми 
связаны факторы возникновения различных видов 
стрессов у детей в условиях школьного обучения:

 – трудности адаптации конкретного ребенка к 
школе; 

 – уровень готовности ребенка противостоять 
«внешнему» давлению, которое неизбежно сопровож-
дает его в процессе обучения в школе;

 – перегрузки, возникающие при усвоении про-
граммного материала, информационной избыточ-
ностью в отдельных разделах каждой предметной 
области. 
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Серьезной причиной ухудшения состояния здо-
ровья школьников является широкое распространение 
деструктивных форм поведения подростков: курение, 
алкоголь, наркотики, ранняя сексуальная активность, 
девиантные формы поведения, т. е. такие негативные 
стереотипы поведения, которые оказывают значитель-
ное отрицательное влияние на состояние здоровья 
школьников наряду с широким спектром неблагопри-
ятных социальных, экологических и других факторов.

Перед системой образования поставлена кон-
кретная задача – создать условия обучения, миними-
зирующие риски для здоровья в процессе обучения. 

В задачи ППМС-центров в рамках сохранения и 
укрепления здоровья школьников входит разработка и 
реализация, в том числе на базе общеобразовательных 
учреждений, психолого-педагогических программ, 
проектов, мероприятий по воспитанию у школьников 
культуры здорового образа жизни и формированию 
соответствующих поведенческих стереотипов.

Таким образом, рекомендуемая модель оказа-
ния психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям и подросткам основывается на принци-
пах безопасности, качества, комплексности, доступно-
сти, профилактической направленности, преемствен-
ности, системности и реализуется ППМС-центрами, 
как на собственной территории по запросам обучаю-
щихся, их родителей и педагогов, так и на территории 
других образовательных учреждений по договорам с 
ними на основе государственного (муниципального) 
задания.

ВЫВОДЫ. В зону ответственности специали-
стов ППМС-центров должны быть включены все 
дети в возрасте до 18 лет (воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений, обучающиеся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях профес-
сионального образования и дополнительного образо-
вания детей, неорганизованные дети, а также студенты 
и учащиеся учреждений профессионального образова-
ния), проживающие или обучающиеся на территории, 
обслуживаемой ППМС-центром. 

Анализ опыта работы ППМС-центров в контек-
сте существующих правовой, научной, методической, 
материально-технической базы 156 ППМС-центров 
из 45 регионов Российской Федерации по организа-
ции образовательного процесса по программам общего 
и дополнительного образования, совершенствованию 
психолого-диагностического обеспечения коррекции 
поведения, развития личности и воспитания детей; 
оказанию дополнительных образовательных услуг; 
заполнению существующих форм статистической 
отчетности для образовательных учреждений пока-
зал недостаточность централизации психологических 
услуг на базе психологического центра, что не позво-
ляет обеспечить:

 – единую вертикаль управления организаци-
ей психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям;

 –  доступность психологических услуг всем 
детям, независимо от места проживания и нали-

чия педагогов-психологов в штате образовательного 
учреждения, в котором они обучаются;

 – безопасность и качество оказываемых услуг 
(психологические услуги оказываются в рамках госу-
дарственного (муниципального) задания, оценку каче-
ства и эффективности работы педагогов-психологов 
осуществляют специалисты в указанной сфере);

 – возможность оперативного реагирования на 
актуальные запросы муниципальной системы обра-
зования (многопрофильные группы специалистов 
центра при необходимости могут быть направлены в 
конкретные образовательные учреждения);

 –  оптимизировать затраты на разработку про-
грамм и проектов (разработанные в центре программы 
и проекты должны иметь возможность тиражировать-
ся на всю муниципальную систему образования с уче-
том возрастных, гендерных и личностных особенно-
стей различных контингентов детей);

 – профессионального развития специалистов за 
счет взаимодействия внутри профессионального пси-
хологического сообщества, обмена опытом, поддержки 
молодых специалистов;

 – решить вопрос профилактики профессио-
нального «выгорания» педагогов-психологов (у спе-
циалистов при работе в специализированном психоло-
гическом учреждении появляется возможность смены 
видов и направлений профессиональной деятельности, 
неформального общения с коллегами-психологами, 
участия в исследовательской работе и пр.);

 – межведомственное взаимодействие в рамках 
муниципалитета в целях защиты интересов ребенка 
(комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, учреждениями культуры, спорта, дополни-
тельного образования детей, органами внутренних 
дел, социальной защиты, опеки и попечительства, 
медицинскими учреждениями и пр.);

 – материально-техническое и информационно-
методическое обеспечение специалистов осуществ-
ляется централизованно с учетом решаемых задач и 
объемов работы;

 – повышение квалификации специалистов 
с учетом решаемых ими задач на базе профильных 
учреждений профессионального образования;

 – обеспечить условия для централизованного 
психологического мониторинга условий и результа-
тов оказания психолого-педагогической и медико-
социальной помощи в системе образования (вклю-
чая развитие, социально-педагогическую адаптацию 
и социализацию обучающихся, воспитанников) и 
выработки на его основе стратегии дальнейшего раз-
вития региональной (муниципальной) образователь-
ной системы для удовлетворения образовательных 
потребностей  обучающихся, воспитанников с учетом 
их интересов, склонностей, способностей, включая 
разработку и реализацию муниципальных программ в 
сфере образования (в т. ч. по выявлению и развитию 
детской одаренности, развитию и совершенствованию  
психологической помощи различным контингентам 
детей и молодежи).
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Для обеспечения конституционного принципа 
доступности образования структура ППМС-центров 
должна удовлетворять потребностям региональной 
(муниципальной) системы образования (которые 
отражает государственное (муниципальное) зада-
ние на оказание государственных (муниципальных 
услуг)), и соответствовать приоритетным задачам 
системы образования Российской Федерации. 

В зависимости от задач, выполняемых центром по 
государственному (муниципальному) заданию в соста-
ве ППМС-центра целесообразно предусмотреть наряду 
с другими следующие структурные подразделения: 

 – консультационно-диагностическое отделение; 
 – отделение психологического мониторинга, 
 – отделение психологического проектирования 

и экспертизы; 
 – отделение групповых форм психологической 

работы; 
 – отделение профилактических программ и 

проектов;
 – отделение профориентации и планирования 

профессиональной карьеры;
 – отделение индивидуального психологическо-

го сопровождения детей с особенностями развития  
(с ОВЗ, инвалидов, одаренных и др.);

 – отделение раннего развития; 
 – отделение по работе с образовательными 

учреждениями:
• дошкольный отдел (педагоги-психологи, осу- 

ществляющие обслуживание дошкольных образо-
вательных учреждений, а также групп дошкольни-

ков, не посещающих дошкольных образовательных 
учреждений);

• школьный отдел (педагоги-психологи, осу-
ществляющие обслуживание общеобразовательных 
учреждений); 

• отдел учреждений профессионального 
образования.
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Изучение проблемы состояния психического 
выгорания как профессионально-деятельностно обу-
словленного состояния связано с представителями про-
фессий «помогающего» типа, особое место среди кото-
рых занимает средний медицинский персонал [1–6].  
Общие психологические особенности деятельности 
представителей профессий «помогающего» типа и 
среднего медицинского персонала такие, как работа 
в условиях постоянного контакта с больными людь-
ми, склонными к разнообразным, не всегда адекват-
ным психологическим реакциям, ответственность за 
жизнь и здоровье других людей и др., - рассматрива-
ются в качестве условий возникновения состояния 
психического выгорания [2, 4–6]. Следует отметить, 
что в настоящее время проблема изучения состояния 
психического выгорания среднего медицинского пер-
сонала в контексте внутрипрофессиональной диффе-
ренциации является недостаточно разработанной, что 
и определяет одновременно и актуальность, и цель 
настоящего исследования.

Большинство современных исследователей 
определяют психическое выгорание как состояние 
физического, эмоционального и умственного истоще-
ния, проявляющееся в профессиях социальной сферы 
и включающее в себя три составляющих: эмоциональ-

ное истощение, деперсонализацию и редукцию про-
фессиональных достижений [5, 10].

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 был 
обследован средний медицинский персонал указан-
ных структур в количестве 90 человек в возрасте от  
20 до 68 лет. Градация выборки испытуемых осуществ-
лялась с учетом уровня образования. При этом были 
выделены группы из 65 медсестер со средним стажем 
профессиональной деятельности 13,92±11,31 лет.  
В исследовании также приняли участие 25 фельдше-
ров, имеющих средний стаж профессиональной дея-
тельности 10,84±8,27 лет. 

Изучение развития состояния психическо-
го выгорания у медицинского персонала с позиций 
внутрипрофессиональных различий осуществлялось 
в рамках факторного экспериментального плана с 
использованием методики В. В. Бойко [1], а статисти-
ческая обработка результатов – с использованием 
пакета прикладных программ «STATISTIKA 6,0».

В исследованиях, посвященных изучению соот-
носимости состояния психического выгорания и дли-
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тельности профессиональной деятельности, наблюда-
ются противоречивые результаты, а именно, в одних 
исследованиях указана соотносимость нарастания 
выраженности состояния выгорания и длительности 
профессиональной деятельности [3,5], в других –  
отсутствие [8, 9], в третьих – наличие U-образной 
инвертированной зависимости между выраженностью 
психического выгорания и длительностью профессио-
нальной деятельности [5]. Именно поэтому в исследо-
вательский контекст мы включили изучение влияния 
длительности профессиональной деятельности на 
возникновение и развитие состояния психического 
выгорания.

Принимая во внимание информационные осно-
вы деятельности, как совокупность информации, 
характеризующей предметные и субъективные усло-
вия деятельности [7], изучение динамики состояния 
психического выгорания у среднего медицинского 
персонала осуществлялось в рамках факторного экс-
периментального плана с учетом критерия внутрипро-
фессиональной дифференциации и длительности про-
фессиональной деятельности (до 5 лет, от 5 до 10 лет и 
свыше 10 лет). 

Субъективные условия деятельности фельд-
шеров, в отличие от медсестер, составляют высокая 
эмоциональная напряженность, постоянная реф-
лексия на содержание предмета своей деятельности, 
интенсивное соприкосновение с чужими проблемами, 
выраженное интенсивное общение с пациентами и их 
родственниками, медицинским персоналом. К числу 
предметных условий деятельности фельдшеров отно-
сят самостоятельный прием срочных решений и их 
исполнение. Среди субъективных условий деятельно-
сти медсестер выделяют продолжительное общение с 
пациентами, причем рефлексирование субъективных 
условий деятельности не является объективной необ-
ходимостью. К предметным условиям деятельности 
относят точное и своевременное выполнение врачеб-
ных назначений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ средних значений пока-
зателей состояния психического выгорания среднего 
медицинского персонала указал на следующие тен-
денции: у фельдшеров среднее значение показателя 
в фазе «напряжение» составило Xср.=21,20±17,66, в 
фазе «резистенция» – в пределах регистрируемости: 
Xср.=38,92±26,54, Xср.=27,04±18,57 отмечается в фазе 
«истощение»; у медсестер средние значения показа-
телей только в фазах «резистенция» и «истощение» 
соответствуют умеренному уровню выраженности: 
Xср.=52,40±25,15, Xср.=38,14±24,35 соответственно 
(в фазе «напряжение» Xср.=30,42±23,52); самые высо-
кие значения в группе медсестер и значимость разли-
чий в фазе «резистенция»: Uэмп.=540,0 при р = 0,014; 
в фазе «истощение»: Uэмп.=588,5 при р = 0,043. Таким 
образом, условия и содержание профессиональной 
деятельности среднего медицинского персонала спе-
цифично проецируется на возникновение состояния 

психического выгорания, причем медсестры в большей 
степени, чем фельдшеры, попадают под его влияние.

Изучение динамики состояния психическо-
го выгорания у среднего медицинского персонала в 
аспекте внутрипрофессиональной дифференциации 
с различной длительностью профессиональной дея-
тельности продемонстрировали следующие общие и 
специфические тенденции:

 – значимость различий в уровнях выраженно-
сти средних значений показателей состояния психи-
ческого выгорания в фазах «напряжение» и «резис-
тенция», «резистенция» и «истощение» состояния 
психического выгорания у фельдшеров, чья длитель-
ность профессиональной деятельности превысила  
10 лет, и у медсестер с длительностью профессио-
нальной деятельности до 10 лет, а также у медсестер 
с длительностью свыше 10 лет в фазах «напряжение» 
и «резистенция», что свидетельствует о несоотносимо-
сти фаз состояния психического выгорания с соответ-
ствующими этапами длительности профессиональной 
деятельности, а следовательно, и проецировании усло-
вий и содержания профессиональной деятельности на 
его развитие (табл. 1, 2).

 – Неравномерный характер развития состоя-
ния психического выгорания у медсестер и фельдше-
ров наблюдается в последовательности изменения 
его фаз. Так, первой фазой, соответствующей уровню 
регистрируемых значений у медсестер, в отличие от 
фельдшеров, является фаза «резистенция» на этапе 
длительности профессиональной деятельности до  
5 лет. Потом у лиц, чья длительность профессиональ-
ной деятельности составила свыше 10 лет, средние 
значения фаз «напряжение» и «истощение» достига-
ют стадии формирования. Таким образом, истощение 
психоэмоциональных ресурсов и психическое выгора-
ние у медсестер связано с напряженными условиями и 
содержанием их профессиональной деятельности, что 
указывает на поступательный характер его развития. 

 – У фельдшеров, в отличие от медсестер, пер-
вой и единственной зарегистрированной фазой на 
всех этапах профессионального становления выступа-
ет фаза «резистенция» у фельдшеров с длительностью 
профессиональной деятельности от 5 до 10 лет, что 
можно объяснить адаптацией к условиям и содержа-
нию их профессиональной деятельности, некоторым 
принятием профессии, изменением установок по отно-
шению к пациентам и выполнению профессиональных 
обязанностей. В отличие от фельдшеров, пик развития 
состояния психического выгорания зарегистрирован 
только у медсестер, длительность профессиональной 
деятельности которых превысила 10 лет.

 – Динамика фаз состояния психического выго-
рания у медсестер и фельдшеров представлена разно-
направленностью его фаз. Так, с увеличением длитель-
ности профессиональной деятельности до 5 лет и от  
5 до 10 лет и у медсестер, и у фельдшеров наблюда-
ется возрастание средних значений фаз «резистен-
ция» и «истощение», причем на фоне уменьшения 
психоэмоционального напряжения отмечается зна-
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чимое увеличение фазы «резистенция» у медсестер 
до уровня диагностируемых значений на этапе от  
5 до 10 лет (Uэмп=79,5 при р=0,016). У медсестер, чья 
длительность профессиональной деятельности превы-
сила 10 лет, на фоне усиления психоэмоционального 
напряжения наблюдается в пределах уровней диагно-
стируемых значений резкое уменьшение сопротивле-
ния стрессогенным особенностям и резкое увеличение 
затрат психоэмоциональных и энергетических ресур-
сов, что подтверждает выявленная статистическая 
значимость различий в уровнях их выраженности в 
фазе «резистенция» (Uэмп=170,0 при р = 0,005) и в фазе 
«истощение» (Uэмп=161,5 при р = 0,003) (см. табл. 1). 

У фельдшеров, в отличие от медсестер, на этапе дли-
тельности профессиональной деятельности свыше  
10 лет, наоборот, на фоне уменьшения психоэмоцио-
нального напряжения наблюдается некоторое уве-
личение средних значений фазы «резистенция» до 
уровня регистрируемых значений, и некоторое умень-
шение средних значений фазы «истощение». Кроме 
того, у фельдшеров, в отличие от медсестер, отсутствие 
достоверности различий в уровнях выраженности 
средних значений показателей состояния психическо-
го выгорания во всех фазах и на протяжении всех эта-
пов профессионального становления свидетельствует 
о стабилизации уровня их выраженности.

Таблица 1

Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания медсестер  
в его различных фазах (U-критерий Манна-Уитни, a�0,05; U*эмп< Uкр)

№
п/п

Этапы
длитель-

ности

Фаза «напряжение»
1

Фаза «резистенция»
2

Фаза «истощение»
3

1-2 2-3

Хср.± д
качест-
венный

Хср.± д
качест-
венный

Хср.± д
качест-
венный

Uэмп р Uэмп р

1.
До 5 лет

(1)
22,77±14,80

Не сфор-
мирована

39,09±18,25
В стадии 
формиро-

вания
25,73±11,59

Не сфор-
мирована

100,5* 0,009 140,5* 0,017

2.
От  

5 до 10 лет
(2)

22,64±14,25
Не сфор-
мирована

59,79±28,31
В стадии 
формиро-

вания
36,21±20,54

Не сфор-
мирована

21,5* 0,000 46,0* 0,017

3.
Свыше
10 лет

(3)
39,97±28,40

В стадии 
формиро-

вания
58,93±24,76

В стадии 
формиро-

вания
48,48±28,71

В стадии 
формиро-

вания
242,5* 0,006 - -

U
М

ан
на

-
У

ит
ни

1-2
Uэмп 79,5* -

р 0,026 -

1-3
Uэмп 170,0* 161,5*

р 0,005 0,003

* - значимость различий

Таблица 2

Средние значения и значимость различий показателей состояния психического выгорания фельдшеров  
в его различных фазах (U-критерий Манна-Уитни, ��0,05; U*эмп!-Uкр)

№
п/п

Этапы
длитель-

ности

Фаза «напряжение»
1

Фаза «резистенция»
2

Фаза «истощение»
3

1-2 2-3

Хср.± д
качест-
венный

Хср.± д
качест-
венный

Хср.± д
качест-
венный

Uэмп р Uэмп р

1. До 5 лет 22,13±12,29
Не сфор-
мирована

33,50±24,58
Не сфор-
мирована

28,50±14,98
Не сфор-
мирована

- - - -

2.
От

5 до 10 лет
22,88±23,10

Не сфор-
мирована

39,63±35,98
В стадии 
формиро-

вания
33,75±26,17

Не сфор-
мирована

- - - -

-
Свыше
10 лет

18,89±18,07
Не сфор-
мирована

43,11±20,05
В стадии 
формиро-

вания
19,78±11,45

Не сфор-
мирована

15,0* 0,024 12,5* 0,023

* - значимость различий
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 – Сравнительный анализ средних значений 
показателей состояния психического выгорания у 
медсестер и фельдшеров с учетом этапов длительности 
профессиональной деятельности указал на достовер-
ность различий в уровнях выраженности показателей 
фаз «напряжение» (Uэмп=69,0* при #�0,035) и «истоще-
ние» (Uэмп=52,5* при #�-0,007) только у специалистов, 
длительность профессиональной деятельности кото-
рых превысила 10 лет. Следовательно, медсестры с 
длительностью профессиональной деятельности свы-
ше 10 лет в большей степени, чем фельдшеры испыты-
вают напряжение, связанное с психотравмирующими 
условиями и содержанием их профессиональной дея-
тельности, и ощущают истощение психоэмоциональ-
ных и энергетических ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучение состояния психиче-

ского выгорания у среднего медицинского персонала в 
контексте внутрипрофессиональной дифференциации 
позволило сформулировать следующие выводы:

 – отсутствие прямого совпадения фаз состоя-
ния психического выгорания со всеми этапами про-
фессиональной деятельности свидетельствует об 
отсутствии однозначного утверждения о прямой соот-
носимости его развития с длительностью профессио-
нальной деятельности. Преимущественное несовпаде-
ние фаз состояния психического выгорания с этапами 
длительности профессиональной деятельности мед-
сестер свидетельствуют о проецировании условий и 
содержания их профессиональной деятельности на его 
развитие. 

 – динамика фаз состояния психического выго-
рания с учетом этапов длительности профессиональ-
ной деятельности носит неравномерный характер, 
проявляющийся в направленности изменения его фаз. 
У фельдшеров, в отличие от медсестер, на протяжении 
всех этапов профессионального становления не заре-
гистрированы средние значения фаз «напряжение» и 
«истощение» состояния психического выгорания, что 
объясняется адаптацией к условиям и содержанию 
их профессиональной деятельности, некоторым при-
нятием профессии, изменением установок по отноше-
нию к пациентам и выполнению профессиональных 
обязанностей. В отличие от фельдшеров, все три фазы 

состояния психического выгорания диагностированы 
у медсестер, длительность профессиональной деятель-
ности которых превысила 10 лет.
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Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 1303–1310. – В статье описаны этапы разработки и стан-
дартизации опросника «Тип ролевой виктимности». На основании теоретического анализа научных работ, опреде-
лено основное понятие: ролевая виктимность. Разработаны ключевые характеристики основных ролей жертвы: 
игровая роль жертвы, социальная роль жертвы, позиция жертвы, статус жертвы. Описан процесс работы над 
содержательной валидностью опросника. Осуществлена проверка критериальной, конструктной, конвергентной 
валидности и надежности опросника.
Ключевые слова: ролевая виктимность, надежность, валидность.

Odintsova M. A., Radchikova N. P. – The development and standardization of the questionnaire «The type of role 
victimization» // Izv. Penz. gos. pedagog. univ. im.i V. G. Belinskogo. 2012. № 28. P. 1303–1310. – In the article the 
stages of «The Type of Role Victimization» questionnaire development are described. The types of role victimization and the 
basic concept role victimization are determined based on the theoretical analysis of literature. The key characteristics of main 
victim roles are developed: victim acting role and victim social role. The process of questionnaire content validity testing is 
described. The verification of questionnaire criterion, conceptual and convergent validity as well as reliability verification is 
carried out. 
Keywords: role victimization, reliability, validity.

В настоящее время наблюдается усиление вни-
мания психологов к проблеме жертвы, которая еще 
недавно была источником интереса преимущественно 
криминологии, философии, и социологии. О необ-
ходимости психологизации проблемы виктимности 
(от лат. victima жертва) пишут ученые уже на протя-
жении ста лет, начиная с работ Э. Крепелина (1900), 
К. Ясперса (1913), К. Юнга (1914), А. Адлера (1926), 
И. Павлова (1916), Л. С. Выготского (1924) и др. [1, 6, 
10, 17, 25, 26] . На это указывают и современные иссле-
дователи, сталкивающиеся с невозможностью разре-
шения проблемы виктимности исключительно через 
анализ внешних причин виктимизации (А. В. Мудрик, 
2000; В. Д. Ривман, 2002; Е. В. Руденский, 2001;  
и др.) [14, 15, 19, 20]. Тем не менее, сегодня все иссле-
дования виктимности в основном проводятся на 
материале уголовных дел. На основе комплексного 
судебно-психологического анализа и судебно-психо-
логической и психиатрической экспертизы, изучают-
ся особенности потенциальных жертв преступлений 

(Д. В. Ривман, и др.) [19]. В социологических иссле-
дованиях проблем виктимности широко используют-
ся опросы общественного мнения, опросы экспертов 
на основании социологических анкет, интервью, ана-
лиза и интерпретации материалов, опубликованных 
в средствах массовой информации, анализа докумен-
тов, и проч. (Г. И. Козырев, и др.) [8]. В современной 
отечественной психологии обнаружены исследования, 
характеризующие те или иные стороны виктимной 
личности. Так, изучается выученная беспомощность 
как неспособность к активным действиям в трудных 
жизненных ситуациях (Д. А. Циринг; и др.) [24] с 
использованием наблюдения, интервью, и др. Создан 
и апробирован опросник выраженности инфантилиз-
ма (А. А. Серегина, 2006) [21]; и многое другое. Следу-
ет отметить, что в настоящий момент в отечественной 
психологии наблюдается лавинообразный интерес к 
созданию диагностического инструментария по выяв-
лению тех или иных особенностей личности и пове-
дения, однако вопросы диагностики психологической 
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виктимности остаются не до конца разработанными.  
В научной литературе обнаружена единственная мето-
дика, позволяющая исследовать склонность к вик-
тимному поведению О. О. Андронниковой (2003) [2].  
Автор справедливо подмечает основные характеристи-
ки виктимной личности, на основании которых фор-
мируются соответствующие шкалы опросника. Данная 
методика предназначена для диагностики потенциаль-
ной виктимности, проявляющейся в агрессии, ауто-
агрессии, гиперсоциальности, зависимости, некритич-
ности, реализованной виктимности, в результате чего 
повышается вероятность превращения лица в жертву 
преступления, обстоятельств или несчастного слу- 
чая [2]. Криминальные и экстремальные особенно-
сти среды действительно могут быть индикаторами 
виктимности (предрасположенности человека стано-
виться жертвой по А. В. Мудрику, 2000)[14]. Однако 
виктимность может носить и латентный характер, про-
являться в повседневной жизни. Процессу реализации 
виктимности, по мнению специалистов, может спо-
собствовать «неправильное воспитание» (А. Адлер, 
Л. С. Выготский, И. Павлов, К. Юнг, и др.) [1, 6, 17, 25];  
или «неблагоприятное влияние законодательства» 
(Э. Крепелин, К. Ясперс) [10, 26]; необоснованная 
помощь и поддержка незащищенных, ущемленных в 
своих правах, неизлечимо больных, и др. категорий 
граждан (Р. Конечный, М. Боухал; и др.) [9]. Соци-
альные манипуляции и намеренное конструирование 
жертвы для разрешения различного рода конфликтов 
во взаимоотношениях сторон (Г. И. Козырев, 2008) [8], 
становится взаимовыгодным, намеренным процессом 
поддержания латентной виктимности. 

Таким образом, теоретическое исследование 
трудов вышеперечисленных авторов, а также работ 
Э. Берна, Ю. П. Платонова, В. И. Слободчикова, 
Е. И. Исаева [3, 18, 22], и других, позволяют конкрети-
зировать вопрос о психологизации феномена виктим-
ности и ролевой виктимности. Ролевая виктимность – 
это предрасположенность индивида в силу неблаго-
приятных объективных и специфических субъектив-
ных факторов продуцировать тот или иной тип пове-
дения жертвы, выражающийся в позиции либо стату-
се жертвы, а также в их динамическом воплощении: 
социальной или игровой роли жертвы. Ролевая вик-
тимность выступает как особое, динамическое соче-
тание игровых и социальных ролей, в основе которых 
лежат рентные установки. Рентная установка в нашем 
понимании – это особое состояние готовности к спе- 
цифической реакции получения выгоды (материаль-
ной либо моральной) из своего неблагоприятного 
положения, возникающее на фоне необоснованной 
помощи и поддержки со стороны микро- и макро- 
окружения, и оказывающее деформирующее влияние 
на личность и все ее поведение. Специфика проявле-
ния рентных установок в поведении индивида выра-
жается в утилитарном подходе к своему бедственному 
положению; в настойчивых требованиях компенсаций; 
в ощущении себя особенно пострадавшим и беспо-
мощным; в фокусировании психической активности 
на страдании; в иждивенческих тенденциях и парази-

тических взглядах; в инфантилизме; беспомощности, 
пассивности; и т. п.

Игровая роль жертвы – это единица анализа сво-
бодных, ситуативных, взаимовыгодных, и легко при-
нимаемых членами межличностного взаимодействия 
ролевых отношений, согласующихся с внутренними 
особенностями психологически виктимного инди-
вида (демонстративность, инфантильность, манипу-
лятивность, и др.), имеющих в своей основе скрытую 
мотивацию, и гармонично вписывающихся в проигры-
ваемую ситуацию. Игровая роль через эмоционально-
когнитивный процесс идентификации себя с жертвой, 
приводит к усвоению личностных смыслов последней 
и вызывает соответствующее поведение. Игровая роль 
жертвы позволяет человеку использовать внешний 
ресурс для защиты внутренней проблемы, позволяет 
манипулировать другими, пытаясь получить поддерж-
ку, в которой, по собственным предположениям, инди-
вид нуждается. К основным характеристикам игровой 
роли жертвы можно отнести инфантилизм, демонстра-
тивность, боязнь ответственности, экстернальность, 
рентные установки, искусство манипулирования. 
Следует отметить особую пластичность игровой роли 
жертвы, способствующую хорошей адаптации.

Позиция жертвы – воплощение игровой роли 
жертвы, стойкое образование, характеризующееся 
совокупностью закрепившихся рентных установок, 
которые, с повышением прочности игровой роли, под-
вергается постепенному разрушению. Все характе-
ристики, свойственные индивидам с игровой ролью 
жертвы сохраняются, закрепляются, заостряются, при-
обретают акцентуированный, экспрессивный харак-
тер. Индивид все чаще демонстрирует свои страдания 
и несчастья, постоянно жалуется, склонен к обвинени-
ям других, считает, что жизнь к нему несправедлива, 
и всячески при помощи манипуляций стремится при-
влечь внимание и помощь от окружающих. Проявляет 
агрессию, если не получается добиться желаемого.

Социальная роль жертвы – это единица анали-
за навязанных (предписанных), но ситуативных отно-
шений, способствующих стигматизации индивида, 
деформирующих возможности построения его жизне-
деятельности на ближайшую и отдаленную перспекти-
ву. Социальная роль жертвы предполагает любой тип 
аутсайдерства («козел отпущения», «гадкий утенок», 
«белая ворона», и др.). Такого индивида не покидает 
ощущение, что он изгой, окружающий мир кажется ему 
враждебным, чувствует себя одиноким и ненужным и 
глубоко страдает по этому поводу. Склонность обви-
нять в случившемся обстоятельства сочетается с само-
обвинениями, очень обидчив. Считает других людей 
более привлекательными, и более успешными, чем он 
сам. Человек, пребывающий в данной роли, мотиви-
рован на освобождение от разрушительного влияния 
ярлыка. В отличие от игровой роли жертвы, в социаль-
ной роли отсутствует манипулятивный компонент. 
Кроме этого, такой индивид мене гибок в отношениях с 
другими людьми, труднее адаптируется в социуме.

Статус жертвы – это воплощение социальной 
роли жертвы, прочное образование, включающее сово-
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купность рентных установок, которые с усилением 
основных характеристик социальной роли, закрепля-
ются в модели поведения индивида, и способствуют 
деформации личности и поведения. Статус жертвы 
создается заранее предписанными нормами, стереоти-
пами и оказывает существенное влияние на весь образ 
жизни человека. Такой человек считает себя неудач-
ником и обвиняет других в собственных несчастьях. 
Переживая свою изолированность, привыкает к ней и 
считает, что одиночество – его судьба. Не уверен, что 
способен изменить свою жизнь.

Далее, отталкиваясь от описанных нами основ-
ных типов жертвы, были выделены две шкалы, харак-
теризующие проявление ролевой виктимности: 
«игровая роль жертвы» и «социальная роль жертвы», 
которые с усилением характеристик и закреплением 
в модели поведения, переходят в «позицию жертвы», 
либо «статус жертвы». Нами были составлены вопро-
сы, характеризующие степень выраженности психоло-
гической виктимности, характерной для той или иной 
роли жертвы. Вопросы сформулированы предельно 
просто и понятно для людей с различным уровнем 
образования. 

Содержательная валидность. Для обеспе-
чения содержательной валидности опросника был 
использован метод независимых экспертных оценок.  
В роли экспертов выступили практикующие психоло-
ги (N=5) со стажем работы от 10 до 20 лет и студенты-
психологи выпускного курса (N=21), которым был 
прочитан спецкурс «Психология жертвы» в количе-
стве 60 часов. На одном из занятий в форме групповой 
работы со студентами был проведен психологический 
практикум по составлению психологического портре-
та того или иного типа жертвы. Проводилось обсужде-
ние представленных типов жертвы, на основании чего 
экспертами составлялись вопросы, которые, предпо-
ложительно, могли выявить личностные и поведен-
ческие характеристики тех или иных ролей жертвы и 
войти в опросник. Опросник изначально состоял из  
50 пунктов. Далее, независимым экспертам (N=26) 
необходимо было оценить степень соответствия того 
или иного вопроса конкретной шкале по пятибалльной 
системе оценивания. Выставленные оценки подверга-
лись анализу. Вопросы, получившие в среднем 4 бал-
ла и менее (из расчета среднего арифметического), из 
опросника были удалены. В результате проделанной 
работы в опроснике осталось 32 пункта, которые наи-
более точно отражают содержание каждой шкалы. Для 
устранения категоричности, неопределенности, дву- 
смысленности, часть вопросов были переформулиро-
ваны. В итоге, в последний вариант опросника вошло 
32 вопроса и 2 шкалы, по 16 пунктов в каждой. Каж-
дый вопрос относится только к одной шкале. При отве-
тах на вопросы испытуемым необходимо дать ответы: 
«да»; «скорее да, чем нет»; «скорее нет, чем да»; или 
«нет». За совпадение с ключом насчитываются баллы 
от 0 до 3 (0 баллов – за ответ «нет»; 1 балл – за ответ 
«скорее нет, чем да»; 2 балла – за ответ «скорее да, чем 
нет»; и 3 балла – за ответ «да»). Результаты по шкалам 

опросника объединяются в общий показатель роле-
вой виктимности. Предполагалось, что сумма баллов, 
набранная испытуемыми, соответствует степени выра-
женности психологических признаков той или иной 
роли жертвы (игровой либо социальной). Чем выше 
сумма баллов, тем выше вероятность перехода «игро-
вой роли жертвы» в «позицию жертвы», а социальной 
роли в «статус жертвы» и выше степень проявления 
ролевой виктимности в поведении испытуемого. 

