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Оцениваются место и перспективы Пула условных валютных резервов (Contingency Reserve Arrangement –
CRA), созданного Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР (БРИКС), в системе современного многостороннего управления. Целью работы является анализ общего исторического контекста усиления валютнофинансовой интеграции рассматриваемой группы стран. В первую очередь, авторы обозначают ключевые
проблемы мировой валютной системы, которые прямо или косвенно привели к поиску и созданию альтернативных инструментов взаимодействия стран, испытывающих проблемы с международной ликвидностью и
нестабильностью обменных курсов. Оценка валютных резервов стран БРИКС, а также факторов, влияющих
на их наполняемость, свидетельствует, что созданный (главным образом за счет ресурсов КНР) Пул условных валютных резервов обладает потенциальной устойчивостью. Сопоставление Инициативы с Международным валютным фондом и соглашениями Многосторонней инициативы Чианг Май (МИЧМ, Чиангмайской инициативы) показало, что потенциал Пула условных валютных резервов уместно оценивать в контексте взаимодействия центральных банков азиатских стран, поскольку МВФ изначально был ориентирован на
более широкие задачи, в первую очередь связанные с поддержкой мировой торговли и содействием либерализации системы международных расчетов по текущим и впоследствии капитальным операциям. По итогам
сравнения Пула валютных резервов БРИКС и Многосторонней инициативы Чианг Май можно сделать вывод, что успех Пула зависит от того, насколько странам-участницам удастся избежать ошибок, совершенных
их предшественниками.
Ключевые слова: БРИКС, Пул условных валютных резервов БРИКС, МВФ, Многосторонняя инициатива
Чианг Май, мировая валютная система.

Введение
В 2014 г. в рамках саммита БРИКС в Форталезе были подписаны соглашения о создании
двух валютно-финансовых институтов объединения: Банка развития БРИКС, или Нового банка развития (New Development Bank), и Пула
условных валютных резервов (Contingency
Reserve Arrangment). Таким образом, взаимодействие БРИКС в денежно-кредитной сфере

стало более формальным. В рамках существующей системы международных финансов
данная инициатива стран БРИКС – лидеров развивающегося мира – выглядит как стремление
создать альтернативу двум институтам бреттонвудской системы – МВФ и Всемирному банку,
эффективность действий которых все чаще вызывает сомнения. Не отвечающая потребностям
мирового хозяйства политика ведущих стран
Запада и институтов под их эгидой, промедле-
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ние с повышением статуса в этих образованиях
новых глобальных лидеров привели к реализации альтернативных решений в рамках новых
форматов многостороннего сотрудничества.
Банк развития БРИКС и Пул условных валютных резервов различаются с организационной точки зрения. Банк развития является публичным образованием, обладающим международной правосубъектностью, в то время как
анализируемый авторами Пул условных валютных резервов БРИКС является межстрановым
соглашением, не подразумевающим создания
формального института взаимодействия. Подобный формат взаимодействия в валютной
сфере не является уникальным для мировой
экономики: ряду экспертов представляется, что
при формировании Пула во многом был учтен
опыт Многосторонней инициативы Чианг Май
(далее – Чиангмайская инициатива или МИЧМ).
В исследовании авторы выявляют перспективы
нового механизма многостороннего валютного
регулирования, во-первых, с точки зрения реформирования и модернизации существующей
мировой валютной системы; во-вторых, в контексте утверждения Бразилии, России, Индии,
Китая и ЮАР в роли лидеров развивающегося
мира и возможного превращения институтов
БРИКС в ключевые элементы системы глобального управления. Кроме того, авторы оценивают устойчивость платежного баланса стран на
основании анализа структуры и динамики их
ключевых разделов, а также проводят сравнительный анализ механизмов Пула условных валютных резервов и Чиангмайской инициативы.
1. Современные проблемы
и возможные пути совершенствования
мировой валютной системы
Международная валютно-финансовая архитектура занимает ключевое место в системе мирохозяйственных связей. Кризисные явления,
наблюдаемые в глобальной экономике, проверяют на прочность устойчивость мировой валютной системы, в первую очередь в сегменте
поддержания стабильности обменных курсов в
краткосрочном периоде. Существует ряд фундаментальных причин, определяющих волатильность валютных рынков и актуализирующих проблематику межстрановой координации
усилий в данной сфере. Во-первых, в развитых
странах наблюдается разрастание глобального
долгового кризиса, обусловленного бюджетными дефицитами [1–3], а одним из последствий
чрезвычайных денежных эмиссий, избранных в
качестве мер борьбы с ним, является рост предложения мировых денег. На этом фоне учетная

политика развитых стран приводит к неуправляемым притокам и оттокам финансовых
средств на развивающихся рынках, которыми с
трудом управляют центральные банки этих
стран [4]. Таким образом, долговой кризис в
США и ЕС создает серьёзные проблемы для
валютных рынков развивающихся стран, в первую очередь крупнейших. Во-вторых, по мнению авторов, для платежных балансов развивающихся стран губительными оказываются
колебания котировок на рынках сырья, находящиеся в поисках фундаментального равновесия,
которые формируют кратко- и среднесрочные
шоки платежного баланса. В-третьих, фундаментальный контекст – несоответствие баланса
сил в мировой экономике и роли новых экономических лидеров, в первую очередь БРИКС, в
регулировании процессов глобализации [3]. Валютная структура международных резервов не в
полной мере отражает изменившуюся расстановку финансовых сил в мировой экономике.
Доллар США продолжает играть главенствующую роль в современной мировой валютнофинансовой системе: по состоянию на конец
4-го квартала 2015 г. доля долларовых активов в
размещенных странами резервных требованиях
составила 64.06% (для сравнения – в 2008 г. эта
величина составляла 63.77%), а доля евро за
аналогичный период сократилась с 26.21% до
19.91%, хотя высокий удельный вес европейской валюты по сравнению с остальными свободно конвертируемыми валютами сохраняется1. На конец 4-го квартала 2015 г. удельный
вес валют развитых стран с долей в размещенных странами резервных требованиях, превышающей 1%: доллара США, евро, японской йены, фунта стерлингов, швейцарского франка,
австралийского и канадского долларов – составлял 97.01% от совокупного объема валютных резервов, а на «другие валюты», в том числе валюты стран БРИКС, приходилось лишь
2.99%2. В то время как в структуре мирового
ВВП в текущих ценах в 2014 г. доля США составляла 22.34%, стран Еврозоны – 17.2%, совокупная доля США, стран Еврозоны, Японии,
Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии – 53.4%, стран БРИКС – 21.84%3.
Таким образом, очевидно, что существующая валютная система опирается на консерватизм денежных властей по всему миру [1, 3] и
продолжает зависеть от политики стран, эмитирующих мировые резервные валюты, предложение которых неконтролируемо растет из-за
антикризисных финансовых мер. Формирование дополнительных резервных фондов усиливает существующие общемировые диспропорции, поскольку остальные страны продолжают

Пул условных валютных резервов БРИКС

накапливать валютные резервы, кредитуя эмитентов резервных валют.
В этой связи, начиная с финансового кризиса
2008 г., активизировались дискуссии о реформировании валютного мироустройства, в отношении необходимости которого существует
консенсус научных кругов и руководителей некоторых стран «Группы 20» [1, 3].
По мнению авторов, несоответствие положения стран БРИКС в глобальной системе
управления финансами их качественно новой
роли в мировом хозяйстве явилось ключевым
драйвером формирования Банка развития и Пула валютных резервов данными странами.
2. Валютно-финансовое взаимодействие
БРИКС в контексте сочетания режимов
многостороннего регулирования
Процессы интеграции между странами
БРИКС оказывают качественно новое влияние
на структуру системы международных экономических отношений и ее перспективы. В связи
с этим возникает вопрос, насколько институты
и соглашения БРИКС представляют собой новый режим многостороннего регулирования.
В политологии и теории анализа международных отношений режимом является совокупность принципов, норм, правил и процедур
принятия решений, определяющих ожидания
акторов, вовлеченных в решение той или иной
международной проблемы, и в отличие от
временных объединений для режима характерен более высокий уровень устойчивости в
условиях изменяемости расклада сил или интересов [5].
По мнению Ф.Д.В. Гиакаглини, режимы возникают на основе базового взаимопонимания
среди нескольких государств, далее на основе
общих принципов и правил появляются форматы взаимодействия, отличающиеся низкой правовой и организационной закрепленностью;
далее по мере развития механизмы отношений
приобретают более институциональный характер – создаются специфические нормы по отдельным направлениям взаимодействия [6].
Деятельность неформальной по своей природе группы БРИКС представляет собой аналог
«Группы семи/восьми» и «Группы двадцати».
Эти образования, деятельность которых опирается на саммиты лидеров вовлеченных стран,
формируют триаду, объединяющую на сетевой
основе представителей западного и незападного
мира [7]. В рамках логики «супертриады экономического управления» она приходит на смену
«экономической» (США – ЕС – Япония) и «институциональной» (МВФ – Всемирный банк –
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ВТО) триадам [7]. БРИКС – своего рода полюс,
уравновешивающий «Группу семи/восьми»,
поэтому отношения между двумя институтами
могут сопровождаться конфликтами из-за несоответствия распределению сил в мировой экономике и неэффективности.
Р. Такур [8] отмечает, что страны БРИКС совместно заинтересованы в уравновешивании
сил Запада и могут отстаивать интересы стран
Третьего мира в противостоянии между Севером и Югом, хотя и не являются типичными
развивающимися странами.
Группа БРИКС тесно связана с существующей институциональной системой регулирования мирохозяйственных связей, правила игры
которой определяются развитыми странами. По
сравнению с Китаем и Россией Бразилия, Индия
и ЮАР давно вписаны в действующую систему
международной взаимозависимости и имеют
меньше противоречий с лидерами Запада. Таким образом, взаимодействие в рамках БРИКС
может являться продолжением глобальной интеграции, отвечает интересам транснационального бизнеса и способствует сглаживанию неравномерности мирового развития [9].
Официальная повестка
взаимодействия
стран БРИКС концентрируется на ряде общих
интересов стратегического характера, среди
которых [10]:
1) стремление к реформе финансово-экономической архитектуры мира;
2) укрепление институтов международного
права против политик односторонних силовых
действий с сохранением центральной роли ООН;
3) осуществление модернизации в экономической, социальной сферах и в области развития
технологий;
4) развитие многостороннего экономического сотрудничества.
А.В. Шелепов отмечает, что логика обеспечения и защиты БРИКС собственных интересов
на международной арене может выражаться в
формах: «каталитического воздействия» (стимулирования или поддержки изменений и реформирования международных организаций) и
«параллельного управления» (создания собственных механизмов) [11].
Продвигаемые странами БРИКС изменения в
системе международных валютно-финансовых
отношений обусловлены усилением роли стран с
формирующимися рынками (emerging markets) в
мировой экономике. Изначально ставился вопрос
только об изменении положения этих стран в международных финансовых институтах (то есть в
русле «каталитического воздействия»), в частности продвигалось увеличение доли развивающихся стран, в том числе БРИКС, в системе квот и
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голосов Международного валютного фонда, главным образом в интересах Китая4.
Растянувшиеся на шесть лет реформа Совета
МВФ и общий пересмотр квот (в пользу развивающихся рынков) привели к началу создания в
2012 г. странами БРИКС собственной системы
глобального управления. При отсутствии предварительного планирования институционализации взаимодействия в денежно-кредитной сфере, страны БРИКС формируют собственные
институты, воспринимаемые общественностью
в качестве альтернативы существующим элементам международной финансовой системы.
По мнению М.Ю. Головнина [12], создание Банка развития и Пула валютных резервов связано,
во-первых, с неудовлетворенностью ходом реформы МВФ, во-вторых, с неудачей в создании
Азиатского валютного фонда (АВФ). Учреждение АВФ было предложено Японией в ходе азиатского кризиса 1997 г. и обусловлено неудовлетворенностью стран региона неспособностью
существующих международных институтов, в
первую очередь МВФ, не только противодействовать валютно-финансовой дестабилизации, но
и бороться с ее последствиями [13]. После мирового финансового кризиса 1997–1998 гг. деятельность МВФ была подвергнута критике из-за
недооценки возможности быстрого распространения кризиса с одних стран на другие; неэффективности рекомендованных МВФ программ
преодоления кризиса; отсутствия пакета мер,
который позволил бы предотвратить особо разрушительные последствия кризиса; отрицания
необходимости принятия немедленных мер для
приостановки оттока капитала и начала переговоров по реструктуризации долга в момент кризиса,
а также растущей политизации МВФ [14]. Далее,
И.В. Андронова указывает, что «жесткие рекомендации и требования (МВФ. – Прим. авторов),
построенные по типовым схемам без учета национальной специфики, не только не принесли
финансового и экономического оздоровления, но,
в ряде случаев, значительно усугубили ситуацию
в социально-экономической сфере пострадавших
стран, а главное, не смогли остановить дальнейшее нарастание кризисных явлений» [14].
Противоречия между институтами БРИКС и
существующими международными валютнофинансовыми организациями не выглядят непреодолимыми. В декларации по итогам саммита в Дели, где впервые было заявлено о создании финансовых институтов БРИКС, предусматривается их дополняющая роль: «такой
банк (развития. – Прим. авторов) дополнил бы
уже прилагаемые усилия международных и региональных финансовых институтов, нацеленные на глобальный рост и развитие» [15].

По итогам обзора литературы в контексте
исследования представляется, что активная институционализация валютно-финансового сотрудничества БРИКС определяется следующими факторами:
1) базовой мотивацией БРИКС является
обеспечение
долгосрочной
независимости
стран-участниц по отношению к Западу в вопросах обеспечения валютно-финансовой стабильности, поскольку именно отношения в сфере финансов и кредита представляют собой ядро взаимодействия БРИКС;
2) реализация валютно-финансовых инициатив БРИКС будет осуществляться в рамках
кооперации и конкуренции со странами Запада,
так как БРИКС, являясь глобальным форматом
взаимодействия, отвечает требованиям прозрачности международных отношений, однако
чтобы не создавать климат конкуренции и передела сфер влияния.
В рамках исследования авторы предполагают оценить перспективы создания новой глобальной валютной организации на основе анализа разделов платежного баланса стран БРИКС
и выявления источника формирования их резервов международной ликвидности. Представляется целесообразным определить устойчивость рассматриваемого соглашения.
3. Предпосылки и факторы
потенциального успеха
валютно-финансовой интеграции БРИКС
Позиции валют стран БРИКС в международных расчетах не соответствуют их совокупному
мирохозяйственному потенциалу. В качестве
предпосылок валютной интеграции многие авторы [16–19] рассматривают показатели абсолютных значений и темпов роста ВВП, в то
время как Джу Ксяочуань [20] предлагает оценивать роль стран БРИКС в мировой валютной
системе принимая во внимание их положение в
качестве держателей международных резервных активов. Разделяя идеи Джу Ксяочуаня,
авторы полагают, что перспективы развития
новых институтов напрямую связаны с финансово-экономическими возможностями участников. Совокупные золотовалютные резервы
стран БРИКС велики (см. табл. 1) и более чем в
два с половиной раза превышают аналогичный
показатель стран «Группы 7». Данный факт
значим в условиях обострения глобального финансового кризиса, когда развитые страны испытывают острый дефицит ресурсов для его
преодоления и оттягивают на себя капиталы из
развивающихся экономик. Кроме того, сопоставление совокупных резервов свидетельствует
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Таблица 1
Динамика официальных резервов стран БРИКС и G7, $ млрд
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

Бразилия
Российская
Федерация
Индия

192.9

237.4

287.1

350.4

369.7

356.3

361.1

354.3

412.7

417.8

445.0

455.5

488.2

471.4

341.3

322.0

248.0

266.2

276.2

272.2

271.6

277.5

304.4

335.2

Китай*

1950.3

2417.9

2867.9

3204.6

3332.9

3841.4

3860.9

3347.9

30.8

35.5

38.4

42.8

44.2

45.1

44.5

41.8

2834.7

3374.7

3914.6

4325.6

4506.6

4991.6

4912.1

4401.3

Канада

43.8

54.2

57.0

65.7

68.4

71.8

74.6

79.7

Франция

37.9

50.9

60.0

52.8

58.4

55.1

53.5

59.0

Германия

49.1

65.9

68.2

72.8

73.3

73.2

67.8

63.8

Италия

41.3

50.1

51.9

53.4

54.7

55.0

51.7

50.9

1010.7

1023.6

1062.8

1259.5

1228.5

1238.5

1232.3

1208.2

44.9

56.2

68.9

79.8

89.1

92.9

96.2

119.5

80.7

134.1

135.5

151.0

153.2

147.6

132.3

119.2

G7, всего
1308.4
1435.1
1504.3
1735.0
1725.6
1734.3
*Данные по КНР представлены без учета специальных административных районов.
Источник: IMF, International Financial Statistics, расчеты авторов.

1708.3

1700.3

ЮАР
БРИКС, всего

Япония
Соединенное
Королевство
США

о масштабах проблемы «порчи» существующих
мировых денег.
На формирование резервов стран БРИКС
влияет состояние других разделов платежного
баланса: счета текущих операций (СТО) и финансового счета (ФС). В целом анализ сальдо
счета текущих операций (табл. 2) показал, что
только КНР и РФ сохраняют его положительное
значение, причем в России величина этого показателя снизилась. Сальдо текущих операций
Бразилии, Индии и ЮАР отрицательно, а следовательно, сокращает официальные резервы
этих стран.
Детальный анализ сальдо счета текущих
операций стран БРИКС (за более ранний период), проведенный Е.М. Петриковой [21], показал, что вклад текущих операций в формирование резервов будет снижаться из-за ряда неблагоприятных факторов: опережающего роста
импорта по сравнению с экспортом, отрицательного сальдо баланса услуг у России и Бразилии и положительного – у Китая и Индии,
выявленного оттока капитала из стран БРИКС
(за исключением Китая) в виде процентов за
использованный капитал.
Анализ динамики финансового счета стран
БРИКС в целом согласуется с результатами исследования В.Г. Кандалинцева (также относящегося к более раннему периоду), подтверждающими, что: 1) рассматриваемые страны в
целом являются нетто-получателями инвестиций (ЮАР перешла из категории доноров в реципиенты начиная с 2012 г. – Прим. авторов);

2) их инвестиционная привлекательность растет
из-за присутствия факторов экономического
роста – ёмких внутренних рынков, значительных запасов природных ресурсов и недорогой
квалифицированной рабочей силы; 3) секторная
структура поступающих инвестиций различна:
приток проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию и Китай носит индустриальный характер, а в Индию, Бразилию и ЮАР –
постиндустриальный; 4) отраслевая структура
исходящих инвестиций также неоднородна: для
России и Китая характерно преобладание инвестиций в сырьевые отрасли, а для Индии – в
обрабатывающие; 5) в оттоках средств преобладает инвестирование в соседние регионы с привлечением офшорных механизмов; качество
бизнес-среды в соответствии с рейтингом ведения бизнеса неудовлетворительно, за исключением ЮАР [22]. Таким образом, анализ прямых
инвестиций свидетельствует скорее о благоприятных для наполнения официальных резервов
тенденциях, то есть о потенциальной устойчивости обеспечения Пула условных валютных
резервов. Динамика задолженности БРИКС,
напротив, является менее благоприятной для
будущей наполняемости валютных резервов:
начиная с середины 2000-х гг. внешний долг
всех стран-участниц увеличивается [23].
Необходимо добавить, что в перспективе
участницы Пула могут предоставлять друг другу свопы и в национальных валютах, учитывая,
что Народный банк КНР заключил двусторонние своп-соглашения с 33 центральными бан-
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Таблица 2
Состояние СТО стран БРИКС, $ млрд
2009
2010
2011
2012
6.0
–11.6
–9.5
–22.6
95.6
120.9
163.4
145.1
–67.4
–91.0
–106.7
–136.1
220.1
223.0
181.9
231.8
1.5
4.8
3.7
–5.1

2008
2013
2014
Бразилия
8.1
–45.9
–54.7
Россия
157.2
123.7
134.5
Индия
–74.4
–92.3
–67.2
Китай
348.8
235.4
284.0
ЮАР
–4.9
–8.4
–6.6
*Данные не представлены.
Источник: IMF, Balance of Payments and International Investment Position Statistics, расчеты авторов.

2015
–19.3
н.д.*
н.д.*
н.д.*
–3.2

Таблица 3
Состояние финансового счета стран БРИКС, $ млрд
2009
2010
2011
2012
2013
–4.6
26.8
16.1
5.2
14.9
43.3
52.6
66.9
48.8
86.5
16.1
16.0
12.6
8.6
1.8
43.9
58.0
48.4
65.0
73.0
1.3
–0.2
–0.2
2.9
6.5

2008
2014
Бразилия
26.1
26.0
Россия
55.7
56.4
Индия
19.3
10.0
Китай
56.7
80.4
ЮАР
–2.1
7.7
*Данные не представлены.
Источник: IMF, Balance of Payments and International Investment Position Statistics, расчеты авторов.

ками, в том числе со всеми партнёрами по
БРИКС, кроме Индии.
Таким образом, предпосылки для укрепления валютного сотрудничества стран БРИКС
очевидны. Безусловно, перспективы институционализации валютно-финансового сотрудничества зависят от КНР, чьи резервы превосходят
вместе взятые резервы стран «Группы семи».
На формирование совокупных официальных
резервов БРИКС положительно влияют сальдо
текущих операций КНР и РФ, а также продолжающийся приток финансовых ресурсов во все
рассматриваемые страны.
4. Сравнительный анализ Пула условных
валютных резервов БРИКС, МВФ
и Многосторонней инициативы Чианг Май
По итогам саммита БРИКС в Форталезе
(2014 г.) было подписано соглашение о создании Банка развития БРИКС и Пула условных
валютных резервов [24]. 7 июля 2015 года в
Москве главы центральных банков БРИКС заключили соответствующее операционное соглашение о Пуле условных валютных резервов
стран БРИКС, а сам договор вступил в силу
30 июля 2015 г.5. Пул валютных резервов БРИКС
будет предоставлять своим членам стабилизационные кредиты (через свопы) для выравнивания
их торговых балансов, а также для отражения атак
спекулянтов на их национальные валюты. Капитал пула составит 100 $ млрд, из которых 41 $
млрд внесет Китай, по 18 $ млрд – Россия, Бразилия и Индия, оставшиеся 5 $ млрд предоставит
Южно-Африканская Республика. При необходимости Китай сможет рассчитывать на помощь

2015
13.5
н.д.*
н.д.*
н.д.*
5.1

в размере половины от своего взноса, ЮАР –
вдвое больше своего взноса, остальные страны
получат не больше суммы, которую они внесли.
При этом 30% располагаемой суммы распределяется независимым решением управляющих Пулом, а 70% – только при наличии у занимающей
страны помощи МВФ. Таким образом, Пул валютных резервов служит своего рода дополнением западных валютно-финансовых институций
[24]. Создаваемый валютный резерв предоставит
защиту странам-участницам от финансовых кризисов [24].
Валютно-финансовая программа взаимодействия БРИКС прямо или косвенно обусловлена
МВФ: до учреждения прямых аналогов МВФ и
МБРР страны БРИКС стремились к реформированию действующих институтов. Пул валютных
резервов БРИКС и МВФ, несмотря на схожесть
базовой ориентации на стабилизацию платежных балансов и валютных курсов, несопоставимы по другим параметрам.
Учредители МВФ изначально ставили широкий круг стратегических задач, а именно6:
– способствовать развитию международного
сотрудничества в валютно-финансовой сфере в
рамках постоянного учреждения, обеспечивающего механизм для консультаций и совместной работы над международными валютнофинансовыми проблемами;
– содействовать расширению и сбалансированному росту международной торговли и за
счет этого благоприятствовать достижению и
поддержанию высокого уровня занятости и реальных доходов, а также развитию производительных ресурсов всех государств-членов, рассматривая эти действия как первоочередные
задачи экономической политики;
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Таблица 4
Финансовые параметры деятельности МВФ (27.01.2016) и Пула валютных резервов БРИКС
Показатель

Пул валютных резервов БРИКС

Собственные средства, $ млрд

100

Квоты, текущее распределение

Китай – 41%, Россия, Бразилия и Индия – по 18%, ЮАР – 5%

МВФ
659
США – 17.6%, Япония – 6.54%,
Германия – 5.65%, Китай – 6.46%,
Индия – 2.78%, Россия – 2.74%

Источник: IMF, Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve Arrangement.

– способствовать стабильности валют, поддерживать упорядоченный валютный режим
среди государств-членов и избегать девальвации валют в целях получения преимущества в
конкуренции;
– оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов по текущим операциям между государствами-членами, а также в
устранении валютных ограничений, препятствующих росту мировой торговли;
– за счет временного предоставления общих
ресурсов Фонда государствам-членам при соблюдении адекватных гарантий создавать у них
состояние уверенности, обеспечивая тем самым
возможность исправления диспропорций в их
платежных балансах без применения мер, которые могут нанести ущерб благосостоянию на
национальном или международном уровне;
– в соответствии с вышеизложенным, сокращать продолжительность нарушений равновесия внешних платежных балансов государствчленов, а также уменьшать масштабы этих нарушений.
В то же время целью Пула валютных резервов является содействие участникам при возникновении или угрозе нарушения краткосрочного равновесия платежных балансов путем
предоставления ликвидности и других способов
поддержки [25]; цели МВФ носят стратегический характер, причем уставом МВФ подчеркивается поддержка развития международной торговли. На этом фоне цели Пула имеют выраженный тактический характер.
М.Ю. Головнин и М. Бизивик, Н. Каттанео,
Д. Фрайер [12, 26] прямо указывают на сходство
Пула условных резервов БРИКС и Многосторонней инициативы Чианг Май, которая представляет
собой соглашение о валютных свопах, в рамках
уже существующего интеграционного движения
стран Юго-Восточной Азии и АСЕАН в расширенном формате «Плюс три»: Япония, КНР, Южная Корея, что стало логичным продолжением
финансовой интеграции региона.
История валютной интеграции в Восточной
Азии позволяет понять, почему страны БРИКС
не учредили отдельный институт валютного
сотрудничества. МИЧМ является концептуальным продолжением упомянутого выше проекта

Азиатского валютного фонда, который не был
реализован по политическим мотивам из-за
противодействия стран Запада (в первую очередь США) и МВФ, которые продвигали идею о
неоправданности создания альтернативной финансовой организации, ссылаясь на моральный
риск и дублирование функций МВФ [27, цит. по
[16]]. Примечательно, что цели АВФ: достижение глобальной экономической стабильности и
устойчивого роста – имели стратегический характер, в чем проявлялось сходство несостоявшегося института с МВФ. Участники Чиангмайской инициативы таких целей уже не заявляли, сосредоточившись на решении краткосрочных проблем с ликвидностью и содействии
работе других международных финансовых механизмов в АТР.
МИЧМ возникла не на пустом месте: определенный опыт использования своп-линий в странах
АСЕАН уже имелся, двусторонние соглашения
действовали с 1977 года и до азиатского кризиса
1997–1998 гг. устраивали всех участников слабой
институционализацией своей формы [28]. Пул
условных валютных резервов изначально заявляется в формате соглашения, не преследуя глобальных целей, а его механизм во многом напоминает МИЧМ (см. табл. 5).
Сравнительный анализ Пула условных валютных резервов и МИЧМ продемонстрировал
существенное сходство этих двух валютнофинансовых новообразований, функции которых содержательно сводятся к реализации превентивных и защитных мер в части недопущения разрастания макроэкономических дисбалансов. Логика функционирования данных институтов также во многом совпадает, как в отношении применяемых мер (в качестве ключевых инструментов, позволяющих профинансировать дефицит валютной ликвидности, используются многосторонние своп-линии), так и с
точки зрения организационных и процедурных
вопросов (расхождения, в целом, незначительны). Более того, в обоих случаях присутствует
координация действий Пула условных валютных резервов и МИЧМ с МВФ, в частности через механизмы связанных своп-линий. Причем
аргументация в пользу сотрудничества с МВФ
сводится к отсутствию как у АСЕАН+3, так и у
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Таблица 5
Сравнительный анализ Пула валютных резервов и МИЧМ
Пул условных валютных резервов
Многосторонняя инициатива Чианг Май
1. Управление
Двухуровневая система управления:
Двухуровневая система управления:
– Совет управляющих (министры финансов и/или
– Министерский орган управления (министры
управляющие ЦБ) принимает принципиальные реше- финансов стран АСЕАН+3) принимает фундаменния: принятие новых членов, пересмотр и изменение тальные решения: размер пула и взносов странразмеров взносов, используемые инструменты, характе- участниц, распределение голосующих долей, членристики свопов (лимит, длительность, количество во- ство, условия кредитования;
зобновлений, ставки), условия их предоставления и во– Исполнительный орган управления (назначензобновления; неплатежи и санкции; процент средств, ные представители министерств финансов и ЦБ)
связанных с МВФ в свопе; определение полномочий и отвечает за исполнительные вопросы: одобрение/
функций Постоянного комитета;
возобновление линий кредитования (своп-линий)
– Постоянный комитет (представители ЦБ) отвечает
за исполнительный уровень: одобрение предоставления/возобновления линий в случае существующих и
потенциальных проблем с ликвидностью, в исключительных случаях определение освобождения от условий
одобрения, мер безопасности и требуемых документов;
одобрение запросов на получение наличных; наложение
санкций в случае неисполнения обязательств
2. Голосование и принятие решений
Все решения на уровне Совета управляющих должВсе решения на уровне Министерского органа
ны приниматься на основе консенсуса. Запросы в По- управления принимаются на основе консенсуса.
стоянный комитет по привлечению/возобновлению
Решения на уровне Исполнительного органа
своп-линий принимаются на основе простого большин- управления принимаются 2/3 голосующих долей
ства (50%+1) голосующих долей, остальные вопросы –
консенсусом
3. Распределение голосующих долей
Китай – 40%, Бразилия, Россия, Индия – по 18%,
Япония – 28.41%, Китай (+Гонконг) – 28.41%,
Южная Африка – 6%
Южная Корея – 14.77%; страны АСЕАН – 28.41%
Первоначальный (действующий) размер взносов/
Общий (на 15.04.2016) размер 240 $ млрд:
обязательств 100 $ млрд: Китай – $ 41 млрд; Бразилия,
Япония – 76.8 $ млрд, Китай (+Гонконг) –76.8 $
Россия, Индия по 18 $ млрд; Южная Африка –5 $ млрд
млрд, Южная Корея –38.4 $ млрд, страны АСЕАН –
48 $ млрд
4. Общий размер обязательств
5. Лимит своп-линии
Размер взноса в пул, умноженный на коэффициент:
Размер взноса в пул, умноженный на коэффициКитай – 0.5 (20.5 $ млрд); Бразилия, Россия, Индия – ент:
1.0 (18 $ млрд); Южная Африка – 2 (10 $ млрд)
Япония – 0.5 (38.4 $ млрд), Китай (+Гонконг) –
0.5 ($38.4 млрд), Южная Корея – 1 (38.4 $ млрд),
страны АСЕАН – коэффициенты от 2.5 до 5 (0.3 –
22.76 $ млрд)
6. Инструменты
Денежные инструменты – своп-линии, обеспечиСтабилизационный фонд – основное средство
вающие поддержку в случае уже существующих кратко- (своп-линии), используемое для поддержки в случае
срочных неравновесий платежного баланса.
краткосрочных проблем с ликвидностью платежноПредупредительные инструменты – своп-линии, го баланса.
обеспечивающие поддержку в случае потенциальных
Предупредительная линия – новое средство
краткосрочных проблем платежного баланса
(своп-линии), призванное упростить процедуру
получения поддержки для экономик с надежными
экономическими показателями
7. Привязка к МВФ
– 30% от максимально возможного размера свопа
– 30% от максимально возможного размера свопредоставляется при соответствии условиям ПУВР (не
па предоставляется при соответствии условиям
связанная с МВФ часть);
МИЧМ (не связанная с МВФ часть);
– 70% – при наличии действующего соглашения с
– 70% – при наличии действующего соглашения
МВФ о предоставлении обусловленного финансирования с МВФ о предоставлении обусловленного финанси(связанная с МВФ часть)
рования (связанная с МВФ часть)
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Пул условных валютных резервов
Многосторонняя инициатива Чианг Май
8. Максимальный срок своп-линии
Не связанная с МВФ часть:
Не связанная с МВФ часть:
– для денежных инструментов – 6 мес. с макси– для стабилизационного фонда – 6 мес. с максимальным продлением 3 раза – до 24 мес.;
мальным продлением 3 раза – до 24 мес.;
– для предупредительных инструментов – 6 мес.
– для предупредительной линии – 6 мес. с максибез возможности продления с доступом к линии 6 мес. мальным продлением 3 раза – до 24 мес.
и максимальным продлением 3 раза – до 24 мес.
Связанная с МВФ часть:
Связанная с МВФ часть:
– для стабилизационного фонда – 12 мес. с макси– для денежных инструментов – 12 мес. с макси- мальным продлением 2 раза – до 36 мес.;
мальным продлением 2 раза – до 36 мес.;
– для предупредительной линии – 12 мес. с макси– для предупредительных инструментов – 12 мес. мальным продлением 1 раз – до 24 мес.
без возможности продления с доступом к линии 12
мес. и максимальным продлением 2 раза – до 36 мес.
9. Процедура предоставления
– Запрашивающая сторона должна связаться с Ко– Запрашивающая сторона направляет Координиординатором и обозначить в своем запросе, каким рующей стране запрос на своп-покупку долларов
инструментом хочет воспользоваться (денежный или США в обмен на свою валюту;
предупредительный инструмент), необходимую сумму
– Координирующая страна передает запрос в Иси дату предоставления;
полнительный орган и собирает встречу, на которой
– Запрашивающая сторона должна предоставить решается одобрение своп-линии;
соответствие мерам безопасности (ст.14 Соглашения);
– При одобрении активизируются двусторонние
– После получения извещения собирается Посто- свопы между предоставляющими сторонами и запраянный комитет для голосования – решение должно шивающей стороной в соответствии с условиями
быть принято в течение 7 дней;
МИЧМ;
– После одобрения своп-линия активизируется в
– Все требуемые решения должны быть приняты в
срок, оговоренный в соглашении между центральны- течение 14 дней от момента получения запроса
ми банками;
– Для продления свопа запрашивающая сторона
должна уведомить Постоянный комитет как минимум
за 14 дней до истечения срока своп-соглашения при
использовании денежного инструмента, за 7 дней при
использовании предупредительного инструмента
Источник: составлено авторами.

стран БРИКС достаточного опыта финансового
мониторинга и оценки кризисных ситуаций,
позволяющего отследить и дифференцировать
неплатежеспособность страны потенциального
заемщика и краткосрочные проблемы с валютной ликвидностью [29].
Не стоит забывать и о недостаточной (в случае Пула – потенциально) эффективности и малом масштабе проведенных своп-операций: даже в момент мирового финансового кризиса
2008 г. страны Юго-Восточной Азии предпочитали обращаться за помощью не к ресурсам
МИЧМ, а напрямую в ФРС США, которая также активна в отношении заключения свопсоглашений по всему миру, или к Народному
банку Китая. В случае МИЧМ подобное объяснялось отсутствием транспарентности в реализации двухсторонних своп-соглашений. Лишь
ее последующая трансформация из двустороннего в многосторонний формат валютнофинансового сотрудничества, создание единого
резервного фонда и увеличение его ресурсов
позволили значительно упростить получение
необходимой валютной ликвидности.

Наконец, любопытной деталью является
участие в Пуле условных валютных резервов и
МИЧМ стран, обладающих значительным запасом международных официальных резервов, к
примеру Китая. Спекулятивные атаки на финансовые рынки Китая не увенчались успехом
благодаря предпринятым со стороны денежных
властей КНР валютным и, в некоторой степени,
словесным интервенциям, а также валютным
ограничениям. Маловероятно, что участие КНР
в Пуле условных валютных резервов и МИЧМ
сводится к выполнению лишь функций страныкредитора, скорее всего, учитывая современную
специфику использования своп-линий, в данном
случае все отчетливее просматривается аспект
нарастающей экономической экспансии страны,
что в сочетании с наличием противоречий в военно-политической сфере, скорее всего, будет тормозить развитие инициатив. Однако трансформация рассматриваемых многосторонних режимов
обеспечения валютной стабильности в сторону
институциональной завершенности позволит
сгладить выявленные противоречия, хотя потребует большей вовлеченности участников [30].
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Выводы
Авторы рассмотрели деятельность БРИКС
по одному из ключевых пунктов взаимодействия – сотрудничеству в валютно-финансовой
сфере. Кризисные явления, наблюдаемые в условиях глобального финансово-экономического
кризиса, в настоящее время проверяют на прочность устойчивость мировой валютной системы, в первую очередь в сегменте поддержания
стабильности обменных курсов в краткосрочном периоде. Необходимость повышения эффективности коллективных инициатив анализируемого неформального объединения в данной
области привела к созданию собственных специальных механизмов и институтов, что отличает БРИКС от других составляющих «супертриады» экономического управления: «Группы
семи/восьми» и «Группы двадцати». Это свидетельствует о наличии базового взаимопонимания среди стран-участниц в отношении круга
возникших перед ними проблем в сфере взаимодействия с международными валютнофинансовыми организациями и опосредованно – с
лидерами Запада. В случае успеха учрежденного странами БРИКС Банка развития и достигнутого, введенного в действие Соглашения о Пуле
условных валютных резервов число представителей развивающегося мира, присоединившихся
к данным инициативам, может возрасти. Таким
образом, будет реализована основная идея инициатив и предложений стран БРИКС, направленная на придание мировой валютной системе
многополярного характера.
Перспективы сотрудничества стран БРИКС
зависят от действия ряда позитивных и негативных факторов. Среди факторов положительного влияния можно выделить:
1) наличие сходных экономических проблем
и объективные потребности роста, развития,
модернизации, сближающие страны;
2) положительный опыт самостоятельного, без
вмешательства и диктата промышленно развитых
стран, взаимовыгодного финансового и экономического сотрудничества стран-участниц;
3) хорошую обеспеченность стран ключевыми для мирового развития ресурсами: Бразилия
богата сельскохозяйственной продукцией, Россия
имеет крупнейшие запасы природно-минеральных ресурсов, Индия обладает дешевыми интеллектуальными ресурсами, Китай обладает дешевыми трудовыми ресурсами; названные обстоятельства позволят странам поддерживать национальную конкурентоспособность и интеграцию в
мирохозяйственные связи;
4) отражение в развитии БРИКС новых методов реализации многосторонней дипломатии:
в отношениях стран преобладает типологиче-

ская сопоставимость, сходство позиций по основным пунктам международной повестки дня,
стремление показать пример ответственного
лидерства, в том числе многочисленному развивающемуся миру (мнения авторов, также [10,
12, 21, 31]).
К негативным факторам, способным тормозить инициативы объединения, можно отнести:
1) наблюдаемую разнородность цивилизационных основ стран БРИКС: государства-участники объединения находятся на разных фазах
цивилизационного развития – Бразилия, Индия
и Китай – в восходящей фазе, а Россия – в нисходящей;
2) наличие конкуренции и соперничества
внутри БРИКС, возможное противодействие и
противоречия со странами Запада;
3) отсутствие доверия со стороны западных
обществ, считающих объединение конъюнктурным, в условиях необходимости реализации
совместных усилий для решения широкого круга
общемировых проблем и обеспечения выхода из
глобального финансово-экономического кризиса;
4) слабость экономических систем стран,
обусловленную зависимостью от конъюнктуры
мировых цен на сырье, низким внутренним
спросом и неспособностью национальной промышленности его обеспечить, слабостью финансовых систем и отсутствием в экономике
«длинных» денег;
5) слабую связанность стран с точки зрения
мирохозяйственных связей из-за разных масштабов экономики и географической удаленности стран [10, 12, 13, 21, 31].
Таким образом, несмотря на организационную
гибкость и неформальный характер объединения,
БРИКС может успешно решать задачи продвижения общих внешнеполитических интересов,
развития стратегического партнерства между
входящими в него странами, балансирования западного влияния в мировой политике и экономике. Можно утверждать, что валютно-финансовые
инициативы БРИКС будут реализовываться в
диалектическом противоречии со странами Запада – в рамках кооперации и конкуренции. Успех
БРИКС важен как в цивилизационном смысле,
так и в отношении политических институтов и
предпочтений, поскольку на данную группу и ее
инициативы возлагаются значительные надежды
в отстаивании интересов и формировании повестки развития стран Третьего мира в противостояниях между Севером и Югом.
Примечания
1. Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER), International Financial Statistics (IFS). Data extracted from: http://data.imf.org/ on:
4/25/2016 12:39:26 PM.

Пул условных валютных резервов БРИКС

2. Ibid.
3. Расчеты авторов по Data from database: World
Development Indicators Updated: 04/11/2016.
4. Необходимо отметить, что в настоящее страны
БРИКС достигли успеха во взаимодействии с МВФ:
26 января 2016 г. вступили в силу поправки о реформе Совета МВФ в рамках 14-го общего пересмотра
квот, утвержденных в 2010 г. Шестилетний период
потребовался для обеспечения согласия с изменениями трех пятых государств-членов Фонда, имеющих 85% от общего числа голосов. В результате реформы Бразилия, Китай, Индия и Россия – четыре из
пяти стран БРИКС – впервые войдут в число 10
крупнейших участников Фонда. В результате реформы были вдвое увеличены постоянные капитальные
ресурсы МВФ до 477 млрд СДР (примерно 659 млрд
долларов США). Источник: Исторические реформы
квот и управления МВФ вступили в силу // Прессрелиз МВФ от 27 января 2016 г. URL:
http://www.imf.org/external/russian/np/sec/pr/2016/pr
1625r.pdf. Дата обращения: 15.04.2016.
5. Главы центральных банков БРИКС подписали
соглашение о пуле резервных валют / ТАСС –
Информационное агентство России. 7 июля 2015,
16:32. Режим доступа: http://tass.ru/ekonomika/
2100003, http://tass.ru/ekonomika/2100003.
6. Статьи соглашения Международного валютного фонда. Режим доступа: https://www.imf.org/exter
nal/pubs/ft/aa/rus/index.pdf.
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THE BRICS CONTINGENCY RESERVE ARRANGEMENT AS A MULTILATERAL GOVERNANCE
FRAMEWORK OF GLOBAL FINANCES
M.L. Gorbunova, E.Yu. Livanova, N.K. Elizarova, V.N. Ovchinnikov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The authors analyze the potential and prospects of the Contingent Reserve Arrangement (CRA) recently established by
Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) in the structure of the contemporary multilateral governance. First,
the authors identify key problems of the international monetary system that directly or indirectly led to the development of
alternative tools for the mutual country assistance in case of emergency concerning the international liquidity reserves and
exchange-rate instability. The need for transformation of the international financial and monetary cooperation is determined
by global stagnation that affected most of the world as well as by the developing countries’ need to be promoted in the
modern system of international relations in view of an increase in their combined hard and soft power. Second, the study
reveals that the BRICS role in the global governance system reflects the general context of relations between the Global
North and South. This type of relationship can be called competitive cooperation. Despite a certain discrepancy between the
interests of the representatives of the developed and developing world, they interact in a non-conflict way in political, legal
and economic sphere. Third, an assessment of foreign exchange reserves of the BRICS countries as well as factors influencing their value confirms that the contingent reserves generated mainly by China’s resources possess a potential sustainability and credibility. Fourth, comparison of the CRA with the International Monetary Fund (IMF) and Chiang Mai Initiative
Multilateralization (CMIM) shows that the potential of CRA has to be better evaluated in the context of the East Asian central banks agreements; while the IMF focuses on the global challenges related to the global trade and international settlements on current and capital transactions. From the organizational and functional point of view, the BRICS CRA follows
the CMIM operational principles, both mechanisms are characterized by the same tactical goals and objectives as well as by
a certain institutional incompleteness. Furthermore, in both cases the member countries do not follow the IMF format of
international public legal entity. The evolution of the Chiang Mai Initiative Multilateralization demonstrates that the effectiveness of cross-country monetary cooperation largely depends on the amount of funds allocated for bilateral swaps and on
the level of institutionalization of relations. The success of such initiatives is also associated with the ability to establish a
legal mechanism of performance guarantees for borrowing countries and to develop monitoring procedures similar to those
used in the long-time IMF practices. Thus, the prospects of the CRA may be positive if the member countries avoid mistakes made by the similar institutions of monetary cooperation.
Keywords: BRICS, Contingency Reserve Arrangements, IMF, Chiang Mai Multilateralization Initiative (CMIM), International Monetary System.
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Исследуются современные проблемы первоначальной оценки инвестиционной недвижимости в российском и международном учете. Цель состоит в выявлении наиболее актуальных на сегодня проблем оценки
при признании указанных активов в российском и международном учете и разработке предложений по их
решению. В статье применялись такие методы, как анализ и синтез, сравнение, метод аналогий, метод группировки, системный подход, логический подход. В результате представлен комплекс рекомендаций по совершенствованию правил первоначальной оценки инвестиционной недвижимости в российском и международном учете, включающий предложения в отношении развития терминологического аппарата в области
оценки при признании данных активов, а также определения первоначальной стоимости указанных активов,
поступивших в организацию в различных случаях, для организаций всех сфер деятельности государственного (общественного) и негосударственного (необщественного) секторов. Обоснованы выводы о том, что представленные предложения направлены на совершенствование правил первоначальной оценки инвестиционной
недвижимости в российском и международном учете и способствуют повышению достоверности учетной и
отчетной информации современных организаций. Представленные рекомендации могут быть использованы
при разработке и совершенствовании соответствующих нормативных документов по бухгалтерскому учету, в
практической работе бухгалтерий организаций, а также в учебном процессе вузов.
Ключевые слова: первоначальная оценка, оценка при признании, инвестиционная недвижимость, российский и международный учет.

Введение
Значимость вопросов, связанных с первоначальной оценкой инвестиционной недвижимости, трудно переоценить: для многих современных организаций данный объект учета является
одним из важнейших. Следовательно, от достоверности определения данной оценки зависит
реалистичность информации в финансовой отчетности организаций. Вместе с тем проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, что на сегодня все еще сохраняются существенные проблемы первоначальной оценки
указанных активов как в российском, так и в
международном бухгалтерском учете, препятствующие формированию достоверной учетной
и отчетной информации организаций. Такой
вывод подтверждается и наличием большого
числа публикаций современных ученых, направленных на анализ разнообразных вопросов,
связанных с оценкой при признании инвестиционной недвижимости в системах отечественных
и международных стандартов финансовой отчетности. Так, М.А. Вахрушина и О.А. Бородин
[1] проводят сравнительный анализ принципов
МСФО и РПБУ в отношении первоначальной

оценки указанных активов. Н.С. Кабанец и Т.М.
Одинцова [2] рассматривают специфику оценки
при признании вышеназванных объектов в российской практике и по международным стандартам финансовой отчетности. Л.А. Крятова и
О.С. Эзопова-Сорокина [3], Л.И. Куликова,
А.Р. Самитова и П.А. Алеткин [4, 5] анализируют особенности указанной оценки данных
активов в соответствии с МСФО. Э.С. Дружиловская [6, 7] исследует проблемы реформирования бухгалтерских нормативных документов в
части первоначальной оценки инвестиционной
недвижимости. С.В. Пономарева и Н.А. Мерзлякова [8, 9] акцентируют внимание на специфике
оценки при признании данных активов промышленных организаций. О.В. Рожнова [10]
анализирует актуальные вопросы оценки по
справедливой стоимости активов, в том числе инвестиционной недвижимости. С.П. Бандиопадай,
С. Чен, М. Волф [11] обращают внимание на
особенности оценки инвестиционной недвижимости в Канаде. К.С.В. Чен и Ф. Тенг [12] рассматривают специфику оценки указанных активов в Гонконге. М. Нураннеби [13] говорит о
соотношении требований МСФО и саудовских
стандартов бухгалтерского учета, в том числе в
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отношении первоначальной оценки инвестиционной недвижимости. А. Сикалидис и С. Левентис [14] рассматривают особенности определения
справедливой стоимости указанных активов.
Научные работы перечисленных и многих
других ученых содержат глубокие исследования
вопросов, связанных с первоначальной оценкой
инвестиционной недвижимости в российском и
в международном бухгалтерском учете. Вместе
с тем ряд проблем в указанной области до сих
пор остается нерешенным. Таким образом, очевидной является необходимость проведения
дальнейших исследований вопросов, связанных
с оценкой при признании вышеназванных активов в системах отечественных и международных стандартов финансовой отчетности. Представим собственную трактовку современных
проблем первоначальной оценки инвестиционной недвижимости в российском и в международном бухгалтерском учете и обоснуем предложения по их решению.
Методология
Отметим, что на сегодня основной методологической концепцией реформирования отечественного бухгалтерского учета негосударственного и государственного секторов продолжает оставаться его сближение с регламентациями соответственно Международных стандартов финансовой отчетности необщественного сектора (МСФО) и Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС). Следовательно, решение современных проблем первоначальной оценки
инвестиционной недвижимости в российских
бухгалтерских нормативных документах невозможно без учета соответствующих требований
Международных стандартов финансовой отчетности. В связи с этим при исследовании возможных путей решения современных проблем
оценки при признании вышеназванных активов
в отечественном бухгалтерском учете рассмотрим, как данные проблемы решены в международных стандартах.
В первую очередь обратимся к терминологическим проблемам в области первоначальной
оценки инвестиционной недвижимости. В таблице 1 систематизированы основные термины и
их определения, применяющиеся в российском
и международном учете в отношении оценки
при признании инвестиционной недвижимости.
Данные таблицы 1 со всей очевидностью
свидетельствуют о значительном несоответствии в настоящее время терминологии, применяющейся в отношении первоначальной оценки

инвестиционной недвижимости не только в
российском и международном учете, но и в самом отечественном учете. Так, в российском
бухгалтерском стандарте государственного сектора [15] используется термин «инвестиционная
недвижимость», в нормативных документах
кредитных организаций негосударственного
сектора [16] применяется термин «недвижимость, временно не используемая в основной
деятельности», для некредитных финансовых
организаций [17] введено понятие «инвестиционное имущество», а для нефинансовых организаций негосударственного сектора пока еще
отсутствует аналогичный объект учета. Такое
несоответствие терминологии, безусловно, может вводить в заблуждение пользователей бухгалтерских стандартов, а также пользователей
составленной по указанным стандартам финансовой отчетности, принимающих экономические решения в отношении организаций.
При решении данной проблемы отметим,
что, на наш взгляд, терминология, применяемая
в российском учете государственного и негосударственного секторов организаций любых
сфер деятельности, должна быть единой. Поскольку в новом федеральном стандарте бухгалтерского учета государственного сектора
используется термин «инвестиционная недвижимость», соответствующий международным
стандартам, являющимся основой для реформирования отечественного учета, представляется
целесообразным применение такого же термина
и в нормативных документах по бухгалтерскому учету кредитных и некредитных финансовых организаций негосударственного сектора.
Указанный термин «инвестиционная недвижимость» предлагаем ввести и в российский учет
нефинансовых организаций негосударственного
сектора, разработав при этом специальный одноименный федеральный бухгалтерский стандарт.
Определившись с термином, используемым
для обозначения вышеназванного учетного объекта, решим вопрос о роли указанных активов в
системе объектов бухгалтерского учета. Исследование регламентаций отечественных и международных бухгалтерских стандартов позволяет сделать вывод о том, что и этот вопрос в перечисленных стандартах решается неоднозначно. Так, в системах МСФО и МСФО ОС, а также российских бухгалтерских стандартов кредитных и некредитных финансовых организаций негосударственного сектора инвестиционная недвижимость является самостоятельным
учетным объектом, а в федеральном стандарте
государственного сектора
инвестиционная
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Таблица 1
Основные термины, применяющиеся в отношении первоначальной оценки
инвестиционной недвижимости в российском и международном бухгалтерском учете
Терминология в отношении
первоначальной оценки
Терминология в области первоначальной оценки
инвестиционной недвижиинвестиционной недвижимости в российском учете
мости в международном
учете
Негосударственного сектора
ГосударственНеобщестОбщестНефинансовых
Финансовых организаций
ного сектора:
венного секвенного
организаций
Кредитных органиНекредитных оргаФС БУ
тора:
сектора:
заций: Положение
низаций: Положение
«Основные
МСФО (IAS)
МСФО ОС
ЦБ РФ № 448-П [16] ЦБ РФ № 492-П [17]
средства» [15]
40 [18, 19]
16 [20, 21]
Такой объект Недвижимость,
Инвестиционное
АналогичИнвестициИнвестициучета, как ин- временно не ис- имущество – иму- онная недви- онная
не- ное опревестиционная
пользуемая в ос- щество (часть иму- жимость
– движимость деление
недвижимость,
новной деятельно- щества) (земельный объект недви- – недвижипока отсутст- сти, – имущество участок или здание, жимости (части мость (земля,
вует. Следова- (часть имущества) либо часть здания, объекта недви- или
здание
тельно, не пре- (земельный участок либо и то и другое), жимости), а так- (либо часть
дусмотрены в или здание, либо находящееся в соб- же движимое здания), или
настоящее вре- часть здания, либо и ственности некре- имущество,
то и другое),
мя для перво- то и другое), нахо- дитной финансовой
составляющее с удерживаемая
начальной
дящееся (находящая- организации (полууказанным объ- (собственниоценки инве- ся) в собственности ченное при осущестектом единый ком или же
стиционной
кредитной организа- влении уставной деянедвижимости
ции, полученное (по- тельности) и предна- имущественный арендатором
правах
и перечислен- лученная) при осу- значенное для полу- комплекс, на- на
ные термины
ществлении уставной чения арендных пла- ходящийся во финансовой
и аренды)
с
деятельности)
и тежей (за исключе- владении
предназначенное
нием платежей по (или) пользова- целью полу(предназначенная)
договорам финансо- нии субъекта чения арендплатедля получения аренд- вой аренды (лизин- учета с целью ных
ных платежей (за га)), доходов от при- получения пла- жей, или с
исключением плате- роста стоимости это- ты за пользова- целью полужей по договорам го имущества или ние имущест- чения выгоды
финансовой аренды того и другого, но не вом (арендной от прироста
(лизинга)), доходов для использования в платы) и (или) стоимости,
от прироста стоимо- качестве средств тру- увеличения
или того и
сти этого имущества да при оказании ус- стоимости не- другого, но не
или того и другого, луг, в администра- движимого
для:
но не для использо- тивных или управ- имущества, но a) использования в качестве ленческих целях, в не предназна- вания в просредств труда при целях
обеспечения ченные
для изводстве или
оказании услуг, в безопасности, защиты выполнения
поставке тоадминистративных
окружающей среды, а возложенных на варов
или
целях, в целях обес- также в случаях, субъект учета услуг либо в
печения безопасно- предусмотренных
государственадминистрасти, защиты окру- санитарно-гигиениных (муници- тивных целях;
жающей среды, а ческими, техникопальных) пол- или
также в случаях, пре- эксплуатационными
б) продажи в
дусмотренных сани- и другими специ- номочий
(функций),
ходе обычной
тарно-гигиеничесальными техничедеятельности
кими,
технико- скими нормами и осуществления
деятельности
по
эксплуатационными
требованиями, прои другими специаль- дажа которого в выполнению
ными техническими течение 12 месяцев с работ, оказанию
нормами и требова- даты классификации услуг либо для
ниями, продажа ко- в качестве инвести- управленческих
торого в течение 12 ционного имущества нужд субъекта
месяцев с даты клас- некредитной финан- учета и (или)
сификации в качестве совой организацией продажи
недвижимости, вре- не планируется
менно не используемой в основной деятельности, кредитной
организацией не планируется
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Продолжение таблицы 1
Такой термин фигурирует, но его определение не приводится

Первоначальная
стоимость – стоимость, по которой актив принят субъектом
учета к бухгалтерскому учету

Данный
термин
применяется, но его
определение не приводится. Лишь содержится ссылка на
МСФО (IFRS) 13

Такой термин
используется,
но его определение отсутствует

Справедливая
стоимость – цена,
которая была бы
получена при продаже объекта при
проведении сделки
на
добровольной
основе на рынке
между участниками
рынка на дату оценки в текущих рыночных
условиях,
независимо от того,
сложилась ли цена
продажи
объекта
непосредственно на
рынке или рассчитывается с использованием
другого
метода оценки

Первоначальная
стоимость –
сумма уплаченных
денежных
средств или
их эквивалентов, или справедливая
стоимость
другого возмещения,
переданного с
целью приобретения актива, на момент
его приобретения
или
сооружения,
или, когда это
применимо,
сумма, отнесенная
на
данный актив
при его первоначальном
признании в
соответствии
с конкретными требованиями других
МСФО, например
МСФО (IFRS)
2
Справедливая
стоимость – цена,
которая
была бы получена
при
продаже актива или уплачена
при
передаче обязательства в
ходе обычной
сделки между
участниками
рынка на дату
оценки

Себестоимость –
сумма
уплаченных
денежных
средств
или
их
эквивалентов
или
справедливая
стоимость
другого
возмещения, переданного в
целях приобретения
актива на
момент
его приобретения
или создания

Данный
термин
активно
применяется, но
его определение в
указанном
стандарте
не представлено
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Окончание таблицы 1
Использование
подобной категории не предусмотрено

Указанная категория не используется

Обменные операции – операции, в
ходе которых субъект учета передает
(получает) активы
на условии получения (передачи) активов, сопоставимых
по денежной величине
(стоимости),
преимущественно в
форме
денежных
средств (их эквивалентов) и (или) иных
материальных ценностей, работ, услуг,
прав на пользование
имуществом
Необменные операции – операции,
в ходе которых
субъект учета получает (передает)
активы без непосредственного предоставления (получения) в обмен
активов, сопоставимых по денежной
величине (денежным эквивалентам)

недвижимость рассматривается как одна из
групп основных средств. Выскажем собственное мнение по данной проблеме. Полагаем, что
специфическое экономическое содержание активов, относимых к инвестиционной недвижимости, требует их учета в качестве самостоятельного объекта, а также установления для
указанных активов отдельных правил их оценки
(в том числе первоначальной).
Обратимся к другим терминам, применяющимся в отношении оценки при признании инвестиционной недвижимости (таблица 1). Считаем, что одной из наиболее значимых проблем
здесь являются вопросы, связанные с использованием справедливой стоимости. Как видно из
таблицы 1, несмотря на то, что данный термин
фигурирует и в российских, и в международных
стандартах, не во всех указанных документах
содержится определение справедливой стоимости. Такое определение отсутствует в МСФО
ОС 16 [20, 21], в отечественном федеральном
стандарте государственного сектора [15] и в
Положении ЦБ РФ № 448-П [16] для кредитных
организаций. Представленные же в Положении
ЦБ РФ № 492-П для некредитных финансовых
организаций [17] и в МСФО (IAS) 40 [18, 19]

Данный термин не
применяется

Указанный термин
используется,
но
его определение в
МСФО ОС 16 не
приводится

Такой термин не
используется

Данный
термин
применяется, но его
определение
в
МСФО ОС 16 отсутствует

определения справедливой стоимости несколько отличаются. При этом поскольку в Положении ЦБ РФ № 448-П для кредитных организаций [16] содержится ссылка на правила определения справедливой стоимости, содержащиеся в
МСФО, то очевидным становится отличие в
определении данной стоимости в российских
бухгалтерских нормативных документах кредитных и некредитных финансовых организаций. Безусловно, отсутствие и несоответствие
определений указанной стоимости может отрицательно влиять на реалистичность информации,
представляемой организациями в финансовой
отчетности, формируемой как по отечественным,
так и по международным стандартам.
Полагаем, что для решения данной проблемы целесообразным является введение в МСФО
ОС 16, а также во все российские нормативные
документы (в том числе и предлагаемый нами
федеральный стандарт бухгалтерского учета
нефинансовых организаций негосударственного сектора), регламентирующие учет инвестиционной недвижимости, единого определения справедливой стоимости, соответствующего определению, представленному в
МСФО (IAS) 40.
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Завершая исследование терминологических
проблем в области первоначальной оценки инвестиционной недвижимости, обратим внимание на отсутствие в российских и международных стандартах негосударственного (необщественного) сектора таких категорий, как обменные и необменные операции. Отметим, что в
отечественный учет государственного сектора
перечисленные категории были введены лишь
недавно, очевидно, с целью сближения с МСФО
ОС 16. Вместе с тем данные категории являются непривычными для большинства пользователей, недостаточно четко раскрываются в бухгалтерских стандартах и кроме того, на наш
взгляд, не являются необходимыми для учета
специфики деятельности организаций государственного (общественного) сектора (в том числе для
определения оценки при признании инвестиционной недвижимости). Исходя из сказанного, предлагаем отказаться от указанных категорий как в
российском, так и в международном учете.
Перейдем к методологическим проблемам
формирования первоначальной оценки инвестиционной недвижимости в российском и международном учете. В таблице 2 систематизированы существующие в настоящее время в
отечественных и международных стандартах
правила определения первоначальной стоимости указанных активов.
Как видно из таблицы 2, в настоящее время
для большого числа организаций в российском
учете отсутствуют правила определения первоначальной стоимости инвестиционной недвижимости. Кроме того, для многих случаев поступления указанных активов в организацию
регламентации по формированию их оценки
при признании не представлены как в отечественных, так и международных стандартах. Существующие же российские и международные
требования к первоначальной оценке инвестиционной недвижимости не являются исчерпывающими и приводят к возникновению ряда
вопросов. Так, из действующих правил МСФО
(IAS) 40, МСФО ОС 16, Положения ЦБ РФ
№ 492-П и ФСБУ «Основные средства» неясно,
должны ли включаться в первоначальную стоимость инвестиционной недвижимости, полученной в обмен на неденежные активы, безвозмездно, в качестве вклада в уставный капитал и
выявленной при инвентаризации, затраты, непосредственно связанные с поступлением указанной недвижимости (например, затраты на
оплату профессиональных юридических услуг,
затраты на приведение объекта в состояние,
пригодное для использования, и др.). В результате на практике возникают разночтения при
решении указанной проблемы, что неизбежно