Надежность опросника. Две проверки надеж-
ности, проведенные на разных выборках испытуемых 
(N=155 и N=106 соответственно) исследования, пока-
зали практически одни и те же результаты. 

Для первой выборки (155 человек различных 
профессиональных предпочтений, пола, возраст кото-
рых колебался в пределах от 18 до 63 лет) по пер- 
вой шкале опросника («игровая роль жертвы») были 
получены положительные корреляции каждого пунк-
та шкалы с итоговым баллом по шкале, которые варьи-
ровали от 0,16 до 0,54 (в среднем по шкале 0,44). Аль-
фа Кронбаха для этой шкалы оказалась равной 0,72, а 
альфа Гуттмана при расщеплении шкалы на две части 
0,73. Для второй шкалы опросника («социальная 
роль жертвы») также были получены положительные 
корреляции всех пунктов шкалы с итоговым баллом. 
Они варьировали от 0,32 до 0,67 (в среднем по шкале 
0,53). Альфа Кронбаха для этой шкалы оказалась рав-
ной 0,83, а альфа Гуттмана при расщеплении шкалы 
на две части 0,85. Баллы по обеим шкалам оказались 
нормально распределены (Критерий Шапиро-Уилка 
W=0,99; p=0,10 и W=0,99; p=0,50 соответственно).

Для второй выборки (106 студентов различных 
специальностей в возрасте от 17 до 21 года) по пер- 
вой шкале опросника («игровая роль жертвы») были 
получены положительные корреляции каждого пункта 
шкалы с итоговым баллом по шкале, которые варьиро-
вали от 0,25 до 0,65 (в среднем 0,47). Альфа Кронбаха 
для этой шкалы оказалась равной 0,77, а альфа Гут-
тмана при расщеплении шкалы на две части 0,80. Для 
второй шкалы опросника («социальная роль жертвы») 
также были получены положительные корреляции 
всех пунктов с итоговым баллом. Они варьировали от 
0,36 до 0,67 (в среднем 0,51). Альфа Кронбаха для этой 
шкалы оказалась равной 0,81, а альфа Гуттмана при 
расщеплении шкалы на две части 0,87. Баллы по шкале 
«игровая роль жертвы» немного отклонились от нор-
мального распределения (критерий Шапиро-Уилка 
W=0,97; p=0,01) а баллы по шкале «социальная роль 
жертвы» оказались нормально распределены (W=0,98; 
p=0,11).

Таким образом, были получены довольно высо-
кие уровни внутренней согласованности вопросов по 
шкалам опросника и общим баллом ролевой виктимно-
сти. Аналогичные результаты, полученные на двух раз- 
ных выборках, свидетельствуют о надежности опрос-
ника. Коэффициенты корреляции между шкалами 
опросника («игровая роль жертвы» и «социальная 
роль жертвы»), а также с общим баллом «ролевой вик-
тимности» приведены в табл. 1. 
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Умеренная связь между шкалами свидетель-
ствует о том, что разные роли жертвы характеризуют 
сходные проявления ролевой виктимности, которые 
могут быть объединены общим баллом.

Конструктная валидность опросника. Для 
проверки конструктной валидности опросника «Тип 
ролевой виктимности» подсчитывались корреляции 
шкал опросника и его общего балла с опросником 
выявления склонности к виктимному поведению 
О. О. Андронниковой (2003) [2]. Процедура кон-
структной валидности состояла в установлении как 
сходства, так и различия исследуемых психологиче-
ских феноменов, измеряемых созданным опросни-
ком, по сравнению с уже существующим. Корреляции 
между шкалами предлагаемого опросника и аналогич-
ным по конструкту тестом О. О. Андронниковой [2] 
говорят о том, что разрабатываемый тест «измеряет» 
примерно ту же личностную особенность. Полученные 
зависимости позволяют утверждать, что оба опросни-
ка направлены на исследование похожих конструктов, 
но являются разными (табл.2.).

Новая методика обладает следующими преиму-
ществами: она довольно краткая, легкая в применении 
и обработке данных, и выявляет ролевую (социальная 
и игровая роли жертвы) виктимность. Формально 
состоящая из двух шкал (игровая роль жертвы, пози-
ция жертвы), данная методика дает возможность вы- 
явить тенденцию к фиксации той или иной роли в пове-
дении индивида и переходу ее в позицию жертвы или  
статус жертвы. Например, чем больше баллов испыту-
емый набирает по шкале «игровая роль жертвы», тем 

выше вероятность ее перехода в позицию жертвы. Чем 
выше уровень по шкале «социальная роль жертвы» – 
тем больше вероятность ее перехода в статус жертвы. 

Конвергентная валидность. Одной из состав-
ляющих конструктной валидности, является конвер-
гентная валидность, которая определяется наличием 
прямых и обратных связей типов ролевой виктимно-
сти с другими психическими явлениями. Конвергент-
ная валидность проверялась в ходе исследований, про-
водимых авторами с 2009 по 2011 гг., путем подсчета 
коэффициентов корреляции опросника «Тип ролевой 
виктимности» со шкалами уже разработанных психо-
логических опросников. Так, была прослежена взаимо-
связь типов ролевой виктимности со шкалами теста 
«Жизнестойкости» Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказо-
вой [12], опросника «Смысложизненных ориентаций» 
Д. А. Леонтьева [13]; методики «Стратегии преодо-
ления в стрессовых ситуациях» Н. Е. Водопьяновой, 
Е. С. Старченковой [5]. Выявлялись взаимозависимо-
сти между шкалами опросника «Тип ролевой виктим-
ности» и показателями опросника «Копинг-поведение 
в стрессовых ситуациях» в адаптации Т. Л. Крюко- 
вой [11]. Прослеживались зависимости между шка-
лами предлагаемого опросника со шкалами русско-
язычной версии опросника «Проактивное совладаю-
щее поведение» Е. С. Старченковой [5]. Результаты 
показывают, что игровая и социальная роли жертвы, 
и ролевая виктимность в целом, отрицательно кор-
релируют со всеми шкалами теста жизнестойкости 
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой [12]: вовлечен-
ность, контроль и принятие риска (табл. 3). 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции  

между шкалами опросника «Тип ролевой виктимности» и общим показателем

Шкалы опросника Социальная роль жертвы Общий балл ролевой виктимность

Игровая роль жертвы 0,51 0,87

Социальная роль жертвы 0,87

Таблица 2
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника О.О. Андронниковой  

и методики «Тип ролевой виктимности» (N=120)

Ролевая психологическая
виктимность

Склонность к виктимному поведению
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Игровая роль жертвы 0,44 0,25 0,41 0,36 0,42

Социальная роль жертвы 0,22 0,39 0,40

Общий балл по ролевой виктимности 0,30 0,28 -0,21 0,41 0,24 0,48

Примечание: приведены только значимые корреляции
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника «Тип ролевой виктимности»  

и теста Жизнестойкости Д. А. Леонтьева Е. И. Рассказовой (N=120)

Шкалы теста Жизнестойкости
Шкалы теста «Тип ролевой виктимности»

Игровая роль жертвы Социальная роль жертвы
Общий уровень

ролевой виктимности

Вовлеченность -0,25 -0,51 -0,57

Контроль -0,21 -0,38 -0,48

Принятие риска -0,33 -0,30 -0,33

Общий уровень Жизнестойкости -0,50 -0,48 -0,55

Примечание: приведены только значимые корреляции

Иными словами, люди с игровой и социальной 
ролями жертвы чувствуют отверженность, ощущают 
себя «вне жизни». Они пассивны, им свойственны 
переживания бессмысленности всего того, чем они 
занимаются, им не хватает упорства закончить нача-
тые дела, они трудно сближаются с новыми людьми. 
Люди с выраженной виктимностью не чувствуют сил 
контролировать ситуации своей жизни, а потому не 
ставят труднодостижимые цели и не стремятся их реа-
лизовать. Психологически виктимные индивиды не 
уверены в том, что смогут воплотить в жизнь все, что 
задумали, ощущают себя беспомощными. Зачастую 
люди с выраженной ролевой виктимностью сожалеют 
о прошлом и мечтают о спокойной, размеренной жиз-
ни, раздражаются по поводу резких перемен.

Были получены умеренные отрицательные кор-
реляционные связи между типами ролевой виктим-
ности и шкалами теста смысложизненных ориентаций 
Д. А. Леонтьева [13] (табл.4.).

На основании представленных данных мож-
но сделать вывод о том, что люди с высоким уровнем 
ролевой виктимности характеризуются отсутствием в 
жизни осознанных целей, живут сегодняшним или вче-
рашним днем, и боятся заглядывать в будущее. Про-
цесс своей жизни психологически виктимная личность 
воспринимает как скучный и бессмысленный. Такие 
люди не удовлетворены своей самореализацией и про-
житой частью жизни. Люди с выраженной ролевой 
виктимностью не верят в свои силы, и свои способно-
сти контролировать события собственной жизни. Чаще 

всего – это фаталисты, которые убеждены, что жизнь 
человека не подвластна сознательному контролю. 

Отрицательные корреляционные связи были 
получены и по шкале «ассертивные действия» методи-
ки «Стратегии преодоления в стрессовых ситуациях» 
Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой [5], шкале 
«превентивное преодоление» методики «Проактивное 
совладающее поведение» Е. С. Старченковой [5]. 

Индивиды с выраженной ролевой виктимно-
стью не способны к действиям по нейтрализации 
негативных последствий стрессовых событий (шка-
ла «превентивное преодоление»). Были получены 
положительные корреляционные связи по шкалам 
«импульсивные действия», «избегание», «непрямые 
действия», «асоциальные» и «агрессивные действия» 
методики «Стратегии преодоления в стрессовых ситу-
ациях» [5]. Положительные корреляционные связи 
прослеживаются и по шкале «копинг, ориентирован-
ный на эмоции» методики «Копинг-поведение в стрес-
совых ситуациях» Т. Л. Крюковой [11]. Это говорит о 
том, что люди с выраженной ролевой виктимностью 
негативно оценивает происходящее и не способны к 
быстрой мобилизации своих ресурсов в стрессовых 
ситуациях. При столкновении с трудными жизненны-
ми ситуациями, они чаще прибегают к манипуляци-
ям с целью привлечь внимание, асоциальным и даже 
агрессивным действиям. Кроме этого, копинг, ориен-
тированный на эмоции способствует быстрому эмо-
циональному истощению личности и превращению ее 
в жертву событий, ситуаций. 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника «Тип ролевой виктимности»  

и теста Смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева (N=133)

Шкалы теста
Смысложизненных ориентаций 

(СЖО)

Шкалы теста «Тип ролевой виктимности»

Игровая роль жертвы Социальная роль жертвы
Общий уровень

ролевой виктимности

Цель -0,46 -0,37 -0,47

Процесс -0,44 -0,35 -0,42

Результат -0,44 -0,41 -0,49

Локус-контроля Я -0,38 -0,32 -0,42

Локус-контроля Жизнь -0,40 -0,33 -0,44

Общий уровень СЖО -0,44 -0,39 -0,49

Примечание: приведены только значимые корреляции
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Дополнительные подтверждения конструктной 
валидности опросника были получены в сравнитель-
ных исследованиях различных социальных групп под-
ростков, которые предположительно могли различать-
ся степенью проявления виктимности. Так, особую 
уязвимую группу составляют подростки из неполных 
и социально незащищенных семей, о чем свидетель-
ствуют научные источники [4, 7, 14, 23]. С учетом ука-
занного обстоятельства, опросник был апробирован на 
подобных выборках подростков. Одно из таких иссле-
дований посвящено изучению виктимности подрост-
ков из полных (N=43) и неполных семей (N=34) [16]. 
Сравнительный анализ по шкале «социальная роль 
жертвы» опросника «Тип ролевой виктимности» и 
по итоговому показателю позволил выявить высокую 
значимость различий в двух рассматриваемых выбор-
ках подростков. Как и предполагалось, более высокий 
уровень ролевой виктимности был обнаружен у под-
ростков из неполных семей. 

Второе исследование включало группы подрост-
ков из полных (N=71), неполных (N=24) и социально 
незащищенных семей (N=25). Базой для проведения 
исследования явились Центры социального обслужи-
вания населения и образовательные учреждения (кол-
леджи) г. Москвы. Проведенный статистический ана-
лиз показал, что проявление ролевой виктимности в 
поведении подростков значимо зависит от типа семьи 
(полная, неполная, социально незащищенная семьи) 
(F(2,114)=21,96; р=0,000). Подростки из социально 
незащищенных семей отличаются высоким уровнем 
проявления ролевой виктимности по всем шкалам 
опросника и по итоговому показателю. Несколько 
ниже показатели у подростков из неполных семей, и 
самый низкий уровень ролевой виктимности характе-
рен подросткам из полных семей.

Таким образом, следует отметить, что наблюда-
ются статистически значимые различия в проявлении 

ролевой виктимности в целом и отдельных ее компо-
нентов (игровая роль жертвы и социальная роль жерт-
вы) у подростков из различных групп (полная, непол-
ная, социально-незащищенная семьи). В группах 
подростков из неполных и социально-незащищенных 
семей ролевая виктимность выражена сильнее.

Таким образом, опросник «Тип ролевой вик-
тимности» на эмпирическом уровне эффективно раз-
личает группы индивидов, которые, согласно теорети-
ческим предположениям и результатам эмпирических 
исследований коллег [4, 7, 14, 23], составляет особые 
виктимные группы. 

Стандартизация опросника. На заключи-
тельном этапе работы над опросником «Тип ролевой 
виктимности» проводилась его стандартизация. Тра-
диционно различают два аспекта стандартизации:  
1) нормализацию – расчет тестовых норм; 2) приведе-
ние к единому стандарту инструкции, бланка, подсчета 
и интерпретации результатов.

Процедура стандартизации опросника «Тип 
ролевой виктимности» преследовала цель выработ-
ки тестовых норм, которые отображают выполнение 
теста в выборке стандартизации. С помощью этих норм 
возможно соотнесение «сырых» баллов конкретного 
испытуемого с распределением оценок в нормативной 
выборке. Тем самым нормы ориентируют психолога в 
распределении переменной в выборке, облегчают срав-
нения испытуемых по степени выраженности игровой 
и социальной роли жертвы и ролевой виктимности в 
целом, делают результаты опросника сопоставимыми с 
результатами других опросников. В целях стандартиза-
ции опросника комплектовалась выборка в количестве 
518 человек от 17 до 63 лет (средний возраст 26,3 года), 
включающая 270 мужчин и 248 женщин, репрезента-
тивность которой обеспечивалась механизмом случай-
ного отбора. В первую очередь рассчитывались средние 
значения и стандартные отклонения (табл. 6).

Таблица 5
Коэффициенты корреляции Пирсона между шкалами опросника «Тип ролевой виктимности»  

и опросниками, выявляющими стратегии преодоления (N=133)

 
игровая роль

жертвы
социальная роль

жертвы
общий уровень

ролевой виктимности
Шкалы методики «Стратегии преодоления в стрессовых ситуациях (SACS)
Русскоязычная версия Н.Водопьяновой, Е.Старченковой

Ассертивные (активные) действия -0,35 -0,29

Импульсивные действия 0,27 0,25 0,29

Избегание 0,33 0,36 0,38

Непрямые действия 0,35 0,28

Асоциальные действия 0,26 0,28 0,30

Агрессивные действия 0,39 0,35 0,40

Копинг, ориентированный на эмоции (методика «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» Т.Л. Крюковой)

0,45 0,48 0,50

Превентивное преодоление (методика Е.Старченковой) -0,24

Примечание: приведены только значимые корреляции
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В качестве стандартной шкалы была избрана 
шкала станайнов (от англ. standard nine – стандарт-
ная девятка). Она характеризуется следующими ста-
тистическими параметрами: среднее = 5, стандартное 
отклонение = 2,0; складывается из 9 стандартных 
единиц (станайнов); значение в интервале 1–3 ста-
найна трактуется как показатель низкой выражен-
ности диагностируемой переменной; в интервале от  
4 до 6 станайнов – как показатель ее умеренного уров-
ня; в интервале от 7 до 9 – как показатель высокого 
уровня выраженности переменной (табл. 7). 

Распределение испытуемых (%) по станайнам 
следующее. Показатели низкого уровня выраженности 
игровой роли жертвы обнаружены у 24,1 % испытуе-
мых, среднего уровня у 57,7 % испытуемых, высокого –  
у 18,1 %. По социальной роли жертвы обнаружены 
показатели ниже среднего уровня у 22 % испытуемых, 
среднего уровня у 54,6 % испытуемых, и высокого – 
у 23,4 % испытуемых. Ниже среднего уровня общий 
показатель ролевой виктимности обнаружен у 24,1 % 
испытуемых, средний уровень у 53,9 % испытуемых, и 
высокий – у 22 % испытуемых. 

Таблица 6
Средние и стандартные отклонения по опроснику «Тип ролевой виктимности»  

в выборке стандартизации (N=518)

Шкала опросника

Мужчины (N=270) Женщины (N=248)

Среднее Станд. отклон. Среднее Станд. отклон.

Игровая роль жертвы 18,0 8,2 21,8 9,1

Социальная роль жертвы 16,9 7,8 18,9 8,2

Ролевая виктимность (общий балл) 35,1 13,7 40,7 14,2

Таблица 7
Результаты стандартизации опросника «Тип ролевой виктимности» (N=518)

Станайн
Игровая роль 

жертвы
Социальная роль 

жертвы
Общий балл –

ролевая виктимность
Характеристика 

результата

1 0-4 0-3 0-12 Очень низкий

2 5-8 4-7 13-20 Низкий 

3 9-13 8-11 21-27 Ниже среднего

4 14-17 12-15 28-34 Средний

5 18-22 16-19 35-41 Средний

6 23-26 20-23 42-48 Средний

7 27-30 24-27 49-55 Выше среднего

8 31-35 28-31 56-62 Высокий 

9 35 и более 32 и более 63 и более Очень высокий

Далее, следовало приведение к единому стан-
дарту инструкции, бланка опросника, описывалось 
его назначение. 

Опросник «Тип ролевой виктимности» предназ-
начен для обследования психически здоровых людей в 
возрасте от 14 лет независимо от уровня образования 
и профессиональных предпочтений. Испытуемому 
предъявляются стандартная инструкция и перечень 
вопросов в табличной форме. Инструкция не ограни-
чивает время на обдумывание ответов, однако следу-
ет напомнить, что первый ответ, который приходит в 
голову – самый верный. Исследователь поясняет, что 
испытуемым предлагается ответить на вопросы, опи-
сав себя и свое поведение таким, каково оно есть на 
самом деле. Отвечать необходимо честно – это помо-
жет глубже узнать себя. Следует напомнить, что не 
может быть принципиально «хороших» или «плохих» 

ответов. Практика показывает, что на работу с опрос- 
ником в среднем тратится 8–10 минут. Благодаря 
четко составленной инструкции испытуемые могут 
работать с опросником самостоятельно. Ключом для 
обработки результатов опросника является простой 
подсчет баллов по четным и нечетным пунктам опрос- 
ника. Все четные пункты опросника «отвечают» за 
выраженность социальной роли жертвы, соответ-
ственно все нечетные – за выраженность игровой роли 
жертвы. Общее количество баллов, набранное испыту-
емым, характеризует общий уровень ролевой виктим-
ности. Чем выше этот показатель, тем более выражена 
ролевая виктимность в поведении испытуемого.

Таким образом, опросник «Тип ролевой виктим-
ности» предназначен для выявления предрасполо-
женности индивида продуцировать тот или иной тип 
поведения жертвы, выражающийся социальной или 
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игровой роли жертвы. Он является инструментом для 
анализа, скорее, латентной виктимности, проявляю-
щейся не только в трудных жизненных ситуациях, но 
и в повседневной жизни. Психологу, использующему 
опросник в своей профессиональной деятельности, 
следует помнить, что ролевая виктимность, проявляю-
щаяся в игровой и социальной ролях жертвы, в своем 
содержании имеет и ряд ресурсных сторон (креатив-
ность, склонность к глубокой рефлексии, и т. п.). Более 
того, за каждой из виктимных ролей скрывается уни-
кальная и своеобразная личность, с глубокими внут-
ренними переживаниями, отражающимися в неповто-
римых общих схемах поведения, деятельности, в моде-
лировании своей жизни в целом. 
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Разделение людей на мужчин и женщин явля-
ются центральной установкой восприятия нами раз-
личий, имеющихся в психике и поведении человека. 
Многие считают, что эти различия связаны с генети-
ческими, анатомическими и физиологическими осо-
бенностями мужского и женского организма. Идея 
противоположности мужского и женского начал встре-
чается в мифах и традициях всех известных обществ. 
Она закреплена в разнообразных социальных инсти-
тутах (таких как семья, армия, воспитательные учреж-
дения, право). Но факт телесного несходства мужчин 
женщин ещё не говорит о том, что именно отсюда про-
исходят и все наблюдаемые различия между ними. 
Ведь помимо конституциональной стороны эти разли-
чия имеют социокультурный контекст: они отражают 
то, что в данное время и в данном обществе считается 
свойственным мужчине, а что женщине [1].

Гендерный стереотип – это упрощённый, устой-
чивый эмоционально окрашенный образ поведения 
и черт характера мужчин и/или женщин [3]. Данные 
стереотипы проявляются во всех сферах жизни чело-
века: самосознании, в межличностном общении, меж-
групповом взаимодействии. Они очень устойчивы.  
М. Джекмен и М. Сектер выявили, что гендерные сте-
реотипы намного сильнее рассовых.

В современном мире в общественном сознании 
и практиках взаимодействия, гендерные стереотипы 
рассматриваются как истинные; как некий социаль-

ный консенсус, применяемый при решении проблем, 
для которых нет однозначных подтверждений и объ-
ективных критериев. По мнению Ф.Л. Джес, гендер-
ные стереотипы являясь истинными, трансформиру-
ются в ценности и формируют нормативные образы 
истинной феминности, маскулинности. Таким обра-
зом, существующая норма поведения превращается в 
предписание. Гендерные стереотипы определяют ста-
тусные характеристики мужчин и женщин, закрепляя 
доминирующее положение мужчин и дискриминаци-
онные практики в отношении женщин.

Результаты гендерных исследований свидетель-
ствуют о необходимости формирования гендерного 
сознания в обществе. Одной из составляющих этого 
процесса является изменение традиционных стерео-
типов о женских и мужских ролях, которые способ-
ствуют удержанию половой иерархии и гендерному 
неравенству. Данный факт подчёркивает актуальность 
изучения гендерных стереотипов, а так же их положи-
тельного и отрицательного влияния на личность.

В супружеских отношениях гендерные пробле-
мы приобретают особую актуальность. В обществе всё 
ещё довольно устойчивы стереотипы о том, что для 
женщин главными социальными ролями являются не 
профессиональные, а семейные роли (мать, хозяйка) 
считается, что удел женщин это экспрессивная сфера 
деятельности, где главным является исполнительский 
и обслуживающий характер труда, а инструменталь-
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ная сфера – это область деятельности для мужчин, где 
главным является творческий, созидательный, руково-
дящий труд. Стремление соответствовать социальным 
ожиданиям, связанным с различной  степенью значи-
мости профессиональной деятельности и карьеры для 
мужчин и женщин, побуждает полотипизированных 
девушек в профессиональном выборе пренебрегать 
своими склонностями, способностями, интересами, а 
выбирать типично женские профессии, связанные с 
выполнением обслуживающих функций. Несмотря на 
то, что в развитии основных мозговых структур у раз-
ных полов существенных различий не наблюдается, на 
поведение супругов, бесспорно, влияют разные соци-
альные ожидания в отношении брачных партнеров.

Проблема гендерных стереотипов рассматри-
валась в трудах У. Вайнеки, Г. Тешфела, Н. Липса,  
П. Голдберга, Т. Виноградовой, В. Семёнова, Т.Е. Рябо-
вой, О.А. Ворониной, О.В. Туркиной, С.Г. Айвазова и др.

Сегодня отечественная психология открыта для 
конструктивного восприятия и использования теоре-
тических и эмпирических данных, накопленных раз-
личными направлениями мировой психологии. Это 
дает возможность вести работу с супругами в аспекте 
содействия повышению их адаптивных способностей 
через усиление самосознания: переструктурирование 
иерархии установок и ценностных ориентаций, осозна-
ние дезадаптивных и срессогенных форм поведения, 
психологических защит, мотивов брачного выбора и 
степени ответственности за принимаемое решение.

В рамках изучения данной проблемы было про-
ведено исследование, целью которого являлось изуче-
ние семейных ценностей и ролевых установок в супру-
жеских парах с различными гендерными характери-
стиками для использования результатов исследования 
в семейном консультировании.

Объект исследования – ценностная сфера 
супругов.

Предмет исследования: связь семейных ценно-
стей и ролевых установок супругов с их гендерными 
характеристиками.

В качестве гипотезы было выдвинуто предпо-
ложение, что согласованность семейных ценностей и 
ролевых установок супругов связана с их гендерными 
характеристиками, а именно:

- супружеские пары, где оба брачных партнера 
ориентированы либо на гендерно-стереотипное пове-
дение, либо на сочетание мужских и женских черт в 
поведении (андрогиния) характеризуются согласован-
ностью семейных ценностей;

- супружеские пары, в которых один из брачных 
партнеров ориентирован на гендерно-стереотипоное 

поведение, а другой на сочетание мужского и женско-
го в поведении согласованность семейных ценностей 
выражена в меньшей степени.

В исследовании приняли участие 30 супруже-
ских пар со стажем совместного проживания от 1 года 
до 5 лет.

Гендерные характеристики супругов изучались 
с помощью модифицированного опросника С. Бем 
(BSRI).

Опросник С. Бэм используется для выявления 
степени выраженности маскулинных и фемининных 
характеристик, а также позволяет определить тип лич-
ности: маскулинный, фемининный, андрогинный [4] .

Для изучения мотивационной сферы супругов 
применялся опросник «Ролевые ожидания и притя-
зания в браке» А.Н. Волковой. Методика позволяет 
определить:

1. Представления супругов о значимости в 
семейной жизни сексуальных отношений, личностной 
общности мужа и жены, родительских обязанностей, 
профессиональных интересов каждого из супругов, 
хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и 
эмоциональной поддержки, внешней привлекатель-
ности партнеров. Эти показатели, отражая основ-
ные функции семьи, составляют шкалу семейных 
ценностей.

2. Представления супругов о желаемом распре-
делении ролей между мужем и женой при реализации 
семейных функций.

Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе определялись гендерные харак-

теристики супругов.
На втором этапе изучались иерархии семейных 

ценностей в супружеских парах, ролевая адекватность 
супругов.

На третьем этапе исследовалась связь семейных 
ценностей и ролевых установок супругов с их гендер-
ными характеристиками. 

Поскольку данное исследование посвящено 
изучению супружеских представлений и установок, то 
рассматривалось сочетание гендерных характеристик 
в супружеских парах. В результате анализа определи-
лось несколько типов супружеских пар с различным 
сочетанием гендерных характеристик. Данные отра-
жены в таблице 1.

Табличные данные показывают, что в иссле-
дуемые супружеские пары можно разделить на четы- 
ре группы:

1 группа (27 %) – супружеские пары, в которых 
и муж, и жена ориентированы на стереотипное пони-
мание и выполнение мужского и женского поведения; 

Таблица 1
Распределение супружеских пар по гендерным характеристикам (%)

Гендерные характристики супругов Мм - Жф Ма – Жа Ма - Жф Мм – Жа Ма – Жм

Количество супружеских пар 27 30 20 20 3

М – муж; Ж – жена; а – андрогинность; ф – фемининность; м – маскулинность.
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2 группа (30 %) – супружеские пары, в которых 
и муж, и жена ориентированы на сочетание и мужских 
и женских черт в поведении;

3 группа (20 %) – супружеские пары, где муж 
ориентирован на сочетание мужских и женских черт 
в поведении, а жена на стереотипно фемининное 
поведение;

4 группа (20 %) – муж ориентирован на стерео-
типное поведение, жена на сочетание мужских и жен-
ских черт в поведении;

5 группа (3 %) – супружеские пары, где муж ори-
ентирован на сочетание мужских и женских черт в пове-
дении, а жена на стереотипно маскулинное поведение.

Поскольку в пятую группу вошла только  
одна супружеская пара, мы исключили ее из дальней-
шего анализа.

Далее были изучены представления о семейных 
ценностях и ролевые установки супругов с различ-
ными гендерными характеристиками. Для этого был 
использован опросник А.Н. Волковой «Ролевые при-
тязания и ожидания в браке».

В данном исследовании мы изучали степень 
ролевой адекватности брачных партнеров с различны-
ми гендерными характеристиками в наиболее значи-
мых сферах семейной жизни. Результаты показаны в 
таблице 2.

Таблица 2
Ролевая адекватность супружеских пар  

с различными гендерными характеристиками (баллы)

Семейные Ценности
Ролевая адекватность мужа

(средние значения)
Ролевая адекватность жены

(средние значения)

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Хозяйственно-бытовая 1 1,9   3 3,2 2 1,5 3,4 5

Родительско-воспитательная 1 1,4 3,2 4 1 1,5 4 5,1

Социальная активность 1,5 1 4 2,8 1,5 1,2 5 5

Эмоционально-психотерапевтическая 0 2 3,5 4 1 1 2,2 3,2

Внешняя привлекательность 2 2,2 2 2,3 1,5 1,4 2,5 1,5

�РА 5,5 8,5 15,7 16,3 7 6,6 17,1 19,8

По данным таблицы ролевая адекватность мужа 
равна разности баллов оценок ролевых притязаний 
жены и ролевых ожиданний мужа; соответственно, 
ролевая адекватность жены будет равна разности бал-
лов, характеризующие ролевые притязания мужа и 
ролевые ожидания жены. Чем меньше разность, тем 
больше ролевая адекватность супруга(и) и, следова-
тельно, ориентации жены (мужа) на личное выполне-
ние определенной функции соответствуют установкам 
мужа(жены) на активную роль брачного партнера в 
семье.

В первой исследуемой группе супружеских пар, 
в которых и муж, и жена ориентированы на стереотип-
ное понимание и выполнение мужского и женского 
поведения, степень адекватности мужа в различных 
сферах жизнедеятельности семьи практически оди-
накова. Соответствие ролевых ожиданий мужа роле-
вым притязаниям жены наблюдается в хозяйственно-
бытовой, родительской сферах, в выполнении психо-
терапевтических функций. Таким образом, готовность 
жены выполнять материнские обязанности, вести 
домашнее хозяйство, создавать «теплую» атмосферу в 
семье согласуется с установкой мужа иметь нежную, 
добрую жену, выполняющую обязанности матери 
и хозяйки дома. Наименьшая ролевая адекватность 
мужа наблюдается в установках на профессиональные 
интересы и внешнюю привлекательность. 

Показатели ролевой адекватности жены демон-
стрируют соответствие ожиданий жены и притя-

заний мужа во всех сферах, особенно родительско-
воспитательной, хозяйственно-бытовой.

Таким образом, для супружеских пар, вошедших 
в первую группу, где и муж, и жена ориентированы на 
стереотипное понимание и выполнение мужского и 
женского поведения, характерно соответствие идеаль-
ных представлений супругов о семейных ценностях 
ролевым установкам мужа и жены на их реализацию. 

Во второй исследуемой группе супружеских 
пар, в которых и муж, и жена ориентированы на соче-
тание и мужских и женских черт в поведении степень 
ролевой адекватности и мужа, и жены также высо-
ка. Соответствие ролевых ожиданий мужей ролевым 
притязаниям жен наблюдается в сферах социальной 
активности, хозяйственно-бытовой, родительско-вос-
питательной. Можно сказать, что направленность жен 
на сочетание профессиональных интересов и семей-
ных обязанностей находит поддержку и понимание 
у мужей. Наименьшая ролевая адекватность наблю-
дается в установках на внешнюю привлекательность 
и психотерапевтическую функцию, то есть жены не 
всегда желают выполнять функцию «психологическо-
го диспетчера» и оставляет за собой право решать, как 
ей внешне выглядеть. 

Показатели ролевой адекватности жен демон-
стрируют соответствие ожиданий жен и притязаний 
мужей во всех сферах, особенно социальной активно-
сти, выполнениях функций домашнего психотерапев-
та, родительско-воспитательных обязанностей.



1314

ÈÇÂÅÑÒÈß ÏÃÏÓ èì. Â. Ã. Áåëèíñêîãî   • Îáùåñòâåííûå íàóêè •   ¹ 28  2012 ã.

Таким образом, для супружеских пар, вошедших 
во вторую группу, где  муж и жена ориентированы 
на сочетание и мужских и женских черт в поведении, 
характерно соответствие идеальных представлений 
супругов о семейных ценностях ролевым установкам 
мужа и жены на их реализацию. 

В третьей и четвертой группах по сравнению с 
первой и второй группами супружеских пар ролевая 
адекватность по абсолютным значениям снижается в 
2–3 раза.

В третьей группе, характеризующейся тем, что 
муж ориентирован на сочетание мужских и женских 
черт в поведении, а жена на стереотипно феминин-
ное поведение степень ролевой адекватности мужа в 
различных сферах жизнедеятельности не одинакова. 
Наибольшее соответствие ролевых ожиданий мужа 
ролевым притязаниям жены наблюдается лишь в сфе-
ре внешней привлекательности, т. е. готовность жены 
следить за своим внешним видом согласуется с уста-
новкой мужа иметь привлекательную, модно одетую 
жену. Наименее выраженная ролевая адекватность 
обнаруживается в сферах социальной активности и 
эмоционально-психотерапевтической. Это говорит о 
том, что жена готова предпочесть семью, а не карьеру, 
что профессиональная занятость семейной женщины 
может быть выражена лишь в незначительной степени. 
Кроме того, обязанность жены – создавать комфорт-
ную «психотерапевтическую» атмосферу в семье. 

Показатели ролевой адекватности жены так-
же демонстрируют несоответствие ожиданий жены 
и притязаний мужа. Особенно это несоответствие 
проявляется в таких сферах как социальная актив-
ность и хозяйственно-бытовая деятельность. Вместе 
с тем ожидания жены активного решения супругом 
хозяйственно-бытовых вопросов, выполнения роди-
тельских обязанностей, оказания моральной и эмо-
циональной поддержки не согласуются с ролевыми 
притязаниями мужа.

Таким образом, для супружеских пар, характе-
ризующихся тем, что муж ориентирован на сочета-
ние мужских и женских черт в поведении характерно 
довольно значительное рассогласование идеальных 
представлений супругов о семейных ценностях роле-
вых установок.

В четвертой группе, где мужья ориентирова-
ны на стереотипное поведение, а жены на сочетание 
мужских и женских черт в поведении несогласован-
ность семейных ценностей выражена еще в большей 
степени, чем в предыдущей группе. Более всего не 
согласованы такие сферы как хозяйственно-бытовая 
и родительско-воспитательная. Это говорит о том, что 
готовность жен вести домашнее хозяйство, быть хра-
нительницей домашнего очага и заботливой матерью 
не соответствует притязаниям мужей иметь жену, в 
основном занимающуюся домом и детьми. Ролевая 
неадекватность мужей, хотя и в меньшей степени, 
наблюдается в сферах социальной активности, психо-
терапевтической. Жены в данных супружеских парах 
стремятся реализоваться не только в семье, но и в 
профессиональной деятельности, хотя мужья счита-

ют, что профессиональная занятость жены возможна 
лишь в незначительной степени. Кроме того, жены не 
хотят брать на себя функции «психологического дис-
петчера» в семье, что не соответствует ролевым ожи-
даниям супругов. 

Показатели ролевой адекватности жен в данной 
группе также демонстрируют несоответствие ожида-
ний жен притязаниям мужей, особенно в таких сфе-
рах как родительско-воспитательная, хозяйственно-
бытовая и социальная активность. Полученные данные 
говорят о том, андрогинные женщины стремятся реа-
лизовать себя не только как матери и хозяйки дома, но 
и как специалисты-профессионалы, предполагая при 
этом разделение обязанностей по ведению домашнего  
хозяйства и воспитанию детей между собой и супру-
гом. Но ожидания жен активного решения супругом 
хозяйственно-бытовых вопросов, выполнения роди-
тельских обязанностей, оказания жене моральной под-
держки не согласуются с ролевыми притязаниями мужа.

Таким образом, для супружеских пар, где мужья 
ориентированы на стереотипное поведение, а жены на 
сочетание мужских и женских черт в поведении харак-
терна практически полная рассогласованность семей-
ных ценностей и ролевых установок.

Итак, анализ ролевой адекватности супругов в 
супружеских парах с различными гендерными харак-
теристиками партнеров позволил сделать следующие 
выводы:

1. В супружеских парах, в которых оба брачных 
партнера ориентированы на гендерно-стереотипное 
поведение или на сочетание мужских и женских черт 
в поведении притязания одного из супругов соот-
ветствуют ожиданиям другого, что характеризует их 
ролевую адекватность.

2. В супружеских парах, где один из брачных 
партнеров ориентирован на гендерно-стереотипоное 
поведение, а другой на сочетание мужского и женского 
в поведении притязания и ожидания супругов не соот-
ветствуют, что свидетельствует о ролевом несоответ-
ствии в супружеской паре. 

Для выявления связи семейных ценностей и 
ролевых установок супругов с их гендерными харак-
теристиками был использован t-критерий Стъюдента 
для независимых выборок посредством которого было 
доказано следующее: 

- в супружеских парах, в которых оба брачных 
партнера ориентированы на гендерно-стереотипное 
поведение или на сочетание мужских и женских черт 
в поведении притязания одного из супругов соот-
ветствуют ожиданиям другого, что характеризует их 
ролевую адекватность (��0,05).

- в супружеских парах, где один из брачных парт- 
неров ориентирован на гендерно-стереотипное пове-
дение, а другой на сочетание мужского и женского в 
поведении притязания и ожидания супругов не соот-
ветствуют, что свидетельствует о ролевом несоответ-
ствии в супружеской паре (��0,05). 

Таким образом, согласованность семейных цен-
ностей и ролевая адекватность супругов связана с их 
гендерными характеристиками.
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Роль семьи в обществе несравнима по своей зна-
чимости ни с какими другими значимыми института-
ми, так как именно в семье формируется и развивается 
личность человека, происходит овладение социальны-
ми ролями, необходимыми для адаптации в обществе. 
Семья выступает как первый воспитательный инсти-
тут, связь с которым человек ощущает на протяжении 
всей своей жизни. 

Среди факторов стабильности семьи одно из 
первых мест занимает психологическая совмести-
мость супругов, так как супружеская пара является 
центральным элементом семьи, а психический контакт 
становится центром супружеского взаимодействия.

Несовпадение индивидуальных психологиче-
ских характеристик супругов вполне реально и чрева-
то неприятными последствиями для брака. Существу-
ет определенная закономерность, которая нашла свое 
выражение в так называемом законе совместимости: 
врожденные качества в совместимых парах должны 
быть контрастны, тогда как приобретенные – подобны.

В благополучных супружеских парах все то, 
партнеры получили в наследство от своих родителей 
и более отдаленных предков, должно по возможности 
дополняться. А то, что приобрели в процессе социали-
зации. Должно по возможности быть подобным. Види-
мо, именно поэтому «равные браки», то есть супруже-

ские союзы людей не слишком различающихся своим 
происхождением, условиями жизнедеятельности и 
воспитания, являются более прочными, ведь вероят-
ность совпадения их установок, ценностей, интересов, 
идеалов выше.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что его результаты позволяют выявить 
ряд важных факторов, влияющих на развитие супру-
жеских отношений, брачно-семейной адаптации и 
совместимости супругов. Результаты нашего иссле-
дования могут быть использованы в семейном психо-
логическом консультировании для оказания помощи 
супругам в повышении адаптивных возможностей и 
налаживания полноценной семейной жизни.
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Понятие сексуальности относительно недавно 
было включено в дискурсивное пространство науки в 
целом, и философии, в частности. Под влиянием ново-
европейской эпистемы данное понятие гипостазирова-
ло до максимально общих конструктов, ограниченных 
лишь природой человека, как абстрактного объекта 
познания.

Парадоксальность просвещенческого понима-
ния сексуальности (унаследованной З. Фрейдом)  
заключается в том, что «одни из самых личных и 
интимных аспектов повседневной жизни именно 
сексуальность и сексуальные отношения» [10, p. 82] 
интерпретируются как абстрактные феномены, опи-
сывающие любого индивида, но при этом находящие-
ся вне его индивидуальности. Влияние нововременной 
парадигмы понимания сексуальности человека выра-
жается в том, что индивид воспринимается, прежде 
всего, как объект воспитания: сексуальность должна 
быть взята под контроль рационального субъекта и 
направлена по правильному пути развития. Страсть и 
желание сами по себе – всего лишь животные инстинк-
ты, которым недостает модуса разумности, будь то 
позиция нравственного ригоризма или психоаналити-
ческая интерпретация.

Другой существенный момент, продиктованный 
эпохой Просвещения, заключается в стремлении отде-
лить телесные практики от самого субъекта. Несмотря 
на то, что «в нашей культуре секс становится более 
видимым и откровенным» [5, p. 82], сексуальность все 
еще остается безмолвной. Полученное знание фоку-
сируется на объектах, обладающих либо избыточной, 
либо недостаточной сексуальностью, поскольку их 
необычность, граничащая с ненормальностью, – опре-
деленный повод для изучения. Вся истина, «расска-
занная сексом», концентрируется на идее недостаточ-
ности, приоткрывающей тайну о том, чего не хватает 
индивиду для нормального сексуального развития 
и существования. При этом недостаточность может 
быть преодолена лишь через еще большее устранение 
антропологической данности – индивида вынужда-
ют отказаться от того, что составляет значимую часть 
его жизни. Иначе доступ к истине / знанию как обще-
ственному благу будет закрыт, а категория «детей, 
женщин и сумасшедших» расширена.

Чувственность в качестве предмета изучения 
взывает интерес, когда отклоняется от привычных 
представлений. Такой интерес связан, в первую оче-
редь, с желанием очередной раз подтвердить значи-
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мость науки: к здоровому человеку рациональное зна-
ние неприложимо, поскольку его сущность не нужда-
ется в исправлении, а знание должно быть полезным в 
практическом плане.

Такая методологическая установка распро-
страняется на абсолютно любого человека, формируя 
механизмы, конструирующие определенную модель 
человека, через предельную универсализацию подвер-
гая негации все человеческое.

Сексуальность индивида, его чувственность, 
неизменно определяемые набором абстрактных харак-
теристик, оказываются замкнутыми в категориальных 
построениях, превращая модель человека в самодов-
леющую сущность. Прескриптивная функция науки 
разрушает саму возможность человека – чувствовать. 
Отношение к человеку как к объекту познания, данно-
му в своей вещественности – делает как чувственность, 
так и сексуальность, несущественными, излишними в 
его изучении, обесценивая всякую жизнь.

Любое проявление сексуальности от асексуаль-
ности до гиперсексуальности регулируется понятия-
ми нормы и патологии. Область «нормальной» сексу-
альности оказывается настолько малой, что концепт 
нормы в сфере сексуальных отношений представляет 
собой не более чем вырожденное понятие, необходи-
мое для классификации отклонений. Сексуальность 
каждого человека потенциально (с точки зрения клас-
сического психоанализа) должна стремиться к норме, 
но в реальности эта норма – недостижима, поскольку 
иначе человеку удастся ускользнуть от репрессивно-
го взгляда науки. Индивид без пороков и изъянов не 
нуждается в принудительном лечении и пристальном 
изучении, поэтому остается гораздо меньше поводов 
для возможного контроля. Невозможность управле-
ния здоровым (и как следствие, независимым) субъ-
ектом приравнивается к его бесполезности как части 
буржуазного общества. Реальная ситуация такова, что 
«нормальный» человек бесполезен для существования 
общества, в силу этого понятие нормы, коррелирую-
щей с развитием индивида, превращается в условное, 
всеобщее понятие, своеобразный предел антрополо-
гических возможностей человека, который никогда не 
будет достигнут.

Процесс изучения того или иного феномена, 
начинаясь с формирования общих понятий, неизмен-
но переходит в из наполнение, что постепенно при-
водит к необходимости более точного определения 
интерпретируемых явлений. Понятие сексуальности 
также должно быть переосмыслено, поскольку эроти-
ческая чувственность человека является пластичной, 
и в силу своего индивидуального характера не может 
быть достаточно точно определена с помощью широ-
кой категории. 

Современная сексуализация культуры демон-
стрирует неэффективность использования существу-
ющих категорий в описании процессов и явлений, 
связанных с сексуальностью: «несмотря на сексуаль-
ное пресыщение, существует большая неуверенность в 
том, что мы понимаем под понятием секса или сексу-
альности» [5, p. 79].

Фигуративная сексуальность в качестве фун-
дирующей категории исследования приближает к 
более глубокому пониманию сексуальности каждого 
отдельного индивида. Фигуративность – существен-
ный и необходимый признак сексуальности, который 
определяет возможность глубокого переживания сво-
ей сексуальности, выходя за границы привычных ожи-
даний. Фигуративная сексуальность увлекает индиви-
да, не позволяя ему оставаться равнодушным, подобно 
тому, как в фигуративном искусстве (см., например, 
работы Френсиса Бэкона, Паулы Рего, Люка Тюйман-
са) не существует единой, первоначально заданной 
системы значений, полисемантичный образ требует 
авторской интерпретации, которая влечет за собой не 
только набор определенных смыслов, но через выра-
жение своего отношения приводит к познанию себя. 
Сходным образом фигуративная сексуальность изна-
чально для субъекта предстает в виде неясной дан-
ности, отношение к которой еще необходимо опреде-
лить. Встреча с Другим, также как и остановка перед 
картинами фигуративной живописи, вызывает на диа-
лог, который ведется не только с Другим, но и с самим 
собой, оформляя через обновленное отношение к миру 
индивидуальную реальность. Диалог чувственности, 
прежде всего, направлен на отклик, причем не когни-
тивный, а основанный на субъектном желании.

Фигуративность преобразует привычную связь 
между чувствами и их рациональным объяснени-
ем. Философия Нового времени, определившая раз-
витие понимания эмпиризма, обнаруживает четкую 
зависимость между чувственным опытом и его кон-
цептуальным оформлением с помощью понятий: 
одно понятие всегда предполагает наличие одного 
чувственного ощущения (четко данного и, как след-
ствие, четко схваченного). Фигуративность изменяет 
привычную схему: единственное понятие может опи-
сывать ряд ощущений и переживаний, который при 
этом остается открытым, поскольку чувства имеют 
свою собственную логику, несводимую к рациональ-
ной. На первый взгляд, может показаться, что объем 
и содержание понятия фигуративной сексуальности 
не заданы, но это справедливо лишь при условии, что 
мы пытаемся определить ее как тип сексуальности  
(на подобии гетеросексуальности, гомосексуальности 
или бисексуальности). 

В данном исследовании концепт фигуративной 
сексуальности используется для описания определен-
ного способа существования субъекта и понимается 
как сексуальность, которая вне зависимости от выбора 
сексуального объекта в процессе формирования антро-
пологической реальности гармонизирует отношение 
индивида с миром, актуализируется через встречу с 
Другим и приводит к полноте переживания бытия.

С помощью понятия фигуративной сексуально-
сти индивидуальность человека становится основой 
существования, когда субъект вновь и вновь созда-
ет свой собственный мир, свою антропологическую 
реальность.

Актуализация фигуративного восприятия вещ-
ных феноменов, других людей, мира в целом означает 
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переход к пониманию новой природы чувственности, 
истоки которой – в экзистенции индивида, а не в кос-
ных понятиях, элиминирующих любую возможность 
развития и изменения. «Тело не может быть пока-
зано в постоянстве, оно – не константа» [3, с. 73], и, 
следовательно, сам предмет исследования – сексуаль-
ность человека – должен быть изучен как пластичный 
феномен, выражающий антропологический статус 
индивида.

Процесс развития фигуративной сексуально-
сти коррелирует с процессом формирования самости 
индивида, до определенного момента они не проявля-
ют себя достаточно явно. Раскрытие сексуальности, 
которой еще предстоит стать фигуративной, соверша-
ется в момент, когда мир лишается своей аподиктиче-
ской данности. Отношение к миру, укрепляющее его 
безусловность, поддерживает пассивность индивида, 
поглощая человека в качестве простого элемента.

Феноменологическая установка, описывающая 
жизненный мир субъекта, опирается на понятие интер-
субъективности: «в рамках трансцендентальной реду-
цированной чистой жизни моего сознания, – пишет  
Э. Гуссерль, – я познаю в опыте мир вместе с сущими 
в нем «другими»… как чужой по отношению ко мне, 
интерсубъективный мир, существующий для каждо-
го и доступный для каждого в своих объектах» [2, с. 186].  
Независимость существования мира объясняется 
через осуществление ряда интенциональных актов 
сознания. Схватывание феноменов мира, отличаю-
щееся от совершенно ясного схватывания, нуждается в 
определенном подтверждении, когда акт схватывания 
сущности неосуществим. Подтверждение заключено 
в первичном условии любого познавательного акта –  
в интерсубъективности мира, раскрывающейся в дан-
ном случае через процесс коммуникации.

Коммуникативная общность детерминирует 
данность мира самого по себе. Высшая ценность при 
таком подходе – сам акт коммуникации, конституиру-
ющий наличие универсальной социально приемлемой 
реальности. Конструирование этой реальности необ-
ходимо для формирования первичного образа мира, 
который определяет включенность индивида в обще-
человеческий процесс развития.

В данном контексте сексуальность выступает 
в качестве «фонового ожидания», не обремененного 
рефлексивным отношением к себе. Соответственно, 
если индивиду в повседневной жизни задать вопрос, 
касающийся его сексуальности, ответа, выражающе-
го глубокое понимание индивидуального ощущения 
сексуальности, – не возникает. Нет необходимости 
в понимании сексуальности – все известно a priori. 
Скольжение по поверхности сопровождает как дис-
курсивное принятие сексуальности, так и ее чувствен-
ное переживание. Ценность сексуальности, открываю-
щей один из путей постижения собственной сущности, 
остается сокрытой не только от других людей, но и от 
самого субъекта.

Дистанция между социально приемлемым пред-
ставлением о сексуальности и ее субъективным пере-
живанием отсутствует в том смысле, что индивид 

принимает внешний по отношению к нему аттитьюд 
в качестве первичного и единственно возможного 
отношения. Социальная интерпретация сексуаль-
ности разворачивается в двух направлениях, реду-
цируемых к сексу. Прежде всего, наследие патриар-
хального уклада сделало привычной мысль о том, что 
секс получает оправдание через реализацию функции 
продолжения рода. В современных исследованиях 
сексуальности идея, связывающая секс с воспроиз-
водством является все еще популярной, однако, неко-
торые исследователи придерживаются иной позиции, 
выраженной в отрицании жесткой зависимости между 
сексуальностью и продолжением рода, настаивая на 
необходимости их отдельного изучения. По словам  
З. Баумана, «культура должна отделить сексуальное 
удовольствие от репродукции, его главного утилитар-
ного назначения» [1, с. 278], что собственно и происхо-
дит в обществе постмодерна, в котором трансгрессия 
привычных форм и значений – общее место. В силу 
этого становится значимой другая интерпретация сек-
суальности, а именно: секс воспринимается как наи-
высшая степень воплощения принципа удовольствия, 
который позволяет выйти за пределы привычного 
повседневного опыта. Стиви Джексон и Сью Скотт, 
рассматривая сексуальные антиномии общества пост-
модерна, пишут: «В повседневном дискурсе слова «луч-
ше, чем секс» – символическое выражение того, что 
сексуальное наслаждение – это мера, на основе кото-
рой оцениваются все другие удовольствия» [7, p. 242].  
Ревальвация секса детерминирует «накопление» обы-
вателем его ценности, воплощенной в нарциссическом 
отношении к собственному телу.

Аккумулирование секса означает практически 
исключение его из повседневной жизни. Секс стано-
вится событием, противопоставленным обыденности. 
«Секс никогда не осознается просто как повседневное 
действие или как всего лишь приятное времяпровож-
дение. Повседневность ассоциируется с рутиной и 
обыденностью, а рутинный и обыденный секс во все 
времена может восприниматься только как «плохой» 
секс» [7, p. 242–243]. Предоминирование исключи-
тельного отношения к сексу как событию подпитывает 
ситуацию мегаломании, когда индивид ощущает в себе 
власть над наслаждением.

Удовольствие как самоцель экстраполируется 
на основания взаимосвязей с миром. Любой контакт с 
миром, включающий как предметный мир, так и субъ-
ектный, определен желанием получения удовольствия 
(которое не всегда бывает «лучше, чем секс»).

Любые чувства подвергаются «верификации» 
относительно степени соответствия полученного удо-
вольствия по сравнению с ощущениями секса на уров-
не телесности. «Наслаждение является абсолютно лич-
ным, удерживаемым в пределах тела, существующим 
ради себя самого и ни с кем не связанным» [8, p. 112].  
Поглощенность собственным телом приводит к пол-
ной проекции собственных переживаний на возмож-
ные переживания других людей, при этом аппрезента-
ция направлена на самого субъекта. Фигуры Другого 
как самостоятельной сущности не возникает, она заме-
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няется растиражированными эгологическими образа-
ми, которые питают нарциссическую привязанность.

Сексуальная чувственность в данном контексте 
имеет имманентный характер, не достигая трансцен-
дентального уровня, возникая и завершаясь в инди-
виде, в его желании достичь наслаждения любым 
путем. «В свойственных эпохе постмодернити образах 
сексуальная активность сфокусирована на эффекте 
оргазма, и каковы бы ни были его практические наме-
рения и цели, секс постмодернити направлен только 
на оргазм» [1, с. 285], причем именно на собственный 
оргазм. «Его главнейшая задача – поставлять все более 
сильные, бесконечно разнообразные, предпочтитель-
но новые и беспрецедентные переживания; однако в 
этой области вряд ли можно достичь окончательного 
результата, и поэтому достижение высшего сексуаль-
ного опыта остается вечной проблемой, никакой фак-
тический сексуальный опыт не является совершен-
ным, и, тем самым, ничто не устраняет необходимости 
в дальнейших тренировках, рекомендациях, советах, 
рецептах, лекарственным препаратах или технических 
приспособлениях» [1, с. 285]. В этом заключается пара-
доксальность переживания привычной сексуальности 
в рамках повседневности: с одной стороны, она есть 
мера всякого чувственного удовольствия, некоторая 
матрица наслаждений, с другой стороны, эталон сек-
суального гедонизма постоянно отодвигается, являясь 
недостижимым, оберегая от обесценивания желания. 
И в итоге, как говорит Бенжамин Нойс: «Вместо рас-
крепощения сексуальности мы  освобождаем себя от 
мира» [8, p. 112], мира, который провоцирует на позна-
ние самого себя, избавляя от экстенсивного использо-
вания удовольствий.

Сущностная симплификация сексуальности – 
процесс, описанный Ф. Эттвуд: «существует тенден-
ция к концептуализации эротического как высшей 
индивидуализированной формы гедонизма, которая 
возникает вследствие случайных и ни к чему не обя-
зывающих любовных свиданий и через формы ауто-
эротизма» [5, p. 80]. Необходимо отметить, что это 
справедливо в отношении секса и сексуальности, не 
связанных с достижением определенных социальных 
целей. Социальная цель секса – потребность общества 
в воспроизводстве новых поколений, тогда чувствен-
ное удовольствие – всего лишь «бонус» к прагматиче-
ской ценности сексуальности.

Несмотря на муссирование темы секса в совре-
менном обществе, существует иная крайность прояв-
ления (или не проявления) сексуальности в противо-
вес сведения ее к  получению наслаждения. Это асек-
суальность. Асексуальность проявляется в отсутствии 
сексуального желания и способности достичь того 
наивысшего наслаждения, к которому многие так стре-
мятся. «Индивиды, которые идентифицируют себя в 
качестве асексуальных, используют понятия пресы-
щения сексуальностью и существования уникальной 
возможности исследовать преодоление идентичности 
и желания» [9, p. 621–622]. При такой интерпрета-
ции асексуальность позиционируется как конструкт, 
а не как раскрытие естественной сущности человека. 

Индивид, характеризующий свою эротическую чув-
ственность как асексуальную, обедняет свое мироощу-
щение и лишает себя одной из самых глубоких форм 
близости с другим человеком.

Хотя возможна и иная ситуация, при которой 
асексуальность может интерпретироваться как состо-
яние лиминальной сексуальности, которая еще не 
определена и не раскрыта. Лиминальность сексуаль-
ности отчуждает индивида от большинства возмож-
ных форм принятия, перенося факт неопределенности 
сексуальности на общее восприятие субъекта. «Асек-
суальная идентичность имеет сложные отношения с 
сущностными понятиями сексуальности. С одной сто-
роны, сущностные понятия сексуальной ориентации 
могут помочь легитимировать асексуальность. Как 
относительно новая сексуальная идентичность, асек-
суальность по-прежнему нуждается в  легитимации и 
приемлемости со стороны членов семьи, комьюнити и 
медицинских институтов» [9, p. 629]. Асексуальность –  
положение сексуальности вне сексуальности. Мор-
фологически это означает, что сущностные элементы 
сексуальности такие, как желание, влечение, страсть, 
оказываются ненаполненными, пустыми понятиями. 
Категория сексуальности распадается.

Для того чтобы категориально сексуальность 
имела прагматический статус, необходимо избавиться 
от ошибки ложной строгой дизъюнкции, отказавшись 
от противопоставления сексуальности и асексуально-
сти. В таком случае асексуальность будет пониматься 
как вырожденная (максимально упрощенная) фор-
ма сексуальности. Соответственно, асексуальность 
потенциально при определенных обстоятельствах 
может принять форму активной сексуальности. До 
этого времени полнота ощущения мира асексуальным 
индивидом переживается вне сексуальной чувствен-
ности, оставляя природу человека до конца не рас-
крытой. Способ конституирования реальности через 
асексуальность принципиально иной по сравнению с 
фигуративной сексуальностью. Он ориентирован на 
восприятие другого человека как рационального субъ-
екта, чувства, желания, страсти которого могут быть 
поняты только разумом, но всегда остаются непоняты-
ми на уровне телесных переживаний. Антропологиче-
ская потребность в Другом претерпевает изменение в 
том смысле, что близость с Другим фактически невоз-
можна, так как  он остается закрытым в плане доста-
точного понимания, которое может быть либо замене-
но «переживанием по доверенности», либо полностью 
отвергнуто, что в обоих случаях не приближает к сущ-
ности Другого.

Связь с миром нарушена, поскольку полнота 
переживания мира зависит от того, насколько само-
стоятельно индивид конструирует свою антрополо-
гическую реальность. Чувственность является уни-
версальной конституентой переживания реальности. 
При ориентации сексуальности исключительно на 
социокультурный образец приемлемого отношения к 
сексу, при этом находящийся вне экзистенции инди-
вида, сексуальная чувственность будет иметь непол-
ный характер, поскольку сексуальность всегда пред-
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полагает связь с Другим, который необходим для ее 
раскрытия.

«Созданная» индивидуальная реальность закреп- 
ляется на уровне скопированных социальных пред-
ставлений, которые индивидом воспринимаются 
исключительно как свои собственные. Во многом, 
чужие переживания, позиционируемые индивидом как 
свои собственные, необходимы в статусных целях для 
«оптимального» социального взаимодействия, а также 
для того, чтобы хотя бы формально не обесценивать 
собственную жизнь. Заполняя лакуны собственных 
переживаний чужими чувствами, индивид реализует 
«социальную программу» жизни, которая выражается 
в необходимости прохождения определенных этапов, 
например, таких как первая влюбленность, чувство 
потери, брак, всего того, что обеспечивает возможность 
интерсубъективного взаимодействия. В данном случае 
социально легитимированная сексуальность проеци-
руется человеком на собственную жизнь, превращая ее 
в дублет, исключающий аутентичное существование.

Неотъемлемым свойством человеческой при-
роды является то, что индивид всегда создает свою 
собственную антропологическую реальность, оттал-
киваясь от экстернализованного социального взаи-
модействия. Осознание себя в качестве точки сборки 
трансцендентальной реальности придает миру харак-
теристику субаддитивности, когда индивидуальная 
картина мира обладает несоизмеримо большей ценно-
стью для человека по сравнению как с объективным, 
так и с интерсубъективным миром. При этом харак-
теристика субаддитивности не снимает, но усиливает 
потребность в полноте своей реальности.

Целостность мира в таком случае конституиру-
ется не совокупностью всех его проявлений, а самим 
субъектом, для которого часть мира (индивидуаль-
ная антропологическая реальность) всегда является 
целым. Актуализация восприятия (перемещение его 
из сферы фоновых ожиданий и малых восприятий в 
область бытия «здесь и теперь») подразумевает нали-
чие активного субъекта, который нуждается в выра-
жении своего отношения к миру, его определении, 
осуществляя переконструирование и реинвестицию 
смысла.

Когда человек осознает необходимость быть 
автором своего индивидуального бытия, он созда-
ет основание своей антропологической реальности. 
Таким основанием является сама установка на транс-
формацию предыдущей модели мировосприятия. 
Дальнейшее формирование антропологической реаль-
ности связано с ее наполнением, ориентированным, 
прежде всего, на реализацию субъективности инди-
вида. Проблема заключается в том, что сам субъект 
не всегда проводит разделение между самостоятельно 
созданным смыслом и заимствованным. В отсутствии 
этого осознания нерефлексивный опыт оказывается 
«мертвым» и размывающим индивидуальность чело-
века. Теряется смысл самого существования человека, 
поскольку невозможно, подменить возможный свой 
опыт чужим.

Для становления индивида необходим опыт 
полноты ощущения жизни, что вовсе не означает, что 
человек должен попробовать абсолютно все в своей 
жизни, – имеется в виду соразмерность чувственного 
и рационального, того, что конституирует человече-
скую природу. Полнота ощущения жизни реализует 
родовую сущность человека, раскрывая его потенции 
в индивидуальном переживании. Трансценденталь-
ный характер чувственности человека заключается 
в ее двойственности: с одной стороны, она определе-
на человеческой каузальностью (миром конечных 
вещей, связанных эмпирической темпоральностью), а 
с другой стороны, является неисчерпаемой в процессе 
личностного понимания, обладающего возможностью 
бесконечного смыслообразования. Природа человека 
представляет собой актуальную бесконечность, стрем-
ление к которой во многом определяет не только смысл 
человеческого познания, но и смысл жизни познающе-
го и познаваемого. Чувственность с необходимостью 
приводит к рациональному осмыслению своей жизни, 
если субъект стремится к самопониманию, что вновь 
возвращает к чувственному переживанию, но уже на 
ином уровне, погружая человека в герменевтический 
круг собственной жизни. 

Реальность имеет значение для индивида не 
только как мыслимый конструкт трансцендентально-
го ego, но, прежде всего, как переживаемое наличное 
бытие. Предметность мира, его чувственная данность 
обусловливает возможность каких-либо отношений с 
миром, определяя глубину его восприятия, поскольку 
чувственность гармонизирует мироотношение чело-
века и является его условием. Тело – трансценден-
тальная характеристика присутствия человека в мире, 
эксплицирующая проницаемость бытия. Тело обеспе-
чивает человеку потенциальную возможность самопо-
нимания, но только тогда, когда присутствует другой 
индивид как «нулевая точка» референтного акта пони-
мания, поскольку не только сознание характеризуется 
интенциональностью, но и для чувственности необхо-
дим предмет, на которой она будет направлена. Необ-
ходимость выхода к Другому определена заложенной 
в человеке глубиной переживания, которая проявляет 
себя всякий раз, когда исчерпывается вариативность 
замкнутой в себе чувственности, направленной на 
самого индивида.