приводит к несопоставимости информации в
финансовой отчетности организаций.
Решая данную проблему, отметим следующее. Полагаем, что методология первоначальной оценки инвестиционной недвижимости как
в российском, так и в международном учете
должна быть единой. Поскольку и в отечественном, и в международном учете в оценку при
признании инвестиционной недвижимости,
приобретенной за плату и созданной собственными силами, включаются затраты, непосредственно связанные с ее поступлением, то такие
затраты, на наш взгляд, целесообразно включать и в первоначальную стоимость инвестиционной недвижимости, полученной в обмен на
неденежные активы, безвозмездно, в качестве
вклада в уставный капитал и выявленной при
инвентаризации.
Еще одной важной методологической проблемой первоначальной оценки инвестиционной недвижимости как в российском, так и в
международном учете является, с нашей точки
зрения, методика определения справедливой
стоимости. Как видно из таблицы 2, данная
стоимость активно применяется в отечественных и международных стандартах для формирования оценки при признании указанных активов. Вместе с тем правила расчета справедливой
стоимости в настоящее время содержатся только в системе МСФО: в IFRS 13. Ссылка на данный стандарт содержится только в Положении
ЦБ РФ № 492-П для некредитных финансовых
организаций и в Положении ЦБ РФ № 448-П
для кредитных финансовых организаций. В
МСФО ОС 16 и в российском федеральном
стандарте бухгалтерского учета государственного сектора не приводятся ни сами правила
определения справедливой стоимости, ни ссылка на какой-либо другой стандарт, содержащий
регламентации по расчету данной стоимости. В
результате на практике возникают вопросы и
существенные разночтения при формировании
справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, а значит, и ее первоначальной
оценки, что в конечном итоге приводит к несопоставимости информации в финансовой отчетности, составленной как по российским, так
и по международным стандартам.
Для решения данной проблемы представляются целесообразными разработка и включение
как в систему отечественных, так и в систему
международных стандартов государственного
(общественного) сектора специального стандарта, содержащего правила расчета справедливой
стоимости. При этом в качестве основы для создания указанного стандарта может использоваться МСФО (IFRS) 13. Отметим, что в системы
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Таблица 2
Современное соотношение правил первоначальной оценки инвестиционной недвижимости
в российском и международном бухгалтерском учете
Варианты
Российские нормативные документы бухгалтерского учета
Международные стандарпоступНегосударственного сектора
Государственно- ты финансовой отчетности
ления
го сектора:
НефинансоФинансовых организаций
НеобщеОбщественинвестиФС БУ «Основвых органиственного ного сектора:
Кредитных:
Некредитных:
ционной
ные средства»
заций
сектора:
МСФО ОС
Положение
Положение ЦБ РФ
недви[15]
МСФО
16 [20, 21]
ЦБ РФ
№ 492-П [17]
жимости
(IAS) 40
№ 448-П [16]
в органи[18, 19]
зацию
1. Приоб- Правила от- РегламентаСумма
фактиче- Отдельные рег- Сумма
Сумма всех
ретение
сутствуют
ции по фор- ских затрат органи- ламентации не фактичезатрат, непоза плату
(поскольку
мированию
зации на сооруже- представлены.
ских за- средственно
нет
такого первоначаль- ние (строительст- Но данная опера- трат
на связанных с
объекта уче- ной оценки во), создание (изго- ция
отвечает приобреприобретета, как инве- инвестицитовление) и приоб- определению
тение
нием актива
стиционная
онной
не- ретение инвести- обменной опера- объекта
недвижидвижимости
ционной недвижи- ции, при которой
мость)
не представ- мости, за исключе- первоначальная
лены
нием НДС и иных стоимость инвевозмещаемых на- стиционной нелогов (кроме слу- движимости опчаев, когда органи- ределяется
в
зацией в учетной сумме фактичеполитике опреде- ски произведенлено иное на осно- ных капитальных
вании
законода- вложений, фортельства РФ)
мируемых с учетом сумм НДС,
предъявленных
субъекту учета
поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями),
кроме приобретения, создания
(сооружения
и
(или) изготовления) объекта в
рамках деятельности субъекта
учета, облагаемой НДС, если
иное не предусмотрено законодательством РФ о
налогах и сборах
2. СоздаОтдельные прави- Сумма фактиче- Сумма
Сумма всех
ние собла не приводятся. ски произведен- фактичезатрат, непоственныПолагаем,
что ных капитальных ских за- средственно
ми силами
регламентации в вложений, фор- трат
на связанных с
данном
случае мируемых с уче- создание
созданием
должны быть в том сумм НДС, объекта
актива
целом аналогич- предъявленных
ными требовани- субъекту учета
ям к первоначаль- поставщиками
ной оценке инве- (подрядчиками,
стиционной
не- исполнителями),
движимости, при- кроме приобреобретенной
за тения, создания
плату
(сооружения
и
(или) изготовления)
объекта
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Продолжение таблицы 2

3. Получение в обмен
на неденежные активы

Справедливая
стоимость полученного актива,
если существует
возможность
надежно ее определить. Если
такую стоимость
невозможно
надежно определить, то используется стоимость
переданного
актива (активов),
отраженная на
счетах бухгалтерского учета
данной организации

основных средств в
рамках деятельности субъекта учета,
облагаемой НДС,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Если субъект учета
производит активы
как для продажи,
так и для использования в ходе выполнения им государственных (муниципальных) полномочий
(функций), осуществления деятельности
по
выполнению
работ,
оказанию
услуг либо для
управленческих
нужд
субъекта
учета, то первоначальная стоимость
такого актива, признаваемого объектом инвестиционной недвижимости,
соответствует затратам на его производство.
При этом в первоначальную стоимость такого объекта не включаются понесенные при
его
создании
сверхнормативные
потери сырья, трудовых и других
ресурсов, учитываемые в составе
расходов субъекта
учета
Справедливая
стоимость
инвестиционной
недвижимости
на
дату приобретения,
за
исключением
случаев, когда обменная операция
не носит коммерческий
характер
или когда справедливую стоимость
полученного актива и переданного
актива невозможно
надежно оценить.
В перечисленных
исключительных
случаях оценка

Справедливая
стоимость переданного актива или справедливая стоимость полученного
актива,
если она представляется более очевидной.
Если операция
обмена лишена
коммерческого
содержания
или справедливая стоимость
ни полученного, ни переданного

Справедливая
стоимость,
кроме случаев,
аналогичных
исключениям,
перечисленным
в ФСБУ и
МСФО (IAS)
40. Если организация может
надежно определить справедливую
стоимость получаемого
актива
или
передаваемого
актива, то для
оценки используется
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4. Поступление
безвозмездно

Справедливая
стоимость инвестиционной
недвижимости
на дату признания

5. Получение в
качестве вклада
в уставный
капитал
6. Выявление в
результате инвентаризации

Справедливая
стоимость данных объектов
Регламентации
не представлены

первоначальной
стоимости полученного актива производится
на
основании
остаточной
стоимости переданного взамен актива.
Если данные об
остаточной
стоимости передаваемого
взамен актива
по каким-либо
причинам недоступны либо
на дату передачи остаточная
стоимость передаваемого взамен актива нулевая, актив
отражается в
условной оценке, равной одному рублю
Специальные
правила не приведены. Но такая
операция соответствует определению необменной операции, при которой
первоначальной
стоимостью
инвестиционной
недвижимости
является ее справедливая стоимость на дату
приобретения.
Если такая инвестиционная недвижимость не
может быть оценена по справедливой стоимости, ее первоначальная
стоимость определяется как условная оценка, равная одному рублю
–

актива не может
быть надежно
оценена, то
первоначальная
стоимость инвестиционной
недвижимости
определяется
как балансовая
стоимость переданного актива

справедливая
стоимость передаваемого актива, если только
справедливая
стоимость получаемого актива
не является более очевидной.
При вышеназванных исключениях используется балансовая стоимость
переданного
актива

Правила не
представлены

Отдельные регламентации не
приведены. Но
поскольку такая
операция отвечает определению необменной
операции, представленному в
МСФО ОС 9, то
в указанном случае должна использоваться
справедливая
стоимость на
дату приобретения инвестиционной недвижимости

Регламентации
отсутствуют

–

Отдельные регламентации
отсутствуют. Но
данная операция отвечает

Правила
не
представлены

Отдельные регламентации не
приведены. Но
поскольку такая
операция
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определению
необменной
операции, при
которой первоначальной
стоимостью
инвестиционной
недвижимости
признается ее
справедливая
стоимость
на
дату приобретения.
Если такие активы не могут
быть оценены
по справедливой стоимости,
они отражаются
в условной
оценке, равной
одному рублю

отвечает определению необменной операции, то в указанном случае
должна применяться справедливая стоимость
на дату приобретения инвестиционной
недвижимости

Таблица 3
Предлагаемый комплекс правил первоначальной оценки инвестиционной недвижимости
в российском и международном бухгалтерском учете организаций всех сфер деятельности
государственного (общественного) и негосударственного (необщественного) секторов
Варианты поступРекомендуемые правила формирования оценки при признании инвестиционной недвижиления инвестицимости в отечественном и международном учете организаций всех сфер деятельности гоонной недвижимосударственного (общественного) и негосударственного (необщественного) секторов
сти в организацию
1. Приобретение
Сумма всех фактических затрат, непосредственно связанных с приобретением инвестициза плату
онной недвижимости
2. Создание собст- Сумма всех фактических затрат, непосредственно связанных с созданием инвестиционной
венными силами
недвижимости
3. Получение
Справедливая стоимость переданного актива или справедливая стоимость полученного актива,
в обмен на неде- если она представляется более очевидной. Если операция обмена лишена коммерческого сонежные активы
держания или справедливая стоимость ни полученного, ни переданного актива не может быть
надежно оценена, то первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости определяется
как балансовая стоимость переданного актива. Также в первоначальную стоимость инвестиционной недвижимости должны включаться все затраты, непосредственно связанные с ее
получением (например, затраты на оплату профессиональных юридических услуг, затраты на
приведение объекта в состояние, пригодное для использования, и др.)
4. Поступление
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости плюс все затраты, непосредстбезвозмездно
венно связанные с ее поступлением
5. Получение
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости, а если ее нельзя определить –
в качестве вклада справедливая стоимость соответствующей доли в уставном капитале. Также в первонав уставный капитал чальную стоимость инвестиционной недвижимости должны включаться все затраты, непосредственно связанные с ее получением
6. Выявление
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости плюс все затраты, непосредств результате ин- венно связанные с ее поступлением
вентаризации

российских стандартов негосударственного сектора как для финансовых, так и нефинансовых
организаций также целесообразно включить
федеральный стандарт, устанавливающий порядок расчета справедливой стоимости и разработанный на базе МСФО (IFRS) 13.
Анализируя современные проблемы первоначальной оценки инвестиционной недвижимости, обратим внимание также на то, что поскольку выше мы рекомендовали отказаться от
категорий обменных и необменных операций в

российском и международном стандартах государственного (общественного) сектора, правила
формирования оценки при признании данных
активов в указанных стандартах целесообразно,
на наш взгляд, систематизировать в зависимости от конкретных вариантов поступления вышеназванных активов в организацию.
В отношении отсутствующих регламентаций
по определению первоначальной оценки инвестиционной недвижимости отметим следующее.
Полагаем, что методология формирования ука-
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занной стоимости в российском и международном учете различных секторов организаций
разных сфер деятельности должна быть единой.
Исходя из этого, предлагаем следующий комплекс правил первоначальной оценки инвестиционной недвижимости в системах отечественных и международных стандартов (таблица 3).
Заключение
Таким образом, в статье исследованы основные современные проблемы первоначальной
оценки инвестиционной недвижимости в российском и международном учете и обоснованы
предложения по их решению, включающие
комплекс рекомендаций в отношении совершенствования терминологического аппарата в
области оценки при признании данных активов,
а также определения первоначальной стоимости
указанных активов, поступивших в организацию в различных случаях, для организаций всех
сфер деятельности государственного (общественного) и негосударственного (необщественного) секторов. Представленные предложения
будут способствовать совершенствованию правил первоначальной оценки инвестиционной
недвижимости в российском и международном
бухгалтерском учете, повышению достоверности учетной и отчетной информации современных организаций.
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CURRENT PROBLEMS OF MEASUREMENT AT RECOGNITION
OF INVESTMENT PROPERTY IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL ACCOUNTING
E.S. Druzhilovskaya
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The article examines some current problems of measurement at recognition of investment property in Russian and international accounting. The aim of this work is to identify the most urgent problems of accounting valuation of these objects
in Russian and international accounting and to formulate proposals for solving these problems. The following methods were
used in the article: analysis, synthesis, comparison, method of analogies, grouping method, systems approach, logical approach. The author presents a set of recommendations on improving the rules for the valuation of investment property in
Russian and international accounting. They include some proposals regarding the valuation when recognizing fixed assets
that have been received by the organization in various cases, for organizations of all spheres of activities of state (public)
and private (nonpublic) sectors. The proposals are aimed at improving the rules for measurement at recognition of investment property in Russian and international accounting and contribute to the reliability of the information in their financial
statements. The recommendations presented in the article can be used in the development and improvement of relevant
regulatory documents on accounting, in practical work of accounts departments of organizations and in the educational
process of higher educational institutions.
Keywords: measurement at recognition, measurement after recognition, investment property, Russian and international
accounting.
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Исследуется влияние налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на результаты
анализа финансового состояния организаций, выполняемого по группе показателей абсолютной, быстрой и
текущей ликвидности. Целью исследования является разработка методов повышения точности расчетов показателей абсолютной, быстрой и текущей ликвидности путем учета неоднородной структуры входного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, представленного отложенными налоговыми активами и обязательствами. В исследовании применены анализ, синтез, сравнение, системный подход
и логический подход. Представлен подход к классификации входного налога на добавленную стоимость и
отложенных налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль по степени ликвидности и срочности
исполнения, экономическая концепция которого базируется на современном законодательстве в области бухгалтерского учета и налогообложения Российской Федерации. Обоснованы выводы, что представленный
подход к классификации входного налога на добавленную стоимость и отложенных налоговых активов и
обязательств по налогу на прибыль организаций способствует повышению точности анализа финансового
состояния организаций по показателям абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. Предложенные методы
могут применяться в качестве практического руководства проведения анализа финансового состояния в организациях, а также учебно-методического материала по финансовым дисциплинам в учебных заведениях.
Ключевые слова: анализ финансового состояния, показатели ликвидности, повышение точности, сложные
налоги.

Введение
Анализ финансового состояния организации –
важнейшее мероприятие, осуществляемое финансовым менеджментом, позволяющее наиболее точно определить ее финансовое положение, являющееся необходимой информацией
как для внутренних, так и для внешних пользователей при принятии ими большинства экономических решений в отношении рассматриваемой организации.
При проведении анализа большое значение
придается группе показателей ликвидности и платежеспособности, поскольку значения именно
этих показателей в наибольшей степени характеризуют финансовое положение компании, ее
способность обеспечивать свои краткосрочные
обязательства и исполнить наиболее срочные
обязательства.
Наличие у организации достаточной величины ликвидных активов выступает гарантией ее
благонадежности для всех ее контрагентов, в
число которых входят поставщики, покупатели,

кредиторы и заемщики, стратегические, институциональные и другие инвесторы. Кроме того,
финансовая благонадежность организации важна не только с экономической, но и с социальной точки зрения, поскольку успешно работающая компания создает рабочие места, обеспечивая население страны средствами к существованию, а также уплачивает налоги и взносы
в бюджетные и внебюджетные фонды Российской Федерации.
Отдельную категорию заинтересованных
лиц составляют сами финансовые управляющие
компании, которые не только получают информацию о финансовом положении организации,
но и оказывают на него непосредственное влияние, принимая те или иные экономические решения в ходе осуществления организацией своей финансово-хозяйственной деятельности.
Данное обстоятельство заставляет финансовых
управляющих прилагать все возможные усилия
для обеспечения постоянной финансовой устойчивости компании, что, в свою очередь, непосредственно отражается на рыночной стоимо-
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сти акций. Принимая эффективные экономические решения, менеджеры способствуют повышению рыночной стоимости акций. Максимизация
рыночной стоимости акций создает основные условия для развития фондового рынка, что особенно актуально для России, считающейся страной с
неразвитым рынком ценных бумаг.
В настоящее время бухгалтерское и налоговое законодательство Российской Федерации завершило стадию становления и перешло в стадию
полноценного функционирования, периодически
претерпевающего изменения лишь в целях оптимизации. В процессе становления российское бухгалтерское и налоговое законодательство вобрало
в себя как свои прежние отечественные принципы
учета, так и зарубежные, в частности составление
отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.
Однако после реформации бухгалтерского и
налогового законодательства методика анализа
финансового состояния организаций остается
неизменной и не учитывает новые правила учета активов и обязательств организации. Наибольший интерес в этом плане представляют
налог на добавленную стоимость (далее – НДС)
и налог на прибыль организаций, представленный отложенными налоговыми активами и обязательствами.
Интерес к данным видам налогов обусловлен спецификой их элементов налогообложения, в частности налоговой базой и налоговыми
ставками. В отличие от других видов налогов
НДС и налог на прибыль имеют высокие ставки, составляющие в общем случае 18% и 20%
соответственно, в то время как по другим видам
налогов, например налогу на имущество, земельному налогу, максимальные ставки составляют 2.2% и 1.5% соответственно [1].
Другой важной особенностью НДС и налога
на прибыль является принцип формирования
налоговой базы. Объектами налогообложения
таких налогов являются обороты по реализации
и величина прибыли, которые, в соответствии с
общими принципами ведения коммерческой
деятельности, должны возрастать, если организация планирует увеличить объем своей прибыли, в то время как другие виды налогов могут
оставаться неизменными. Таким образом, решение об увеличении прибыли неминуемо приведет к увеличению налоговой нагрузки организации по НДС и налогу на прибыль.
Тяжелую налоговую нагрузку организаций
по НДС и налогу на прибыль по сравнению с
другими налогами подтверждают данные Министерства финансов Российской Федерации. За
период с 2010 по 2016 год величина поступившего в федеральный бюджет НДС, связанного с

собственным производством, составила в среднем 30.2% от общего объема доходов бюджета,
не связанного с нефтегазовой деятельностью,
НДС, связанного с импортом товаров, – 24.8%,
налога на прибыль – 5.8% [2]. Величина налога
на прибыль, поступившего в бюджеты субъектов Российской Федерации за тот же период, в
среднем составила 28.6% от общей величины
собственных доходов субъектов [3].
В то же время современные правовые нормы
и правила бухгалтерского учета (далее – БУ) и
налогового учета (далее – НУ) НДС и налога на
прибыль являются одними из самых сложных в
российском законодательстве в области учета
активов и обязательств организаций, в отношении которых возникает больше всего вопросов
и, как следствие, судебных разбирательств.
По правилам БУ текущее обязательство по
НДС и налогу на прибыль организаций учитывается в составе краткосрочных обязательств
организации [4, 5]. При проведении анализа
финансового состояния по группе показателей
ликвидности не возникает вопроса по учету в
расчетах текущего обязательства по НДС и налогу на прибыль организаций, которые однозначно относятся к наиболее срочным обязательствам П1 или краткосрочным обязательствам П2 и включаются в расчеты всех показателей ликвидности.
В отношении вопроса учета входного НДС в
расчетах показателей ликвидности, относящегося к оборотным активам организации, позиции разнятся. Большинством авторов книг и
статей, к числу которых относятся А.Н. Дубоносова [6], Е.С. Ерина [7], Е.Г. Жулина, Н.А. Иванова [8], Н.Н. Илышева, С.И. Крылов [9],
В.В. Ковалев, О.Н. Волкова [10], В.И. Кондратова [11], Ф.А. Красина [12], И.В. Косорукова,
Ю.Г. Ионова, А.А. Кешокова [13], О.А. Малкова
[14], Е.Г. Моисеева [15], Д. Сизенко [16] и др., а
также методическими рекомендациями по проведению анализа финансово-хозяйственной
деятельности организаций, рекомендованными
Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации [17], предлагается
учитывать входной НДС только при расчете
показателя текущей ликвидности и исключать
из расчетов показателей абсолютной и быстрой
ликвидности. Такая позиция относит входной
НДС к группе медленно реализуемых активов
А3 наравне с материально-производственными
запасами и долгосрочной дебиторской задолженностью.
Т.С. Андреева [18], А.А. Захаров [19],
Е.С. Колмыкова [20], Е.А. Сурикова [21] в своих статьях предлагают включать входной НДС
в расчеты показателей текущей и быстрой лик-
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видности и исключать из расчета коэффициента
абсолютной ликвидности, таким образом относя
входной НДС к группе быстро реализуемых
активов А2 наравне с краткосрочной дебиторской задолженностью.
А. Герасименко [22], Л.Ю. Зимина, В.М. Перфильева [23], И.В. Иванов, В.В. Баранов [24],
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова [25] склоняются к
позиции, при которой входной НДС полностью
исключается из расчетов показателей абсолютной, быстрой и текущей ликвидности, тем самым относя входной НДС к группе трудно реализуемых активов А4 наравне с объектами основных фондов, нематериальных активов и другими внеоборотными активами.
Коммерческие организации, находящиеся на
общей системе налогообложения, обязаны применять Положение по бухгалтерскому учету
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» [26], согласно которому в случае
временного расхождения моментов признания
доходов и расходов в БУ и НУ для целей исчисления налога на прибыль организация обязана
признать в БУ отложенные налоговые активы
(далее – ОНА) и обязательства (далее – ОНО)
по налогу на прибыль. В соответствии с бухгалтерским законодательством ОНА отражаются в
составе внеоборотных активов, а ОНО – в составе долгосрочных обязательств [5].
При проведении анализа финансового состояния по группе показателей ликвидности всеми
авторами книг и статей, к числу которых относятся Т.С. Андреева [18], А. Герасименко [22],
А.Н. Дубоносова [6], Е.С. Ерина [7], Е.Г. Жулина,
Н.А. Иванова [8], А.А. Захаров [19], Л.Ю. Зимина, В.М. Перфильева [23], И.В. Иванов, В.В. Баранов [24], Н.Н. Илышева, С.И. Крылов [9],
В.В. Ковалев, О.Н. Волкова [10], Е.С. Колмыкова [20], В.И. Кондратова [11], И.В. Косорукова,
Ю.Г. Ионова, А.А. Кешокова [13], Ф.А. Красина
[12], О.А. Малкова [14], Е.Г. Моисеева [15],
Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова [25], Д. Сизенко
[16], Е.А. Сурикова [21] и др., а также методическими рекомендациями по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций, рекомендованными Федеральной
службой государственной статистики Российской Федерации [17], предлагается полностью
исключить из расчетов показателей абсолютной, быстрой и текущей ликвидности ОНА и
ОНО. Такая однозначная позиция предполагает
относить все ОНА к группе трудно реализуемых активов А4, а все ОНО – к долгосрочным
обязательствам П3.
Таким образом, высокая важность анализа
финансового состояния организаций по группе
показателей ликвидности, большая налоговая
нагрузка организаций по НДС и налогу на при-
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быль организаций при одновременной сложности данных налогов и несовершенстве методологической базы учета этих налогов в финансовом анализе обусловливают актуальность приращения знаний в области влияния НДС и налога на прибыль организаций на анализ финансового состояния организаций по группе показателей ликвидности.
Методология
Расхождение позиций по учету в расчетах
показателей ликвидности входного НДС, а также однозначная позиция по исключению из
расчетов показателей ОНА и ОНО может быть
следствием недостаточной изученности авторами сложной структуры входного НДС, ОНА и
ОНО, значимости составляющих их элементов с
точки зрения логики анализа финансового состояния организаций по группе показателей
ликвидности. Для более полного понимания
финансовой сущности входного НДС, ОНА и
ОНО необходимо провести детальное исследование всех основных составляющих их компонентов, причины их возникновения и существования с точки зрения современного законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения Российской Федерации.
Подавляющую долю входного НДС практически любой российской организации составляет НДС, предъявляемый ей другими российскими организациями. Согласно текущему налоговому законодательству организация имеет
право принять к вычету входной НДС, предъявленный российской организацией, в любой момент времени в течение трех лет с момента
окончания налогового периода, в котором возникло это право [1]. Таким образом, данный
входной НДС полноправно может быть отнесен
к группе наиболее ликвидных активов А1 наравне с денежными средствами и денежными
эквивалентами, поскольку организация также
может в любой момент времени погасить обязательство по данному налогу. Следовательно,
при проведении анализа финансового состояния
по группе показателей ликвидности целесообразно учитывать высоколиквидный входной
НДС в расчетах всех показателей ликвидности
наравне с денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями.
Остальную часть входного НДС в основном
составляет НДС, уплачиваемый при импорте и
восстанавливаемый при экспорте сырьевых товаров, работ и услуг [1, 27]. НДС, уплачиваемый при импорте из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС),
организация принимает к учету только после
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его уплаты таможенному органу. Такой НДС
организация имеет право принять к вычету незамедлительно, равносильно НДС, предъявленному российским поставщиком. Следовательно,
данный налог может быть отнесен к группе
наиболее ликвидных активов А1 и при проведении анализа учитываться в расчетах всех показателей ликвидности наравне с денежными
средствами и краткосрочными финансовыми
вложениями.
НДС, уплачиваемый при импорте из стран,
входящих в ЕАЭС, организация имеет право
принять к учету вместе с приобретенными ценностями еще до уплаты его в бюджет. При этом
организация не имеет права принять данный
НДС к вычету до момента его уплаты, крайний
срок которого составляет 20-е число месяца,
следующего за месяцем принятия на учет ценностей. Данный НДС не может считаться высоколиквидным и, следовательно, не может быть
учтен в расчете показателя абсолютной ликвидности. Однако с большой долей вероятности
этот НДС будет уплачен и организация получит
право принять его к вычету и тем самым
уменьшить обязательство по данному налогу.
Поскольку это событие наступит ранее чем через 12 месяцев, при этом риск снижения стоимости налога минимален, данный входной НДС может быть отнесен к группе быстро реализуемых
активов А2 и учитываться в расчетах показателей
быстрой и текущей ликвидности наравне с краткосрочной дебиторской задолженностью.
НДС, восстанавливаемый при экспорте
сырьевых товаров, работ и услуг, организация
имеет право принять к вычету после подтверждения экспорта, максимальный срок подтверждения которого составляет 180 дней со дня
реализации. В случае если организация не подтвердит экспорт, НДС будет принят к вычету
после истечения 180 дней. Поскольку при любом варианте развития событий организация
сможет принять НДС по экспорту к вычету, при
этом срок наступления этого права составляет
менее 12 месяцев и риск снижения стоимости
этого налога минимален, данный НДС целесообразно отнести к группе быстро реализуемых
активов А2 и учесть в расчетах показателей быстрой и текущей ликвидности наравне с краткосрочной дебиторской задолженностью.
Каждое коммерческое предприятие, осуществляющее производственную деятельность,
имеет в своем составе активов значительное
количество объектов основных фондов, стоимость которых погашается путем начисления
амортизации [1, 28]. При этом порядки признания расходов по амортизации в БУ и НУ различаются, в результате в БУ признаются ОНА и

ОНО. Кроме того, налоговым законодательством предусматривается разовое списание до
30% стоимости основных фондов, называемое
амортизационной премией, что также приводит
к возникновению ОНО. Поскольку ежегодные
величины амортизационных отчислений в БУ и
НУ известны, несложно рассчитать величины
ОНА и ОНО, которые будут погашены в течение 12 месяцев. Следовательно, такие ОНА могут быть отнесены к группе быстро реализуемых
активов А2 и включены в расчеты показателей
быстрой и текущей ликвидности, а ОНО – к группе краткосрочных обязательств П2 и учитываться
в расчетах всех показателей ликвидности.
Значительную долю расходов любой организации составляют общепроизводственные (далее – ОП) и административно-управленческие
(далее – АУ) расходы. В БУ данные расходы,
как правило, распределяются на прямые затраты основного и вспомогательного производства
и учитываются в себестоимости произведенной
продукции до момента ее реализации, срок наступления которой в большинстве случаев составляет не более 12 месяцев [29]. Налоговым
законодательством допускается распределять
данные расходы на прямые и косвенные, когда
прямые признаются в момент реализации, а
косвенные – в периоде их совершения [1]. В
целях уменьшения текущего обязательства по
налогу на прибыль организации стараются признать как можно больше расходов косвенными.
В результате различия порядков признания ОП
и АУ расходов в БУ и НУ возникают ОНО, которые с высокой вероятностью будут погашены
в течение 12 месяцев с момента их образования.
Таким образом, при проведении анализа финансового состояния по группе показателей ликвидности целесообразно отнести данные ОНО к
группе краткосрочных обязательств П2 и учитывать в расчетах всех показателей ликвидности.
В период экономического кризиса или применения компанией излишне агрессивной бизнес-стратегии у организации могут образовываться значительные объемы сомнительной дебиторской задолженности. По такой задолженности предусматривается формирование резервов по сомнительным долгам, при этом порядки
формирования резервов в БУ и НУ различаются. В БУ организация сразу формирует резерв
при переходе задолженности в статус сомнительной [30], в НУ организация сможет сформировать его в полном объеме лишь по истечении 90 дней [1]. В результате в БУ признаются
ОНА, которые в полном объеме будут погашены в течение 12 месяцев, при этом риск снижения их стоимости минимален. Следовательно,
целесообразно отнести данные ОНА к группе

Повышение точности анализа финансового состояния организаций

быстро реализуемых активов А2 и учитывать в
расчетах показателей быстрой и текущей ликвидности наравне с краткосрочной дебиторской
задолженностью.
Результаты
Таким образом, проведенное исследование
основных составляющих компонентов входного
НДС, ОНА и ОНО, возникающих и существующих в соответствии с современным законодательством в области бухгалтерского учета и
налогообложения Российской Федерации, позволило установить их истинную финансовую
сущность в отношении логики анализа финансового состояния организаций по группе показателей ликвидности, определив влияние каждого компонента входного НДС, ОНА и ОНО
на расчеты показателей абсолютной, быстрой и
текущей ликвидности.
При этом в отношении входного НДС предложен концептуально новый подход, заключающийся в учете отдельных составляющих его
компонентов в расчете показателя абсолютной
ликвидности, в то время как ни в одной из существующих позиций по данному вопросу
входной НДС не учитывается в расчете показателя абсолютной ликвидности.
И в отношении ОНА и ОНО предложен концептуально новый подход, заключающийся в
учете отдельных составляющих их компонентов
в расчетах быстрой и текущей ликвидности, в
то время как во всех существующих позициях
по данному вопросу все ОНА и ОНО полностью
исключаются из расчетов всех показателей ликвидности.
Выводы
Резюмируя материал статьи, можно сделать
вывод, что полученные в ходе проведенного исследования результаты могут служить методологической основой для разработки методов повышения точности расчетов показателей абсолютной, быстрой и текущей ликвидности путем учета
в расчетах неоднородной структуры входного
налога на добавленную стоимость и налога на
прибыль организаций, представленного отложенными налоговыми активами и обязательствами,
что и являлось целью исследования.
С практической точки зрения повышение
точности информации о финансовом положении организации прежде всего способствует
повышению эффективности принимаемых менеджментом компании экономических решений, в частности о необходимости привлечения
дополнительного краткосрочного финансирова-
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ния, что, в свою очередь, положительно сказывается на рыночной стоимости акций компаний
и развитии фондового рынка в целом.
С научной точки зрения применение современных правовых норм и правил в области бухгалтерского и налогового законодательства в
методике анализа финансового состояния организаций способствует совершенствованию финансового менеджмента как науки в целом, в
частности применительно к российским условиям ведения бизнеса, а также способствует
более плотной интеграции налогового менеджмента с другими составляющими финансового
менеджмента.
Полученные в ходе проведенного исследования результаты могут служить предметом
дальнейших научных исследований в области
влияния входного НДС, налога на прибыль организаций, представленного ОНА и ОНО, и
других налогов на расчеты показателей ликвидности и других показателей при проведении
анализа финансового состояния организаций.
Также перспективными направлениями применения полученных знаний являются исследования влияния входного НДС, ОНА и ОНО на
денежные потоки в краткосрочной перспективе
при бюджетировании финансово-хозяйственной
деятельности организации и долгосрочной перспективе при анализе эффективности инвестиционных проектов.
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IMPROVING THE ACCURACY OF FINANCIAL ANALYSIS OF ORGANIZATIONS
BY THE GROUP OF LIQUIDITY INDICATORS: A NEW APPROACH TO USING COMPLEX TAXES
IN THE CALCULATION OF INDICATORS
I.О. Erin1, N.L. Pyshkina2
1
JSC «Plandin Arzamas Instrument Factory»
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

2

This article examines the impact of value added tax and tax on organizations' profit on the results of the analysis of the
organizations' financial condition when such analysis is made based on the group of absolute, quick and current liquidity
indicators. The aim of the study is to develop methods for improving the accuracy of calculation of absolute, quick and
current liquidity indicators by taking into account the inhomogeneous structure of the input value added tax and the organizations' profit tax represented by deferred tax assets and liabilities. In this study, we used analysis, synthesis, comparison,
systems approach and logical approach. We present an approach to classification of the input value added tax and deferred
tax assets and liabilities for income tax according to the degree of liquidity and the urgency of execution. The economic
concept of this approach is based on modern legislation in the field of accounting and taxation of the Russian Federation. It
is argued that the approach to classification of input value added tax and deferred tax assets and liabilities for organizations'
tax on profit contributes to enhancing the accuracy of the analysis of the organizations' financial condition based on absolute, quick and current liquidity indicators. The proposed methods can be used as a practical guide to the analysis of financial condition in organizations, and may serve as instructional material for teaching financial disciplines in educational institutions.
Keywords: financial analysis, liquidity ratios, accuracy improvement, complex taxes.
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регионов Российской Федерации. Актуальность данного исследования на современном этапе развития страны обусловлена принятием государственной программы перехода к электронной (цифровой) экономике. Инструментом исследования является нейросетевое моделирование (проведенное на основе применения самоорганизующихся карт Кохонена, реализованных в пакете Deductor). Проведен кластерный анализ по пяти
показателям. Установлено, что регионы России в 2011–2015 гг. могут быть распределены на четыре кластера.
Определены состав и характеристики каждого кластера. Проведенное исследование позволило определить
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Введение
Приоритетными задачами, стоящими в настоящее время перед Российской Федерацией,
являются повышение эффективности экономики и её перевод на инновационный путь развития с целью достижения высокого уровня благосостояния населения [1–5]. Страна должна
перейти от экспортно-сырьевой направленности
экономики к инновационной экономике, основанной на знаниях [6–9], и это, по существу,
единственно возможный путь дальнейшего экономического развития России.
Термин «экономика знаний» был введен в
научный оборот в 60-х годах ХХ столетия
Ф. Махлупом [10] для характеристики такого
типа экономики, в котором решающая роль
принадлежит знаниям, а основным источником
экономического роста является производство
знаний. Наряду с данным термином широко
распространены аналогичные понятия: «экономика, базирующаяся на знаниях», «общество
знаний», «высокотехнологическая цивилизация», «информационное общество», «инновационная экономика» и т.д. [11]. Экономика зна-

ний существенно отличается от экономики индустриального типа, когда накопление богатства было связано с материальными активами;
напротив, в экономике, основанной на знаниях,
особое внимание должно уделяться накоплению
человеческого капитала, а также созданию такой инфраструктуры, которая позволила бы эффективнее использовать накопленные опыт и
знания в производстве и потреблении. В связи с
рождением «информационного общества» высказываются прогнозы о неизбежном появлении множества принципиально новых проблем,
которые по своим масштабам сопоставимы с
проблемами, возникавшими на смене феодального, индустриального и капиталистического
строя (см., например, [12–14] и др.). Так, процесс «глобализации» социально-экономической
сферы, развернувшийся в конце XX века, сопровождается все более нарастающим внедрением
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Чрезвычайно быстрое и широкое распространение ИКТ способствует принципиальным
изменениям в социально-культурной сфере, в
международных торговых операциях, влечет за
собой глобализацию экономики и т.д. Как отме-
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чается в [15, с. 33], глобализация конструирует
единые мировые рынки для отдельных типов
товаров, что ведет к распространению и упрочению единства и унификации, которые наиболее заметны в хозяйственной сфере. Считается,
что и в дальнейшем роль ИКТ в обеспечении
устойчивого экономического развития будет
достаточно велика, поскольку на эффективность национальных экономик существенное
влияние оказывает степень внедрения ИКТ в
промышленную и социальную сферы. Впрочем,
далеко не все разделяют такую точку зрения
(см., например, [16]).
В качестве одного из важных условий устойчивого экономического развития Российской Федерации и её успешной интеграции в
мировую экономику давно рассматривается интенсивное развитие телекоммуникационной
отрасли. Так, ещё в 2000 г. Россией была подписана Окинавская Хартия глобального информационного общества. Этот документ является
«прежде всего призывом ко всем как в государственном, так и в частном секторах ликвидировать международный разрыв в области информации знаний» [17]. Для становления нового
информационного общества актуальны: а) инновационный путь развития страны; б) переход
экономики РФ на новую технологическую базу;
в) развитие конкурентоспособных наукоемких
производств; г) увеличение расходов на НИОКР; д) решение неотложных организационных
и финансовых проблем образования. Эти задачи
тесно связано с виртуализацией социальных и
производственных отношений. В ряде принятых
в последнее время руководством страны документов в качестве первоочередной задачи ставится
задача развития в России цифровой экономики
[2–5]. При этом важная роль отводится дальнейшему развитию и внедрению в практику ИКТ на
региональном уровне. В частности, принятая программа развития цифровой экономики относит
вопросы развития и использования информационно-коммуникационных систем органов государственной власти Российской Федерации и
организаций к разряду приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации [3–5].
В контексте этих реформ важную роль играет анализ достигнутого уровня и динамики
применения ИКТ как в Российской Федерации
в целом, так и в отдельных её регионах (см. [18–
21]). Как известно, при глобализации экономики происходит усиление конкуренции регионов
как друг с другом, так и с регионами других
стран. На территориях, которые различаются
между собой по экономическому и геополитическому положению, по богатству природными
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ресурсами, а также по развитию инфраструктуры и запасу человеческого капитала, будут неодинаковые условия для экономической деятельности и конкуренции предприятий, организаций и фирм. Кроме того, экономические
агенты данного региона могут иметь и достаточно большие общие групповые интересы. Это
способствует совместной работе по привлечению и удержанию в регионе капитала, квалифицированных работников, инноваций и т.д. В
настоящее время ключевым параметром региональной экономики, называемым инфономикой
[22–24], является развитие её информационной
инфраструктуры. В частности, инфономика
приобретает большую значимость при оценке
потенциальными инвесторами капиталовложений в экономику регионов.
Следует отметить, что проблемы региональной и национальной экономики относятся к
числу важных проблем и экономической теории, и практической политики. Различные аспекты проблем региональной и национальной
экономики исследованы в работах ряда отечественных и зарубежных ученых [25–39]. Говоря о
современной российской действительности,
заметим, что регионы Российской Федерации
являются непосредственными субъектами рынка и, следовательно, конкурентами в рыночном
пространстве [25]. В экономике России конкуренция имеет значительную региональную специфику. Это связано с очень большим разнообразием регионов по типам экономики, уровням
экономического развития, сочетанию конкурентных недостатков и преимуществ. Например, по величине валового регионального продукта (ВРП) на душу населения около 20% регионов России находятся выше среднего уровня
по РФ, а почти 80% регионов – ниже его [25,
26]. Конкурентоспособность регионов сильно
различается по таким факторам, как обеспеченность инфраструктурой, сложившаяся структура
производства, экспортный потенциал, инвестиционный климат, а также по целому ряду других
факторов.
В связи со стремительным развитием информационных и коммуникационных технологий значительный интерес вызывает и анализ
динамики использования ИКТ в регионах РФ и
дифференциации регионов по уровню информатизации, а также исследование характеристик неоднородности информационного пространства Российской Федерации.
В настоящей работе рассмотрена задача анализа динамики применения информационных и
коммуникационных технологий как фактора
развития цифровой экономики в регионах Российской Федерации. В качестве базы для прове-
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дения исследований были взяты показатели по
регионам РФ за 2011–2015 гг., размещенные на
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики [40]: использование
сети Интернет в организациях; организации,
имеющие веб-сайт; число персональных компьютеров на 100 работников; затраты на информационные и коммуникационные технологии; использование электронного документооборота в организациях.
Этот анализ был проведен с помощью перспективных информационных технологий, к
числу которых относятся методы нейросетевого
моделирования [41–43]. Данные методы, относящиеся к технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining) [44, 45], зарекомендовали себя в качестве эффективного средства
анализа многомерных статистических данных.
В настоящее время нейросетевые концепции
реализуются с помощью большого количества
специализированных программных продуктов.
Для проведения исследований в данной работе
выбран особый вид нейронных сетей – самоорганизующиеся карты Кохонена (Kohonen self
organizing map, Self Organizing Feature Map,
SOFM), реализованные в пакете Deductor. Самоорганизующиеся карты Кохонена (СОК)
имеют принципиальное отличие от других типов нейронных сетей, поскольку они рассчитаны на обучение без учителя, т. е. на неуправляемое обучение. Алгоритм функционирования
СОК – это один из вариантов кластеризации
данных [41–43]. При этом многомерные векторы
проецируются, чаще всего, в двумерное пространство с сохранением топологического подобия [41, 42]. Анализ самоорганизующихся карт
позволил исследовать динамику использования
информационных и коммуникационных технологий в регионах России и выявить регионы с
наибольшим уровнем применения в них ИКТ.
Некоторые сведения о терминологии
В статье используются понятия и терминология, основанные на официальной методологии
определений, представленной Федеральной службой государственной статистики [40] и описанной
в информационном справочнике Института проблем развития науки РАН [46] и ряде современных работ по теории инноваций [47–49].
Интернет – глобальное (всемирное) множество независимых компьютерных сетей. Сети
соединены между собой с целью обмена информацией, который происходит по стандартным открытым протоколам.
Веб-сайт – место в Интернете, определяемое адресом и состоящее из веб-страниц, кото-

рое имеет владельца. В статистическом наблюдении организация считается имеющей веб-сайт,
когда она имеет хотя бы одну собственную страницу в сети Интернет. При этом на странице
должна публиковаться и регулярно, не реже одного раза в полгода, обновляться информация.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии, которые используют средства микроэлектроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов и звука.
Затраты на информационные и коммуникационные технологии – фактические расходы
организации, выраженные в денежной форме,
которые связаны с закупкой вычислительной
техники и программного обеспечения, оплатой
услуг связи, обучением сотрудников разработке и применению ИКТ, оплатой услуг сторонних организаций и специалистов, а также прочие расходы на ИКТ, включая затраты организации на разработку программных средств собственными силами. В составе затрат на ИКТ
учитываются текущие и капитальные затраты
обследованных организаций, исключая субъекты малого предпринимательства.
Электронный документооборот (ЭДО) является системой ведения документации, при
которой весь массив создаваемых, передаваемых и хранимых документов поддерживается с
помощью ИКТ на компьютерах. Компьютеры
должны быть объединены в сетевую структуру,
которая предусматривает возможность создания
и ведения распределенной базы данных. Данный показатель является характеристикой использования информационных и коммуникационных технологий для решения внутренних
задач организации в форме применения систем
электронного документооборота.
Анализ результатов нейросетевого
моделирования динамики применения
информационных и коммуникационных
технологий в организациях РФ
В данной работе с помощью нейросетевого
моделирования проанализировано применение
информационных и коммуникационных технологий в организациях России за 2011–2015 гг.
на основе пяти показателей, взятых с сайта Федеральной службы государственной статистики
[40]:
 Х1 – использование сети Интернет в организациях (в % от общего числа обследованных
организаций);
 Х2 – организации, имеющие веб-сайт (в % от
общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации);
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Таблица 1
Количество регионов в кластерах в 2011–2015 гг.
Год

2011

2012

2013

2014

2015

1
2

33
25

24
22

25
24

30
1

38
2

3
4

2
23

1
36

2
32

27
27

20
25

Кластер

 Х3 – число персональных компьютеров на
100 работников (в % от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации);
 Х4 – затраты на информационные и коммуникационные технологии (млн руб.);
 Х5 – использование электронного документооборота в организациях (в % от общего
числа обследованных организаций соответствующего субъекта Российской Федерации).
Показатель X4 приведен нами к ценам 2015 г.
с учетом инфляции [50].
С помощью СОК, реализованных в программном продукте Deductor, осуществлено
разбиение 83 субъектов РФ в 2011–2013 гг. и
85 субъектов в 2014–2015 гг. на кластеры
(группы). Кластер № 1 образовали регионы со
значениями перечисленных выше показателей,
примерно равными средним значениям показателей по РФ. В кластеры № 2 и № 3 распределились регионы, имеющие показатели выше
общих средних по России значений.
Кластер № 4 образован регионами, у которых показатели находятся ниже общих средних
показателей по России.
Изменение количества регионов РФ в кластерах отображено в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что на протяжении всего
рассматриваемого периода наибольшее число
регионов вошло в кластеры № 1 и № 4. Подробное распределение регионов по кластерам
за 2011–2015 гг. представлено в табл. 2.
Из анализа табл. 2 следует, что в период с
2011 по 2015 г. Вологодская область находилась
в кластере № 1, то есть образовалось ядро данного кластера. К ядру кластера № 1 тяготеют
пять регионов: Республика Марий Эл, Республика Бурятия, Новосибирская область, Орловская область и Калужская область.
В табл. 3 приведена статистика средних значений показателей за 2011–2015 гг. для регионов России по кластерам и общих средних по
РФ значений показателей.
В ходе анализа табл. 3 выяснилось, что по
показателю Х1 – использование сети Интернет
в организациях – наблюдается рост значений до
2015 г., а в 2015 г. произошел небольшой спад

данного показателя. Показатели Х2 – организации, имеющие веб-сайт, – и Х5 – использование
электронного документооборота в организациях –
находятся примерно на одном уровне за весь
рассматриваемый период. Показатель Х3 – число персональных компьютеров на 100 работников – увеличивался до 2014 г., а в 2015 г. произошел резкий спад этого показателя. Показатель Х4 – затраты на информационные и коммуникационные технологии – начиная с 2014 г.
начал также постепенно снижаться. Наглядное
представление об эволюции во времени средних
значений показателей использования ИКТ в
организациях регионов РФ по кластерам за
2011–2015 гг. и соответствующих общих средних по Российской Федерации показателей демонстрируют графики (рис. 1–5).
На рис. 1 представлена динамика использования сети Интернет в организациях за 2011–
2015 гг. Из рис. 1 видно, что в регионах кластеров № 2 и № 3 в исследуемом периоде показатель использования сети Интернет в организациях был выше средних значений по РФ. В регионах кластера № 1 в 2012 и 2013 г. значения
данного показателя были ниже среднего значения по России, и лишь к началу 2014 г. его значения поднялись до уровня среднего по стране.
Использование сети Интернет в организациях
регионов кластера № 4 увеличивалось до
2012 г., затем этот показатель до 2013 г. был на
уровне средних значений по РФ, а в последующие годы наблюдается его снижение.
Рисунок 2 демонстрирует изменение показателя числа организаций, имеющих веб-сайт. Из
графиков на рис. 2 следует, что за весь исследуемый период средние значения показателя
числа организаций, имеющих веб-сайт, были
выше в регионах кластеров № 2 и № 3 и ниже в
регионах кластеров № 1 и № 4, чем его среднее
по РФ значение.
На рис. 3 отображена динамика по кластерам
количества персональных компьютеров на
100 работников.
Рисунок 3 показывает, что число персональных компьютеров на 100 работников в регионах, составляющих кластеры № 1 и № 4, на
протяжении всего рассматриваемого периода
было на уровне средних значений по РФ. Этот
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Таблица 2
Распределение регионов по кластерам за 2011–2015 гг.
Год

2011

2012

2013

2014

2015

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

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

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

2
1
2
4
4
4
2
2
1
4
2
2
2
1
4
2
2
1
2
1
1

4
4
4
1
1
1
2
2
4
4
2
4
2
4
1
4
2
4
1
4
4

2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
4
1
2
2
4
1
4
4

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

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

Регионы РФ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий автономный округ
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
г. Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
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Курганская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Тюменская область
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

2
2
2
2
1
1
1
1
4
2
4
1
4
1
2
1
4
2
4
1
1
2
4
1
1
4
1

2
2
4
4
4
4
2
4
1
2
1
4
1
4
4
1
1
2
1
2
4
2
1
2
4
1
2

Окончание таблицы 2
4
4
4
2
3
3
2
3
1
2
3
1
4
1
1
4
3
3
4
3
1
1
1
1
1
4
4
2
3
3
1
4
4
4
1
4
4
1
1
4
1
1
2
4
1
1
4
1
1
4
4
1
4
4
1
4
4
4
3
1
4
1
1
2
3
3
1
4
4
4
1
4
4
1
1
1
4
4
4
1
4

Таблица 3
Статистика средних значений показателей применения ИКТ в организациях регионов РФ
по кластерам за 2011–2015 гг. и общих средних по России показателей
Год

2011

2012

2013

2014

Средние значения

Номер
кластера
1
2
3
4
среднее значение
показателя по РФ
1
2
3
4
среднее значение
показателя по РФ
1
2
3
4
среднее значение
показателя по РФ
1
2
3
4
среднее значение
показателя по РФ

Х1
85
92.17
97.35
75.85

Х2
30.23
36.98
68.25
23.96

Х3
38.06
35.85
58
34.82

Х4
1626.86
2079.29
39676.77
1121.16

Х5
61.95
67.52
63.15
56.15

84.92

31.44

36.97

2539.86

62.05

78.62
92.2
98.4
88.98

29.35
41.57
76.4
37.29

39.33
44.18
72
39.11

7181.54
12314.72
372162.1
14506.93

55.49
67.52
67.4
60.19

86.95

36.6

40.91

16116.78

60.83

80.97
94.1
94.55
89.44

33.36
47.62
58.8
38.55

41.16
40.2
60.5
42.81

6822.94
17542
459906
6321.7

57.55
63.86
59.5
65.1

88.36

40.09

41.98

20646.86

62.33

90.62
99.1
94.01
82.95

36.01
71.9
46.42
34.36

43.96
80
44.40
42.59

10844.27
350495.4
13111.37
10634.41

54.27
58.37
68.18
52.79

89.36

39.22

44.09

15493.64

58.37

43

44
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2015

1
2
3
4
среднее значение
показателя по РФ

80.4
92.7
86.96
70.8

40.72
67.7
49.96
34.38

28.07
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27.7
26.84

Окончание таблицы 3
7271.81
60.31
283853.5
75.55
11293.27
65.94
4571.32
51.35

79.41

41.66

28.10

13931.57

Рис. 1. Динамика использования сети Интернет
в организациях за 2011–2015 гг. (%)

показатель в регионах, вошедших в кластер
№ 3, в 2011–2013 г. был выше средних значений по России, а начиная с 2014 г. он стал на
уровне средних значений по стране. Противоположная ситуация по данному показателю наблюдается у регионов кластера № 2, где на протяжении 2011–2013 гг. этот показатель был на
уровне средних по РФ значений, а затем превысил их.
Эволюция во времени затрат на информационные и коммуникационные технологии за
2011–2015 гг. приведена на рис. 4. Из рис. 4 видно, что за 2011–2015 гг. затраты на ИКТ в регионах кластеров № 1 и № 4 ниже средних значений по РФ. В регионах кластера № 2 значения этого показателя в 2011–2013 гг. ниже
среднего по России, но начиная с 2014 г. они
демонстрируют рост затрат на ИКТ. Одновременно с этим в регионах кластера № 3 затраты на
ИКТ были выше средних затрат по РФ, а в 2014 и
2015 г. они стали несколько ниже общего среднего показателя по Российской Федерации.
На рис. 5 представлена динамика использования электронного документооборота в организациях за 2011–2015 гг. Из анализа графиков
на рис. 5 можно сделать вывод, что электронный документооборот в рассматриваемом периоде, кроме 2015 г., в регионах кластера № 1
находится на уровне ниже среднего по стране.
Показатели электронного документооборота
регионов, вошедших в кластер № 2, за 2011–
2015 гг. выше средних показателей по РФ. В

59.36

Рис. 2. Динамика организаций, имеющих веб-сайт
за 2011–2015 гг. (%)

регионах кластера № 3 значения данного показателя также были выше среднего по России,
лишь в 2013 г. наблюдается его небольшое
снижение. В регионах, распределившихся в
кластер № 4, в 2012 и 2013 г. электронный документооборот был на уровне средних значений
по РФ, но после 2013 г. наблюдается отрицательная динамика данного показателя.
Заключение
В настоящее время одним из главных условий развития экономики является развитие
цифровой экономики – одного из основных составляющих элементов, который обеспечивает
функционирование новых процессов роста и
разработку продукции, востребованной рынком.
Рост цифровой экономики оказывает огромное
влияние на всю хозяйственную систему. С увеличением населения планеты и мобилизацией
ресурсов цифровая экономика не ограничивается бизнесом электронной торговли и сервисов, а
затрагивает и образование, и здравоохранение,
и интернет-банкинг и др. Уже в настоящее время многие государства принимают меры для
обеспечения своих граждан скоростными цифровыми коммуникациями.
В нашей стране сформирован единый системный подход к развитию информационных и
коммуникационных технологий на основе ряда
программных документов, к числу которых относятся в первую очередь Стратегия развития
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Рис. 3 Динамика числа персональных компьютеров
на 100 работников за 2011–2015 гг. (%)
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Рис. 4. Динамика затрат на информационные
и коммуникационные технологии за 2011–2015 гг.

Рис. 5. Динамика использования электронного
документооборота в организациях
за 2011–2015 гг. (%)

отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы и программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [2–5]. Формирование такого подхода и выполнение намеченных планов позволят снизить зависимость экономики России от сырьевого экспорта за счет роста
экспорта продукции отрасли информационных
технологий, а также будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране.
Проведенное исследование динамики применения информационных и коммуникационных
технологий в организациях регионов Российской
Федерации позволило установить присутствие
заметных различий в размерах кластеров и в тенденциях их изменения. Необходимо отметить некоторые сдерживающие факторы, которые играют
в этом заметную негативную роль:
 высокий уровень концентрации ИТ-отрасли
по географическому показателю;
 высокий уровень концентрации по доходам компаний;
 большая доля затрат организаций на ИКТ.

Одним из главных условий развития цифровой экономики является повышение эффективности инновационной деятельности в сфере информационных и коммуникационных технологий. Успешная модернизация экономики России
возможна при реализации ряда комплексных мер,
которые будут способствовать заинтересованности реального сектора экономики в научных разработках в области ИКТ, росту количества высокопроизводительных рабочих мест. Это приведет
к стимулированию инновационной деятельности
как в инновационно развитых регионах, так и в
регионах с наименьшей инновационной активностью, а также позволит повысить уровень конкурентоспособности регионов Российской Федерации и государства в целом.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF DIGITAL ECONOMY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Yu.A. Kuznetsov, V.I. Perova, D.S. Semikov
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The paper studies the dynamics of the use of information and communication technologies (ICT) in the organizations of
the Russian Federation regions. The relevance of this study at the present stage of the country's development is determined
by the adoption of a state program for transition to the electronic (digital) economy. The research instrument is neural
network modeling (based on the application of self-organizing Kohonen maps implemented in the Deductor package). A
cluster analysis was carried out for five indicators. It is established that the regions of Russia can be divided into four
clusters for the period of 2011-2015. The composition and characteristics of each cluster are determined. This research
made it possible to determine the specifics of the dynamics of ICT application and to identify the regions where such
technologies are used most extensively.
Keywords: information and communication technologies, regions of the Russian Federation, neural networks, Kohonen
self-organizing maps, cluster analysis, Deductor.
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Целью статьи является решение проблем снижения материальных затрат на производство предприятий
обрабатывающих отраслей, обоснование необходимости внедрения нового объекта калькулирования, разработка соответствующего инструментального набора. Предмет исследований, базирующихся на применении
как теоретических методов (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, формализация, классификация, сравнение), так и эмпирических (наблюдение, описание, измерение), составляют запасы материальных ресурсов.
В результате разработаны терминологическая идентификация и объективизация рассматриваемого класса
материалов в учетно-калькуляционной системе предприятия, классификация элементов механических систем, структурирующих запасы материальных ресурсов в ходе жизненного цикла машин и оборудования,
представлена авторская методика калькулирования себестоимости и ценообразования данной категории материальных ресурсов. Cформированы новый объект и учетно-калькуляционная методика, ориентированная
на снижение затрат.
Ключевые слова: запасы, материальные ресурсы, жизненный цикл, учет, калькуляция себестоимости,
классификация затрат, износ, объективизация.