В первоначальном опыте восприятия своего и 
чужого тела не происходит принципиального разли-
чения, так как через телесность индивид поддержи-
вает непосредственную связь с миром, как внутрен-
нюю, так и внешнюю, одновременно ощущая себя его 
частью и выделяя свое бытие: «будучи телом среди 
других тел, оно [собственное тело] образует фрагмент 
опыта мира; будучи моим телом, оно разделяет статус 
«я», понимаемого как предельная точка референции  
мира» [4, с. 76]. Аппрезентация восприятия Друго-
го осуществима лишь до непосредственной встречи 
с этим Другим. При этом пока индивид остается на 
уровне исключительно отстраненного, незаинтересо-
ванного восприятия тела, все внешние тела для него 
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неотличимы в своей индивидуальности. Конструиру-
ется внешний образ тела Другого, не проникающий на 
уровень чувственного переживания.

Развитие сексуальности предполагает переход 
от рекуррентного отношения к внешним телам (когда 
обо всех новых предметах формируется представление 
на основании уже присутствующих в опыте, сводящее 
все к обобщенному и стандартизированному изобра-
жению) к восприятию чужого тела как уникального, 
несводимого к другим. Ожидание этой уникальности 
является первоначальной формой проявления сексу-
альности, которая должна быть наполнена в процессе 
познания Другого, «… бытие «других» для меня созда-
ется и истолковывается сообразно своему правомер-
ному, т. е. наполненному, содержанию» [2, с. 186], что 
возможно при взаимной открытости. Фигуративная 
сексуальность человека открыта миру, она ориентиро-
вана на Другого, а не на обезличенный объект, воспро-
изводящий привычные схемы поведения, поскольку 
сексуальность по своей природе имеет диалогический 
характер.

Некоторые исследователи придерживаются 
взгляда на сексуальность как на поле битвы нарцис-
сически сформированных Эго, как, например, М. Тай- 
лер: «Я утверждаю, что «колонизация» интер-субъ-
ективного процесса поддерживает управление сексу-
альностью и сексуальными отношениями в современ-
ный век, так что коммуникация, используя термино-
логию Хабермаса, является более монологической, 
чем диалогической» [10, p. 87]. Сексуальность в дан-
ном контексте определяется через коммуникацию, 
которая необратима в своем стремлении подчинить 
другого человека. Индивид, ведомый своими страстя-
ми, пытается подавить другого с целью придать своим 
желаниям статус абсолютности. Довлеющий характер 
таких желаний и страстей отдаляет субъекта от их 
максимально наполненного переживания, а вовсе не 
приводит к нему. Репрессивность такого отношения 
к собственной чувственности выражается в попытке 
придать ей единственно возможное направление, как 
правило, ориентированное на удовольствие, но сама 
природа желания / страсти выражается в свободном 
проявлении. Коммуникация – один из аспектов сексу-
альности (причем не самый важный).

Как форма социального взаимодействия ком-
муникация конституирует человека исключительно 
как агента действия через рекурсивное соотнесение с 
социально одобренным образом. Сам социальный мир 
далек от личностной персонификации, ограничиваясь 
типизацией, и имеет лишь опосредованное отношение 
к индивидуальной реальности, исключая ее из поля 
интерпретации. Сексуальность человека нуждается в 
трансцендентальном опыте присутствия Другого, а не 
отчужденном маркировании.

Рассудочная деятельность обладает всеобщим 
характером, чувственное переживание – всегда инди-
видуально, поэтому фигуративная сексуальность, 
объединяя оба процесса, определяет конституирова-
ние антропологической реальности. «Особенностью 
трансцендентального феномена мира является его 

непосредственная данность в согласованном опы- 
те» [2, с. 191]. Такой опыт формирует первичное пред-
ставление об антропологической реальности как воз-
можности индивидуального бытия. Дальнейшее разво-
рачивание антропологической реальности связано со 
сменой привычного фрейма восприятия; когда явной 
становится недостаточность денотативного описания 
мира и других людей, тогда реальность лишается сво-
ей непроблематичности. «Конфликт» с объективным 
миром, ранее не вызывавшим вопросов – предпосылка 
для отделения индивидуального восприятия от соци-
ально навязанных паттернов. На уровне чувственно-
сти ощущается более явно, когда мир перестает быть 
непроблематичным, происходит это в момент нало-
жения личностной (ipse) и нарративной (idem) иден-
тичности перед лицом Другого. «Идентичность – это 
не только интроспективный процесс, но понимает-
ся в более широком культурном значении того, чем 
является идентичность и соединяет самость и Дру- 
гого» [9, p. 622]. Идентичность – условие понимания 
Другого. Она проблематизирует саму возможность его 
существования как инаковости.

Фигуративная сексуальность, существующая 
в субъекте как потенция, актуализируется в момент 
столкновения с Другим, с его переживанием, когда 
происходит прорыв к подлинному бытию. Первичное 
представление о мире подвергается сомнению самим 
фактом присутствия Другого, как инобытия. Проис-
ходит переосмысление себя в качестве автономного 
субъекта в проблематичной субъективности другого 
человека. Сексуальность при этом связывает все уров-
ни переживания как Другого, так и самого индивида. 
Феномен встречи с субъектом сексуальности подтал-
кивает к непрерывному экзистированию его реаль-
ности, поскольку «субъекту кажется необходимым 
определить себя в отношении к тому, что выглядит как 
другой» [6, p. 110].  Определить свое отношение озна-
чает, прежде всего, понять себя самого как абсолютную 
инстанцию оценки, понять, что пробуждает в самом 
индивиде этот другой, или понять, почему оставляет 
равнодушным.

Фигуративная сексуальность как форма транс-
цендентальной чувственности вновь открывает инди-
виду привычный мир как нечто неизвестное. Отличие 
восприятия другого индивида, определенного фигу-
ративной сексуальностью, от обыденного заключает-
ся в том, что интенции сексуальности направлены не 
на объект, а на континуальное изменение субъекта. 
Важен не однажды сформированный и неизменный 
образ другого человека, а возможность постоянного 
обновления смыслов, связанных с его инаковостью. 
Временн{е развитие понимания другого субъекта 
влияет и на непрерывную переоценку собственного 
существования, поскольку, изменяя первоначально 
воспринятый образ, индивид трансформирует соб-
ственное отношение, а через него все ближе становит-
ся к пониманию своей экзистенции. Условия, сопро-
вождающие изменение, создают устойчивую связь 
с миром, как значимые вехи в жизни индивида. Воз-
можность развития предполагает живое взаимодей-
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ствие между субъектами сексуальности, в отличие от 
поверхностной коммуникации социальных акторов. 
Субъект не может антиципировать представление о 
Другом – необходим эмпирический опыт пересечен-
ной чувственности.

Понимание сущности другого индивида зави-
сит от степени реальности созданного чувственностью 
образа, причем образ должен оставаться подвижным. 
Устойчивость представляет собой ядро идентичности, 
которое является самореференциальным основанием, 
сохраняющее самотождественность субъекта в потоке 
сменяющихся событий.

Для конституирования индивидуальной реаль-
ности необходимо ясное представление о себе, как 
субъекте конституирования, поскольку в ином случае 
новая реальность попадет в каузальный диссонанс с 
объективным миром, а также никакое взаимодействие 
с Другим будет не осуществимо. Подлинного образа 
Другого просто не возникнет. Тело останется лишь 
физическим телом в ряду простых природных тел. 
Тело фундирует существование телесности в качестве 
актуального способа переживания мира человеком 
как индивидуального феномена. Синтез аппрегензии 
переживаний возможен благодаря трансценденталь-
ной природе чувственности, которая наиболее полно 
раскрывает себя в фигуративной сексуальности.

Чувственность как набор ощущений остается 
внешней по отношению к индивиду, не достигая его 
экзистенции, Другой остается закрытым для пони-
мания. Фигуративность сексуальной чувственности 
помещает субъекта, пользуясь терминологией М. Хай- 
деггера, в «просвет бытия», в котором открывается 
истина существования. «Чувственность, в идеале, – 
это процесс самосоздания и пространство, в рамках 
которого можно действительно избежать обыденно-
го существования повседневной жизни» [10, p. 100]. 
Фигуративная сексуальность как наиболее полная 
форма чувственности конституирует антропологи-
ческую реальность в том плане, что она, во-первых, 
открывает для индивида Другого как самоценного 
субъекта, как возможность, данную в своей актуаль-

ности. Во-вторых, через столкновение с Другим рож-
дается самопонимание, поскольку он неизменно вызы-
вает природу человека на свое проявление. В-третьих, 
чувственно-рассудочное переживание индивидуумом 
своего бытия, бытия Другого и всего мира в целом 
приводит к полноте существования, так необходимого 
человеку. В-четвертых, фигуративная сексуальность 
позволяет переконструировать смысловую реаль-
ность, включающую и чувственный опыт, так как 
одним из ее определяющих свойств является процес-
суальность, обусловленная необходимостью развития, 
поскольку глубина переживания и понимания челове-
ка – неисчерпаема.
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Большинство исследователей признаёт, что «на- 
глядно-действенное, наглядно-образное и словесно-
логическое мышление взрослого – это последователь-
ные ступени онтогенетического развития» [10; с. 240].  
На данных выводах основаны современные програм-
мы, направленные на развитие мышления ребёнка 
дошкольного возраста.

В настоящее время слепые (слепо-глухие) от рож-
дения дети учатся читать (на основе освоения азбуки 
Брайля), развивают словесно-логическое мышление. 
При этом слуховая модальность (или любая другая, но 
не зрительная) становится основой развития мышле-
ния ребёнка. Найден так называемый «обходной путь» 
развития, который, как предполагал Л. С. Выготский, 
способен преодолеть любой недостаток, аномалию пси-
хофизиологического развития [4, с.734–736]. 

Данный ход рассуждения позволяет предполо-
жить, что наглядно-действенное, наглядно-образное 
мышление могут быть замещены иным видом мыш-
ления; что данные виды мышления являются лишь 
компонентами сложных систем сенсорно-действенного 

мышления и сенсорно-образного мышления соответ-
ственно наряду со слухо-действенным, обонятельно-
деятельностным, вкусо-деятельностным, тактильно-
деятельностным мышлением. 

Мы предположили, что подтверждение или 
отрицание данного предположения утвердит, допол-
нит или изменит подход к развитию мышления ребён-
ка дошкольного возраста, в том числе, не имеющего 
психофизиологических отклонений. 

В этих целях был проведён длительный экспе-
римент, в котором приняло участие около 370 детей  
4-5 лет. Он продолжался более 15 лет. Эксперимен-
тальные занятия проводились в группах раннего раз-
вития детей 4-5 лет при музыкальных школах № 15 и 
№ 2 г. Пензы. 

На первом этапе эксперимента на занятиях  
(5 занятий по 25 минут) детям были предложены игры, 
направленные на изучение 8 предметов. В состав этих 
предметов входили: маленький мячик, яблоко, банан, 
лук, чеснок, деревянный карандаш (15 см.), ручка пласт-
массовая (14 см.), стержень металлический (14 см.). 
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После проведения и освоения игр детям было 
предложено рассказать о свойствах названных  
(но не показанных) педагогом предметов по памяти. 
И в контрольной, и в экспериментальной группе дети 
(по 5 человек) играли в одни и те же игры, получали 
одну и ту же информацию о предметах. Однако в экс-
периментальной группе дети в игре учились распозна-
вать свойства определённого предмета поочерёдно в 
каждой модальности. Так, детям экспериментальной 
группы предлагалось:

• закрыв глаза, на ощупь, угадать предмет;
• закрыв глаза, по запаху, определить предмет;
• закрыв глаза, по звуку падающего предмета, 

угадать данный предмет;
• закрыв глаза, определить по вкусу данный пред-

мет (имелось согласие родителей; родители приносили 
протёртые овощи-фрукты-травы в своих баночках).

При этом, задание выполнял один ребёнок, а 
остальные дети группы и их родители могли наблю-
дать (в т. ч. и зрительно) за происходящим со своего 
места.

В контрольной группе дети играли в те же игры, 
что и в экспериментальной группе, но выполняли 
задания, не закрывая глаз. 

После первого занятия дети контрольной и экс-
периментальной группы показали приблизительно 
одинаковые результаты. Однако, уже после второ- 
го занятия дети экспериментальной группы называли 
свойства предлагаемых предметов более полно, допол-
няя их своими характеристиками и сравнениями. 
Например: металл холодный, он не пахнет «не живой», 
а у яблока такой запах, что «слюнки текут»; лук целый, 
а чеснок «разный», – в нём «много дочек, долек»; ябло-
ко «падает глухо», а мячик «радостно» и т. п. 

Дети контрольной группы вспоминали лишь 
характеристики зрительного образа предмета (круг-
лый, плоский, длинный, короткий), лишь иногда 
дополняя их характеристиками вкуса (вкусно-не вкус-
но, горько и т. п.), что указывало на доминирующую 
зрительную модальность в восприятии и освоении 
окружающего мира. 

Результаты данного эксперимента были озву-
чены на Всероссийской научной конференции в МГУ 
«Современная психология мышления: смысл в позна-
нии» 2008 года (г. Москва). 

Анализ результатов проведённого эксперимента 
не оставлял сомнений: глубокое распознавание образа 
ребёнок получает не только на основе изучения дан-
ного образа с помощью различных сенсорных систем, 
но при условии изоляции (преднамеренной) одной 
из ведущих модальностей восприятия окружающего 
мира – зрительной модальности. 

Данное дополнение, на наш взгляд, весьма суще-
ственно, так как на необходимость представления в 
сознании ребёнка комплекса разнообразных ощуще-
ний (зрительных, тактильных, слуховых, вкусовых и  
т. д.) указывали различные исследователи [6; с.209], но 
не указывали на значение, роль изоляции зрительной 
модальности в процессе изучения предмета. 

Несмотря на полученные положительные ре- 
зультаты эксперимента, нами осознавалась необходи-
мость их всесторонней интерпретации. Необходимо 
было выявить сущность исследуемого процесса, отве-
тить на вопрос: какой познавательный процесс разви-
вается у детей (восприятия или мышления) в процессе 
освоения разработанных нами игр и можно ли при-
знать данный этап основополагающим этапом разви-
тия мышления ребёнка (а не только восприятия)? От 
ответа на данный вопрос зависело собственно призна-
ние или отрицание существования сложной системы 
сенсорно-действенного и сенсорно-образного мыш-
ления, в котором наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление являются лишь его компонентами.

Были проанализированы различные взгляды 
исследователей по вопросу о сущности и различиях 
между процессами восприятия и мышления.

Так, основатель «теории научения» Э. Торндайк, 
исследуя поведение животных, пришёл к выводу о 
том, что между образным и мыслительным регулиро-
ванием поведения нет четкой демаркационной линии. 

Основатель Вюрцбургской школы психологии 
мышления О. Кюльпе принципиально разделил дан-
ные процессы. Он заключил, что мышление столь же 
первично, как и ощущение, и представляет собой явный 
эквивалент психофизиологического параллелизма. 

По мнению многих представителей русской 
психологической школы, все психические процес-
сы взаимосвязаны между собой теснейшим образом.  
О. К. Тихомиров подчёркивал, что выделение каждо-
го познавательного процесса является условным, так 
как любой из познавательных процессов не может про-
текать изолированно от других: воспринимая, человек 
вспоминает (память, представление) когда-либо вос-
принятые подобные образы, анализирует (мышление) 
их и т. п. Он же писал, что у человека в процессе изуче-
ния предмета, деятельности различные познаватель-
ные процессы как бы уступают друг другу место (пер-
венство) в зависимости от этапа данного освоения. 

В. А. Барабанщиков (2002) также исходит 
из положения о «размытости» границ восприятия.  
По его мнению «целое» обладает особым свойством: 
оно открыто любым модальностям и отправлениям 
психики, что само по себе уже указывает на тесней-
шую взаимосвязь между восприятием и всеми остав-
шимися психическими явлениями. В учебном пособии 
«Психология восприятия. Организация и развитие 
перцептивного процесса» (2006) В. А. Барабанщиков 
восприятие рассматривает, как:

• образ действительности в его отношении к 
самой действительности (гносеологический план); 

• образ действительности в единстве внешних и 
внутренних условий его существования.

Данный подход позволяет осознать восприятие 
в качестве компонента системы психических явлений 
(альтернатива изучению психических процессов в их 
изолированности друг от друга); предоставляет воз-
можность установления тесных внутри- и междисцип-
линарных связей психологии восприятия как отно-
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сительно самостоятельной области научного знания 
(альтернатива узкодисциплинарного исследования).

А. Н. Леонтьев признал существование перво-
сигнального сенсорно-перцептивного уровня психи-
ческой деятельности в качестве исходного пункта до 
социального развития мышления.

Данную возможность рассмотрел Л. М. Век- 
кер [2]. Он предположил, что биологической предпо-
сылкой мышления может быть некий «перцептивный 
уровень психики», что допускало гипотетическую воз-
можность существования некой переходной стадии 
предметного действия, которая, не подвергаясь еще 
регулирующему воздействию мысли, выступала бы в 
качестве средства ее формирования. 

Значительная часть исследователей придержи-
вается взглядов Л. М. Веккера, который под термином 
«мышление» [2; с. 209] понимает процесс, состоящий в 
непрерывном обратимом переводе информации с язы-
ка симультанно-пространственных предметных геш-
тальтов, представленных образами разных уровней 
обобщенности, на символически-операторный язык, 
представленный одномерными сукцессивными струк-
турами речевых сигналов. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что 
«симультанно-пространственные гештальты» могут 
быть представлены не только в зрительных, но и в слу-
ховых, обонятельных, вкусовых, осязательных обра-
зах, которые также могут быть «переведены» субъек-
том на символически-операторный язык одномерных 
сукцессивных структур речевых сигналов (что, по 
нашему мнению, может указывать на существование 
сложной системы сенсорно-действенного и сенсорно-
образного мышления). 

Л. М. Веккер, систематизируя выводы многих 
исследователей, выделил следующие признаки мыш-
ления: мышление рассматривается как отображение 
связей и отношений между предметами и явления-
ми объективной действительности; специфика этого  
отображения усматривается в том, что отображение 
является обобщенным; особенность мыслительного 
отображения состоит в его опосредованности, благода-
ря чему оно выводится за пределы непосредственного 
опыта. Он же признал, что данные признаки не доста-
точны для проведения четкой демаркационной линии 
между структурой мысли и структурой образов (ощу-
щений, восприятий и представлений). Л. М. Веккер 
пришёл к убеждению о том, что не существует непосред-
ственного перехода от образа к мысли, представленного 
непрерывным рядом «чисто» познавательных струк- 
тур – ощущение, восприятие, представление, мысль.

При этом учёный сделал вывод об «интермо-
дальности», «полимодальности» мысли. Анализируя 
процесс мышления, он заключил, что мысль может 
переходить за пределы «вырезаемых» соответствую-
щей модальностью участков спектров; что мысль 
«ходит» по всему диапазону каждого из этих спект-
ров и может переходить из одного спектра в другой 
(например, из оптического в акустический).

Мы полагаем, что данный вывод, не только 
подтверждает наше предположение относительно 

существования и возможности покомпонентного раз-
вития сложной системы сенсорно-деятельностного и 
сенсорно-образного мышления, но и указывает на роль 
данного развития (!). 

По мнению доктора психологических наук 
В. Д. Шадрикова мышление в своей родовой форме 
представляет собой психический процесс познания, 
состоящий в установлении значения и смысла восприня-
того [14, с. 185]. Характеризуя наглядно-действенное 
мышление, В. Д. Шадриков утверждает, что мышле-
ние состоит в неразрывной связи с восприятием и с 
предметным, практическим действием [14; с. 186]. 
По его мнению, мысль есть сам момент движения в 
процессе познания от чувственного материала к зна-
нию. При этом отличие между наглядно-действенным 
и словесно-логическим мышлением он видит, в том 
числе, в функции слова. Слово, по его мнению, в 
наглядно-действенном мышлении является средством 
выражения выполненных в образах преобразова- 
ний [14, с. 187]. Оно признаётся источником мысли-
тельной деятельности, его опорой. 

Проведённый анализ показал, что однозначного 
понимания проблемы взаимосвязи и разграниченно-
сти процессов мышления и восприятия у исследовате-
лей не существует. При этом, наряду с выявленными 
противоположностями во взглядах исследователей по 
интересующей нас проблеме, были обнаружены аспек-
ты, с которыми согласны большинство исследователей: 

• процессы восприятия и мышления тесней-
шим образом взаимосвязаны между собой (независи-
мо от того: являются ли они параллельными процесса-
ми или переходят один в другой);

• процесс установления смысла воспринятого, 
дифференциация его свойств указывает на процесс 
мышления; 

• провести чёткую демаркационную линию 
между процессом мышления и восприятия не пред-
ставляется возможным (это означает, что, осваивая 
некий предмет, игру, явление и т. п., в определённый 
момент данного освоения активизируется система  
восприятия, которая при необходимости передаёт 
«пальму первенства» процессу мышления); 

• процесс восприятия может базироваться на 
определённой сенсорной системе (или сочетании сен-
сорных систем);

• мысль может быть «интермодальной» или 
«полимодальной» [2].

Основываясь на проведённом анализе источни-
ков, мы утвердились во мнении относительно возмож-
ности существования некой сложной системы мыш-
ления, в которой наглядно-действенное и наглядно-
образное мышление являются лишь её компонентами. 
Ценность для педагогики данного вывода должен был 
показать эксперимент, направленный на покомпо-
нентное развитие системы сенсорно-деятельностного 
и сенсорно-образного мышления.

До проведения эксперимента, направленного на 
развитие различных компонентов системы сенсорно-
действенного и сенсорно-образного мышления, нами 
была осознана необходимость выявления этапов раз-
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вития каждого из компонентов. В связи с этим, прежде 
всего, необходимо было определиться с пониманием 
сущности мышления и этапов его развития (так как 
единого понимания сущности данных процессов у 
исследователей, к сожалению, не существует).

В выявлении этапов и осознании их сущности 
мы, во многом, основывались на выводах Л. М. Векке-
ра, Л. С. Выготского и В. Д. Шадрикова. Последний 
рассматривает познавательные процессы как способно-
сти и, на основе этого, признаёт мышление в качестве 
одной из познавательных способностей (наряду с вос-
приятием, памятью и т. п.). При этом:

• способности В. Д. Шадриков понимает как 
свойства функциональных систем, реализующих 
отдельные психические функции, которые имеют 
индивидуальную меру выраженности, проявляющую-
ся в успешности и качественном своеобразии освоения 
и реализации деятельности [14; с. 48];

• развитие способности понимается В. Д. Шад-
риковым как развитие системы, как процесс системо-
генеза (Шадриков, 1990);

• по мысли В.Д. Шадрикова мышление фор-
мируется и развивается, как сложное многоуровневое 
системное образование, которое одновременно являет-
ся деятельностью и психическим процессом, протека-
ющим как на уровне сознания, так и на бессознатель-
ном уровне [14, с. 49];

• начальный этап развития мышления ребёнка, 
по мысли Л. С. Выготского, основан на нерасчленён-
ном, недифференцированном осознании предмета или 
явления: «Ребёнок мыслит раньше целыми глыбами. 
Этот момент называется синкретизмом» [4, с. 701].

Основываясь на данных заключениях, мы приш-
ли к выводу о том, что, первый этап развития сенсорно-
действенного мышления ребёнка представляет собой 
процесс освоения предмета «целиком», «глыбой», 
«синкретом». В связи с чем, может носить название 
«синкретический». Предполагалось, что на данном 
этапе ребёнок учится распознавать предмет целиком 
на основе усвоенных им к этому времени сенсорных 
эталонов. Педагог должен предоставить ребёнку воз-
можность изучать предмет-явление естественным 
путём (не изолируя ту или иную модальность). Чтобы 
понять: мыслит ребёнок на данном этапе или нет, – 
нам было необходимо организовать процесс решения 
задачи. Мы исходили из выводов: В. С. Мухиной о 
том, что в раннем детстве закладываются основы раз-
вития мышления при решении задач, требующих уста-
новления связей и отношений предметом и явлени- 
ем [7, с. 191]; С. Л. Рубинштейна о том, что начальной 
фазой мыслительного процесса является проблемная 
ситуация [9, с. 321], а процесс мышления состоит в 
решении задачи. 

В этих целях были разработаны игровые задания:

Игра «Запомни предмет»

Содержание

Педагог предлагает детям совершить «Путеше-
ствие в сад Госпожи Осени» (Зимы или Лета), чтобы 
затем поиграть с нею в особую игру. Для этого детям 

предлагается до игры изучить определённый набор 
фруктов (3–5) «из сада г-жи Осени». Например: ябло-
ко, груша, лимон, апельсин. Каждый ребёнок берёт в 
руки поочерёдно фрукт; ощупывает и называет его. 
После обследования фруктов всеми детьми группы 
педагог предлагает кому-то из детей поиграть с госпо-
жой Осенью и её приближёнными (педагог рассказы-
вает сказку об Осени и её любимой игре «Загадки»). 
Кто-либо из детей выходит в центр аудитории, пово-
рачивается к сидящим в зале г-же Осени и её прибли-
жённым (а на самом деле детям) спиной и…выполняет 
задание, предложенное педагогом. 

Вариант 1

Педагог показывает ребёнку какой-либо фрукт 
так, чтобы другие участники не видели данный фрукт, 
и предлагает ребёнку охарактеризовать его, не называя 
сам фрукт (разрешается смотреть на него, но не брать 
в руки). Сидящие в зале г-жа Осень со своей свитой 
должны отгадать название фрукта по названным дан-
ным ребёнком его характеристикам.

Загадывая загадку для Осени, ребёнок решает 
задачу определённой сложности, а, значит, выполняет 
определённые мыслительные действия. 

Вариант 2

Педагог даёт в руки ребёнку какой-либо фрукт 
так, чтобы другие участники не видели данный фрукт, 
и предлагает ребёнку перечислить его характеристи-
ки, не называя сам фрукт. Остальные дети группы по 
названным характеристикам фрукта должны отгадать 
название фрукта.

Заметим: ранее дети не называли свойства фрук-
тов, хотя и знали их название. Загадывая загадку для 
Осени, им приходилось таким образом решать задачу 
определённой сложности, а, значит, выполнять мысли-
тельные действия той или иной сложности. 

Вариант 3

Педагог показывает какому-либо ребёнку опре-
делённый фрукт так, чтобы другие участники не виде-
ли его; прячет его у себя за спиной и предлагает ребён-
ку рассказать о данном фрукте по памяти, перечислить 
его характеристики, не называя сам фрукт. 

Остальные дети группы отгадывают название 
фрукта по названным ребёнком характеристикам 
фрукта.

Вариант 4

Педагог называет «по секрету» (на ушко) ребён-
ку какой-либо фрукт и предлагает рассказать о нём, 
перечислить его свойства, не называя сам фрукт.

Остальные дети группы отгадывают название 
фрукта по названным ребёнком характеристикам 
фрукта.

Вариант 5

Педагог даёт в руки ребёнку на 3–5 секунд  
3–4 фрукта последовательно, затем прячет их у себя за 
спиной и предлагает ребёнку назвать их. Остальные 
дети группы наблюдают за происходящим.
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***По нашему мнению организованный подоб-
ным образом процесс викарного наблюдения имеет 
хорошие результаты: дети с удовольствием и достаточ-
но быстро осваивают данное игровое задание. 

Вариант 6

Педагог даёт в руки ребёнку несколько (3–4) 
фруктов последовательно, затем прячет их у себя за 
спиной и предлагает ребёнку по памяти перечислить 
их характеристики, не называя сами фрукты. Осталь-
ные дети группы по названным характеристикам отга-
дывают название фруктов.

Анализ результатов эксперимента показал: дети 
с удовольствием играли в описанные игры, что указы-
вало на их готовность данного освоения. 

При этом:
• большая часть детей на начальном этапе 

освоения игры называли не свойства, характеризую-
щие фрукт, а произносили сразу его название (около 
70 %) предположительно в связи с низким развитием 
воли, памяти, произвольного внимания и т. д.;

• 3, 4 и 6 варианты игр оказались для детей 
особенно трудными на начальном этапе освоения  
(по сравнению с 1–2 вариантами);

• лишь около половины группы детей в  
3, 4 вариантах игр смогли назвать какие-либо (цвет, 
форму, величину) характеристики фруктов; 

• 6 вариант оказался особенно сложным для 
детей и требовал дополнительного теоретического 
изучения;

• дети называли, в основном, характеристики 
зрительного образа (очень редко характеристики обра-
за, полученные в результате освоения другой сенсор-
ной системой), что указывает на ведущую модальность 
освоения окружающего мира у детей данного возрас-
та и подтверждает: наглядно-действенное мышление 
является фундаментальной основой онтогенеза мыш-
ления ребёнка (вывод Запорожца А. В.);

• стало очевидно, что дети в процессе освоении 
мира значительно меньше усваивают свойства пред-
метов или явлений с помощью других модальностей 
(слуховой, вкусовой, обонятельной и т. п.), что указы-
вает, по нашему мнению, на необходимость выявления 
готовности данного усвоения у детей; на возможность 
более глубокого освоения явления или предмета деть-
ми данного возраста.

Сравнительный анализ вариантов игр при-
вёл нас к выводу о том, что освоение детьми вариан- 
тов 1–2 направлено, как на развитие восприятия 
ребёнка (состоящего в распознавании предмета, явле-
ния в процессе их отражения субъектом), так и на раз-
витие его мышления, основанного на анализе свойств 
воспринимаемого объекта. 

Освоение же вариантов игр 3–6 (когда ребёнку 
предлагалось назвать признаки того или иного пред-
мета по памяти) направлено, в основном, на развитие 
мышления ребёнка. Мы основываемся на выводах 
Л. С. Выготского относительно сущности мышления 
ребёнка раннего возраста. Он указывал на то, что для 
детей раннего возраста, мыслить – значит вспоми-

нать [4, с. 778]. Таким образом, игры, направленные 
на воссоздание свойств предмета по памяти у детей 
данного возраста, были направлены на развитие мыш-
ления детей. На основе данного понимания разраба-
тывались игры и игровые упражнения к следующим 
этапам.

Наше понимание сущности второго этапа бази-
ровалось во многом на выводах Н.А. Бернштейна о роли 
функции выделения в развитии мышления [1, с. 196]  
и Н. И. Чуприковой [12, с. 365] о роли дифференциа-
ции в развитии мышления ребёнка. 

Н. А. Бернштейн полагал, что функция анали-
за, состоящая в расчленении целого на части, не сво-
дится к функции выделения. Функция выделения же 
состоит в выделении из общей массы впечатлений или 
действий некоторого оформленного целого с противо-
поставлением этого главного целого недифференциру-
емому далее остатку – второстепенному фону. Обосно-
вывая данный вывод, Н. А. Бернштейн писал: «Если 
опытный музыкант с тончайшим слухом слышит звон 
колокола, который обычным людям кажется чем-то 
целостным и неделимым, и сообщает нам, из каких про-
стых тонов состоит этот сложный тембр, – это есть ана-
лиз. Но если мы из хаоса звуков окружающей природы, 
улавливаемых нашим ухом, выхватываем эту совокуп-
ность простых тонов, составляющих тембр колокола, и 
выделяем её из всего остального хаоса как нечто единое 
и узнаваемое сразу в качестве звука колокола, незави-
симо от того, большой это колокол или малый, на высо-
ких или на низких нотах он звучит, – то это есть факт 
совершенно другого рода» [1, с. 195]. 

По мнению Н. И. Чуприковой, умственная 
деятельность основывается на двух основных про-
цессах – на процессах анализа и на процессах синте-
за, интеграции. Она подчёркивает, что способность к 
дифференциации и достигнутая степень актуальной 
когнитивной дифференцированности составляет ядро 
интеллекта. В то же время Н. И. Чуприкова полагает, 
что высокому уровню когнитивной дифференциро-
ванности и высокой способности к дифференциации 
могут сопутствовать не только высокие, но средние, а 
может быть, и низкие способности к каким-то видам 
синтеза. 

Таким образом, второй этап состоял в разви-
тии функции анализа, выделения, в освоении свойств 
предмета или явления ребёнком с помощью определён-
ной сенсорной системы (осязательной, обонятельной и 
т. п.) при условии обязательной изоляции зрительной 
модальности. На основании данного понимания вто-
рой этап развития сенсорно-действенного мышления 
был назван нами компонентно-дифференцирующий. 

Однако анализ результатов пилотажного экс-
перимента показал, что данный этап содержит в себе 
несколько уровней. Так, во время проведения пило-
тажного эксперимента было обнаружено, что большин-
ство детей, принявших участие в эксперименте, путают 
понятия, с помощью которых мы распознаём предмет. 
Исключение составляет зрительная модальность. Дети 
достаточно хорошо распознают цвет, величину и фор-
му. При этом, затрудняются назвать основные вкусо-
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вые, обонятельные характеристики предметов (фрук-
тов, овощей). Забывают, путают понятия: кислое –  
солёное – острое; шершавое – гладкое – выпуклое и 
т. п. Подобная ситуация указывала, как на отсутствие 
определённых сенсорных эталонов, понятий, так и на 
отсутствие элементарных знаний у ребёнка, которые, 
как писал С. Л. Рубинштейн, являются необходимы-
ми для осуществления процесса мышления [9, с. 322]. 
В понимании сущности «понятия» мы также исходим 
из определения, данного С. Л. Рубинштейном. Под 
«понятием» он понимал продукт исторического раз-
вития, образование, опосредованное словом [9, с. 330]. 

На основе изучения литературы и анализе 
результатов пилотажного эксперимента, нами были 
выделены несколько уровней второго этапа сенсорно-
деятельностного мышления ребёнка:

1.  Компонентно-синкретический. Предполага-
лось, что на данном уровне распознавание предмета 
будет происходить синкретом, но с помощью опреде-
лённой сенсорной системы и при условии обязатель-
ной изоляции зрительной модальности. Например: 
ребёнок, закрыв глаза, должен на основе тактиль-
ного (обонятельного, слухового или осязательного) 
обследования предмета угадать и назвать его. На дан-
ном уровне, по нашему мнению, ребёнок может и не 
обосновывать свой выбор. Практика показала, что  
дети, часто, верно называя предмет, ещё не осознают 
свой выбор (!), что, по нашему мнению, подтверждает 
вывод В.Д. Шадрикова о том, что мышление протека-
ет, как на уровне сознания, так и на бессознательном 
уровне [14, с. 49].

2.  Компонентно-выделительный. Данный уро-
вень связан с выделением какого-либо свойства (опре-
делённой модальностью) в процессе изучения предме-
та. Например: 

• кожица гладкая (яблоко, банан, лук, свёкла, 
репка…); кожура несколько неровная (апельсин, лимон); 
край острый (карандаш, металлическая линеечка…); 
край неострый, тупой (деревянная линеечка) и т. п.; 

3. горький на вкус (лук); жгучий на вкус (чес-
нок); сладкий на вкус (конфетка, банан, яблоко); кис-
лый (лимон, солёный огурец, незрелое яблоко) и т. п.

4.  Компонентно-анализирующий. На данном 
уровне ребёнок должен овладеть множественными 
характеристиками предмета (в разных модальностях). 

Аудиально ребёнку предлагалось различить:
1. Тембр – субъективно воспринимаемая осо-

бенность звука, его окраска, связанная с одновремен-
ным воздействием различных звуковых частот. 

2. Темп – скорость чередования звуков.
3. Динамика (от греч. dynamikos – силовой) – 

сила звука, которая зависит от амплитуды колебания 
звуковой волны.

Игровые задания состояли в том, чтобы ребёнок 
мог различить и распознать предмет:

• по звуку падения (игры: «Угадай предмет по 
звуку» (при падении предмета на пол); «Угадай маму 
(папу, других детей и т. п.) по звуку её шагов»); 

• по «голосу» маракаса или иного музыкально-
го инструмента.

По запаху ребёнку предлагалось установить и 
охарактеризовать вербально:

1. Знакомый – не знакомый аромат.
2. Приятно – неприятно.
3. Насыщенность (сильно, слабо…).
4. Количество запахов (один или много).
5. Дополнительные (индивидуальные) характе-

ристики (сладкий, горький и т. п.).
По вкусу ребёнку предлагалось различить и оха-

рактеризовать вербально:
1. Знакомый – не знакомый аромат.
2. Приятно – неприятно.
3. Количество ингредиентов (один или много).
4. Вкусовое качество продукта (кислое, сладкое, 

горькое, пресное, солёное).
5. Жёсткость продукта (твёрдое, мягкое, жидкое).
Тактильно ребёнку предлагалось различить и 

охарактеризовать вербально:
1. Форму (круглую, кубическую и т. п.).
2. Величину (большой, маленький).
3. Температуру (горячо, холодно, тёпло).
4. Тип материала (жёсткость, мягкость, лип-

кость, вялость и т. п.).
5. Дополнительные характеристики (острый 

край, тупой).
Третий этап - синтезирующий. Мы основываем-

ся на выводах С.Л. Рубинштейна о том, что анализ без 
синтеза порочен [9, с. 325]. 

На данном уровне ребёнок должен научиться 
связывать несколько последовательно воспринятых 
характеристик предмета (в одной или в различных 
модальностях) в ситуацию и воспроизводить её либо в 
действиях, либо вербально (в рассказе). 

Для этого ребёнок закрывает глаза, а педагог 
в это время воспроизводит последовательно либо 
определённые звуки, либо совершает последовательно 
некоторые действия. Например:

• звук открывающейся и закрывающейся двери, 
хлопок руками, шаги, шуршание фольги, «причмоки-
вание», шаги, хлопок руками, звук открывающейся и 
закрывающейся двери;

• ребёнок закрывает глаза, а педагог открыва-
ет баночку, в которой находится истолчённый чеснок 
(даёт её понюхать ребёнку); вдыхает запах и произно-
сит «апчхи»; затем произносит «нет»; открывает сле-
дующую баночку, в которой находится кофе, вдыхает 
запах (даёт её понюхать ребёнку), произносит осо-
бым образом «ах»; достаёт ложечкой кофе и кладёт 
его в кофеварку; произносит слабые шипящие звуки, 
совершает глотательные (слышимые) движения с 
удовольствием. 

В эти игры с удовольствием играют подготовлен-
ные дети (развитие которых протекало «поступенно» 
(термин Н. А. Ветлугиной) по описанным выше эта-
пам), а также их родители, соревнуясь в составлении 
рассказов (в работе с экспериментальными группами 
нами использовалась андро-педагогическая модель 
сотрудничества). 

Результаты эксперимента превзошли наши ожи-
дания. Дети экспериментальной группы на заклю-
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чительном этапе эксперимента не только составляли 
рассказы на основе полученной информации в какой-
либо модальности, но и фантазировали, обосновывали 
рисуемую ими ситуацию различными выделенными и 
распознанными ими сенсорными эталонами.

Выводы:

Полученные результаты позволяют утверждать: 
• наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление являются лишь компонентами сложной 
системы сенсорно-действенного и сенсорно-образного 
мышления; 

• целенаправленное, поэтапное развитие раз-
личных компонентов сенсорно-действенного, сенсор-
но-образного мышления в играх способно значи-
тельно активизировать процесс развития словесно-
логического мышления у детей дошкольного возраста. 
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Реформирование российского социума не мог-
ло не сказаться на изменении отношения к профес-
сиональной деятельности психолога. Организация 
различных областных и городских психологических 
центров, служб, включение психологов в различные 
сферы деятельности и т. д. – все это способствует фор-
мированию значимости данной профессии, и, соот-
ветственно, меняет требования, предъявляемые к спе-
циалисту, соотнося уровень его подготовки с междуна-
родными стандартами качества. 

На сегодняшний момент существуют различные 
системы подготовки специалистов психологов, приоб-
ретения ими профессионального мастерства и компе-
тентности: от базового образования до специализаций. 
Одним из важных компонентов профессионального 
становления является начальное профессиональное 
образование, которое закладывает основу дальней-
шего развития специалиста и формирования его про-
фессиональной идентичности. Однако, в вузовской 
практике пока отсутствует система продуктивного 
личностно-профессионального развития будущего 
психолога, преобладают репродуктивные методы его 
обучения, которые обеспечивают «наполнение» сту-

дента знаниями. Это приводит к недостаточной прак-
тико-ориентированной подготовке к самостоятельной 
профессиональной деятельности. Поэтому одной из 
задач профессиональной подготовки, помимо переда-
чи знаний и умений, должно стать формирование лич-
ности профессионала, его профессиональной моти-
вации, содействие его идентификации с профессией, 
основанное на учете психологических закономерно-
стей процесса профессионализации и профессиональ-
ной рефлексии [2].

В образовательном процессе, в частности, в дея-
тельности студента вуза, рефлексия является одним 
из основных компонентов деятельности, а, следо-
вательно, профессиональная рефлексия выступает 
как необходимая составляющая профессионального 
образования, которая связана с личностью самого 
студента. В связи с этим вопрос о профессиональ-
ной рефлексии и личностных характеристик студен-
тов, будущих педагогов-психологов является весьма 
актуальным. 

Наше исследование проводившееся на базе 
ВУЗов г. Пензы было направлено на изучение лич-
ностных характеристик студентов, в том числе и про-
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фессиональной рефлексии. В исследовании применя-
лись следующие методики:

- методика предельных смыслов (МПС) 
Д. А. Леонтьева и В. Н. Бузина; 

- методика «Смысложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева; 

- методика диагностики социального интеллекта 
Д. Гилфорда и М. Саливена; 

- методика диагностики эмпатии А. Меграбяна;
- методика определения уровня рефлексивности 

А. В. Карпова; 
- методика изучения мотивации обучения в вузе 

Т. И. Ильиной; 
- методика изучения мотивации профессиональ-

ной деятельности К. Замфира, А. А. Реана; 
- опросник уровня субъективного контроля, 

разработанный Е. Ф. Бажиным, Е. А. Голынкиной, 
А. М. Эткиндом;

- анкета «Студенты о профессиональной подго-
товке» Г. В. Акопова, авторские анкеты и опросники. 

В исследовании приняли участие 273 студента 
педагога-психолога дневной (очной) формы обучения. 

Результаты. Диагностическое исследование, на-
правленное на изучение различных личностных ха- 

рактеристик студентов будущих педагогов-психоло-
гов, в том числе и профессиональной рефлексии позво-
лило выявить взаимосвязи между рефлексивностью и 
другими характеристиками личности.

Для определения некоторых характеристик, 
согласующихся с развитием профессиональной реф-
лексии, были определены корреляционные связи меж-
ду всеми полученными переменными. Наибольший 
интерес представляло выяснение вопроса о наличии 
или отсутствии значимых связей между уровнем реф-
лексивности, социальным интеллектом, мотивацией 
профессиональной деятельности, эмпатией. В резуль-
тате корреляционного анализа обнаружены тесные 
связи меду выделенными переменными, все четыре ха- 
рактеристики тесно взаимосвязаны (на уровнях зна-
чимости 5 % и 1 %). Коэффициенты корреляции отра-
жены в таблице 1.

Факторный анализ (метод «косоугольной фак-
торизации) позволил определить базовую структуру 
компонентов, обрамляющих феномен профессио-
нальной рефлексии: социальный интеллект, рефлек-
сивность, эмпатия, мотивация обучения, профессио-
нальная мотивация, смысложизненные ориентации  
(табл. 2).

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между уровнем развития социального интеллекта,  

профессиональной мотивации, эмпатии и рефлексивности

Социальный интеллект Профессиональная мотивация Эмпатия Рефлексивность

Социальный интеллект / 0,64** 0,43* 0,39*

Профессиональная 
мотивация

/ 0,41* 0,37*

Рефлексивность /

Таким образом, все рассматриваемые в данном 
исследовании переменные (социальный интеллект, 
профессиональная мотивация, эмпатия, смысложиз-
ненные ориентации и рефлексивность) вошли со 
значимыми нагрузками в первый «базовый» фактор, 
что свидетельствует о структурности организации 
профессиональной рефлексии и об их включенности 
именно как определенной целостности в когнитивную 
подструктуру личности. Данный вывод подтвержда-
ется и наличием значимых интеркорреляций между 
ними. И переменные, конституирующие первый,  
то есть «базовый» фактор, тесно взаимосвязаны, что 
свидетельствует о высокой степени интеграции когни-
тивной подструктуры психики. 

В структуру профессиональной рефлексии вхо-
дят общий показатель интернальности и осмысленность 
жизни, эмпатия (действенный уровень), социальный 
интеллект и профессиональная мотивация (уровень 
овладения профессией). Высокие показатели фактор-
ного веса указывают на их базисность для когнитивной 
подсистемы психики, на их определяющую роль в фор-
мировании ее структуры. Вместе с тем вес рефлексив-
ности значительно меньше, что является отражением 
не только когнитивной, но и коммуникативной и регу-

лятивной подсистемы психики. Следовательно, про-
фессиональная рефлексия включает в себя не только 
показатели рефлексивности, но и взаимосвязана с про-
фессиональной мотивацией, интернальностью, общим 
показателем смысложизненных ориентаций.

Анализ результатов опроса и анализ продуктов 
деятельности студентов (дневников рефлексии) при 
прохождении практики в педагогическом колледже и 
производственной психолого-педагогической практи-
ки в процессе контент-анализа высказываний позво-
лил выделить такие критерии как сформированность 
способов и приемов рефлексии (�2=5,7; р=0,01), сфор-
мированнность компонентов психологической готов-
ности к профессиональной деятельности (�2=4,12; 
р=0,01).

Таким образом, критериями развития профес-
сиональной рефлексии являются сформированность 
способов и приёмов рефлексии; активность студента, 
обусловленная потребностью в рефлексии; сформи-
рованность компонентов психологической готовности 
к профессиональной деятельности, и взаимосвязан с 
такими характеристиками личности как уровень эмпа-
тии, социальный интеллект, мотивация, смысложиз-
ненные ориентации.
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Таблица 2
Результаты «косоугольной факторизации»

Переменная Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6

Социальный интеллект .70 .18 -.15 .-20 .00 .09

Эмпатия (эм. уровень) .35 .21 .01 .39 -.24 .13

Эмпатия (действенный уровень) .46 .00 .00 -.06 .11 .11

Общий показатель ОЖ .66 -.08 .31 .03 .05 -.12

Цели .14 .68 -.02 .-12 .03 -.01

Процесс .22 .37 -.16 .04 .64 -.08

Результат .21 .00 .06 -.05 -.18 .36

Локус контроля - Я .40 -.23 .24 -.09 -.11 -.23

Локус контроля - жизнь .34 -.22 .35 -.25 .25 -.17

Общая интернальность .70 -.09 -.04 .12 .00 -.29

Интернальность (достижения) .55 .11 .11 .13 .03 -.02

Интернальность (межличностные отношения) .31 -.23 .37 .17 -.16 -.07

Интернальность (здоровье и болезнь) -.03 .66 -.11 -.03 -.01 .16

Интернальность (производственные отношения) -.02 .37 -.03 .20 -.23 .27

Приобретение знаний .09 .74 .06 -.01 .15 -.11

Овладение профессией .60 .02 -.55 .06 -.19 -.37

Рефлексивность .36 .06 .09 -.04 -.16 -.11

Факторный вес 4.2 2.7 2.3 1.6 1.5 1.2

Этап развития личностной рефлексии начинает-
ся с момента развития самосознания и продолжается 
на протяжении всего обучения и в дальнейшей про-
фессиональной жизни. Он включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных на личностное развитие 
учащегося, а в последствии и специалиста педагога -  
психолога. 

Этап развития интеллектуальной рефлексии 
начинается в определенный момент развития личност-
ной рефлексии и также продолжается после заверше-
ния обучения в ВУЗе (специализации, самообразова-
ния и т. д.

Этап развития профессиональной рефлексии 
начинается в момент подготовки и прохождения про-
изводственной профессиональной практики и продол-
жается на протяжении всей профессиональной дея-
тельности [3]. В рамках профессиональной рефлексии 
мы выделили следующие компоненты:

1. рефлексия собственной профессиональной 
компетенции;

2. рефлексия собственного профессионального 
будущего;

3. рефлексия неопределенности профессиональ-
ной деятельности;

4. рефлексия профессиональной деятельности 
(осознание конкретных видов деятельности в качестве 
психолога);

5. рефлексия взаимодействия со смежниками 
(педагогами, социальными педагогами, администра-
цией, родителями);

6. рефлексия профессионального взаимодей-
ствия с субъектами деятельности (дошкольники, 

младшие школьники, подростки, старшеклассники, 
юноши и девушки).

Этап метарефлексии (включающий в себя все 
три компонента рефлексии) начинается в момент 
начала профессиональной деятельности и продолжа-
ется до ее завершения.

Рефлексивная деятельность профессионала раз-
вивает его способность видеть проблемы собственной 
профессиональной деятельности, модифицировать ее 
за счет своих внутренних ресурсов, самостоятельно 
осуществлять свой выбор, принимать ответственность 
за свои решения. Развитие рефлексии в деятельно-
сти профессионала становится его первоочередной 
задачей.

Основная стратегия обучения состоит в создании 
условий, обеспечивающих развитие личной и профес-
сиональной рефлексии, заинтересованное отношение 
к рефлексивной деятельности, стимулирующей соб-
ственно рефлексивное поведение профессионала в 
целом. Она помогает человеку сформулировать полу-
чаемые результаты, предопределить цели дальнейшей 
работы, скорректировать свой профессиональный путь.

Выводы. В образовательной среде профессио-
нальная рефлексия взаимосвязана с характеристика-
ми личности студентов будущих педагогов-психоло-
гов, а именно с уровнем мотивации (овладение про-
фессией, приобретение знаний), с собственно рефлек-
сивностью, эмпатией (действенным и эмоциональным 
уровнями), социальным интеллектом (уровнем ком-
позитной оценки), уровнем интернальности (дости-
жений, межличностных и производственных отноше-
ний). Каждая характеристика личности определяет 
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дальнейшее развитие профессиональной рефлексии. 
Профессиональная рефлексия в образовательной сре-
де претерпевает изменения: к 3-му курсу профессио-
нальная рефлексия растет, на 3-м курсе снижается за 
счет мотивационной сферы, а к 5-му курсу повышает-
ся за счет практической профессиональной деятельно-
сти и ее анализа.

Таким образом, в процессе обучения в высшей 
школе необходимо развивать личностную рефлексию 
и саморефлексию через интерактивное обучение во 
взаимодействии со студентами (собственного и стар-
ших курсов) – система двойного кураторства, про-
грамма тренингов личностного роста, направленных 
на развитие коммуникативных навыков, и способству-
ющих адаптации студентов к образовательной среде 
ВУЗа, а также развитие личностной рефлексии через 
методы социально-активного обучения;

Развивать профессиональную рефлексию через 
включение в обучение навыками ведения дневника 
рефлексии профессиональной деятельности как в 
системе прохождения производственной и психолого-
педагогической практик, так и в рамках прохождения 
практических и семинарских занятий;

Развивать и формировать умения и навыки про-
фессиональной рефлексии (рефлексии в профессио-
нальном общении) через социально-активные формы 
обучения и специальные формы сопровождения обу-
чения (интервизии и супервизии студенческих работ), 
различные проекты и волонтерская работа по профес-
сиональному профилю [4].

Анализ качества профессиональной и личност-
ной подготовки будущих специалистов педагогов-
психологов системы образования позволяет нам сде-
лать следующие общие выводы и рекомендации:

1. Целенаправленная и систематическая работа 
по формированию и развитию профессиональной реф-
лексии на всех уровнях системы непрерывного образо-
вания способствует улучшению качества знаний, уме-
ний и навыков будущих специалистов, повышению их 
потребности в самообразовании, самосовершенствова-
нии и развивает творческую активность.

2. Изучение и развитие профессиональной реф-
лексии будущих педагогов-психологов необходимо 
проводить целостно и системно, во всех ее аспектах и 
проявлениях, с учетом индивидуальных личностных 
особенностей будущего профессионала и специфики 
его профессиональной деятельности.

3. Начинать работу по формированию и раз-
витию профессиональной рефлексии целесообразно 
еще в системе довузовского обучения, а затем про-

должить ее на этапах вузовского и послевузовского 
образования.

4. Наиболее целенаправленно и активно раз-
витие профессиональной рефлексии будущего педа-
гога-психолога следует осуществлять в процессе его 
учебно-профессиональной подготовки в вузе. При 
этом студенты должны не только овладевать теоре-
тическими знаниями и практическими навыками по 
избранной специальности, но и познакомиться с «аза-
ми» научного творчества, осваивать приемы самообра-
зования и самосовершенствования. 

Развитию профессиональной рефлексии будет 
способствовать активизация познавательной деятель-
ности студентов и систематическая работа по повы-
шению ими своей профессиональной компетентно-
сти. Важная роль в развитии профессионально-реф-
лексивных способностей и умений будущих специали-
стов отводится вузовским преподавателям, которые 
сами обязаны иметь высокий уровень развития про-
фессиональной рефлексии и владеть рефлексивны-
ми технологиями решения учебных, воспитательных 
и профессиональных задач, чтобы обучать этому 
студентов[1].

В процессе развития профессиональной реф-
лексии у будущих специалистов раскрывается осо-
знание своих достоинств и внутренних потенций, что 
способствует повышению аутопсихологической ком-
петентности. К пятому курсу у будущих педагогов-
психологов формируется умение самостоятельно 
ставить перед собой цели и определять пути их дости-
жения, ориентируясь при этом на собственные способ-
ности и возможности, что говорит о развитости лич-
ностной рефлексии.
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Приоритет замещающей семьи перед детски-
ми домами и увеличение числа таких семей в России 
создают предпосылку для изучения особенностей 
психики приемного ребенка, и в частности детских 
страхов – как индикатора психологического благопо-
лучия. Актуальность исследования представленного 
в данной статье обусловлена тем, что на сегодняшний 
день, при накопленном огромном практическом и тео-
ретическом научном опыте по проблеме страха, крайне 
мало накоплено информации об особенностях, специ-
фике и структуре страха у детей, воспитывающихся в 
замещающих семьях. Отсюда вытекает цель данного 
исследования: провести исследование страхов у детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях и сравнить 
страхи детей из замещающих семей со страхами детей 
из родных семей и детских домов. Объектом иссле-
дования являются страхи детей младшего школьного 
возраста. Предмет исследования: особенности страхов 
детей воспитывающихся в замещающих семьях. В ходе 
описываемого исследования была выдвинута гипоте-
за: структура и выраженность страхов у детей в заме-
щающих семьях отличаются от таковых у детей, вос-
питывающихся в родных семьях и детских домах.

Исследование страхов детей, воспитывавших 
в различных социальных институтах, проводилось с 
2008 по 2011 год. 

Выборка 

В исследовании принимали участие дети млад-
шего школьного возраста (средний возраст 9 лет) в 
количестве 303 человека. Данные дети представляют 
собой 3 группы. Представим их описание: 

- 1 группа: дети, воспитывающиеся в родных 
семьях, в количестве 120 человек, из них 66 девочек и 
54 мальчика. Обследование данных детей проводилось 
в 4-х школах (2 школы г. Пензы и 2 школы Пензенской 
области, расположены в сельской местности);

- 2 группа: дети, воспитывающиеся в замещаю-
щих (приемных) семьях. Количество таких детей 
составило 96 человек, из них 51 ребенок – девочки и  
45 мальчики. Обследование данных детей проводилось 
при посещении замещающих семей на дому. Замещаю-
щие семьи проживают как в городе Пензе, так и в Пен-
зенской области; 

- 3 группа: дети, воспитывающиеся в детских 
домах. В исследовании приняли участие 87 воспи-
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танников детских домов города Пензы и Пензенской 
области, из них 47 девочек и 40 мальчиков. 

Методика

В ходе исследования применялись такие методы, 
как: констатирующий эксперимент, беседа, тестирова-
ние, метод количественного и качественного описания 
данных, метод математико-статистической обработки 
данных (многофункциональный критерий �*- угловое 
преобразование Фишера). С помощью данного мето-
да выявлялись значимые различия при сравнении 
данных двух выборок. Данные детей из замещающих 
семей вначале сравнивались с данными детей из род-
ных семей и за тем с данными детей из детских домов.

В рамках данной статьи рассматриваются 
результаты, полученные по опроснику диагности-
ки наличия страхов А. И. Захарова. Опросник диаг-
ностики наличия страхов А. И. Захарова позволяет 
выявить объекты страха, и их суммарное количество. 
Данная методика предназначена для детей от 3-х до  
15 лет. Для диагностики наличия страхов ребенку 
предлагается бланк опросника, содержащий перечень 
из 30 объектов страха. Все перечисленные предметы 
страха в опроснике можно разделить на несколько 
групп: «медицинские» (боль, уколы, врачи, болезни); 
страхи связанные с причинением физического ущер-
ба (неожиданные звуки, транспорт, огонь, пожар, сти-
хия, война); страхи смерти (себя, родителей); страхи 
животных; страхи сказочных персонажей; страхи кош-
марных снов и темноты; социально опосредованные 
страхи (каких-то людей, наказания, опоздания, оди-
ночества, сделать что-либо неправильно); «простран-
ственные» страхи (высоты, воды, замкнутые простран-
ства т. д.). Ребенка просят отметить те страхи, которые 
есть у него. 

Результаты и обсуждение

Психологическая диагностика по опроснику 
наличия страхов А. И. Захарова позволила выявить 
объекты и выраженность страхов детей по предъяв-
ляемому стимулу (перечень страхов в бланке опрос-
ника). Полученные данные, в процентном соотноше-
нии, по трем группам детей, наглядно представлены в 
таблице 1.

Проанализировав данные таблицы 1, была выяв-
лена структура страхов детей. Так структура страхов 
детей (от наиболее к наименее выраженному страху по 
выборке) воспитывающихся в условиях замещающей 
семьи выглядит следующим образом: умереть бояться 
99 %; смерти родителей 96,9 %; страшных, кошмарных 
снов 94,8 %; сказочных или мистических персонажей 
92,7 %; боли 92,7 %; крови 87,5 %; оставаться одно-
му страшно 83,3 %; животных 82,3 %; неожиданных 
резких звуков 77,1 %; сделать что-либо неправильно 
бояться 76 %; пожара 72,9 %; страх перед засыпанием 
испытывают 70,8 %; темноты 66,7 %; уколов 66,7 %; 
природной стихии 65,6 %; заболеть, заразиться боять-
ся 63,5 %; наказания родителями 56,3 %; высоты 53,1 %;  
огня 40,6 %; каких-либо людей 38,5 %; врачей 32,3 %; 

нападения 30,2 %; замкнутого пространства 30,2 %; 
глубины 28,1 %; войны 28,1 %; опоздать в школу боять-
ся 21,9 %; мамы или папы бояться 18,8 %; больших 
улиц, площадей 9,4 %; воды 4,2 %; транспорта бояться 
2,1 % детей.

Данные полученные по трем группам были обра-
ботаны с помощью критерия Фишера, который позво-
лил выявить значимые различия, во-первых, страхов 
детей из замещающих семей относительно данных 
детей из родных семей, и, во-вторых, детей из детских 
домов. Рассмотрим данные о значимости различий по 
каждому объекту страха.

Так по страху оставаться одному, различия по 
данным детей из замещающих и родных семей, ока-
зались статистически значимыми (�=3,484; р�0,01), 
таких детей значительно больше в выборке детей вос-
питывающихся в замещающих семьях. А данные детей 
из детских домов и детей из замещающих семей не 
имеют значимых различий. Это, возможно, связано с 
тем, что дети из замещающих семей и детских домов 
пережили расставание с близкими и боятся его пере-
жить вновь.

По страху нападения различия данных детей из 
замещающих семей с данными детей из других выбо-
рок оказались статистически незначимыми.

«Медицинские» страхи, такие, как страх заболеть 
или заразиться (�=2,864; р�0,01), страх врачей (�=1,986; 
р�0,05) и уколов (�=2,689; р�0,01) в меньшей степени 
присущи детям из детских домов по сравнению с деть-
ми из замещающих семей. А при сравнении с данными 
детей из родных семей различия оказались незначи-
мыми. Тот факт, что «медицинские» страхи в меньшей 
степени присущи детям воспитывающихся в условиях 
детского дома, можно объяснить тем, что в моменты 
нездоровья этим детям оказывается больше внимания. 
В связи с этим «медицинские» страхи уменьшается под 
влиянием положительных моментов связанных с вни-
манием и заботой к детдомовскому ребенку.

Страх смерти в равной степени присущ детям 
всех групп, различия в данных по нему статически 
незначимы. А страх смерти родителей меньше выражен 
в выборке детей из детских домов (�=3,601; р�0,01) по 
сравнению с данными детей из замещающих семей.  
В то время как между детьми из родных и замещающих 
семей различия не выявлены. Эти данные, возможно, 
объяснить тем, что у детей из детских домов контакты 
с родителями минимальны, а некоторые дети являют-
ся сиротами. У детей из замещающих семей картина 
другая: при отсутствии рядом биологических родите-
лей они воспитываются приемными и, возможно, бес-
покоятся о них. 

Страх каких либо людей выше у детей из заме-
щающих семей по сравнению с детьми из родных 
семей (�=3,155; р�0,01). В сравнении с данными детей 
из детских домов значимых различий нет. Возможно, 
это связано с тем, что детям из замещающих семей и 
детских домов, в своей жизни приходилось контакти-
ровать с большим количеством людей, чье общение 
отражалось негативно.
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По страху матери или отца, значимых разли-
чий по данным детей из замещающих семей и данных 
других групп не было выявлено. А страх родительско-
го наказания, по данным сравнительного анализа, в 
большей степени присущ детям из родных семей, чем 
детям из замещающих семей (�=2,49; р�0,01). Видимо, 
это связано с тем, что приемные родители контроли-
руются специалистами по опеке и попечительству и 
ограничены законом в наказании приемного ребенка, 
чем дети могут манипулировать. Также данный страх 
выражен меньше в группе детей из детского дома, по 
сравнению с детьми воспитывающихся в условиях 
замещения родителей (�=4,567; р�0,01). Это объясня-

ется тем, что дети из детских домов лишены контак-
тов с родителями, которые не вправе осуществлять 
наказание.

По страху сказочных или мистических персо-
нажей, получены значимые различия показывающие, 
что этот страх возрастает от детей из родных семей к 
детям из замещающих семей (�=3,513; р�0,01) и от них 
к детям из детских домов (�=1,642; р�0,05). Данный 
страх отражает особенность детей данного возраста – 
«магическое» мышление. Этот страх достигает своей 
наибольшей выраженности среди детдомовских вос-
питанников, так как там дети в наибольшей степени 
подвержены психологическому заражению страхами.