Введение
Структурирование набора инструментальных средств учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг) [1] хозяйствующего субъекта является одним из ключевых процессов построения эффективного
производственного менеджмента, придания ему
свойств перманентности и устойчивости к изменениям хозяйственной среды. Одним из ключевых объектов бухгалтерского учета и управления производством в целом является жизненный цикл машин и оборудования (ЖЦМО), составляющих основу средств труда промышленного предприятия. В сложной ткани пространства поддержания ЖЦ данного вида основных
средств задействована многоуровневая и многофункциональная система производственных
процессов, предполагающая использование значительного объема материальных ресурсов.
Исследования, проведенные автором на
ряде предприятий г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, включающие в себя как
теоретические методы (анализ, синтез, конкретизацию, обобщение, формализацию, классификацию, сравнение), так и эмпирические (наблюдение, описание, измерение), позволили

выявить ряд проблем в работе этой системы и
сформулировать их решения. Известна общая
тенденция роста материальных затрат, безусловно затрагивающая материалы, используемые
для поддержания ЖЦМО. Так, проведенные
автором исследования, в том числе на предприятиях металлургической промышленности и
металлургических производствах промышленных предприятий г. Нижнего Новгорода, показали, что только за 2016 год закупочные цены
по статье сырья и материалов, а также себестоимости их заготовления выросли более чем в
2.3 – 3 раза.
Данная тенденция, пусть несколько в меньших масштабах, имеет место и в других отраслях обрабатывающих производств нижегородского промышленного кластера. Проведенный
автором комплексный анализ производственных отчетов предприятий указанного региона
показал, что удельный вес материальных затрат
в общем объеме себестоимости обеспечения
ЖЦМО в среднем составляет от 0.4 (производство пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов и т.п.) до 0.7 (производство автотранспортных средств, металлургическое производство,
производство мебели и т.п.).
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В этих условиях особенно актуально стоит
проблема обеспечения экономии материальных
затрат на производство; реализации повсеместной, комплексной и максимально действенной
стратегии создания необходимых экономических,
финансовых, организационно-управленческих и
иных условий для оптимизации материальных
запасов, их стоимости и способов структурирования. Проецируя данную стратегию на ЖЦМО,
необходимо сформулировать такие цели исследования, как экономия затрат на закупку и процесс
заготовления в целом материальных ресурсов,
увеличение сроков их полезного использования,
расширение пространства их применения. Одним
из важных инструментов реализации поставленных целей является внедрение экономически и
технически оправданных малобюджетных безотходных и малоотходных технологий [2].
Задачами исследования является изучение и
практическая реализация комплексного внедрения данных технологий, особенно на таких стадиях и в процессах ЖЦМО, как техническое
обслуживание и ремонт, модернизация, реконструкция, демонтаж и утилизация, общим свойством которых является возникновение остатков материальных ресурсов, образуемых элементами механических систем (ЭМС) [3], в состав которых входят детали, узлы и сооружения, обеспечивающие неподвижное и устойчивое положение корпусных деталей механизма
(фундаменты). Анализ существующих позиций
по данной проблематике, проведенный автором
статьи, показал неоднозначность суждений по
проблеме структурирования групп, формирующих остатки материальных ресурсов после «выбытия оборудования» [4].
В [4] в качестве остатков материальных ресурсов позиционируются только запасные части
и детали, «полученные при выбытии оборудования», принимаемые к учету организацией.
В.Э. Керимов в своей книге «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной сферы» [5] в рассматриваемую группу ресурсов включает только запасные части. Состав материалов, формирующих остатки в результате работ по обеспечению ЖЦМО, сводят к одним запчастям Н.П. Кондраков в [6], Ю.И. Сигидов, М.С. Рыбянцева [7],
С.И. Полякова, Е.В. Старовойтова, О.В. Соловьева [8], Л.К. Никандрова, М.Д. Акатьева [9]. Вместе с тем, согласно ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ
5151-85), понятие «запасная часть» раскрывается как «составная часть изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации
такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности изделия» [10], соответственно другие ЭМС
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под это определение не подпадают. В силу этого,
если взять за основу структурирования состава
материальных ресурсов ЖЦМО мнения, изложенные в [4] и в [5–9], структура рассматриваемого объекта учета будет заметно «сужена», с чем,
вполне очевидно, согласиться нельзя.
Несколько иной подход к структурированию
состава остатков материальных ресурсов находим у уже упомянутой Г.Ю. Касьяновой,
Е.А. Кокто, Н.Б. Языковой в другой работе [11],
где их номенклатура просто не расшифровывается. Они определяются без необходимой детализации, как «материалы, полученные при разборке и
демонтаже оборудования». Этот подход позиционируется в Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. [12], в работах Е.В. Бехтеревой
[13], Ю.А. Бабаева, А.М. Петрова, Л.А. Мельниковой, И.А. Савина [14, 15], М.Я. Погореловой [16], Л.В. Пономаревой, Н.Д. Стельмашенко
[17]. Необходимо отметить, что «материалы» –
достаточно широкое экономическое понятие. В
[12] говорится, что «к материалам относятся
сырье, основные и вспомогательные материалы,
покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие материалы». В случае применения подхода, предполагающего возможность
списания по статье материальных ресурсов, остающихся при техническом обслуживании и
ремонте, модернизации, реконструкции, демонтаже и утилизации машин и оборудования, материалов без строго номенклатурного ограничения в рамках нормативно установленных
групп возможны различные злоупотребления,
ошибки (в том числе умышленные), завуалированные хищения.
Методология
Приведенные выше результаты исследования теоретико-методологической базы структурирования материальных ресурсов, образующихся в ходе ЖЦМО, позволяют автору прийти
к выводу, что отсутствует оптимальный подход
к их структурированию. Не требует доказательств необходимость четкой терминологической идентификации данного вида запасов.
Автор полагает, что наиболее обоснованным
термином, наиболее полно отвечающим данному требованию, является термин «элементы
механических систем», приведенный в [3]. Также из материалов исследований видно, что в
терминологическом пространстве учета строго
не определены стадии и этапы ЖЦМО, на кото-

50

И.Е. Мизиковский

рых происходит формирование рассматриваемых запасов материалов. В названных выше
научных источниках фигурируют в качестве
них такие процессы, как «разборка», «демонтаж», «выбытие». Но этого явно недостаточно.
По мнению автора, в [3] набор стадий и этапов наиболее полный, поскольку инкорпорируется в единую производственную систему: техническое обслуживание и ремонт, модернизация, реконструкция, демонтаж и утилизация
машин и оборудования. Отсюда следует, что
формулировка статьи учета и калькулирования
затрат данной группы примет следующий вид:
«элементы механических систем, образующиеся в
результате технического обслуживания и ремонта, модернизации, реконструкции, демонтажа и
утилизации машин и оборудования» или «элементы механических систем, образующиеся в ходе
ЖЦ машин и оборудования (ЭМС ЖЦМО)». Подобное содержание этой статьи в значительной
степени уточняет состав ресурсов, подлежащих
списанию на данную статью, создает условия для
повышения качества внутреннего контроля и корпоративного управления в целом.
Анализ материалов проведенных автором
исследований на ряде предприятий г. Нижнего
Новгорода и промышленного кластера Нижегородской области показал, что методика формирования себестоимости ЭМС ЖЦМО имеет ряд
существенных недостатков и противоречий с
устоявшейся бухгалтерской практикой. Прежде
всего, себестоимость данного объекта на всех
исследуемых хозяйствующих субъектах формируется эмпирическим способом без использования строго формализованных и отраженных в
локальных актах организации расчетных методик. Следует отметить, что выполнение вполне
разумного и экономически обоснованного требования о принятии «к учету по фактической
себестоимости, которая определяется исходя из
текущей рыночной стоимости на дату принятия
к бухгалтерскому учету» [4] носит в основном
декларативный характер.
Результаты
Результаты исследований говорят о том, что
отсутствие строго формализованных методик
калькулирования не позволяет выполнять в
полной мере экономически важное требование
о включении в себестоимость ЭМС ЖЦМО добавленных затрат «на их восстановление (ремонт)» [4], а также на проведение необходимых
технологических работ, связанных с первичной
обработкой: доставкой и укладкой на рабочих
местах сортировщиком и контролером, мойкой,
сортировкой, техническим контролем на пред-

мет наличия повреждений и определения фактического износа (так называемая «дефектация»), перемещением внутри предприятия – на
склад, в ремонтные подразделения или в места
утилизации. В состав добавленных затрат также
относятся соответствующие суммы административно-управленческих, складских и коммерческих затрат.
Оценка себестоимости всех видов добавленных затрат также ведется опытным путем, не
разработаны нормы затрат, по многим процессам отсутствуют технологические карты, нормативные калькуляции и сметы. Добавленные
затраты при наилучшем сценарии «растворяются» при распределении в косвенной части
производственных затрат, при наихудшем сценарии не учитываются. В обоих случаях непрозрачность модели учета и калькулирования
приводит к финансовым потерям, искажению
фактической себестоимости и снижению качества информационного пространства предприятия в целом.
Необходимо отметить, что себестоимость и
ценообразование рассматриваемой группы материальных ресурсов производится не комиссионно, не на основе мнений группы специалистов, максимально компетентных в этой сложной проблеме, но, как правило, единолично руководителем подразделения, в чьи функции
входит поддержание процессов ЖЦМО. Даже в
условиях максимально позитивного сценария:
отсутствие волюнтаристских, корыстных намерений, при самых высоких компетенциях руководителя, некомиссионное решение неизбежно
приводит к ошибкам, неточностям и, как следствие, к искажению стоимостной характеристики ресурсов и неизбежным в этой ситуации финансовым потерям. Поэтому автором предлагается обязательно создавать на предприятии комиссии, в состав которых входят компетентные
технические специалисты в области определения потребительского состояния ЭМС ЖЦМО,
экономисты, способные составить максимально точную калькуляцию себестоимости
этих материальных ресурсов в целях определения учетной цены, а также определить при
необходимости цену реализации на основе
заключения, составленного техническими
специалистами.
В локальных актах исследуемых предприятий автором обнаружен существенный недостаток: отсутствие классификации материальных
ресурсов, формируемых в ходе ЖЦМО. Автором предлагается классифицировать ЭМС
ЖЦМО по трем критериям: по потребительским
свойствам (годности), по назначению и по видам и хозяйственным процессам дальнейшего
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Рис. Схема классификации ЭМС ЖЦМО по потребительским свойствам
и по видам хозяйственного процесса дальнейшего применения

применения. С точки зрения потребительских
свойств рассматриваемую группу ресурсов
можно разделить на три класса: ЭМС, требующие восстановления (ремонта), годные к эксплуатации и признанные негодными, подлежащие списанию. Первые два класса могут использоваться по прямому и не по прямому назначению, в том числе и с уменьшенным сроком эксплуатации, исходя из степени износа, на
самом предприятии и могут быть проданными.
ЭМС, признанные негодными, подлежат списанию и дальнейшей утилизации. Схема классификации приведена на рисунке.
Формирование системы эффективной учетно-калькуляционной
системы
имманентно
предполагает набор действенных приемов и
способов отражения в учетных регистрах и расчетов. Ключевым первичным документом оперативного учета ЭМС ЖЦМО является Акт об
оприходовании материальных ценностей (Форма № М-35) или Приходный ордер (Форма
№ М-4) [18]. Себестоимость ЭМС ЖЦМО
должна формироваться строго на базе заключения комиссии об их техническом состоянии с
учетом имеющегося износа. ЭМС могут быть в
составе номенклатуры материальных запасов
предприятия, и в этом случае методика расчета
их учетной цены несколько упрощается. Это
связано с тем, что для ее калькулирования достаточно применить соответствующий корректировочный коэффициент износа. Следует отметить, что набор коэффициентов должен быть
составлен заранее, до начала калькуляционного

процесса, иметь четкое документированное
технико-экономическое обоснование и отражаться в корпоративных стандартах предприятия. Центром ответственности за выполнение
данной процедуры должно быть технологическое подразделение предприятия (например,
служба главного технолога).
Для класса ЭМС ЖЦМО, не нуждающихся в
восстановлении (ремонте), предназначенных
для повторной эксплуатации на предприятии и
входящих в состав номенклатуры запасов материальных ресурсов предприятия, учетная цена
рассчитывается следующим образом:
С= (СК)+ТЗ+АУЗ+СЗ+ПЗ,
(1)
где С – действующая учетная цена позиции
материальных запасов, утвержденная на момент
калькулирования; К – корректировочный коэффициент износа; АУЗ – административноуправленческие затраты; ПЗ – прочие затраты;
СЗ – складские затраты; ТЗ – технологические
затраты.
Добавленные затраты на выполнение необходимых технологических работ (технологические затраты) рассчитываются по формуле:
ТЗ= ПРР+С+ТК+ВЗП,
(2)
где ПРР – погрузочно-разгрузочные работы; С –
укладка, мойка и сортировка; ТК – технический
контроль и заключение; ВЗП – внутризаводские
перемещения.
Определение учетной цены при отсутствии
позиции ЭМС ЖЦ данного класса в составе номенклатуры материальных ресурсов предприятия целесообразно осуществлять в соответст-
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вии с приведенной выше рекомендацией Г.Ю.
Касьяновой, т.е. «исходя из текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету» [4]. Необходимо отметить, что рыночная
стоимость, или более точно – цена, в данной
ситуации формируется на рынке продажи ресурсов повторного использования и, следовательно, корректировочного коэффициента, утвержденного на предприятии, применять не
требуется [19].
При отсутствии на рынке данной позиции
целесообразно в качестве учетной цены принять
цену однородной продукции, также реализуемой в условиях рынка вторичных материальных
ресурсов. В условиях реализации процесса продаж ресурсов данного класса на сторону необходимо, чтобы выполнялось условие, предполагающее обязательное покрытие ценой реализации Сп
совокупности добавленных затрат, а также взятой
за основу среднерыночной цены:
Сп> Ср+АУЗ+СЗ+ТЗ+ПЗ,
(3)
где Ср – среднерыночная цена; АУЗ – административно-управленческие затраты; ПЗ – прочие
затраты; СЗ – складские затраты; ТЗ – технологические затраты.
Необходимо отметить, что величина Ср
должна быть результатом тщательного маркетингового исследования и комиссионного утверждения, а сумма коммерческих затрат не
должна быть абсорбирована в «общей массе»
расходов на продажу. Восстановление (ремонт)
ЭМС требует, как показывает практика, значительного увеличения добавленных затрат в себестоимости исследуемого объекта учета затрат
и калькулирования. «Восстановление детали –
комплекс операций по устранению ее основных
дефектов, обеспечивающий возобновление работоспособности и параметров, установленных
в нормативно-технической документации. Восстановлением еще называют возобновление
свойств отдельных деталей или их сопряжений»
[20]. Нам представляется, что данное определения сложного процесса восстановления применимо для всех видов ЭМС.
Технологический процесс восстановления
ЭМС достаточно трудоемок и имеет относительно высокую стоимость, поэтому решение о
восстановлении того или иного элемента должно быть тщательно подготовлено в плане технико-экономического обоснования и документировано в установленной локальными актами
предприятия форме. При этом должны быть
учтены такие производственные факторы, как
наличие или возможность формирования качественной конструкторско-технологической документации, оснащенность производственными
мощностями, укомплектованный штат трудо-

вых ресурсов должной квалификации, срок
предполагаемой повторной эксплуатации ЭМС
и т.д. Необходимо отметить, что определение
процесса ремонта семантически идентично определению процесса восстановления: «Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных
частей» [10] – и их можно рассматривать как
единый объект калькулирования.
Эффективные учет и калькулирование затрат
на ремонтно-восстановительный процесс требуют строгого нормирования затрат. Инструментом решения этой сложной задачи является
составление и утверждение технологических
карт руководством предприятия [13, 21]. В [22]
автором отмечается, что «в течение календарных периодов, на которые нормы утверждены,
возможны их корректировки, в том числе связанные с проведением плановых мероприятий по
снижению материалоемкости продукции, экономии труда основного персонала и т.д.». Там же
подчеркивается, что «порядок документирования
разработки, рассмотрения, утверждения, корректировки и контроля выполнения норм расхода
материалов должен отражаться в соответствующем корпоративном стандарте предприятия».
Учитывая необходимость системного контроля выполнения норм расходования ресурсов, учета изменений технологии ремонтно-восстановительных работ, целесообразно фактическую
себестоимость Сф калькулировать следующим
образом:
Сф=Сн +О + И,
(4)
где Сн – нормативная себестоимость; О – отклонения от норм; И – изменения норм.
Причины и «виновников» отклонений и изменений, вносимых в базу нормированных затрат, необходимо тщательно фиксировать для
создания набора сведений, позволяющих перманентно и продуктивно обеспечивать повышение уровня информационной осведомленности
лиц, принимающих решения (ЛПР).
Таким образом, себестоимость С1 ЭМС ЖЦ,
подлежащих восстановлению и предназначенных для повторного использования на предприятии, рассчитывается следующим образом:
С1 = С+Сф.
(5)
Исследования, проведенные автором, показали, что объем реализации восстановленных
(отремонтированных) ресурсов рассматриваемой группы на предприятиях крайне невелик.
Вместе с тем даже для единичных (как правило,
мелкопартионных) объемов продаж должен
быть выдержан рассмотренный выше принцип
рыночной обоснованности цены продажи, покрытия ею суммы произведенных затрат с уче-
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том получения прибыли. Сведения о предназначенных для утилизации ЭМС ЖЦМО отражаются в акте о списании материальных запасов
(форма по ОКУД 0504230) [18] в полном соответствии с п. 124-126 Методических указаний
по
бухгалтерскому
учету
материальнопроизводственных запасов, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 119н [12]. Себестоимость ЭМС ЖЦМО, подлежащих утилизации, рассчитывается по формуле
Су= ТЗ+ЗУ,
(6)
где ЗУ – затраты на утилизацию.
Качественное отражение движения ЭМС
ЖЦМО нуждается в достаточно большой глубине детализации системы учетных регистров,
предназначенных для решения рассматриваемой проблемы. Как правило, материалы повторного использования учитываются на субсчете 10-6 «Прочие материалы», где отражается
«наличие и движение отходов производства…;
неисправимого брака; материальных ценностей,
полученных от выбытия основных средств, которые могут быть использованы как материалы…» и т.д. [4]. Автором предлагается для
предприятий, где имеет место значительный
оборот материальных ресурсов данного вида,
ввести отдельный субсчет «Элементы механических систем повторного использования» счета 10
«Материалы». Аналитический учет должен вестись в разрезе центров ответственности и наименований ресурсов данной группы [12, 23].
Выводы
Результаты исследований, представленные
автором, полностью соответствуют поставленным целям снижения затрат и задачам внедрения экономически и технически оправданных
малобюджетных безотходных и малоотходных
технологий. На основе полученных результатов
стало возможно сформулировать определение
ЭМС ЖЦМО в качестве нового вида учета затрат,
тем самым пополнить номенклатуру статей затрат
и детализировать классификацию затрат на производство. Объективизация ЭМС ЖЦМО в сложную ткань информационно-инструментального
пространства учетно-калькуляционной системы
затрат на производство позволяет значительно
улучшить качество учетно-калькуляционной
работы бухгалтерской службы предприятия.
Терминологическая идентификация и объективизация ЭМС ЖЦМО в информационное
пространство управления предприятием позволяет в значительной степени улучшить стратегию экономии затрат, повысить действенность и
масштабность ее результатов. Разработанная и
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представленная автором методика позволяет
отказаться от укоренившихся малопродуктивных, эмпирических, неформализованных способов калькулирования, перейти к новым, строго
детерминированным способам расчетов себестоимости, обеспечивает переход к новому
уровню достоверности данных бухгалтерского
учета в рассматриваемом сегменте информационного пространства, а также стандартизации
принципов для данной категории материальных
ресурсов. Вышеперечисленные результаты
представляют собой существенный вклад в методологию учета затрат и калькулирования себестоимости продукции и в целом в бухгалтерский учет коммерческой организации.
Трудно переоценить значение полученных
результатов для дальнейших исследований, связанных с решительным отказом от «котловых»
методов расчетов себестоимости продукции
обрабатывающих отраслей, с расширением информационного поля объектов исчисления расходов, с повышением качества инструментальной базы учета, нацеленной прежде всего на
перманентную экономию ресурсов, а не только
в условиях нарастания кризисных явлений.
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THE METHODOLOGY OF COST ACCOUNTING AND COST CALCULATION OF MECHANICAL SYSTEM
ELEMENTS THAT ARISE IN THE COURSE OF MAINTENANCE AND REPAIR, MODERNIZATION,
RECONSTRUCTION, DISMANTLING AND DISPOSAL OF MACHINERY AND EQUIPMENT
I.E. Mizikovsky
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The article presents the results of a study of the problems of reducing the material cost of production at the enterprises
of the Nizhny Novgorod industrial cluster. The subject of the study was the inventory of the resources generated during the
life cycle of machinery and equipment, and the possibility of their reuse in the production process. Based on our research,
we propose terminology identification and objectification of this class of materials in the accounting and costing system of
the company, the classification of mechanical system elements that form the structure of the stock of material resources
during the life cycle of machinery and equipment. We also present the author's method for calculating the cost and pricing
of this category of material resources.
Keywords: stocks of material resources, life cycle of machinery and equipment, accounting, cost accounting, classification of costs, actual depreciation, objectification.
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Представлена последовательная реконцептуализация социологического подхода к изучению образа жизни, отражающая динамику социальных процессов, происходящих в стране; дано современное научное (в отличие от идеологизированного или обыденного) понимание его сущности, процесса производства и воспроизводства им определенных социальных отношений, а также личностей соответствующих типов; осуществлен переход от структурно-функциональной к субъектно-деятельностной динамической концепции образа
жизни.
В созданной концепции четко проведена идея целостности жизнедеятельности и ее целостного анализа, а
разработанные категории выступают как диалектически взаимосвязанные, взаимопереходящие друг в друга.
Соответственно процесс познания сущности образа жизни (от анализа стилей к способам жизни, а от них к
складывающейся характеристике образа жизни как единства в многообразии) совпадает с общим процессом
познания от изучения единичного к обнаружению особенного и раскрытию общего. Это научный анализ моделей образа жизни, осваивающих наличное социальное пространство и содержащих в себе его будущее состояние.
Ключевые слова: жизнедеятельность; образ, способ, стиль жизни; реконцептуализация.

Социальная реальность и образ жизни
Кризис и распад советской цивилизации
предельно обострил проблему идентичности
России, актуализировав разнообразные потенции ее трансформации, каждая из которых имеет свой вектор возможных социальных изменений. К настоящему времени в социальном «котле» российского общества образовались и отчетливо проявляются несколько центров субъективной активности вместе с продуцируемыми
ею типами жизни. Каждый из них имеет свое
«силовое поле» притяжения разнородных социальных сил, узловые точки роста социальной
реальности. Взаимодействуя между собой, образуя причудливые сочетания конкретных типов жизнедеятельности, они формируют вполне
определенные, эмпирически фиксируемые черты личности, семьи, мотивации и способов труда, образцы самоидентификации, восприятия и
отношения к миру.
Другими словами, в самой толще общества
медленно, мучительно, противоречиво, но идет
переход от некогда «могучего» унифицированного и, надо сказать, притягательного для мно-

гих «советского» образа жизни к многообразным моделям жизнедеятельности различной
конфигурации, нередко сталкивающимся друг с
другом своими достаточно острыми краями.
По всей видимости, сегодня можно говорить
об американском, японском, китайском и о специфически российском образе жизни (в будущем), поскольку последний сам по себе должен
являть нам не просто устойчивые формы человеческой жизнедеятельности, но типичные для исторически конкретных социальных отношений,
раскрывающие и качественно характеризующие
данное общественное устройство. В таком понимании специфика российского образа жизни сегодня состоит в его фактическом отсутствии, в
конгломерате противостоящих друг другу, нередко антагонистических моделей жизни.
Отсюда главная теоретико-методологическая
проблема исследования образа жизни сегодня –
как изучать то, чего нет в действительности, но
что может и должно появиться в не слишком
далеком будущем?
Образ жизни в России распался как целостность, но, конечно, остался в виде реальной общественной потребности. И задача социологов – вы-
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явить и проанализировать формы ее реализации и
объективации. А это означает необходимость анализа и интерпретации реально складывающихся
моделей жизнедеятельности как процесса движения к новой целостности на основе эмпирической
информации, отражающей социальную активность их субъектов и приведение этой активности
в сопряженное взаимодействие.
Поставленный главный вопрос предопределяет методологический инструментарий, с помощью которого только и можно анализировать
описанную выше ситуацию. Во всяком случае,
необходимость акцентирования процессуальнодеятельностного подхода к анализу изменений в
социальном пространстве достаточно очевидна.
Основные социологические подходы
к изучению образа жизни
Распад советского образа жизни привел к
появлению новой социальной реальности, относительно которой должны были отрабатываться
новые научные подходы.
В советское время господствовала, по сути,
структурно-функциональная концепция образа
жизни, предполагавшая достаточно жесткую
детерминацию человеческой деятельности социальной системой, в которую человек включен
по преимуществу как функция этой системы, а
базовые характеристики структурных компонентов целого выводятся непосредственно из
него самого.
В рамках этой концепции образ жизни рассматривался в двух ипостасях: как нормативноформационный (социалистический) и как конкретно-исторический (советский, болгарский,
венгерский и т.п.).
Первый тип мыслился как сочетание характеристик общественного идеала, выводимых из базовых формационных черт, с характеристиками,
необходимыми для функционирования и развития
всего социалистического социума в определенном
«хронотипе». Он задавал основные социальные
ориентиры и способы их реализации.
Второй представлял собой картину типических, реально складывающихся социальных
практик и смыслов повседневного поведения
людей в той или иной стране.
Сопостановление нормативно-формационной
конструкции с реальностью (веберовское каузальное сведение), вырисовывающейся в результате социологического анализа, давало важную
информацию о главных противоречиях и проблемах, преломляющихся в образе жизни людей, что
служило основой для разработки рекомендаций
по его совершенствованию [1].
Надо сказать, к нам плохо прислушивались,
обвиняли в «очернительстве» и т.п. А в резуль-

тате даже в основных партийных и государственных документах желаемое нередко выдавалось за действительное. Тогда многие из научной и политической «общественности» предпочитали видеть лишь тот мир, который они хотели видеть или же который им было видеть выгодно.
В обществе, претендующем на звание демократического, повседневная жизнь человека не
является лишь проявлением тотальной зависимости от господствующих институтов и структур, а
образует достаточно автономные пласты обыденной жизни, конгломерат или систему, определенное сочетание («парадигму») «жизненных миров», во многом определяющих специфику формирующегося гражданского общества, социального производства и воспроизводства.
В плюралистическом цивилизованном обществе эти миры порой очень сильно отличаются,
а то и «борются» друг с другом за приоритетность своего социального качества, находясь
при этом в состоянии взаимного приспособления, обеспечиваемого наличием центрального
универсума – того, что в данном обществе считается само собой разумеющимся: общезначимых ценностей, норм, типов социального взаимодействия между людьми. То есть с помощью
образа жизни, той главной идентичности, которую мы потеряли и никак не можем обрести
вновь. В совокупности с действием других факторов это привело к зримым результатам – деградации практически всех сфер общественной
жизни: экономической, политической, культурной, духовно-нравственной и т.д. Причем в таких формах и масштабах, которые весьма трудно было представить в «благодушные» времена
перестройки и гласности.
Отсюда – чрезвычайная важность формирования центрального универсума, новой российской идентичности, что само по себе является
актуальной социально-политической задачей,
необходимой предпосылкой солидарности и
основой преодоления конфликтности. Условием
ее эффективного решения выступает знание
(понимание) процесса становления жизненных
миров, их взаимодействия между собой и системой. Иначе говоря, необходимо осмыслить
образ жизни как процесс конструирования
людьми социальной реальности, в результате
которой возникает упорядоченная реальность
повседневной жизни.
И тут в силу интегративной сущности концепции образа жизни, призванной объединить
различные представления в условиях неполноты информации об этом сложном объекте, мы
будем принимать во внимание и использовать
различные подходы.

Реконцептуализация социологического подхода к изучению образа жизни

Так, важная для нашего исследования марксистская теория социального воспроизводства,
и в частности известное положение о тождестве
жизнедеятельности людей и того, «что они собой представляют» [2, с. 440], должна быть дополнена анализом с точки зрения истины, высказанной еще ветхозаветным автором: «Каковы мысли в душе его (человека), таков и он»
(Притч. 23–7).
Собственно, эта идея была всесторонне рассмотрена и развита М. Вебером в его «Понимающей социологии», объектом которой является смысловая связь поведения независимо от
степени ее выраженности [3, с. 497] и которая
помогает нам понять, какой субъективно подразумеваемый смысл связывает личность с другими личностями, на каком основании люди
объединяются в группы, ассоциации.
Актуальными для нас являются другие положения социологии М. Вебера: о роли нравственно-религиозной реформации в жизни западного, шире – современного общества; о двух
типах капитализма; об идеально-типических
конструкциях и т.д.
Поскольку предметом нашего исследования
является деятельность человека в определенном
социальном контексте, в результате чего возникает упорядоченная реальность повседневной
жизни, для нас несомненный интерес представляют: анализ процессов объективации, институционализации и легитимации, осуществленный в рамках социологии знания [4]; мысли
А. Шюца о повседневности, необходимости
восстановления связи абстрактных научных
понятий с «жизненным миром» [5, 6]; идеи
Э. Гидденса о предмете социальных наук, которым является не индивидуальный опыт и не существование какой-либо социетальной тотальности, а социальные практики, упорядоченные в
пространстве и времени [7]; концепция Ю. Хабермаса о диалектике взаимоотношений «жизненного мира» и социальных систем [8]; идеи социокультурной динамики П.А. Сорокина [9].
И, конечно, нам не обойтись без трудов,
принадлежащих отечественному перу: внесших
свой вклад в разработку проблем образа жизни
и раскрытие сложности (многоплановости) как
самого этого понятия, так и одноименного процесса, им обозначаемого [10–18].
Необходимо отметить и социологов Восточной Европы, в совместных дискуссиях с которыми разрабатывались основные теоретикометодологические позиции (понятийный аппарат, конкретное содержание категорий анализа,
основные показатели) исследований образа
жизни: В. Добриянова, С. Видершпиля,
И. Мюллера, Ф. Патаки, А. Сициньского, З. Су-
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фина, А.Ст. Тодорова, Т. Хан, Б. и И. Филипцевых, Х. Штайнера.
Что же касается наработок западных коллег,
реализующихся в эмпирических исследованиях,
здесь ситуация гораздо сложнее, поскольку и
сегодня наша социальная реальность чаще всего
не поддается не только объяснению, но и описанию с позиций используемых ими концепций
и методик.
В этой связи можно сослаться на фундаментальное исследование стилей жизни (проект
VALS), впервые реализованное в 1980 г. в США
по общенациональной выборке и воспроизведенное позже в Великобритании, Германии,
Италии, Франции и Швеции. В теоретикометодологическом плане оно основывается на
сочетании двух подходов: иерархии потребностей А. Маслоу и концепции социального характера Д. Рисмена. На пересечении этих координат были сконструированы три базовые модели жизнедеятельности, в рамках которых вычленены восемь стилей жизни:
NEED-DRIVEN (ведомые нуждой, люди, которыми руководят первичные потребности):
Survivor («выживающие»; опустившиеся,
обездоленные, без шансов подняться);
Sustainer («поддерживающие» свою жизнь,
они еще борются, карабкаются – более молодые
и менее депрессивные).
TRADITIONAL, OUTER-DIRECTED DEVELOPMENTAL PATH (консервативные, внешне
ориентированные в своем поведении):
Belongers (консерваторы, не желающие выделяться, довольный средний класс, интегрированный в целостную систему общества, его образ жизни);
Emulators (в противоположность «belongers»
стремятся к более высокому социальному статусу и предпринимают немало усилий в направлении достижения этой цели);
Achivers (ориентированные на успех, признание, материальные ценности, приятную
жизнь в полном достатке).
CONTEMPORARY, INNER-DIRECTED DEVELOPMENTAL PATH (современные, внутренне ориентированные в своем поведении):
I-Am-Me’s (переходная группа от внешне
ориентированных к внутренне ориентированным: молоды, экспрессивны, нарцисстичны,
неординарны в поведении и стиле жизни);
Experimentals (руководствуются, как правило, внутренними ценностями, но не столь эгоцентричны как «I-Am-Me’s». Активны в видении,
понимании и решении проблем в различных сферах деятельности. Играют важную роль в качестве
законодателей мод и групп, с помощью которых
успешно реализуются идеи и товары);
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Societally conscious (высшая ступень развития внутренне ориентированных: люди, размышляющие о проблемах общества, об обществе как целостности как в политическом, так и в
божественном смысле. Проявляют сильную активность в различных сферах деятельности на
основе целостной системы ценностных ориентаций, единого мировоззрения. В стилях жизни –
аскетичны, придают большое значение реализации внутренних ценностей, развитию личностного потенциала).
INTERGRATED (соединяют инструментальность и волю внешне ориентированных с эмпатией внутренне ориентированных. Хорошо подходят к руководящим должностям, лучше других воспринимают чужие идеи и сглаживают
конфликты). Это девятый тип личности и стиль
жизни [19].
Мы видим логично выстроенную, внутренне
непротиворечивую модель стилей жизни, на
основе которой может быть разработан некий
социографический «профиль» страны, пригодный для сравнительных исследований. При наложении ряда таких профилей, относящихся к
различным временным промежуткам, друг на
друга можно оценить динамику изменений,
происходящих в конкретной стране. А при
сравнении профилей различных стран – оценить
степень их сходства и различия.
Однако именно последний вид сравнительных исследований по стандартизированной запатентованной методике вызывает наибольшие
сомнения ввиду достаточно серьезных социокультурных различий между странами. Уже
первый взгляд на конструкцию стилей жизни
VALS позволяет отметить ее «чужеродность» по
отношению к реалиям России, поскольку в соответствии с ней большинство населения нашей
страны, по всей видимости, окажется в рамках
типа «ведомых нуждой» («need-driven»), в то время как другие важные группы типологии вполне
могут не получить статистически значимого наполнения в репрезентативных опросах.
Здоровый культурный релятивизм в отношении проекта VALS был продемонстрирован и
западноевропейскими учеными, которые подвергли его критике уже по результатам проведенных в их странах исследований [20]. Все это,
разумеется, не означает, что следует пренебрегать опытом западных коллег при разработке
программ и инструментария конкретных исследований образа жизни. Однако его использование имеет ряд ограничений (особенности социальной структуры, социокультурной динамики,
менталитета и т. п.), которые предполагают
достаточно серьезную адаптацию западных методик к российской специфике.

Анализ (в т.ч. критический) трудов всех
упомянутых выше авторов помогает нам глубже понять социальное пространство как явление, созданное и постоянно создаваемое в повседневном общении (взаимодействии) людей,
осмыслить его в собственно человеческом бытии, в соотнесении с идеями, представлениями,
интересами и целями практически действующих личностей.
Динамическая, субъектно-деятельностная
концепция образа жизни
«Модернизационный» прорыв советского
образа жизни, диверсификация образа жизни,
становление его принципиально новых форм и
субъектов сформировали запрос на концепцию,
объясняющую происходящие изменения, на
адекватное научное понимание процесса разложения и распада, становления и укрепления образа жизни, самого этого понятия, а также системы взаимосвязанных с ним категорий.
В поисках адекватной характеристики переходного периода многие ученые и политики
обращаются к анализу исторического, экономического и политического развития России, даже
ее географического положения. Мы же полагаем, что сущность исследуемого транзита может
быть лучше всего понята исходя из антропологических особенностей, из определенного сочетания моделей жизнедеятельности людей, их
жизненных миров как конгломерата или определенной системы значимых социальных практик,
формирующих, отражающих и выражающих
наши базовые мотивы, предпочтения и вкусы в
отношении предметов, ценностей и людей.
С учетом всех перечисленных экспектаций к
разрабатываемой концепции можно определить
ее тип: динамическая, процессуальная, субъектно-деятельностная концепция образа жизни,
основные принципы которой можно сформулировать следующим образом.
1. Именно различия в повседневной жизнедеятельности людей, а не их принадлежность к
той или иной во многом формальной социостатусной группе – суть главные критерии дифференциации и типологизации образа жизни, а
также вычленения его субъектов. Нетрудно заметить, что здесь меняется логика анализа. Если
обычно в социологических исследованиях сначала ставится вопрос «кто действует», а затем –
«как, каким образом действует», мы акцентируем внимание на моделях жизнедеятельности, на
анализе распространенности тех или иных способов самоорганизации жизни, которые только
потом идентифицируются с социальными носителями. Такой подход позволяет выйти за рамки
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традиционных стратификационных представлений, учесть как старые, так и новые элементы
сознания и поведения людей, интегрирующиеся
в особые повседневные социальные практики,
представляющие собой разновидности жизненных миров: специфические образцы восприятия
и отношения к миру, возникающие на основе
способов производства своей жизни, определенной трудовой мотивации, направленной на
достижение своеобразных социальных и социально-экономических целей.
2. В центре субъектно-деятельностного подхода личность, действующая в разных масштабах своей жизни, которая именно в результате
определенной целенаправленной деятельности
приобретает статус субъекта и относится нами к
тому или иному социальному или социальнопсихологическому типу, продуцирующему и
производящему вполне определенные типы
(модели) повседневной жизни.
Идентификация этих типов осуществляется
посредством определения того субъективного
смысла, который деятель вкладывает в свою
деятельность; посредством выделения субъекта
деятельности по мотивационно-деятельностным
характеристикам, отражающим современные
базовые установки личности в процессе производства своего материального бытия, определяющим стратегическое поведение личности в
жизни (выбор жизненного пути, характера или
сферы деятельности).
3. Образ жизни не есть нечто статичное. Это
процесс, как сознательный, так и стихийный.
Сознательный в том, что люди сами выбирают
модели жизнедеятельности, а то и творят их.
Стихийный в том плане, что результат «борьбы» этих моделей далеко не всегда предсказуем. Взаимодействуя между собой, образуя устойчивые сочетания конкретных типов повседневной жизнедеятельности, они формируют
вполне определенные доминантные, эмпирически фиксируемые черты личности, семьи, мотивации труда, образцы самоидентификации, восприятия и отношения к миру, из которых выкристаллизовывается реальный образ жизни
общества в целом.
Для описания и объяснения этой логики социального взаимодействия в научный оборот
введена система категорий, отражающих интегративные и дезинтегративные процессы в жизнедеятельности людей, ее статику и динамику
[21]. Система эта состоит из узнаваемых, но
далеко не тождественных понятий: образ, способ и стиль жизни, которые нередко употребляются как синонимы, хотя таковыми в действительности не являются. Их соотношение
практически не освещено в научной литературе,
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и они до нас прежде не рассматривались в качестве системной триады переходящих друг в
друга категорий, отражающих диалектику объективного и субъективного, общего, особенного
и единичного, позволяющих моделировать образ жизни как изменяющуюся и вместе с тем
функционирующую систему.
В таком понимании образ жизни, являясь
строго научной, а не идеологической или же
общежитейской конструкцией, возникает в результате взаимодействия (а нередко и «борьбы») доминирующих способов и стилей жизни,
продуцируемых личностями определенных социальных типов, повседневная жизнедеятельность которых является исходным элементом
собственно социологического анализа.
В рамках разработанной концепции даны
строгое разграничение и развернутые определения понятий: образ, способ и стиль жизни.
Образ жизни – устойчивые формы социального бытия, совместной деятельности людей,
типичные для исторически конкретных социальных отношений, формирующиеся в соответствии с генерализованными нормами и ценностями, отражающими эти отношения. Он возникает в результате реализации и последующей
объективации тех или иных многообразных
способов и (или) стилей жизни, появления модальной личности, воспроизводящей определенное отношение к миру, характерное для доминирующих моделей жизнедеятельности и
консолидирующее основные сегменты социального пространства.
Наиболее общие черты образа жизни являются типичными чертами общества в целом.
Именно они, несмотря на значительную дифференциацию по способам и стилям жизни, маркируют отличие одной цивилизации от другой.
И именно в этом смысле мы говорили и говорим о социалистическом и буржуазном, христианском и мусульманском, американском и советском образе жизни.
Как показывает исторический опыт, образ
жизни детерминирован социальным временем и
характерен для обществ, выработавших свою
социальную и (или) национальную, шире – цивилизационную определенность. Строго говоря,
он не является объектом свободного личностного выбора, а выступает в виде более или менее
ограниченной совокупности возможностей социальной адаптации, задающих и формирующих базовые типы жизнедеятельности в процессе социализации. Поэтому его функция –
скорее организация, упорядочение, нежели самоорганизация жизни.
В условиях кризиса социальной системы,
приводящего к разрушению устойчивых генерализованных связей, скрепляющих общество,
распадается и представляет собой мозаику аль-
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тернативных способов и стилей жизни, каждый
из которых «борется» за приоритетность своего
социального качества.
Изучение образа жизни обычно направлено
прежде всего на выделение общих черт и прослеживание интегративных тенденций в жизнедеятельности членов общества.
Способ жизни отражает и выражает тип
жизнедеятельности, складывающейся под влиянием объективных условий и внутренних побудительных сил. Он показывает, какие именно
возможности, заложенные в образе жизни и его
объективных условиях, реализуются в жизнедеятельности людей и в какой форме. Это главное звено превращения социальных возможностей в действительность. Именно поэтому в
нашем понимании он всегда соотносим с реальной социальной ситуацией и определяется характером взаимодействия с ней. И в этом смысле является не только способом поддержания,
воспроизводства, но также изменения социальных отношений; не только способом включения
в социальную структуру, но важным фактором
ее динамики, поскольку взаимодействие с социальной ситуацией предполагает субъектность,
целенаправленную активность: выбор профессии, рода занятий, места жительства и т.п. на
основе осознания своих особых интересов и
имеющихся альтернатив.
Однако способы жизни характеризуют не
просто специфические черты жизнедеятельности людей, но определенные системы своеобразных, конкретных, качественно отличных
друг от друга, нередко альтернативных жизнепроявлений: типичные пути социального самоопределения, проявляющиеся в повседневной
активности людей. Именно в этом плане мы
говорим, наряду с городским и сельским, о
предпринимательском, крестьянском и фермерском и т.п. способах жизни.
В ситуациях реального плюрализма норм,
ценностей, форм социально-экономической
адаптации и самоидентификации неизбежно
происходит диверсификация способов жизни,
формирование личностей и групп, жизнь которых в силу различий в конкретных жизненных
ситуациях, флуктуации внешних и (или) внутренних условий начинает отличаться (порой
значительно) от той, что сложилась в общностях более высокого порядка. Такие особые,
сознательно избираемые или продуцируемые
способы самоорганизации повседневной жизни,
присущие, как правило, близким социальным
субъектам (социально-психологическим типам),
производящим свое материальное бытие в одной и той же форме (например, индивидуаль-

ной), но преследующим при этом разнопорядковые интересы и цели, мы называем стилями
жизни. Это личностное самоопределение в рамках социального, осуществляемое в результате
взаимодействия человека с жизненной ситуацией, в процессе его самоидентификации и самодифференциации в микросреде.
Говоря более конкретно, стиль жизни характеризует лишь та часть повседневного поведения, ценностных ориентаций и создаваемой самим человеком среды обитания (жилище, вещи
и т.п.), которая, с одной стороны, способствует
его идентификации с определенной группой (ее
образом), а с другой – выделяет (отличает) ту
или иную группу среди других. Стиль жизни,
следовательно, субкультурное понятие, характеризующее микросреду и ее особенности, реализуемые в определенной форме в деятельности
людей. Являясь результатом свободного выбора, характеризуя социальные позиции, тяготения и социальную дистанцию, стиль жизни отражает значительные, глубинные изменения в
социальной структуре, определяя развитие способов жизни. Соотношение тех или иных стилей жизни (например, цивилизованного –
нецивилизованного) отражает специфику и динамику определенного способа жизни (например, предпринимательского). Причем один и
тот же способ жизни может быть связан с совершенно различными стилями жизни, выступающими по отношению к нему не только как
специфические модификации, но и мистификации его существа в результате особенностей
личностной самоорганизации (самоопределения, самоидентификации) жизнедеятельности.
Например, в рамках фермерского способа жизни нами были вычленены четыре стиля жизни,
весьма значимо отличающихся друг от друга:
собственно фермерский, крестьянский и два их
альтернативных подтипа: псевдофермерский и
псевдокрестьянский.
Стиль жизни оказывается слабо связанным
со способом жизни в тех случаях, когда он
формируется вне трудовой деятельности, в свободное время. Именно туда смещается и там
ощущается подлинность бытия, именно там человек реализует (или пытается реализовать) себя как профессионал, мастер и т.п., будь то увлечение искусством, литературой, коллекционированием, любовными приключениями, охотой, рыбалкой, туризмом и т.д.
Сегодня не редкость, когда это «замещение»
становится основной трудовой деятельностью:
фарцовщик превратился в официального предпринимателя; валютчик – в банкира; страстный
турист – во владельца турбюро.
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В стилях и способах жизни находят свое
практическое выражение активность и направленность личности – устойчивая доминирующая система деятельности, интересов, мотивов,
убеждений и идеалов, вкусов. Это особые
структурные состояния системы образа жизни
(репродуцированная социальная практика по
Э. Гидденсу), представляющие собой потенциальную социальную структуру. Сегодня внутри
них нередко разрабатываются новые стандарты
(самонормирование), возникают новые социальные эталоны и культурные образцы, фиксирующие накопленный социальный опыт на основе освоения неведомых ранее форм и способов
деятельности. Именно изучение этого процесса
дает возможность понять, как определенные формы жизнедеятельности и способы социального
действия начинают определять «доминантную
форму интеграции» (П. Сорокин), становление
общества и личности определенного типа.
Итак, образ, способ и стиль жизни различаются как по объему (широте) отражаемых ими
явлений и процессов, так и по их характеру
(общественные,
социальные,
социальнопсихологические); по своим социальным функциям (социализация, социальное и личностное
самоопределение) и субъекту (модальный тип
личности, личности определенных социальных
и социально-психологических типов). Надо обратить внимание еще на один аспект анализа: образ и стиль жизни могут выступать и реально выступают в качестве противоположностей. Образ
жизни выражает существенную для данного общества связь, проявляющуюся в «доминантной
форме интеграции», способах организации и
функционирования совместной жизнедеятельности. Стили жизни в силу своей относительной
автономности, независимости от социальноэкономических и социально-политических условий нередко являются носителями и выразителями другой существенной связи и в этом
смысле являются главным источником изменений в образе жизни.
Это разные полюсы анализа, диалектически
взаимосвязанные, реализующиеся через свое
другое (способ жизни) и на его основе. Способы
жизни выступают не просто в качестве звена,
опосредующего отношение образа и стилей
жизни, но как их объединяющее начало. А процесс познания сущности образа жизни (от анализа стилей к способам жизни, а от них к складывающейся характеристике образа жизни как
единства в многообразии) совпадает с общим
направлением процесса познания от изучения
единичного к обнаружению особенного и раскрытию общего.
Сегодня вряд ли целесообразно для их обозначения и анализа пользоваться лишь одним
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многозначным, по преимуществу литературнохудожественным и научно-публицистическим
понятием «образ жизни», которое было введено
в научный оборот прежде всего для подчеркивания не столько целостности, сколько единообразия, общности социальных процессов, когда всякая их индивидуализация и разнообразие
всячески игнорировались и третировались.
«Поле» образа жизни – общество в целом.
Социологическое изучение многообразия повседневной жизни целесообразно, на наш
взгляд, вести на уровне стилей и способов жизни, где действуют конкретные социальные
субъекты, «проклевываются» различные альтернативы общественного развития, крепнет
солидарность и прорастает конфликтность.
Только таким путем можно прийти к реальным
характеристикам складывающегося в обществе
образа жизни.
Именно социологическое изучение личностей
определенных типов становится основанием для
определения общих для них черт жизнедеятельности, являющихся как специфическими по отношению к образу жизни общества в целом, так и
генерализованными в зависимости от характеристик складывающейся социально-политической и
социально-экономической ситуации.
Введение в научный оборот системной триады
образ, способ и стиль жизни позволяет, на наш
взгляд, обеспечить проблемно-тематическую целостность огромного пласта исследований повседневной жизни, происходящих процессов и ответить на актуальные теоретико-познавательные
задачи, связанные с анализом взаимодействия
«жизненных миров» и системы.
Обратим внимание на два принципиально
важных положения взаимодействия способов и
стилей жизни, влияния этого взаимодействия на
состояние образа жизни и общество в целом.
1. Образ жизни не существует вне и помимо
разнообразных способов и стилей жизни, представляя собой их единство в многообразии.
2. Плюралистическому обществу и его образу жизни для устойчивого развития необходим
центральный универсум, включающий базовые
для данного общества, внутренне непротиворечивые установки, способы интеграции и мотивации, считающиеся само собой разумеющимися, а также частные универсумы (способы и
стили жизни), сосуществующие, а то и борющиеся друг с другом.
В стабильном обществе девиантные формы
социальной интеграции и мотивации вытесняются на периферию образа жизни. В то же время
определенные социально приемлемые инновационные модели жизнедеятельности, не являющиеся
альтернативными центральному универсуму,
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проникают в него, вызывая соответствующие социальные изменения, обеспечивая позитивную
социальную динамику и преемственность в развитии общества и его образа жизни.
Нестабильное общество характеризуется активным проникновением в социальное пространство образа жизни девиантных, социально
неодобряемых моделей жизнедеятельности.
При этом генерализованные, типичные для данного общества способы и стили жизни продолжают доминировать в центральном универсуме,
но постепенно сдают свои позиции.
В кризисном обществе пространство центрального универсума сужается, а то и вовсе
исчезает. Происходит нарушение целостности
образа жизни как единства в многообразии. Все
смысложизненные установки, все способы социальной интеграции и мотивации, представленные различными моделями жизнедеятельности, приобретают как бы равный статус. В результате столкновений и борьбы последних за
приоритетность своего социального качества
«побеждают» те, которые являются носителями
и выразителями наиболее существенной для
данного состояния общества социальной связи,
в соответствии с которой формируются новые
доминантные формы интеграции и способы отношения к миру. Следовательно, идет процесс
становления качественно нового образа жизни.
Таким образом, отражая процесс становления
объективных социальных феноменов на основе
субъективного личностного опыта, динамическая
(субъектно-деятельностная) концепция образа
жизни восстанавливает связь абстрактных научных понятий с жизненным миром, миром повседневного знания и деятельности.
Как следует из представленной концепции,
социологическое изучение стилей и способов
жизни, а также характеристик реально складывающегося образа жизни осуществляется с помощью анализа деятельности субъектов в определенных ситуациях: социетальной, социальной
и жизненной.
Ситуация, в рассматриваемом нами контексте, – особая констелляция условий, формирующая определенную типичность человеческих судеб со схожими проблемами, восприятием своего жизненного мира и отношением к
нему, детерминирующая тот или иной характер
активности субъекта.
При анализе ситуации следует учитывать:
– объективные условия – экономические, социальные, культурные, экологические;
– субъективные условия – различные состояния сознания людей, их восприятие окружающей действительности и отношение к ней,
потребности, интересы, ценности, мотивы, це-

ли, социальные установки, характеризующие
жизненную позицию человека.
Различные ситуации складываются в результате взаимодействия объективных условий и деятельности определенных социальных субъектов.
Социетальная ситуация используется для анализа образа жизни на уровне общества в целом
для прояснения его состояния, базовых доминантных черт и основных тенденций развития.
Конструируется из экономической, политической,
социальной, культурной, демографической, экологической ситуаций, в каждой из которых действуют свои субъекты жизнедеятельности.
Социальная ситуация используется для анализа способов жизни людей, принадлежащих к
одной территориальной общности, типу поселения, а также формирующихся в различных
сферах трудовой деятельности.
Жизненная ситуация используется для анализа
стилей жизни на уровне взаимодействия личностей определенных социально-психологических
типов с их непосредственными условиями жизнедеятельности.
В рамках анализа ситуации каждого типа
подбираются соответствующие массивы данных, характеризующие объективные и субъективные условия жизни людей. На этой основе
идет разработка конкретных показателей и методических приемов эмпирического социологического исследования, направленных прежде
всего на выявление механизмов взаимодействия
людей с определенными условиями и способов
решения ими актуальных проблем.
Восходя от стилей к способам, а от них к образу жизни, мы воспроизводим состояние этого
феномена как бы в разрезе его базовых черт,
присущих или не присущих его субъектам разного уровня и типа; отслеживаем новации в мотивациях, ценностных ориентациях и социальном поведении людей, выявляем важнейшие
социальные проблемы, депривации, конфликты.
Это дает возможность выявить тенденции развития и отдельных моделей образа жизни, и
всей его конструкции в целом.
Ситуация, входя в язык описания объекта,
обладает как категориальным, так и онтологическим статусом.
Важными показателями анализа выступают
личностные смыслы, придаваемые людьми определенным ситуациям; разносторонние оценки
этих ситуаций, входящих в них объективных
условий, включая удовлетворённость различными их сторонами и ситуацией в целом; отношение к субъектам ситуации, направленности и
функциям их деятельности и т.п.
Именно в таком ключе анализировалась нами современная социально-политическая ситуация в России [22, 23].

Реконцептуализация социологического подхода к изучению образа жизни

Изучая динамику образа жизни в сравнении
с доперестроечным периодом, мы используем
традиционные сквозные показатели, разработанные нами ранее, еще в методике первого
всесоюзного исследования образа жизни, характеризующие уровень и качество жизни, микросреду, терминальные и инструментальные ценности, состояние социальной инфраструктуры.
Названные выше традиционные единицы анализа хорошо вписываются в ситуационный анализ и использовались нами для описания отличительных характеристик способов и стилей
жизни в постсоветском социальном пространстве [21, 24].
Своеобразие изучения состояния и динамики
общественных отношений через призму образа
жизни состоит в том, что все социальноэкономические, социально-политические, духовные процессы анализируются через жизнедеятельность социальных субъектов, качественной характеристикой которой выступает
активность личности в разных сферах и масштабах своей жизни. Она проявляется в формах
деятельности, поведения, общения и отношения
с определенной интенсивностью, характером и
направленностью (+ –), что дает возможность
содержательного сквозного целостного ее анализа вне зависимости от сферы и масштаба
приложения сил субъекта.
Заключение
В ходе реконструкции исследуемого явления
был прослежен процесс становления объективных социальных феноменов на основе субъективного опыта; от личностных субъективных
его значений до высокогенерализованных интерсубъективно обоснованных конструкций,
содержащих эти значения в преобразованном
«снятом» виде.
В созданной концепции четко проведена
идея целостности жизнедеятельности и ее целостного анализа, а разработанные категории выступают как диалектически взаимосвязанные,
взаимопереходящие друг в друга. Соответственно процесс познания сущности образа жизни
совпадает с общим процессом познания от изучения единичного к обнаружению особенного и
раскрытию общего. Это научный анализ моделей образа жизни, осваивающих наличное социальное пространство и содержащих в себе его
будущее состояние.
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант
№ 16-03-00841/17 ОГОН «Образ жизни россиян в советской и постсоветской России».
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RE-CONCEPTUALIZATION OF THE SOCIOLOGICAL APPROACH
TO STUDYING THE WAY OF LIFE
A.A. Vozmitel
Federal State Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences
The author of the paper aims to re-concept the sociological approach, which has been used to study the way of life. This
re-conceptualization reflects the dynamics of the country`s social processes. The new concept permits a modern scientific
understanding of the nature and the process of social relations (as opposed to an ideological or a commonplace understanding). Another novelty is that the concept is based on subject-activities dynamics rather than on structural-functional dynamics, as it was done before.
The new concept includes dialectically interconnected categories: the style, the mode and the way of life. The analysis
starts with the study of the singular (the style of life), then discovers the particular (the mode of life) and finally detects the
global/general (the characteristics of the way of life). The scientific analysis of the way of life is not only related to the current social space, but it also predicts its future state.
Keywords: individual’s activity, way, mode, style of life, re-conceptualization.
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Представлены результаты исследования изменений биологического и социального времени детейдошкольников под влиянием методик раннего развития и обучения. Автор исходит из представлений о временно́м лаге между биологическими и культурными процессами как причине сохранения и модного тиражирования детско-родительских практик ускорения психологического и социального времени детей в условиях
замедления их биологического времени. Объект исследования – дети дошкольного возраста и их родители.
Цель – определить особенности стратегии преодоления дисхроноза биологического и социального времени у
детей, реализуемой посредством форсированного интеллектуального развития. Использованы методы анализа контента интернет-сайтов, форумов и блогов, посвящённых исследуемым детско-родительским практикам
раннего развития; интервью с родителями, воспитателями, психологами и методистами детских дошкольных
учреждений, учителями начальной школы; вторичного анализа материалов социально-психологических и
социологических исследований, близких к теме исследования.
Ключевые слова: методики раннего развития и обучения, биологическое и социальное время, дисхроноз,
стратегии преодоления темпоральных противоречий, возрастная общность.
На этом свете меня огорчает только одно –
то, что нужно становиться взрослым.
Антуан де Сент-Экзюпери

Введение
Актуальность темы нашего исследования
обусловлена необходимостью изучения способов преодоления противоречий между биологическим и социальным временем детейдошкольников. Применение методик раннего развития и обучения, обладающих большими возможностями формирования личности, дает порой
разный, неоднозначный социальный эффект. Иногда эти методы синхронизируют время ребенка,
гармонизируют его биологическое и социальное
развитие. Иногда, напротив, они усиливают темпоральные противоречия ребенка, которые негативно сказываются на его физическом и психическом здоровье, социальном благополучии. В любом случае биологическое и социальное время
ребенка подвергается изменениям, когда взрослые
применяют методики раннего развития. В связи с
этим фокус нашего внимания был направлен на
изучение тех эффектов, которые возникают в
темпоральности детей под влиянием фактора педагогических технологий.
В нашем исследовании время ребенка объективировано в категориях его биологического и

социального возраста, поскольку возраст является темпоральной категорией и разновидностью жизненного времени человека. Противоречия биологического и социального времени
ребенка мы описываем понятием дисхроноза.
Дисхроноз есть рассогласование биологического и социального возраста человека, возникающее из-за разницы в динамике, темпоритмах,
потенциале разных видов времени человека.
Поведение и социальные практики, направленные на преодоление дисхроноза, мы называем
темпоральной стратегией преодоления темпоральных противоречий.
Проблема раннего развития и раннего обучения детей отражена в научном дискурсе. Проведены исследования эффектов ранней грамотности и раннего чтения для разных групп детей
1–3. Некоторые исследования показывают, что
не всегда более раннее обучение ведет к серьезным различиям в успеваемости младших детей
4. Некоторые исследователи обращают внимание на педагогические проблемы в связи с
приобщением к электронному обучению в раннем возрасте 5–7. Они указывают на влияние
информационных и коммуникативных техноло-
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гий на здоровье детей 8. Здоровьесберегающим
технологиям в образовании посвящены работы
психологов, педагогов и социологов 9, 10.
Особое направление образуют психологические исследования искусственной акселерации.
С одной стороны, это педагогические концепции, основанные на бихевиоризме. Они утверждают возможность сдвигов обучения новым
видам поведения на более ранние сроки. С другой стороны, это идеи амплификации. Главный
лозунг концепции амплификации заключается
не в сокращении детства и насильственном
взрослении ребенка, а в обогащении содержания каждой возрастной стадии. Согласно этой
концепции, каждый этап возрастного развития
обладает ценностью и уникальностью, а значит,
требует не быстрой его смены, а расширения в
его рамках способов, форм и методов развития
личности. Изучению рисков искусственной акселерации и обоснованию амплификации посвящены работы российских психологов 11,
12. Возможности сочетания методов раннего
обучения грамоте и развития эмоциональной
сферы детей раскрыты в работах современных
американских психологов 13. Заметим, что
проблемы раннего развития и обучения детей
базируются на философских и социологических
работах, посвященных акселератизму как социокультурному явлению в эпоху постмодерна
14. Все названные работы и направления исследований показывают степень научной разработанности темы, а также служат теоретической
рамкой нашего исследования.
Методы исследования
Предметом исследования было влияние методик раннего развития на изменение биологического и социального времени детей. В качестве объекта эмпирического исследования автор выбрал
возрастную группу детей-дошкольников, а также их родителей, гипотетически полагая, что
темпоральные стратегии детей формируются
под влиянием родителей либо навязываются
ими. Еще одно предположение было связано с
представлениями о существовании временно́го
лага между биологическими и культурными
процессами и таких его последствиях, как сохранение поведенческих стратегий ускорения психологического и социального времени детей при
формировании тенденции к децелерации. Предполагаем, что это служит причиной сохранения и
модного тиражирования детско-родительских
практик ускорения психологического и социального времени детей в условиях замедления их
биологического времени.
Цель исследования заключалась в выявлении
особенностей стратегии преодоления дисхроно-

за биологического и социального времени у детей посредством форсированного интеллектуального развития. В исследовании использовались методы:
1) анализа контента интернет-сайтов, форумов и блогов, посвящённых исследуемым детско-родительским практикам раннего развития;
2) интервью с родителями, воспитателями,
психологами и методистами детских дошкольных учреждений, учителями начальной школы
(N=15);
3) вторичного анализа материалов социально-психологических и социологических исследований, близких к изучаемой теме.
Методы раннего развития: pro & contra
К настоящему времени разработано большое
количество методик раннего развития и обучения детей. Некоторые из них получили широкое
распространение в различных странах мирах
(методики Глена Домена, Шиничи Сузуки, Марии Монтессори и др.). В России в домашнем
обучении и в дошкольных организациях используются как зарубежные, так и российские
методики. У методов раннего развития детей
есть сторонники и противники. Анализ научной
литературы по этой теме, а также контента сайтов практикующих детских психологов и педагогов показывает, какие аргументы pro и contra
артикулирует каждая группа.
Сторонники методов раннего развития апеллируют к научно обоснованным выводам о работе мозга детей и необходимости его раннего
развития:
 за развитие мозга в большей степени отвечает социальное окружение ребенка, в то время
как наследственность влияет только на 30–60%;
 специфические свойства интеллекта, например гибкость или IQ, формируются благодаря способности мозга реагировать на внешние
стимулы, которые должны быть многообразны
и активны в своем воздействии;
 успешность обучения ребенка напрямую
зависит от его возраста: в более раннем возрасте мозг ребенка «пластичнее» и восприимчивее
к образовательному воздействию;
 существуют различия в скорости и времени созревания разных участков головного мозга, что создает своеобразное «окно возможностей» для развития ребенка.
Противники использования методов раннего
развития бьют тревогу. Они утверждают, что
раннее развитие:
 демотивирует детей к обучению в школе,
так как размывает границы между «малышней»
и «взрослыми» школьниками;
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 увеличивает физическую нагрузку детей,
приводя к гиподинамии, сколиозу и другим отклонениям в здоровье;
 перегружает левое полушарие, височные и
лобные доли мозга, приводя к расшатыванию
психики;
 снижает интерес к игре, а ведь именно игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте, ответственным за социализацию и эмоциональное развитие;
 формирует интеллектуальный эгоизм и гипертрофированные амбиции;
 разрушает гибкость и спонтанность мышления.
Анализ показал, что в основе многих аргументов «за» и «против» лежит понимание темпоральной природы процессов развития и обучения детей, т.е. их скорости, темпов, ритмов.
Очевидно, что проблемы обучения и воспитания детей тесно связаны с темпоральными аспектами их физического, социального и психического развития. В связи с этим влияние методик раннего развития детей на их биологическое и социальное время мы рассматривали не с
позиций педагогики, а в контексте темпоральной интерпретации проблем физических процессов акселерации и децелерации.
Акселерация или децелерация?
Интерес ученых к раннему развитию ребенка
посредством особых методов обучения обусловлен не только научными достижениями в
области исследования мозга, но и объективным
процессом акселерации детей. Между тем акселерация порождает дисхроноз в детском возрасте. Он характеризуется противоречием между
ускорением физического развития ребенка (акселерацией биологического возраста) и сохранением возрастных норм протекания психологического и социального времени (или даже
отставанием от них). Акселерация биологического возраста ребенка сопровождается асинхронностью развития различных органов и физиологических систем, что порождает ряд заболеваний (близорукость, кариес, деформацию
осевого скелета, плоскостопие). Она также приводит к рассогласованию биологического и социального времени, вследствие чего формируются различные психологические и социальные
деформации личности.
Дисхроноз, вызванный акселерацией биологического времени у детей, обусловил необходимость выработки социокультурных способов
преодоления темпоральных противоречий. Одним из таких способов стало форсирование интеллектуального и социального развития детей
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посредством методик раннего развития. Как
известно, человекотворческий потенциал образовательных технологий значителен, он часто
используется для решения многих социальных
и социально-психологических проблем.
Акселерация биологического возраста детей,
начавшаяся около 100 лет назад, не может продолжаться бесконечно и рано или поздно должна остановиться, сменившись противоположным процессом децелерации. Однако прогнозировать развитие этих процессов достаточно
сложно, поскольку они протекают не одинаково
в различных странах и регионах. Во многом они
детерминированы социально-экономическими
факторами: акселерация связана с ростом экономического благополучия населения региона
или страны, а децелерация наблюдается прежде
всего у жителей депрессивных территорий.
Дисхроноз, порожденный акселерацией биологического возраста, отражается в результатах
обследования детей на готовность к обучению в
школе. Такие обследования в России проводятся у детей за год до поступления в школу. Степень готовности определяется по совокупности
медицинских и психолого-педагогических критериев: 1) ребенок, готовый к обучению в школе (его биологический возраст соответствует
паспортному или опережает его); 2) ребенок,
условно готовый к обучению (его биологический возраст отстает от паспортного, а развитие
интеллектуальных функций имеет сниженные
показатели); 3) ребенок, не готовый к обучению
(имеет отставание в биологическом, психологическом и социальном развитии).
Обследования последних лет показывают,
что каждый третий российский ребенок поступает в школу с низкими показателями готовности к обучению как по биологическим, так и
психологическим и социальным параметрам.
Социологическое исследование, проведенное
учеными Южного федерального университета
(2016), показало, что далеко не все школьники
способны в полной мере справляться с нагрузками на раннем этапе обучения. Для многих из
них характерны проблемы, связанные с особенностями развития эмоциональной сферы. Эксперты отмечают, что некоторые дети с трудом
отличают противоположные эмоции или отвергают позитивные эмоции и стремятся к негативным. Все это повышает уровень детского
стресса. Исследование показало, что радостные
эмоции от необходимости идти в школу испытывают меньше половины российских детей.
Каждый десятый ребенок относится к этому
резко отрицательно. У 45% эмоциональный фон
обычный, и только у 40% присутствуют положительные эмоции 15.
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Не у всех детей в исследуемый период (т.е.
за последние 100 лет) наблюдалось одновременное, синхронное ускорение физического,
психического, в том числе интеллектуального, и
социального развития. Исследования показывают наличие косвенных признаков децелерации у современных детей дошкольного и раннего школьного возраста. Многие российские дети слабы и сильно устают от школы. Для 27%,
по словам экспертов, характерно компенсируемое состояние усталости, 4% учеников в учебное время пребывают в состоянии хронического
переутомления. 1% детей, напротив, в основном
находится в состоянии перевозбуждения, что
изнашивает организм и нервную систему и может приводить к быстрому истощению. Добавим к этим результатам данные исследования
научного центра Российской академии медицинских наук. Ученые выяснили, что современные школьники более хилые, чем их сверстники
1970-х гг. Российские дети становятся все ниже
ростом и слабее физически – таков вывод проведенного ими исследования 15.
Приведенные данные описывают актуальное
состояние физического и психофизиологического развития российских детей. Оно характеризуется признаками децелерации и, тем не менее, сопрягается с использованием современных практик раннего обучения. В предыдущий
период возникновение и популяризация методов раннего развития происходили на волне
акселерации биологического возраста детей.
Сегодня акселерация замедляется, в отдельных
регионах и городах страны сменяется децелерацией. Однако в соответствии с законом социальной инерции методы раннего развития попрежнему применяются к детям, хотя объективно теряют свою продуктивность, а порой
имеют и деструктивный характер.
Стратегия ускорения
социального времени детей
Проведенное нами социологическое исследование позволило интерпретировать использование методик раннего развития как инструмент
темпоральной стратегии ускорения социального
времени детей. Ранее мы выделили два типа
темпоральных стратегий преодоления дисхроноза: стратегии ускорения и стратегии замедления времени. Первая группа стратегий построена на стремлении к ускорению темпов
психического и социального развития ребенка.
Вторая группа стратегий включает в себя социальные практики, связанные с попыткой сохранить естественный, привычный темп психического и социального развития ребенка.

В данной статье мы рассматриваем один из
видов темпоральных стратегий ускорения социального времени детей. Это стратегия форсирования родителями интеллектуального взросления их детей посредством методик раннего развития. В этом случае раннее развитие детей
становится маркером родительской любви и
сознательного родительства и подкрепляется
использованием широкого спектра предложений на рынке дополнительного образования для
детей. Мы не ставим под сомнение необходимость самой модели сознательного родительства или развивающей педагогики. Речь идет об
опасности приобретения такими образовательными практиками характера модных паттернов,
которые применяются родителями к детям из
соображений престижности, следования социальной норме, страха неуспешности (боязни не
успеть за другими детьми и их родителями).
Вот, например, мнение профессионального
психолога об этой ситуации:
«В своем стремлении “идти в ногу со временем” и “не отставать от жизни” взрослые
(педагоги и родители) нередко начинают форсировать темпы детского развития. Под видом модернизации образования маленьких детей в детском саду вводятся самые сложные
учебные предметы: риторика, естествознание,
физика, политэкономия, компьютеризация и пр.
Естественно, все эти учебные дисциплины подаются в максимально упрощенной, доступной
для ребенка форме. Такое искусственное ускорение детского развития провоцируется и поощряется взрослыми, поскольку технически
упрощает интеграцию детей во взрослое сообщество. Однако эта интеграция носит односторонний, механический характер и является
форсированной адаптацией ребенка к внешним
формам взрослой жизни» (Е.С., психолог).
Мало кто из родителей, пришедших в детские центры развития, купивших модные интеллектуальные развивающие игры, анализируют физиологическую готовность своих детей
к освоению этих инноваций. Да и педагоги, и
воспитатели, работающие в таких центрах, не
проводят серьезной диагностики детей. Чаще
всего в этой ситуации работает рыночный
принцип: новый ребенок – это новый клиент,
желание его родителей – основной мотив работы с ребенком.
В связи с этим приведем отрывок из интервью с преподавателем школы искусств, работающей на отделении раннего эстетического
развития:
«Я в большом затруднении, не знаю, что делать с детьми, которых родители привели в
школу. Некоторые из них еще не говорят, не
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адаптированы к общению в широком круге
взрослых и сверстников. До сих пор держатся
за юбки мам, не разговаривают со мной и друг с
другом, с трудом понимают то, что я им предлагаю делать на занятии. По возрасту это
уже не такие и маленькие дети. Некоторые по
возрасту близки к 4 годам. Некоторым из них
явно нужна медицинская помощь и внимание
психолога, даже просто побольше общения со
сверстниками в детском саду. А родителям
этих детей, напротив, нужно их развивать
эстетически и интеллектуально. Конечно, мы
работаем с этими детьми, потому что от
этого зависит наша зарплата (директор сказал: “берем всех”), но эффективность такой
работы не очень высокая и удовольствия от
нее немного» (В.Х., учитель).
Методики раннего интеллектуального развития детей, при условии акселерации их биологического и психологического возраста, безусловно, дают положительный эффект. Однако
для таких детей опасность заключается в том,
что их ускоренное интеллектуальное развитие
может войти в противоречие с временем социального окружения, например, в школе. Достаточно часто родители таких детей наблюдают
эффект демотивации к учебе у ребенка, который до школы освоил программу первоговторого класса, а в школе вынужден вновь изучать уже известное. Приведем мнение мамы
такого ребенка:
«Почему веселые малыши, годами ходившие
на всякие “развивалки” начиная лет с полутора,
потом в школе часто как-то совсем не блещут?
Устали что ли, перегорели, уже надоело
учиться за столько-то лет? Или еще хуже –
блещут, но никак не могут найти себе друзей,
возвышаются над толпой, этакие юные снобы… Оказалось, что моей дочери не подходит
такой путь. Конечно, она ползала по ковру
с карточками и даже читала их, но больше –
чтобы меня обрадовать, чем ради себя самой.
А в клубе играла исключительно с игрушками, не
желая общаться с кубиками и прочими конусамицилиндрами. Я недоумевала, сердилась, но вдруг
однажды как-то внезапно поняла – надо уходить.
За внешней привлекательностью, результативностью, креативностью как-то уж очень явственно проступали ребра обыкновенного взрослого
тщеславия» (Е.Л., мама ребенка).
Как видим из этого высказывания, стратегия
ускорения интеллектуального развития ребенка
не имеет однозначно позитивного влияния на
детей и не подходит всем детям в одинаковой
степени. Развитие ребенка в связи с этим должно мыслиться не в категориях «опоздал/не опоздал», а в категориях своевременности. Приме-
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нение развивающих методик вполне обоснованно,
если ускорение психологического и социального
времени ребенка идет вслед за акселерацией биологического возраста и не входит в острое противоречие с социальным и психологическим временем социального окружения ребенка. При наблюдающейся тенденции к децелерации детей следование родителей стратегии ускорения времени
может иметь негативные последствия для физического здоровья, психического и социального
благополучия ребенка.
Подчеркнем важность этого вывода не только для индивидуальных, но и институциональных практик обучения детей (в дошкольных
учреждениях и школах). По мнению специалиста по раннему развитию А. Штейн, детей, которые проходили обучение ускоренными темпами, нередко рано отдают в школу, в связи с
чем возникает проблема психологической неготовности к школьной модели обучения и модели отношений между учителями и учениками. И
дело не в детях, а именно в родителях, которые
ориентированы на получение быстрого результата
от обучения. «Меня больше всего огорчает, – пишет А. Штейн, – что часто приходится детей
защищать от их же родителей, которые хотят,
чтобы ребенок соответствовал самым разнообразным и противоречивым их ожиданиям. А если он
им не соответствует, то ребенка начинают обесценивать…» 16. Педагогами-практиками замечено, что талантливому ребенку особенно вредит преждевременное форсирование его способностей, поскольку одаренные дети обладают
хрупкой нервной системой и неразумное обращение в сочетании с родительскими амбициями
легко могут превратить ребенка в невротика.
Некоторые наши информанты сравнивали поколения людей и оценивали влияние методов
обучения на развитие детей следующим образом:
«Как усваивали подобные премудрости предыдущие поколения, подарившие миру столько
изобретений и научных открытий? Да и пишут
они обычно куда грамотней современных выпускников, хотя практически никто из них в пять
лет читать еще не умел, а о раннем интеллектуальном развитии тогда никто и не слышал»
(Т.Ш., учитель);
«Хорошо, если дома или в детском саду есть
уголок грамоты, где находятся книги, бумага и
карандаши, детям читают сказки и истории,
рассматривают книжки с картинками, поощряют их собственное воображение и словесное
творчество, когда ребенок придумывает истории, а взрослый за ним записывает и т.п. Тогда
дети бео всякого принуждения, сидения за партами овладевают начатками грамоты, чтения и
письма как бы сами собой, без прямого обучения
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и, что самое важное, каждый в своем темпе.
Такое учение приносит детям радость и не связано со стрессами и принуждением. Принуждать читать ребенка, мозговые центры которого, отвечающие за процесс чтения, еще не созрели, не только бессмысленно, но и может нанести
существенный вред развитию многих детей. То
же самое относится и к другим областям развития, например развитию математических способностей» (В.З., психолог).
Приведем перечень тех социальных и социально-психологических деформаций у «форсированных» детей, на которые указали наши информанты в ходе интервью:
 эмоциональная холодность, капризность;
 симплификация (упрощение и обеднение)
их развития;
 снижение общего уровня развития (несмотря на ускоренное овладение отдельными
знаниями и навыками);
 отсроченные
эмоционально-личностные
девиации;
 логоневрозы, дизартрии, тики, навязчивые
движения;
 закрепление неэффективных механизмов
чтения, счета в силу объективной неготовности
мозга большинства детей к таким функциям.
Наше исследование показало, что отношение
к методам раннего развития детей зависит от
профессии наших информантов. Более позитивное отношение складывается у педагогов и воспитателей. Сдержанное или негативное – у психологов. Наибольшую тревогу вызывает необоснованное применение методик раннего развития у врачей. Вот типичное мнение, принадлежащее детскому врачу-неврологу:
«Для многих молодых родителей интеллектуальное развитие в ущерб эмоциональному
стало нормой жизни. Замотанная мама лишний раз не приласкает малыша, не поцелует и
не погладит его. Грудничок подолгу лежит в
мокрых пеленках, мама радуется, что он нетребователен, интересуется только развивающими игрушками и не теребит ее за фартук. В два года малыш начинает говорить
длинными фразами и цитировать стихи. Родители опять радуются и отдают его в языковую группу. До трех лет все нормально. А потом ребенок становится неуправляем, отказывается слушаться взрослых, а порой перестает
говорить вообще» (Е.М., врач-невролог).
Вместо заключения: ускорять или не ускорять?
По мнению Масару Ибуки, «основная цель
раннего развития – это предотвратить появление несчастных детей» 17, с. 14. Наше иссле-

дование четко показывает, что главным субъектом, отвечающим за «счастье или несчастье»
детей, являются взрослые. Именно они формируют стратегию форсирования социального
времени ребенка. Среди них, прежде всего, родители, во вторую очередь – воспитатели, педагоги. В основе их мотивации – представление о
ребенке как о маленьком взрослом, только недоученном, незнающем и неумеющем. Для этой
категории взрослых методы раннего развития
становятся «золотым ключиком», который может легко ускорить процесс взросления. Но на
самом деле эти методы не могут компенсировать отсутствия терпения, внимания к ребенку,
естественному темпу и ритму его развития. Вывод один: методы раннего развития могут сделать ребенка как счастливым, так и несчастным,
в зависимости от самого ребенка и того взрослого человека, который находится рядом с ним.
Вопросами раннего развития детей занимались многие известные психологи: Л.С. Выготский, Д.В. Эльконин, А.Н. Леонтьев. Выводы,
сделанные этими психологами, лежат в основе
разных современных продуктивных методик
обучения детей. Они акцентируют внимание на
учете закономерностей социального и психологического развития детей, их последовательности и преемственности. Эксперименты российских и европейских ученых говорят о том, что
мозг и личность ребенка созревают неравномерно, гетеросинхронно. Эти природные ритмы
и темпы – свидетельство сложной темпоральной самоорганизации детей. Вмешиваться в
этот процесс можно очень осторожно и только
компетентным специалистам.
В обществе потребления следование модным
паттернам родительского поведения становится
естественным явлением. Увлечение методами
раннего развития детей вполне укладывается в
эту поведенческую схему. Не модели обучения и
воспитания создаются такими родителями под
детей, а собственные дети подгоняются под «выкройку» модных методик и образцов поведения.
Определенное значение имеет и социокультурный фактор – ускорение социального времени общества. Институциональные структуры
общества, в том числе образовательные и профессиональные, попадают в «институциональную ловушку»: с одной стороны, общество заставляет их быстро меняться, с другой – они
сами являются источником ускорения социального времени различных групп населения, в том
числе детей. Таким образом, проблема ускорения социального времени детей вписывается в
широкий социокультурный контекст ускорения
времени общества.

После трех уже поздно: практики форсированного развития детей

Расхождение темпов и ритмов биологического, психологического и социального времени в
детском возрасте, трактуемое нами как дисхроноз различных форм времени, представляет собой достаточно серьезную проблему социологического исследования. Этот феномен требует
своего теоретического осмысления, а его негативные проявления и последствия – выработки
практических подходов к их преодолению.
Исследование детско-родительских практик
показало наибольшую распространенность в
российском обществе различных видов стратегии ускорения времени. Этот тип стратегий
возрастные общности вырабатывают в ответ на
акселерацию биологического возраста детей и
ускорение социального времени общества. Следование этому типу стратегий становится социальной нормой и сохраняется, несмотря на
формирующуюся тенденцию децелерации детей
и распространение психологических и социальных деформаций у детей и подростков. Очевидно, что родительская общность во многом влияет на выбор стратегии преодоления дисхроноза,
ее содержание и конструктивность.
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-06-00014 «Время социальной общности: методология и методы исследования стратегий разрешения
темпоральных противоречий».
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TOO LATE AFTER THE AGE OF THREE: THE PRACTICES OF ACCELERATED CHILD DEVELOPMENT
IN THE CONTEXT OF ASYNCHRONICITY STUDY
P.A. Ambarova
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
The results of the study of changes in the biological and social time of preschool children under the influence of early
development and training methods are presented. The author assumes the existence of a time lag between biological and
cultural processes. This is the reason for the preservation and replication of child-parental practices to accelerate the psy-
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chological and social time of children in the context of slowing their biological time. The object of the study are children of
preschool age and their parents. The aim is to characterize the strategy of overcoming the asynchronicity of biological and
social time in children through forced intellectual development. The following methods were used in our research: analysis
of the content of websites, forums and blogs devoted to child-parent practices of early development; interviews with parents, educators, psychologists of preschool institutions, primary school teachers; secondary analysis of materials of sociopsychological and sociological research related to the topic of the study.
Keywords: early development methods, biological and social time, asynchronicity, strategies for overcoming temporal
contradictions, age group.
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Цель статьи – социологический анализ динамики статистических и фактических картин социального сиротства. Социально-антропологический подход к рассмотрению поля проблем социального сиротства позволил с новых позиций раскрыть некоторые латентно существующие процессы, тормозящие существенное
улучшение ситуации и решение всего спектра проблем сиротства. Данные, полученные в результате применения качественной методологии, анализ статистических показателей и рефлексия данных, полученных другими российскими исследователями, позволили сформулировать ряд выводов: комплекс мер социальной политики, поддержка института приемной семьи способствуют снижению доли детей-сирот в России; происходит деинституциализация сиротства, которая, однако, имеет собственную стратификационную картину, связанную с возрастом, этносом и состоянием здоровья детей, оставшихся без попечения родителей. Проблематика социального сиротства остается структурной, связанной с аномией общественных социальных институтов, низким качеством жизни значительной части населения нашей страны, и выходит далеко за рамки социальной политики и социальной моды. Представленные результаты и аналитические данные могут быть использованы для конструирования, моделирования социальных технологий, а также мер профилактики и решения проблем социального сиротства.
Ключевые слова: семья, дети, оставшиеся без попечения родителей, сиротство, семейная социальная политика.

Введение
Задачей данной статьи является социальноантропологический анализ структуры, динамики и тенденций социального сиротства в
России после нулевых годов. Нас интересует
поиск ответов на вопросы: за счет чего происходят положительные сдвиги в статистических картинах; какие механизмы государственной политики и какие социальные и демографические явления определяют трансформацию поля проблем социального сиротства;
какие аспекты и нюансы проблемы социального сиротства завуалированы и существуют
латентно. Задачей данной статьи лишь частично является обзор законодательства, повлекшего перемены в поле проблем социального сиротства, он достаточно представлен в
юридической литературе и исследованиях по
социальной политике.

Методология
и объяснительные парадигмы
Мы попытаемся проанализировать социальные реалии в связи с модернизацией социальной политики и в аспекте социальноантропологического подхода. Перед исследователями социокультурных проблем, по мнению
К. Гирца [1], стоят две задачи: выявление концептуальных структур, наполняющих информацией и
смыслом действия субъектов социальной жизни,
а также построение системы анализа, способной
отделить влияние этих структур от иных детерминант человеческого поведения. В рамках нашего исследовательского поля интерпретативный
социально-антропологический подход позволяет
понять роль объективных социальных реалий
(социально-политических, структурных основ)
в действиях людей, отказывающихся от выполнения родительских обязательств, а также мотивы и решения людей, принимающих детей-
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сирот под опеку или на усыновление. С другой
стороны, этот же подход выводит нас на восприятие иных детерминант, определяющих состояние проблемы социального сиротства.
Летом 2016 г. нами было проведено интервьюирование специалистов органов опеки и
попечительства с целью уточнения современной картины социального сиротства в регионах
РФ (Саратовская и Белгородская области; всего
20 интервью в равных пропорциях). Изначально
ориентируясь на теоретическую рамку аномии,
предложенную Э. Дюркгеймом, которая дает
концептуальное понимание проблемы распада
семейных связей, социокультурных девиаций,
социальных болезней общества, впоследствии
мы пришли к необходимости применить социально-антропологическую интерпретативную
модель К. Гирца для анализа проблематики социального сиротства. Изучение феномена социального сиротства не является полным без фокуса на разного рода смыслах, ценностях, идеологиях, которые люди приписывают тому или
иному явлению и всему социальному миру в
темпоральном контексте. Парадигмы интерпретации социальных патологий очерчены не только фамилистическими концепциями, но и такими современными направлениями в социальной
антропологии, как критическая медицинская
антропология, которая возникла в 1980-х гг. в
логике критической социальной теории.
Результаты исследования
В выбранных теоретических рамках актуальной задачей при обсуждении проблематики
социального сиротства становится критика медикализации данной социальной проблемы.
«Медикализацией называется объяснение социальных явлений и процессов сугубо с медицинских позиций, подход к социальным проблемам
как к болезням, что выражается не только в
терминологии научных публикаций, но и в социальной политике и практике работы специалистов» [2, с. 88]. Объектами медикалистских
объяснений становятся пожилые люди, люди с
нетрадиционной ориентацией, зависимые от
алкоголя, инвалиды, социальные сироты. Политико-экономическая ориентация критической
медицинской антропологии, воспринявшая
концептуализацию власти знания и дисциплинарных практик, изложенных М. Фуко, исследования социальных антропологов (И. Гофман,
Д. Ричмонд), социологов (И. Кон), рассматривает социальное здоровье в свете политических и
экономических сил, которые оформляют стили
человеческой жизнедеятельности, социальное
поведение и обусловливают масштабы социальных проблем.

Критическая парадигма социальной теории и
интерпретативная социальная антропология
приобретают в настоящее время особую актуальность в связи с наметившимися тенденциями
ренессанса профессионального медицинского
дискурса, в частности в поле проблематики социального сиротства. Так, в рамках социальномедицинского подхода социальное сиротство
видится как следствие «социальных болезней»,
анализируются социальные риски и эпидемиология социального сиротства (алкоголизм, наркомания, аморальное и антисоциальное поведение родителей). Объектами медикалистских
стигматов становятся дети-сироты; Д.И. Зелинская утверждает, что «дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют отягощенный «родительский» анамнез. Среди них высока доля нежеланных детей; рожденных родителями, страдающими алкоголизмом, туберкулезом, сифилисом, диабетом, психическими заболеваниями» [3]. Статьи о детях-сиротах порой насыщены алармизмами и «плохими прогнозами».
Т.А. Митина пишет: «По данным Генпрокуратуры, выпускники детских домов в 40% становятся алкоголиками с делинквентными наклонностями, 10% склонны к суициду» [4].
Т.К. Гиббенс, анализируя причины девиантности, пришел к выводу, что социальные проблемы одного поколения всегда находят специфический отклик в психологических проблемах следующего. Хотя подобные утверждения и выводы
имеют под собой объективные основания, опасность коренится в том, что проблематика социального сиротства как социопатологии жестко
закрепляется в поле судебно-медицинского
дискурса, а рассуждения о родителях, лишенных родительских прав, порой разворачиваются
в яростной дискриминационной логике. В то же
время лишь небольшое количество отечественных научных публикаций по проблеме социального сиротства, выполненных в рамках критической социальной теории, интерпретативного социально-антропологического подхода или в логике социально-средовой модели, могут составить оппозицию медикализации социального сиротства.
Статистические данные показывают, что
среди основных причин лишения родительских
прав – ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей. Хотя специфика фиксации в статистической отчетности причин лишения родительских прав не дает возможности вычленить
долю тех или иных злоупотреблений родителей,
все же внимательное прочтение и сопоставление статистики, а также результаты наших собственных экспертных опросов показывают, что
среди основных причин, ведущих к лишению
родительских прав, злоупотребление алкоголем
и наркотиками.
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Увеличилось количество сирот в связи со
смертью одного или обоих родителей. Сейчас
не фиксируется причина лишения прав, и мы не
можем сказать, связано ли это с алкоголизмом
или нет, но по опыту своей работы и зная, как
растет алкоголизация, где-то 75% случаев это
лишение по причине алкоголизма или наркомании (начальник отдела органов опеки и попечительства, Саратовская область).
По последним данным Роспотребнадзора,
количество алкоголиков в России составило
3.4% от всего населения, употребление алкоголя возросло до 18 литров на человека в год [5].
Социально-экологический подход, социальноконструктивистская парадигма, постмодернистские теории общества потребления, к счастью,
составили мощную конкуренцию медикалистским объяснительным моделям алкоголизма и с
определенным успехом отучили нас искать
причины девиации исключительно в логике генетических и этнобиологических предрасположенностей. Представительница критической
медицинской антропологии Сюзан Бордо [6]
утверждает, что медицинская модель совершенно недостаточна для рассуждений о патологии (анорексии, алкоголизме или иной проблеме). Однако именно судебно-медицинский дискурс сегодня звучит громче, а причинноследственные связи на уровне макроэкономических и социетальных реалий обсуждаются реже
в рассуждениях о социальном сиротстве, в то
время как основные причины социопатологии
сиротства лежат отнюдь не в области генетики
и даже фамилистики, а в поле макроэкономических, социокультурных реалий. Хотя в период с
2000 по 2013 г. происходил рост заработных
плат и позитивный разрыв между доходами населения и прожиточным минимумом, отмечался
и стремительный (почти в десять раз) рост цен
(в том числе на жилье). С 2013 по 2015 г. происходило стремительное обнищание граждан
России, на фоне этого отмечались рост потребления алкоголя, преступности на почве алкоголя, смертность от алкоголизма [7].
Основными причинами увеличения детейсирот при живых родителях являются падение
жизненного уровня большинства российских
семей (специалист МБУ «Центр социальных
выплат», зам. начальника, Белгород);
Я считаю, что основная причина – это алкоголизм в семьях, где пьет не только отец, но
и мать. Также безработица, безденежье, поэтому родители боятся брать на себя ответственность и оставляют детей (специалист
отдела УСЗН, Белгород);
Я считаю, что основная причина сиротства –
экономическая нестабильность в стране. Нет

75

работы, мизерная зарплата, на которую невозможно прожить, вот родители и сами говорят…, они не видят возможности выбраться из этой бедности, опускаются…
Алкоголизм – страшная болезнь. Иногда родители выходят из зала суда и говорят: «Спасибо вам большое, что лишили, теперь у ребенка будет еда, кров, образование» (специалист
органов опеки и попечительства, Саратовская
область).
Согласно выводам М. Дуглас, нестабильность
нашего существования сегодня в значительной
степени зависит не от капризов природы, как это
было в традиционных обществах с их системой
контроля над здоровьем, а от явлений социального порядка. Социально-антропологическая критика медикализации социальных проблем, в том
числе проблемы социального сиротства, подкреплена концепцией дисциплинарного общества М. Фуко, который ставил под сомнение
рациональность научного прогресса, которого
достигло общество, особенно в сфере здравоохранения и социального развития. Исследования М. Фуко, основанные на археологии знания,
внесли свой вклад в критический подход к объяснению социальных болезней и находят подтверждение в биографиях детей-сирот. Общественная социально-экономическая система «запирает» многих из числа детей-сирот в матрицу
воспроизводства социального неблагополучия.
Некоторым из числа детей-сирот уже 35 лет,
а они еще не получили жилье. Жилье представляет Министерство строительства и ЖКХ
Саратовской области, средства идут из федерального бюджета. Жилье приобретается на
вторичном рынке жилья. Но, как правило, где
оно приобретается? В рабочем городке (микрорайон г. Балашова, например), где нет ни автобусов, ни дорог, на первых этажах, т.е. самое дешевое жилье.
Эти дети часто повторяют образ жизни
своих родителей. Им некуда возвращаться. Если раньше у детей, живших в детском доме,
была прописка этого детдома, то теперь это
временная регистрация, и когда они выбывают
из детдома, их выписывают, и они выходят и
что – бомж! В течение года центр «Семья»
оказывает им помощь, в том числе материальную. Но у них нет регистрации. Проблем очень
много…
Даже если ребенок вышел и у него есть жилье, да… То опять вопрос, сколько он должен
зарабатывать, чтобы содержать себя и платить за квартиру? Где он заработает такую
сумму? Все равно все упирается в социальноэкономическое положение нашей страны. Нет
жилья, нет оплачиваемой работы. Они стара-
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ются, идут на рынок, где-то что-то принести,
подтащить, хоть какие-то копейки заработать, хоть на еду. Они не могут выбраться
(консультант отдела опеки и попечительства
над несовершеннолетними гражданами, Управление образования администрации Балашовского муниципального образования).
В исследованиях современных социологов
(И.И. Осипова) выявляется межпоколенческая
динамика: «Если в поколении бабушек и дедушек уровень алкоголизации составлял 30%, то
во втором поколении уровень алкоголизации
увеличился вдвое и достиг 65%» [8, c. 126]. Автор делает акцент на том, что такая поколенческая динамика с большой вероятностью стремится к продолжению и влечет последующий
набор факторов риска при условии, что социальная среда последующих поколений не претерпевает положительных изменений. Высказанная нашими экспертами позиция позволяет
интерпретировать делинквентность и девиацию
в поле социального сиротства в большей степени не как семейный, родовой код, а как влияние
аномической российской среды на молодежь и
семью. Так, например, образование как социальный лифт является мощным механизмом
коррекции неблагополучной социальной ситуации, однако этот ресурс слабо используется неблагополучными семьями.
Ликвидированы были малокомплектные
школы в селах, и теперь эти семьи выпадают
из поля зрения школы. В селе, где много пьющего населения, безработного… Что делается с
обучением? (начальник юридического отдела
ГАУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья»).
Среди девиантных родителей 57% матерей
не имеют образования вообще, а 75% отцов не
имеют законченного образования средней школы, что влечет проблемы с занятостью и наличием социально приемлемых стратегий получения денег. Материальное неблагополучие, порождая социальную порочность семьи, является
фактором, генерирующим детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.
Статистика
и динамика социального сиротства
В 2014 г. в России насчитывалось 621 774 ребенка-сироты, это 2.19% от всего детского населения России (в 2013 г. – 2.34%), в демографической структуре были преимущественно мальчики (62%), к возрастной группе старше 7 лет
принадлежало 84% детей. Для сравнения следует отметить, что самая высокая доля детейсирот приходилась на 2005 год и достигала поч-

ти 3% в структуре всего детского населения.
Всплеск сиротства в 2003–2005 гг. правильнее
считать аномическим, а именно – результатом
социально-экономических и политических преобразований, последствием дефолта 1998 г.,
обнищанием населения. Семья как стабильный,
но в то же время наиболее чувствительный социальный институт стала своего рода лакмусовой бумажкой для оценки перемен. Кризис коснулся всех стран бывшего СССР, но и в те годы,
для сравнения, доля детей-сирот была в пять раз
меньше в Кыргызстане и Азербайджане [9].
Российские регионы также были стратифицированы по данному показателю, наиболее благоприятную картину относительно других регионов страны в те годы давали Чеченская, Кабардино-Балкарская республики, Северная Осетия,
Республика Ингушетия [10]. Традиционные семейные ценности и традиции поддержки рода,
сохраняемые в республиках, иллюстративно
отпечатались в статистической картине по детскому социальному сиротству.
Сегодня в России на учете в государственном банке данных о детях-сиротах находятся
сведения о 71.4 тысячи детей — эта цифра
меньше на 18%, чем в конце 2014 г. (87.6 тысячи детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013 г.
(107 тысяч детей) [11]. Положительная динамика отмечается в следующем: возросла скорость
снижения доли сирот в детском населении; доля
вновь выявляемых сирот в детском населении
устойчиво снижается с 2007 г. в среднем на
0.04% в год; активность в принятии под опеку
посторонними по отношению к детям гражданами увеличилась; доля усыновлений по отношению к опеке начала расти впервые с 1998 г.;
число неустроенных детей упало с 4.8% до 3% в
2015 г. В числе положительных тенденций и сокращение домов интернатного типа, однако данный факт следует воспринимать с осторожностью, поскольку имеют место бюрократические
манипуляции в виде укрупнения за счет ликвидации малых интернатов. Реализация ФЦП «Россия
без сирот», стартовавшей в 2013 г., подталкивает
некоторых чиновников «создавать лукавую статистику» и показывать хорошие цифры на картинке
динамики сокращения интернатов. За последние
два года в стране было закрыто около 200 сиротских учреждений.
В основном же постепенное сокращение доли институционального устройства детей-сирот
в России было обеспечено за счет развития института приемных семей, который начал крепнуть с середины первого десятилетия XXI века.
В первой половине 2000-х гг. на этой форме
воспитания пребывали менее 2% детей, оставшихся без попечения родителей, а в 2012 г. –
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уже 15.5%. Сегодня доля детей-сирот, воспитывающихся в интернатах (72 151) – 11.60%,
3.88% детей учатся в СПТУ и вузах. Основная
часть детей воспитывается в семейных группах
(84.52%). Из сирот, воспитываемых в семьях:
усыновленных – 31.33%, опекаемых – 68.67%,
из опекаемых доля опекаемых родственниками
составляет 51.75%, а опекаемые посторонними
гражданами – 48.25% [12]. Хотя динамика проблемы социального сиротства говорит о снижении напряженности в этом поле социальных
проблем, следует сказать, что доля детей-сирот
в России сегодня все же в 4–5 раз выше, чем в
Европе или США [13].
Интерпретативный анализ роли
социальной и публичной политики
Социальная политика в области решения
проблемы социального сиротства развивается
перманентно, пересматриваются ранее действовавшие нормативы, не нашедшие положительной динамики. Так с 2007 г. выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой, стали
поступать из федеральных источников, что существенно изменило ситуацию, особенно в экономически депрессивных регионах. Постановление Правительства Российской Федерации от
14.02.2013 № 118 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи» предусматривает дальнейшее корректирование алгоритма работы в
области опеки. Отметим три области, где инициированы дальнейшие меры по решению проблемы социального сиротства.
Первое – поле бюрократии. Исключает из
перечня обязательных документов, предоставляемых гражданами, выразившими желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, справки о соответствии жилого
помещения санитарным и техническим правилам и нормам (в Постановлении №423 подпункт
«з» пункта 4 признан утратившим силу). Увеличивает срок действия медицинского заключения о состоянии здоровья граждан, желающих
усыновить ребёнка или временно принять в
свою семью, с трёх до шести месяцев (в Постановлении №275 в абзаце десятом слова «3 месяцев» заменены на слова «6 месяцев»; в Постановлении №432 в абзаце первом пункта 11 и
в подпункте «б» пункта 13 слова «3 месяцев»
заменены на слова «6 месяцев»).
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Хочу сказать, что резких изменений в законе
не произошло, хотя произошло упрощение процедуры. Отменили прохождение опекунами
проверки условий проживания через жилищную
комиссию и санэпиднадзор. Раньше эта жилищная комиссия ходила, проверяла на соответствие жилищным нормам, а санэпиднадзор
на гигиену. Упрощен отчет об использовании
имущества, принадлежащего подопечному, т.е.
не надо собирать вот эти справки, квитанции,
чеки. Только в том случае если покупка превышает 2 прожиточных минимума по РФ. На все
остальное (питание, лекарства, средства первой необходимости) мы не требуем (специалист
органов опеки и попечительства, Саратов);
Сейчас для оформления усыновления документов надо меньше. Раньше нужно было жилищную комиссию проходить на соответствие
жилищным нормам, санэпидемстанцию на соответствие санитарным нормам, сейчас нет,
только наш акт обследования жилищнобытовых условий. А это все отменено. Проще
стало, да жилищная комиссия и не выезжала
никогда, посмотрят документы, они физически
не могут это сделать. Это, правда, была такая нагрузка. Многие функции дублировали, мы
выезжали, смотрели – пригодно для проживания или нет. Например, если это квартира в
доме, какой смысл выезжать жилищной комиссии. Документ отправлялся в Саратов, заверялся там, надо было ждать, это была эпопея (консультант отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами,
Управление образования администрации Балашовского муниципального образования).
Второе – поле массовых коммуникаций
(public relations). Установлена обязанность органа опеки и попечительства через официальный сайт органа опеки и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации информировать граждан о возможности усыновить ребёнка (стать опекунами), порядке усыновления (установления опеки) и детях, оставшихся без попечения родителей, которые могут
быть усыновлены (нуждающихся в установлении опеки), а также осуществлять приём граждан, желающих усыновить ребёнка (детей) или
стать опекунами (Постановление №275 дополнено пунктом 3(1); Постановление №423 –
пункт 3 изложен в новой редакции).
Помимо социальной политики, оформленной
законодательно, на социальные процессы общества влияет политика публичная (public
relations), моральная поддержка (фокус внимания первых лиц страны и регионов был направлен на усыновление, известные медийные лица
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показали усыновленных детей). В результате
усыновление или опекунство стали восприниматься как гражданский поступок, что в некоторой степени способствовало тому, что в стране начался настоящий «усыновительский» бум.
В 2007 г. фактически разобрали всех маленьких
детей, а в ряде регионов, например в Белгородской области, в возрасте до 12 лет включительно. В 2012–2014 гг. только на 10 крупных российских телеканалах было поддержано 43 проекта, направленных на пропаганду здоровой
семьи, занятий физической культурой и спортом, профилактику потребления наркотиков,
предупреждение курения, употребления алкоголя, усыновление сирот. Объем выделенных
средств на производство этих проектов составил 189 664 200 рублей.
Несмотря на увеличение внимания к проблеме детей-сирот в пространстве СМИ и положительную динамику в вопросах принятия детей на
воспитание в семью (в том числе медийными лицами), ситуация с детьми-инвалидами среди
сирот не изменилась.
Удельный вес детей-инвалидов среди воспитанников домов ребенка в 2014 г. составил
25.7% от общего числа детей, воспитывающихся в домах ребенка (в 2013 г.– 25.7%). И сегодня
когорта ребят, надолго задерживающихся в госучреждениях для сирот, – дети с ограниченными возможностями, а в некоторых регионах доля детей-инвалидов в интернатах для сирот доходит до 40%. Среди детей-инвалидов около
четырех тысяч имеют ДЦП и около трех – синдром Дауна.
У нас стоят очереди желающих взять под
опеку. Опека у нас оплачиваемая, что касается
усыновления – оно бесплатное, только разовая
есть выплата за счет средств федерального и
областного бюджета (в пределах 13 тыс.). А
если семья усыновляет ребенка старше 7 лет
или инвалида, или двойняшек, то семья получает
100 тыс. единовременно. Но у нас только одна
семья воспользовалась этим правом, они усыновили двоих детей. Усыновления инвалидов не было, а под опеку одна семья взяла двух даунят
(чужих, т.е. они ей не родственники) (специалист органов опеки и попечительства, Саратов).
Очевидно, уровень готовности нашего общества к принятию инвалидности остается низким.
Третье – поле денег. Выплаты, связанные с
опекой над детьми, можно разделить на несколько групп: разовая выплата; ежемесячное
пособие; вознаграждение приемным родителям;
региональные пособия на детей, взятых под
опеку. Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» предусматривает выплату разового пособия при пе-

редаче ребенка опекуну (попечителю). Его величина постоянно индексируется. За опекунство над ребенком в 2014 г. выплачивалось 13 742
рубля, в 2016 г. – 14 497.80 рублей. На содержание ребенка, взятого под опеку (попечительство), ежемесячно выплачивается пособие за
счет средств бюджета субъекта РФ. Выплата
осуществляется управлением соцзащиты по
месту жительства опекаемого. Размер пособия
определяется на уровне субъекта РФ. Например, Постановлением правительства Москвы от
09.12.2014 № 735-ПП на 2015 г. установлены
следующие размеры ежемесячных выплат на
содержание подопечных:

на
ребенка
младше
12 лет
–
15 000 рублей;

на несовершеннолетнего старше 12 лет –
20 000 рублей (если в семье 3 и более приемных
детей, то указанные суммы увеличиваются на
3 000 рублей);

на подопечного, имеющего инвалидность, – 25 000 рублей.
Сумма выплат с момента принятия Постановления № 735-ПП не изменилась. Семейный
кодекс РФ предусматривает, что опека (попечительство) может быть и в форме передачи несовершеннолетнего в приемную семью. В этом
случае между уполномоченным органом и приемными родителями заключается договор. Величина денежного вознаграждения устанавливается на региональном уровне. Например, законом Московской области на 2015–2016 гг.
установлены следующие размеры выплат приемным родителям: если состояние здоровья подопечного отнесено к 1-й или 2-й группе (имеется
в виду именно группа здоровья, а не группа инвалидности) — 12 650 рублей за ребенка младше
3 лет и 9 200 рублей — за ребенка старше 3 лет;
если состояние здоровья подопечного отнесено к
3–5-й группам — 25 000 рублей.
В нашем регионе эта сумма средняя от 0 до
5 лет – 5 тыс. 209.85 руб., от 6 до 18 лет сумма – 7651.10 руб. Но еще сумма идет за выходные и каникулярные дни, там еще определенная
сумма, т.е. набегает около 8 тыс., а летом еще
больше (специалист отдела органов опеки, Саратов).
Репродуктивное здоровье населения
в интерпретативном поле
социального сиротства
По данным на 1 января 2014 г., численность
женского населения в Российской Федерации
составила 77.1 млн (53.7% в общей численности
населения России). На фоне продолжающегося
сокращения численности женского населения
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репродуктивного возраста (с 36.57 млн в 2012 г.
до 36.04 млн в 2013 г. и 35.6 млн в 2014 г.) отмечается ухудшение показателей репродуктивного
здоровья женщин. Не существует подлинно
достоверных данных по количеству людей, испытывающих трудности с зачатием. Даже допуская, что данный подсчет заинтересует государство, представляется сомнительным, что
полученные цифры дадут реальную картину в
целом. Хотя все национальные переписи включают вопрос о наличии (количестве, возрасте)
детей у опрашиваемых женщин, эти цифры не
могут отражать количество людей, нуждающихся в «специализированной медицинской
помощи». Невозможно вычленить из общего
количества женщин, не имеющих детей, тех,
кто может их иметь, но не хочет, и наоборот.
Однако разные эксперты в среднем называют
цифры от 5 до 15%. Согласно данным всероссийского исследования под руководством Соболевской [14], 8% женщин были бесплодны в
2012 г., и ситуация имеет негативную динамику
не только в связи с медицинскими показателями, но и определяется социальным поведением
(отложенное на более зрелые годы материнство;
рост инфекций, ведущих к бесплодию, в результате либерализации нравов и др.).
Бездетных однозначно стало больше, у меня
сейчас 19 человек стоят на усыновление, и они
по медицинским показаниям не могут иметь
детей. Есть такие из них, кто взяли одного ребенка и стоят в очереди на усыновление второго
(специалист отдела органов опеки, Саратов);
Хочу сказать, что за 10 лет у нас нет отказов от новорожденных. Если рекорд у нас был
38 детей (это 2009–2010 год), оставленных в
роддоме, но это не только родители из Энгельсского района, а те, кто приехали рожать
из сел, в том числе. Но вот за эти полгода вообще нет отказничков. Как нам объясняют
медики, это связано с тем, что снижаются
репродуктивные возможности женщин, ведущих асоциальный образ жизни. Ведь в основном-то кто отказывается? Именно эти категории. У нас работает служба отказа от новорожденных детей, и эффективно работает.
Та женщина, которая имеет намерение отказаться, она же заявляет это гинекологу, и эта
информация поступает специалисту центра
«Семья», выезжает специалист и начинает
выяснять причины и мотивы отказа. Больше
всего – это низкий материальный достаток,
нет поддержки родственников, может быть
внебрачный ребенок, тогда предпринимаются
меры по оказанию ей помощи (начальник отдела органов опеки и попечительства, Саратовская область).

Итак, еще одним фактором, возможно, латентно повлиявшим на сокращение детей-сирот,
представляется ухудшение репродуктивного
здоровья граждан. Семейные пары стоят в очереди на усыновление младенцев, а женщины
девиантного поведения, теряя репродуктивное
здоровье, соответственно не рожают и не бросают своих детей. Малоизученным остается вопрос о влиянии проектов ЭКО в России на решение проблем бездетных пар, какова доля бездетных пар, принявших ребенка на усыновление, среди тех, кому недоступно ЭКО.
Выводы
В логике социально-антропологической интерпретации динамики поля проблем социального сиротства в настоящее время в России выстраивается ряд выводов. Снижение доли детейсирот происходит благодаря комплексу эффективных мер в области: развития социальной
политики государства и укрепления института
приемной семьи; смены социокультурных стереотипов относительно детей-сирот в поле
средств массовой информации. Мощная сила
государственной политики (в том числе материальные стимулы) обусловливает положительную динамику деинституциализации сиротства,
развития института приемной семьи, предотвращения отказов от детей за счет развития системы профилактики и раннего выявления семейной девиации в области осуществления родительских обязанностей. Вместе с тем меняется поле проблем социального сиротства и за
счет таких неблагоприятных факторов, как
ухудшение репродуктивного здоровья россиян
фертильного возраста. Неблагоприятные социальные реалии, выражающиеся в алкоголизации
населения, безработице и снижении материального уровня и качества жизни нестоличной
России, позволяют прогнозировать нескорое
решение проблемы отказа от детей и ненадлежащего исполнения родительских функций.
Модернизация социальной политики и медийные технологии – мощный, но не абсолютный
фактор для устранения социального сиротства как
социальной проблемы. Проблематика социального сиротства остается структурной, связана с аномией общественных социальных институтов и
выходит далеко за рамки социальной политики и
социальной моды. Фокус решения проблем социального сиротства и вопросов его профилактики следует выводить в поле повышения благосостояния российского населения, улучшения
его качества жизни и смены парадигм восприятия социальных патологий из области медикализации в область социально-средового и социально-антропологического обоснования.
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IN SEARCH OF RESOURCES AND NEW PARADIGMS: THE PROBLEM
OF SOCIAL ORPHANHOOD
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The aim of the article is to provide a sociological analysis of the dynamics of statistical and actual patterns of social orphanhood. Socio-anthropological approach to the consideration of the field of problems of social orphanhood has made it
possible to reveal from a new perspective latently existing processes that hinder a significant improvement in the situation
and the solution of the whole spectrum of problems of orphanhood. The data obtained from the application of qualitative
methodology, the analysis of statistical indicators and the reflection of data obtained by other Russian researchers made it
possible to formulate a number of conclusions: a set of social policy measures and the support of the foster family institute
contribute to a decrease in the share of orphans in Russia; deinstitutionalization of orphanhood occurs, which is marked by
stratification related to the age, ethnicity and state of health of children left without parental care. However, the problems of
social orphanhood remain structural, related to the anomie of social institutions, the low quality of life of a significant part
of our country's population, and these problems reach far beyond social policy and social fashion. The work was prepared
with the financial support of the Russian Humanitarian Scientific Foundation (the project "Life trajectories of children and
their biological parents restored in parental rights" No. 16-03-00057). The results and analytical data can be used to design
and model social technologies, as well as measures to prevent and solve problems of social orphanhood.
Keywords: family, children left without parental care, orphans, family social policy.
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Дается социологический анализ эффективности распределения внеучебного времени студентами классического университета, с точки зрения ресурсности, для развития профессиональных компетенций личности и
вклада в результативное экономическое поведение на рынке труда. Цель исследования – выявление основных типов экономической активности студентов при подготовке к вступлению на рынок труда. Элементом
новизны является проведенный типологический анализ студентов, в ходе которого выявлены типы профессионально-карьерной ресурсности личности студента: «будущий профессионал», «трудоголик», «инфантильный», «активист». Исследование проводилось в ННГУ им. Н.И. Лобачевского среди студентов 2–
4-го курсов бакалавриата и первого курса магистратуры (N=1600, апрель–май 2016 г.) по естественнонаучному, гуманитарному, социально-экономическому и техническому направлениям. В ходе исследования
была применена квотная выборка с учетом факультета, специальности и курса обучающихся. Для анализа
данных использованы методы частотного, факторного, кластерного анализов и таблиц сопряженности. Выявлены приоритетные направления использования свободного времени студентами для формирования и накопления профессионального потенциала личности.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, внеучебная деятельность студентов, структура занятости студентов, мотивация, эффективное экономическое поведение на рынке труда, профессиональная ориентация, профессиональная идентичность, профессиональная самореализация.

Время – одна из системообразующих осей
координат в социальном взаимодействии, важнейший ресурс развития личности и фактор социальных изменений. Время является единицей,
которая подвержена оценке с точки зрения осмысления эффективности его использования в
старшем возрасте и часто в период накопления
потенциала личности – в юношеском и раннем
старшем возрасте, на этапе формирования социального окружения, наращивания профессиональных компетенций и поиска путей жизненной и профессиональной самореализации.
Аналитический подход, позволяющий рассматривать время как ресурс развития экономического потенциала личности студента, основан
на концептуальных подходах социологии личности, социологии времени, экономической социологии и социологии культуры и духовной
жизни.
Время и соотнесение деятельности человека
с временем является, во многом, философской
категорией. Социологические подходы к анализу времени в социальном пространстве представлены в работах Э. Дюркгейма (ритмическая
природа социальной жизни, представление о

«качественном времени») [1], П. Сорокина и Р.
Мертона (качественная природа социального
времени и имманентность культурных ритмов,
анализ качественных аспектов времени на микро- и макроуровнях) [2], И. Гурвича (проводит
различие между «микросоциальными временами», характерными для групп и небольших социальных общностей, и «макросоциальными
временами», характерными для социальных
систем и институтов).
В апреле–мае 2016 г. авторами статьи было
проведено
социологическое
исследование
«Высшее университетское (классическое) образование: мотивация получения и применения на
рынке труда» методами анкетного опроса, наблюдения, беседы, экспертного опроса [3]. В
ходе анкетного опроса была получена социологическая информация от 1600 студентов ННГУ
им. Н.И. Лобачевского 2–4-го курсов бакалавриата и первого курса магистратуры. В ходе
исследования была применена квотная выборка
с учетом факультета, специальности и курса
обучающихся. Цель исследования – выявление
основных типов экономической активности
студентов при подготовке к вступлению на ры-
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нок труда. Обработка и анализ данных осуществлялись с использованием программы IBM
SPSS Statistics v21.0.0.
Структура распределения учебного
и внеучебного времени студентов
Доминирующей деятельностью студентов
системы высшего профессионального образования является обучение. При этом только половина студентов заявляют о полном (или почти полном) поглощении времени учебными
теоретическими и практическими занятиями.
Вторая половина студенчества заявляет, что его
вполне достаточно для реализации личных,
внеучебных планов. В настоящем исследовании
под свободным временем студентов будем понимать отличные от аудиторных и самостоятельных учебных занятий отрезки времени.
Исходя из традиционного взгляда на распределение времени, мы можем предположить, что
объем внеучебного времени студента не может
превышать 8 часов, но при этом только каждый
пятый студент высказывается о недостаточности свободного времени, остальные 80% умеют
организовать свой труд и найти время для внеучебных занятий.
Структура распределения внеучебного времени студентов университета такова, что локомотивом выступает «личная жизнь» (40.4%),
понимаемая авторами исследования скорее как
пассивная трата времени, а «не развитие». В
качестве активного расходования внеучебного
времени, в той или иной степени связанного с
самореализацией, названы Интернет (35%), общение с друзьями (32%), спорт (32%) и домашние дела (25%). Такой набор приоритетов во
многом определяется спецификой возрастного
периода студенчества и говорит об ориентации
на формирование социального окружения, социальных связей, брачных и семейных отношений.
Данью времени в университетском студенчестве
является возрастание внимания к состоянию, поддержанию и развитию собственного здоровья как
базового источника жизненной и профессиональной самореализации и дальнейших успехов, что
стало результатом комплекса государственных
мер по развитию данного направления на ступени
среднего общего образования (возвращение норм
ГТО и включение их в структуру системы профессионального образования).
Внеучебная занятость второго плана – художественное творчество (17%), чтение литературы (12%), прогулки на свежем воздухе (16%),
общение с родственниками (12%) и компьютерные игры (17%). В этом прослеживается ведущая установка студентов на развитие внутрен-

него духовного мира, интеллектуальных и
творческих способностей, а также профессиональных компетенций. Кроме этого, в равной
мере выражена установка на уход в виртуальный мир и развитие социальных контактов и
своей личности.
Крайне малая доля студентов уделяет время
развитию гражданской позиции, служению обществу – волонтерству, помощи нуждающимся, общественной деятельности. В этой связи уместно
говорить о нишах в формировании и развитии
гражданского общества. Также малопривлекательным является другой аспект инициативного
поведения – создание собственного бизнеса.
Различия в приоритетах распределения внеучебного времени наблюдаются между активными и неактивными студентами. По сути, эти
группы являются прототипами формирования
прямо противоположных типов экономического
поведения.
К активным студентам отнесены обучающиеся, которые работают и/или участвуют во
внеучебной студенческой жизни. Неактивными
студентами будем называть тех обучающихся,
которые не принимают участия во внеучебных
студенческих мероприятиях и не работают (постоянно, временно, в режиме подработки или
случайного заработка). Доля активных студентов с учетом 95%-го доверительного интервала
составляет 42–47%, а неактивных – 53–58%.
В студенческой среде принято считать, что
научная деятельность характерна для социально
неактивных личностей, а различные виды внеучебной занятости (творчество, работа и т.п.) не
позволяют раскрыться аналитическим и исследовательским способностям. Однако следует
заметить, что научная деятельность не представляет интереса в структуре распределения
времени у неактивных студентов, а в группе
активных студентов, принимающих участие в
студенческих мероприятиях, работающих, доля
научно заинтересованных, участвующих в конференциях и публикующих материалы в научных изданиях составила 98% (рис.). Активным
студентам в большей степени свойственно распределять свободное время в пользу работы,
общественной деятельности, занятия фотографией, волонтерства, науки, начала собственного
бизнеса.
Общественные инициативы студенчества во
многом стимулируются студенческими организациями университета. Их деятельность охватывает 31% студенчества.
Наиболее популярными организациями являются студенческие советы факультетов (21%
активных студентов принимали участие в их
деятельности), студенческие отряды (15%), сту-
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Рис. Предпочтения в распределении внеучебного времени в группах активных и неактивных студентов, %

денческий совет ННГУ (12%) и студенческий
бизнес-инкубатор «Интуиция» (12%). Преимущественно они моделируют свободное время
активных студентов.
Интересной является динамика сотрудничества студентов с различными студенческими
организациями в период обучения в университете. Студенты начинают использовать свободное время для получения опыта работы, сосредоточиваются на деятельности в рамках одной
определенной студенческой организации, проявляют ярко выраженный интерес к одномудвум видам внеучебной деятельности. Так, по
мере перехода на старшие курсы большее количество студентов теряет интерес к студенческому самоуправлению на факультетах и в институтах (10%), студенческому совету ННГУ
(10%), студенческому бизнес-инкубатору «Интуиция» (8%), студенческим отрядам (7%).
Единственной студенческой организацией, которая наращивает интерес студенчества и отличается стабильностью членства, остается студенческий совет «Потенциал» Центра карьеры
ННГУ. Этот результат может быть связан с пониманием студентами важности для дальнейшего профессионального развития организуемых
мероприятий, в которых возможно прямое общение с работодателями, бизнес-тренерами,
знакомство с технологиями и инструментами
трудоустройства.
Важным показателем, с одной стороны,
структуры распределения внеучебного времени,
а с другой стороны, эффективности различных
направлений воспитательной работы является
популярность студенческих мероприятий.
Наиболее популярными мероприятиями являются фестивали «Осенние дебюты», «Студенческая весна». В них принимает участие более половины всех студентов университета, в
том числе 62% активистов.
Каждый третий студент университета участвует во внеучебной деятельности своего фа-

культета/института. Максимального охвата достигают творческие и выездные мероприятия.
Более четверти студентов на факультетах и в
институтах участвует в научных и волонтерских
проектах факультета/института, где проходят
обучение.
Третьими по приоритету распределения
времени являются мероприятия, нацеленные на
профессиональную ориентацию и самореализацию, – ярмарки вакансий, дни карьеры, деловые
игры (24%). При этом не прослеживается различий в приоритетах выбора мероприятий между активными и неактивными студентами.
Опытом работы с возможностью заработка обладают 80% студентов ННГУ, при этом 46% из
них продолжают работать в постоянном режиме
(42% официально трудоустроены). Количество
времени, которое студенты отводят на работу,
достаточно велико. Каждый четвертый работающий студент работает 5 дней в неделю. Каждый
второй занят на рабочем месте от 2 до 4 дней.
Большинство студентов работает свыше 6 часов в
день, из них 17% – более 8 часов в день.
Фактически в равных долях осуществлен
выбор студентов по продолжению трудовой
деятельности на месте работы, которое они нашли во время обучения в университете. Каждый
пятый студент ННГУ связывает работу во время
учебы с долгосрочным профессиональнокарьерным планированием. 40% студентов не
готовы к конкретным решениям по смене работы или ее продолжению на этапе незавершенного высшего образования. Каждый третий категорически отрицает возможность продолжения
работы на прежнем месте после получения диплома об окончании университета, что говорит
об установке на временный характер работы,
чаще всего не связанной с приобретаемой в
университете специальностью. Следует также
подчеркнуть, что данный показатель является
важным в построении прогнозных оценок трудоустройства выпускников. На основании по-
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лученных данных можно говорить, что в среднем 43% трудоустроенных в период обучения
студентов гарантированно продолжают профессионально-карьерное развитие на рынке труда.
Целевой аудиторией служб, содействующих
трудоустройству выпускников (Центра карьеры),
должны стать 57% работающих в период обучения в университете студентов, которые планируют смену работы с получением диплома о высшем образовании, а также 64% неработающих
студентов. В отношении каждой из групп должны
быть разработаны адресные программы поддержки и содействия трудоустройству.
Максимальное число трудоустроенных во
время обучения в университете студентов реализуют личностный и профессиональный потенциал в сфере торговли (32%) и образования
(24%). Это говорит о том, что данные сферы
максимально открыты для молодых специалистов, зачастую не обладающих профессионально-практическим опытом, с одной стороны, а
также испытывают колоссальный кадровый голод – с другой. В этих сферах, как правило, в
личности студентов развиваются компетенции
сервисности, клиентоориентированности, качества прагматичности, тайм-менеджмента, умения объяснять, структурировать и систематизировать информацию и др.
Также студентам ННГУ удается найти возможности для первичной профессиональной
реализации в сфере отдыха и развлечений (16%)
и рекламно-маркетинговом направлении (15%).
В этих сферах возможно развитие творческих,
нестандартных подходов к обеспечению производственных задач, планирования и стратегического мышления, сервисности и клиентоориентированности.
Мотивационные составляющие
распределения времени студентами
Главными аспектами использования времени
как ресурса развития потенциала личности являются мотивация, целеполагание и результативность, которые выступают движущими силами
формирования описанной выше структуры распределения внеучебного времени. Мотивация сотрудничества с различными студенческими организациями у большинства студентов-активистов
нерациональна, неконкретна и недостаточно связана с планированием собственной жизни, развитием собственной ресурсности.
Менее трети студентов-активистов убеждены, что деятельность в студенческих организациях и участие во внеучебных мероприятиях
позволяют получить социальные связи и навыки взаимодействия, а также общеорганизационные умения и навыки.