Таблица 1
Данные по объектам страхов детей,  

воспитывающихся в различных социальных институтах

№ 
п/п

Объекты страха
Дети,

воспитывающиеся  
в родных семьях

Дети,
воспитывающиеся

в замещающих семьях

Дети,
воспитывающиеся

в детских домах

1 Страх оставаться одному 62,5 % 83,3 % 88,5 %

2 Страх нападения 25,8 % 30,2 % 31 %

3 Страх заболеть, заразиться 70 % 63,5 % 42,5 %

4 Страх умереть 98,3 % 99 % 95,4 %

5 Страх смерти родителей 99,2 % 96,9 % 81,6 %

6 Страх каких-то людей 19,2 % 38,5 % 33,3 %

7 Страх мамы или папы 15,8 % 18,8 % 13,8 %

8 Страх наказания родителями 72,5% 56,3 % 14,9 %

9 Страхи сказочных или мистических персонажей 75,8 % 92,7 % 97,7 %

10 Страх опоздать в школу 84,2 % 21,9 % 17,2 %

11 Страх перед засыпанием 50 % 70,8 % 24,1 %

12 Страх страшных снов 77,5 % 94,8 % 97,7 %

13 Страх темноты 30,8 % 66,7 % 77 %

14 Страхи животных 77,5 % 82,3 % 81,6 %

15 Страхи транспорта 2,5 % 2,1 % 4,6 %

16 Страхи стихии 42,5 % 65,6 % 65,5 %

17 Страх высоты 47,5 % 53,1 % 50,6 %

18 Страх глубины 31,7 % 28,1 % 21,8 %

19 Страх замкнутого пространства 8,3 % 30,2 % 52,9 %

20 Страх воды 5,8 % 4,2 % 6,9 %

21 Страх огня 40 % 40,6 % 49,4 %

22 Страх пожара 88,3 % 72,9 % 95,4 %

23 Страх войны 45 % 28,1 % 26,4 %

24 Страх больших улиц, площадей 10 % 9,4 % 8 %

25 Страх врачей 30 % 32,3 % 19,5 %

26 Страх крови 80,8 % 87,5 % 88,5 %

27 Страх уколов 65 % 66,7 % 47,1 %

28 Страх боли 86,7 % 92,7 % 92 %

29 Страх неожиданных резких звуков 67,5 % 77,1 % 49,4 %

30 Страх сделать что-либо неправильно 91,7 % 76 % 46 %



����������	�
�	���
�

1337

По страху опоздания в школу, различия в коли-
честве детей его отметивших, в замещающих семьях и 
детских домах статистически незначимы. Но у детей 
из замещающих семей этот страх присутствует в мень-
шей степени по сравнению с детьми из родных семей 
(�=9,859; р�0,01). Этот страх дополняется страхом 
сделать что-либо неправильно (то есть не соответство-
вать ожиданиям окружающих). Уровень выраженно-
сти страха, «сделать что – либо неправильно», между 
данными детей из родных и замещающих семей, имеет 
статистически значимые различия в сторону увеличе-
ния процента детей из родных семей (�=3,206; р�0,01). 
У детдомовских детей этот страх выражен слабее, чем 
у детей в замещающих семьях (�=6,898; р�0,01). Эти 
страхи (опоздать в школу и сделать что-либо непра-
вильно) отражают формирующуюся социальную 
позицию школьника с присущей ей чувством долга и 
ответственности. И если эта позиция не формируется, 
можно говорить об отставании в психическом разви-
тии. Эти страхи относятся к общему страху «быть не 
тем», не тем о ком хорошо говорят или думают. Так же 
данный страх, по мнению специалистов проводивших 
исследования в данной области, – является ведущим в 
младшем школьном возрасте и достигает своего мак-
симального проявления. Страх «быть не тем» форми-
руется под влиянием родительских установок и требо-
ваний. И по вышеприведенным данным видно, что он 
более выражен у детей из родных семей.

По страху перед засыпанием были получены 
значимые различия показывающие, что процент детей 
из замещающих семей выше по сравнению с детьми 
из родных семей (�=3,133; р�0,01) и детских домов 
(�=6,58; р�0,01). Наверное, это связано с недостаточ-
ной близостью детей и приемных родителей, которые 
не уделяют внимание детям перед сном, как это обыч-
но делают кровные родители. В детском доме этот 
страх снижен, так как там много детей, и они друг для 
друга являются отвлекающим фактором.

Страх увидеть кошмарный сон у детей из заме-
щающих семей присутствует в большей степени по 
сравнению с детьми из родных семей (�=3,856; р�0,01), 
а по сравнению с детдомовскими детьми различия не 
значимые. Данный факт, возможно, связан с тем, что 
дети в родных семьях могут рассчитывать на помощь 
родителей при кошмарном сновидении, что и ослабля-
ет данный вид страха. 

По страху темноты полученные данные показы-
вают, что он выше у детей из замещающих семей по 
сравнению с данными детей из родных семей (�=5,36; 
р�0,01). А данные детей из замещающих семей и дет-
ских домов статистических различий не имеют. Страх 
темноты является одним из ведущих страхов раннего 
детства и младшего дошкольного возрастов. Наличие 
сильного переживания данного страха в более поздних 
возрастах может свидетельствовать о задержке психи-
ческого развития, застревании на более ранних этапах 
развития. Это подтверждается тем, что дети лишенные 
родительского попечения часто имеют отставание в 
психическом развитии.

При сравнительном анализе данных детей из 
замещающих семей с данными детей других групп, 
по таким объектам страха как: животные, высота, глу-
бина, вода, огонь – значимых различий установлено 
не было. Перечисленные страхи, в норме, являются 
инстинктивно обусловленными. Страх определен-
ных животных часто наследуется от родителей в ран-
нем возрасте. А страх воды может быть получен при 
психотравмирующих обстоятельствах. Поэтому эти 
страхи равномерно распределены среди детей каждой 
из обследуемых групп. Влияние же испытательного 
института на формирование данных страхов вторично.

По страху транспорта значительных разли-
чий так же не выявлено. Этот объект страха выбран 
небольшим количеством детей.

Такой страх, как страх стихии (землетрясение, 
наводнение, ураган, гроза и т. д.), преобладает у детей 
из замещающих семей по сравнению с данными детей, 
воспитывающихся в родных семьях (�=3,418; р�0,01). 
Данные детей из замещающих семей и детских домов 
статистических различий не имеют. Возможно, дан-
ный страх уменьшается, если есть надежное место 
укрытия, такое, как родной дом. Поэтому, страх сти-
хии уменьшается у детей из родных семей.

Страх замкнутого пространства возрастает от 
детей из родных семей к детям из замещающих семей 
(�=4,236; р�0,01). А также этот страх выше у детей из 
детских домов (�=3,141; р�0,01). Как бывает на прак-
тике, дети в детских домах могут проявлять жесто-
кость и закрывать младших или более слабых в каких-
либо помещениях, например, в туалете, отсюда этот 
страх. А так же сам детский дом во многом «замкнутое 
пространство», травмирующе влияющий на детскую 
психику.

Страх пожара во всех выборках выше страха 
огня. И если по страху огня различия были не значимы, 
то по страху пожара они выше у детей из родных семей 
(�=1,848; р�0,05), а также и из детских домов (�=4,472; 
р�0,01) по сравнению с детьми из замещающих семей. 
Среди детей из родных семей этот вид страха выше, 
так как они живут в жилье принадлежащим их семье, 
а также имеют какую либо собственность, что не всег-
да присуще детям из замещающих семей, отсюда, воз-
можно, и больший страх за свое имущество. У детей 
из детских домов это может быть связано с противопо-
жарной безопасностью, усиленно пропагандируемой 
в детских домах или неблагоприятным опытом этих 
детей, полученным в неблагополучных семьях.

По страху войны были получены данные, что 
этот вид страха выше среди детей из родных семей по 
сравнению с детьми из замещающих семей (�=2,585; 
р�0,01), а сравнение с данными детей из детских домов 
значимых различий не показало. То, что страх войны 
выше у детей из родных семей, возможно связано с 
тем, что эти дети могли слышать рассказы о войне от 
своих прародителей, и тем самым смогли иметь боль-
шее представление о переживаниях своих родственни-
ков, особенно если эти рассказы имели личный смысл 
для кого-то из членов семьи.
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По страху больших улиц или площадей значи-
мых различий в данных детей исследуемых выборок 
не выявлено. 

Так же по страхам крови и боли значимых раз-
личий по данным детей из замещающих семей и дру-
гих выборок нет. А процент детей, испытывающих эти 
страхи, довольно большой в каждой группе. То, что 
нет значимых различий в количестве детей, испыты-
вающих страхи крови и боли, говорит о том, что эти 
страхи биологически целесообразные и не зависят от 
воспитательного института напрямую.

По страху неожиданных резких звуков были 
выявлены статистически значимые различия в сторо-
ну увеличения детей из замещающих семей по срав-
нению с данными детей из детских домов (�=3,952; 
р�0,01). Между детьми из родных и замещающих 
семей статистически значимых различий нет. Более 
низкий процент детей из детских домов, по данному 

виду страха, связан с тем, что в детских домах шумно и 
это ослабляет страх неожиданных звуков.

Обобщив данные, было выявлено 13 стати-
стически значимых различий в выраженности стра-
хов между детьми из замещающих и родных семей и  
11 между детьми из замещающих семей и детских 
домов. Проведенное исследование подтвердило 
выдвинутую гипотезу о том, что структура и выражен-
ность страхов у детей в замещающих семьях отлича-
ются от таковых у детей, воспитывающихся в родных 
семьях и детских домах.

Результаты данного исследования легли в осно-
ву коррекционных программ по профилактике и кор-
рекции страхов у детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях. Так как мероприятия, направленные на 
профилактику и коррекцию страхов будут способство-
вать укреплению психологического здоровья, как само-
го приемного ребенка, так и всей замещающей семьи.
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Подросток и компьютер. Тема в современном 
мире актуальная и очень не однозначная. Пришло вре-
мя, когда мы, взрослые уже не можем решать нырять 
или нет ребенку в виртуальный мир, можно только 
пытаться ограничивать и контролировать его поведе-
ние в интернете. Да и сам контроль поведения ребенка 
в виртуальном пространстве очень условен. «Взламы-
вать» контролирующие и ограничивающие программы 
подростки успевают, чуть ли не быстрее, чем профес-
сиональные программисты их пишут. А родители не 
всегда имеют время, возможности, а иногда и жела-
ние узнать, чем занимается их ребенок, когда сидит 
за монитором. И так как общению с компьютером в 
современном мире подросток учится одновременно с 
общением в социуме (а в некоторых случаях и раньше), 
то и уровень, и скорость, и легкость взаимодействия с 
виртуальным миром у него много выше, чем у взросло-
го человека. Это – как изучение иностранного языка: 
чем раньше человек начинает изучать второй язык, тем 
«роднее» он для него становится. Таким образом, воз-
можность существования ребенка в нескольких вирту-
альных реальностях – это данность с которой нужно 
смирится. 

Но, так же как для комфортного и результа-
тивного существования в обычной реальности нужен 
запас сведений о правилах и законах взаимодействия, 
а для эффективного существования правильные зна-

ния и установки на поведение в социуме, все то же 
самое по аналогии нужно и для виртуальной реаль-
ности. При вхождении ребенка в этот новый мир, он 
должен быть снабжен элементарными инструкциями 
о правилах поведения на просторах интерната, о воз-
можностях этого пространства и об опасностях, кото-
рые могут здесь подстерегать. Это требует детального 
изучения процессов, происходящих на всех уровнях 
взаимодействия ребенка и компьютера.

Достаточно долго считалось, что длительное пре-
бывание ребенка за компьютером приводит к интернет-
зависимости, и этот феномен имеет однозначно отри-
цательную характеристику. Интернет-зависимость, в 
большинстве случаев, диагностировалась с помощью 
«Теста на определение интернет-зависимости К. Янг» 
базирующегося на идее о том, что данный феномен 
возникает вследствие длительного пребывания за 
компьютером и разрушает личность. Но наблюдения 
за современными детьми сильно противоречит этому 
утверждению. Не все, кто проводит много времени за 
компьютером – зависимые и проблемные люди.

В данной статье делается попытка проанализи-
ровать 3 исследования, посвященных взаимодействию 
подростков с компьютером. Исследования особенно-
стей познавательных процессов подростков с игровой 
зависимостью, особенностей коммуникативных навы-
ков подростков активно общающихся в сети интернет, 
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а так же изучение представления подростков о себе в 
зависимости от сферы компьютерных интересов. 

Общее количество испытуемых 155 человек – 
ученики 8–10-х классов, из разных слоев населения, 
но объединенных наличием доступа в Интернет и 
систематическим взаимодействием с компьютером.

Особенности общения подростков,  
активных пользователей интернет-сети

Одной из основных функций интернет-прост-
ранства для ребенка является возможность быстрой 
коммуникации с большим количеством человек.  
И первое исследование было направлено на выяв-
ление особенностей общения подростков, активных 
пользователей интернет-сети.

В исследовании приняли участие 55 человек.  
Из них 18 учеников 8-х классов и 22 ученика  
10-х классов. Использовались следующие методики: 

1. Специально разработанная анкета, состоящая 
из 7 вопросов, направленных на выяснение следую-
щих показателей: является ли испытуемый активным 
пользователем интернет-сети (время, проводимое 
в интернете, частота посещаемости интернет-сети), 
чему уделяется большее внимание во время нахожде-
ния в интернете (общение, игра, поиск информации), 
тематика общения.

2. Социометрия - для диагностики межличност-
ных и межгрупповых отношений. 

3. Тест коммуникативных умений Михельсона  
(автор: Л. Михельсон; перевод и адаптация 
Ю. З. Гильбуха). 

4. Методика диагностики межличностных отно-
шений Т. Лири.�

На основе полученных ответов по анкете мы 
разделили испытуемых на две группы: контрольную 
и экспериментальную. В контрольную группу вошли 
дети, которые, согласно данным анкетирования, не 
являются активными пользователями интернет-сети, 
а экспериментальную группу составили подрост-
ки, которые активно используют интернет-ресурсы. 
Активных пользователей интернет-сети – 27 человек 
(68 %), Неактивных пользователей интернет-сети –  
13 человек (32 %).

Из числа активных пользователей интернет-сети 
большее количество испытуемых проводят от 3 и до  
6 часов (59 %). Остальные – 41% – проводят в интер-
нете все свое свободное время (от 6 и до 10 часов). Как 
говорили сами подростки, придя после школы, они сра-
зу «залазают » в компьютер. И в зависимости от того, 
позовут их гулять или нет, они проводят время, зани-
маясь тем, что общаются в социальных сетях, смот- 
рят фильмы, слушают музыку или просто просмат-
ривают различные сайты (в том числе сайты с эро-
тическим содержанием), иногда отвлекаясь для того, 
чтобы сделать уроки. У некоторых даже не возникает 
желание куда-либо идти («лень или же просто хочется 
пообщаться с интернет-друзьями»).

Следующие вопросы анкеты: «в каких соци-
альных сетях вы зарегистрированы?», «сколько у вас 
друзей в интернете?», «сколько процентов времени от 

общего количества вы тратите на общение?», «совпа-
дают ли темы в реальном общении с общением вир-
туальным?» были направлены на определение того, с 
какой целью подростки тратят так много времени на 
пользование интернет – сетью, инструментом чего 
является для них интернет.

Приоритетным оказалась взаимодействие в 
социальных сетях. Распределение по регистрации в 
социальных сетях выглядит следующим образом: 79% 
испытуемых зарегистрированы в нескольких соци-
альных сетях (vkontakte, mail.ru, ICQ, twitter, одно-
классники, face book, Skype, привет.ru и и т. д.); 12 % –  
зарегистрированы в одной социальной сети; 9 % – не 
зарегистрированы ни в одной социальной сети.

Можно сказать, что большинство подростков 
тратят время, проводимое в интернет-сети на обще-
ние, или просто просмотр своей странички в различ-
ных социальных сетях. Наличие большого количества 
сетей, в которых зарегистрирован подросток, еще не 
значит, что у него очень хорошо развиты коммуника-
тивные навыки и нет никаких проблем в межличност-
ном взаимодействии. Для этого мы рассмотрели еще 
один показатель – наличие друзей в социальных сетях 
и их количество.

Количество друзей колеблется от 100 и выше, в 
некоторых случаях доходит до 1000. У 43 % испытуе-
мых количество друзей составляет от 150 до 400 чело-
век (причем большинство из них десятиклассники);  
у 10 % – 400–500 человек; у 27 % – от 100 до 150 чело-
век; у 13 % – не более 100 человек; 7% – 0 человек  
(не зарегистрированы ни в одной социальной сети). 
И только двое ответили, что у них 700 и 1000 человек 
добавлены в друзья. Но, по словам самих испытуемых, 
некоторых людей они даже не знают, либо переписы-
вались с ними всего пару раз, либо не переписывались 
совсем (добавили для количества). Для таких подрост-
ков общение в социальной сети часто не несет какой-
либо смысловой нагрузки. Это просто времяпрепро-
вождение, или следование за большинством, «так как 
все сейчас так делают».

Была отмечена еще одна закономерность. Вось-
миклассники больший процент времени отводят на то, 
что просто просматривают различные сайты, слушают 
музыку, смотрят фильмы, или играют (в большинстве 
случаев). Общение не является для них первостепен-
ным. У десятиклассников, наоборот, увеличивается 
процент времени, отводимого на общение (от 50 % 
всего времени). Новые знакомства, «болтавня» без 
ограничений, возможность показать себя в ином свете, 
все это делает виртуальное общение весьма привлека-
тельным особенно для тех подростков, у которых воз-
никают затруднения в общении с противоположным 
полом (стеснительность, неуверенность в себе). Ведь 
куда легче написать, чем сказать в глаза.

На вопрос «Совпадает ли тематика реально-
го общения с виртуальным?» большинство ответило 
положительно (62 %). Можно говорить о том, что для 
таких подростков важно само содержание общения. 
Темы, обсуждаемые в интернете, актуальны и за его 
пределами. В этом случае проблемы, взволновавшие 
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подростка в школе или в кругу друзей, обсуждаются 
и в интернете. Остальные, 38 %, либо не общаются в 
интернете вообще (5 человек), либо общаются «без-
тематично» (10 человек). Разговор строится на дежур-
ных фразах по типу: «Привет! Как дела?».

Следующая методика, которую мы использова-
ли, направлена на выявление свойств личности актив-
ного пользователя интернет-сети и неактивного. Для 
этого мы использовали тест коммуникативных умений 
Михельсона. Результаты показали, что в эксперимен-
тальной группе преобладают люди, имеющие зависи-
мый (51 %) и агрессивный (30 %) типы реагирования в 
ситуациях межличностного взаимодействия. При этом 
люди с компетентным типом реагирования составили 
гораздо меньший процент (19 %). Это говорит о том, 
что такие подростки ведут себя вызывающе (огрыза-
ются, делают все наперекор требованиям) или, наобо-
рот, очень сдержанно с окружающими (проявляют 
конформизм, желание следовать за толпой), в зави-
симости от ситуации. Возможно, постоянные упреки 
со стороны взрослых или проблемы со сверстниками 
заставляют подростка реализовать себя в другом ком-
муникативном поле, и поэтому он выбирает вирту-
альное пространство, где может сам решать, что ему 
делать, с кем общаться, а с кем нет. В контрольной 
группе, наоборот, большинство составили люди, име-
ющие компетентный тип реагирования, их 70 %, в то 
время как агрессивный и зависимый типы реагирова-
ния составили 15 % и 15%.

Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
у активных пользователей интернет сети зависимый 
тип реагирования преобладает над всеми остальными 
типами (компетентный и агрессивный). Они в реаль-
ной жизни неуверенны в себе, очень много тревожатся, 
послушны, боязливы, не умеют проявить сопротивле-
ние, предпочитают находится в стороне при решении 
трудных вопросов, зависят от чужого мнения.

По результатам диагностики межличностных 
отношений с помощью теста Т. Лири мы выявили, 
что в экспериментальной группе преобладает высо-
кая (41 %) и экстремальная (33 %) степень выражен-
ности эгоистичности в межличностных отношениях 
(экстремальное до патологии поведение), в то время 
как в контрольной группе у большинства испытуемых 
отмечались умеренные (54 %) показатели эгоистич-
ности (адаптивное поведение). Подростки с высокой 
степенью эгоистичности стремятся быть над всеми, 
но одновременно в стороне от всех, самовлюбленные, 
расчетливые, независимые, себялюбивые. Трудности 
перекладывает на окружающих, сам относится к ним 
несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, 
заносчивый. Если возможность реализовать себя в 
этом направлении отсутствует, то у личности воз-
никает внутренний диссонанс, портится настроение, 
нарушается самооценка. Общение в интернет-сети 
дает им возможность реализовать то, что не удалось 
реализовать в реальном общении. Активные пользо-
ватели интернет сети характеризуются эгоистичным 
типом поведения, они ориентированы на себя, не хотят 
самостоятельно решать возникшие трудности, пере-

кладывая их на окружающих. Если возникают труд-
ности в реальном взаимодействии, они всегда могут 
компенсировать их интернет-общением. Так же у экс-
периментальной группы отмечалось высокая степень 
выраженности зависимого типа отношений к окру-
жающим. Такие подростки характеризуются большой 
неуверенностью в себе, часто чего-то опасаются, тре-
вожатся по поводу и без, поэтому зависят от чужого 
мнения, оценки окружающих, не вступают в споры. 
В интернете могут раскрепоститься, показать себя в 
ином свете, уйти от нежелательного разговора. У неак-
тивных пользователей интернет-сети отмечается пре-
обладание низкой и умеренной степени выраженности 
зависимого типа отношения к окружающим. Они кон-
формны, мягки, ожидают помощи и советов, доверчи-
вы, склонны к восхищению окружающими, вежливы. 

Так же мы решили дополнительно рассмотреть, 
зависит ли степень активности пользования интернет-
сетью от статуса подростка в коллективе. Для этого 
нами был проведен метод социометрии. Результаты 
по социометрии следующие: В 10 классе «звезды» –  
2 человека; «предпочитаемые» – 11 человек; «при-
нятые» – 5 человек; «изолированные» – 2 человека.  
В 8 классе: «звезды» – 2 человека; «предпочитаемые» –  
9 человек; «принятые» – 4 человека; «изолирован-
ные» – 3 человека.

Сопоставив данные анкеты и социометрии, мож-
но отметить следующие закономерности: Подростки 
со статусом «звезда» (получившие более 5 выборов) 
проводят мало времени в сети интернет (примерно 
1–4 часа, при этом не ежедневно, а несколько раз в 
неделю). Таким образом, такие подростки не являют-
ся активными пользователями интернет-сети. Интер-
нет для них – это средство поиска информации, про-
смотр различных фильмов, прослушивание музыки. 
Общение в виртуальности аналогично реальному (т. е. 
темы, которые обсуждаются с друзьями в школе или за 
её переделами, переносятся и на интернет-общение).  
По словам самих подростков, они больше времени 
проводят на улице с друзьями, их круг общения доста-
точно большой, поэтому не всегда хватает времени, 
чтобы зайти в интернет.

В противоположность им, подростки, которые 
не пользуются популярностью среди одноклассни-
ков, которые не получили ни одного выбора («изоли-
рованные») или 1–2 выбора («принятые»), являются 
самыми активными пользователями интернет-сети. 
Время, проводимое в интернете достаточно велико 
(от 6 и до 10 часов), количество социальных сетей, в 
которых они зарегистрированы, колеблется от трех 
до семи. Количество друзей колеблется в интервалах 
от 200 и до 1000 человек, при этом с некоторыми они 
могут не общаться вообще. В ситуации межличност-
ного взаимодействия такие подростки ведут себя либо 
весьма агрессивно, либо очень зажато. А так как обще-
ние в подростковом возрасте является очень важным 
фактором в развитии личности, то все неудачи силь-
но сказываются на самоотношении подростка и на 
его внутреннем равновесии. Подростку необходимо 
реализовать себя, поэтому он и использует для этого 
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интернет. Виртуальное пространство привлекает под-
ростков такими своими свойствами как анонимность, 
своеобразная манера протекания общения, возмож-
ность показать себя в ином свете и т. д. Одним словом, 
такие подростки стремятся компенсировать неудачи в 
общении реальном, общением в интернет-сети.

В результате проведенного исследования были 
подведены итоги и сделаны следующие выводы:

• Большее число испытуемых являются активны-
ми пользователями интернет-сети (27 человек – 68 %);

• Из числа активных пользователей интернет-
сети большее количество испытуемых проводят 
от 3 и до 6 часов (59 %). Остальные – 41 % – прово-
дят в интернете все свое свободное время (от 6 и до  
10 часов).

• С возрастом меняется суть использования 
интернет-ресурсов. В младшем подростковом воз-
расте это инструмент для игр, поиска информации, 
в старшем подростковом возрасте – инструмент для 
общения.

• Существует взаимосвязь между реальным 
общением и общением виртуальным;

• подростки, у которых отмечались высокие 
показатели по таким критериям как агрессивность, 
зависимость в общении, проводят большое количество 
времени в сети интернет. При этом время, отводимое 
на общение, небольшое (от 10 до 35 %);

• Активные пользователи интернет-сети харак-
теризуются эгоистичным и зависимым типом межлич-
ностного взаимодействия;

• Подростки компенсируют неудачи реального 
общения общением виртуальным.

• Подростки с большим количеством выборов 
(«звезды») полноценно реализуют себя в общении 
реальном, поэтому время, проводимое в интернете, 
сокращается.

• «изолированные» и «принятые» подростки 
проводят много времени в интернет-сети, компенсируя 
неудачи в реальном межличностном взаимодействии.

Особенности познавательных процессов  
подростков с игровой зависимостью

Основным видом деятельности школьника 
является учебная деятельность. Во многом её эффек-
тивность зависит от развития познавательных про-
цессов. Но компьютер в жизни современного ребенка, 
под час, занимает больше время чем школа. В связи с 
этим следующее наше исследование было посвящено 
изучению особенностей познавательных процессов 
подростков с игровой зависимостью. Исследование 
проводилось на базе Тамалинской средней школы  
№ 1. В нем принимали участие 74 учащихся 9-х клас-
сов в возрасте 14–15 лет (32 девочки и 42 мальчика).  
В соответствии с целью нашей работы, были подобра-
ны следующие методики: 

Тест на определение Интернет-зависимости  
К. Янг. 

Анкета на игровую зависимость (зависимость от 
компьютерных игр) которая содержала 18 закрытых 
вопросов. 

Методика Мюнстерберга, направленная на опре-
деление избирательности внимания. 

Методика «красно-черная таблица», предназна-
ченная для оценки переключения внимания. 

Методика «память на числа», предназначенная 
для оценки кратковременной зрительной памяти, ее 
объема и точности. 

Методика «исключение понятий», предназна-
ченная для исследования способности к классифика-
ции и анализу. 

Мы исследовали всех испытуемых (74 человек) с 
помощью теста Янг на интернет-зависимость и анкеты 
на игровую зависимость с целью выделения 2-х групп 
подростков: игрозависимых (1-я группа) и не игроза-
висимых (2-я группа). По тесту Янг у нас получились 
следующие результаты: 48 человек оказались обычны-
ми пользователями интернета, не склонных к интернет-
зависимости; 25 человек имеют определенные трудно-
сти, вызванные чрезмерным увлечение интернетом; и 
только один человек испытывает серьезные проблемы 
в связи с использованием интернета. Таким образом, 
подростков, склонных к интернет-зависимости ока-
залось меньше, чем обычных пользователей интерне-
та. Это может быть связано с тем, что среди сельских 
учащихся интернет-зависимость распространяется не 
столь быстро, по сравнению с городскими учащими-
ся. Сельские подростки обладают меньшим числом 
возможностей иметь дома компьютер из-за низкого 
уровня жизни в поселке; они больше времени уделяют 
встречам с друзьями и домашним делам.

После проведения анкеты на игровую зависи-
мость среди тех же испытуемых, мы подтвердили пре-
дыдущие результаты: 27 подростков (14 мальчиков и 
13 девочек) оказались игрозависимыми, а 47 (28 маль-
чиков и 19 девочек) оказались не склонными к игровой 
зависимости. Анализируя ответы на вопросы анкеты 
можно нарисовать портрет игрозависимых подрост-
ков: они испытывают грусть при необходимости закон-
чить игру и раздражаются при этом; жертвуют време-
нем, ранее проводимым с друзьями и близкими, ради 
компьютерной игры; пренебрегают сном и питанием. 
Большинство таких подростков испытывают головные 
боли, но отмечают, что в процессе игры, они прибыва-
ют в хорошем настроении и это позволяет им полно-
стью отрешиться от реальности. Компьютерную игру 
они считают одним из лучших средств решения проб-
лемы и снятия стресса. Например, как отмечали под-
ростки в возрасте 13–14 лет, для них являлось стрес-
согенной ситуации предстоящая сдача ЕГЭ. К тому 
же подростковый возраст сам по себе является очень 
проблемным и уязвимым. Все эти трудности они пыта-
ются преодолеть путем «ухода» в компьютерную игру. 
Эти данные говорят о том, что интернет-зависимость 
и зависимость от компьютерных игр являются взаи-
мосвязанными в подростковом возрасте: те подростки, 
которые оказались игрозависимыми, попали в группу 
чрезмерно увлеченных интернетом по тесту Янг, т. е. 
в подростковом возрасте интернет-зависимость разви-
вается как игровая зависимость. Это, в свою очередь, 
подтверждает то, что подростки мало используют 
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интернет для работы и шопинга, предпочитая социаль-
ные сети и компьютерные игры.

Для дальнейшего исследования выборку соста-
вили 2 группы подростков: игрозависимые (1-я груп-
па) и не игрозависимые (2-я группа).

Анализируя полученные данные на уровень 
избирательности внимания по методике Мюнстер-
берга, можно сделать вывод о том, что избиратель-
ность внимания у 1-ой группы подростков значитель-
но ниже, чем у второй группы. Это можно объяснить 
тем, что у подростков, проводящих много времени за 
игрой, нарушается зрение, возникает повышенная 
усталость и утомляемость. Все перечисленное самым 
прямым образом сказывается на избирательности 
внимания и на его ухудшении. У игрозависимых под-
ростков снижается способность к сосредоточению 
на отдельно взятых объектах. Очень часто современ-
ная компьютерная игра (шутер, «стрелялка», гонки и  
т. д.) сводится к монотонному нажатию на ограничен-
ное количество клавиш или непрерывное движение 
мышки в заданных направлениях. Этот процесс неиз-
менно способствует развитию монотонии (функцио-
нальное состояние человека, возникающее при одно-
образной работе). Он характеризуется снижением 
тонуса и восприимчивости, ослаблением сознательно-
го контроля, ухудшением внимания и памяти. Что так-
же может выступать причиной снижения избиратель-
ности внимания.

Для оценки переключаемости внимания у под-
ростков, мы использовали методику «красно-черная 
таблица». По ней получились следующие результаты 
(табл. 1.).

Из таблицы 1 видно, что переключаемость вни-
мания у игрозависимых подростков явно ниже, чем в 

группе не игрозависимых. Компьютерная игра вызы-
вает ухудшение указанного свойства внимания. Это 
может быть связано с тем, что игрозависимые подрост-
ки привыкают сосредотачиваться только на ограни-
ченном количестве объектов игрового пространства, 
в результате чего у них затрудняется преднамеренный 
переход от одного вида деятельности к другой. Они 
полностью погружаются в мир игры, и не могут быстро 
вернуться в реальность. Виртуальность действует на 
них завораживающе. Так же причиной снижения пере-
ключаемости внимания может выступать монотония, 
описанная выше.

Исследовав зрительную память у подростков с 
помощью методики «память на числа», мы получили 
следующие данные (табл. 2.).

Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод 
о том, что объем зрительной памяти у подростков  
1-й группы (игрозависимые) больше, чем у подрост-
ков второй группы. Часто компьютерная игра требует 
от играющего запоминания большого числа различ-
ных элементов и символов. Это другой мир со своими 
законами и знаками. Что бы войти в эту реальность, 
эффективно выполнять задания и проходить уровни 
ребенок не обязательно должен понимать эти симво-
лы, но должен запоминать их. От этого зависит исход и 
успех игры. В этом ракурсе основной акцент компью-
терной игры делается на зрительную память, в резуль-
тате чего она тренируется и может улучшаться. Воз-
можно, поэтому зрительная память у игрозависимых 
подростков развита лучше.

Для исследования такого мышления, мы вос-
пользовались методикой «исключение понятий», 
которая оценивает способность к классификации и 
анализу (табл. 3).

Таблица 1
Исследование переключаемости внимания у подростков  

методом «красно-черной» таблицы

Количество правильно
воспроизведенных пар букв

Низкий уровень 
(1–8 пар)

Средний уровень 
(9–4 пар)

Высокий уровень 
(15–9 пар)

Очень высокий уровень 
(20–25 пар)

Игрозависимые 13чел (65 %) 6 чел (30 %) 1 чел (5 %) 0 чел

Не игрозависимые 8 чел (40 %) 8 чел (40 %) 4 чел (20 %) 0 чел

Таблица 2
Исследование зрительной памяти у подростков методом «память на числа» 

Количество правильно воспроизведенных чисел Норма и выше (7 и выше) Ниже нормы (менее 7)

Игрозависимые 11 чел (55 %) 9 чел (45 %)

Не игрозависимые 6 чел (30 %) 14 чел (70 %)

Таблица 3
Исследование мышления у подростков методом «исключение понятий» 

Низкий уровень (1–3 баллов) Средний уровень (4–6 баллов) Высокий (7–9 баллов)

Игрозависимые 2 чел (10 %) 7 чел (35 %) 11 чел (55 %)

Не игрозависимые 0 чел 1 чел (5 %) 19 чел (95 %)
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Из таблицы видно, что среди игрозависимых 
высокий уровень по данной методике имеют 55% под-
ростков; низкий уровень составляет 1% подростков; 
остальные имеют средний уровень. Среди не игрозави-
симых, низкий уровень отсутствует, а высокий имеют 
95% учащихся. Отсюда можно сделать вывод о том, что 
способность к анализу и классификации у не игроза-
висимых подростков значительно выше, чем у игроза-
висимых. В компьютерной игре все объекты заранее 
заданы и довольно точно определены, в результате 
чего отпадает необходимость в их классификации и 
точном анализе. Компьютерная игра в основном тре-
бует быстроты мышления и соблюдение стратегии, и в 
наименьшей степени затрагивает такую сторону мыш-
ления, как способность к классификации.