Менее четверти студентов привлекает возможность обретения круга общения (друзей, единомышленников), социально-групповой принадлежности, возможность решать более сложные
задачи в условиях ограниченности внеучебного
времени и привычный (со школы) порядок организации личного времени: «я нашел близких
по духу людей, которые понимают меня, мы с
ними делаем общее дело»; «у меня появилось
много хороших друзей, и я очень ценю их»; «я
научился(-лась) не бояться браться за сложные
задачи»; «я со школы привык к активной внеучебной жизни».
Осознаваемый студентами результат от участия в студенческих мероприятиях университета перекликается с мотивами и выражен в максимальной степени развития умения работать в
команде, коммуникабельности, ответственности. Четверть студентов отмечают результативность студенческих мероприятий в формировании инициативности, креативности, целеустремленности, а также навыка публичных выступлений. Во многом развитие этих компетенций связано с творческими мероприятиями, в
первую очередь при подготовке фестивалей
«Осенние дебюты» и «Студенческая весна».
Студенческая самооценка результатов внеучебной деятельности, связанная с участием в
студенческих мероприятиях, показывает недостаточный уровень развития системного мышления,
проектной деятельности, аналитического мышления, управленческих и научно-исследовательских
компетенций, современных презентационных и
оформительских навыков, а также навыков делового общения, которые являются сегодня
трендовыми на рынке труда.
Мотивы трудоустройства у работающих студентов не связаны с долгосрочным планированием своей трудовой деятельности, движущими силами знакомства с рынком труда выступают две
ключевые установки: стремление к финансовой
независимости и подработка как вариант обретения свободных к использованию денег.
Второй значимой группой мотивов трудоустройства студентов во время учебы выступает
установка на долгосрочный результат – получение практического опыта и низкая финансовая
обеспеченность семьи студента. Для каждого
четвертого студента ННГУ трудоустройство –
форма активности в свободное время, противопоставляемой скуке и бездействию.
Основные типы экономической активности
студентов при подготовке
к выходу на рынок труда
В результате анализа ключевых индикаторов
использования внеучебного времени студентами методом условного распределения были вы-
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делены четыре типа установок, каждый из которых характеризует вид экономического поведения в процессе подготовки к выходу на рынок
труда, с одной стороны, и модель стратегии
трудоустройства и профессионального развития
и реализации личности, с другой стороны.
Типология отражает различия между студентами: 1) которые не обладают опытом работы и участия в студенческой жизни; 2) которые
не принимают участия в студенческой жизни,
но работают; 3) которые когда-либо участвовали в студенческой жизни и не обладают опытом
работы; 4) которые успевают принимать участие в подготовке университетских мероприятий и проектов, а также работать. Рассмотрим
каждый из типов подробнее.
1) Тип «будущий профессионал» (55.6%):
профессионально ориентированный, социально
неактивный, не принимает участия в студенческих мероприятиях и организациях, не обладает
опытом работы. Наиболее характерен для студентов, проживающих с родителями. Уровень
обеспеченности в семьях достаточно высок
(среди представителей этого типа максимальная
выраженность такого слоя семей, которые могут позволить себе практически все), что также
находит свое отражение в форме обучения студентов (максимальная представленность студентов, обучающихся внебюджетно, достигнута
именно в типе «будущих профессионалов» –
38%). Связь с родительской семьей у типа «будущий профессионал» сильно выражена и является лейтмотивом распределения времени. Так,
студенты этой группы больше времени, чем все
остальные студенты, посвящают общению с
родственниками (19%) и домашним делам
(29%). Кроме этих направлений распределения
времени «будущие профессионалы» больше
всех проводят времени в Интернете (48%) и за
компьютерными играми (18%). Для девушек
характерно рукоделие (12%). Семья студента –
«будущего профессионала» обеспечила высокий уровень воспитания нравственных и профессиональных качеств личности, что находит
свое отражение в патриотических ценностных
установках (15%), «порядочности, честности»
(13%), которые максимально выражены у студентов именно этого типа, а также установках на
социальное взаимодействие законопослушного и
охранительного плана: «Лучше жить бедняком,
чем жить со грехом» (57%) и «Люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего» (40%).
Тип «будущий профессионал» в большей
степени характерен для юношей, в отличие от
типов активной организации внеучебного времени студенческими мероприятиями или работой девушек, поэтому заметно более выражен-
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ными карьерными стратегиями студентов этого
типа являются служба в армии (5%) и создание
собственного бизнеса (7%).
Цель профессионально-карьерного развития
студенты типа «будущий профессионал» понимают как работу по профессии, профессиональную самореализацию (49%) и наращивание
профессионализма и компетентности (90%). В
соответствии с этой целью выстроена и образовательная траектория студентов этого типа –
«профессиональная самореализация» (39%),
основанная на мотивации выбора университета,
факультета и получаемой специальности, с точки зрения увлекательности процесса получения
образования (37%) и гарантий трудоустройства
по окончании высшего учебного заведения
(32%). Студенты этого типа ставят комплексную цель получения высшего образования –
получение профессии, позволяющей хорошо
зарабатывать и занимать определенный статус в
обществе, а также открывать свой бизнес.
Поведение на рынке труда студенты типа
«будущий профессионал» планируют начать
самостоятельно, полагаясь на высокий уровень
образования (60%). Приоритетными сегментами
рынка труда для них являются IT и программное обеспечение (15%) и правоохранительные
органы, ФСБ, МЧС, вооруженные силы (15%).
Среди студентов этого типа максимально выражены географические предпочтения будущего трудоустройства – столичные регионы: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская области (13%).
Планирование трудовой деятельности у «будущих профессионалов» связано с построением
успешной карьеры в стремлении к саморазвитию, образованию и профессионализму (22%), а
уникальной составляющей успешной карьеры,
характерной в максимальном выражении для
рассматриваемого типа студентов, является
служба своему Отечеству. Студенты этой группы считают науку важнейшей составляющей
профессионального успеха, однако признают,
что не охвачены этим направлением внеучебной
деятельности, вероятно, по причине того, что в
основном это студенты 2–3-х курсов.
В целом, тип «будущий профессионал» объединяет студентов с высоким уровнем профессиональной идентичности, стремлением и высоким уровнем мотивации к глубокому освоению
профессии и высокой профессиональной ресурсностью, выраженной в четком следовании своим
жизненным и профессиональным целям, мотивам
и установкам. Структура распределения свободного времени этими студентами сосредоточена на
развитии своего потенциала в родительской
семье и профессиональных навыков.
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2) Тип «трудоголик» (27.5%): профессионально ориентированный, не принимающий
участия в студенческих мероприятиях и общественных студенческих организациях, экономически активный тип, совмещающий получение
высшего образования с постоянной работой.
Этот тип проявляется среди студентов, чаще
всего проживающих самостоятельно (снимающих квартиру или уже имеющих собственную
или доступную для проживания квартиру) или
живущих в небольших или неполных семьях.
Такой тип занятости характерен для студентов
3–4-х курсов, которые приближаются к окончанию обучения в университете и соприкасаются
с рынком труда. Ценностями студентов этого
типа, кроме характерных для всех студентов в
целом, являются хорошая семья (73%), интересная работа (42%), деньги, материальное благополучие (28%). Ценностные установки этой
категории студентов во многом сформированы
в условиях неблагополучного личного социального опыта или опыта родителей и иллюстрируют неудовлетворенность положением дел в
родительской семье, стремлением не соотноситься с ней, стремлением к финансовой самостоятельности из-за нехватки денежных средств
и неудачной профессиональной самореализации
родителей.
В структуре распределения внеучебного
времени у студентов типа «трудоголик» значимое место занимает спорт (35%) и научная работа (15%). Эти виды занятости обеспечивают
более глубокое погружение в получаемый профиль образования, развитие системного и стратегического мышления, аналитических способностей, а также формирование дисциплины,
организованности, строгой нацеленности на
результат.
Цель получения высшего образования для
работающих студентов заключается в получении диплома (68%) как одного из важных инструментов карьерного роста, который представляет для них интерес. Мотивация выбора образовательной траектории (высшего учебного заведения, факультета и специальности) совпадает с общеуниверситетскими.
Студенты типа «трудоголик» выстраивают
свою профессиональную траекторию в период
обучения преимущественно по получаемой в
университете специальности (49%) и планируют остаться в той же сфере трудовой деятельности и после получения диплома о высшем
образовании (74%). Их планы по окончании
университета – работа и продолжение обучения.
Предпочитаемая работа – высокооплачиваемая
(75%), дружный, сплоченный коллектив (30%) и
возможности подъема вверх по карьерной лест-

нице (32%). Показателем успешной карьеры для
студентов типа «трудоголик» являются деньги и
богатство (64%). Парадоксально, но сферой будущего трудоустройства представители этого
типа видят образование, которое традиционно
не является сферой высокого уровня доходов.
В целом, к типу «трудоголик» можно отнести студентов с высокой профессиональной
идентичностью, профессиональной мотивацией,
стремлением к научному познанию и с высоким
достиженческим потенциалом.
3) Тип «инфантильный» (2.5%): социально
активный тип объединяет студентов, которые
принимают участие в различных студенческих
мероприятиях и участвуют в деятельности студенческих объединений, однако это экономически не активный тип. К рассматриваемой категории относятся коммуникабельные и творческие студенты, в основном женского пола, обучающиеся преимущественно на бюджетной основе (78%). У представителей этого типа студентов наибольшее количество отцов, обладающих высшим профессиональным образованием. В связи с этим фиксируется сильное
влияние личности отца на поведение ребенкастудента, в котором слабо выражена самостоятельность в возможностях осуществлять выбор,
доминирует исполнительская роль и отсутствие
долгосрочных жизненных и профессиональных
планов. Студенты инфантильного типа в большей степени представлены проживающими в
Нижнем Новгороде с родителями (53%) и приехавшими из городов Нижегородской области и
проживающими в общежитии (23%).
Отличительными ценностными установками
для данного типа студентов являются хорошая
семья (48%), здоровье (44%), интересная жизнь,
приключения, переживания острых впечатлений (41%), богатая духовная жизнь, общая
культура (21%), творчество (14%), связи с влиятельными людьми (12%).
В установках на социальное взаимодействие
у студентов инфантильного типа прослеживаются две тенденции: с одной стороны, установка на толерантность, жертвенность, свойственные девушкам («Лучше жить бедняком, чем
жить со грехом» – 61%; «Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую» – 36%;
«Терпение – лучшее спасение» – 78%), с другой
стороны, на авантюризм, риск, сомнение в результативности сложившегося хода жизни, попытку пересмотреть правила и нормы («Не
пойман – не вор» – 39%; «От трудов праведных
не наживешь палат каменных» – 59%).
В структуре распределения свободного времени студентов инфантильного типа важное
место занимают творчество (музыка, танцы и
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др.) – 25%, общение с друзьями (40%), общение
с родственниками (23%), личная жизнь (50%).
Это единственный тип студентов, которые
практически не тратят время на компьютерные
игры. Студенты инфантильного типа, вероятно,
крайне увлечены творческим процессом и отмечают явный недостаток свободного времени
(38%), что говорит о невысоком уровне организованности.
Следует также отметить, что большая часть
представителей студентов инфантильного типа –
это участники студенческих мероприятий
(70%), преимущественно творческих общеуниверситетских и проводимых на факультетах и в
институтах. Среди студентов этого типа минимальное количество организаторов (19%). Самоанализ студентами результатов участия в
студенческих мероприятиях показывает развитие творческих (28%) и управленческих (21%)
навыков; навыка публичных выступлений
(41%) и быстрой обучаемости (18%).
Мотивация участия в студенческих проектах
редко связана у студентов этого типа с творческим самовыражением или планированием своего
профессионального будущего в этой области. Ведущими мотивами участия для рассматриваемого
типа активистов выступают прагматичные цели:
«Я участвую за компанию, вместе с друзьями»
(38%), «Я стремлюсь быть всегда на виду, а студенческая работа помогает мне заявить о себе»
(32%), «У меня нет сильного желания участвовать, но приходится» (17%), «Это дает статус, необходимый для успешной сдачи сессии» (17%) –
и иллюзорные планы на будущее: «Выпускники,
прошедшие школу студенческих организаций
ННГУ, успешны в жизни и карьере» (47%),
«Это связи и команда для собственного бизнеса
в будущем» (46%), «Это возможность донести
свой взгляд на мир широкому кругу людей»
(46%), «Это возможность заявить о наличии
опыта работы будущему работодателю» (46%),
«Это старт моего карьерного развития» (40%).
В процессе изучения профессиональнокарьерных ожиданий студентов инфантильного
типа выявлены низкий уровень профессиональной идентичности, который выражен в невысоком стремлении к трудоустройству по получаемой специальности; низкая профессиональная
мотивация и зачастую нежелание учиться. В
основе выбора образовательной траектории лежат советы знакомых (23%), международные
связи факультета (29%), традиционные взаимоотношения школы и факультета (23%) и представление об интересной студенческой жизни
(КВН, праздники и т.п.) (40%). Цель получения
высшего образования – трудоустройство, а цель
работы – получение дохода.

87

Студенты инфантильного типа относятся к
категории «вечных студентов» и больше всех
остальных ориентированы на продолжение обучения в вузе после окончания первой ступени
(32%). При этом среди них наименьшее число
тех, кто планирует поступать в аспирантуру и
вести научную работу (3%). Продолжение обучения воспринимается рассматриваемым типом
как альтернатива формированию экономического поведения и знакомству с рынком труда. Инструмент выхода на рынок труда для студентов
инфантильного типа – связи родителей (21%).
Профессионально-карьерными предпочтениями для дальнейшего трудоустройства являются компании, расположенные в Нижнем Новгороде (79%). Более, чем другие студенты, студенты-активисты обращают внимание на престиж компании (бренд) (27%) и дружный сплоченный коллектив (27%).
Карьера и профессиональный успех воспринимается студентами инфантильного типа как
всеобщее признание (12%), высокий пост
(18%), практические навыки, опыт (24%) и
упорство, целеустремленность (15%).
Таким образом, студенты инфантильного
типа являются профессионально низкоресурсными, их потенциал необходимо наращивать за
счет грамотного тайм-менеджмента свободного
времени и формирования мотивации в профессионально-карьерном развитии в период обучения в университете.
4) Тип «активист» (14.1%): социально и экономически активный тип студентов, которые работают и принимают участие в студенческих мероприятиях. Ключевыми ценностями являются
интересная жизнь (45%), хорошие друзья (47%),
интеллект (29%), интересная работа (30%).
Творчество (25%), спорт (32%), постоянная
работа (20%), Интернет (33%), научная деятельность (11%) – ключевые направления распределения внеучебного времени студентов
рассматриваемого типа. Такую структуру внеучебной активности можно признать наиболее
сбалансированной, с точки зрения развития различных составляющих потенциала личности:
здоровья, информированности, культуры, профессиональной и научной деятельности. Основой реализации такой разнонаправленной занятости студентов этого типа выступает грамотная самоорганизация и тайм-менеджмент. Следует заметить, что именно среди студентов, активных во всех видах внеучебной деятельности,
максимальная представленность организаторов
студенческих мероприятий. С одной стороны,
центральным направлением их деятельности являются, как и у инфантильного типа, творческие
общеуниверситетские мероприятия («Осенние
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дебюты», «Студенческая весна» и т.д.) и мероприятия, проводимые в рамках факультета/института, а с другой стороны, отличительной особенностью типа студентов-активистов
является высокий интерес к своему профессиональному будущему, который выражается в
максимальном участии представителей именно
этого типа студентов в карьерных мероприятиях университета (31%) – ярмарках вакансий,
днях карьеры, деловых играх.
Самооценка студентами-активистами результатов участия в студенческих мероприятиях
показывает существенные различия с результатами самооценки студентов инфантильного типа. В частности, студенты-активисты, благодаря
участию в студенческих проектах и мероприятиях, демонстрируют развитие достаточно зрелых компетенций: коммуникабельности (51%),
умения работать в команде (52%), таймменеджмента (15%), умения доводить работу до
конца (13%), которые являются ценными для
работодателя и основой успешного профессионально-карьерного роста на рынке труда.
Мотивация участия в студенческих мероприятиях у студентов-активистов иная, чем у
студентов инфантильного типа, лишенная иллюзий и элементов внешнего влияния, и в то же
время еще более прагматичная и сосредоточенная на извлечении выгод от этой формы активности: привлекают премии и нематериальные
бонусы студенческой работы (28%), это интересное времяпрепровождение (71%).
Мотивация трудоустройства в период обучения в университете у студентов-активистов
перекликается с мотивацией участия в студенческих мероприятиях: сводится к стремлению
обретения финансовой независимости от родительской семьи (84%). Это связано с тем, что
большая часть студентов, относящихся к этому
типу, проживает отдельно от родителей (на
съемной квартире, в общежитии), вопросы самообеспечения, начиная с финансового, стоят
для них на первом плане.
Образовательная
траектория
студентовактивистов построена на высокой мотивации обучения и высоком уровне профессиональной идентичности личности студентов, что выражается в
признании того, что обучение в университете
проходит с интересом (48%), а будущее трудоустройство желательно по специальности (39%).
Цель получения высшего образования, как ни в
одном другом типе студентов, связывается с получением определённого статуса в обществе (9%),
а также с ярко выраженной необходимостью получения диплома о высшем образовании (65%).
Студенты-активисты заинтересованы больше всех других студентов в поступлении в ас-

пирантуру и осуществлении научной деятельности (10%) в сочетании с возможностью продолжения трудовой деятельности, которая, в
идеальном варианте, должна обладать творческим и интересным содержанием. Предпочтения в области работы у студентов-активистов
связаны со сферой торговли (10%), науки
(11%), правоохранительных органов (13%), географически – в Нижнем Новгороде (69%). Цель
трудоустройства по окончании университета
(смены работы) для уже работающих студентов –
возможность самореализации (63%) и возможность открыть свой бизнес (16%).
Показателем успешной карьеры для студентов-активистов является превращение работы в
призвание, когда работа формирует интерес, а
коллектив полностью вовлечён в процесс работы
(25%).
Следует отметить, что студенты-активисты
являются высокоресурсным профессиональным
типом с высоким уровнем профессиональной
мотивации и идентичности, с большим опытом
экономического поведения на рынке труда и
зрелыми управленческими навыками работы в
команде, менеджмента и самоменеджмента.
Мотивация поведения на рынке труда – обеспечение полноценного гармоничного развития
личности, суверенитет личности и достижения.
Тип студентов-активистов является кадровым
резервом управленческого звена компаний, а
также представляет значительный интерес для
научных сообществ и объединений в плане перспективного и результативного сотрудничества в
области аналитики и исследований.
Проведенный анализ показал приоритетные
направления использования внеучебного времени студентами для формирования и накопления профессионального потенциала личности.
Выявленные типы профессионально-карьерной
ресурсности (будущие профессионалы, трудоголики, инфантильный тип, активист) являются
типами
экономического
(образовательнотрудового) поведения, а также целевыми социокультурными группами служб, содействующих
трудоустройству и профессиональной реализации, для разработки комплекса адресных программ по повышению конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.
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THE STRUCTURE OF STUDENTS' OUT-OF-CLASS TIME
IN PREPARATION FOR THE LABOUR MARKET
I.A. Anisimova, G.L. Voronin
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The article presents a sociological analysis of the efficiency of out-of-class time distribution by students of the classical University as a resource for the development of their individual professional competencies and for ensuring their efficient economic behavior in the labor market. The purpose of the research is to identify the main types of students’ economic
activity as they prepare for the entry into the labor market. The article’s novelty consists in a typological analysis of students whereby the types of professional and career resources of students’ personalities were identified as «a future professional», «a work addict», «immature», and «an activist». The research was conducted among 2nd, 3rd and 4th year Bachelor's program and first-year Master's program UNN students (N = 1600, June–July 2016) in the fields of natural science,
humanities, social and economic sciences. In the course of the research, quota sampling was applied that took into account
the students’ faculty, specialty and their year of studies. To analyze the data, the methods of frequency, factor and cluster
analysis as well as conjugacy tables were used. Priority areas of using free time by students for developing and accumulating their personal professional potential were revealed.
Keywords: professional competence, extracurricular activities of students, structure of students' activities, motivation,
effective economic behavior in the labor market, career guidance, professional identity, professional self-realization.
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Представлены результаты исследования профессионального развития профессионалов некоммерческого сектора, в чьих жизненных стратегиях феномен волонтерства занимает особое место и играет смыслоопределяющую
роль. Анализируются данные глубинных полуформализованных интервью с руководителями и сотрудниками государственных социальных учреждений, волонтерами социально ориентированных некоммерческих организаций
различных типов Свердловской области, которые продолжительное время занимаются добровольческой деятельностью (N=27, 2014–2015). Авторская типология жизненных стратегий позволяет увидеть не только траектории
жизненного пути профессионалов, но и понять определенные смыслы, которыми они наполняют свои решения и
действия в профессиональной деятельности и продвижении определенных интересов и идей.
Ключевые слова: социальная работа, жизненные стратегии, волонтерство, добровольчество, некоммерческий сектор.

Актуальность исследования
Важность в современном обществе феномена волонтерства очевидна и не вызывает никаких сомнений. Несмотря на постоянство социально-экономических, политических трансформаций, состояние жизненной неопределенности
на глобальном, национальном и локальном
уровнях социального взаимодействия, добровольческие инициативы не исчезают, со сложностями и трудностями развивается некоммерческий сектор.
Становление гражданского общества и развитие некоммерческого сектора в России происходит по особому сценарию. В работах отечественных исследователей подчеркивается
специфика его развития. При наличии острой
потребности в продвижении структур и форм
гражданских отношений западного образца
прямое их копирование не приведет к ожидаемым результатам, столкнувшись с российской
действительностью [1]. Несмотря на политические события, экономические ограничения,
«третий сектор» в нашей стране все же развивается, возрастает роль профессионалов этого направления, повышается значение некоммерческих организаций в оказании социальных услуг
населению. Об этом свидетельствуют результа-

ты исследований НИУ ВШЭ, согласно которым
79% россиян, принявших участие в исследовании,
считают, что некоммерческие организации должны участвовать в решении социальных проблем в
сфере образования, здравоохранения, культуры,
науки и социального обеспечения наряду с государственными учреждениями [2, с. 12].
Вполне закономерно растет и заинтересованность государства в развитии третьего сектора, налаживании партнерских взаимоотношений с некоммерческими организациями, способными заполнить его «провалы» и обеспечить
повышение эффективности реализации социальной политики. Именно поэтому в нашей
стране в последние годы особое внимание уделяется поддержке некоммерческого сектора.
Исследователи отмечают, что сегодня уже
сформировался целый спектр различных форм
финансовой (предоставление субсидий, налоговых льгот и имущества в безвозмездное пользование или аренду на льготных условиях) и нефинансовой (информационной, консультационной и образовательной) поддержки некоммерческих организаций [3, с. 40]. Растет и число
людей, профессионально занятых в этом секторе. В соответствии с докладом Минэкономразвития РФ о деятельности и развитии социально
ориентированных некоммерческих организаций
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(СОНКО), ассигнования федерального бюджета
на поддержку СОНКО в 2015 г. составили
7.2 млрд рублей, что в 1.7 раза больше, чем в
2014 г. В 2016 г. в Российской Федерации также
принят комплекс мер, направленных на расширение доступа СОНКО к оказанию населению
услуг в социальной сфере за счет бюджетных
средств [4]. В ежегодном послании к Федеральному собранию Президент РФ отметил: «Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства, оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям <…> Все мы заинтересованы в том,
чтобы активный приход НКО в социальную
сферу вёл к повышению её качества …» [5].
Связь добровольчества, третьего сектора и
государственной политики очевидна. Эффективное развитие некоммерческого сектора невозможно без активного участия в этом процессе государства, работающего над созданием
благоприятных нормативно-правовых, инфраструктурных, информационных и иных условий. По мнению исследователей, «нигде и никогда гражданское общество без участия государственной власти не создавалось» [6, с. 7].
При этом мы можем фиксировать тенденцию
мобилизации и самих акторов гражданского
общества. Одним из актуальных и малоизученных примеров такой активности можно считать
участие россиян в краудсорсинговых проектах.
По данным исследования Фонда «Общественное мнение», 5–10% от взрослого населения
нашей страны являются целевой аудиторией
краудсорсинга. Эти активные пользователи сети
Интернет маркируются исследователями как
«новые волонтеры», рассматривающие краудсорсинг в качестве способа решения социальных проблем [7]. Таким образом, волонтерство
во всех своих проявлениях стало одним из элементов институционального ядра «третьего сектора». Именно инициативные и неравнодушные
люди, активно занимающиеся решением социальных проблем на добровольных началах, выступают основой развития некоммерческого
сектора.
Цель данной статьи – выделить типы жизненных стратегий профессионалов социально
ориентированных некоммерческих организаций
Среднего Урала сквозь призму включения в эти
стратегии опыта волонтерской деятельности.
Некоторые теоретические идеи
о жизненных стратегиях профессионалов
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Исследовательский концепт «жизненная
стратегия» определяется интерпретацией спо-
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собов трансформации, переустройства жизненных условий и ситуаций, исходя из ценностей
личности и ее профессиональной деятельности,
которые находят свое отражение в чувственноэмоциональной сфере акторов. Жизненная стратегия профессионала напрямую связана с процессом профессионального самоопределения,
постепенного достижения социально-психологической зрелости, формирования у человека
способностей в решении жизненных противоречий. По мнению Г.В. Иванченко, «последние
проявляются в умении соединять свои индивидуальные возможности, свои статусные, возрастные возможности, собственные притязания с
требованиями общества, окружающих» [8]. Они
связаны с артикуляцией и достижением личностью жизненных целей, с сознательным способом конструирования ею собственной жизни.
Жизненные цели и понимание смысла жизни
проявляются именно в трудовой деятельности
каждого человека через его поведение, которое
делает видимыми личностные ориентиры и
приоритеты. Жизненные стратегии определяются постоянным выбором личностью альтернатив своего поведения, обусловлены прохождением ею определенных этапов социализации
во временной перспективе. На каждом из этих
этапов ситуативно возникают личностные
смыслы и цели, а также проявляются «культурно обусловленные образцы, стандарты, нормы и
ценности, усвоенные человеком в процессе социализации» [9].
Вариативность социологического дискурса
позволяет интерпретировать жизненную стратегию как колею (термин В.И. Ильина), в том
числе профессиональную. Глубокие и быстро
текущие процессы, в ходе которых теряется жесткая структурированность, обусловили утрату
профессиональным пространством стабильности и предсказуемости. Именно поэтому структурное принуждение к выбору определенной
жизненной траектории, укорененное в конфигурациях социального пространства, сопрягается
с адекватным ему габитусом [10]. С одной стороны, специфические индивидуальные механизмы интеграции в социальное пространство
формируются жизненным опытом индивида. С
другой стороны, конкретно-исторические институциональные конфигурации социокультурного пространства повышают вероятность одних траекторий и понижают или исключают
возможность других в личной жизни каждого
человека.
В современных условиях развитие третьего
сектора напрямую связано с тем, что социальная политика российского государства декларируется как «регулирование и согласование
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взаимодействий разных секторов общества, интересов различных социальных групп, человека
и общества с целью устойчивого и сбалансированного развития, в которое включено все население» [11]. В ситуации когда идет развитие некоммерческого сектора, его профессионализация, для
акторов, имеющих опыт волонтерского участия,
открываются новые возможности личностной и
профессиональной самореализации.
В российском третьем секторе активно начинают выделяться социально ориентированные НКО. Постепенно деятельность специалистов этих организаций становится профессиональной социальной работой, так как характеризуется рядом критериев: профессиональной
основой оказания услуг, каноническим знанием,
рефлексивно-аналитическим применением навыков, методическими компетенциями и т.д.
[12]. В отличие от социальной работы в государственном секторе, профессионалы социально ориентированных НКО более свободны в
своих действиях. Они не скованы профессиональными стандартами, не ограничены формальными нормами, которые закреплены в государственных социальных учреждениях. В то
же время развитие профессионалов в этом секторе напрямую оказывается связанным с накоплением профессионализма в ареале определенного вида деятельности. Профессионалы становятся социально значимой группой, когда приобретают некоторый властный ресурс. Профессиональная власть имеет особую социологическую структуру, основанную на «технической
компетенции», интеллектуальных достижениях
или моральном характере [13, с. 140–141]. В
этом смысле гражданские инициативы становятся включенными в профессиональное развитие сотрудников социально ориентированных
НКО. В данной логике профессионализм начинает противостоять любительству с точки зрения характеристик исполнения и организации
деятельности, с позиции наличия у акторов багажа определенных профессиональных знаний,
умений и навыков.
Деятельность профессионалов третьего сектора постепенно приобретает классические
очертания профессии, которые выделены социологами и описаны П. Романовым и
Е. Ярской-Смирновой. Речь идет о сообществе,
базирующемся на особом групповом членстве;
о силе, работающей в интересах стабильности и
свободы для противодействия усиливающейся
промышленной и государственной бюрократии;
о силе, способной поставить индивидуальные
интересы на службу обществу и т.д. [14, с. 108].
Характеристики профессионалов третьего
сектора как профессиональной общности обу-

словливают ее потенциал − идеологию, знания,
умения и навыки ее членов, а также характер
как внутриобщностных, так и внешних взаимодействий. За свою деятельность, как правило,
основанную на профессиональном знании,
практических навыках и методической компетенции, такие профессионалы получают заработную плату в своих организациях. Они не
только принадлежат к определенному профессиональному сообществу, но и имеют закрепленный
статус на рынке труда. Развитие профессионалов
в секторе социально ориентированных НКО напрямую оказывается связанным с накоплением
профессионализма в ареале определенного вида
деятельности – социальной работы.
В третьем секторе наряду с профессионалами работают добровольцы, которые совместно с
оплачиваемыми специалистами очень часто выполняют идентичные обязанности и функции.
Волонтеры в отличие от профессионалов не
получают за свой труд заработную плату, они
включаются в деятельность социально ориентированных организаций на конкретные временные периоды и не всегда характеризуются определенным уровнем компетентности.
При наличии обозначенных выше отличий
между профессионалами и добровольцами, есть
очень много общего (от ценностных, идеологических оснований, до необходимых знаний,
умений и навыков) в их труде именно как в
профессиональной деятельности. По своему
содержанию труд волонтеров и сотрудников
некоммерческих организаций тесно сопрягается. Однако волонтеры могут расценивать свою
деятельность не с позиции призвания, базирующегося на альтруизме и морали, но выстраивать свою профессиональную идентичность. У волонтера как потенциального социального работника и штатного сотрудника организации «создается представление о социальной работе в целом как о деятельности, хотя и
низкооплачиваемой, требующей большой эмоциональной отдачи и подразумевающей множество рисков, но обладающей высоким моральным и общественным статусом» [15, с. 410].
Иначе говоря, волонтерство как жизненная
практика может по-разному преломляться или
«оставлять свой след» в профессиональном и
личностном развитии конкретного человека.
Таким образом, в данной статье мы определяем жизненные стратегии профессионалов социально ориентированных некоммерческих организаций как объективные жизненные траектории их профессионального и личностного
развития, отражающие определенную логику
формирования у специалистов профессионализма в разных жизненных практиках, в кото-
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рых выражены определенные ситуативно возникающие личностные смыслы, определяющие
их действия как профессионалов. Одной из таких жизненных практик, на наш взгляд, может
рассматриваться волонтерство.
Описание методики исследования
и эмпирических данных
В данной статье мы обратились к материалам социологического исследования (применен
метод глубинных полуформализованных интервью). В работе проанализированы субъективные оценки профессионалов, в жизненных историях которых волонтерство играло и играет
очень важную роль (N=27, 2014–2015). Информанты являлись руководителями различных
некоммерческих организаций Свердловской
области (региональных представительств международных благотворительных организаций,
добровольческих движений, благотворительных
фондов и др.), руководителями и сотрудниками
государственных социальных служб и учреждений, волонтерами, имеющими богатый практический опыт добровольческой деятельности.
Отбор респондентов осуществлялся методом
«снежного кома». В качественных исследованиях такой тип выборки имеет ярко выраженный
целевой характер. Он строится не на социальнодемографических критериях, а на типах практик, поведения информантов [16, c. 59]. В ходе
каждого последующего интервью выявлялся
новый тип, представителем которого данный
информант не является. Риск ложного насыщения, связанный с ограничением выборки
«снежного кома» пределами одного социокультурного поля микроуровня, был нивелирован
через обращение исследователей к информантам, работающим в социально ориентированных НКО разных организационно-правовых
форм, а также к тем, кто с ними непосредственно взаимодействует в государственном секторе.
Результаты качественного эмпирического
исследования позволили нам, во-первых, оценить волонтерскую деятельность как жизненную практику. Во-вторых, массив качественных
данных дал хорошую возможность выделить
типы стратегий профессионального и личностного развития профессионалов социально ориентированных НКО. По мнению авторов, количество проведенных глубинных интервью является достаточным, так как каждое новое интервью не способствовало расширению представлений о возможных жизненных траекториях
информантов как профессионалов, что вполне
может свидетельствовать о полноте собранной
информации.

93

В реализации качественного исследования
нами была использована «спиралевидная модель» [16, с. 30]. На этапе сбора данных основные блоки программы исследования (характеристика профессионального пути информанта
(факты, события, биографические сюжеты, отдельные жизненные практики и т.д.); характеристика организации и своей деятельности как
профессиональной; субъективная оценка добровольчества (личности добровольца, деятельности, общности, организационного ресурса и
т.д.)) дополнялись новыми вопросами, а возникающие у информантов мысли, идеи, интерпретации и гипотезы проверялись в каждом новом
интервью. Таким образом, структура гайда интервью корректировалась в ходе исследования,
поэтапно изменялась за счет дополнения списка
вопросов, обсуждаемых с респондентами. В
процессе проведения последующих интервью
осуществлялась проверка гипотез, высказанных
предыдущими информантами. Процедура сбора
эмпирических данных отличалась достаточно
высокой степенью свободы диалога, интервьюеру не всегда удавалось строго следовать
тематическим блокам, заданным гайдом. Как
нам кажется, такая характеристика исследования только способствовала повышению качества получаемой эмпирической информации.
В нашей логике эмпирического анализа информанты как состоявшиеся профессионалы
обладают выраженной способностью к рефлексии своих жизненных практик, связанных с волонтерством. В субъект-объектных и субъектсубъектных отношениях они давали определенную самооценку своим решениям, действиям и
поступкам, анализировали возможности и результаты своего добровольческого участия,
конкретные жизненные ситуации.
Типология жизненных стратегий
На материалах экспертного опроса в исследовании дана социологическая оценка доминирующих жизненных стратегий информантов как
профессионалов социально ориентированных
НКО. Она реализована через выделение экспертами жизненно важных этапов своего профессионального развития и включение в них опыта
волонтерской деятельности. Исследовательские
материалы наглядно демонстрируют, каким образом добровольчество может влиять на формирование человека как профессионала. Полученные в ходе исследования данные позволили
выделить наиболее важные личностные характеристики профессионалов третьего сектора,
сопряженные с их опытом добровольческой
деятельности. Следует отметить, что характери-
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стики, которые информанты давали другим, на
наш взгляд, точно соответствуют тем, которыми
они сами обладают. Наиболее значимыми, по
мнению информантов, внутренними особенностями личности добровольца в ценностном измерении являются ответственное отношение к
работе в целом, к волонтерам, совместно с которыми она реализуется, а также непосредственно к тем, кому оказывается помощь; высокая
степень понимания значимости своей деятельности и отсутствие ожидания материального
вознаграждения за нее. Таким образом, личностные характеристики, особенно ценные в профессиональном поле социальной работы, характерны не только профессионалам социально
ориентированных НКО, но и могут проявляться
и развиваться у добровольцев.
Обратимся к описанию добровольцев в интервью. Практически все эксперты убеждены в
том, что настоящий волонтер имеет особенный
внутренний мир, основой которого является
чувственно-эмоциональная сфера. Преимущественно именно она определяет их отношение к
тем, кто нуждается в помощи, формирует четкую ориентацию на помощь слабому и беззащитному. Принявшие участие в исследовании
информанты называли такие характеристики,
которые они пережили или чувствуют сами:
потребность делать что-то во благо!;
…какая-то реализация, самоотдача, делать
добрые дела, помогать;…колоссальное душевное состояние, может быть, даже развитие;
…определенная система ценностей, формирующая для большинства людей нехарактерное
сегодня мироощущение, которое и определяет в
дальнейшем поступки этих людей; …особый
взгляд на мир, какое-то мироощущение;
…душевный порыв, желание сделать пользу
другому.
На наш взгляд, именно эмоциональные
оценки информантов в отношении мотивации
добровольцев, ценности содержания деятельности, ее последствий для общества и конкретных
людей, наряду с личностными характеристиками, важными для профессионального поля социальной работы, определяют логику формирования профессионализма в жизненных стратегиях профессионалов социально ориентированных некоммерческих организаций.
В своем профессиональном развитии наши
информанты достигают определенных профессиональных позиций, описывают свою деятельность через типичные для всех них ощущения.
Практически все эксперты отдают волонтерству
должное как одной из важнейших жизненных
практик, как определяющему сюжету своей
жизни. Если субъективное восприятие своего

волонтерского участия, его ценности в личностном и профессиональном развитии практически всеми экспертами характеризуются в одном
и том же смысловом поле, то с объективной
точки зрения их жизненные стратегии имеют
разные траектории. В то же время рассматриваемые стратегии позволяют выделить именно
тот тип личности, который сохраняет определенные, существенные и важные для настоящего профессионала третьего сектора, а также для
волонтерства как социального явления, деятельности, черты личности актора вне времени,
несмотря на внешние условия и обстоятельства.
Первая стратегия − от профессионального
образования через волонтерство в профессию −
описывает становление специалистов, в профессиональном развитии которых одну из ведущих
ролей играет добровольчество [17, с. 259]. Волонтерство в соответствии с данной стратегией понимается акторами не как профессия, а скорее
является определенным жизненным этапом,
связанным с подготовкой к будущей профессиональной деятельности. Чаще всего эти практики разным образом включаются в процесс
обучения в вузе по определенным специальностям, таким как психология, социальная педагогика, социальная работа и т.д. Благодаря волонтерской деятельности в одних случаях у добровольцев появилась реальная возможность трудоустройства по профессии:
Допустим, моя волонтерская деятельность
плавно перетекла в мою профессиональную, то
есть я пришла сюда волонтером, сейчас я здесь
работаю уже как специалист (менеджер НКО,
28 лет).
В других случаях добровольчество оказало
существенное влияние на развитие у волонтеров профессиональных навыков, их профессиональное становление в осуществлении конкретных практик:
Я какое-то время работала волонтером, и
моя специальность «психология» позволила както расширяться, кроме того, что ходить в
детские больницы… Когда запустился новый
проект и в детские больницы стали ходить не
только волонтеры, но и массажист и психолог,
то я стала ходить как психолог, работать как
специалист (психолог благотворительного фонда, 25 лет);
Начинала просто помогать детдомовским,
когда учились на социальной работе, собирала
разных неравнодушных… Теперь этим занимаюсь
профессионально… (руководитель НКО, 28 лет).
Результаты исследований ФОМ, свидетельствующие о том, что гражданские активисты не
отрицают утилитарного интереса к добровольчеству, во многом подтверждают распростра-
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ненность данной поведенческой стратегии.
«Они открыто заявляют о том, что, хотя и не
получают материального вознаграждения за
свою деятельность, но она дает им различные
нематериальные активы (в том числе и профессионально полезные знания), которые в перспективе могут оказаться полезными для дела»
[18, с. 75].
Вторая стратегия − от общественной деятельности в школе, в вузе к профессиональной
деятельности в некоммерческом секторе − иллюстрирует
сопряженность
общественномассовой работы с добровольчеством [17,
с. 260]. Приведем следующие высказывания
информантов:
Я со школы общественной деятельностью
занимаюсь, регулярно и с удовольствием (руководитель НКО, 45 лет);
На первом курсе института стала вливаться во внеучебную деятельность, делала много и
разного. Познакомилась с волонтерами, работала с ними. Активно начала эту деятельность, не могу сказать, когда был переломный
момент, и я поняла, что нужно прийти туда
работать профессионально… (сотрудник добровольческого движения, 24 года).
Согласно рассматриваемой стратегии, общественная деятельность рассматривается и реализуется как профессиональная, она тесно сопряжена с добровольческими практиками. В
такой жизненной истории волонтерство выступает элементом повседневности:
Я ставлю знак равенства между термином
«волонтерство» и «общественная деятельность». Я ставлю знак равенства, особенно для
России. Это добровольная, неоплачиваемая,
сознательная деятельность во благо других
(директор молодежного центра, 48 лет);
Я шел долго и по жизненному опыту понял,
что не все меряется деньгами, и если у тебя
есть возможность помогать людям бесплатно, то надо этой возможностью обязательно
воспользоваться (руководитель НКО, 44 года).
Информанты преимущественно не обозначают для себя тех или иных различий между
своей профессиональной и добровольческой
деятельностью, они не видят принципиальной
разницы между трудовым временем и свободным, оплачиваемой работой и безвозмездным
трудом. Желание работать с людьми и возможность реализовать свои идеи, как правило, являются определяющими для них. Согласно результатам исследования ФОМ, среди добровольцев достаточно велика доля тех, кто, профессионально работая в НКО, параллельно работают в качестве волонтеров в проектах других организаций или помогают нуждающимся в
индивидуальном режиме [18, с. 123].
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Третья стратегия − от профессиональной
работы в государственном учреждении в некоммерческий сектор − описывает развитие
профессионализма с позиции его инновационного потенциала, который дает возможность
оптимизировать систему социального управления или в российской практике подстраиваться
под «государственную машину» [17, с. 261]:
Я же работала в государственной структуре − Комитете телевидения и радиовещания. Там специфика своя, ограничения всякие,
все жестко, а здесь есть, где развернуться… В
принципе, сфера деятельности почти та же
(руководитель НКО, 39 лет);
Когда мы создавали свою организацию, мы
все работали как волонтеры, как говорится, на
добровольных началах. Но мы были свободны в
своих действиях, нас никто не останавливал и
не одергивал… (руководитель НКО, 39 лет);
В системе я чувствовала свое бессилие, все
вижу, все понимаю, а сделать мало что могу
(сотрудник молодежного некоммерческого центра, 42 года).
Рассматриваемая стратегия дает возможность модифицировать условия деятельности
специалистов. Респонденты пытаются избежать
формальных ограничений государственного
сектора социальной работы, не меняя сферу
деятельности как таковую, они стремятся уйти
от чрезмерной бюрократизации своего труда
через свою активность как волонтеров, постепенно занимая статусную позицию профессионала. В такой стратегии определяющим является прорыв в профессиональном плане, позволяющий достигать совершенно других результатов, нежели в государственной системе, используя новые технологии и подходы в профессиональной деятельности и ее организации.
Некоторые выводы
Судьба третьего сектора в России зависит от
конкретных людей – профессионалов своего
дела, в чьих жизненных историях опыт волонтерства занимает особое место. Выделенные в
данной статье жизненные стратегии наглядно
демонстрируют, как по-разному профессионалы
развивают свои технические или профессиональные компетенции, в том числе посредством
своего волонтерского участия, при этом обладая
очень схожими личностными характеристиками. В одном случае профессионализм в жизненных стратегиях акторов третьего сектора
является следствием воспроизводства профессионального знания и накапливается в процессе
прохождения личностью определенных жизненных этапов профессионального самоопреде-
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ления (обучения, трудоустройства и т.д.), в которые органично включаются волонтерские
практики. В другом − жизненные стратегии
профессионалов некоммерческого сектора обусловливаются противостоянием личности профессиональным рамкам или ограничениям, с
которыми они сталкивались в своей деятельности в государственном секторе и уйти от которых смогли через свое волонтерское участие. В
третьем случае профессиональные знание и
опыт тесно сопрягаются с общественной деятельностью профессионалов, которые по духу
на всю жизнь остаются волонтерами.
Рассматриваемые
стратегии
позволяют
идентифицировать точки роста некоммерческого сектора, а также те зоны, где локализуются
центры управления различными общественными инициативами, в том числе добровольческими. Жизненные стратегии наших респондентов демонстрируют осознание профессионалами важности волонтерского участия в своих
жизненных историях, ценности тех изменений,
которые предопределили их профессиональную
колею. Как нам кажется, именно аспекты пересечения и взаимовлияния профессиональной
социальной работы и добровольчества на разных уровнях (институциональном, общностном
и личностном) во многом определяют специфику профессионального сообщества, реализующего себя в некоммерческом секторе в условиях
социальной нестабильности и постоянной неопределенности.
К выдержкам из материалов эмпирического
исследования один из авторов данной статьи
М.В. Певная обращается в своей диссертационной
работе («Волонтерство как социальный феномен:
управленческий подход»: Дисс. … д-ра соц. наук.
Нижний Новгород: ННГУ, 2016. 368 с.).
Статья подготовлена при поддержке РГНФ (проект № 16-03-00016 «Динамика российского волонтерства: перспективные практики, проблемы и возможности
управления»).
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VOLUNTEERING IN LIFE STRATEGIES OF THIRD SECTOR' S PROFESSIONALS
M.V. Pevnaya, A.A. Kuzminchuk
Ural Federal University
The article presents the results of a study of the professional development of professionals in the non-profit sector. In
their lives, the phenomenon of volunteerism occupies a special place and plays a meaningful role. The article analyzes the
data of in-depth semi-formalized interviews with leaders of socially-oriented non-commercial organizations of the Sverdlovsk region, managers and employees of state social institutions, volunteers who have been engaged in volunteering activity for a long time (N = 27, 2014–2015). The typology of life strategies offered by the authors allows one to see life path
trajectories of professionals and also to understand certain meanings of their decisions and actions in professional activities
and in promoting certain interests and ideas.
Keywords: social work, life strategies, volunteering, non-profit sector, third sector.
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Дискутируются вопросы разработки и реализации социально ориентированной конкурентной политики.
Анализ различных подходов к формированию проконкурентной экономики позволяет обосновать необходимость создания новых моделей, применимых для совершенствования управления процессами конкуренции
на уровне региональных и муниципальных органов власти в целях развития территорий. Обосновывается
необходимость создания модели, способной учитывать мнения потребителей и предпринимателей как основных акторов процессов конкуренции по широкому кругу взаимосвязанных мониторинговых показателей.
Разработанная авторами методика мониторинга состояния конкуренции, реализованная в Оренбургской области, позволила продемонстрировать возможные варианты создания системы измерения отношения населения к процессам конкуренции на региональных и локальных товарных рынках. На регулярной основе в регионах предлагается отслеживать динамику удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на
товарных рынках, широтой и стабильностью представленного ассортимента, состоянием ценовой конкуренции и других показателей, связывающих экономическую и социальную эффективность управленческих решений, принимаемых органами власти. На базе разработанной методики демонстрируются возможности повышения эффективности принимаемых управленческих решений в сфере регулирования процессов конкуренции и гибкого изменения фокуса внимания в зависимости от приоритетности и проблемности функционирования конкретного рынка по оценкам населения.
Ключевые слова: конкуренция, удовлетворенность потребителей, мониторинг.

На современном этапе рыночной экономики
в России идея разработки социально ориентированной конкурентной политики выступает
одним из основных концептов развития регионов. Один из основателей парадигмы моральной
экономики Поланьи отмечал, что развитие экономики во благо общества невозможно без государственного регулирования [1]. Это утверждение вступает в формальное противоречие с
идеей свободной экономики, однако его справедливость продолжает получать многочисленные подтверждения [2]. Вместе с тем формы и
механизмы этого регулирования закономерно
остаются остро дискуссионными [3].
Под социально ориентированной конкурентной политикой региона понимается комплекс
базовых представлений и мероприятий, направленных на повышение эффективности работы
товарных рынков вследствие создания механизмов, позволяющих максимально учитывать
интересы как покупателей, так и продавцов,
актуализировать предпринимательский и трудовой потенциал населения. Как показывают
многочисленные исследования конкурентных

процессов, свободная ценовая конкуренция не
справляется с этой задачей в полной и равной
мере для всех рынков и для всех социальных
групп [4]. Для реализации эффективной социально ориентированной конкурентной политики
необходимы создание системы мониторинга
удовлетворенности предпринимателей и потребителей ситуацией на рынках, а также реакция
на рыночное регулирование со стороны предпринимателей.
Методика проведения исследования
В ходе исследования использовалась методика изучения удовлетворенности потребителей
качеством товаров и услуг на товарных рынках
и состоянием ценовой конкуренции, разработанная коллективом кафедры экономической
социологии факультета социальных наук Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского в 2014 г. и прошедшая
апробацию в Нижегородской области в течение
трех лет. Данная методика получила высокую
оценку ФАС России и была рекомендована ею
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для использования в других регионах страны.
Результаты исследований, выполненных по
данной методике в Нижегородской области,
размещены на сайте министерства экономики и
конкурентной политики Нижегородской области (http://minec.government-nnov.ru/?id=59449,
http://minec.government-nnov.ru/?id=64150).
В Оренбургской области методика была доработана с учетом указа губернатора Оренбургской области [5] и «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Оренбургской
области на 2016–2018 гг. в целях актуализации
ее применительно к условиям региона. В частности, был уточнен состав изучаемых рынков,
само же исследование было проведено в два
этапа. На первом этапе было опрошено 1000
респондентов по Оренбургской области: 500
человек непосредственно в столице региона,
200 человек в Орске, 150 человек в Бузулуке и
150 в поселке Саракташ. Выборка строилась как
территориальная, маршрутная, квотная по полу
и возрасту населения области. На втором этапе
было проведено экспертное исследование, в
котором приняли участие 10 экспертов, являющихся руководителями или заместителями руководителей предприятий следующих сфер деятельности: медицинские услуги; услуги ТСЖ;
общественный транспорт: перевозки пассажиров; розничная торговля продуктами питания;
производство товаров для населения; услуги в
сфере культуры; услуги связи; рынок услуг социального обслуживания населения; рынок выращивания и хранения овощей; рынок образования для детей. К обсуждению проблем были
приглашены представители основных социально значимых и приоритетных рынков Оренбургской области.
Краткий обзор подходов
к изучению конкуренции
Традиционно во многих работах современных ученых, исследующих конкуренцию, выделяют три базовых подхода: поведенческий,
структурный и функциональный [6]. В поведенческом подходе основной акцент делается на
конкуренции как состязательности. Конкуренция рассматривается как борьба за ограниченное количество экономических ресурсов,
управление которыми определяется рациональными индивидуальными выборами экономических акторов. Влияние внешней среды учитывается как фактор, задающий ограничение на
состояние конкуренции. Этот подход базируется на классической экономической теории, также апеллирующей к концепту ограниченности
ресурсов.
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Современная теория рынка в центр анализа
конкуренции ставит рассмотрение его структуры, состава участников и степень зависимости
общих рыночных условий от их поведения [7].
Классификация рынков может осуществляться
по самым разнообразным критериям, в том числе и учитывающим степень вмешательства государства в рыночные процессы.
В рамках функционального подхода конкуренция рассматривается как обязательный элемент рыночного механизма, который направлен
на устранение отклонений от нормального развития экономики [8]. Конкуренция изучается
через реализуемые ею функции. В рамках моделей классической экономической теории конкуренция рассматривается как механизм, обеспечивающий взаимодействие спроса и предложения и регулирующий пропорции общественного
производства, что в свою очередь влияет на перемещение инвестиционных потоков.
В условиях стремительно глобализирующегося мира конкуренция также динамично усложняется за счет расщепления уровней внешних сред и усложнения связей и взаимодействий между локальным потреблением и глобальным производством, где ограничение по ресурсам становится в том числе и политическим вопросом функционирования разных систем.
В теоретических исследованиях выбор подхода во многом определяет модели интерпретации конкуренции и, соответственно, методики
оценки конкурентной среды [9]. Тем не менее в
условиях разработки политики управления конкуренцией на региональном уровне подходы
могут усложняться и дополнять друг друга на
этапе перехода от программ к организации и
реализации конкретных мероприятий. Актуальность разработки методики оценки социально
ориентированной конкуренции обусловлена
необходимостью повышения эффективности
регионального управления в условиях изменения динамики конкурентной среды с целью повышения гибкости реагирования локальных
социально-экономических подсистем на глобальные и локальные вызовы, сохранения их
устойчивости и потенциала развития.
Процессы регулирования конкуренции
в России
Механизм взаимодействия акторов в социально-экономической сфере России, претерпев стремительную трансформацию от планово-распределительного к рыночно ориентированному, продолжает свое становление. Несмотря на то, что
его основания подверглись радикальному переустройству, в соответствии с подходом Дугласа
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Норта [10], складывающиеся нормы и социальные институты, его обслуживающие, далеки от
стабилизации и, хотя и не так стремительно, как
на этапе перестройки, продолжают формироваться. Одним из подтверждений продолжения
этого процесса может служить пересмотр политики регулирования экономической деятельности путем введения элементов стандартизации в
развитии конкуренции. Вопрос о наличии конкуренции в СССР во многом зависит от подхода, используемого при ее определении. В качестве ее форм могут рассматриваться различные
виды соцсоревнований, работа внешнеторговых
представительств, дифференциация экономических потоков между советскими республиками,
а также зарождавшиеся кооперативы. На этапах
перестройки и в постперестроечный период
свободный рынок, заявленный как универсальный механизм регулирования экономических
процессов, долженствующий обеспечить более
эффективное производство и более высокий
уровень жизни населения, без соответствующего государственного регулирования не справился с этой функцией. Либеральная модель рынка
смогла способствовать установлению определенного типа взаимоотношений между экономическими акторами, но, как указывают создатели теории моральной экономики, эта модель
редуцирует качество жизни населения к обеспечению потребителей определенной массой товаров, доступной им в дискриминирующей степени, но не способна отменить соответствующий запрос.
Тем не менее новый экономический механизм был создан, и, хотя вопросы о степени его
рыночности продолжают сохраняться, он нуждается в регулировании в силу того, что в социально ориентированной экономике России его
практики не дают полноценного, т.е. в необходимой полноте удовлетворяющего совокупность запросов населения в экономической
сфере, ответа на этот запрос. В силу необходимости поиска баланса между свободой и ограничением в экономике в центре идеологии регулирования выдвигается понятие конкуренции.
В числе элементов активной конкурентной политики государства выделяются мероприятия,
направленные на создание условий для развития конкуренции и ее пропаганду, в том числе
посредством снижения административных и
иных барьеров при ведении хозяйственной деятельности. В центре конкурентной политики в
регионах долгое время оставались защитные
меры, направленные на борьбу с нарушениями
антимонопольного законодательства, в том числе в целях предупреждения последующих ограничений конкуренции. При этом распространен-

ными являются практики регионального и отраслевого протектората, интерпретируемые как ответ
на экономические вызовы регионального и местного порядка, возникновение которых возможно в
силу того, что задача построения и внедрения целевых моделей проконкурентных практик регулирования экономики на гипогосударственном
уровне на начальных этапах постперестроечного
периода не была поставлена.
В качестве ключевого в данном отношении
момента современного этапа формирования
проактивной государственной конкурентной
политики может быть рассмотрено утверждение
в 2012 г. распоряжением Правительства Российской Федерации плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»
[11]. В «дорожной карте» были закреплены
ключевые элементы, значительно повлиявшие
на региональное управление в целом. Вопервых, включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов
исполнительной власти повысило уровень контроля и внимания первых лиц регионов к происходящим процессам, а значит, внесло в повестку дня вопрос об индикаторах оценки качества управленческих процессов. Во-вторых, внедрение лучших практик развития конкуренции
в субъектах Российской Федерации повлекло
активизацию межрегиональных контактов.
В-третьих, был провозглашен курс на дальнейшее снижение доли государственного сектора в
экономике. В-четвертых, предполагалось упрощение деятельности предпринимателей в рамках
антимонопольного регулирования и в то же время
повышение уровня защиты прав потребителей на
уровне обеспечения качества товаров и услуг.
Для реализации заявленных направлений в
«дорожной карте» был определен перечень мероприятий по развитию конкуренции на 2013–
2015 гг. Заложенный в основу управления
структурный подход привел к выделению набора отраслей, признанных приоритетными. В логике подобного подхода лежала, скорее, административная модель необходимости государственного регулирования отраслей, которые могли бы
способствовать улучшению качества жизни граждан России в краткосрочной перспективе. К ним
были отнесены рынки лекарственных препаратов,
медицинских услуг, авиаперевозок, услуг связи,
услуг дошкольного образования. В «дорожной
карте» устанавливался принцип постоянной работы по развитию конкуренции, который предусматривает формирование перечня приоритетных
отраслей и системных мероприятий на регулярной основе. В то же время критерии расстановки
приоритетов остаются нечеткими и нуждающи-
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мися в верификации с точки зрения общественной
значимости и возможности повышения качества
их работы вследствие развития именно конкурентных процессов.
Следующим ключевым шагом в процессе
создания социально ориентированной конкурентной политики стала разработка Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации [12–16]. В качестве целей Стандарта
развития конкуренции были обозначены:
– установление требований к деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, направленной на создание
условий для развития конкуренции в отраслях
экономической деятельности хозяйствующих
субъектов данной территории;
– обеспечение реализации системного и единообразного подходов к развитию конкуренции
на всей территории Российской Федерации с
учетом специфики функционирования региональной экономики и рынков;
– формирование прозрачной системы работы
региональных органов государственной власти в
части реализации результативных и эффективных
мер по развитию конкуренции в интересах конечного потребителя товаров и услуг, субъектов
предпринимательской деятельности, граждан
Российской Федерации и общества в целом;
– создание стимулов и условий для развития
и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, устранения административных барьеров.
С 2014 года внедрение Стандарта развития
конкуренции начинает осуществляться в 6 пилотных регионах — Республике Татарстан, Хабаровском крае, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской областях и СанктПетербурге. Ряд российских регионов присоединились к работам по внедрению Стандарта в
инициативном порядке, среди них: Республика
Алтай, Республика Башкортостан, Республика
Мордовия, Кировская, Московская, Омская,
Пензенская, Саратовская, Тамбовская, Тульская
и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская Республика, Республика Чувашия, Ярославская область.
Пилотные проекты, реализованные в различных субъектах Российской Федерации, показали необходимость дальнейшей детализации
направлений, задаваемых Стандартом. Практика внедрения Стандарта на пилотном этапе в
качестве основных позиций, требующих разработки или дальнейшего совершенствования,
выявила следующие: инструментарий для определения приоритетных и социально значимых
отраслей для отдельно взятого региона; инструментарий для оценки удовлетворенности
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предпринимателей состоянием конкуренции на
конкретных товарных рынках, а потребителей –
качеством товаров и услуг; адаптация требований Стандарта и соответствующих механизмов
реализации на местном уровне, вследствие различий в социально-экономическом развитии
крупных и малых городов; учреждение механизма взаимодействия легислатур и административных структур с конечными потребителями
услуг, предполагающего эффективную двустороннюю трансляцию требований и ожиданий.
Указанные проблемы нашли свое отражение в
различных региональных решениях, одно из
которых предлагается к обсуждению в данной
статье на примере Оренбургской области.
Социально-психологическое
самочувствие населения
как фон восприятия конкуренции
Состояние региональных рынков находится в
тесной зависимости от социально-экономической
ситуации в стране в целом. Социальнопсихологический климат региона оказывает значительное влияние на восприятие потребителями
конкурентной среды и состояния отдельных рынков, а также и на отношение к актуальной повестке федерального уровня.
Как показывают результаты проведенного
исследования, общая социально-экономическая
ситуация, формирующая контекст предпринимательской и конкурентной активности региона, по оценкам населения Оренбургской области, скорее удовлетворительна, хотя около трети
жителей оценивают состояние экономики в
стране и регионе достаточно пессимистично,
говоря о плохом положении дел. Традиционно
восприятие ситуации в столице региона несколько позитивнее, чем на периферии области:
около трети жителей Оренбурга оптимистично
воспринимают социально-экономическую ситуацию в стране, в регионе и в самом Оренбурге, есть даже и отличные оценки; одновременно
более 40% населения других муниципальных
образований области, напротив, часто говорят о
плохом положении дел как в области в целом, так
и в своем населенном пункте. При этом оценки
Оренбургской области несколько ниже, чем экономического положения в стране в целом.
В условиях нарастания социально-экономической нестабильности домохозяйства начинают суживать временнóй горизонт видения и
фокусировать внимание на текущих проблемах.
Традиционно характеристики ближнего круга,
ситуация в собственной семье оцениваются несколько оптимистичнее, чем положение дел в
районе или городе. Ситуация здесь воспринимается как более благоприятная, чем на
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Таблица 1
Оценка экономической ситуации, %

1*

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Районы за пределами
Оренбурга
1
2
3
4
5

10

25

51

12

2

8

20

50

19

4

12

Область

Варианты ответа
В России

Оренбург

29

52

6

В Оренбургской
8
29
47
13
3
6
22
49
18
5
10
36
46
7
области
В Вашем насе10
28
47
14
2
7
21
49
20
3
13
34
44
8
ленном пункте
В Вашей семье
7
21
46
22
5
4
15
44
29
9
9
27
49
15
*1 – очень плохо, 2 – неудовлетворительно, 3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично.
В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете экономическую ситуацию…».

большей социальной и географической дистанции. При этом экономическое положение домохозяйств в Оренбурге, по собственным же
оценкам граждан, более благополучно, чем семей других муниципальных образований региона. Осенью 2016 года общий социальноэкономический фон в регионе оставался благоприятным для развития процессов конкуренции,
демонстрируя повышенную устойчивость в
Оренбурге, но с нарастающими рисками пессимистических настроений в других муниципальных образованиях.
Разработка методики оценки
конкурентных процессов потребителями
Проведение мониторинга развития конкуренции на базе оценок потребителей ставит перед исследователями задачи операционализации
и разработки индикаторной схемы для изучения
этого комплексного социально-экономического
феномена. Обзор литературы по проблемам
восприятия конкуренции в потребительском
секторе [4, 6, 7] и проведенные ранее исследования показывают, что для оценки населением
эффективности конкуренции применяется широкий ряд показателей, из которых для проведения данного мониторинга было отобрано четыре основных: уровень цен, качество товара,
стабильность рыночного предложения и широта
выбора предлагаемых товаров, работ и услуг.
Рост уровня цен – одна из первых реакций
рынка на ситуацию экономической нестабильности. Население, ожидаемо, высказывает заметно повышенный уровень недовольства ценами. Представляет интерес не столько сам
уровень недовольства, сколько его динамика и
структурные соотношения между предложениями различных рынков. Так, в первую очередь наблюдается рост недовольства уровнем
цен на необходимые товары и услуги, потребляемые всеми слоями населения. Особенно заметна неудовлетворенность ценами на продукты питания (почти половина граждан критику-

0.4
1
0.4
0.4

ют уровень цен на данном социально значимом
рынке). Жители недовольны ценами на лекарства, бензин и дизельное топливо, услуги жилищно-коммунального хозяйства, медицинские и
стоматологические услуги (более 40%). Все эти
рынки являются социально значимыми в регионе.
Во вторую группу товаров и услуг, где уровень недовольства составляет от 35 до 40%, попали услуги водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, общественный транспорт, бытовая техника, одежда и обувь. Недовольны потребители
и стоимостью услуг в сфере общественного питания, детского отдыха и оздоровления. Удовлетворенность населения ценами на социальные
услуги, по мнению респондентов, во многом
носит ситуативный характер. В сравнении с
другими рынками, наибольшее удовлетворение
ценами наблюдается на рынке связи – почти
четверть населения области довольна ценами на
сотовую связь и пользование Интернетом.
Специфика жителей региона, в сравнении с
жителями Оренбурга, состоит в том, что уровень недовольства ценами практически на все
виды товаров и услуг здесь выше. Особенно это
касается цен на продукты питания, лекарства,
топливо, бытовую технику, мебель, одежду и
обувь, а также стоимости проезда на общественном транспорте (разница более чем на 10%).
Качество услуг как второй индикатор эффективной конкуренции в большей степени зависит от рыночного регулирования, его оценка
взаимосвязана с удовлетворенностью ценовыми
предложениями. Допуская для себя возможность покупок товаров по более низким ценам,
потребители более лояльно относятся к изменению их качества. Если говорить о качестве товаров и услуг, представленных на региональном
рынке Оренбургской области, то здесь оценки
потребителей зависят от конкретной ситуации,
хотя некоторое недовольство качеством прослеживается на рынке услуг жилищнокоммунального хозяйства, топливном рынке и
рынке лекарственных препаратов (около чет-
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Таблица 2
Степень удовлетворенности положением дел со следующими товарами и услугами, %
Возможность
Уровень цен
Качество
выбрать, найти то,
что нужно
1*

2

3

1

2

3

1

2

3

Продукты питания

48

43

10

16

68

16

10

47

43

Одежда и обувь

37

48

15

18

65

17

10

49

41

Мебель

37

49

14

18

64

18

13

46

41

Бытовая техника

38

45

16

17

62

20

12

45

42

30

50

20

14

61

25

12

47

40

Общественное питание и услуги (парикмахерские и т.п.)

35

48

18

17

59

24

12

45

43

Общественный транспорт

38

45

16

21

59

19

17

48

35

Бензин и дизельное топливо

45

39

16

24

55

22

14

48

38

Лекарственные препараты

46

41

13

22

59

19

12

49

39

Стоматология

41

44

15

16

62

22

14

51

35

Медицинские услуги

42

43

16

22

60

18

19

52

29

Услуги по уходу за детьми и гражданами
с ограниченными возможностями

31

51

18

17

60

23

18

56

27

Социальное обслуживание населения

29

53

18

19

60

22

19

56

26

Услуги жилищно-коммунального хозяйства

42

44

14

27

56

17

26

47

27

Сотовая связь

29

47

25

16

58

26

11

45

44

Интернет

28

48

24

18

57

26

11

47

42

Водопровод

39

44

17

17

59

24

22

49

30

Электроснабжение

39

42

20

15

52

32

24

45

31

Теплоснабжение

38

43

19

15

55

30

22

48

30

Газоснабжение

37

41

22

14

52

34

22

47

31

Услуги учреждений дошкольного образования

30

51

19

18

58

24

17

51

32

Услуги дополнительного образования детей

33

48

19

17

60

23

16

54

31

Детский отдых и оздоровление

35

47

18

16

62

21

16

55

30

Сельхозинвентарь,
удобрения

мелкая

сельхозтехника,

Услуги в сфере культуры
29
49
22
16
59
25
17
51
33
*1 – недовольны, 2 – когда как, 3 – довольны.
В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы довольны положением дел со следующими
товарами и услугами (уровень цен; качество; возможность найти, выбрать что-нибудь)?».

верти населения). Чаще всего удовлетворение
вызывают услуги по предоставлению газа, тепла и электроэнергии (более 30%).
Однако можно проследить специфику оценок жителями столицы региона и других муниципальных образований Оренбургской области.
Население Оренбурга реже довольно качеством
товаров и услуг, удовлетворение скорее зависит
от конкретного случая, тогда как другие жители
(около 40%) чаще ставят положительные оценки качеству услуг по энергоснабжению, теплои газоснабжению, менее критичны в оценках
услуг в сфере культуры (32% по сравнению с
18% среди жителей столицы), услуг дошкольных учреждений (31% – по сравнению с 18%), по

уходу за детьми и гражданами с ограниченными
возможностями (29% – по сравнению с 17%).
Другая важнейшая характеристика конкурентного рынка – возможность выбора. На
большинстве социально значимых рынков розничной торговли население Оренбургской области довольно выбором представленных товаров. Речь идет, прежде всего, о продуктах питания, одежде и обуви, мебели и бытовой технике –
удовлетворенных выбором и возможностью
найти то, что необходимо, более 40%. Достаточен, по их мнению, и выбор на рынке сельхозтехники, сельхозинвентаря, на рынках услуг
связи, общественного питания и бытовых услуг,
топлива, лекарственных препаратов.
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Таблица 3
Оценка широты выбора компаний, продающих товары и услуги, %
Районы за пределами
Область
Оренбург
Направление деятельности
Оренбурга
компаний
1*
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Продукты питания
31
59
8
2
27
65
6
1
34
53
10
3
Одежда и обувь
23
64
11
2
23
67
9
1
24
61
13
3
Мебель
20
63
14
3
21
69
9
2
19
57
19
5
Бытовая техника
22
61
12
4
25
61
11
4
20
62
13
5
Сельхозинвентарь, мелкая сель10
62
21
6
12
68
16
4
9
56
27
9
хозтехника, удобрения
Общественное питание и услуги
23
60
13
4
25
61
10
4
22
58
16
3
(парикмахерские и т.п.)
Общественный транспорт
9
63
25
2
9
69
20
2
10
57
31
3
Бензин и дизельное топливо
15
65
17
3
11
71
15
2
19
58
19
4
Лекарственные препараты
19
64
14
3
15
67
14
4
23
60
14
3
Стоматология
11
67
19
4
13
69
13
5
9
64
25
3
Медицинские услуги
9
59
28
4
10
63
23
4
8
54
33
5
Услуги по уходу за детьми и гражданами с ограниченными воз5
46
36
12
6
52
32
9
5
40
40
15
можностями
Социальное обслуживание насе4
44
42
10
5
51
34
10
4
36
49
11
ления
Услуги жилищно-коммунального
6
53
35
6
5
58
33
4
7
48
37
8
хозяйства
Сотовая связь
26
59
11
4
25
63
8
4
27
55
14
4
Интернет
24
60
12
4
24
63
9
3
23
58
15
4
Водопровод
8
57
29
5
7
63
27
3
10
51
32
7
Электроснабжение
9
59
28
4
10
64
25
1
8
53
32
6
Теплоснабжение
8
59
29
4
7
64
27
2
8
55
31
6
Газоснабжение
9
59
28
5
9
64
25
3
9
55
30
6
Услуги учреждений дошкольного
5
51
36
8
3
57
34
5
6
45
39
10
образования
Услуги дополнительного образо4
45
42
9
5
49
39
7
4
40
45
11
вания детей
Детский отдых и оздоровление
4
43
42
11
5
51
37
8
3
35
48
14
Услуги в сфере культуры
5
44
40
11
6
50
36
9
5
39
44
13
*1 – избыточно много, 2 – достаточно, 3 – мало, 4 – нет совсем.
В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Насколько широк в Вашей местности выбор компаний,
продающих следующие товары и услуги?».

Неоднозначна ситуация с возможностью
найти необходимые услуги на рынках социальных услуг населению: дополнительное образование детей, детский отдых, уход за людьми с
ограниченными возможностями, социальное
обслуживание населения. Нельзя сказать, что
выбор на каких-то рынках товаров и услуг
Оренбургской области неудовлетворителен, в
целом ситуация стабильная. Но все же около
25% населения не удовлетворены возможностью выбора коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение,
тепло- и газоснабжение). Жители столицы
региона, по сравнению с другими, несколько
более критично настроены, оценивая возможность найти на рынке необходимые товары и
услуги. Особенно это касается некоторых
рынков розничной торговли (продукты питания, одежда и обувь, Интернет и сотовая
связь), рынка коммунальных услуг и сферы
общественного питания.

Рынки товаров и услуг в Оренбургской области в целом характеризуются стабильностью
наличия необходимых потребителям товаров и
услуг. Неудовлетворительных оценок немного,
они не превышают 15%. Часто, конечно, все
определяется конкретной ситуацией, особенно
на таких социально значимых рынках, как услуги по уходу за детьми, людьми с ограниченными возможностями, социальное обслуживание
населения, услуги жилищно-коммунального
хозяйства, дополнительного образования детей,
детский отдых и оздоровление, медицинские
услуги. Жители Оренбурга традиционно более
критичны и в оценках стабильности наличия
товаров и услуг.
Перспективные направления развития
регионального рынка
Конкурентный рынок характеризуется наличием достаточного числа игроков – компаний,
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Таблица 4
Услуги, которые могли бы предоставлять некоммерческие,
общественные организации, %
Районы за пределами
Услуги
Область
Оренбург
Оренбурга
Продукты питания
18
13
22
Одежда и обувь
6
6
6
Мебель
6
5
6
Бытовая техника
4
4
5
Сельхозинвентарь, мелкая сельхозтехника, удобре4
3
5
ния
Общественное питание и услуги (парикмахерские и
9
6
11
т.п.)
Общественный транспорт
14
10
17
Бензин и дизельное топливо
11
5
16
Лекарственные препараты
15
3
25
Стоматология
11
8
14
Медицинские услуги
21
10
29
Услуги по уходу за детьми и гражданами с ограни14
18
11
ченными возможностями
Социальное обслуживание населения
15
20
10
Услуги жилищно-коммунального хозяйства
9
9
9
Сотовая связь
5
6
4
Интернет
4
5
3
Водопровод
5
5
5
Электроснабжение
5
6
4
Теплоснабжение
4
4
4
Газоснабжение
4
5
4
Услуги учреждений дошкольного образования
14
16
12
Услуги дополнительного образования детей
16
15
17
Детский отдых и оздоровление
20
18
21
Услуги в сфере культуры
12
10
14
В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Какие услуги, с Вашей точки зрения, могли бы предоставлять некоммерческие, общественные организации?».

присутствующих в том или ином сегменте.
Многие потребители считают, что на рынке
присутствует достаточно компаний. Для некоторых жителей региона избыточным является
число организаций в сфере розничной торговли
продуктами питания (31%), одежды и обуви
(23%), бытовой техники (22%), на рынке связи
(сотовая связь и Интернет – около 25%), в сфере
общественного питания и услуг (23%). В то же
время около 40% потребителей отмечают недостаток предложения в таком социально значимом сегменте, как социальная сфера. Речь
идет о том, что на рынке региона мало компаний, предоставляющих услуги по уходу за
детьми и гражданами с ограниченными возможностями, услуги в сфере культуры, детского
отдыха и оздоровления, социального обслуживания населения, услуги дошкольного и дополнительного образования детей, а также услуги
жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с
тем недостаточное предложение указывает на
возможные ниши для развития бизнеса.
Профили оценок жителей Оренбурга и районов за пределами столицы региона схожи. Из

наиболее значимых отличий стоит отметить,
что на рынке Оренбурга менее характерен дефицит предложения, тогда как в других населенных пунктах потребители реже говорят, что
компаний, присутствующих на том или ином
рынке, достаточно, а в ряде сфер испытывают
недостаток. Речь, прежде всего, о таких рынках,
как услуги социального обслуживания, организации детского отдыха и оздоровления, медицинские и стоматологические услуги. Нехватка
предложения ощущается и на рынке общественного транспорта и сельхозинвентаря.
Перспективными для развития бизнеса в регионе могут стать такие направления, как досуговая сфера, особенно для жителей за пределами столицы региона; утилизация и переработка
мусорных отходов, уборка города и социально
ориентированные магазины дешевых товаров. К
предмету деятельности некоммерческой сферы
жители Оренбургской области относят, прежде
всего, детский отдых и оздоровление, медицинские услуги, считая, что именно их могли бы
предоставлять общественные организации (около 20%). По мнению части потребителей, не-
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Таблица 5
Рынки товаров, которые в первую очередь должны контролироваться госорганами, %
Районы за пределами
Услуги
Область
Оренбург
Оренбурга
Продукты питания
36
29
42
Одежда и обувь
5
5
6
Мебель
4
4
5
Бытовая техника
6
7
5
Сельхозинвентарь, мелкая сельхозтехника,
4
3
5
удобрения
Общественное питание и услуги (парикмахер7
8
7
ские и т.п.)
Общественный транспорт
8
7
9
Бензин и дизельное топливо
19
19
19
Лекарственные препараты
26
25
26
Стоматология
14
16
13
Медицинские услуги
35
32
38
Услуги по уходу за детьми и гражданами с ог8
5
11
раниченными возможностями
Социальное обслуживание населения
9
6
12
Услуги жилищно-коммунального хозяйства
16
20
13
Сотовая связь
4
4
5
Интернет
5
5
5
Водопровод
11
8
13
Электроснабжение
11
10
13
Теплоснабжение
11
11
11
Газоснабжение
13
9
17
Услуги учреждений дошкольного образования
15
10
18
Услуги дополнительного образования детей
14
10
17
Детский отдых и оздоровление
18
14
20
Услуги в сфере культуры
11
10
11
В таблице дается распределение ответов на вопрос: «Рынки каких товаров в Вашем районе в первую очередь
должны контролироваться госорганами?».

коммерческий сектор должен быть представлен и
в розничной торговле продуктами питания, что,
по-видимому, выражает социальный запрос и недовольство ростом цен на данном рынке. Помимо
данных сегментов рынка к сфере деятельности
общественных организаций были отнесены социальные услуги (дополнительное образование детей, социальной обслуживание) и рынок лекарственных препаратов. При этом население считает,
что рынок продуктов и рынок медицинских услуг
и лекарственных препаратов обязательно должны
контролироваться государством.
Таким образом, неудовлетворенный спрос на
таких социально значимых рынках, как рынок,
предоставляющий услуги по уходу за детьми и
гражданами с ограниченными возможностями,
услуги в сфере культуры, детский отдых и оздоровление, социальное обслуживание населения, услуги дошкольного и дополнительного
образования детей, а также услуги жилищнокоммунального хозяйства, может свидетельствовать как о необходимости сохранения контроля рыночной ситуации, так и о создании дополнительных условий для привлечения в эти
сферы новых бизнесов. В дополнение к данным
направлениям перспективными могут стать развитие досуговой сферы, особенно за пределами

столицы региона, а также утилизация и переработка мусорных отходов, уборка города. Можно
говорить и о выраженной потребности населения в социально ориентированных магазинах
дешевых товаров, что является своеобразной
реакцией на повышение цен за последние два
года. Высокая заинтересованность населения в
улучшении ситуации на социально значимых
рынках может свидетельствовать о недостаточном качестве взаимодействия с конечными потребителями и бизнесом при формировании и
реализации регулятивных действий в отношении соответствующих товарных рынков. Перспективной в данном отношении, с учетом зарубежного опыта взаимодействия властных
структур с населением и бизнесом при решении
социально значимых проблем и задач, в том
числе и в экономике, представляется интеграция практик партисипаторного взаимодействия
в процессе регулирования конкурентных отношений на региональном и местном уровне.
Выводы
Реализация социально ориентированной
конкурентной политики нуждается в разработке
специализированной информационной системы
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контроля над протеканием данных процессов на
конкретных территориях. Рассогласование в
видении управления регионального/муниципального уровня и его восприятия непосредственными субъектами рыночных отношений
порождает инициацию двух взаимообусловливающих процессов. С одной стороны, население
нуждается в повышении уровня информационной культуры, информированности и осознанности потребительского поведения. С другой
стороны, социально-экономические индикаторы
социально ориентированной конкурентной политики на территории нуждаются в более гибкой настройке на учет мнения потребителей.
Пилотные исследования по проблемам социально ориентированной конкурентной политики
в разных регионах показали возможность совершенствования управленческих решений и
механизмов взаимодействия заинтересованных
сторон в выделении приоритетных и социально
значимых рынков. Данные о готовности населения обращаться к услугам некоммерческих
организаций позволяют принимать управленческие решения по расширению присутствия НКО
на приоритетных и социально значимых товарных рынках в качестве поставщиков товаров и
услуг. В то же время методика измерения удовлетворенности населения положением на рынках различных товаров и услуг дает только общую структурную картину, которая не позволяет разрабатывать рекомендации по принятию
решений, касающихся локальных рынков, находящихся вне регулярного информационного
наблюдения. Понимание границ применимости
социологических мониторингов не означает их
недостаточную эффективность и не снижает
доверия и интереса к данному методу информационного обеспечения процессов управления
социально ориентированной конкуренцией для
принятия более действенных решений, в большей степени удовлетворяющих население и
бизнес, реализации принципа социальной ориентированности на практике.
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The paper discusses the development and implementation of socially oriented competition policy. The analysis of different approaches towards pro-competitive economy establishment shows the need of creating new models to improve
competition process management at both the regional and the municipal level for local development. The paper makes the
case for a model, which takes into account positions of consumers and entrepreneurs as the main actors of competition
process, on a wide range of interrelated monitoring indicators. The methodology for competition monitoring developed by
the authors and implemented in the Orenburg region contains options for creating a system for measuring the public opinion
towards competition in both regional and local commodity markets. The authors suggest regular monitoring the dynamics
of customer satisfaction with the quality, range and stability of goods and services supply on commodity markets, price
competition and other indicators of social and economic efficiency of authorities’ decisions. The methodology shows the
possibilities of increasing the effectiveness of the decisions in the field of competition regulation, and flexible options of
changing the focus depending on the population's assessments of the priorities and problems in the functioning of particular
markets.
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Представлены результаты анкетного опроса 319 современных эрзянских семей по отдельным аспектам
трансформации эрзянской семьи в Республике Мордовия. По результатам опроса дана характеристика
трансформации современной эрзянской семьи, ее структурных и функциональных проявлений, выявлены
факторы, влияющие на состояние современной эрзянской семьи, уточнена специфика перехода эрзянской
семьи от традиционного типа к современному. Показана специфика трансформации национальных традиций,
использования эрзянского языка в эрзянской семье в течение жизни нескольких (четырех) поколений.
Вскрыты проблемы современных эрзянских семей: малодетность, нарушение межпоколенческих связей, исчезновение национальных особенностей эрзянского брака. Трансформация современной эрзянской семьи
затронула все аспекты семейных отношений и семейного поведения.
Ключевые слова: трансформация, эрзянская семья, межпоколенческие связи, регион, тип семьи, национальные традиции, семейные ценности.

Введение
Оставаясь важнейшим социальным институтом, семья претерпевает серьезные изменения –
меняется ее структура, содержание выполнения
функций, меняются ее нормы и ценности, все
качественные и количественные характеристики. При этом скорость изменений современной
семьи постоянно нарастает, накладывая особый
отпечаток на личность, группы, народы, государство и все общество в целом.
Изучение состояния современной российской семьи невозможно без исследований
трансформационных процессов, происходящих
в семьях у различных народов, населяющих
нашу страну, в том числе и у эрзян. Россия на
протяжении многовековой истории была и является многонациональной страной, стабильность, могущество и сила которой во многом
определяются близким, тесным проживанием
народов и наций с самыми различными культурами и традициями. В этом единстве многообразных культур и мирного взаимодействия разных народов кроется стабильность российского
общества и государства. Естественно, активная
включенность в процесс взаимодействия возможна при достаточно высокой численности
народа – носителя национальной культуры, как
в случае и с мордовским народом, который в

советский период имел численность свыше
1 211 тыс. человек [1, с. 56]. К настоящему времени численность мордовского, в том числе и
эрзянского, народа существенно сократилась до
744 237 человек в 2010 г. [2]. В результате снижения численности народа стали теряться национальные, культурные отличия и специфика.
Изучение особенностей функционирования
и развития эрзянских семей должно внести определенный вклад в целостное представление о
семейно-демографических процессах, происходящих в нашей стране.
Изучение эрзянской семьи отражено в многочисленных источниках и трудах отечественных историков, социологов, филологов, культурологов. Однако сведения эти достаточно отрывочны, фрагментарны. В них эрзянская семья не
выступает в качестве основного объекта исследования, либо рассматривается только в сравнении с мокшанской семьей, либо описывается
как «мордовская семья», без конкретизации
«эрзянская», в общей проблематике финноугорских исследований. Отсутствуют комплексные социологические исследования современной эрзянской семьи. Все это объективно
актуализирует тематику нашего исследования –
изучение трансформационных процессов в современной эрзянской семье.
Целью нашего исследования было изучение
особенностей процессов трансформации совре-
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менной эрзянской семьи в Республике Мордовия. Нами были поставлены следующие задачи:
 изучить социально-демографические характеристики членов эрзянской семьи;
 выяснить уровень доходов и благосостояния в современной эрзянской семье;
 выявить характер межпоколенческих связей в эрзянской семье;
 исследовать изменения семейно-родственных связей в течение жизни четырех поколений
эрзянской семьи;
 выявить факторы, способствующие или
препятствующие укреплению современной эрзянской семьи;
 изучить отношения к употреблению родного эрзянского языка в повседневной жизни и
соблюдению национальных традиций в нескольких поколениях эрзянской семьи.
Теоретико-методологические подходы
Трансформация семьи – это процесс преобразования, превращения, изменения вида семьи,
в частности трансформация традиционного типа семьи в современный, характеризующийся
многообразием форм и вариантов семейной
жизни. Подобные трансформационные изменения отмечают многие ученые и исследователи,
причем в отношении семей у различных народов России, в том числе и эрзянского.
Для исследования трансформационных процессов, происходящих в современной эрзянской
семье, были использованы различные концептуальные подходы, позволяющие дать оценку
состояния и динамики изменений института
семьи у эрзянского народа.
В первую очередь, нами применялся научный подход, рассматривающий семью как социальный институт и как малую социальную
группу, описывающий основные функции и
этапы развития семьи. В рамках институционального подхода рассмотрен характер происходящих изменений в современной эрзянской
семье как социальном институте, дается их
оценка и описание как кризисных и закономерных явлений в развитии эрзянской семьи.
В современной науке в процессе применения
социокультурного подхода выявляются и обосновываются «две взаимосвязанные тенденции
социокультурных изменений: институционализация, осуществляемая посредством определенных социокультурных механизмов, и универсализация как процесс раскрытия сущностных сил
и способностей человека, реализуемых в процессе антропосоциогенеза» [3, с. 316]. Социокультурный подход позволил показать факторы
социокультуры, которые в равной мере повлия-

ли как на российскую, так и на эрзянскую семью. В рамках рассматриваемого исследования
проанализированы социокультурные условия
развития нового современного типа эрзянской
семьи, его основные черты и характеристики.
Сходство в образе жизни семей, проявление
одинаковых черт и характеристик нуклеарной
семьи отмечается у разных народов и в разных
странах. Данная тенденция не обошла стороной
и современные эрзянские семьи и в целом российскую семью. Подобная унификация образа
жизни человека и его семьи отмечается многими авторами глобализационного подхода, считающими, что это общемировая тенденция, которая только будет усиливаться и расширяться.
Тем не менее нам близка точка зрения ученых в
рамках локализационного подхода, настаивающих на сохранении при любых условиях отдельных специфических элементов и признаков
образа жизни, традиций семьи каждого народа и
нации. В условиях сближения стран и государств будет существовать тенденция сохранения каждым народом на отдельной территории
своей уникальности и неповторимости, своей
национальной идентичности.
У любого народа семья является средоточием национальных особенностей. Именно семья
не только сохраняет и воспроизводит национальные черты культуры, быта, супружеских
отношений, воспитания детей, но и является
основной сферой воспроизводства и самого этноса. Этнокультурный подход позволяет определить, сохранила ли современная эрзянская
семья национальные и этнокультурные традиции в процессе трансформации и свою значимость как социального института.
Кроме изучения состояния и трансформации
современной российской семьи теоретиками и
практиками активно обсуждаются меры и пути
сохранения института семьи. Все чаще в этой
связи стали обращаться к партисипаторному
подходу. Это «одна из возможностей создания
такого социального взаимодействия, в рамках
которого были бы реализуемы комплексные
задачи: организации взаимодействия, взаимного
обучения официальных структур и потребителей услуг социальной защиты, выработки и
реализации в этой сфере решений, способствующих максимальной активизации собственных ресурсов и потенциала граждан и домохозяйств и принятия солидарной ответственности
за такие решения» [4, с. 36]. В рамках данного
подхода мы рассматриваем возможность активизации ресурсов, внутреннего потенциала самой современной эрзянской семьи совместно с
государственными структурами и общественностью для поиска средств, организации и прове-
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Таблица 1
Национальный состав брака респондентов и их предков, %
Брак
Брак родителей
Брак прародителей
Вариант ответа
респондентов
По линии
По линии
отца
матери
Однонациональный (эрз.-эрз.)
49.5
68.5
74.3
71.2
Эрянско-мокшанский
8.1
5.4
4.4
4.2
Эрзянско-русский
39.9
22.7
11.9
12.8
Эрзя – иной национальности
2.6
3.5
2.8
5.1
Затрудняюсь ответить
–
–
6.6
6.7

дения в жизнь мер, соответствующих сохранению и возрождению семьи.
Изучение трансформационных процессов в
современной эрзянской семье не ограничивается
представленными выше теоретико-методологическими подходами. Научное осмысление состояния и трансформации современной эрзянской семьи происходит сегодня также в рамках
различных теоретических концепций – концепции кризиса семьи и модернизации семьи, концепции демографического перехода, концепции
утраты укорененности и других.
Научно-исторический опыт изучения семьи
свидетельствует о том, что с какой бы точки
зрения ее ни рассматривали, она является сложным многослойным социальным образованием.
Ученые при попытке ее определения исходят из
самых разнообразных позиций.
Результаты исследования
Проведенное нами в 2015 г. в Республике
Мордовия социологическое исследование «Социокультурная детерминация трансформационных процессов, происходящих в современной
эрзянской семье» имеет ряд особенностей:
впервые проведено социологическое исследование, в котором эрзянская семья выступила в
качестве специального объекта исследования;
эрзянской семьей считается не только та семья,
где оба супруга являются эрзянами, но и та, где
один из супругов имеет другую национальность,
но отождествляет себя как член эрзянской семьи;
изучается и анализируется жизнь нескольких (четырех) поколений современной эрзянской семьи.
В настоящее время многопоколенные семьи
в общей численности мордовских семей, в том
числе эрзянских, составляют очень малую долю, при этом однопоколенные являются преобладающей формой семьи. «В сельских поселениях однопоколенные семьи, включая одиночек, составляют наибольший процент. На их
долю в эрзянских селах приходится 45.6%; в
мокшанских – 52%. Двупоколенные семьи, состоящие из брачной пары и неженатых детей, у
эрзи составляет 42.5%; у мокши – 37%. Трехпо-

коленные семьи по своей структуре чаще представлены брачной парой с детьми и родителями
мужа (жены). У эрзи они составляют 11.3%; у
мокши – 10.6%. Численность четырехпоколенных
семей соответственно 0.6% и 0.3%» [5, с. 49].
Поскольку изначально эрзя – это жители
сельской местности, которые со временем переехали жить в город, среди опрошенных семей
незначительна доля тех, которые проживают в
городе в 3-м и 4-м поколении (15.4%). Почти
половина респондентов (48.8%) живет в городе
только в первом поколении, больше трети
(35.8%) – во втором поколении. Поэтому родители и прародители респондентов – это жители
села, носители народной культуры, которые
еще помнят и хранят традиции жизни эрзянской
семьи, эрзянского народа.
В условиях тесного взаимодействия и сближения народов Республики Мордовия важно
было проанализировать национальный состав
семей респондентов.
Данные опроса показывают, что в течение
смены поколений существенно снизилось количество однонациональных браков: с 72.8% до
49.5%, то есть на одну треть (табл. 1).
Среди прародителей межнациональные браки встречались, но были единичными, и в основном только в том случае, если эрзянин переезжал из своего родного села в другую местность. Особенно заметным является увеличение
числа смешанных эрзянско-русских браков – с
12.4% до 39.9%. Это свидетельствует о проявлении активной ассимиляции эрзянского и русского народов. С одной стороны, такую сложившуюся ситуацию можно оценивать как признак сближения народов, утверждения чувства
толерантности, профилактики межнациональных конфликтов. С другой стороны, утрачиваются, нивелируются традиции эрзянских браков. В последнем случае особенно удручает
тенденция увеличения смешанных браков – их
доля в общей численности браков у опрошенных увеличивается почти в 2 раза в каждом поколении (12.4% – 22.7% – 39.9%) (табл. 1). Если
данная тенденция продолжится, то смешанные
эрзянско-русские браки займут в общей чис-
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Таблица 2
Количество детей в семьях респондентов и семьях их предков, %
Семья их прародителей
Семья
Семья
По линии
По линии
Вариант ответа
респондентов
родителей
отца
матери
Нет детей
15.1
–
–
–
1 ребенок
32.4
8.4
4.7
4.4
2 ребенка
39.6
38.1
14.2
20.1
3 ребенка
9.7
22.8
22.1
14.7
4 и более детей
3.1
30.6
59.0
60.8
Таблица 3
Факторы, препятствующие повышению рождаемости в эрзянских семьях, %
Вариант ответа
Доля респондентов
Экономические трудности
68.6
Нестабильность семьи, некрепкие браки
24.5
Изменение системы ценностей, отсутствие желания иметь много детей
23.6
Социально-политическая нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне
22.7
Недостаточная социальная поддержка семьи с детьми
21.1
Ничто не препятствует
12.1
Ухудшение репродуктивного здоровья населения
10.6
Иное
0.3

ленности браков почти 80%, и, соответственно,
доля только однонациональных эрзянских браков останется в пределах 20–25%. Данная ситуация не может не вызывать тревоги, поскольку сокращается основа для сохранения традиций эрзянской семьи. В связи с этим мы можем
говорить о необходимости скорейшего принятия мер по возрождению и распространению
национальных традиций с помощью различных
социальных институтов, поскольку поддержание традиций на прежнем уровне только силами
института семьи – трудно выполнимая задача.
Наиболее заметной является тенденция снижения рождаемости и количества детей в современной эрзянской семье. Число семей с одним
ребенком увеличилось от поколения прародителей к поколению респондентов в 7 раз (табл. 2).
В среднем в семье респондентов количество
детей составляет 1.53, в семьях прародителей –
3.35. Выявленный показатель количества детей
в современной эрзянской семье не дотягивает
до такого показателя, как 2.5 детей на одну семью, который бы обеспечивал воспроизводство
представителей эрзянского народа в регионе.
Выявленные нами показатели малого количества детей в современных эрзянских семьях РМ
подтверждаются и результатами обследования,
проведенного Л.Р. Еналеевой в сельских районах республики в 2002–2006 гг., и данными
государственной статистики по Республике
Мордовия.
Особо стоит отметить ответы респондентов
на вопрос о необходимости увеличения числа
детей в семьях. Таковых оказалось 62.9% респондентов. Современные эрзянские семьи понимают важность не только формирования в
детях неких качественных характеристик при

воспитании в семье, но и указывают на актуальность увеличения количества детей в семье.
В дополнение к предыдущему вопросу о
важности количественных изменений в рождаемости респондентам был задан вопрос о
факторах и условиях, которые препятствуют
росту рождаемости и которые необходимо устранить (табл. 3).
Данные исследования показывают, что экономические трудности, обусловливающие низкую рождаемость, преобладают над другими
факторами. Несомненно, к устранению негативного влияния экономического фактора
должны быть приложены усилия многих субъектов семейной, социальной и экономической
политики. Однако не стоит забывать, что для
повышения рождаемости так же важно, по мнению респондентов, устранить нестабильность
брака и сформировавшуюся систему несемейных ценностей.
Для описания факторов, влияющих на институт современной эрзянской семьи, был изучен такой критерий, как уровень доходов семьи.
61.5% опрошенных современных эрзянских семей оценили свой уровень доходов как средний,
28.8% – ниже среднего, 8% дали оценку «выше
среднего» и 1.7% – за «чертой бедности».
Помимо своего уровня жизни респонденты
оценивали и характер изменения уровня жизни
предыдущих поколений (табл. 4).
Большая часть опрошенных указали, что их
уровень жизни стал выше, чем их родителей и
прародителей. Однако повышение уровня жизни респондентов в сравнении с их прошлым
поколением не сопровождалось сохранением
высокой рождаемости, которая существовала в
семьях прародителей, получается, что уровень
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Таблица 4
Оценка респондентами своего уровня жизни
в сравнении с предыдущими поколениями их семьи, %
По сравнению
Вариант ответа
По сравнению с родителями
с бабушками и дедушками
Не изменился
19.1
8.5
Стал выше
64.3
73.1
Стал ниже
8.5
7.3
Затрудняюсь ответить
8.2
11.1
Таблица 5
Факторы, влияющие на семью у эрзян в настоящее время, % (указаны в порядке убывания)
Фактор, влияющий положительно (+)
Фактор, влияющий отрицательно (–)
Сохранение эрзянского языка и возможность
79.7
93.0
Алкоголизм, наркомания
общаться на нем
Национальная традиционная культура (музы78.1
87.5
Ослабление семейно-родственных связей
кальный фольклор, литература, ремесла и т.д.)
Влияние религии

66.1

87.4

Жилищная политика в отношении молодой
семьи
Семейно-демографическая политика

65.1

81.1

59.0

66.1

Национальная политика

53.8

56.5

СМИ

34.6

56.5

Состояние инфраструктуры для жизни молодежи и семей с детьми в сельской местности

25.9

53.3

Рост численности городского населения, распространение городского образа жизни

25.4

44.5

Состояние экономики, уровень доходов
в регионе проживания
Высокая мобильность населения, миграция эрзянского населения
Рост численности городского населения,
распространение городского образа жизни
Состояние инфраструктуры для жизни
молодежи и семей с детьми в сельской
местности
Мировые тенденции изменения семьи

23

44.4

Распространение межнациональных браков

21.3
17.0

38.7
23.6

Мировые тенденции изменения семьи
Высокая мобильность населения, миграция
эрзянского населения
Сокращение сельского населения, «вымирание» деревни
Распространение малодетности
Алкоголизм, наркомания

17.0
14.1

26.3
13

Ассимиляция (обрусение)
Жилищная политика в отношении молодой семьи
СМИ
Национальная политика

3.7

11.1

Семейно-демографическая политика

3.6
2.7

4.1
2.5

Ослабление семейно-родственных связей

2.1

2.4

Влияние религии
Национальная традиционная культура
(музыкальный фольклор, литература, ремесла и т.д.)
Сохранение эрзянского языка и возможность общаться на нем

Состояние экономики, уровень доходов
в регионе проживания
Распространение межнациональных браков
Ассимиляция (обрусение)

жизни улучшился, а количество детей в семье
уменьшилось.
Конечно, материальный фактор влияет на
жизненные стратегии семей, но при этом важна и
социальная составляющая, то есть ценностные
ориентиры, в соответствии с которыми семья распределяет свои материальные ресурсы. Подобными позитивными ориентирами, способными поддержать семейные ценности, являются национальные традиции семейного уклада жизни.
Тем не менее во многих работах, посвященных положению современных семей, указывается на важность и первостепенную значимость

Сокращение сельского населения, «вымирание» деревни
Распространение малодетности

экономического фактора. «Безусловно, беспокоят бедность села, отсутствие материальных
стимулов к труду у молодежи. Необходима огромная просветительная работа среди родителей, но ничто так не просвещает в современном
мире, как материальное благополучие, перманентное улучшение быта. Духовная составляющая, интерес к своим корням будет тогда, когда
она есть в семье, когда у материально успешных родителей будет время не только на труд,
но и на отдых, досуг и своих детей. …Нужны
эффективные рабочие места на селе, достойная
оплата труда» [6, с. 161].
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Для определения основных направлений по
укреплению современной эрзянской семьи нами
было выявлено мнение респондентов о факторах, которые сказываются на семьях позитивно
и негативно (табл. 5).
Из таблицы 5 видно, что респонденты сами
отнесли к числу наиболее важных и влиятельных положительных факторов сохранение эрзянского языка и национальной традиционной
культуры, далее признается значимость жилищной и семейно-демографической политики
в регионе. К числу негативных факторов опрошенные отнесли в первую очередь алкоголизм,
наркоманию и ослабление семейно-родственных
связей и лишь затем указали на состояние экономики и уровень доходов. Характер данных факторов позволяет утверждать, что во многом усилить
их позитивное влияние и устранить негативное
можно только при активном участии самих семей.
Одних только стимулирующих и поддерживающих социальных и экономических мер со стороны
государства недостаточно. Необходимы сформированное гражданское сообщество, активная жизненная позиция граждан в вопросе укрепления
института семьи и распространения национальных традиций. Также стоит отметить, что оценка
ряда факторов вызвала серьезные затруднения у
респондентов при оценке характера их влияния:
ассимиляция, СМИ, мировые тенденции изменения семьи, распространение межнациональных
браков, национальная политика.
Поскольку большая часть респондентов указывают, что язык является одним из важных
средств сохранения и передачи национальной
культуры и сохранения семьи, в рамках проведенного нами исследования ставилась задача изучения особенностей владения респондентами эрзянским языком в повседневной жизни.
Происходит существенное снижение доли
семей, в которых используется для общения
эрзянский язык: в поколении прародителей эта
доля составила 67.4%, а в семьях респондентов –
22.6%. Стоит отметить, что в поколении прародителей доля семей, использующих эрзянский
язык для общения в повседневной жизни
(67.4%), и доля семей с однонациональным
браком (72.8%) очень близки. Практически во
всех однонациональных семьях общение шло на
родном эрзянском языке.
В поколении респондентов, опрошенных в
ходе анкетирования, доли семей, использующих
эрзянский язык, и семьи с эрзянским браком
имеют большую разницу: 22.6% и 49.5%. То
есть менее половины современных однонациональных эрзянских семей используют для общения родной эрзянский язык.

При выявлении причин, по которым респонденты не используют родной эрзянский язык,
оказалось, что основной является недостаточно
свободное владение языком, плохое знание
языка – 66.0%. В связи с этим смеем предположить, что основным средством повышения
уровня использования языка является помощь в
его овладении, обучение языку. 21.3% опрошенных в качестве причины указали, что окружение семьи не владеет эрзянским языком;
10.6% отметили, что не принято в окружении
говорить на эрзянском языке.
В настоящее время в Республике Мордовия
активно проводится работа по обучению детей в
школах мордовским языкам: вводятся учебные
предметы по эрзянскому и мокшанскому языкам,
истории родного края, готовится и публикуется
соответствующее методическое обеспечение, организуются конкурсы, олимпиады. Тем не менее
активного использования мордовских языков в
профессиональной деятельности не происходит,
родной язык применяется только в семейном кругу, и то не всегда. Возможно, на качество усвоения данных школьных уроков влияет отношение
самих родителей к необходимости изучения родного эрзянского языка. Обязательным данное изучение считают 37.1% опрошенных семей. По
мнению остальных, это допустимо только при
желании самих детей либо вообще не нужно.
В вопросе повышения уровня использования
родного эрзянского языка важно говорить не
столько о внешне навязанной обязанности изучать родной язык, сколько о создании объективной востребованности знания родного языка. «Культура, искусство и язык не сохранятся,
если они будут вменяться в обязанность, если
знание их не станет необходимостью, если количество не перерастет в массовое качество.
Если жизнь в своей глубинной культуре, т.е. в
селе, не станет выгодной материально, а станет
выгодной молодежи, пусть не самой грамотной,
но работоспособной, трезвой, то будет востребован организованный досуг, вспомнятся язык
и культура, появится интерес к новому, пробудится разум» [6, с. 160].
Мы считаем, что формирование в современных эрзянских семьях основ стабильного брака
и семейных ценностей возможно путем возрождения и закрепления в их обычной жизни национальных эрзянских традиций. Поэтому было
важно изучить, насколько данные традиции сохранены в современных эрзянских семьях и какими чертами характеризуются отношения между родственниками в данных семьях (табл. 6).
По данным таблицы 6 видим, что национальные традиции сохранились в первую очередь в приготовлении праздничных блюд, а
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Таблица 6
Национальные традиции эрзянского народа,
которые сохранились в современных эрзянских семьях, %
Вариант ответа
Доля респондентов
Национальная кухня
69.2
Национальные праздники (или национальные особенности религи57.8
озных праздников)
Похоронные обряды
52.1
Свадебные обряды
50.2
Организация быта, оформление жилища
11.4
Национальный костюм
10.2
Иное
4.4

также в ритуалах семейных праздников, прежде
всего свадьбы. В целом, результаты анкетирования по данному вопросу показывают, что современные эрзянские семьи сохраняют национальные традиции в отдельных аспектах жизнедеятельности.
В проведенном нами исследовании также
ставилась задача изучить отношения респондентов со своими родственниками. Для начала
были определены категории родственных членов семьи, с которыми опрошенные поддерживают отношения. В первую очередь это оказались представители своего возрастного поколения: родные или двоюродные братья и сестры.
После них вторым по степени значимости оказалось поддержание отношений со старшим
поколением: родители, дяди и тети. С бабушками и дедушками общаются еще меньше респондентов – половина. Именно такой назревающий
разрыв в общении между детьми и прародителями является препятствием для передачи и
сохранения национальных традиций, поэтому в
сближении данных поколений должно заключаться одно из приоритетных направлений семейной, социальной и национальной политики
в регионе.
Важно понять, насколько в поддерживаемых
отношениях респондентами учитывается мнение родственников при принятии своих решений. Всегда прислушиваются к мнению родственников 18.8% респондентов. Доля тех, кто не
учитывает их мнения, очень мала – 14.1%. Существенная часть опрошенных (65.6%) все же
прислушивается к мнению родных, пусть даже
это происходит иногда, что можно расценивать
как показатель достаточно ровных, доброжелательных отношений респондентов с их родственниками.
Показателем проявления семейных ценностей у респондентов является их намерение
поддерживать отношения с родственниками
даже в ситуации, когда это мешает личным
планам и интересам самого респондента (48%).
Только небольшая часть опрошенных (16%)
считают необязательным поддержание родственных отношений в подобных ситуациях. Для

остальных респондентов (35.4%) поддержание
отношений с родными является нужным в любых обстоятельствах либо допустимым в отношении отдельных родственников.
В современных эрзянских семьях сохраняется определенная тенденция на поддержание семейных связей и родственных отношений. Данный не утраченный до конца потенциал родственных отношений в эрзянских семьях нужно
поддерживать и развивать. В связи с этим респондентам был задан вопрос о возможностях и
перспективах работы по сохранению национальных традиций и родственных отношений с
целью укрепления института семьи. Больше
половины опрошенных (51.2%) верят в успешность подобного рода мероприятий и мер. Однако
существенна и доля тех респондентов (38.5%), кто
затруднился ответить на этот вопрос. Значит, можем предположить, что они могут сомневаться в
указанной выше успешности.
В условиях активного обсуждения в научном
сообществе кризисных тенденций в развитии
института семьи важно было изучить мнение
респондентов о состоянии современных российских и эрзянских семей. Прежде всего, обращает на себя внимание такой неожиданный
результат: менее трети респондентов считают,
что российская семья находится в кризисе, –
27.9%. Удивительно, что больше половины
(56.8%) опрошенных отметили, что российская
семья просто меняется, приобретает новые
формы и особенности, а 13.7% выбрали вариант
ответа «семья возрождается в своей традиционной форме». Оценка респондентами эрзянской
семьи примерно схожа: около трети (34.8%) из
них считают, что эрзянская семья находится в
кризисе. Почти половина, как и в отношении
российской семьи, отмечают, что эрзянская семья просто меняется, приобретая новые формы
и особенности (47.1%). Состояние эрзянской
семьи оценивается несколько хуже, чем российской: эрзянская семья несколько чаще рассматривается как кризисная и менее как меняющаяся и переходящая в новую форму, но при этом
больше, чем российская семья, оценивается как
возрождающаяся в своей традиционной форме
(16.1%).
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Поскольку сами представители семьи не
оценивают свою семью как кризисную, они и не
осознают, что назрела необходимость в приложении активных усилий по ее сохранению и
укреплению. Пока население, граждане не осознают всю критичность современной ситуации,
они и не предпримут каких-либо действий в
этом направлении.
В определении перспектив будущего развития эрзянской семьи респонденты высказались
следующим образом: 43.6% считают, что «эрзянская семья будет утрачивать свои национальные черты», 34.6% – «эрзянская семья сохранит свои национальные черты», 21.8% затруднились ответить на данный вопрос. Эти
ответы опять же показывают переломный характер положения эрзянской семьи, когда сами
ее представители с противоположных позиций
оценивают будущее развитие семьи. Мы можем
предположить, что вокруг современной эрзянской семьи складывается ситуация, когда принятие более активных мер или их отсутствие
могут изменить положение либо в худшую, либо в лучшую сторону.
Выводы
Итак, современная эрзянская семья переживает период трансформации и изменения, обретения
новых форм. На это повлиял ряд факторов:
– близкое проживание с другими народами,
уменьшение территорий компактного проживания эрзянского народа;
– заключение смешанных браков и постепенное исчезновение национальных особенностей эрзянского брака;
– неиспользование в официальной жизни родного эрзянского языка, постепенное ослабевание
его использования в быту, семейном кругу.
Под влиянием данных факторов эрзянская
семья, как и русская, перешла от традиционного
типа семьи к нуклеарному. Поскольку уклад
жизни эрзянской семьи во многом был схож с
нормами семейной жизни других финноугорских и славянских народов, переход к новым нормам и традициям семейной жизни происходил в схожих условиях и похожем темпе. В
связи с тем, что эрзянский народ тесно контактирует с русским, заимствуя отдельные образцы и
нормы поведения, необходимо проведение мер не
только по возвращению национальных традиций
эрзянского народа, но и национальной культуры
русского народа, традиционной русской семьи.
Анализ данных исследования показывает, что
рост экономического благосостояния эрзянской
семьи ведет не к росту рождаемости и стабилизации семейных отношений, а, напротив, к распаду

большой многопоколенной семьи, распространению феномена однодетности, нежеланию иметь
детей вообще. Следовательно, идти в решении
существующих семейных проблем эрзян необходимо от ценностной основы семьи, а не только
экономической. Воздействовать надо на ценности,
чтобы улучшение экономического положения и
имеющиеся материальные ресурсы шли на поддержание семейных, а не индивидуалистических
и эгоцентричных ценностей.
Особого внимания заслуживает факт разрыва связей между поколениями, прежде всего
детей и прародителей. Именно нарушение закона преемственности поколений разрушает институт семьи. Важно восстановить данные связи
в современной эрзянской семье, поскольку
именно через межпоколенческое общение в семье передаются важные семейные ценности,
способствующие сохранению семьи. Наш опрос
четырех поколений эрзянской семьи показал, что
у поколения бабушек и дедушек наших респондентов в наибольшей мере сохранено соблюдение
национальных особенностей эрзянской семьи. В
данном направлении в семейной политике важно
использовать внутренний, еще сохранившийся в
определенном объеме, потенциал эрзянской семьи, прежде всего, использовать ресурс прародителей, сделать основной акцент в выборе мер по
его укреплению на сближении старшего и младшего поколения, восстановлении и/или обучении
навыкам взаимодействия в различных сферах
жизни эрзянской семьи.
Эрзянская семья претерпела существенные
изменения, утратила многие черты семьи из
прошлого. Традиционный тип семьи, по мнению респондентов, сменяется новым типом семейных отношений, совмещающим часть традиционных и современные черты. Приоритет
интересов семьи и соблюдение национальных
семейных традиций постепенно уходит из жизни новых поколений, что не может не вызывать
тревогу и обусловливает необходимость принятия соответствующих мер семейной, социальной и национальной политики в регионе. Несмотря на всю сложность и трудновыполнимость необходимых мер, их стоит принимать
уже сегодня и малыми шагами начинать прокладывать большой путь к укреплению семьи в
России, начинать великое в малом.
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THE TRANSFORMATION OF THE MODERN ERZYA FAMILY
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
L.I. Savinov, E.E. Ledyaykin
National Research Ogarev Mordovia State University
The article presents the results of a sociological research conducted among 319 modern Erzya families by means of
questionnaire survey. The survey was focused on some aspects of the transformation of the Erzya family in the Republic of
Mordovia. The survey has revealed the characteristics of the modern Erzya family and its structural and functional manifestations as well as the factors influencing the condition of the modern Erzya family. Some specific features of the transformation of the Erzya family from the traditional to the modern type have been defined. The peculiarities of the transformation of national traditions and the use of the Erzya language in the Erzya family during the life of four generations are
shown. A number of problems of modern Erzya families are revealed, including small number of children, breaking of inter-generation ties, disappearance of national peculiarities of the Erzya marriage. The transformation of the modern Erzya
family concerns all the aspects of the family relations and family behaviour.
Keywords: transformation, Erzya family, inter-generation ties, region, type of family, national traditions, family values.
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Рассматриваются отличия образовательных запросов, взаимоотношения с педагогами родителей учеников
разного пола. Отмечаются отличия взглядов родителей мальчиков и девочек на российскую систему образования. Родители мальчиков немного чаще говорят о недостаточной позитивности педагогов при общении с
детьми, но выше родителей девочек оценивают эстетическое воспитание, поддержание здоровья учеников и
формирование у них навыков здорового образа жизни. Для родителей мальчиков поддержание здоровья детей – одна из наиболее актуальных характеристик современного образования. Родители девочек относятся к
этому более спокойно. Родители мальчиков имеют меньше претензий к современной школе, чем родители
девочек, и чаще отмечают, что лучше всего было бы вернуться к советской системе образования. При этом
они соглашаются с тем, что Россия должна сформировать свою собственную концепцию образования, а родители девочек чаще соглашаются с тем, что российская система образования должна приближаться к системе образования западных стран. Родители девочек более позитивно и уверенно оценивают работу той школы,
где учатся их дочери. Родители мальчиков чаще затрудняются с ответом и при оценивании своей школы чувствуют себя несколько неуверенно. Изучение мнений родителей мальчиков и девочек по поводу современного образования представляет интерес в связи с тем, что в процессе управления процессами реформирования
системы образования необходимо учитывать гендерные особенности запросов родителей для повышения
эффективности взаимодействия семьи и школы.
Ключевые слова: современная школа, педагоги, родители, ученики, гендерные особенности, система образования.

Введение
Образование является одним из важнейших
социальных институтов общества – «в недрах
системы образования люди обогащают свой
человеческий капитал, включающий в себя как
врожденные способности и таланты, так и культурные навыки, профессиональную квалификацию – все то, что повышает конкурентоспособность и человека, и общества. Система образования, развивающая человеческий капитал и
являющаяся одной из самых консервативных
социальных структур, переживает период
сложнейшего реформирования» [1, с. 77]. Очевидно, что провозглашенные в официальных
документах образовательного ведомства цели и
задачи системы образования не совпадают с
реальными результатами реформы. Важным
моментом здесь является то, что школа, в соответствии с официальной концепцией, утрачивает функцию воспитания подрастающего поко-

ления. «Понятие “воспитание” стало вытесняться из школьной практики, его реже употребляют в научно-методических публикациях. В результате наметилась тенденция непризнания
воспитательных возможностей школы и восприятия ее только как учебного учреждения.
Как следствие этого искусственного разъединения педагогического процесса сужается сфера
соприкосновения интересов семьи и школы» [2,
с. 40]. Функции школы фактически сужаются
только до обучения, может быть, даже до натаскивания, способного сформировать у школьника некие компетенции, до оказания неких
образовательных услуг. Утрата в педагогическом процессе функции воспитания является
серьезной причиной отрицательной динамики
развития системы образования. Утрачиваются
взаимодействие родителей с педагогами, связи
семьи и школы. Сложности этого взаимодействия связаны не только с процессами реформирования образования, сегодня меняется все об-
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щество: другими стали и родители, и их дети.
Современный учитель испытывает дополнительные сложности в процессе взаимодействия
с родителями [1].
Понятно, что родители неодинаковы, и это
часто отмечают учителя. Многообразие взаимоотношений учителя с родителями учеников зависит от множества факторов. В данной статье
мы рассматриваем один из таких факторов, связанный со спецификой отношения родителей
мальчиков и девочек, юношей и девушек к процессу обучения и воспитания их детей в школе.
Цель исследования – определить специфические требования родителей к школе и образовательному процессу в аспекте гендерной принадлежности их детей. Задачи исследования
определяются кругом основных гипотез, связанных с данной проблемой, и включают в себя
определение подходов родителей к проблеме
реформирования образования, оценки ими основных целей и задач современной системы
среднего образования, степени их удовлетворенности качеством работы конкретной школы,
выявление специфики подхода родителей разных гендеров к процессу школьного функционирования.
Актуальность данной проблемы связана с
необходимостью учета гендерных факторов в
процессе школьного образования (и особенно
воспитания) в связи со значительным обострением данной проблематики в ведущих странах
Запада и в связи с ускорением экспорта трансгендерных установок в нашу страну.

образовательного процесса, учитывая необходимость повышения качества образования, отсутствия конфликта с учениками и семьей, и не
допустили снижения учебной мотивации у детей, иначе изменения в процессе взаимодействия педагогов и учеников будет носить именно
разрушающий характер.
Образовательные запросы родителей зависят
от многих факторов, в том числе и от гендерных
различий учащихся, которые необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания детей.
Изучение вопросов, связанных с гендерными
различиями, нуждается в концептуальном осмыслении и имеет важное практическое значение. Несомненный интерес представляет не
только различие поведенческих характеристик
школьников и школьниц, но и различие в оценках их родителей. Именно роль гендерных характеристик личности учащихся в оценивании
родителями системы образования и показана в
данной статье. Социологическое исследование
«Современная система образования в оценках
родителей школьников» осуществлено в сентябре – ноябре 2015 г. в одной из школ Нижегородской области. Выборка квотная, репрезентативная, опрошено 502 человека – родители учеников разных классов – с первого по одиннадцатый. Чаще всего анкеты заполняли матери
(390 чел.), реже отцы (59 чел.), еще реже совместно оба родителя (мать и отец – 23 анкеты),
5 анкет заполнили бабушки.

Методология

Мнения родителей мальчиков и девочек,
обучающихся в школе, не являются полярными,
хотя определенные отличия в их установках и
представлениях имеются. Прежде всего, следует отметить, что родители мальчиков чаще родителей девочек ставят неудовлетворительные
оценки и реже удовлетворительные и хорошие
такому качеству системы образования, как внимание к личности учащегося (табл. 1). Несколько понижен у них также уровень оценок любви
учителей к детям. Таким образом, родителям
мальчиков несколько не хватает позитивности и
толерантности в отношении школы к ученикам.
Это может быть связано с тем, что мальчики
чаще девочек нарушают правила поведения,
проявляют агрессию по отношению к сверстникам и иногда даже к педагогам.
Родители мальчиков наиболее высоко оценивают деятельность школы по поддержанию
здоровья учеников и формированию у них навыков здорового образа жизни. Родители девочек чаще ставят отрицательные оценки в вопросах поддержания школой здоровья учащихся.

Родители стали более активными, и это создает дополнительные трудности во взаимодействии с ними, создает новые конфликтные ситуации. Проявлением активности и инициативности родителей как субъектов образовательного процесса в динамичной образовательной
среде могут быть их запросы, связанные с процессом образования детей. Естественно, образовательные запросы формируются после оценивания системы образования, качества реализации ее основных функций, что влияет на взаимодействие родителей с педагогами, а следовательно, и на процесс обучения ребенка. Именно
поэтому изучение факторов, влияющих на образовательные запросы, имеет важное значение:
педагоги, понимая и осознавая, от чего конкретно зависит точка зрения родителей, могут
попробовать изменить свою деятельность в целях повышения своего статуса в глазах семьи.
Очень важно, чтобы учителя меняли свое поведение и стремились повысить эффективность

Результаты исследования
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Таблица 1
Оценка современной системы
российского среднего образования родителями мальчиков и девочек, %
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Характеристики системы
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
15
10
61
65
23
24
Внимание к личности учащегося
22
20
53
63
23
16
Нравственное воспитание молодежи
18
18
60
64
21
16
Эстетическое воспитание молодежи
9
14
64
56
25
30
Любовь учителей к детям
Возможность получения
16
14
40
45
43
39
бесплатного образования
Поддержание и улучшение здоровья
13
19
52
53
34
28
учеников
10
12
50
53
37
32
Развитие навыков здорового образа жизни
13
11
62
59
24
26
Материальная база обучения

Позитивная оценка работы школы по поддержанию здоровья учеников со стороны родителей мальчиков может быть связана с тем, что
в школе организовано несколько спортивных
секций, в которых проходят занятия по легкой
атлетике, баскетболу и волейболу, соревнования по этим видам спорта. Мальчиков в этих
секциях несколько больше, чем девочек. Кроме
того, в школе организуются физкультурномассовые мероприятия с участием семьи (родителей, бабушек и дедушек). Естественно, спорт
в глазах родителей является одним из средств
поддержания здоровья ребенка, и спортивные
секции школы создают позитивное мнение родителей о формировании здорового образа жизни и поддержании здоровья детей.
Родители мальчиков выше родителей девочек оценивают нравственное и эстетическое
воспитание в школе и поддержание в ней порядка и дисциплины. Родители мальчиков
тоньше чувствуют и более высоко оценивают
формирование нравственных установок и принципов ребенка, его воли, привычек, ценностей,
что и является результатом целостного процесса духовно-нравственного воспитания человека.
Сочетание такой точки зрения с дефицитом любви к детям, о котором говорят родители мальчиков, может означать, что они положительно оценивают усилия педагогов по преодолению проблем несоблюдения дисциплины, конфликтов
между учениками, между учениками и педагогами, хотя, к сожалению, не всегда попытки решения этих проблем заканчиваются успешно. Очень
важно, что родители мальчиков реже дают хорошую оценку любви учителей к детям, относя это
качество к числу важнейших характеристик школы чаще родителей девочек (табл. 2).
Родители девочек предпочитают ставить
удовлетворительные оценки усилиям школы по
нравственному воспитанию учащихся и созданию возможности получения учениками бес-

платного образования. Родители девочек всеми
этими характеристиками довольны меньше,
выше оценивая только внимание школы к личности учащегося. Более высокие оценки родителей мальчиков компенсируются тем, что они
предъявляют более высокие требования к важности многих характеристик системы образования. Иными словами, у родителей мальчиков
отмечаются более высокие образовательные
запросы. Заметно выше родителей девочек они
отмечают наличие дефицита таких характеристик, как воспитание чувства собственного достоинства, личностной независимости и взаимоуважение между школьниками и учителями,
формирование культуры общения, навыков
доброты и терпимости и внимание к личности
учащегося. Это сочетается с их невысокими оценками позитивности отношения педагогов к ученикам. Чаще они говорят о наличии дефицита материальной базы обучения, обеспечения военнотехнической подготовки, развития навыков самостоятельной организационной деятельности. Несколько чаще они отмечают дефицит и правового
воспитания, и дисциплины в школе, и формирования здоровьесберегающего поведения учащихся. Им больше не хватает и профессионализма
учителей, и воспитания любви и бережного отношения к национальной культуре.
Родителям девочек больше, чем родителям
мальчиков, не хватает только формирования
культуры семейных отношений и поддержания
здоровья учеников в школе. Иными словами,
родители девочек более удовлетворены эффективностью современного российского образования, их образовательные запросы реализованы в большей степени, чем запросы родителей
мальчиков.
Дефицита развития религиозности, религиозной культуры не отмечает никто, но родители
девочек немного реже родителей мальчиков
говорят о профиците этого качества.
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Таблица 2
Представления о дефиците
системы образования родителей мальчиков и девочек, %
Важно
Хорошо
Характеристики системы
Мал.
Дев.
Мал.
Дев.
Взаимоуважение между школьниками и учителями
79
72
32
33
Любовь учителей к детям
63
55
25
30
Внимание к личности учащегося
60
55
23
24
Профессионализм учителей
87
83
53
52
Воспитание чувства собственного достоинства
51
45
20
24
и личностной независимости
Дисциплина и порядок в стенах учебного заведения
68
63
38
36
Материальная база обучения
54
48
24
26
Поддержание и улучшение здоровья учеников
64
63
34
28
Формирование культуры общения, навыков доб57
50
28
29
роты и терпимости
Развитие навыков здорового образа жизни
55
46
37
32
Формирование здоровьесберегающего поведения
42
38
24
23
учащихся
Развитие навыков самостоятельной
47
42
31
33
организационной деятельности
35
34
19
22
Правовое воспитание
Воспитание любви и бережного отношения
36
36
24
27
к национальной культуре
Обеспечение военно-технической подготовки
23
13
12
10
Формирование культуры семейных отношений
38
46
28
27
Развитие религиозности, религиозной культуры
12
16
17
18

Родители мальчиков спокойнее относятся к
проблеме духовного и культурного развития
ребенка и, например, чаще родителей девочек
не соглашаются с тем, что в учебных программах должно быть больше часов по русскому
языку (13% против 8% у родителей девочек).
Зато они чаще не соглашаются с тем, что занятия
физкультурой должны быть по желанию, что
нужно отменить оценки по физкультуре и что
желание учащихся заниматься физкультурой во
многом зависит от созданных для этого в школе
условий (табл. 3). Возможно, занятия физкультурой и спортом важны для них не только как продуктивный метод для поддержания здоровья детей и создания здорового образа жизни, но и как
возможность реализовать детьми свою активность. Спорт способствует снятию негативного
напряжения конструктивными способами без
особых последствий для подросткового организма через получение приятных ощущений, возникающих в результате высвобождения накопившегося напряжения [3, с. 563]. Спорт формирует
также позитивные потребности личности, отсутствие которых опасно тем, что у подростков может сформироваться девиантное поведение.
Физкультура и спорт являются одним из наиболее эффективных средств профилактики девиантного поведения в силу того, что именно эти
занятия компенсируют потребность подростков в
различных видах рискованного поведения, являющегося важнейшим фактором возникновения девиаций. Позитивное отношение к актив-

Дефицит
Мал.
–47
–38
–37
–34

Дев.
–39
–25
–31
–31

–31

–21

–30
–30
–30

–27
–22
–35

–29

–21

–18

–14

–18

–15

–16

–9

–16

–12

–12

–9

–11
–10
5

–3
–19
2

ным занятиям физкультурой у родителей мальчиков проявляется и в том, что они немного
чаще родителей девочек отмечают, что успешная сдача норм ГТО в школе должна давать дополнительные баллы к сумме ЕГЭ для поступления в вуз и что в школе должны быть организованы спортивные секции на бесплатной
основе. Родители девочек, напротив, чаще говорят о том, что нужно отменить оценки по
физкультуре, что занятия физкультурой должны быть факультативными. Они уверены, что
занятия физкультурой должны дифференцироваться по уровню здоровья учащихся, а желание детей заниматься физкультурой во многом
зависит от созданных для этого в школе условий. Родители девочек не чувствуют необходимости снятия эмоционального напряжения и
конструктивного проявления активности, как
родители мальчиков. Девочки реже интересуются физкультурой и спортом, но они более
активны в творчестве (искусство, литература,
музыка). Все это находит отражение и в установках их родителей (табл. 3).
У родителей девочек есть серьезные претензии к школе в плане сохранения и поддержания
здоровья детей, и для них вопросы здоровья –
как физического, так и нравственного – являются более важными. Они чаще родителей мальчиков говорят о том, что при существующей
нагрузке в школе по общеобразовательным
предметам здоровье учащихся снижается к моменту окончания школы и что занятия по
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Таблица 3
Мнения о современной системе
российского среднего образования родителей мальчиков и девочек, % согласившихся
Родители
Мнения
Мальчиков Девочек
В школе должны быть организованы спортивные секции на бесплатной основе
94
91
Россия должна сформировать свою собственную систему образования, отве89
86
чающую требованиям времени
Занятия физкультурой должны быть дифференцированы по уровню здоровья
77
82
учащихся
Занятия по формированию здорового образа жизни должны быть обязательны74
79
ми в школьной программе
Лучше всего было бы вернуться к советской системе образования
68
60
Желание учащихся заниматься физкультурой во многом зависит от созданных
66
70
для этого в школе условий (современный инвентарь, удобные раздевалки, душ)
Чтобы ребенок получил хорошее образование, родителям приходится постоян63
73
но обращаться к услугам репетиторов
Успешная сдача норм ГТО в школе должна давать дополнительные баллы к
61
56
сумме ЕГЭ при поступлении в вуз
Современная школа даёт хорошее среднее образование
60
65
При существующей нагрузке в школе по общеобразовательным предметам здо56
62
ровье учащихся снижается к моменту окончания школы
В учебных программах должно быть больше часов по русскому языку
55
59
В школьной образовательной программе наблюдается дефицит дисциплин,
38
42
ориентированных на формирование здорового образа жизни
Нужно отменить оценки по физкультуре, главная мотивация – здоровье и физи35
45
ческое развитие ребенка
В школе нужны уроки сексуального воспитания
34
37
Сохранение и укрепление здоровья детей – исключительно забота родителей
22
27
Занятия физкультурой должны быть факультативными (по желанию), это дело
13
20
добровольное
Необходимо максимально приблизить нашу школу к стандартам образования
6
9
западных стран