Представление подростков о себе  
в зависимости от сферы компьютерных интересов

Представление о том, что ребенок в компью-
тере только играет ошибочное и не полное. В одном 
из наших исследований мы рассматривали разные 
мотивы использования Интернета подростками. Это 
и общение, и игра, и поиск информации. Связанно ли 
представление подростка о себе с видом его деятель-
ности в виртуальном пространстве – этой проблеме 
было посвящено наше 3 исследование.

Исследование проводилось на базе МОУ СОШ 
№ 8 города Кузнецка Пензенской области. В иссле-
довании принимали участие учащиеся 9 «А» и 9 «Б» 
класса в количестве 41 человек, из них 19 девочек и  
22 мальчика. Возраст детей 15 лет. Для эксперимен-
тального изучения представлений подростков о себе 
нами были выбраны следующие методики: 

1) Методика исследования самоотношения (МИС);
2) Методика ценностных ориентаций М. Рокича;
3) Методика исследования самооценки лично-

сти С.А. Будасси; 
4) Методика «Личностный дифференциал»; 
5) Методика СЖО (Разработана и адаптирова-

на Д.А.Леонтьевым). 
Для выяснения сферы компьютерных интере-

сов нами была использована анкета. После обработки 
анкеты испытуемые были разделены на 3 группы в 
зависимости от сферы компьютерных интересов: 

1) поиск информации в интернете (7 человек:  
5 девочек, 2 мальчика). Эти подростки используют 
возможности виртуального пространства для скачи-
вания музыки, фильмов, подготовки домашних зада-
ний, а также для поиска информации, связанной с их 
увлечениями и хобби. Они пользуются интернетом не 
каждый день, продолжительность пребывания в сети 
не более часа.

2) интернет-игры (12 человек: все мальчи-
ки). Наиболее распространенными были названы 
такие игры как: Counter Strike (серия компьютерных 
игр в жанре командного шутера от первого лица), 
Сivilization 5 (игра стратегического жанра), Battlefield 
bad company 2 (шутер от первого лица). Подростки 
этой группы используют интернет ежедневно, пребы-
вая в нём по 3–5 часов.

3) интернет-общение (22 человека: 8 мальчи-
ков,14 девочек). Эти подростки также ежедневно 
пользуются интернетом, но время их пребывания в 
сети значительно меньше 1–1,5 часа. Они общаются в 
социальных сетях, преимущественно в контакте.

В процентном соотношении наибольшее коли-
чество подростков предпочитают интернет-общение 
(56 %). Дети, играющие в интернет игры составляют 
22 %, и всего 18 % подростков интересуются новой 
информацией.

Между выделенными нами группами, с помо-
щью методики МИС были обнаружены следующие 
различия: 

• По шкале «отражённое самоотношение» 
(характеризует представление субъекта о способности 
вызвать у других людей уважение и симпатию) 43 % 
испытуемых в группе «поиск информации в интерне-
те» имеют высокие показатели, то есть воспринимают 
себя принятыми окружающими людьми, чувствуют, 
что их любят другие, ценят за личностные и духов-
ные качества, за совершаемые поступки и действия.  
В группе, где дети предпочитают игры высоких пока-
зателей по этой шкале не зафиксировано, это может 
свидетельствовать о том, что человек относится к себе, 
как к неспособному вызвать уважение у окружаю-
щих. А среди тех людей, с кем интересы совпадают, он 
находит поддержку и одобрение. Возможно, именно 
этим обусловлен выбор этой сферы компьютерных 
интересов.

• По шкале «закрытость», которая определяет 
преобладание одной из двух тенденций: либо конформ-
ности, выраженной мотивации социального одоб- 
рения, либо критичности, глубокого осознания себя, 
внутренней честности и открытости низких значений 
не в одной из трёх групп не зафиксировано. Т. е. не 
обнаружено показателей, которые указывают на внут-
реннюю честность, на открытость отношений человека 
с самим собой, на достаточно развитую рефлексию и 
глубокое понимание себя. По показателю критичности 
к себе различий не обнаружено. 

• По шкале «самоуверенность» (выявляет уро-
вень самоуважения, отношение к себе как уверенному, 
самостоятельному, волевому и надежному челове-
ку, который знает, что ему есть, за что себя уважать) 
высокие показатели у 28,5 % испытуемых из группы 
«поиск информации в интернете» и у 27 % из группы 
«интернет-общение». Это свидетельствует о высокой 
смелости в общении этих подростков, а также о том, 
что они уважают себя, довольны своими начинания-
ми и достижениями, ощущают свою компетентность. 
В то время как подростки, играющие в интернет игры, 
имеют всего 8,5 % высоких показателей по этой шкале,  
то есть они менее уверены в своих возможностях и 
способностях, часто неуверенны в своих решениях.

• По шкале «саморуководство» (отражает 
представление личности об основном источнике соб-
ственной активности, результатов и достижений, об 
источнике развития собственной личности) низких 
показателей не зафиксировано не в одной из групп, в 
основном значения средние. Можно констатировать, 
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что в привычных для себя условиях человек может 
проявлять выраженную способность к личному конт-
ролю, а в новых ситуациях регуляционные возможно-
сти ослабевают, и это не зависит от сферы компьютер-
ных интересов.

• По шкале «самоценность» (передает ощуще-
ние ценности собственной личности и предполагаемую 
ценность собственного «Я» для других) у подростков 
предпочитающих поиск информации в интернете 
высокие показатели имеют 28,5 %, это указывает на то, 
что человек склонен воспринимать себя как индиви-
дуальность и высоко ценить собственную неповтори-
мость. У подростков из второй группы высокие пока-
затели составляют 0 %. Это является следствием того, 
что испытуемые много времени проводят за интернет-
играми и мало общаются со сверстниками.

• По шкале «самопринятие» (позволяет судить 
о выраженности чувства симпатии к себе, согласия со 
своими внутренними побуждениями, принятие себя 
таким, какой есть, несмотря на недостатки и слабости) 
у испытуемых предпочитающих интернет – общение 
9 % высоких показателей, а у подростков ищущих 
информацию в интернете 43 %. То есть, подростки из 
первой группы склонны воспринимать все стороны 
своего «Я», принимать себя во всей полноте поведен-
ческих проявлений, а в третьей группе воспринимают 
себя излишне критично. Возможно, именно поэто-
му они отказываются от реального общения в пользу 
интернет-общения.

• По шкале «самопривязанность» (выявляет 
степень желания изменяться по отношению к налич-
ному состоянию) существуют различия между под-
ростками играющими в игры (0 % низких показате-
лей) и подростками предпочитающими интернет-
общение (23 % низких показателей) группами. Под-
ростки в группе интернет-общение по результатам 
методики имеют высокую готовность к изменению 
«Я»-концепции, открытость новому опыту познания 
себя, чего нельзя сказать о подростках из второй груп-
пы. Это коррелирует с результатами многих исследо-
ваний, указывающих на высокий уровень личностной 
тревожности детей, играющих в интернет-игры.

• По шкале «внутренняя конфликтность» 
(определяет наличие внутренних конфликтов, сомне-
ний, несогласия с собой), высокие показатели зафик-
сированы только в группе «интернет-общение». Это 
может говорить о том, что испытуемые постоянно 
находятся в состояние контроля над собой, отличают-
ся высокими требованиями к себе, что нередко приво-
дит к конфликту между «Я» реальным и «Я» идеаль-
ным и к ощущению своей малоценности. Скорее всего, 
именно поэтому им, гораздо легче общаться в социаль-
ных сетях, чем в реальной жизни.

• По шкале «самообвинение» (характеризует 
выраженность отрицательных эмоций в свой адрес) 
высокие показатели, свидетельствующие о том, что 
испытуемый видит в себе, прежде всего недостат-
ки, а также готов поставить себе в вину все промахи 
и неудачи, выявлены у 14 % испытуемых из группы 
«интернет-общение» и у 8,5 % из группы «интернет-
игры». В группе «поиск информации в интернете» 

высоких показателей не зафиксировано, 86 % испыту-
емых имеет средние результаты, эти подростки отно-
сятся к себе избирательно не зависимо от сферы инте-
ресов в интернет.

• По большинству шкал первая (поиск инфор-
мации в интернете) и третья (интернет-общение) 
группы имеют схожие результаты, которые резко 
отличаются от результатов второй (Интернет игры) 
выделенной нами группы. Причём у подростков, игра-
ющих в игры баллы по методике гораздо ниже чем в 
двух других, выделенных нами группах, то есть они 
менее уверены в своих возможностях, сомневаются в 
своих способностях, неадекватно воспринимают кри-
тику в свой адрес, более ранимы и обидчивы.

Данные результатов исследования по методике 
Рокича показали, что в первой группе (поиск инфор-
мации) наиболее часто выбираемые ценности (то есть 
встречающиеся в ответах более 50 % испытуемых): 
жизненная мудрость, активная деятельная жизнь, здо-
ровье. Следовательно, можно предположить, что сфе-
ра компьютерных интересов обусловлена жизненны-
ми приоритетами подростков, так как они используют 
интернет для подготовки к урокам, для получения 
новых знаний, для саморазвития, что в общем можно 
назвать деятельной жизнью. 

Во второй группе (интернет-игры) иерархия 
ценностей выглядит следующим образом: здоровье, 
интересная работа, развлечения. Эти результаты гово-
рят о взаимообусловленности сферы компьютерных 
интересов и жизненных ценностей. Подростки из этой 
группы используют интернет для развлечений (игр), 
что и является на данный момент одной из главных 
терминальных ценностей.

В третьей группе (интернет-общение) ценности 
расположились так: наличие хороших и верных друзей, 
любовь, здоровье. Дети также используют интернет 
для реализации своих ценностей, а именно общаясь в 
социальных сетях, заводят новые знакомства, новых 
друзей и поддерживают уже сложившиеся отношения.

Выбираемые подростками ценности очень раз-
нообразны и на наш взгляд обуславливают выбор 
сферы компьютерных интересов. Испытуемые полу-
чают из интернета то, что для них важно, но иногда 
в реальной жизни труднодостижимо. Кто-то находит 
там новых друзей, кто-то развлекается, а кто-то черпа-
ет новые знания.

Результаты по методике Будасси. В целом в 
группе «поиск информации в интернете» самооценка 
адекватная (100 %), то есть человек признаёт как свои 
достоинства, так и недостатки. Свойственна уверен-
ность в себе в основе, которой лежит необходимый 
опыт и соответствующие знания. Уверенность в себе 
позволяет человеку регулировать уровень притяза-
ний и правильно оценивать собственные возможности 
применительно к различным жизненным ситуациям. 
Подростка отличают решительность, твердость, уме-
ние находить и принимать логические решения, после-
довательно их реализовывать. Такой человек критиче-
ски относится к допущенным ошибкам, анализируя их 
причины, с тем, чтобы не повторить их вновь. Познав 
и оценив себя, человек может более сознательно, а не 
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стихийно управлять своим поведением и заниматься 
самовоспитанием. 

В группе интернет-игры доминирует адекватная 
средняя, зафиксировано 17 % подростков с неадекват-
ной завышенной самооценки. У подростков, исполь-
зующих виртуальное пространство как полигон для 
игр, неправильное представление о себе, идеализиро-
ванный образ своей личности и способностей, своей 
ценности для окружающих, для общего дела. Человек 
идет на игнорирование неудач ради сохранения при-
вычной высокой оценки самого себя, своих поступков 
и дел. Происходит острое эмоциональное «отталкива-
ние» всего, что нарушает представление о себе. 

В группе интернет-общение 32 % испытуемых 
имеют неадекватную самооценку (завышенную), но у 
большинства (45,5 %) самооценка адекватная средняя.

По результатам проведённой методики личност-
ный дифференциал можно сказать, что самые высокие 
показатели в первой группе (поиск информации), что 
свидетельствует о том, что испытуемый принимает 
себя как личность, склонен осознавать себя носителем 
позитивных, социально желательных характеристик, 
в определенном смысле удовлетворен собой. Также 
в этой группе зафиксировано 14 % высоких показа-
телей по шкале сила, что превышает показатели в  
двух других группах, и говорит о том, что эти подрост-
ки более уверены в себе, склонны рассчитывать на соб-
ственные силы в трудных ситуациях, более независи-
мы. По шкале активность самые высокие показатели в 
третьей группе (интернет-общение), что указывает на 
высокую общительность и импульсивность этих под-
ростков. Возможно, именно это обуславливает выбор 
сферы компьютерных интересов. Во второй группе 
(интернет-игры) по всем трём шкалам показатели 
значительно ниже чем группе интернет-общение и 
поиск информации, то есть у них низкая оценка себя, 
низкая активность и минимальный уровень волевого 
контроля.

По результатам методики СЖО можно конс-
татировать, что высокие показатели по шкале ОЖ 
в группе «поиск информации» составляют 28,5 %, в 
группе «интернет-общение» 9 %, в группе «интернет-
игры» таких показателей не зафиксировано. Деятель-
ность подростков из первой группы более осмыслена, 
они используют интернет для конкретных целей, для 
поиска конкретной интересующей их информации.  
В то время как играющие в игры подростки исполь-
зуют интернет, чтобы развлечься, не вкладывая в этот 
процесс никакого смысла.

По шкале цели (характеризует наличие или 
отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, 
которые придают жизни осмысленность, направлен-
ность и временную перспективу). Высокие показате-
ли, зафиксированы у 43 % испытуемых в первой груп- 
пе, во второй у 8,5 %, в третьей у 9 %. Подростки, 
использующие интернет для поиска информации, 
более целеустремленные, а их деятельность более 
целенаправленна.

По шкале процесс (показывает, воспринимает 
ли испытуемый сам процесс своей жизни как инте-

ресный, эмоционально насыщенный и наполненный 
смыслом) высокие показатели в первой группе у  
28,5 %, во второй группе у 8,5 %, в третьей группе у  
18 %. Подростки, играющие в интернет-игры, не в 
полной мере удовлетворены своей жизнью, не счита-
ют её достаточно интересной и эмоционально напол-
ненной. Возможно, именно для того чтобы сделать 
свою жизнь насыщенней, подростки из этой группы, 
проводят время в эмоциональном насыщении себя 
результатами игры.

По шкале локус контроля-я (отражает пред-
ставление о себе как о личности) высокие показа-
тели в первой группе у 14 % испытуемых, во второй 
таких показателей не зафиксировано, в третьей у 23 %.  
То есть, подростки из группы «интернет-общение» и из 
группы «поиск информации в интернете» имеют пред-
ставление о себе как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 
жизнь в соответствие со своими целями. А подростки, 
играющие в игры, по данным методики не верят в свои 
силы и считают, что неспособны контролировать соб-
ственную жизнь.

По шкале локус контроля-жизни (характеризует 
представление человека о том, насколько он контроли-
рует свою жизнь) высокие показатели в первой группе 
у 43 % испытуемых, во второй у 8,5 %, в третьей у 18 %. 
По результатам этой шкалы можно сказать, подростки 
из группы «поиск информации» убеждены в том, что 
им дано контролировать свою жизнь и свободно при-
нимать решения. Подростки, играющие в игры, напро-
тив убеждены в том, что планировать бессмысленно, и 
жизнь неподвластна сознательному контролю.

Таким образом, на представление подростков о 
себе оказывает не компьютер сам по себе и не интер-
нет, а сфера компьютерных интересов и продолжи-
тельность времени проведённого в сети.

Уровень компьютеризации, а вместе с ней и 
проникновение в нашу жизнь интернета стремитель-
но растёт. Среди многообразия проблем современной 
психологии проблемы интернет-аддикции, игровой 
зависимости, влияние интернета на познавательную 
сферу личности являются популярными и интенсивно 
исследуемыми. Сфера самосознания подростка в зави-
симости от сферы компьютерных интересов является 
актуальной и малоизученной. Виртуальное простран-
ство открывает детям и подросткам огромные воз-
можности, а их обучаемость и гибкость позволяют им 
гораздо быстрее, чем взрослым, осваиваться в интерне-
те и чувствовать себя там как дома. В сети и с ее помо-
щью школьники приобретают знания и социальные 
навыки, которые позволят им в недалеком будущем 
стать успешными гражданами цифрового общества. 
Уже сложилось однозначное мнение, что дети, под-
ростки и молодежь – главные пользователи интернета 
в России. Споры относительно пользы и вреда от ком-
пьютерных игр ведутся на всех социальных уровнях, 
ученые проводят исследования о влиянии компьютер-
ных игр на человека, дети спорят с родителями, роди-
тели – с учителями, и так далее. Но однозначный ответ 
найти очень трудно. Есть мнение, что компьютерные 
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игры способствуют проявлению агрессивности, уво-
дят ребенка в свой мир и заставляют забывать о реаль-
ности, увлеченный компьютерными играми ребенок 
меньше общается со сверстниками, не уделяет внима-
ния ни себе, ни окружающим, забывает про домашние 
задания, предпочитает компьютер прогулкам на све-
жем воздухе. На фоне такого негатива с трудом про-
сматривается положительное влияние компьютерных 
игр. Но они есть. Виртуальное пространство стало 
неизбежностью – мы не можем отменить его, но мы 
можем изучить его.
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На сегодняшний момент высказывание  
«XXI век – век информационных технологий», наибо-
лее точно характеризует пространство, в котором рас-
тет, развивается и реализуется современный человек. 
И главное здесь не то, что уже не возможно предста-
вить инновационное производство, инфраструктуру 
города, транспорт и многое другое без информацион-
ных технологий, важно то, что мы все, от мала до вели-
ка, и в личной жизни, и в близких отношениях, и в сво-
бодное время завязаны на виртуальное пространство. 
Нам уже сложно представить свою жизнь без компью-
тера, интернета и социальных сетей. Это все позво-
ляет объединять людей по определенному принципу, 
предоставляя им удобные инструменты общения и 
самовыражения. И на данный момент социальные 
сети являются основной причиной, по которой растет 
количество времени, проводимого в сети Интернет не 
только взрослых, но и детей и подростков. 

Возможности социальных сетей постоянно 
расширяются, что приводит к увеличению времени, 
проводимого в «виртуальном мире» и к снижению 
возраста пользователей. Если раньше считалось, что 
основной группой пользователей являются подростки 
и молодёжь, то сейчас регистрироваться в социальных 
сетях начинают в среднем с 10 лет, а иногда и раньше. 

То есть к активным пользователям социальных сетей 
теперь можно отнести и младших школьников. Но что 
именно их так привлекает? Возможно, это желание 
подражать взрослым или способ занять свободное вре-
мя. Но может быть, что основные причины популяр-
ности социальных сетей среди детей намного глубже 
и серьёзнее. В мире, где «голубой экран» телевизоров 
и компьютеров стал членом семьи и ему уделяется 
основное время в выходные дни и семейные вечера, 
для детей это стало способом восполнить недостаток 
общения, избавиться от чувства одиночества. Или же 
их привлекает свобода действия и поведения в вир-
туальном мире? А может всё дело во всевозможных 
захватывающих и красочных играх. В нашем исследо-
вании мы попытаемся выяснить каковы же истинные 
мотивы использования социальных сетей младшими 
школьниками. 

Младший школьный возраст называют верши-
ной детства. Ребенок сохраняет много детских качеств –  
легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу 
вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую не- 
посредственность в поведении, у него появляется дру-
гая логика мышления [4]. Изменяется социальная 
ситуация развития. Ребёнок выходит из семьи, у него 
появляются новые обязанности, новая общественно 
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значимая деятельность – учебная. Так же расширяет-
ся круг общения. Всё это неизбежно ведёт к изменени-
ям в когнитивной и личностной сфере. В когнитивной 
сфере на первое место выходит мышление. Заверша-
ется наметившийся в дошкольном возрасте переход 
от наглядно-образного к словесно-логическому мыш-
лению [8]. Так же активно развивается память и вни-
мание. В личностной же сфере основную роль играют 
самосознание и мотивы.

Мотивационная сфера, как считает А. Н. Леон-
тьев, – ядро личности. И именно здесь надо искать и 
побуждающие силы и цели, которые становятся ори-
ентирами в процессе взросления ребенка. Мотив –  
одно из ключевых понятий психологической теории 
деятельности, разрабатывавшейся ведущими совет-
скими психологами А. Н. Леонтьевым и С. Л. Рубин-
штейном. Наиболее простое определение мотива в 
рамках этой теории: «Мотив – это опредмеченная 
потребность». Мотив часто путают с потребностью и 
целью, однако потребность – это, по сути, неосознавае-
мое желание устранить дискомфорт, а цель – резуль-
тат сознательного целеполагания. Например: жажда – 
это потребность, желание утолить жажду – это мотив, 
а бутылка с водой, к которой человек тянется – это 
цель. Если проводить параллель: взаимодействие с 
другими – это потребность, желание самовыражения 
через общение – это мотив, а социальные сети, где воз-
можности и количество контактов безграничны – ста-
новится целью. 

Самовыражение через общение в Интернет 
можно разделить на две группы мотивов: внешние и 
внутренние. В этом случае, к внутренним будут отно-
ситься познавательные мотивы – те мотивы, кото-
рые связаны с содержательными или структурными 
характеристиками общения: стремление получить 
больше интересной или нужной информации, увели-
чить количество друзей, возможность познакомиться 
с новыми людьми. А социальными мотивами, в данном 
контексте мотивами, связанными с факторами, влияю-
щими на общение в социальных сетях, но не связанны-
ми с содержательной стороной контактов, будут: жела-
ние утвердится за счет количества друзей, получение 
статуса в референтной группе за счет регистрации в 
популярной социально сети, само умение взаимодей-
ствовать в социальных сетях. К внешним мотивам так 
же можно отнести стремление ребёнка получать бону-
сы и баллы на свои странички в социальных сетях, т. е. 
главное не общение, а рейтинг аккаунта.

Структура мотива состоит из нескольких взаи-
мосвязанных компонентов. Эти компоненты, в соот-
ветствии со стадиями формирования мотива, можно 
отнести к трем блокам: потребностному, «внутрен-
нему фильтру» и целевому. В потребностный блок 
входят следующие компоненты: биологические и 
социальные потребности, осознание необходимости, 
долженствования («квазипотребности» по К. Леви-
ну). В блок «внутреннего фильтра» – нравственный 
контроль, оценка внешней ситуации, оценка своих 
возможностей (знаний, умений, качеств), предпо-
чтения (интересы, склонности, уровень притязаний).  

В целевой блок – образ предмета, который может удов-
летворить потребность, предметное действие (вклю-
чить компьютер, зайти на свою страничку в Контакте), 
потребностная цель (проверить почту, пообщаться с 
другом в чате), представление процесса удовлетворе-
ния потребности (скачать новую музыку, пройти сле-
дующий уровень в игре т. п.). 

Все эти компоненты мотива могут проявляться 
в сознании человека в вербализованной или в образ-
ной форме, притом не все сразу. В каждом конкретном 
случае в каждом блоке может быть взят в качестве 
основания действия или поступка (принимаемого 
решения) один из компонентов. Набор компонентов в 
каждом конкретном мотиве может быть разным. Но и 
сходство внешней структуры мотива у двух лиц (тож-
дество входящих в мотивы компонентов) не означает 
их тождества по смысловому содержанию. Миллионы 
людей каждый день посещают сайт «Одноклассники»: 
кто-то выкладывает все свои личные фотографии, 
одни скачивают музыку, другие играют в флеш-игры, а 
кто-то просто считывает информацию с чужих страни-
чек, ведь у каждого человека свои склонности, ценно-
сти, интересы, своя оценка ситуации и возможностей, 
специфичное доминирование потребностей и т. д.

До сих пор речь шла о горизонтальной струк-
туре мотива, но у него может быть структура и верти-
кальная. Ведь в состав мотива могут входить два или  
три компонента из одного блока, один из которых 
играет главную роль, а остальные – сопутствующую, 
соподчиненную. Например, среди нескольких потреб-
ностей, одновременно побуждающих к выбору одной и 
той же цели (пообщаться в чате), ведущей может быть 
высказать свое мнение по поводу новой рок-группы, а 
сопутствующими – получит баллы за пост или найти 
людей со сходными вкусами. Таким образом, струк-
тура мотива как основания действия или поступка – 
многокомпонентная, в ней чаще всего находят отраже-
ние несколько причин и целей. 

Теперь рассмотрим функции мотивов. Изна-
чально было выделено две основные функции – побуж-
дающая и направляющая. Первая отражает энергети-
ку мотива, вторая – направленность этой энергии на 
определенный объект, на определенную, активность. 
Побуждающая функция мотива связана с возникно-
вением потребностного состояния, которое вызыва-
ет мобилизацию энергии. Этот процесс мобилиза-
ции энергии в случае возникновения биологических 
потребностей хорошо показан И. В. Ривиными, кото-
рый, исходя из эндокринной природы биологических 
потребностей человека и животных и генетического 
характера программы функционирования каждого 
из эндокринных органов («органов потребностей»), 
связывают изменения, происходящие в организме 
при появлении потребности, с повышенной секреци-
ей определенных гормонов; эти гормоны становятся 
стрессорами, активизирующими мозговые структуры, 
через которые в реакцию на раздражитель вовлека-
ются другие физиологические системы, то есть про-
исходит мобилизация энергетического потенциала. 
Возникающее возбуждение может носить и спонтан-
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ный характер, без направленности на определенный 
объект. Поэтому наличие в мотиве цели и позволяет 
ему осуществлять направляющую функцию. Одно из 
самых распространенных заблуждений – это то, что 
у телевизора и компьютера можно отдохнуть. Коли-
чество энергии, связанное с немалым числом моти-
вов, реализующихся в Интернете, а так же к огромной 
энергоемкости информационного обмена, приводит к 
тому, ребенок не замечает насколько утомленным и он 
выходит из-за компьютера [3].

Говоря о побуждающей функции мотива и ее 
связи с энергетикой, нельзя не выделить и другую 
функцию мотива – стимулирующую, которая связана 
с продолжением побудительности и при осуществле-
нии намерения. Дело в том, что мобилизуемая при 
возникновении потребностного состояния энергетика 
не исчезает до тех пор, пока не будет удовлетворена 
потребность, а во многих случаях процесс удовлет-
ворения потребности занимает определенное время; 
пока длится это удовлетворение (до момента насы-
щения), сохраняются и состояние напряжения (жела-
ния), и возбуждение вегетативных отделов централь-
ной нервной системы, мобилизующих энергию. Спад 
напряжения и возбуждения происходит постепенно, 
в связи, с чем в ряде случаев для окончания деятель-
ности требуется дополнительная волевая стимуляция 
(проявление силы воли). Стимулирующая функция 
мотива, отражающая напряжение потребности, наря-
ду со значимостью цели позволяет говорить о силе 
мотива. В этом случае при доминирующих потребно-
стях получения новых знаний и общения – Интернет  
(и социальные сети в частности) становятся неослабе-
вающим стимулирующим фактором.

М. Ш. Магомед-Эминов и ряд других психо-
логов считают, что побуждающей и направляющей 
функции мотива недостаточно для объяснения детер-
минации деятельности. Поэтому они так же выделяют 
регулятивную функцию, которая на их взгляд являет-
ся центральной в процессах мотивации. Так же выде-
ляют управляющую функцию мотива. В последнюю 
входит планирование действия (ребенок находится в 
постоянном поиске свободного времени и причины, 
которая позволит ему сесть за компьютер), в то время 
как регуляция является частью управления и направ-
лена на стабилизацию функционирующей системы с 
помощью контроля. В связи с этим можно говорить об 
организующей функции мотива и мотивации. 

Философы и криминалисты рассматривают еще 
отражательную функцию мотива. Это отражение в 
сознании человека потребностей и целей, средств их 
достижения и своих возможностей, последствий для 
себя и нравственного самочувствия. Именно через эту 
функцию формируются структура и содержание моти-
вационной сферы личности. Мотивация, с этой точ-
ки зрения, отражает все предшествовавшие влияния 
социальной среды, т. е. по сути — личность. Отсюда, 
зная структуру мотива, ведущие мотиваторы, можно 
судить и о степени социальной зрелости личности [3].

Н. Е. Ерошина, Е. И. Головаха и другие выде-
ляют объяснительную функцию мотива, под которой 

понимается сознательно формулируемый личностью 
источник ее поведения. Выделение этой функции ука-
занными авторами справедливо, так как мотив являет-
ся основанием (обоснованием) действия или поступка. 
Одной из причин для регистрации в социальной сети, 
чаще всего, для ребенка служит количество его друзей 
и одноклассников, уже имеющих там свой аакаунт.

Наконец, К. Обуховский говорит о защитной 
функции мотива и о защитных мотивах, в которых 
истинная цель подменяется «официальной версией», 
необходимой для сохранения требуемого решения, 
для создания видимости рациональной деятельности. 
Посмотрите, как занят, напряжен и деятелен человек, 
сидящий за компьютером, и с каким трудом он вспо-
минает через несколько часов, зачем он включил его.

В нашем исследовании мы рассматривали такие 
мотивы как: избегание одиночества, повышение социо-
метрического статуса, стремления к общению.

Начнем с понятия «одиночество». Под одиноче-
ством понимается социально-психологическое явле-
ние, эмоциональное состояние человека, связанное с 
отсутствием близких, положительных эмоциональных 
связей с людьми и/или со страхом их потери в резуль-
тате вынужденной или имеющей психологические 
причины социальной изоляции. В рамках этого поня-
тия различают два различных феномена – позитивное 
(уединенность) и негативное (изоляция) одиночество, 
однако чаще всего понятие одиночества имеет нега-
тивные коннотации. Конечно же, у одиночества суще-
ствуют свои причины и последствия. И вот здесь мне-
ние авторов расходятся. Так, например Зилбург, пред-
ставитель психоаналитического подхода, считает, что 
причинами одиночества являются такие черты лич-
ности как нарциссизм, мании величия и враждебность, 
а также стремление сохранить инфантильное чувство 
собственного всемогущества [3]. А. Роджерс видел 
причину одиночества в феноменологическом несоот-
ветствии представлений индивида о собственном «Я». 
Представитель же когнитивного подхода Л. Э. Пепло 
считает, что одиночество возникает в случае осозна-
ния диссонанса между желаемым и достигнутым уров-
нем собственных социальных контактов.

Несмотря на расхождения во мнениях относи-
тельно причин возникновения чувства одиночества 
авторы сходятся в том, что одиночество является нега-
тивным состоянием, приносящим человеку страдания.

Понятие «социометрический статус» ввел  
Я. Морено, понимая под ним - положение человека в 
социальной группе, а саму систему межличностных 
отношений выделял из эмоциональных, деловых и 
интеллектуальных связей членов этой группы. Ста-
тус – положение человека в системе внутренних отно-
шений, определяющее степень его авторитета в глазах 
остальных участников группы. В отличие от позиции, 
статус индивида в группе – это реальная социально-
психологическая характеристика его положения в 
системе внутригрупповых отношений, степень действи-
тельной авторитетности для остальных участников.

Социометрический статус определяется числом 
выборов учениками друг друга. Отдавая свой выбор 
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тому или иному однокласснику, ученик демонстрирует 
свою потребность в общении с теми или иными одно-
классниками, симпатию к нему. Следовательно, чем 
больше членов группы симпатизирует человеку, чем 
большее число одноклассников испытывает потреб-
ность общаться именно с ним, тем больше выборов он 
получит. И это число будет выражать его положение 
в системе личных взаимоотношений: чем оно больше, 
тем лучше положение. Иногда существуют противо-
речия между положением, которое занимает ученик 
системе ответственной зависимости, и его местом в 
системе личных взаимоотношений.