формированию здорового образа жизни должны
быть обязательными в школьной программе. И
к тому же они отмечают, что в школьной образовательной программе наблюдается дефицит
дисциплин, ориентированных на формирование
здорового образа жизни. При этом они чаще
говорят и о том, что сохранение и укрепление
здоровья детей – исключительно забота родителей. Таким образом, из того, что родители девочек желают, чтобы уроки физкультуры были
факультативными, и одновременно говорят о
том, что в школе мало занятий по формированию здорового образа жизни, можно сделать
вывод, что среди их образовательных запросов
может быть курс занятий с целью поддержания
здоровья детей и профилактики физических и
психических нарушений.
Родители мальчиков чаще дают положительные оценки нравственному и эстетическому
воспитанию учащихся и выше оценивают усилия школы по поддержанию здоровья учеников
и формированию у них навыков здорового образа жизни – отчасти потому, что эти вопросы
их меньше волнуют. Родители мальчиков больше внимания уделяют физкультуре и спорту,
которые отвлекают школьников от различных

форм рискованного поведения, во многом компенсируют их склонность к риску.
Родители мальчиков заметно чаще отмечают, что лучше всего было бы вернуться к советской системе образования, и немного чаще говорят о том, что Россия должна сформировать
свою собственную концепцию образования.
Родители девочек не возражают против этого,
просто менее активно поддерживают данные
тезисы, и при этом они немного чаще соглашаются с тем, что нашу школу следует приблизить
к стандартам образования западных стран и что
в школе нужны уроки сексуального воспитания.
Эти тезисы поддерживает небольшая доля родителей, но повышенная склонность к этим вопросам родителей девочек имеет свои основания. Значимость сексуального воспитания для
родителей девочек связана, прежде всего, с тем,
что они беспокоятся о возможности случайных
сексуальных связей и их последствий, например
ранней беременности, что, безусловно, будет
препятствовать дальнейшему обучению ребенка
и, конечно же, осложнит ее дальнейшую жизнь.
Родители девочек с помощью школы хотят
сформировать у своих дочерей понимание негативных последствий ранних сексуальных свя-
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Таблица 4

Мнения родителей мальчиков и девочек о качестве работы своей школы, %
Родители
Мнения
Мальчиков
Девочек
В образовательном учреждении грамотно организовано проведение школьного
50
61
этапа Всероссийской олимпиады школьников
59
70
Учителя умеют наладить контакт с учениками
76
84
Наша школа даёт хорошее среднее образование
75
80
В школе квалифицированный педагогический состав
24
28
Эффективная профилактика правонарушений среди подростков
44
47
В школе хороший социально-психологический климат
52
54
В школе современное материально-техническое оснащение
Большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья уче42
39
ников
66
62
Хорошо организован воспитательный процесс
В школе существуют дополнительные образовательные услуги, позволяющие
24
19
подготовиться к поступлению в вуз
34
27
В школе хорошо организовано медицинское обслуживание
61
53
Хорошо организовано питание детей в школьной столовой

зей. Родители мальчиков более спокойны в этом
смысле хотя бы уже потому, что последствия
таких связей для мальчиков являются, несомненно, более легкими. Кроме того, сами родители подчас недостаточно уверены в своей способности донести до детей информацию на эту
тему. Известно, что очень немногие подростки
первую информацию по вопросам пола получают от родителей. Облегченное отношение к
проблемам сексуального воспитания без учета
гендерного аспекта едва ли является основательным. Сторонники сексуального образования считают, что оно включает в себя «предоставление подросткам достоверной и научно
обоснованной информации, обучение основным
жизненным навыкам, таким как навыки общения, критического мышления, способности к
самосовершенствованию, … воспитание позитивных установок и ценностей» [4, с. 34]. С
этим едва ли можно согласиться, и, конечно, не
сексуальное, а нравственное воспитание призвано формировать позитивные установки и
ценности.
Родители девочек значительно чаще родителей мальчиков отмечают, что им приходится
постоянно обращаться к услугам репетиторов,
если они хотят дать своим детям хорошее образование, однако они чаще соглашаются и с тем,
что современная российская школа даёт хорошее среднее образование. Повышенный уровень
требований и претензий к системе образования
сочетается у родителей девочек с довольно высоким уровнем удовлетворенности работой своей школы – той школы, где учатся их дочери.
Они заметно чаще родителей мальчиков отмечают, что в школе грамотно организовано проведение школьного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников (табл. 4). Родители мальчиков
не возражают против этого, просто они чаще затрудняются с ответом на данный вопрос. Родители девочек, очевидно, имеют более плотный контакт со школой и в состоянии отмечать те стороны работы школы, где родители мальчиков чаще
демонстрируют затруднения с ответом. Так, родители девочек чаще отмечают, что в школе эффективна профилактика правонарушений среди подростков. Родители девочек чаще родителей мальчиков отмечают, что учителя школы умеют наладить контакт с учениками, что здесь квалифицированный педагогический состав и хороший
социально-психологический климат, что школа
даёт хорошее среднее образование.
Родители мальчиков чаще отмечают материальные стороны работы школы: хорошо организовано питание детей в школьной столовой, медицинское обслуживание. Они чаще говорят о
том, что школа помимо плановых уроков проводит дополнительные занятия для подготовки
учеников в высшие учебные заведения, что
здесь хорошо организован воспитательный
процесс и осуществляется забота о здоровье
учеников. Напомним, что родители девочек
имеют больше претензий к системе образования, связанных с вопросами сохранения здоровья детей.
Довольно высоко оценивая работу своей
школы, родители девочек демонстрируют и более высокий уровень удовлетворенности работой всех органов управления школой по сравнению с родителями мальчиков (табл. 5). Только заместителей директора и те, и другие родители оценили примерно одинаково. При этом
необходимо отметить, что отрицательных оценок (которых было очень немного) родители
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Таблица 5
Оценка эффективности работы органов управления своей школы, %
Родители мальчиков
Родители девочек
Органы управления
Затрудн.
Хорошо
Отлично
Затрудн.
Хорошо
Отлично
43
38
12
34
51
12
Администрация школы
34
38
22
27
40
30
Директор школы
43
34
20
40
37
19
Заместители директора
Педагогический совет
Родительские комитеты

20
52

51
31

мальчиков ставят не больше, чем родители девочек, просто родители мальчиков заметно чаще затрудняются с оценкой. Это может быть
связано с тем, что чаще всего у девочек более
доверительные отношения с учителями, что
соответствует высокой оценке родителей девочек внимания и любви педагогов к ученикам.
Наиболее значимы отличия мнений родителей девочек по поводу работы директора школы. Родители девочек в этих оценках чаще говорят, что его работа довольно эффективна, и
заметно чаще, что работа очень эффективна
(хорошо и отлично). Заметно выше оценивают
родители девочек и работу администрации
школы, хотя здесь они отличаются только в
плане хороших оценок (довольно эффективно).
Родители девочек, перечисляя претензии к
школе, заметно чаще упоминали перегрузки, а
по окончании школы для их дочерей наиболее
нежелательным вариантом было бы начать работать, по мнению родителей, девочки должны продолжать учиться. Они чаще отмечали, что их ребенок вполне самостоятелен и не нуждается в
опеке. Возможно, это связано с тем, что девочек
оказалось немного больше в выпускных классах,
а мальчиков – в средних и начальных.
Заключение
Различия установок, взглядов и оценок родителей мальчиков и девочек связаны с тем, что
их дети имеют разные проблемные аспекты в
процессе получения образования и воспитания
в стенах школы. Мальчики чаще девочек нарушают правила поведения, проявляют агрессию
по отношению к сверстникам, а иногда и к педагогам, поэтому и педагоги имеют больше
претензий к мальчикам. В связи с этим родители мальчиков меньше удовлетворены вниманием к личности учащегося в современной системе образования и, соответственно, в большей
мере отмечают проблему дефицита любви учителей к детям. Девочки лучше налаживают контакт с учителями (которые в подавляющем
большинстве являются женщинами), и родители

24
11

14
46

48
36

32
14

школьниц в большей мере удовлетворены взаимоотношениями их детей с учителями, выше
оценивают внимание школы к личности учащегося. Таким образом, специфика социальных
ролей, к которым семья и школа готовят учеников и учениц, их социально-психологические
особенности во многом определяют отношение
родителей к проблемам всей системы образования и, в частности, конкретной школы, в которой учатся их дети.
Совместное обучение в школе мальчиков и
девочек, юношей и девушек требует от педагога
учитывать разнообразие подходов не только к
самим ученикам и ученицам, но также и учитывать мнения и установки их родителей. Важным
моментом данной проблемы является аспект,
выходящий за рамки данной статьи, но отмечавшийся в эмпирическом исследовании и связанный с возрастными особенностями гендерной проблематики.
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ASSESSMENT BY BOYS' AND GIRLS' PARENTS
OF MODERN SCHOOL PROBLEMS
A.A. Iudin, E.S. Kovshova
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
The article deals with differences of educational needs and relations between parents of pupils of different sex and
teachers. Differences of boys' and girls' parents' viewpoints on the Russian education system are defined. Parents of boys
speak about insufficient positivity of teachers in communication with children somewhat more often than parents of girls,
but pay more attention than girls` parents to esthetic education, pupils` health and developing skills of healthy lifestyle.
Maintaining childrens` health is one of the most important characteristics of modern education for boys` parents. Girls`
parents are less concerned about this. Boys` parents have less claims to modern school than girls` parents. Girls` parents
more often believe that it is better to return to the Soviet system of education. At the same time, they agree that Russia
should develop its own concept of education, and girls` parents agree that the Russian education system should be closer to
the education system of the western countries. Girls` parents assessment of the work done by the school where their daughters study is more confident and positive. Boys` parents are more likely to find difficulty in answering and feel somewhat
unsure about their school's assessment. A study of the opinions of boys' and girls' parents about modern education is of
interest because it is necessary to take into account the gender characteristics of parents' needs for improving the interaction
between the family and the school in the context of school reform management.
Keywords: teachers, parents, pupils, gender features, education system.
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Развитие экономики знаний и наукоемких отраслей заставило многих работодателей пересмотреть требования к персоналу. Одно из новых требований к соискателям рабочих мест и уже состоявшимся работникам –
инновационное мышление, чаще всего рассматриваемое как способность генерировать, реализовывать и продвигать новые идеи и продукты. Несмотря на большое количество упоминаний инновационного мышления в
объявлениях о вакансиях, корпоративных кодексах и моделях компетенций, его сущность и влияние на работу персонала до конца не изучены, каждый работодатель трактует его по-своему.
Обоснование включения инновационного мышления в число требований к работникам, уточнение содержания данного понятия, определение возможностей и направлений развития инновационного мышления персонала в процессе профессиональной подготовки – вот лишь несколько задач социологического исследования методом анкетирования, запущенного в 2015 г. В исследовании приняли участие менеджеры служб персонала и консультанты кадровых агентств города Москвы, студенты вузов, учителя общеобразовательных
школ. Первые результаты анкетирования уже получены. Они позволяют внести уточнения в определение
понятия инновационного мышления, выявить различия между инновационным мышлением и креативностью
как компетенциями работников, подтвердить актуальность требований к инновационному мышлению персонала. Респонденты отмечают отсутствие внимания к развитию инновационного мышления персонала в
большинстве компаний, работающих на российском рынке, дают рекомендации по целенаправленному развитию инновационного мышления работников в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: креативность, инновационное мышление, развитие инновационного мышления, требования к персоналу, анкетирование HR-специалистов, анкетирование студентов, анкетирование учителей.

Введение
Развитие экономики знаний и наукоемких
отраслей, рост числа инновационных предприятий, увеличение численности представителей
креативного класса на российском рынке труда
предопределили изменение требований работодателей к уже работающему персоналу и претендентам на открытые вакансии. В число новых требований российских работодателей к
работникам и соискателям вакантных мест входят как знание специфических программных
продуктов и технологий, так и обладание ими
специальными навыками и способностями, в
том числе инновационным мышлением. Последнее требование постепенно вытесняет требование креативности персонала, активно выдвигаемое российскими работодателями еще
несколько лет назад. Целью проведенного нами
исследования является уточнение места инновационного мышления в структуре требований
к персоналу современных организаций на рос-

сийском рынке труда, определение оснований
для различения креативности и инновационного
мышления как компетенций работников, а также определение возможностей и направлений
развития инновационного мышления персонала
в процессе профессиональной подготовки.
Креативность versus
инновационное мышление
Повышение интереса российских работодателей к креативности персонала пришлось на
начало 2000-х и стало следствием, как минимум, нескольких причин. Первая, глобальная,
причина – эскалация процессов реформирования и инновационных преобразований в России
и за рубежом. Непредсказуемость, внезапность
изменений, высокий уровень рисков и конкуренции – вот лишь несколько характеристик
внешней среды организаций, явно выраженных
в то время. Успешно справиться с вызовами
внешней среды, по мнению многих специали-
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стов, можно было только за счет творческого
потенциала организаций, креативных решений
персонала, нестандартных, зачастую основанных на интуиции стратегий и моделей организационного поведения. Косвенным свидетельством признания значимости креативности для
персонала стало регулярное цитирование и теоретиками, и практиками известных высказываний П. Вейла и И. Ансоффа о том, что «если мы
хотим преуспевать в мире «постоянно бурлящей воды», нам необходим новый уровень понимания работы менеджера» [1] и что «непредсказуемой внешней среде должна соответствовать креативная реакция» [2].
Вторая, не менее значимая, причина интереса работодателей к креативности персонала –
стремление российских организаций повысить
свою эффективность за счет максимального использования потенциала работников. Исследования детерминант профессиональной деятельности персонала – личностных свойств, оказывающих значимое влияние на результативность
и эффективность реализации работниками своих профессиональных обязанностей, пользовались большой популярностью в России начала
2000-х. В работах по менеджменту, управлению
персоналом, социологии управления, изданных
в России в то время, нашли широкое отражение
идеи о факторах эффективности работников как
уже признанных классиков менеджмента и экономики – А. Файоля, А. Гастева, П. Друкера,
Р. Марра, Г. Шмидта, так и ученых, работающих на рубеже XX–XXI веков, – К. Майнцера
[3], С.С. Фролова [4], А.И. Пригожина [5]. Последние, ссылаясь на результаты проведенных
исследований, убедительно показали, что креативность как способность создавать что-то новое, никогда ранее не бывшее, существенно
влияет на эффективность деятельности работников современных организаций, прежде всего
эффективность менеджеров. Полученные результаты, подкрепленные многочисленными
практическими примерами из переведенных и
опубликованных российскими издательствами
книг П. Кука [6], Р. Флориды [7], вызвали определенный резонанс среди работодателей: в материалах отраслевых конференций, в профильных практико-ориентированных журналах по
менеджменту и управлению персоналом стали
появляться статьи по управлению креативностью сотрудников; креативность прочно вошла
в число требований к офисному персоналу в
публикуемых вакансиях; тренинги креативности заняли первые места в рейтингах популярности среди работодателей.
Третья причина повышенного интереса
работодателей к креативности работников –
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увеличение на российском рынке труда числа
организаций, специализирующихся на разработке новых технологий, а также рекламных
агентств, архитектурных и дизайнерских бюро,
консалтинговых компаний, для которых, в силу
профиля деятельности, способность персонала
генерировать новые идеи и творчески подходить к решению поставленных задач является
основным ресурсом.
Наконец, четвертая причина – распространение идей о значимости креативности как фактора успешного профессионального становления в среде работающих специалистов. Креативность превращается в символ профессионального успеха, перспективного будущего,
интересного, творческого круга профессионального общения. Данная идея проникает и в
студенческую среду.
Широкое распространение среди будущих и
уже работающих специалистов идеи о значимости креативности косвенно предопределило появление концепций креативного образования –
например, концепции С.В. Алиевой [8], креативной организации – например, концепции
креативного предприятия Г.В. Бережнова [2],
концепции креативного менеджмента. Большинство концепций носит гуманистический
характер и ориентирует работодателей на оказание помощи сотрудникам в творческой самореализации. От нее, по мнению авторов, напрямую зависит будущий успех организаций.
Прочное вхождение креативности в число
требований к работникам на российском рынке
труда было поколеблено несколько лет назад:
ориентировочно с 2011–2012 гг. все больше работодателей выражают заинтересованность не в
креативности, а в инновационном мышлении
персонала, считая, что оно больше связано с
практикой и позволяет решать конкретные
практические задачи. Данная тенденция нашла
отражение в научных публикациях. Так, например, Н.Г. Ферсман пишет, что «в периоды коренных структурных преобразований выживают
только «лидеры перемен», обладающие инновационным мышлением, помогающим мгновенно
реагировать на изменения и использовать себе
на благо открывающиеся новые возможности»
[9, с. 5]. Д.В. Родин и О.А. Панькина утверждают, что «формирование и развитие инновационного потенциала персонала является одной из
главных задач современного управления персоналом, основанных на необходимости ускорения инновационных преобразований в экономике» [10].
В контексте требований к работникам инновационное мышление трактуется широко. Его
определяют и как «творчество, в результате ко-
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Таблица 1
Различия творческого и инновационного мышления [14, с. 99]
Креативность (творческое мышление)
Инновационное мышление
Порождение нового, никогда ранее не Порождение нового, никогда ранее не
бывшего
бывшего, и его успешное внедрение
Идея
Идея + технологии, способы ее реализации
 Интуитивное, иррациональное
 Сочетание интуиции и логики, больше
 Спонтанность, масштабность, всеохват- рациональное
ность, отсутствие границ для творческого  Прагматичность, ориентация на получепоиска
ние результата, тесная связь с основным
полем деятельности субъекта творчества,
творческий поиск в пределах заранее установленных границ – чаще всего сферы
профессиональных интересов новатора
Неожиданный, непрогнозируемый
Ожидаемый, прогнозируемый
Воображение, фантазия
Воображение, фантазия + логика, знания,
опыт
Не требуется специальная подготовка
Требуется специальная подготовка

Не связано с конкретным видом деятельности

Неразрывно связано с конкретным видом
деятельности

Главным стимулом для субъекта творчества, как правило, выступает сам творческий процесс. Человек испытывает удовольствие от занятий творческой деятельностью, зачастую не придавая особого
значения получаемому результату

Главным стимулом для субъекта инновационной деятельности является стремление к достижениям. Человек испытывает
удовлетворение прежде всего от полученного результата, а не от самой инновационной деятельности

торого человеком успешно решается новая задача, ранее никогда им не решавшаяся, создается, внедряется и продвигается новый творческий
продукт» [11, с. 25], и как «мышление, направленное на обеспечение инновационной деятельности, осуществляемое на инструментальном и
когнитивном уровнях» [12, с. 98], и как «творческое мышление, объективированное в реальном
инновационном продукте» [13, с. 207].
Приведенные выше и многие другие определения инновационного мышления, на первый
взгляд, схожи с трактовками креативности, распространенными в российской и зарубежной
литературе, что во многом оправдывает наметившуюся в научной среде тенденцию рассматривать упомянутые понятия как синонимы. Однако данное сходство весьма обманчиво.
Сравнительный теоретический анализ понятий инновационного мышления и креативности
(творческого мышления), основанный на изучении русскоязычной и англоязычной литературы
по данной тематике, позволил выделить следующие основания для различения объектов
исследования: сущность, характерные особенности, продукт, результат, предпосылки формирования, роль профессиональной подготовки
субъекта в формировании у него соответст-

вующего типа мышления, связь с основной деятельностью субъекта, мотивация субъекта.
Проведенный анализ (см. табл. 1) позволяет
сделать вывод, что инновационное мышление
существенно отличается от креативности (творческого мышления) практически по всем основаниям. Решающими отличиями инновационного типа от творческого типа мышления являются его прикладной характер, ориентация на результат, связь с профессиональной деятельностью субъекта инновационной активности и его
профессиональной подготовкой. Таким образом, инновационное мышление может быть определено как особый тип мышления, способствующий созданию и внедрению новых материальных и нематериальных продуктов в конкретной сфере человеческой деятельности, неразрывно связанный со стремлением субъекта
инновационной активности к профессиональному развитию и самореализации.
Проведенный теоретический анализ позволяет признать обоснованность требований работодателей к инновационному мышлению
персонала: оно носит прикладной характер, связано с профессиональной деятельностью, способствует не только генерированию новых
идей, но и их претворению в жизнь. Вместе с
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Таблица 2
Структура выборки респондентов
Основания для включения в состав выборки
Участвуют в разработке образовательных стандартов, имеют возможность оказать влияние на развитие инновационного и творческого
мышления учащихся, поддерживают связь с выпускниками, следовательно, владеют информацией о том, с какими трудностями, вызванными пробелами в развитии компетенций, они сталкиваются в ходе дальнейшего обучения и при трудоустройстве
Разрабатывают должностные инструкции, формируют портреты идеальных кандидатов на открытые вакансии, регулярно осуществляют
подбор, отбор и оценку персонала, следовательно, владеют информацией о профессиональных характеристиках (в том числе инновационном и
творческом мышлении), необходимых работникам для успешного выполнения профессиональных обязанностей. Принимают решения об
обучении и развитии работников, в том числе о развитии их инновационного и творческого мышления
Как регулярные участники образовательного процесса, вовлекаемые в
различные виды учебной деятельности, имеют сложившееся мнение о
том, какие компетенции необходимы для успешного трудоустройства и
дальнейшей профессиональной деятельности, использование каких
форм и методов обучения может способствовать развитию требуемых
компетенций

тем вполне очевидно, что на практике различия
креативности и инновационного мышления могут быть не столь явными, требования к последнему могут обусловливаться не столько
спецификой профессиональной деятельности и
реальными обязанностями работников, сколько
стремлением работодателя соответствовать моде и тем тенденциям, которые якобы получили
широкое распространение за рубежом.
Для уточнения места инновационного мышления в структуре требований к персоналу современных организаций на российском рынке
труда, а также определения возможностей и
направлений его развития в процессе профессиональной подготовки было решено подготовить и провести социологическое исследование
методом анкетирования.
Подготовка к проведению исследования
Цель социологического исследования, а
также предполагаемая значимость развития инновационного мышления на нескольких этапах
профессиональной подготовки определили его
многоуровневый характер: было принято решение включить в состав выборки респондентов
представителей различных социальных групп,
так или иначе связанных с развитием и использованием инновационного мышления в профессиональной деятельности (табл. 2).
Разработке анкет для всех трех групп респондентов предшествовал общий сбор информации о требованиях к инновационному мышлению соискателей вакансий и работников, выдвигаемых компаниями, представленными на
российском рынке. Цель данной работы заключалась в предварительной оценке степени выраженности интереса работодателей к иннова-

ционному мышлению персонала и выявлении
общих тенденций в этой сфере. Предполагалось, что полученные результаты облегчат составление анкет и позволят сформулировать
конкретные, «точечные» вопросы.
В качестве источников информации были
использованы:
 ведущие российские сайты по трудоустройству (www.rabota.ru, www.zarplata.ru, www.hh.ru,
www.superjob.ru) (информация за период с 25 августа 2015 г. по 25 сентября 2015 г. по г. Москве);
 сайты тренинговых компаний, работающих
на российском рынке, интернет-порталы, посвященные вопросам обучения и развития персонала (www.trainings.ru, www.vsetreningi.ru)
(информация на октябрь 2015 г.);
 корпоративные кодексы компаний, доступные в сети Интернет.
Анализ информации, представленной в указанных источниках, позволил выделить следующие тенденции.
1. Требования к инновационным способностям соискателей встречаются в объявлениях о
вакансиях на всех четырех рассмотренных сайтах по трудоустройству. Число вакансий с соответствующими требованиями невелико (например, 53 вакансии в г. Москве за месяц на сайте
www.rabota.ru), но стабильно. Так, на всех четырех сайтах число вакансий с требованиями к
инновационному мышлению соискателей находилось в пределах от 50 до 60 за месяц.
2. Формулируя требования к инновационным способностям соискателей, работодатели
ссылаются как непосредственно на инновационное мышление, так и на его проявления. Приведем несколько примеров требований: иннова-
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ционный подход к деятельности и реализуемым
проектам, умение быстро включаться, ориентироваться в инновационном пространстве, умение генерировать инновационные идеи, умение
находить новые, инновационные подходы, способность к инновационной деятельности и др.
3. Вакансии, соискатели которых должны
обладать инновационным мышлением, связаны
с различными сферами деятельности: образованием (примеры – учитель географии, учитель
французского языка, специалист по продажам
образовательных услуг, тренинг-менеджер),
маркетингом и рекламой (примеры – маркетолог, директор по маркетингу, менеджер по рекламе), развитием бизнеса (пример – менеджер
направления по развитию рынков), инженерным
делом (пример – ведущий конструктор), информационными технологиями (примеры – администратор сайта, программист), непосредственно инновационной сферой (пример – руководитель инновационных проектов, руководитель отдела R&D). Как правило, требования к
инновационному
мышлению
соискателей
предъявляют крупные известные компании, занимающие прочное положение на рынке и ориентированные на дальнейшее развитие.
4. На российском рынке тренинговых услуг
представлено большое количество предложений
тренингов, способствующих повышению инновационного потенциала и развитию инновационного
мышления работников, что косвенно свидетельствует о высоком спросе на данные продукты
среди работодателей. Примерами предлагаемых
тренинговых программ и программ мастерклассов могут служить: «Стимулирование инновационной активности управленческой команды»,
«Техники инновационного и проблемного мышления управляющего банком», «Как развивать
инновационность», «Нестандартное инновационное мышление», «Развитие навыков инновационного стратегического мышления» и многие другие. Вместе с тем наблюдается стремление отдельных тренеров и тренинговых компаний объединить рассмотрение вопросов развития инновационного мышления и креативности персонала в
одну тренинговую программу. Данная тенденция
может указывать на отсутствие четких представлений у разработчиков и потенциальных заказчиков тренингов о различиях инновационного мышления и креативности персонала (их рассматривают как синонимы), возможностях и направлениях применения креативности и инновационного
мышления в практической деятельности.
5. Многие крупные компании, представленные на российском рынке, включили инновационное мышление персонала (в качестве синонима некоторые работодатели используют термин

«инновационность») в тексты корпоративных кодексов. При этом инновационное мышление и
инновационность в первую очередь рассматриваются как корпоративные ценности, формированию, сохранению и развитию которых должны
способствовать сами работодатели. Например, в
корпоративном кодексе «Банка Москвы» содержатся обещания «стремиться к созданию системы, в которой генерация, разработка и внедрение
инновационных идей и подходов со стороны всех
заинтересованных лиц будет всемерно поддерживаться и стимулироваться». Компания «Ростелеком» заявляет инновационность в качестве одной
из пяти ключевых корпоративных ценностей (помимо инновационности, в их число вошли профессионализм, ответственность, открытость и
преемственность) и отмечает, что на их основе
разработан весь этический кодекс. На сайте компании «ЛУКойл-Пермь» вслед за корпоративными ценностями перечислены компетенции, которыми должен обладать каждый работник, независимо от должности и профессии: профессионализм, инновационность, лояльность, командность,
ответственность и адаптивность.
Итак, проведенный анализ выявил достаточно высокий интерес работодателей, представленных на российском рынке, к инновационному мышлению персонала. О серьезности интереса к инновационному мышлению работников
свидетельствует готовность ряда компаний
вкладывать деньги в его развитие (например,
заказывать тренинги и мастер-классы), а также
проникновение соответствующих понятий (инновационное мышление, инновационность) в
корпоративные кодексы и другие внутренние
организационные документы. Вместе с тем по
ряду признаков (не всегда обоснованные требования к инновационному мышлению представителей разных профессий, заказ тренингов,
направленных на одновременное развитие креативности и инновационного мышления, и др.)
можно судить об отсутствии четкого представления работодателей о сущности, значении инновационного мышления как компетенции персонала и возможностях управления ею.
Полученные данные были учтены при подготовке программы социологического исследования и анкет для всех категорий респондентов.
В анкету для каждой категории респондентов
вошли 10 вопросов, в том числе:
 вопросы об обоснованности включения
инновационного мышления в число требований
к соискателям и причинах его значимости для
персонала;
 вопросы о целесообразности отождествления понятий креативности (творческого мышления) персонала и инновационного мышления
персонала;
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 вопросы о методах и инструментах развития инновационного мышления персонала в
процессе профессиональной подготовки.
Для обеспечения удобного доступа респондентов к анкете было решено использовать
электронную анкету, размещенную на ресурсе
www.surveymonkey.com. О возможностях доступа к анкете респондентам было сообщено по
электронной почте.
На середину – конец ноября 2016 г. в анкетировании принял участие 121 респондент: 25
HR-специалистов (менеджеры служб персонала
и консультанты кадровых агентств), занятых в
организациях г. Москвы, 49 студентов факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова и кафедры международных
отношений и геополитики транспорта Московского государственного университета путей сообщения, 47 учителей общеобразовательных
школ из г. Москвы, Подмосковья, г. Челябинска,
Иркутской области. Несмотря на небольшое количество респондентов (проведение анкетирования продолжается), уже сейчас полученные результаты позволяют выделить интересные тенденции. Рассмотрим их более подробно.
Анкетирование HR-специалистов
Обоснованность требований к инновационному мышлению персонала: мнение HRспециалистов
В понимании подавляющего большинства
респондентов (66.67%) требования к инновационному мышлению персонала вполне оправданны. Оно помогает работникам «идти в ногу
со временем, решать поставленные перед ними
задачи», «быть эффективными в условиях кризиса». Инновационное мышление персонала
способствует развитию организаций, «успешному совершенствованию бизнес-процессов»,
получению преимуществ перед конкурентами.
Интересны ассоциации с инновационным мышлением, возникшие у отдельных респондентов.
Так, по мнению одного участника анкетирования, люди с инновационным мышлением – талантливы, следовательно, требования к инновационности можно приравнять к требованиям к
талантливости работников.
Однако не все участники анкетирования согласны со значимостью инновационного мышления как компетенции персонала: по мнению
33.33% респондентов, присутствие инновационного мышления в списках требований работодателей нецелесообразно. Это объясняется,
во-первых, тем, что «данное понятие еще не
имеет четкого и ясного определения», может
по-разному трактоваться работником и работо-
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дателем, поэтому выставлять его в качестве
требования опасно. Вторая причина кроется в
специфике работы представителей различных
профессий: «инновационность не везде нужна».
Сущность инновационного мышления, его
отличия от креативности
По мнению 66.67% респондентов, инновационное мышление как компетенция персонала существенно отличается от креативности. Креативность – «ближе к фантазии», инновационное
мышление – к интеллекту; креативность связана с
творческой деятельностью, инновационное мышление – с научными достижениями и новыми технологиями; креативность направлена на создание
чего-то нового, инновационное мышление – как
на создание нового, так и на решение конкретных
задач. В целом, пытаясь определить содержание
инновационного мышления, респонденты выделили следующие его характеристики:
 ориентацию на решение конкретных проблем («способность создавать, применять, использовать новые инструменты, техники в решении проблем»);
 влияние на готовность сотрудников принимать решения (способность «в любой ситуации принять верное решение», «найти нестандартное решение»);
 прикладной характер (способность «создавать и внедрять что-то новое»);
 связь с высокой мотивацией сотрудников и
их стремлением к пополнению знаний (за инновационным мышлением «стоит интерес к работе, понимание важности своей работы, готовность к обучению»).
Вместе с тем некоторые респонденты
(16.7%) посетовали на то, что ни они сами, ни
работодатели в целом не понимают, что скрывается за понятием «инновационное мышление»: «это дань моде, большинство даже значение не понимает», «каждый работодатель вкладывает в это понятие, вероятно, что-то свое».
Позиции, требующие от соискателей развитого инновационного мышления
Анализ ответов участников анкетирования
позволил составить перечень позиций, соискатели которых должны обладать инновационным
мышлением. Первые места в нем по количеству
упоминаний заняли:
 руководители среднего и высшего звена
(упомянуты в ответах 58.3% респондентов);
 специалисты отделов развития (50.0% респондентов);
 менеджеры проектов и менеджеры продуктов (41.67% респондентов);
 маркетологи, менеджеры по рекламе и PR
(40.0% респондентов);
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 инженеры, IT-специалисты (33.3% респондентов).
В ответах участников анкетирования также
неоднократно упоминались директора и менеджеры по продажам, HR-специалисты, технологи, дизайнеры, специалисты по работе с клиентами и консультанты – финансовые, налоговые,
занятые в консалтинговых компаниях.
Обосновывая актуальность инновационного
мышления для людей, занимающих указанные
позиции, респонденты ссылались, прежде всего,
на специфику их профессиональной деятельности, необходимость регулярно принимать
сложные решения, действовать в нестандартной, быстро меняющейся обстановке. Кроме
того, в качестве аргумента приводилась необходимость «разрабатывать стратегию для всей
организации», «грамотно управлять персоналом» и «оптимизировать бизнес-процессы».
Управление инновационным мышлением
персонала
HR-специалисты, принявшие участие в анкетировании, едины во мнении, что в их организациях система управления инновационным
мышлением персонала, нацеленная на формирование и развитие инновационного мышления,
отсутствует: «системы никакой». Однако это не
означает, что работодатели не осуществляют
работу в данном направлении. Так, наиболее
популярной мерой является поощрение сотрудников, использующих инновационное мышление при решении профессиональных задач
(упомянули 66.67% респондентов). Чуть менее
популярны формирование организационной
культуры, способствующей развитию инновационного мышления персонала, и диагностика
инновационного мышления при проведении
оценки работников (упомянули 41.67% участников анкетирования). Наиболее «провальными», по наблюдениям респондентов, являются
такие направления, как диагностика инновационного мышления при отборе персонала и целенаправленное
развитие
инновационного
мышления работников. Они реализуются работодателями, по мнению лишь 16.7% участников
анкетирования.
Респонденты отмечают, что работодатели,
заинтересованные в инновационном мышлении
персонала, должны уделять особое внимание
выявлению инновационного мышления у соискателей при проведении отбора, его развитию у
уже работающих сотрудников и мотивации персонала на использование инновационных подходов и инновационного мышления в профессиональной деятельности.

В качестве основного диагностического инструмента, способствующего выявлению инновационного мышления у соискателей вакансий,
участники анкетирования (77.78%) видят case
study. Также возможно применение тестов
(22.22%). Развитие инновационного мышления
лучше осуществлять с помощью тренингов и
мозговых штурмов, формирования свободной,
открытой атмосферы в организации, способствующей обмену мнениями и опытом, делегирования полномочий и проведения конференций
для персонала.
Что касается мотивации работников на использование инновационного мышления, то, по
мнению респондентов, наиболее действенными
могут оказаться следующие меры:
 создание благоприятного климата в коллективе, способствующего тесному общению и
обмену опытом между сотрудниками (83.33%);
 проявление доверия руководства персоналу (75.0%);
 проведение обучающих мероприятий
внутри организации (мастер-классов, семинаров, конференций и др.) (66.67%);
 управление карьерой персонала (возможность карьерного роста) (58.33%);
 проведение конкурсов лучших идей и
ноу-хау среди сотрудников (50.0%);
 предоставление автономии и самостоятельности в принятии решений (50.0%).
Интересно, что наименее действенными способами мотивации инновационного мышления
персонала, с точки зрения участников анкетирования, являются предоставление работникам
гибкого графика, а также проведение в организации корпоративных мероприятий для персонала – праздников, соревнований и др.
Анкетирование студентов вузов
Инновационное мышление в профессиональной деятельности выпускников
80.43% респондентов определили роль инновационного мышления в профессиональной
деятельности выпускников их факультета как
«высокую» и «скорее высокую», что свидетельствует об актуальности целенаправленного развития инновационного мышления студентов в
процессе профессиональной подготовки в вузе.
Факторы развития инновационного мышления студентов в процессе профессиональной
подготовки в вузе
Респонденты отметили, что на развитие их
инновационного мышления в вузе влияют три
группы факторов: формы и методы обучения,

Развитие инновационного мышления персонала

личностные и профессиональные качества преподавателей и внеаудиторная работа.
Благотворное влияние на развитие инновационного мышления студентов оказывает использование в учебной работе таких форм и
методов обучения, как лекции практиков, тренинги, сase study.
Независимо от используемых форм и методов обучения основной акцент должен быть
сделан на работе в команде. Студентам необходимо предлагать креативные задания, а также
задания с несколькими способами решения, что
может способствовать формированию у них
инновационного типа мышления. Большое значение имеет также проведение занятий, ориентированных на разработку и защиту проектов.
Проектная деятельность, по мнению респондентов, способствует развитию инновационного
мышления.
Не формулируя жестких требований к личностным и профессиональным качествам преподавателей, респонденты называют принципы
их работы и общения с учащимися, следование
которым может способствовать развитию инновационного мышления студентов:
 демонстрация разносторонних знаний;
 поощрение креативных решений и нового
в работе студентов;
 умение заинтересовывать студентов и
«подталкивать их мыслить неординарно»;
 поощрение оригинальности в решении задач.
Внеаудиторная работа – третья группа факторов – также может повлиять на развитие инновационного мышления студентов. Респонденты рекомендуют как можно чаще организовывать научные выставки, проводить студенческие творческие конкурсы и конкурсы идей, а
также активно вовлекать студентов в общественно значимую деятельность, что будет способствовать приросту их творческого и инновационного потенциала.
Анкетирование учителей
общеобразовательных школ
Креативность и инновационное мышление:
сравнительный анализ
По мнению подавляющего большинства респондентов, инновационное мышление как компетенция персонала существенно отличается от
креативности, лишь 29.41% участников анкетирования считают, что креативность персонала и
инновационное мышление – синонимы. При
этом комментарии респондентов к ответам на
рассматриваемый вопрос существенно разнятся:
11.76% участников анкетирования отмечают, что
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инновационное мышление – разновидность
творческого мышления (креативности), заявляя,
что понятие творческого мышления шире, чем
понятие инновационного мышления; 17.64%
респондентов полагают, что инновационное
мышление – это стратегическое мышление, в то
время как творческое мышление – вид мышления, помогающий при решении тактических задач; есть точка зрения, что инновационное мышление не всегда носит личностный, субъективный характер («это может быть запрос времени,
предприятия»), творческое мышление, напротив,
«обязательно личное, субъективное».
Роль инновационного мышления в профессиональном становлении выпускников школ
По мнению респондентов, роль инновационного мышления в профессиональном становлении и профессиональной деятельности выпускников школ можно в целом охарактеризовать
как положительную. Только один респондент
не согласился с этой точкой зрения: «в некоторых ситуациях инновационное мышление может навредить». Примерами могут послужить
те области, где нужно и должно действовать
четко по инструкции. Рискнем предположить,
что это могут быть такие сферы деятельности,
как военная или гражданская служба, сфера охраны труда, транспортная сфера и др.
Некоторые участники анкетирования отметили особое значение инновационного мышления для успешного решения выпускниками
школ следующих задач: выбор профессии
(11.76%), публичные выступления (5.88%), трудоустройство (17.65%).
Актуальность и методы развития инновационного мышления учеников школ
70.00% респондентов полагают, что в образовательных стандартах должна быть заложена
установка на целенаправленное формирование
у учащихся школ инновационного мышления.
В качестве методов развития инновационного мышления школьников опрошенные учителя
предложили:
 вовлекать учеников в проектную деятельность (47.05%);
 проводить тренинги (17.64%);
 открывать дискуссионные клубы и обеспечивать их работу на регулярной основе
(17.64%);
 использовать метод кейсов при проведении
школьных занятий (11.76%).
Заключение
Подводя итог проведенного исследования,
следует отметить, что инновационное мышле-
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ние как компетенция персонала прочно вошло в
жизнь организаций. В некоторых случаях – это
следствие моды, в большинстве случаев – необходимость. Инновационное мышление является
фактором эффективности представителей целого ряда профессий, чья деятельность связана с
новыми разработками и технологиями, управлением людьми и организациями. Благодаря
ему работники не только принимают правильные решения и генерируют уникальные идеи,
но и претворяют их в жизнь. Отсюда правомерность включения инновационного мышления в
структуру требований к соискателям, претендующим на целый ряд вакансий, а также управление инновационным мышлением персонала
на уровне организаций. Особое значение приобретает целенаправленное развитие инновационного мышления персонала. Проведенное нами исследование свидетельствует о необходимости реализации этой задачи на нескольких
этапах профессиональной подготовки – начальном, среднем, высшем и послевузовском.
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DEVELOPMENT OF STAFF'S INNOVATIVE THINKING
IN THE PROCESS OF EDUCATION AND TRAINING
E.V. Batovrina, M.S. Blokhina
Lomonosov Moscow State University
The development of the knowledge-based economy and the knowledge-based industries has affected many employers
and made them to reconsider the requirements to staff. One of the new requirements for personnel is innovative thinking
which can be defined as the ability to generate, implement and promote new ideas and products. Despite the large number
of references to innovative thinking in job advertisements, company codes and competence models, its nature and role in
the working life of personnel is not fully understood, and every employer treats it differently.
The justification of including innovative thinking in the range of requirements to employees and the identification of the
opportunities and trends in the development of innovative thinking of staff in the educational and training process were the
main tasks of the sociological survey launched in 2015. The research involved HR experts, university students and secondary schools teachers. The first results of the survey are already available. They allow us to refine the definition of innovative
thinking, to identify the differences between innovative thinking and creativity as the competencies of employees, and to
confirm the relevance of the requirements for staff's innovative thinking. The respondents confirmed the lack of attention to
the development of staff's innovative thinking in most companies operating in the Russian market; they also provided recommendations for developing employees' innovative thinking in the educational and training process.
Keywords: creativity, innovative thinking, development of innovative thinking, requirements for personnel, survey of
HR experts, survey of students, survey of teachers.
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С 2014 г., с введением против России экономических и финансовых санкций, отечественная экономика
испытывает острую потребность в финансовых ресурсах. Согласно теории рациональности, в связи с этим
должен был значительно активизироваться приток средств населения в реальную российскую экономику
через развитие фондового рынка. Однако этого не происходит. В массовом российском сознании фондовый
рынок так и ассоциируется со спекуляцией на бирже. Все это вынуждает искать неэкономическую составляющую сложившейся ситуации.
Российские социологические исследования пока не дают полного ответа на вопрос, почему отечественный фондовый рынок развивается только как спекулятивный и какие меры необходимо принять для его успешного всестороннего развития.
Показана необходимость социологического исследования российского фондового рынка как социального поля. Это даст возможность выявить причины сегодняшнего спекулятивного состояния отечественного фондового
рынка, а также, с дальнейшей теоретизацией полученных результатов, скорректировать его деятельность в целях
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Введение и постановка проблемы
Взятая Россией в 90-х годах прошлого столетия за основу англосаксонская модель1 фондового рынка была изначально сильно трансформирована, что привело к значительной концентрации большей части российского акционерного капитала у меньшинства населения.
Процесс институционализации фондового рынка, «перескочив» через этапы возникновения
потребности и формирования целей, пошел по
пути разработки норм и правил, связанных с
обеспечением ликвидности и определением рыночной капитализации эмитентов, учитывая
интересы только тех, кто принял удачное участие в приватизации государственного имущества. При этом финансовые ресурсы для развития экономики, как правило, привлекались из-за
границы, объяснением чего служили низкая
стоимость западных кредитов или глобальные
экономические процессы, участником которых
стала Россия.
С 2014 г., с введением против России экономических и финансовых санкций, отечественная
экономика испытывает острую потребность в
финансовых ресурсах. Согласно теории рациональности, в связи с этим должен был значительно активизироваться приток средств насе-

ления2 в реальную российскую экономику. Однако этого не происходит. Отечественный фондовый рынок фактически существует как вторичный, и даже формальное количество физических лиц, принимающих участие в его работе,
составляет менее 1% от российского населения.
В массовом российском сознании фондовый
рынок так и ассоциируется со спекуляцией на
бирже. Все это понуждает искать неэкономическую составляющую сложившейся ситуации.
Существующие исследования
по поставленной проблеме
Значительное количество зарубежных социологических исследований посвящено изучению рынков, и в частности фондовых. Среди
них необходимо выделить исследования американского социолога Х. Олдрича (H. Aldrich) [1],
посвященные популяционной экологии организаций, а также работу китайских исследователей под руководством X. Гюэй (Xiangquan Gui)
[2] по изучению действующих сообществ на
фондовом рынке; исследования, посвященные
связям между участниками рынка как в целом –
Х. Уайт (H. White) [3], Р. Бёрт (R. Burt) [4], так и
конкретно фондового рынка – M. Рид (M. Reed)
[5]. Также необходимо выделить работы амери-
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канских исследователей Ф. Блока (F. Block) [6],
М. Гуйлена и Л. Капрона (M. Guillen & L. Capron) [7], рассматривающих взаимодействие
между участниками рынка и государством, значение в этом взаимодействии властных отношений. Кроме того, значительное число исследований направлено на изучение влияния культурных навыков, привычек, традиций, например
исследование рынков как культур М. Аболафия
(M. Abolafia) [8]. Считаем важным выделить
феноменологическое направление в исследовании рынков, в частности работу немецкого социолога К. Кнорр-Цетина (K. Knorr-Cetina) [9],
рассмотревшей фондовый рынок через вырабатываемые его участниками значения, а также
политико-культурное направление, например
исследование рынка как организационного поля
Н. Флигстином (N.Fligstein) [10].
Для определения направленности российских исследований, касающихся фондового
рынка, нами выполнен обзорный анализ публикаций по данной тематике за последние 3 года,
расположенных на eLIBRARY.RU. Всего в
электронной библиотеке за анализируемый период размещено около 1150 статей по тематике,
относящейся к фондовому рынку, из которых
121 статья опубликована в источниках, позиционируемых как социологические. Однако в
связи с тем, что в некоторых случаях статьи
социологической направленности опубликованы в экономических, юридических или других
изданиях и наоборот, при проведении анализа
мы отказались от формального разделения источников по специальностям. Нами выделено
2 направления – публикации, имеющие отношение к первичному или вторичному фондовому рынку, с их дальнейшим классифицированием по 20 тематикам.
Из общего количества представленных статей
большинство (более 1000) посвящены различным
направлениям развития и работы вторичного
рынка. Из них значительное количество статей
(около 400) сводятся к практическим рекомендациям по ведению успешной торговой деятельности, часть публикаций (около 300) посвящены
вопросам состояния российской экономики и
оценки перспектив развития ведущих эмитентов.
Авторы некоторого количества статей (не
более 120) рассматривают вопросы регулирования, контроля и надзора за торговлей ценными
бумагами и различные аспекты деятельности
институциональных инвесторов (не более 15).
Не более 50 работ освещают аспекты, касающиеся характеристик и поведения инвесторов, а также факторов, влияющих на вторичный
фондовый рынок. И только около 30 публика-

ций рассматривают различные аспекты развития первичного фондового рынка.
Социологическая направленность присуща
не более 100 публикациям. Среди них – рассмотрение роли фондового рынка в финансировании экономики [11], функциональная роль
спекулянта на фондовом рынке [12], реализация
инвестиционного потенциала населения отдельных регионов через фондовый рынок [13],
особенности частного инвестирования [14],
влияние на участие в работе фондового рынка
различных факторов [15, 16]. Также мы считаем
важным отметить, что в библиотеке есть дебютные работы (их за исследуемый период более 20) будущих социологов, рассматривающих
различные аспекты развития российского фондового рынка.
Несомненно, к перечисленным выше российским социологическим публикациям следует добавить ряд научных и исследовательских
работ более раннего периода: работы В.В. Радаева, являющиеся сегодня теоретической основой направления изучения рынков [17, 18],
исследования, основанные на социокультурном
подходе [19–21], исследования, основанные на
политико-культурном походе [22–24].
Кроме того, нужно отметить регулярные
общероссийские опросы об отношении населения к инвестированию средств в инструменты
фондового рынка:
– исследования ФОМ «Интерес к инвестированию в акции» (апрель 2012 г.), «Портрет инвестора 21 века» (июль 2012 г.), «Готовы ли
россияне вкладывать деньги в акции?» (март
2013 г.) [25];
– исследование НАФИ «Индивидуальный
инвестиционный счет: знание и отношение»
(октябрь 2015 г.) [26].
Однако в целом видна следующая тенденция –
большинство работ относятся ко вторичному
фондовому рынку; само понятие «фондовый
рынок» интерпретируется лишь как торговая
площадка для конверсионных операций с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами. При этом первичный фондовый
рынок, являясь фундаментом реальной экономики, не часто удостаивается внимания российских исследователей. Исследования сведены к
изучению статистических показателей, экономических или социально-культурных характеристик, редко – к мотивации купли-продажи
акций или иных инструментов фондового рынка, а большинство рекомендаций по результатам исследований относятся к выработке механизмов по привлечению на вторичный фондовый рынок большего количества участников.
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Таким образом, российские исследования
пока не дают полного ответа на вопрос, почему
российский фондовый рынок развивается только как спекулятивный и какие меры необходимо принять для его успешного всестороннего
развития. Зарубежные исследования, априори
предполагая существование развитого фондового рынка с активным участием массового населения в его работе, посвящены поведению и
принятию решений инвесторами фондового рынка, а не проблеме участия незначительной доли
населения и открытых акционерных обществ в
работе фондового рынка или низкой учредительской активности и публичного размещения ценных бумаг акционерных обществ.
Цель настоящей статьи – показать необходимость социологического исследования российского фондового рынка как социального
поля. Это даст возможность выявить причины
сегодняшнего спекулятивного состояния отечественного фондового рынка, а также, с дальнейшей теоретизацией полученных результатов,
скорректировать его для выполнения экономических и социальных функций, присущих фондовым рынкам развитых стран.
Для достижения заявленной цели нами поставлены и решены следующие задачи:
1. Уточнено понятие «фондовый рынок».
2. Предложено определение понятия «фондовый рынок» с точки зрения социального пространства.
3. Показаны некоторые противоречия, выявленные при проведении предварительного анализа российского фондового рынка как части
социального пространства.
4. Определены основные направления необходимых дальнейших исследований.
В качестве теоретических концепций нами
использованы теория социального пространства
П. Сорокина [27], теория поля К. Левина [28],
теория социального поля П. Бурдье [29, 30], а
также теоретические работы российских ученых, касающиеся социального пространства и
социальных полей, – А.Г. Здравомыслова [31],
Н.А. Шматко [32, с. 554–576], О.И. Иванова
[33], Г.Б. Юдина [34], М.А. Рябова [35].
1. Уточнение понятия «фондовый рынок»
В современной экономической среде сложилось определение понятия фондового рынка как
рынка обращения долевых и долговых ценных
бумаг (акций, облигаций), а также их производных инструментов. Фондовый рынок классифицируется как первичный и вторичный. Первичный фондовый рынок подразумевает создание и
развитие деятельности открытых акционерных
обществ, а также, при необходимости, привле-
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чение средств для дальнейшего развития деятельности через эмиссию акций или облигаций неограниченному или определенному кругу лиц.
Как правило, коммерческие компании, прежде
чем выйти на организованный вторичный
фондовый рынок, проходят определенные этапы,
в том числе:
1. Учреждение коммерческих организаций
ограниченным или неограниченным кругом
(открытая подписка) единомышленников, которыми могут быть как физические, так и юридические лица. В рамках российской исторической традиции учредительства акционерных
обществ было принято, что когда при учреждении проводится открытая подписка, стоимость
акций не может быть выше их номинала, а наоборот, цена размещения акций дисконтируется, что являлось премией за риск тем лицам, кто
решил принять участие в учреждении компании. Так, известный российский правовед
И.Т. Тарасов в 10-й главе монографии «Учение
об акционерных компаниях», вышедшей в 1880 г.
[36], однозначно указывает именно на такие
правила при учреждении предприятий с открытой подпиской на акции учреждаемого предприятия.
2. Дальнейшее активное развитие компании,
способствующее увеличению стоимости чистых
активов, при этом возможно использование заемных ресурсов или выпуск долговых ценных
бумаг, например – кредитов или облигаций.
3. При необходимости приведение организационно-правовой формы компании к акционерной (публичное акционерное общество).
4. Проведение IPO (первой публичной продажи акций акционерного общества неограниченному кругу лиц), что делает компанию действительно публичной, при этом ее акции становятся доступными неограниченному кругу
лиц. Это позволяет не только привлечь средства
для дальнейшего развития, но и дает действующим акционерам возможность монетизировать часть принадлежащих им акций. IPO происходит, как правило, на фондовых биржах. В
обоих случаях массовое население получает
возможность стать совладельцами компаний,
что положительно влияет на их стоимость. При
этом стоимость акций традиционно значительно
выше их номинала, что, по сути, является дополнительной платой как за будущие прибыли,
так и за уровень надежности (по сравнению с
участием в учреждении компании).
Дальнейшее движение акций таких компаний осуществляется на организованном вторичном рынке. Владельцы акций могут при необходимости продать принадлежащие им бумаги по цене, сложившейся в результате спроса-
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Рис. 1. Сведения о количестве действующих российских акционерных обществ

предложения на текущий момент, а биржевые
механизмы обеспечивают ликвидность этих
ценных бумаг. Но при этом средства, заплаченные за акции или облигации новыми приобретателями, поступают прежним владельцам, а не
компании-эмитенту; купля-продажа может происходить неограниченное количество раз. Цена
акций, определившаяся на вторичном рынке с
учетом спроса и предложения, формирует рыночную капитализацию эмитента (произведение
сложившейся рыночной цены акций на их общее количество). В мировой практике динамика
этого показателя важна при выдаче корпоративных кредитов, характеризуя развитие компании-заемщика. Также вторичный рынок дает
возможность держателям акций определить текущую стоимость своих капиталов3.
Таким образом, существует определенный
организационный изоморфизм, по которому
возникают и развиваются фондовые рынки, в
результате чего экономика получает необходимые для дальнейшего развития средства. Обобщенную модель можно представить следующим
образом: власть через законодательные и исполнительные органы, выполняя при этом контролирующую и регулятивную функции, стимулирует население к участию в учреждении
предприятий, а экономику к публичности; экономика в лице действующих и вновь образованных эмитентов заинтересована в выходе на
организованный фондовый рынок, что дает
возможность привлечь дополнительные средства для дальнейшего развития деятельности и
монетизировать принадлежащие акционерам
акции; российские и зарубежные инвесторы
получают возможность индивидуального или
коллективного инвестирования в инструменты
фондового рынка, участвуя в прибыли компа-

ний через дивидендную доходность; профессиональные участники фондового рынка оказывают услуги предприятиям, частным, коллективным и институциональным инвесторам в
выходе на организованный фондовый рынок.
Фондовый рынок ведущих экономик мира развивался именно по такой модели – как механизм привлечения долгосрочных инвестиций в
экономику через публичное предложение долевого участия в капиталах компаний. И в дореволюционной (до 1917 г.) России, благодаря
объединению капиталов через создание акционерных обществ, экономика показывала значительную положительную динамику, реализуя
важнейшие для страны проекты, например
строительство основных российских железных
дорог [37, с. 41].
Что происходит сегодня на российском фондовом рынке? Нас в первую очередь интересовала сложившаяся ситуация с учреждением новых открытых акционерных обществ как основы фондового рынка.
В связи с тем, что до 2013 г. регистрирующий орган не вел раздельного учета по закрытым и открытым акционерным обществам, определить количество новых зарегистрированных открытых акционерных обществ до 2013 г.
не представляется возможным. Представленные
на рисунке 1 сведения объединяют закрытые и
открытые акционерные общества.
Из рисунка 1 видно, что в целом количество
российских акционерных обществ за последние
10 лет постоянно сокращается.
С 2013 г. регистрирующий орган ведет раздельный учет по закрытым и открытым акционерным обществам, что дало возможность проанализировать количество действующих в стране ОАО за последние 4 года. Так, если на 1 ян-
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Таблица 1
Сведения о количестве открытых акционерных обществ в России за 2013–2016 гг.
Количество
Количество
Соотношение ликвидированных
зарегистрированных ОАО
ликвидированных ОАО
к зарегистрированным ОАО
636
1 331
2.0

2014

401

1 763

4.4

2015

148

1 487

10.0

2016

56

1 086

19.4

варя 2014 г. в России вели деятельность 32 152
ОАО, то на 1 января 2017 г. их осталось только
19 904 (на 1 января 2015 г. – 28 652, на 1 января
2016 г. – 24 270).
Выполненный нами детальный (по годам)
анализ по регистрации и ликвидации открытых
акционерных обществ показывает, что регистрация новых акционерных обществ стремится к
нулю, при этом каждый год прекращают свою
деятельность более 1000 ОАО.
Коэффициент соотношения ликвидированных ОАО к зарегистрированным за последние
4 года растет с геометрической прогрессией.
Подробные данные представлены в таблице 1.
За последние 10 лет российскими компаниями
было произведено около 150 публичных размещений акций (IPO), из них 60 – на российских,
остальные – на зарубежных биржах – LSE (Лондон), Deutsche Börse, NASDAQ, NYSE, HKEX и
др. [38]. А, например, в США ежемесячно происходит размещение акций от 20 до 60 компаний,
что в 25–30 раз выше российских показателей.
Наиболее известные российские IPO, в которых предлагалось принять участие массовому
населению, – Сбербанк, ВТБ, «Роснефть»4.
На вторичном российском фондовом рынке
количество клиентов – участников торгов составляет 1 миллион 103 тысячи человек. Из них
около 100 тысяч – активные клиенты, которые в
течение месяца совершают хотя бы одну сделку. Участникам торгов доступны акции лишь
300 эмитентов. При этом существующий сегодня габитус российских частных инвесторов в
основном ориентирован на проведение спекулятивных операций.
Таким образом, современный российский
фондовый рынок, возникший как площадка для
монетизации и дальнейшего оборота куплипродажи акций предприятий, трансформированных из государственной собственности в
частную в ходе приватизации 90-х гг., сегодня
вполне можно охарактеризовать крылатой фразой put the cart before the horse (ставить телегу
впереди лошади).
2. Определение понятия «фондовый рынок»
с точки зрения социального пространства
Социология пока не дает отдельного определения понятия «фондовый рынок», относя его к
общему понятию «рынок». Являясь одним из

парадигмальных элементов современной экономической социологии, «рынок», согласно
расширенному социологическому определению, –
«система регулярного, преимущественно денежного, взаимовыгодного, добровольного и
состязательного обмена благами, где действия
его участников регулируются ценами, структурными связями, институциональными формами, властными иерархиями и культурными
конструкциями» [39].
Понятие «фондовый рынок» при его современной отечественной интерпретации формально также попадает под это определение; он
основан на купле-продаже долговых обязательств и прав на собственность, действует
обычная рыночная схема: есть товар – акции
или облигации, есть владельцы акций – продавцы, есть желающие купить акции – покупатели,
есть место для сведения покупателей и продавцов ценных бумаг и совершения ими торговых
сделок – биржа. Однако это можно отнести
лишь частично к вторичному рынку и рынку
IPO. Учреждение новых предприятий, а именно
это является фундаментом рынка, не подпадает
под приведенную выше трактовку. При этом
институциональные формы и структурные связи, которые сегодня рассматриваются как действующие правила и по которым строится деятельность отечественного фондового рынка,
нацелены на регулирование только вторичного
рынка. Мы предлагаем рассматривать фондовый рынок как социальное поле, образованное
при участии нескольких социальных полей,
представленных на рисунке 2.
Предложенный подход позволит выявить
проблемы и пути их решения, которые могут
способствовать решению триединой задачи:
развитию учредительской активности, выходу
компаний на IPO, развитию вторичного рынка
как следствие успешной реализации двух первых частей задачи.
Направленность и перспективы развития
российского фондового рынка, по нашему мнению, напрямую связаны с интересами социальных полей, образующих фондовый рынок. В
контексте теории П. Бурдье, считаем возможным интерпретировать предложенное им понятие «выгода» (illusio) как выгоду приобретаемую, приобретенную или существующую. Это
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Рис. 2. Основные социальные поля, образующие фондовый рынок

дает возможность использовать в наших исследованиях дополнительное понятие – выгода
потерянная или упущенная.
Возвращаясь к определению понятия «фондовый рынок», считаем возможным предложить
следующее: фондовый рынок, являясь частью
социального пространства, представляет собой
социальное поле, ключевые акторы которого,
взаимодействуя между собой, должны способствовать реализации экономических – «обеспечение капиталом производственного процесса,
«связывание» денежной массы и возможность
ее увеличения без инфляционных процессов,
перераспределение финансовых ресурсов, выявление лидеров отраслей, создание конкуренции за финансовые ресурсы [40] – и социальных
функций, в том числе – «укрепление уважения к
категории «собственность», формирование сообщества собственников, возможность перераспределения собственников и отделение их от
управления, усиление ответственности бизнессообщества, рост среднего класса» [41, c.150]
При этом степень реализации перечисленных
функций определяется приобретаемой или теряемой выгодой основных социальных полей,
образовавших фондовый рынок.
3. Примеры противоречий, выявленные при
проведении предварительного анализа российского фондового рынка как части социального
пространства
Выполненный нами предварительный анализ
выгоды или интересов основных образующих
фондовый рынок полей показал, что при участии социального поля в образовании (формировании) другого поля возникают значительные
противоречия.
Пример 1. Поле власти. Предположим, что
власть принимает меры для активного комплексного развития фондового рынка как инвестиционного через развитие первичного рынка,
способствует созданию акционерных обществ с
привлечением в учредители массового населения.