Исследования показывают, что школьники, чье 
положение в коллективе сверстников благополучно, с 
большим желанием посещают школу, активны в учеб-
ной и общественной работе, положительно относятся 
к коллективу и его общественным интересам. Дети, 
получившие малое количество выборов и не пользую-
щиеся взаимностью, не удовлетворены своим положе-
нием, они настойчиво ищут общения со сверстниками 
вне класса, в классе же недоброжелательны, конфлик-
туют, и это тормозит их нравственное развитие.

Группа школьников, имеющих неблагополуч-
ное положение в системе личных отношений в классе, 
обладает некоторыми характеристиками: 

1. Такие дети имеют трудности в общении со 
сверстниками, неуживчивы, что может проявляться в 
драчливости, вспыльчивости, капризности, грубости 
так и в замкнутости.

2. Нередко их отличает ябедничество, зазнай-
ство, жадность.

3. Многие из этих детей неаккуратны и 
неряшливы.

Дети, получившие наибольшее число выборов от 
одноклассников («звезды»), характеризуются рядом 
общих черт: 

1. Они обладают ровным характером, общи-
тельны, отличаются инициативностью и богатой 
фантазией.

2. Большинство из них хорошо учится.
Социометрический статус может влиять на 

успеваемость учащихся, на желание учиться и посе-
щать школу.

И, наконец, еще одна потребность, реализуемая в 
социальных сетях – общение. На основании изучения 
трудов Л. В. Занкова в сфере формирования коммуни-
кативных навыков у младших школьников моменты 
формирования коммуникативных умений младших 
школьников можно рассматривать как временные 
границы трех этапов в развитии общения детей. Эти 
этапы, по аналогии в сфере общения с взрослым, были 
названы формой общения младших школьников со 
сверстниками [1].

Первая форма – эмоционально-практическое 
общение со сверстниками Потребность в общении 
со сверстником складывается в период адаптации в 
школьной среде, ведь здесь проявляется интерес не 
только к сверстникам, но и к взрослому. Далее у детей 
наблюдается интерес и повышенное внимание к дей-
ствиям взрослого и появляется стремление привлечь 

внимание сверстника к себе, продемонстрировать свои 
достижения и вызвать его ответную реакцию, так как 
начинает складываться отношение к ровеснику как 
к равному существу, с которым можно соревновать-
ся. Особое место в таком взаимодействии занимает 
подражание.

Следующая форма общения сверстников ситуа-
тивно-деловая. Она уже достаточна, сформирована у 
детей младшего школьного возраста. Сотрудничество 
следует отличать от соучастия. При эмоционально-
практическом общении дети действовали рядом, оди-
наково, но не вместе, им важно было внимание и со- 
участие сверстника. При ситуативно-деловом обще-
нии дети заняты общим делом, они должны согласовы-
вать свои действия и учитывать активность партнера 
для достижения общего результата.

К 10-ти годам значительно возрастает число вне-
ситуативных контактов. Примерно половина речевых 
обращений к сверстнику приобретает внеситуативный 
характер. Дети рассказывают друг другу о том, где они 
были и что видели, делятся своими планами, дают 
оценки качествам и поступкам других. Конкурентное, 
соревновательное начало сохраняется в общении детей. 
Важнейшее значение внеситуативно-личностного 
общения состоит в том, что благодаря нему ребенок 
узнает о взрослом как об учителе и постепенно усваи-
вает представление связей в материале. Чем интерес-
нее задание, тем легче они с ним справляются. Мало-
привлекательные задания дети выполняют хуже. Дети 
с повышенным вниманием относятся к словам и дей-
ствиям, свои ошибки видят как бы его глазами и реаги-
руют на замечания без обиды. Настроенность на взрос-
лого позволяет детям с внеситуативно-личностной 
формой общения без труда понять, что в ситуации 
учения он выступает в особой функции – как педагог, 
как учитель и, следовательно, им надлежит вести себя 
с ним, как положено ученикам, внимательно смотреть 
и слушать, исправлять допущенные промахи [9].

В последнее время Интернет все чаще использу-
ется не только для поиска информации или для про-
фессиональной деятельности. Все больше пользовате-
лей начинают коммуницировать через Сеть, создавая 
так называемые «социальные сети» – «веб-сайты» с 
возможностью указать какую-либо информацию о 
себе (школу, институт, дату рождения и другое), по 
которой вас смогут найти другие участники сети» 
(«Википедия»). Например, самая многочисленная 
социальная сеть российского сегмента Интернета 
(odnoklassniki.ru) в настоящее время насчитывает  
10 млн. зарегистрированных участников (данные сай-
та odnoklassniki.ru).

Еще одним явлением, подтверждающим уве-
личение роли Интернета в межличностной коммуни-
кации, явился блог. Из статьи в «Википедии»: «Блог 
(англ. blog, от weblog, «сетевой журнал или дневник 
событий») – это веб-сайт, основное содержимое кото-
рого – регулярно добавляемые записи, изображения 
или мультимедиа. Для блогов характерны не длинные 
записи временной значимости». Характерной чертой 
блога является то, что другие пользователи могут ком-
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ментировать все выкладываемые автором материалы 
в личном дневнике. Получается, что пользователь, 
открывший блог, сознательно выкладывает на все-
общее обозрение свою жизнь, надеясь таким образом 
привлечь внимание окружающих к себе, найти собе-
седников со схожими интересами. Таким образом, все 
больше реальных людей оставляют след своей лично-
сти в виртуальном пространстве, обеспечивая инфор-
мационную среду «очеловечиванием». 

Коммуникационные возможности Сети, в об- 
щем, социальных сетей и блогов, в частности, очень 
обширны. Любой пользователь может найти такой 
круг собеседников, в котором ему наиболее комфортно 
общаться. Соответственно в период активной социа-
лизации молодой пользователь предпочтет виртуаль-
ное общение реальному, в котором гораздо легче найти 
психологически совместимую группу общения.

В целом все современные системы обеспечения 
работы сетевых сообществ обладают несколькими 
общими чертами:

- в подавляющем большинстве сообществ преду-
сматривается регистрация пользователей – т. е. на каж-
дого участника должна быть заведена учетная запись. 
При регистрации пользователь должен указать о себе 
некоторую информацию для идентификации. Почти 
все системы требуют ввода адреса электронной почты 
и проверяют его работоспособность, высылая письмо с 
кодом активации учетной записи. Если адрес неверен, 
то активировать запись может только администратор 
системы. Такой подход гарантирует до определенной 
степени уникальность участника;

- работа в среде проводится сеансами. Каждый 
сеанс начинается с того, что пользователь указывает 
свое имя и подтверждает свою личность вводом паро-
ля. Для удобства, сеансовость участия обычно скры-
вается от пользователя техническими средствами, но, 
тем не менее, идентификация пользователя происхо-
дит постоянно;

- помимо учетных данных, пользователь настраи-
вает окружение – внешний вид, дополнительные дан-
ные о себе, указывает свои интересы.

Сайты социальных сетей – самые популярные 
интернет-площадки для коммуникаций и обмена 
информацией. Если общаться с их помощью за послед-
ний месяц приходилось 44 % школьников, то зареги-
стрированы в социальных сетях 56 % школьников.

Особую популярность среди школьников имеют 
мультимедийные возможности интернета: скачивают, 
прослушивают аудио – 63 %, скачивают, прослушива-
ют видео – 51 %, пользуются фото и видео хостинга- 
ми – 30 %, играют в сетевые игры – 45 %. (5)

Для проведения исследования мотивов исполь-
зования социальных сетей младшими школьниками 
нами были выбраны следующие методики:

1) Анкета (авторская разработка);
2) Оценка уровня общительности (тест 

В. Ф. Ряховского);
3) Социометрия (Дж. Морено);
4) Методика диагностики направленности лич-

ности Б. Басса. 

В исследовании приняли участие 50 учеников 
3-х классов МОУ СОШ № 12 г. Пензы в возрасте от 
9 до 10 лет.

В ходе проведенного анкетирования было выяв-
лено, что из 50 учащихся, 34 ребёнка зарегистрирова-
ны в социальных сетях, 16 детей не зарегистрированы. 
Причем, чуть меньше половины детей зарегистрирова-
но на нескольких сайтах. 

Так же были получены следующие данные. 
Среднее время, проводимое детьми в социальных сетях 
примерно один час в день (38,2 %). При этом только 
половину из опрошенных детей (41,1 %) родители 
ограничивают в пользовании интернетом. Большой 
популярностью пользуются он-лайн игры (26,4 %),  
фильмы и музыка (20,6 %) имеющиеся в социальных 
сетях. Не многие используют социальные сети с целью 
завести новые знакомства (11,7 %). Общение в груп-
пы по интересам у младших школьников не пользует-
ся популярностью, данный вариант не был выбран ни 
одним из детей. Основным же занятием в социальных 
сетях для детей является общение (41,2 %). Но при 
этом количество имеющихся на этих сайтах друзей у 
большинства детей не превышает 20 человек (52,9 %). 
Многие дети, что бы увеличить количество друзей 
в социальных сетях, добавляют совершенно не зна-
комых им людей. Это довольно таки опасно, так как 
ребёнок может быть подвержен нападкам и угрозам со 
стороны незнакомцев. Его личную информацию могут 
использовать в корыстных целях. Это могут оказаться 
и звонки, сообщения на электронную почту и т. д. По- 
этому мы задали детям вопросы: «Со всеми ли людь-
ми из вашего списка друзей Вы знакомы лично?» и 
«Добавляетесь ли Вы в друзья к незнакомым людям?», 
«Какого рода личную информацию Вы размещаете в 
социальных сетях?»

На первый вопрос «Со всеми ли людьми из ваше-
го списка друзей Вы знакомы лично?» – 22 человека 
(64,7 %) ответило, да, и 12 (35,2 %) ответило, не все дру-
зей из социальных сетей они знают лично. На вопрос 
«Добавляетесь ли Вы в друзья к незнакомым людям?» 
были получены следующие ответы – 8 человек  
(23,5 %) добавляются в друзья к незнакомым. 26 чело-
век (76,4 %) ответили на этот вопрос отрицательно. 

На вопрос относительно личной информации 
были получены следующие ответы: 

- точный адрес указывают 5 человек (14,7 %);
- дату рождения указывают 12 человек (35,3 %); 
- номер ICQ указывает 2 человека (5,9 %);
- адрес электронной почты указывают 2 человека 

(5,9 %);
- не указывают ни какой личной информации  

9 человек (26,4%).
Это говорит о том, что большинство детей про-

являют осторожность к незнакомым людям при обще-
нии в социальных сетях. Но не задумываются о безо-
пасности личной информации и данных о себе. 

Анализируя результаты методики «Оценка 
уровня общительности Ряховского» и «Методика 
диагностики направленности личности Б. Баса», мы 
выявили, что большинство детей, зарегистрированных 
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в социальных сетях, имеет средний уровень общитель-
ности. И половина из них имеет направленность на 
общение. Это свидетельствует об их общительности, 
открытости умении поддержать разговор, желании 
заводить новые знакомства. Ориентации на совмест-
ную деятельность, но часто в ущерб выполнению конк-
ретных заданий или оказанию искренней помощи 
людям, ориентации на социальное одобрение, зависи-
мость от группы, потребности в привязанности и эмо-
циональных отношениях с людьми. Таким образом, 
эти дети имеют хорошо развитые коммуникативные 
навыки, они успешны как в реальном, так и в вирту-
альном общении. Они не испытывают чувства одино-
чества или страха в общении со сверстниками. Таким 
образом, одним из основных мотивов использования 
социальных сетей младшими школьниками является 
повышенное стремление к общению, одиночество же 
таковым не является.

Возможно, они используют социальные сети 
с целью восполнить недостаток общения в реальной 
жизни. Может быть, такие дети испытывают потреб-
ность в постоянном расширении круга общения, в 
обмене впечатлениями и мнениями.

По данным социометрии 44,1 % зарегистри-
рованных детей имеют низкий социальный статус. 
Количество «не выборов» у них на много превышает 
количество выборов. Хотя коммуникативные навыки 
у них средние, у некоторых даже выше среднего. Мно-
гие их них направлены либо на себя им свойственна 
тревожность и интровертированность, либо на дело – 
стремление к качественному выполнению порученных 
заданий. То есть общение не играет для них основную 
роль. Особенностью этих детей является, то, что они 
проводят в социальных сетях больше часа, количество 
друзей превышает 50 человек. Но при этом общение 
не является основным занятием в социальных сетях. 
В большинстве своём эти дети либо играют в игры или 
смотрят фильмы. Возможно, они либо не испытыва-
ют потребности в общении, даже в виртуальном, либо 
испытывают страх быть не принятыми.

Дети с социальным статусом ниже среднего  
11,7 %, так же проводят в социальных сетях больше 
времени, чем дети с низким социальным статусом, но 
в отличие от них они стремятся заводить новые зна-
комства. Вполне вероятно, что виртуальное общение 
придает им смелости и уверенности в себе. Для них 
основным мотивом использования социальных сетей 
может явиться низкий социальный статус. Дети со 
средним и высоким социальным статусом, проводят в 
социальных сетях меньше часа, и основной их деятель-
ностью там является общение. Среди детей с высо-
ким социальным статусом нет направленных на себя.  
То есть эти дети не проявляют таких качеств как, 
властность, склонность к соперничеству, раздражи-
тельность, тревожность.

Возможно, для них социальные сети являются 
средством поддержания контактов, способом быть в 
курсе последних новостей.

Дети, не зарегистрированные в социальных 
сетях, в основном направлены на общение (50 %). Низ-

кий социальный статус имеют 31,2 % из этих детей. 
Высокий социальный и средний статус имеют 68,7 % 
учащихся. Причем «звезды», дети, имеющие наиболь-
шее количество выборов в обоих исследуемых классах 
в социальных сетях не зарегистрированы. Возможно, 
эти дети вполне довольны своим положением в классе, 
им хватает общения со сверстниками в реальной жиз-
ни и они не видят смысла в использовании социаль-
ных сетей. Интересный факт в том, что дети с самым 
низким социальным статусом, так же в социальных 
сетях не зарегистрированы. 

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. Социальные сети 
действительно пользуются у младших школьников 
большой популярностью. Но на время, проводимое на 
этих сайтах и на основную деятельность там влияет 
социальный статус ребёнка и его личностные характе-
ристики, такие как уровень общительности и направ-
ленность личности. Нами было выявлено, что дети, 
пользующие социальными сетями, имеют средний и 
высокий уровень общительности и направлены они 
на общение. Но при этом социальный статус многих 
их них низкий или ниже среднего. Дети с высоким 
социальным статусом используют социальные сети 
как средство общения и проводят так меньше часа. 
Учащиеся с низким социальным статусом использу-
ют данные сайты как средство развлечения (играют в 
игры, смотрят видео) и проводят там гораздо больше 
времени. Возможно, это способ заместить общение 
какой-либо другой деятельностью.

Таким образом, на основании проведённого 
исследования и полученных результатов можно сде-
лать вывод, что основными мотивами использования 
социальных сетей младшими школьниками являются 
высокая потребность в общении и наличие низкого 
социального статуса в группе сверстников. 
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Рецензируемая книга посвящена достаточно но- 
вому явлению в развитии системы финансовых посред-
ников. Национальные банки развития как инстру-
мент экономической политики государства действует 
более чем в 30 странах мира. Они стали неотъемлемым 
инструментом государственной региональной эконо-
мической политики, которым принадлежит ключевая 
роль в финансировании приоритетных отраслей и про-
грамм структурной перестройки экономики. В настоя-
щее время в мире функционирует около 750 институ-
тов развития, преимущественно банков. Это означает, 
что добиваться оптимальных пропорций в экономике 
только рыночными методами зачастую недостаточно 
продуктивно. Особенно эффективны и полезны банки 
развития в условия восстановления, переустройства и 
модернизации экономики, когда необходима концен-
трация ресурсов для решения ключевых задач. Именно 
в таком состоянии находится в настоящее время рос-
сийская экономика, когда требуется как модернизация 
экономики в целом, так и структурная перестройка 
банковской системы России.

В целом, рецензируемая монография вместе с 
другими работами авторов [1–8] дает комплексное 
представление по поднятой проблематике.

Исходным пунктом исследования служит кон-
статация факта, согласно которому в большинстве 
стран имеет место двухполюсная макроэкономическая 
система (центральное правительство – центральный 
банк). Независимый центральный банк не может и 
не должен учитывать макроэкономические эффекты 
агрегирования, что приобретает особый смысл во вре-
мена глубокого экономического кризиса. Использо-
вание такого инструмента антикризисного регулиро-
вания как изменение процентной ставки ограничено 
специфическими условиями постсоветской экономи-
ки. В постсоветских экономиках отсутствует опосре-
дующее звено между центральным правительством и 
центральным банком. Отсутствие сформировавшейся 
рыночной макроэкономики является главной систем-
ной причиной, все явственнее сдерживающей эконо-
мический рост. Необходим поиск и обоснование такой 
макроэкономической инфраструктуры, которая в пол-
ной мере соответствовала бы принципам рыночной 
экономики, и в тоже время, решала проблемы анти-
кризисного развития и структурной трансформации 
российской экономики. Для разработки комплекса 
практических действий важно обосновать целесооб-
разность создания особых институтов – банков  
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капиталов, исследовать экономический и социальный 
смыл предлагаемого института, определить его функ-
ции, механизм взаимоотношений с субъектами рынка, 
роль в обеспечении долговременного экономического 
развития страны.

Логика монографии предстает как последова-
тельное освещение следующих научно-теоретических 
аспектов избранной темы исследования: эволюция 
финансовых институтов; инвестиционный бизнес бан-
ков; эволюция банковской системы и проблемы при-
влечения инвестиций в экономику России; инвести-
ционные банки и суверенные фонды развития; фонды 
развития как катализаторы привлечения инвестиций в 
экономику Республики Беларусь. Важно отметить, что 
исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта 
РГНФ «Проблемы формирования целостной макро-
экономической инфраструктуры и Банк капиталов», 
проект 10-02-00699 а/Б.

В условиях угрозы новой волны финансового 
кризиса остро стоит проблема привлечения источни-
ков долгосрочных инвестиций, которая не может быть 
эффективно решена в системе с двумя субъектами – 
центральным правительством и центральным банком. 
При независимости центрального банка (а это требо-
вание основных международных финансовых орга-
низаций, которое нельзя игнорировать) высок риск 
возникновения дилеммы двух противоречащих друг 
другу макроэкономических стратегий. Идея третьего 
макроэкономического субъекта – банка капиталов –  
позволяет сформировать целостную региональную 
инфраструктуру, эффективно реализующую антикри-
зисную инвестиционную стратегию.

В монографии убедительно доказана необхо-
димость формирования банка капиталов, вскрыты их 
отличительные особенности. Отличие банка капита-
лов от обыкновенного банка состоит в следующем:

1) банк, финансируя предприятия в отдельно-
сти, может оценить или прибыльность (убыточность) 
только в микроэкономическом аспекте, однако оце-
нить прибыльность (или убыточность) всего комплек-
са существующих в экономике бизнес-идей на таком 
уровне невозможно. Однако, предприятия, являющие-
ся убыточными по отдельности, могут, объединенные 
в рамках одного проекта, обусловить прибыльность 
всего проекта в целом. Банк капиталов позволяет учи-
тывать и использовать эффекты агрегирования, пред-
лагая к реализации, на основе предварительной экс-
пертной оценки, долгосрочные, и сложные по структу-
ре и количеству участников проекты;

2) банк капиталов дает возможность поставить в 
соответствие поток новых денежных средств с новыми 
инвестиционными товарами, способствовать повыше-
нию уровня монетизации экономики без инфляцион-
ных последствий;

3) банк капиталов может осуществлять эмис-
сию огромного количества акций в качестве опционов 
для рядовых инвесторов. Владельцы таких опционов 

получили бы право голосовать по генерируемым бан-
ком капиталов проектам, т. е. покупать акции того или 
иного проекта. Голосование инвесторов обеспечивало 
бы ориентиры для экспертов банка капиталов – невоз-
можно оценить проект по достоинству, если эксперт не 
знает степени готовности рядовых инвесторов вкла-
дывать деньги в проект. Аналитики банка капиталов 
имеют в таком случае огромное преимущество перед 
правительственными аналитиками: они располага-
ют более точной информацией о частном инвестиро-
вании, рынок планируемых инвестиций подскажет 
им, какое направление является более эффективным.  
В такой системе любой, даже самый сложный и долго-
срочный проект (каждый проект может акциониро-
ваться) будет оценен на предмет целесообразности 
его финансирования с достаточно высокой степенью 
вероятности. Потенциальные инвесторы делают фор-
вардные заявки на участие в проектах, расписанные по 
годам, оставляя часть суммы в залог, подобно тому, как 
это делается на биржах и рынке Forex. Затем эксперты 
делают оценку проектов, исходя из их обоснованно-
сти, и не последнюю роль здесь играет учет экспертами 
того, в какой степени потенциальные инвесторы гото-
вы расставаться с деньгами ради осуществления этого 
проекта. Победителем признается тот проект, который 
выбран в результате голосования акциями, и получив-
ший одобрение совета экспортов. При этом должная 
мера ликвидности акций банка капиталов будет обе-
спечена вы результате повышения уровня монетиза-
ции национальной экономики;

4) банк капиталов обеспечивает долговремен-
ный макроэкономический план частной инициативы, 
который вполне может отличаться от долговременно-
го плана развития народного хозяйства, разрабатывае-
мого национальным правительством.

Для проведения модернизации уровень инве-
стиций в российскую экономику должен составлять не 
менее 30–40 % ВВП. Пока этот показатель составляет 
примерно 20 % ВВП, при этом на недопустимо низком 
уровне остается объем привлекаемых прямых ино-
странных инвестиций в реальный сектор экономики, 
связанный с созданием дополнительных рабочих мест. 
Создание банков и фондов развития – реальный путь 
решения проблемы. Большинство исследований в этой 
области характеризуются следующими недостатками: 
1) некомплексный характер рассмотрения проблемы. 
Отдельные институты или рынки рассматривают-
ся, как правило, на фоне развития всего финансового 
сектора, при этом недостаточное внимание уделяется 
взаимосвязям финансового сектора с реальным сек-
тором экономики; 2) использование подхода, который 
предполагает исследование финансовых институтов 
(или банковской системы) как единого целого без 
учета региональной и иной специфики их функцио-
нирования; 3) неадекватна оценка роли государства в 
регулировании финансового сектора, которая заклю-
чается как в недооценке степени воздействия власт-
ных структур на развитие финансовых институтов, так 
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и в переоценке возможностей контрольных и регули-
рующих функций профильных ведомств, прежде всего 
Банка России.

Особый научный интерес представляет глава 4,  
в которой дан всесторонний анализ такого нового 
явления глобализирующейся экономики как суве-
ренные фонды накопления (Sovereign Wealth Funds, 
SWF). Они представляют собой совокупность потен-
циальных инвестиционных ресурсов, находящихся в 
государственной собственности, которые формиру-
ются из иностранной валюты и иных активов, номи-
нированных в иностранной валюте, и управляются 
отдельно от иных публичных финансовых резервов. 
Принадлежность государству (суверенность) являет-
ся имманентным свойством суверенных фондов, их 
неотъемлемым атрибутом и предопределяет право-
вую основу деятельности, систему управления, иные 
элементы правового статуса и инвестиционной поли-
тики. Вместе с тем суверенность носит номинальный 
характер, поскольку не предоставляет иммунитет от 
юрисдикции принимающих стран. Суверенные фонды 
являются одним из элементов глобальной финансовой 
архитектуры, и их инвестиционная политика отражает 
состояние мировых финансовых рынков.

У суверенных фондов развития нет единых стан-
дартов деятельности и даже названий. Их именуют и 
стабилизационными фондами, и резервными фон-
дами, и инвестиционными агентствами, и фондами 
наследия и т. д. Несмотря на актуальность проблема-
тики, связанной с деятельностью суверенных фондов 
накопления, их сущность и направления деятельности 
изучены недостаточно.

В целом, монография читается с большим инте-
ресом и может быть полезна как уже состоявшим-

ся профессионалам, занимающимся исследованием 
финансовых рынков, так и студентам, лишь вступаю-
щим на путь научного познания.
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Рецензируемая книга посвящена важнейшему 
явлению в развитии как общества в целом, так и его 
экономического базиса. С каждым годом все быстрее 
устаревают знания, умения и навыки, все более акту-
альным становится способность самостоятельно 
учиться и переучиваться, брать ответственность на 
себя, быть предприимчивым и инициативным. Акту-
альность исследования предопределяется необхо-
димостью сформировать 1) представление о знани-
ях, умениях и навыках молодых специалистов как о 
реальной ценности на рынке труда, 2) реальные хозяй-
ственные контуры категории «человеческий капитал 
вуза», 3) рыночный механизм воздействия работода-
теля на образовательный процесс вуза, позволяющий 
ему (работодателю) выступать в качестве внешнего 
эксперта полученных студентами знаний, с одной 
стороны, корректируя рейтинг студента, с другой сто-
роны, оценивая качество образовательного процесса 
вуза с точки зрения требований инновационно-ори-
ентированной экономики. 

Исходным пунктом исследования является 
вполне справедливый тезис о том, что в настоящее 

время отсутствует рыночный механизм, который бы 
позволил российским и белорусским работодателям 
(хозяйствующим субъектам как государственной, так 
и частной формы собственности) оказывать экономи-
ческое воздействие на образовательный процесс в вузе. 
В результате возникает целый ряд проблем: проблема 
информационной асимметрии при трудоустройстве 
выпускников, проблема формирования устойчивой 
положительной мотивации у студентов, проблема 
адекватности выставляемых оценок, проблема адап-
тации молодых специалистов, проблемы менеджмен-
та, маркетинга и управления качеством образования 
в вузовских структурах. Вышеназванные проблемы 
порождают проблему низкой инновационной актив-
ности в среде выпускников и молодых специалистов 
экономических вузов, их нежелание использовать 
полученные профильные знания.

Структура монографии вполне логична и вклю-
чает освещение следующих научно-теоретических 
аспектов избранной темы исследования: а) концепции 
«человеческого капитала»: возникновение и развитие; 
б) формирования человеческого капитала в услови-
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ях инновационного развития экономики; в) модели 
оценки человеческого и интеллектуального капиталов 
индивидов, организаций; г) методических основ функ-
ционирования системы «вуз-работодатель-студент» с 
использованием оценок человеческого капитала.

В качестве цели исследования определено выяв-
ление доминантных факторов и внутренних противо-
речий функционирования социально-экономической 
системы «вуз-работодатель-студент», позволяющих 
совершенствовать механизмы формирования чело-
веческого потенциала и его капитализации в системе 
высшего образования и устанавливать отношения вза-
имной ответственности между работодателем и вузом.

В монографии исследованы особенности и проб- 
лемы функционирования рынка образовательных 
услуг в Российской Федерации и Республике Бела-
русь, определены факторы, определяющие его состоя-
ние с целью оценки качества образовательного про-
цесса вуза с учетом требований инновационно-ори-
ентированной экономики и разработки механизма 
отношений прямой взаимной ответственности между 
работодателем и вузом. Важно отметить, что исследо-
вание выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
«Формирование человеческого капитала в системе 
высшего экономического образования как приоритет-
ный фактор инновационного развития экономики», 
проект 10-02-00696 а/Б. 

В целом, рецензируемая книга вместе с другими 
работами авторов [1–8] дает комплексное представле-
ние по поднятой проблематике. 

Проблемы менеджмента качества в области 
предоставления образовательных и научно-исследо-
вательских услуг высшей школы в последние годы 
приобрели общепризнанную актуальность, в том чис-
ле в связи с интеграцией российской высшей школы 
с мировым образовательным сообществом после при-
соединения России в 2003 г. к Болонской декларации 
и вхождения в единое образовательное пространство 
Европы. 

Позиция авторов состоит следующем. Главной 
задачей российской образовательной системы сегодня 
является обеспечение высокого качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Мерой качества 
обычно является степень гарантии того, что оказанная 
образовательная услуга будет в точности соответство-
вать требованиям потребителя (в данном случае рабо-
тодателя и самого студента). Однако в деловых отно-
шениях работодателя и вуза в настоящее время нет 
прямой взаимной ответственности, а именно: вуз несет 
лишь опосредованную ответственность за качество 
подготовки молодых специалистов, направляемых на 
работу – и эта проблема присутствует на рынке тру-
да как российского, так  и белорусского государства. 
Вместе с тем, сам работодатель является пассивным 
участником на рынке образовательных услуг, хотя нет 
ничего, что запрещало бы работодателям выдвигать 
свои требования и рекомендации в отношении обра-
зовательного процесса, но нет и экономической сре-

ды, которая благоприятствовала бы подобного рода 
информационным потокам. Предлагаемый авторским 
коллективом подход основан на необходимости вне-
дрения в практику взаимоотношений «вуз-студент-
работодатель» института гарантий и поручительства, 
документальным оформлением которого может стать 
т. н. «гарантийное письмо выпускника вуза».

Да, в вузе формируется т. н. человеческий капи-
тал вуза: будущими молодыми специалистами обрета-
ются знания, умения, навыки, которые впоследствии 
будут актуализированы в качестве ценностей на рын-
ке труда. Однако, человеческий капитал, позициони-
руемый выпускником вуза, представляет собой одно 
из самых сложных рыночных благ, качество которо-
го быстро распознать весьма нелегко. Без надежного 
гарантийного обеспечения на рынке образователь-
ных услуг неизбежно возникает информационная и 
ценовая асимметрия. Особенно явно асимметрич-
ность информации проявляется при отсутствии на 
рынке образовательных услуг системы распределе-
ния выпускников вуза, адекватной рыночным требо-
ваниям инновационно ориентированной экономики. 
Процесс вырождения данного рынка, имеющий место 
как в России, так и в Республике Беларусь, включает 
три последовательные стадии: 1) работодатель, стра-
хуя себя от неверного выбора и не доверяя вузовским 
оценкам, предпочитает проверенных специалистов;  
2) студенты вузов, угадывая приоритеты работодате-
лей, меньше времени уделяют учебе; 3) работодатели, 
на опыте убеждаясь в оторванности вузовского обра-
зования от конкретных реалий, еще в большей степени 
ориентируются на проверенные кадры. В результате, 
чем умнее студент, тем менее он заинтересован хоро-
шо учиться, и тем больше внимания он будет уделять 
установлению всякого рода знакомств.

Идея гарантийного письма для выпускника вуза 
представляется перспективной не только с точки зре-
ния устранения информационной и ценовой асиммет-
рии на рынке образовательных услуг, но и с точки 
зрения превращения этого документа в особый вид 
корпоративных ценных бумаг, посредством которых 
можно будет привлекать инвестиции в человеческий 
капитал вуза. Если работодатель будет иметь право 
предъявлять претензии за каждое отклонение от обра-
зовательного стандарта, обнаруженное у молодого спе-
циалиста, а вуз будет нести ответственность и будет 
обязан устранять все зафиксированные отклонения 
на системном уровне, то «гарантийное письмо» будет 
являться тем инструментом (своего рода страховым 
полисом), с помощью которого работодатель сможет 
не только получать компенсацию в связи с вменен-
ными издержками и дополнительными трудностями 
адаптации молодого специалиста, вызванными проб-
лемами в его образовании, но выплачивать «бонусы» 
за высокое качество знаний. 

Дополнительный положительный эффект в 
результате использования на образовательном рынке 
такого инструмента, как «гарантийное письмо выпуск-
ника», будет выражаться в формировании устойчивой 
положительной мотивации у студентов, которые будут 
в большей степени заинтересованы в повышении свое-
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го профессионального уровня, что позволит им каче-
ственно исполнять свои будущие профессиональные 
обязанности с первого дня трудовой деятельности 
(реакция на аудит работодателя) в противовес сегод-
няшней их ориентации на успешную сдачу экзамена-
ционной сессии. Сегодняшнее стремление студентов 
использовать кратковременную память приводит к 
тому, что многие знания, получаемые студентами, 
вскоре после сессии забываются. Создать положи-
тельную мотивацию у студентов – значит обусловить 
такой комплекс обстоятельств, который будет спо-
собствовать тому, чтобы студент сам настраивал свою 
познавательную способность на овладение образова-
тельным стандартом. Без моделирования экономиче-
ских отношений в вузе сделать это невозможно.

В целом, монография читается с большим инте-
ресом и может быть полезна как уже состоявшимся 
профессионалам, занимающимся исследованием рын-
ка труда, так и студентам, лишь вступающим на путь 
научного познания.
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