Приобретаемая выгода:
– Фондовый рынок развивается комплексно
как инвестиционный (первичный) и как спекулятивный (вторичный), это позволяет привлекать средства в развитие экономики.
– Участие массового населения в уставных
капиталах компаний создает сообщество собственников – происходит кратное увеличение инвестиционного сообщества.
– Возникает распыление акционерного капитала – это позволяет поднять интересы акционеров выше интересов менеджмента, осуществлять
действительный контроль над менеджментом.
Потерянная выгода:
– Возможны высокие риски, связанные с падением стоимости акций, низкой дивидендной
доходностью, производственными проблемами,
банкротством компаний или невыполнением
ими своих обязательств при заимствовании капиталов через выпуск облигаций. Часть населения, участвующая в учредительской деятельности, может потерять все или значительные
средства. Все это может вызвать массовое недовольство населения, в том числе и властью.
– Теряется возможность влиять на деятельность компаний в качестве основного акционера или в качестве регулятора, ведь сегодня
власть является крупнейшим российским собственником.
– Развитие первичного рынка приведет к
снижению торгового оборота на вторичном
фондовом рынке, а ведь сегодня власть через
Внешэкономбанк и Центральный банк является
крупным акционером ведущей российской
биржи, прибыль которой, равно как и прибыль
ее акционеров, напрямую зависит от интенсивности спекулятивных операций.
Пример 2. Поле экономики. Предположим,
что акции значительного количества существующих сегодня открытых акционерных обществ становятся, после выполнения определенных организационных процедур, действительно доступными для массовых инвесторов, с
поднятием коэффициента free-float (доля акций,
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находящихся в свободном обращении на рынке)
до 50–80%.
Приобретаемая выгода:
– Появляется возможность привлечь инвестиции через IPO, в том числе и на зарубежных
рынках.
– Меняется отношение населения к действующим собственникам предприятий с полунегативного на положительное, экономика воспринимается как социально ответственное поле.
Потерянная выгода:
– Возникает приоритет интересов акционеров перед интересами менеджмента, отстранение акционеров от прямого руководства компанией, происходит разделение личной собственности акционеров и собственности компании.
– Теряется возможность совмещения роли
акционеров и управленцев, что позволяет использовать в собственных интересах имущество
и ресурсы компании.
– Возникает тотальный контроль со стороны
акционеров, цель которых – получение прибыли
в виде дивидендов, которые могут возникнуть
только после уплаты компанией налога на прибыль, чему будет предшествовать прозрачная
отчетность компании.
Приведенными примерами противоречия,
возникающие при приоритетном развитии первичного фондового рынка, не ограничиваются.
Так, например, доход профессиональных участников фондового рынка, которые являются активно действующими агентами инвестиционного поля, сегодня напрямую зависит от того, насколько часто проводятся сделки куплипродажи их клиентами, что вынуждает их стимулировать и пропагандировать именно спекулятивное развитие фондового рынка.
Таким образом, приобретаемая и теряемая
выгода для образующих фондовый рынок полей
служит серьезным препятствием на пути к всестороннему развитию отечественного фондового рынка.
4. Основные направления необходимых исследований
Все
вышеперечисленное
подтверждает
необходимость глубокого социологического
изучения фондового рынка как социального поля,
при этом, по нашему мнению, необходимо
проведение социологических исследований по
следующим направлениям:
– Отношение поля власти к развитию фондового рынка – исследование влияния политического курса на становление и развитие фондового
рынка, определение существующих позиций властных структур различных уровней по отношению к фондовому рынку, понимание исполнительными и законодательными структурами не-
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обходимости формирования прочной основы первичного фондового рынка.
– Позиция поля экономики по участию в работе первичного и вторичного фондового рынка –
исследование реальной значимости фондового
рынка для экономических структур, степени реализованности функций и возможностей фондового рынка в сфере экономических отношений, выяснение причин нежелания участвовать в работе
первичного и вторичного фондового рынка.
– Исследование различных субполей инвестиционного поля: потенциальных и действующих
частных инвесторов, коллективных инвесторов,
профессиональных участников (брокеров, дилеров, регистраторов, депозитариев, биржевой
структуры и др.).
– Место в структуре образовательного поля
учебных дисциплин, касающихся фондового
рынка, в первую очередь – первичного; анализ
готовности образовательных институтов и профессорско-преподавательского состава к преподаванию материалов, связанных с работой фондового рынка.
– Изучение внутреннего и внешнего информационного поля и его влияния на развитие отечественного фондового рынка.
Данный перечень является далеко не полным, в процессе исследований могут возникать
новые направления, что только будет подтверждать сложность поля российского фондового
рынка и необходимость его глубокого изучения.
Выводы
При заявленной экономикой нехватке капитала она не использует один из оптимальных,
эффективных и проверенных в мировой практике инструментов – привлечение сбережений
населения, чему должно предшествовать развитие первичного фондового рынка. Российский
фондовый рынок пока не стал локомотивом
развития экономики и создания массовых собственников в России. Рынок существует сам по
себе, реальная экономика – сама по себе.
Предложенный подход, который заключается в рассмотрении фондового рынка как части
социального пространства, образованного другими социальными полями, позволяет подойти
к выяснению причин сложившейся ситуации
действительно с социологической точки зрения.
Приведенные примеры наглядно показывают, что выгода образующих фондовый рынок
полей служит индикатором, формирующим
перспективное развитие российского фондового
рынка. Запланированные дальнейшие исследования позволят найти баланс выгоды образующих полей, при котором отечественный фондо-
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вый рынок будет развиваться по всем направлениям, выполняя предусмотренные для него
функции.
Примечания
1. Считается, что фондовые рынки должны формироваться по подобию одной из двух успешных моделей – англосаксонской (распыленность акционерного
капитала) или германской (концентрация акционерных
капиталов в банках). И та и другая модель привела
страны, их использующие, к успешному развитию национальных экономик.
2. По данным ЦБ РФ, на 1 сентября 2015 г. вклады
населения составили около 15 трлн рублей и более
6 трлн в валюте (http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?
Month=09&Year=2015&TblID=302-22 (дата обращения:
15.03.2016 г.)).
3. Следует отметить, что только после того, как акции компании «Фейсбук» были публично размещены
на организованном фондовом рынке и рынком была
определена их текущая стоимость, М. Цукерберг вошел
в список миллиардеров.
4. В 2006 г. 115 тыс. человек приобрели акции государственной нефтяной компании «Роснефть». При
покупке пакета на сумму свыше 15 тыс. руб. акции
продавались по 203 руб. за штуку. На начало 2017 г.
цена акции составляла около 420 рублей.
В начале 2007 г. акции Сбербанка купили более
30 тыс. человек по 89 тыс. руб за одну акцию номиналом 3000 рублей. В середине года была произведена
конвертация акций из расчета: 1 старая акция
номиналом 3000 рублей на 1000 акций номиналом
3 рубля. На начало 2017 г. цена акции составляла около
180 рублей.
В мае 2007 г. свое IPO провел банк ВТБ. Акции
были размещены по 13.6 копейки за акцию, в результате чего акционерами банка стали 124 тысячи человек. За прошедшие почти 10 лет цена акции так и не
достигла цены размещения. На начало 2017 года цена акции составляла около 7.5 копейки.
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RUSSIAN STOCK MARKET AS A SOCIAL FIELD:
THE STATEMENT OF THE PROBLEM
B.B. Podgorny
South-Western State University
Since 2014, with the imposition of economic and financial sanctions against Russia, the domestic economy is in urgent
need of financial resources. According to the theory of rationality, in this situation the inflow of funds from the population
into the real economy through the development of the stock market should increase. However, it actual reality this is not the
case. In the mass Russian consciousness the stock market is still associated with speculation on the stock exchange. With all
these factors in mind, one has to search for a non-economic component of the current situation.
Russian sociological studies have not so far provided a full answer to the question why domestic stock market is
developing only as a speculative one and what measures need to be taken for its successful comprehensive development.
The article shows the necessity of a sociological study of the Russian stock market as a social field. This type of study
will reveal the causes of the current speculative state of the domestic stock market. When the results of the study are further
theorized, it will help to adjust the Russian stock market in the direction of implementing economic and social functions
inherent to the developed countries’ stock markets.
Keywords: stock market, shares, social space, social field, direction of development, causes of speculative development.
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С позиций конструктивистского подхода анализируется школьное насилие и становление школьной медиации. Анализируется процесс депроблематизации конфликтов и процедуры медиации в образовании. Медиация рассматривается как действенная технология профилактики насилия и конфликтов в школе среди
всех участников образовательных отношений.
Работа основана на данных «пилотного» анкетирования педагогов и результатах экспертного опроса, цель
которых состояла в выявлении проблем, связанных с внедрением медиативных технологий в системе образования. На основании результатов исследования выявлены особенности и существующие противоречия становления этого субинститута в Нижегородской области. Эксперты считают, что в настоящее время данная
тема нуждается в проблематизации и популяризации. В частности, выявлено, что необходимо прежде всего
сформировать обеспокоенность данной ситуацией на публичных аренах (СМИ, образовательные организации, научное сообщество и т.д.). Полученные данные легли в основу общих рекомендаций по актуализации
медиативного подхода в системе образования Нижегородской области.
Ключевые слова: медиация, медиатор, школьная служба медиации, проблематизация, педагоги, образовательная организация.

Становление школьной медиации
в России
В настоящее время в России происходит становление института медиации. Начало этого процесса связано с вступлением в силу Федерального
закона РФ от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» [1].
Медиация в образовании (школьная медиация) является одним из отраслевых направлений медиативной практики и имеет целью предупреждение и разрешение конфликтов в образовательной деятельности.
Школьные службы медиации создаются в
рамках реализации Концепции развития до
2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 30 июля
2014 г. № 1430-р) (далее – Концепция) [2].
В соответствии с руководящими документами медиативные технологии – крайне важная

инновационная технология альтернативного
разрешения споров и конфликтов в школе. В
Концепции процедура медиации рассматривается в качестве реализации восстановительного
правосудия в отношении детей. В этом документе отмечена важность межведомственного
взаимодействия в вопросах восстановительной
медиации, сертификации деятельности и развития сети таких служб.
В Методических рекомендациях по организации служб школьной медиации в образовательных организациях «школьная медиация»
обозначена как метод, который применяется для
разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве современного альтернативного способа разрешения споров [3].
Министерство образования Нижегородской
области в последний год реализации Концепции
выпустило Приказ «О создании служб школьной
медиации (школьных служб примирения)» №149
от 24.01.2017 г. В приказе представлена цель таких служб – профилактика правонарушений и
конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних и содействие социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций. Приказом реко-
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мендовано руководителям органов, осуществляющим управление в сфере образования, создать
условия для деятельности этих служб [4].
Вместе с тем, несмотря на риторику «рекомендации» в нормативно-правовых документах,
педагоги обязаны отражать в отчетах работу по
организации школьных служб медиации. Основной принцип медиации – добровольность участников образовательного процесса в принятии
решения реализовывать данную технологию,
решать конфликтные ситуации. Вразрез с заявленными требованиями в нормативно-правовых
документах и научными постулатами на практике медиация становится обязательной и безусловной для исполнения. Профессиональные
медиаторы указывают, что медиация – сложный
инструмент решения споров и достаточно строго регламентированная процедура, со своими
принципами и фазами, и недопустимо их нарушение [5, с. 109].
Долгое время школьная медиация существовала как необязательный инструмент, применяемый в основном энтузиастами от медиации в
школах, которые согласились открыть свои конфликты приглашенным специалистам. Принятие
новых нормативно-правовых документов – первый шаг в становлении субинститута школьной
медиации.
Развитию медиации в образовании мешает,
на наш взгляд, сложившаяся традиция депроблематизации конфликтов в учреждениях образования, и прежде всего споров между учителями и учениками в школах.
Конструктивистский подход
Конструктивистский подход предполагает
обозначение, «маркирование» тех или иных ситуаций как нежелательных. Социальная проблема актуализируется через «деятельность индивидов или групп, выражающих недовольство
и выдвигающих утверждения требовательного
характера относительно некоторых предполагаемых условий» [6, с.161].
Основные исследовательские вопросы конструктивистского подхода:
– является ли данная проблема предметом
общественного внимания и беспокойства;
– кто и каким образом конструирует проблему на публичных аренах;
– насколько успешны данные попытки;
– как общественность и/или властные элиты
реагируют на утверждения-требования о необходимости изменения ситуации.
Сторонники конструктивистского подхода
анализируют, как конструируется или деконструируется проблема на публичных аренах (про-
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странство, где происходит их обсуждение, отбор, определение, формулировка, драматизация
и т.д.) [7].
По нашему мнению, проблематизация –
процесс конструирования (создания) социальных проблем, присутствие их на сцене публичных дебатов и выдвижение «утвержденийтребований» заинтересованными лицами (агентами, носителями проблемы) к обществу с указанием на негативные социальные условия, требующие их устранения или изменения.
(Де)конструирование школьного насилия
В 2013 г. нижегородскими учеными было
проведено анкетирование несовершеннолетних
в школах («Школа: обыденность насилия», под
руководством д.и.н., проф. З.Х. Саралиевой).
Результаты исследования свидетельствуют, что
в школах встречается физическое и психологическое насилие и остаются нерешенными такие
проблемы, как конфликты, насилие, преступления среди обучающихся общеобразовательных
школ [8, 9].
По данным отчетов Министерства образования Нижегородской области, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, остается высоким [10, 11]. Но данные проблемы также деконструируются и скрываются в
образовательных организациях.
Кроме того, анкетирование педагогов школ
также показало, что в настоящее время в школах встречаются конфликтные ситуации. В
2013–2015 гг. было проведено пилотное социологическое исследование (опрос слушателей
квалификационных курсов ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»,
работающих в образовательных организациях
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (N=200)). Согласно данным нашего исследования, почти половина опрошенных педагогов
(49%) указали, что чаще всего конфликтуют на
работе. В образовательных организациях нередко случаются всякого рода конфликты (часто –
7%, иногда – 48%, редко – 43%). 10% школьных
учителей часто попадают в конфликтные ситуации с другими людьми, организациями, государственными органами. 72% респондентов утверждают, что такие случаи встречаются редко. И
только 11% считают себя неконфликтными
людьми и даже не могут вспомнить подобные
случаи в своей жизни за последние пять лет.
32% от общего числа педагогов помогают
другим людям выходить из конфликтов, и только 7% не видят в этом необходимости. В качестве основной позиции, которую занимают респонденты в конфликтной ситуации, называют
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ее избежание (45% педагогов), 14% видят себя
«жертвой», столько же опрошенных отметили,
что, как правило, выступают миротворцами.
Школьная медиация на практике
В настоящее время решением данных проблем может быть только грамотно выстроенная
система профилактики, которая включает в себя
инновационные технологии воспитания. Одна
из таких технологий – медиация. Данная технология рассматривается как эффективная профилактическая работа по предупреждению асоциальных проявлений и правонарушений в детскоюношеской среде. В том числе медиативный
подход рассматривается как один из эффективных методов профилактики школьного насилия
[12, с. 356].
Сегодня профилактика девиантного поведения в образовательной организации является
самым важным направлением работы педагогического коллектива. И интеграция метода
школьной медиации в образовательный процесс
и систему воспитания, создание этих служб в
образовательных организациях способствует
достижению поставленных целей в профилактической работе в школе и обеспечению доступа к медиации для детей [3].
Школьная служба медиации – первый и
важный шаг внедрения медиативных технологий в образовательные организации. Однако от
него зависит успешность ее развития в системе
образования. Считаем, что современная школа
нуждается в технологии посредничества не
только во взаимоотношениях школьников, но и
на уровнях «обучающийся – педагог», «педагог –
педагог», «администрация – педагог», «педагог
– родитель» и т.д.
Школьные службы примирения – российская
модель восстановительной медиации в школе
[13, с. 33–35]. Данная модель, разработанная
А. Коноваловым, включает в себя педагоговкураторов (команду кураторов), волонтеров
(старшеклассников) и приглашенного профессионального медиатора, который консультирует
педагогический коллектив.
В нормативных документах основная роль в
школьной службе медиации отводится педагогу
(социальный педагог, психолог, учитель). Однако, по данным нашего исследования, 73 человека (почти треть опрошенных) не хотят быть
медиаторами в школе. Скорее всего, школьную
службу медиации рассматривают как дополнительную нагрузку и ответственность, что в настоящее время вызывает недовольство, а порой
и раздражение у практиков. Но сложившаяся
практика проведения реформ исключительно

«сверху» и минимальная финансовая поддержка, безусловно, замедляют развитие и укоренение этих нововведений. Инновационные технологии сложно приживаются в школах из-за нежелания педагогических кадров что-то изменять в их привычном укладе жизни.
Основные трудности внедрения медиативных технологий в системе образования:
1. Недостаточность ресурсов в образовательной организации (нет моральной и материальной
заинтересованности в инновации педагогов).
2. Авторитаризм руководства (назначаются
ответственные за реализацию технологии педагоги, исходя из их загруженности, а не профессиональной компетентности).
3. Закрытость образовательной организации
(школа остается закрытой системой, неготовой
к сотрудничеству с профессиональными медиаторами, потому что существует негласное правило
«не выносить сор из избы»). Педагогический коллектив скрывает существующие проблемы, и педагоги справляются с конфликтами собственными
силами, а порой и игнорируют их.
4. Формализм и нежелание внедрять инновации. Как правило, у педагогов существует ложная иллюзия, что работа проводится, она результативна и нет необходимости менять что-то
в своем укладе. Однако в отчетной документации и планах, программах работы инновации
могут быть прописаны, но на практике не быть
реализованы.
5. Непонимание ценности технологии, непринятие зарубежных технологий, которые уже
апробированы. В связи с жесткими требованиями надзорных органов по отчетам и временным
рамкам реализации школьной службы медиации
у педагогов нет возможности глубоко вникать и
изучать новую технологию. Педагоги не всегда
понимают отличия этой службы от совета профилактики и не видят необходимости ее внедрять.
6. Моральная усталость от инноваций в системе образования. В последние десятилетия
происходят коренные изменения в сфере образования и реформы коснулись всех направлений
школьной жизни. Педагогам сложно ориентироваться в таком потоке информации и внедрять все нововведения в кратчайшие сроки.
Это является одной из основных причин
деконструирования проблемы школьного насилия и препятствием внедрения технологии
медиации в образовании.
Проблематизация в целом
Публичными аренами, на которых возможна
артикуляция медиации, становятся институты
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повышения квалификации, Интернет, образовательные организации, научное сообщество и т.д.
Тема разрешения школьных конфликтов с
помощью медиации также проигрывает другим
социальным проблемам в конкуренции за место
в информационном пространстве, формируемом
средствами массовой коммуникации. Она не
является интересной для средств массовой
информации, в нижегородских эфирах не
попадает в повестку дня. В сети Интернет
выложен лишь один сюжет о школьной службе
медиации в Нижегородской области¹.
По данным Министерства образования Нижегородской области, на 2015 г. действовало
274 службы, в 2017 г. планируется, что данная
служба будет в каждой школе [11]. Поиск материалов, размещенных на сайтах школ Нижегородской области, показал, что эта тема представлена не на каждом интернет-ресурсе².
Однако анализ сайтов дает основание говорить, что информация в сети Интернет необходима для конструирования темы медиации.
Важную роль в конструировании проблемы
медиации играет и научное сообщество. Тема
медиации – актуальная и востребованная в академических кругах. Освещают тему медиации в
образовательных организациях как ученые, так
и практики. В последнее время число публикаций по этой теме неизменно возрастает. В системе e-library по поисковому запросу «школьная
служба медиации» формируется подборка, превышающая 1125 публикаций. Основные темы
данных исследований: теоретический аспект
проблемы, анализ нормативно-правовых документов, презентация практического опыта и т.д.
Медиация в Нижегородской области
В Нижегородской области продвижением
данной технологии занимаются профессиональные медиаторы-ученые.
Медиаторы – профессионалы, которые выдвигают утверждения-требования относительно
депроблематизации медиации. Они в данном
случае выступают в роли экспертов и заинтересованных агентов, выражающих недовольство
относительно существующих условий в системе
образования.
Профессиональные медиаторы проводят исследования, подготавливают публикации, проводят обучающие семинары, выступают на
конференциях и т.д.³. Таким образом данные
специалисты стараются повлиять на улучшение
ситуации, так как это совпадает с их профессиональными интересами.
Одна из основных арен – образовательная
организация. Популяризация идеи медиации
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среди участников образовательного процесса –
важное условие ее успешной реализации.
Исследование
В 2016–2017 гг. был проведен экспертный
опрос профессиональных медиаторов и специалистов системы образования (N=10). В качестве
экспертов выступили специалисты государственных учреждений (уполномоченный по правам ребенка, институт повышения квалификации педагогов, областной центр для несовершеннолетних, университет, управление образованием). Цель опроса – выявить проблемы становления института школьной медиации и получить рекомендации по актуализации медиативного подхода в системе образования.
Эксперты сошлись во мнении, что сейчас
необходимо популяризировать идеи медиации в
Нижегородской области, в том числе среди населения:
Сейчас еще никто и не знает толком, что
такое медиация. Если бы это было уже массовое
понимание, что это такое. Например, если бы об
этом людей информировал суд (из интервью с
профессиональным медиатором, психологом);
Мы конструируем требования таким образом, что медиация нужна всем. Мы считаем,
что нам всех нужно обучить медиации, медиативному подходу (из интервью с профессиональным медиатором (преподавателем факультета социальных наук)).
По данным нашего исследования, несмотря
на новые нормативно-правовые документы (социальный заказ), сейчас тема медиации не является предметом общественного внимания:
У нас, медиаторов, принцип добровольности
является основным принципом. Люди должны
созреть и добровольно прийти к медиации, и
это будет один из инструментов разрешения
конфликтов в позитивном плане. Но у нас достаточно низкая информированность людей о
медиации. … Например, в США были законы в
разных штатах об обязательности процедуры
медиации. В настоящее время у нас тоже есть
предложения о внесении изменений в закон о
медиации в части обязательности данной процедуры по отдельным категориям споров (из
интервью с профессиональным медиатором
(преподавателем юридического факультета)).
Следующие отрывки из интервью с экспертом подтверждают тезис, что институализация
медиации в школе – это длительный по времени
процесс. И первый этап – формирование медиативной культуры:
Сейчас в соответствии с указом президента «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы» обозначен
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первый этап, когда мы создали предпосылки
для того, чтобы медиация внедрялась на профессиональной основе. Но он не может решить
все проблемы. Сейчас мы понимаем, что это
такое, и знаем, куда нужно двигаться, и здесь
будут решаться вопросы и об обучении. Уже
не просто о знакомстве с этой технологией, а
обучении. Должен пройти период, должна
сформироваться некая культура вокруг этого
понятия (из интервью с уполномоченным по
правам ребенка).
Профессиональные медиаторы также, в отличие от других участников образовательных
отношений, считают, что существуют недостатки репрезентации этой технологии в системе
образования и необходимо ее конструировать:
А другие акторы говорят, что не нужно ничего делать, должно пройти время, чтобы институт установился. Мы подготовим нужные
отчеты и т.д. Но мы считаем, что медиативный подход – это явление культуры, которого у
нас еще нет. Должно быть знание о медиации,
должен быть медиативный подход в головах, в
поведении, в поступках. И тогда изменится
отношение к конфликту. Для того чтобы институт становился, должна пройти проблематизация на публичных аренах (из интервью с
профессиональным медиатором (преподавателем факультета социальных наук)).
Эксперты признают необходимость надлежащего информирования педагогической общественности, родителей (законных представителей) о преимуществах медиации, обеспечив при
этом корректное понимание сути и ценности
этой технологии:
Донести информацию до педагогического
сообщества можно, организовывая семинары
для руководящего состава (директора, заместители директоров), такие же ознакомительные семинары с педагогами. Но они должны
быть не только информационными, нужно сделать так, чтобы люди поверили в эту технологию. Пока нет доверия. Вся эта информационная беседа должна проходить через личностную проработку. Тогда это будет эффективно
(из интервью с профессиональным медиатором
(преподавателем юридического факультета));
На мой взгляд, нужно было людей сначала
обучить, всех, а потом уже говорить о внедрении
технологии. Нельзя допускать до работы неподготовленных людей. Нужно, чтобы люди прочли
необходимую литературу, знали основы конфликтологии, психологии общения и понимали, о
чем идет разговор (из интервью с зав. кафедрой
института повышения квалификации педагогов);
Трудности встречаются с родителями, потому что родители не всегда принимают что-

то новое и непонятное. Необходимо согласие
родителей. Для решения конфликтной ситуации также необходимо согласие родителей.
Необходимо проводить большую просветительскую работу среди родителей (из интервью с заместителем директора областного центра для несовершеннолетних).
Несмотря на проблематизацию медиации
профессиональными медиаторами, учеными, в
качестве одной из основных арен, на которых
возможно конструирование проблемы, эксперты называют средства массовой информации:
– Если это указ президента, то возможно
привлечь СМИ, подготавливать видеосюжеты.
Что это не просто исподтишка где-то делается, а это общая тенденция. Так как медиация необходима нашему современному обществу. Я
считаю, что в этом направлении нужно работать (из интервью с заместителем директора областного центра для несовершеннолетних);
Мы как носители информации хотим, чтобы институт установился. Везде, где только
можем, мы кричим о медиации. И на публичных
аренах она немножко проигрывает. Приведу
пример. Мы задали вопрос эксперту в новостных агентствах о медиации. Он уточнил, что
это альтернативное разрешение споров, и тему закрыл, так как посчитал ее неинтересной
(из интервью с профессиональным медиатором
(преподавателем факультета социальных наук)).
В качестве перспектив дальнейшей проблематизации медиации, в том числе школьной, эксперты указывают информирование населения, освещение данной темы в средствах массовой информации, профессиональное обучение и т.д.:
Перспектив здесь очень много. Тем более
сейчас, если будет много поддерживающих,
интересующихся людей, верящих в это (из интервью с профессиональным медиатором (преподавателем юридического факультета));
Хорошо, что начинают со школ, детей учат
решать маленькие межличностные конфликты
в классе, в этой микрогруппе, если в школе есть
медиатор… И когда они станут взрослыми, мы
надеемся, что они смогут разрешать конфликты в своей взрослой жизни (из интервью
со специалистом из аппарата уполномоченного
по правам ребенка).
Выводы
Немногочисленные пока социологические
исследования и данные министерства образования определенно указывают на то, что характерные проблемы образовательных организаций
могут быть разрешены с помощью метода
школьной медиации. Технология медиации на-
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правлена на решение таких часто встречающихся ситуаций, как внутришкольные конфликты и
преступления несовершеннолетних. Этот способ урегулирования споров возможно применить в решении конфликтов всех участников
образовательных отношений. По результатам
проведенного анализа можно указать, что сложившаяся традиция депроблематизации конфликтов и деконструирования медиации в системе образования вызывает беспокойство у
ученых и профессиональных медиаторов. В
случае успешного конструирования проблемы
школьных конфликтов и школьной медиации
следует ожидать позитивной реакции со стороны руководства школы, педагогической и родительской общественности по изменению сложившейся ситуации.
Социологический анализ процесса проблематизации медиации позволил не только выявить тормозящие факторы формирования субинститута медиации в Нижегородской области,
но и определить векторы его развития. Становление института – это трудный и длительный
процесс. На первой предынституциональной
стадии важно представить данную технологию
в пространстве публичных дискурсов. В настоящее время, по мнению профессиональных
медиаторов, в Нижнем Новгороде еще только
формируется медиативная культура – особый
взгляд на конфликты и способы их предотвращения и разрешения. В общественном сознании
пока не сформированы корректный образ и понимание сущности медиации, происходит путаница и подмена понятий, медиацию приравнивают к примирению, не выделяя ее сугубой
специфики.
Конструирование проблем школьных конфликтов в публичном пространстве встречает
вполне ожидаемое сопротивление всех без исключения участников образовательного процесса. Медиатор как нейтральный посредник, не
зависящий от школьного начальства, представляет собой некую угрозу сложившимся в школе
отношениям и «чести мундира».
Именно поэтому мы считаем необходимым
продолжать исследования школьной медиации
в Нижнем Новгороде и области, а также содействовать формированию медиативной культуры в
нижегородском социуме и развитию медиации
как процедуры урегулирования конфликтов.
Примечания
1. На сайтах региональных средств массовой информации
(ТК
«Волга»,
http://www.volgatv.ru/static/poisk.html; «ННТВ», http://nntv.tv; «Левый
берег», http://biabor.info) размещен только один сюжет по теме школьной медиации: А. Ганин, М. Го-
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родников, «ОбъективНО», ННТВ. К 2017 году во
всех школах Нижегородской области будут работать
медиаторы. Доступ через http://nntv.tv/?id=114076.
Видео «Школьная служба медиации» (923 просмотра). Доступ через https://www.youtube.com/watch?v
=tc9f6VWNRQM.
2. Например: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 123» города
Нижнего Новгорода, доступ через https://www.
school123nn.ru; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 184», доступ через http://гимназия184-нн.рф.
3. Например: Соловьева С.В., Ершова Е.В.
Школьная служба медиации как институт восстановительного правосудия // Вестник ННГУ. 2014.
№3–2. С. 212–217; Исакова И.А., Мигунова А.В. Медиация для молодежи: возможность или необходимость? // Личность. Культура. Общество. 2016.
Том XVIII. Вып. 3–4 (№№ 91–92). С. 103–111.
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The authors analyze school mediation and school violence from the point of view of constructivist approach. The article
deals with the process of deproblematization of the conflicts and the mediation in education. Mediation is an effective method for resolving conflicts and preventing violence in schools. The article is based on the questionnaire survey of teachers
and on the results of an expert interview aimed to identify the problems related to the introduction of mediation technologies in the education system. Our research has revealed some problems and contradictions in the development of this institution in the Nizhny Novgorod region. According to some experts, the subject requires problematization and popularization.
The expert opinion is, in particular, necessary to create the public awareness of this situation (in the media, educational
organizations, scientific community, etc.). The obtained data have formed the basis for some general recommendations
regarding the updating of mediation approaches in the education system.
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Рассматривается коммуникативный дискурс центральных российских СМИ по вопросу формирования
патриотизма в контексте научных и культурных детерминант. Анализируется особенность наполнения понятия патриотизма, политизированность и формализм проводимой государством политики патриотического
воспитания, структура мнений и представлений граждан о патриотизме и себе как патриоте. Представлены
интерпретация понятия патриотизма в контексте действующих концепций государственной политики, а также уровень активности и включенности в указанные мероприятия граждан страны. Статья представляет собой анализ корпуса публикаций центральных российских СМИ с 2003 по 2013 г., собранного при помощи
онлайн-базы изданий EastViewPublications (http://www.ebiblioteka.ru/).
Две трети публикаций, релевантных рассматриваемой теме, от общего числа собранных источников приходятся на период с 2003 по 2008 г. (663 публикации). В последующие годы публикационная активность спадает, и тема патриотизма реже фигурирует в новостных лентах. Усиление интереса к патриотической тематике происходит в 2012 г., что объясняется динамикой изменения общественно-политической ситуации на
фоне происходивших событий в политической, спортивной, культурной жизни страны (выборы депутатов
Государственной думы РФ 6-го созыва, Президента РФ, массовые протестные движения «За честные выборы», летняя Олимпиада в Лондоне, наводнение в Крымске, «Евровидение» и др.).
В целом использование многомерного статистического анализа массива публикаций за 2003–2013 гг. позволило сделать вывод, что наиболее значимые взаимосвязи с патриотической тематикой прослеживаются в
корпусе статей за 2003–2008 гг.
Новизной представленной работы является ретроспективный анализ массива публикаций центральных
СМИ РФ в контексте научных и культурных факторов формирования патриотизма.
Ключевые слова: центральные российские СМИ, научные и культурные факторы формирования патриотизма, государственные программы.

Введение
Патриотизм представляет собой сложный
комплекс эмоций и переживаний в отношении
своей Родины, «малой родины», сограждан, государства, политической системы, разделяемых
в обществе политических, социокультурных,
религиозных идей, несмотря на их противоречивость 1, с. 45–46. Патриотический комплекс
массового сознания сложен для анализа, так как
за ним скрываются различные ориентации,
вплоть до взаимно исключающего понимания,
что такое «национальные интересы» [2, с. 21–
22; 3, с. 143.
С одной стороны, возрастает количество
россиян, которые связывают патриотизм с любовью к Родине, но при этом вдвое уменьшилось число тех, кто готов действовать во благо
государства 4, с. 46.

Перед государством и системой образования
стоит задача по формированию гражданина
своей страны, политического гражданина, которая в современной России еще не стояла так
остро на повестке дня. Здесь актуализируются
ценностно-культурный и научный аспекты патриотического воспитания, которые должны помочь преодолеть размытость нормативноправовой и теоретической базы формирования
патриотизма, смещение понимания патриотизма в
сторону национализма, пассивный (созерцательный) характер патриотизма 4, с. 51; 3, с. 146.
Отражение проводимой государством политики патриотизма фиксируется в СМИ. Они, с
одной стороны, выступают проводниками государственной политики и пропаганды в области
патриотического воспитания, а с другой – отражают полученные в результате проводимой государственной политики результаты, формиру-
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ют информационную повестку дня, акцентируя
тем самым внимание граждан на этом феномене.
Таким образом, ретроспективный анализ широкого спектра СМИ позволит выделить доминирующие сюжеты, которые в них культивируются.
Методология
В современном научно-исследовательском
дискурсе можно выделить три основных направления, которые изучают феномен патриотизма.
Первое (Л.Д. Гудков, В.А. Ядов) подчеркивает
государственный, державнический характер патриотизма, который выполняет функцию поддержания кредита доверия существующей политической системе 5, 6. Второе направление предлагает патриотизм как альтернативу, противостоящую
глобалистским тенденциям, и указывает на ведущую роль государства в деле становления и развития патриотизма, тогда как индивидуальные
патриотические практики граждан отходят на
второй план (П. Решетникова, Н. Баханова,
Н.П. Смолина, О.Б. Неменский) 7.
Третье
направление
(М.К.
Горшков,
Ю.А. Зубок, Ю.Г. Волков, Н.И. Лапин, Н.Е. Тихонова, Л.М. Дробижева) определяет патриотизм как многомерное социальное явление, которое формируется в структуре массовых практик, включает формальные и неформальные
социальные правила и формирует совокупность
идентичностей, свойственных современному
обществу 8–12.
Таким образом, наиболее продуктивным в
процессе изучения патриотизма представляется
сочетание различных подходов, так как формирование такового происходит на уровне как государственно-властных структур, так и повседневных практик граждан, их индивидуальных переживаний и ожиданий позитивных изменений в
социально-политической и своей собственной
жизни.
Результаты
Ценностные и культурные характеристики
патриотизма как любви к Родине
Ценность патриотизма, безусловно, является
одним из важнейших элементов культуры.
Здесь важно четко определить ключевые смыслы, которые вкладываются в данное понятие
современными СМИ, поскольку именно они
массово транслируются в обществе и затем воспроизводятся на бытовом уровне.
Прежде всего, патриотизм интерпретировался в СМИ как любовь к Родине, это обостренное
чувство привязанности к конкретному месту,
своему дому, семье. В этом контексте особенно

выражено доминирование локальности, которое
распространяется затем на восприятие страны в
целом. Эта точка зрения отражена, например, в
интервью Г. Данелии: «Безусловно, я патриот. Я
считаю, что понятие патриотизм и Родина одно
и то же. Патриот не любит, когда ругают его
родителей, его детей, его дом, не любит, когда
ругают его страну» 13.
В СМИ приводились и данные социологических исследований, которые подтверждают, что
патриотизм – это, прежде всего, любовь к Родине. Любовь к Родине дополняется еще одним
смыслом – она проникнута чувством гордости
за свою страну: «Такие данные получили социологи фонда «Общественное мнение» в ходе
представительного опроса городского и сельского населения страны. По мнению 78% опрошенных граждан, патриот должен не только
любить Родину, но и гордиться ею. Только 12%
участников опроса считают, что патриот должен любить Родину, но при этом может ею и не
гордиться. Большинство респондентов полагают, что сегодня ни школа (58%), ни средства
массовой информации (69%) не воспитывают
патриотизма» 14.
Схожим образом исследователи определяют
патриотизм как особое социальное чувство, переживание единства, солидарности с родными и
близкими, чувство сопричастности их судьбе,
любовь к Родине 15, с. 27.
Сами патриотические ценности рассматриваются как элемент этнического сознания, на
которое
оказывают влияние социальнополитические и экономические факторы 16,
образовательные институты и СМИ, а также
исторически сложившиеся представления 17.
В то же время значительная часть СМИ
транслировала позицию, что сегодня патриотизм у подрастающего поколения не воспитывается в должной мере. С одной стороны, нет
ярких, конкретных примеров. Характерным высказыванием по данному поводу можно назвать
следующее: «Это как в любви между мужчиной
и женщиной... Мужчина может говорить сколько угодно красивых слов, но если он никак это
не подтвердит действиями, то союза не будет.
Так же и патриотизм» 18.
С другой стороны, есть явные проблемы с
трактовкой самого понятия патриотизма в современной культуре. Существует риск преодолеть тонкую грань между ценностями патриотизма и дисфункциональным состоянием общества, где любовь к Родине трансформируется в
националистические, шовинистские воззрения:
«Разница между патриотами и националпатриотами именно в том и заключается, что
патриот любит свою Родину, а национал-
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патриот ненавидит чужие» 19. Ученые фиксируют, что более трети россиян (36.3%) придерживаются национально-патриотических взглядов, которые имеют поляризованную структуру.
В эту группу входят радикальные националисты и умеренные, с ориентацией на национальную культуру и специфику России. При
этом среди образованного сообщества усиливаются симпатии к авторитарному режиму и
«сильной руке» [2, с. 22–23; 3, с. 146.
Патриотическое воспитание сталкивается сегодня и с проблемой подходов к решению данной задачи. В средствах массовой информации
встречались критические оценки, связанные с
чрезмерно формальным подходом к воспитанию патриотических чувств. Недоверие вызывает пропаганда, не подкрепленная истинным
патриотическим чувством, не содержащая выраженного эмоционального акцента: «…дело в
том, что пропаганда не может воспитать любовь
к Родине. Это получается какой-то гомункул.
Любовь к Родине заложена в генетическом коде,
как любовь к матери. Пропаганда воспитывала
любовь к государству. А государство и Родина все
же разные вещи» 20. Тем самым бюрократическое государство активно эксплуатирует военнодержавную компоненту через подконтрольные
телевидение и СМИ [21, с. 154.
Таким образом, формирование патриотических настроений, поддержка чувства любви к
своей Родине требует деликатности, обращения
к глубоким ценностным установкам. В информационном пространстве была распространена
позиция, что в последние десятилетия государство мало внимания уделяло воспитанию патриотических чувств. С одной стороны, это привело к своеобразной девальвации ценности
любви к Родине, изменился контекст восприятия патриотизма как такового (люблю Родину,
пока мне это выгодно). С другой стороны, сегодняшние попытки вернуться к воспитанию патриотических чувств у молодежи выглядят чересчур прямолинейными. Однако, безусловно,
наличие самих программ патриотического воспитания является существенным шагом вперед
по сравнению с политикой 90-х и даже начала
2000-х гг.: «К сожалению, патриотизм – качество не врожденное, оно приобретается годами,
десятилетиями. … Смутные безнравственные
времена, не так давно выпавшие на долю нашей
страны, пагубно сказались на «виноградниках»
патриотизма. Поэтому сегодня, как никогда,
нежные всходы любви к Отечеству нуждаются
в общенациональной поддержке, какую и призвана обеспечить государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» 22.
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Интерпретация понятия патриотизма в контексте действующих концепций государственной политики также использует понятие любви
к малой Родине. Предполагается, что именно
она становится основой для формирования более широкой ценности преданности своей стране, которая существенным элементом включает
готовность служить своему государству. При
этом определение патриотизма начинает трансформироваться от бытового его понимания как
любви, привязанности к более функциональному и востребованному государством термину
«служба», в том числе служба военная: «Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до
общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству» 23. При этом проводимые социологические исследования свидетельствуют, что граждане чаще заявляют о своей принадлежности ко
всему государству, а не местному сообществу.
Так как принять ответственность за всю страну
не так обременительно, как за собственный
двор, дом или подъезд 4, с. 48.
Очевидно, что элементы утилитарности,
прагматичности, которые присутствуют в концепции, начинают доминировать, когда местные власти занимаются ее активным внедрением. Здесь культурные и моральные ценности
служат скорее формальной привязкой, чем реальной основой проводимых мероприятий. В
подобных случаях в СМИ появлялись такие
термины, как «новая волна инициатив», «культивирование настроений», «рецепты воздействия». Тон публикаций становился критическим,
поскольку подобная патриотическая деятельность зачастую не проникнута истинным чувством, готовностью к служению: «Московским
школьникам будут прививать любовь к родине
на актуальных примерах. Начало недели ознаменовалось новой волной инициатив власти по
культивированию патриотических настроений у
россиян. … А правительство Москвы озаботилось воспитанием в духе служения Отечеству
подрастающего поколения» 24. Несмотря на
проводимую политику по патриотическому
воспитанию, у молодежи фиксируется снижение ценностей патриотизма и ответственности
за судьбу страны, а гражданственность воспринимается с правовой точки зрения 25, с. 85.
Особенно негативно воспринималось соседство произведений искусства (прежде всего
патриотических песен) с неумелыми выступлениями активистов различного рода политических движений: «Несколько песен (шла прямая
трансляция) грубо прерывались монологами
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никому не известных молодых активистов, с
медвежьей грацией, взахлеб призывавших нас
горячо любить свою родину, быть верным идеям, вступать в их ряды и прочее. Выглядело все
это жалко и, прямо скажем, безнадежно испортило концерт и настроение. Я люблю Родину,
но не люблю патриотизм, вылупленный в пробирке всякими пройдохами» 26.
Таким образом, патриотизм как базовая
культурная ценность воспринимается как чувство в значительной мере интимное. Формирование его требует косвенного воздействия через
произведения искусства, музыку, исторический
пример. Как показывает практика, сплочению
нации и усилению национального самосознания
в значительно большей степени способствуют
ситуации политического противостояния (например, присоединение Крыма весной 2014 г.),
чем все предшествовавшие выступления общественно-политических деятелей. Это является
индикатором того, что «единственный успешно
сформированный элемент государственной
идентичности – эмоционально-оценочный».
Который в результате крымских событий проявился в форме воинствующей гордости за
страну 4, с. 48–49.
Чувство национальной гордости в публичном дискурсе описывается как интимное переживание, готовность любить свою страну даже
вопреки политике властей. Родина и государство в данном случае зачастую выступают противоположными понятиями. При этом в СМИ появляются данные социологических исследований, которые показывают структуру факторов
формирования чувства гордости за свою страну:
«…согласно опросу ФОМ, большинство респондентов гордится российскими спортсменами –
21%. Значительно меньше радуют наших соотечественников экономические достижения России,
успехи на международной арене, достижения
науки и образования. Об этом как о предмете гордости говорили всего 3–4% россиян» 27.
Здесь вновь подчеркивается личный, интимный характер патриотических переживаний,
именно потому к выступлениям общественнополитических деятелей, представителей власти
относятся так напряженно. Интимные чувства
легче всего задеть, поэтому в информационном
пространстве часто звучит критика в отношении реализации программ патриотического
воспитания. В то же время сами положения
программ воспринимаются позитивно, подаются в нейтральном или положительном ключе:
«На современном этапе развития нашего общества достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач: утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан

социально значимых патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям,
повышение престижа государственной, особенно
военной, службы…» 23. Акцент на военной
службе свидетельствует о сильной милитаризации
российского патриотизма 4, с. 52.
Проблематичным, однако, видится описание
мероприятий программы в СМИ. Даже в нейтральных текстах встречаются формулировки,
которые подчеркивают пассивный характер
граждан как реципиентов идеи патриотизма.
Подобное изложение принижает сами цели программы, превращая ее в обычную систему расходования средств, а россиян представляя лишенными базовой привязанности к своей Родине объектами: «В 2010 г. фестиваль авторской
песни «Приморские струны» (600 тыс. рублей)
привил приморцам «чувство гордости за свой
регион»…, а Эстафета агитпоездов (3 млн рублей) привлечет граждан к подготовке празднования 65-летия Великой победы. Более миллиона рублей будет ежегодно выдаваться на поддержку сайта «Патриоты России» 18.
Здесь в значительной степени следует говорить о неграмотном освещении мероприятий
патриотического характера. Даже если само мероприятие отвечает целям программы патриотического воспитания, в его проведении нет формализма, оно действительно сделано с душой, его
освещение в СМИ может свестись к описанию
того, какие средства были израсходованы.
В то же время есть случаи, когда именно
СМИ становятся причиной активных изменений
в сфере формирования чувства национальной
гордости. Характерным примером стало внесение изменений в закон «О Государственном
флаге Российской Федерации». Газета «Известия» во многом стала инициатором полемики
вокруг возможности использовать гражданам
российский флаг при проведении мероприятий,
в быту, тем самым выражая свои патриотические чувства: «Оказывается, есть такой Закон
«О Государственном флаге Российской Федерации», по которому флаги можно поднимать
только над государственными учреждениями с
разрешения городской администрации, а над
частными домами, по личной инициативе – категорически запрещено. Получается, что выразить свою любовь к Родине с помощью национального флага не имеет права ни один гражданин России. Чиновники и тут установили свою
монополию на патриотизм» 28; «Патриотизм
прошел! Совет Федерации вчера одобрил закон,
в соответствии с которым использовать Государственный флаг России и его изображения
может любой гражданин или организация. По
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своему усмотрению. – Мы должны гордиться
своей символикой и своим государственным
флагом, – подчеркнул вчера спикер Совета Федерации Сергей Миронов» 29.
Сама подобная полемика, особенно завершившаяся внесением изменений в федеральное
законодательство, способствует росту патриотических настроений в обществе, привлекает
внимание к государственным символам. Так, в
2005 г. таким народным символом стала георгиевская ленточка. Обсуждение в СМИ подобных
объединяющих символов способствует росту
патриотических настроений.
Идея патриотизма в культуре и искусстве
Как уже было сказано выше, ценность любви
к Родине имеет во многом интимный характер,
особенно сильно это переживание проявляется
не во время публичных мероприятий, а через
приобщение к произведениям искусства, литературы, через музыку. С одной стороны, произведения искусства заставляют гордиться страной, которая создала великую культуру, с другой – они и сами воспитывают в гражданах чувство любви и готовности служить своему Отечеству. Однако и в данной сфере не все представляется беспроблемным.
На уровне государства существуют концепции информационного обеспечения патриотического воспитания, которые транслируются в
СМИ. Были публикации нейтрального характера, которые раскрывали суть данной информационной политики, в том числе в сфере искусства и культуры: «Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспитания предусматривается: … содействие развитию творческого потенциала журналистов, писателей, кинематографистов в области патриотического воспитания; обеспечение
работникам средств массовой информации доступа к информационным ресурсам архивов, музеев, библиотек для подготовки материалов по
патриотическому воспитанию» 30.
Одновременно появлялась и критика политических решений, изложенных в данной концепции, которая была направлена, в первую
очередь, на усилия государства по регулированию патриотического дискурса в современном
российском информационном пространстве.
Здесь прослеживались опасения внедрения цензуры, давления на авторов художественных
произведений и журналистов 31.
В то же время встречаются обратные ситуации. Деятельность ветеранских объединений и
общественных организаций не всегда находила
поддержку со стороны органов власти в том
объеме, который представлялся необходимым.
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Подобные публикации всегда несут в себе довольно сильный эмоциональный заряд, поскольку апеллируют к чувству гордости за Победу в Великой Отечественной войне и указывают на разрыв в официальном декларировании
значимости для государства идеи патриотического воспитания и реальной поддержке общественных организаций, которые данную функцию исполняют: «Среди них – председатель
Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения полковник в отставке А. Сергеев… Но им требуется помощь:
нужна доступная патриотическая литература,
выпуск которой в последнее время почти прекращен. Сейчас без спонсора их не издашь, и
государство эту литературу финансирует неохотно, разве только к юбилейным датам» 32.
Вообще патриотическая литература и патриотическое искусство как явления сами по себе проблематичны. Первый из вопросов, который возникал в поле современных российских
медиа, был связан с определением возможности
патриотического искусства как такового: «Как
писал Гете, “не может быть ни патриотического
искусства, ни патриотической науки”. Бывает
просто наука и просто искусство, которые величием своим завоевывают мир» 33.
Безусловно, позиция, что создание произведения искусства – вещь в себе, должно подчиняться законам своего жанра и своей внутренней логике, без привнесения внешней идеи патриотического воспитания, является довольно
распространенной. Однако другой тезис, который транслировали современные СМИ, состоит
в том, что идея любви к Родине всегда была важной темой русской литературы и искусства,
сформировалась не под давлением государства, а
самостоятельно, поскольку являлась базовой ценностью российского общества в любой период его
истории. Так, например, даже принятие христианства на Руси сегодня трактуется как выбор религии, максимально позволившей утвердить русскую национальную самобытность и культуру:
«Выбору для Руси восточно-православного христианства во многом способствовала его близость
славянскому миросозерцанию и стремление русского народа к независимости» 34.
Особое внимание следует уделить кинематографу. Активное развитие жанра кино в последние десятилетия сделало актуальной декларацию идеи любви к Родине именно с помощью
его наглядных приемов. В информационном
пространстве российских СМИ присутствует
идея противопоставления западной, прежде всего американской, культуры и российского кино.
Так, подчеркивалась актуальность для американских фильмов идеи доминирования США, в
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то время как в отечественном кино нравственная идея, в том числе идея любви к своей Родине, либо преподносится слишком топорно 35,
либо вообще отсутствует как таковая: «Молодые люди давно подсели на американские
фильмы, у них уже сформированы стереотипы… Но за этими эффектными фильмами всегда стоит какой-то посыл. Во всех американских фильмах сделан акцент на лидерстве Америки» 36.
В то же время внимание уделялось тем отечественным фильмам, в которых так называемая нравственная идея не преподносится авторами открытым текстом, однако сами фильмы
вызывают у зрителя чувства и эмоции, которые
подталкивают его к соответствующим нравственным выводам: «На фильмах Германа я не
думал, что это кино, мне просто было нестерпимо страшно. Мне кажется, что фильмы про
войну должны вызывать чувство, что война –
это страшно, потому что эти фильмы про то, как
люди убивают друг друга» 20.
Важно отметить, что критики в отношении
трактовки идеи патриотизма в кино практически нет. Критиковалось качество фильма в целом, если его художественные достоинства низки, сама же идея возрождения патриотического
кино преимущественно поддерживалась. Здесь
можно говорить о том, что СМИ выступают
индикатором запроса общества на патриотические фильмы (можно говорить о привычке к
такого рода фильмам). Появление государственных институтов поддержки патриотического
кино преподносилось преимущественно в положительном ключе 36: «Все больше на наши
теле- и киноэкраны выходит не просто качественных и дорогостоящих, но и наполненных
глубоким духовным смыслом картин. Особое
место в этом ряду занимают киноленты, воспитывающие патриотизм у граждан...» 37.
Дискурс о необходимости патриотического
кино подчеркивает давность подобной традиции. Первые образцы российского (советского)
киноискусства неразрывно связаны с идеей патриотизма. В СМИ подчеркивалась значимость
такого кино в советский период, когда патриотические фильмы были образцами настоящего
высокого искусства: «Наконец, по личному указанию вождя в 1939 г. на экраны вышел фильм
«Минин и Пожарский» о «зарождении русского
патриотизма» 38.
Идея патриотического кино, безусловно,
поддерживается, однако важно, чтобы это был
не примитивный продукт, созданный для прямого выражения идеи, а действительно произведение искусства. Здесь риски связаны с тем,
что решение о государственной поддержке пат-

риотических идей в искусстве должно приниматься на основании художественной ценности
самого произведения, а не в зависимости от того, насколько активно автор подчеркивает значимость любви к Родине.
Дискурс о патриотизме затрагивает не только отечественное искусство, но и науку 39.
Однако если искусство преподносится как выразитель патриотических идей, то наука должна
выполнять функции контроля и эффективности
реализации государственной политики: «Научно-теоретическое обеспечение означает организацию исследований в сфере патриотического
воспитания и использование их результатов в
практической деятельности; …научное обоснование путей приобщения граждан, особенно
подрастающего поколения, к патриотическим
ценностям, их духовного освоения» 23.
Деятельность научных организаций обеспечит обратную связь от населения, поможет оценивать, насколько эффективны те или иные меры по формированию у россиян чувства национальной гордости. Следует подчеркнуть особую
актуальность социологических исследований
проблематики патриотических ценностей, поскольку специфика тех или иных мер государственной политики в данной области должна
определяться именно особенностями запроса
россиян и пониманием ими того, что есть любовь к Родине как таковая.
Заключение
В результате анализа корпуса текстов публикаций центральных российских СМИ, посвященных научным и культурным факторам формирования патриотизма в информационном
дискурсе, можно выделить три основных направления, в которые укладываются рассмотренные источники. Первое представлено публикациями, в центре внимания которых находится государство и проводимая им политика в
области патриотического воспитания. Здесь
часть авторов критикует власть за недостаточное внимание к патриотическому воспитанию,
что привело к девальвации патриотических
чувств и появлению в массовом сознании ярко
выраженного прагматизма к родной стране.
Другие авторы отмечают чрезмерную прямолинейность попыток государства воссоздать систему патриотического воспитания. Концепции
государственной политики уделяют внимание
любви к малой Родине, как основе более широкой ценности, выражающейся в преданности
своей стране и служению ей. В процессе реализации государственных программ патриотического воспитания, особенно на местном уровне,
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на первый план выходят элементы утилитаризма и прагматичности, которые нивелируют и
делают формальной культурную и моральную
составляющую таковых. Подобные сюжеты получают негативные отзывы в СМИ и следующие оценки: «культивирование настроений»,
«рецепты воздействия». В целом, создание и
реализация государственных программ патриотического воспитания воспринимается авторами статей позитивно как явление прогрессивное, по сравнению с периодом 1990-х и начала
2000-х гг.
Второе направление включает в себя публикации, которые акцентируют внимание на субъективных, личностных аспектах формирования
патриотизма. В качестве интеграционного элемента, который усиливает сплочение нации,
выступает ситуация политического противостояния на мировой арене, которая сложилась в
результате присоединения к РФ в 2014 г. большей части Крымского полуострова. Модернизация военно-промышленного комплекса, перевооружение армии и флота, активная трансляция милитаризации в СМИ также являются фактором формирования чувства национальной гордости. Авторы статей делают вывод о том, что
властные структуры в процессе патриотического
воспитания делают ставку на эмоциональноволевой компонент, игнорируют личностный характер патриотических чувств и превращают реализацию программы патриотического воспитания
в расходование бюджетных средств.
Третье направление аккумулирует публикации культурно-просветительской и научной
направленности. Ряд публикаций данного направления содержит критические замечания в
адрес государственной власти. В частности, авторы указывают на недостаточную поддержку
со стороны властных структур общественных
объединений, которые активно участвуют в
патриотическом воспитании. Высказываются
опасения внедрения государственной цензуры
как результата критики политических решений
в области формирования патриотизма. Отмечается, что русская литература и искусство транслируют идею любви к Родине, являются базовой ценностью, которая сформировалась самостоятельно, а не под влиянием государства. Высказывается запрос на развитие патриотического кино, которое будет произведением искусства, а не примитивным транслятором патриотической идеи. Развитие науки рассматривается в
позитивном ключе и как инструмент получения
обратной связи от населения в процессе реализации государственной политики в области патриотического воспитания.
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В целом, анализ широкого спектра публикаций центральных СМИ позволяет проследить
процесс формирования повестки дня и места в
ней тем, связанных с формированием патриотизма, раскрывает структуру публикационной
активности патриотической направленности,
позволяет проследить доминирующие микросюжеты, которые транслируются в массовое
сознание граждан, и реакцию на проводимую
государственную политику. Подобные мониторинги позволят построить комплексную модель
формирования патриотизма в центральных
СМИ и сравнить ее с аналогичной моделью,
созданной на базе анализа публикаций в информационно-коммуникационной сети Интернет (соцмедиа, блоги и т.д.).
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SCIENTIFIC AND CULTURAL FACTORS FOR DEVELOPING PATRIOTISM
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The article considers the communicative discourse in Russian central mass media on the development of patriotism in
the context of scientific and cultural determinants. We analyze the peculiarities of understanding the concept of patriotism,
the politicized nature and formalism of the state policy with regard to patriotic education, the structure of opinions and ideas
of citizens about patriotism and about themselves as patriots. The interpretation of the concept of patriotism in the context
of the current concepts of public policy is presented, the level of activity and involvement of the country's citizens in these
measures are discussed. The article presents an analysis of the corpus of publications of Russia's central media for the period from 2003 to 2013 compiled using the online database of EastView publications (http://www.ebiblioteka.ru/).
Two-thirds of the publications relevant to the topic under consideration from the total number of sources collected cover
the period between 2003 and 2008 (663 publications). In subsequent years, the publication activity subsides, and the theme
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of patriotism is less likely to appear in news feeds. The interest in patriotic themes becomes more intense in 2012, which
can be explained by the dynamics of changes in the socio-political situation against the background of the events in the
political, sporting and cultural life of the country (elections of deputies to the State Duma, presidential elections, mass protest movement "For Fair Elections", Summer Olympics in London, Krymsk flood, Eurovision, etc.).
On the whole, the use of multidimensional statistical analysis of the array of publications for 2003–2013 makes it possible to
conclude that the most significant interrelations with patriotic themes can be traced in the corpus of articles for 2003–2008.
The novelty of the present work is a retrospective analysis of the array of publications in the central mass media of the
Russian Federation in the context of scientific and cultural factors of patriotism development.
Keywords: central Russian mass media, scientific and cultural factors for developing patriotism, government programs.
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Представлены результаты социологического исследования, проведённого в Омском регионе среди педагогов и старшеклассников общеобразовательных учреждений в 2013–2014 гг. (N=320). Выявлены различия во
мнениях учителей и учащихся 9–11-х классов в отношении детей с инвалидностью в рамках инклюзивного
образования, а также различия во взаимодействии с ними: информационный аспект отношения (информированность о видах допускаемых заболеваний); эмоциональный аспект отношения (преобладающие эмоции в
отношении детей с инвалидностью); поведенческий аспект взаимодействия (готовность к взаимодействию в
будущем совместном обучении в рамках инклюзивного образования). В результате исследования было установлено, что поведенческий аспект взаимодействия по состоянию на 2013–2014 гг. находился на первичной
стадии формирования, также была выявлена противоречивость во мнениях респондентов по ряду позиций,
что следует учитывать в процессе управления инклюзивным образованием в школах.
Ключевые слова: инклюзивное образование в общеобразовательных школах, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети без инвалидности, учителя, готовность к социальному взаимодействию, отношение к инклюзивному образованию.

Актуальность
Инклюзивное образование как фактор интеграции и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) изучается психологами, историками, юристами, специалистами в области коррекционной педагогики, коррекционной психологии и социальной
работы. Так, в психологических диссертационных
исследованиях рассмотрены вопросы формирования психолого-педагогической готовности будущих педагогов-психологов к работе в системе
инклюзивного образования [1], а в педагогических диссертационных исследованиях ученые
акцентируют внимание на построении модели
образовательного учреждения для детей с инвалидностью [2], организационно-педагогических
условиях инклюзивного образования [3; 4], развитии в инклюзивном образовательном учреждении
адаптивно-воспитательной среды [5], воспитании
нравственных
взаимоотношений
младших
школьников в инклюзивном образовании [6]. В
юридических диссертационных исследованиях
освещены вопросы правового положения ребенка с ОВЗ в сфере образования [7], теоретикоправовые аспекты и гарантии реализации конституционного права на основное общее образование детей-инвалидов [8].
Важное место в исследовании инклюзивного
образования занимает и социология. Так, в дис-

сертационных социологических исследованиях
ученые акцентируют внимание на социальной
интеграции [9] и социокультурной интеграции
детей с ОВЗ [10], изучении вопросов социальной эксклюзии детей с инвалидностью [11],
управлении адаптацией [12]. Стоит указать, что
данные работы были опубликованы до принятия
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
О ключевых терминах
В настоящее время идёт процесс институциализации инклюзивного образования в общеобразовательных школах, в средних профессиональных и в высших учебных заведениях. Объясняется это прежде всего тем, что Россия подписала и ратифицировала ряд международных
нормативно-правовых документов, в которых
отражены основные идеи, суть инклюзивного
образования. И, как следствие, принят Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», который
вступил в силу с 01.09.2013 г. (адаптирован к
положениям Конвенции о правах инвалидов от
13.12.2006 г.). Федеральный закон внес ряд значительных изменений, в первую очередь в юридическую терминологию российского права в
области образования (инклюзивное образование). Применительно к нашей стране «инклю-
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зивное образование» впервые как юридическое
понятие закреплено в данном нормативноправовом документе. Согласно п. 27 ст. 2 указанного закона, инклюзивное образование –
обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [13].
С принятием федерального закона особую
практическую значимость стали приобретать
социологические исследования по различным
аспектам инклюзивного образования, проведённые в регионах Российской Федерации: в Республике Хакасия [14], Республике Татарстан
[15], Москве [16; 17] и др.
Респондентами в таких исследованиях выступали педагоги, родители здоровых детей,
родители детей с ОВЗ, учащиеся с инвалидностью и ОВЗ. Стоит указать, что ученые обращают внимание на уровень готовности общеобразовательных учреждений к внедрению инклюзивного образования. Это, прежде всего, касается готовности педагогов к реализации инклюзивного образования; отношения родителей
здоровых детей и родителей детей с инвалидностью к совместному обучению.
Крайне редко встречаются исследования, в
которых респондентами выступают дети с ОВЗ
и их здоровые сверстники [18; 19]. Следует отметить, что практически отсутствуют данные об
отношении здоровых детей и учителей к детям
с ОВЗ в рамках инклюзивного школьного образования [19] и о готовности субъектов образования к социальному взаимодействию.
Таким образом, можно констатировать, что
проблема готовности к взаимодействию школьников и педагогов в общеобразовательных
школах в рамках инклюзивного образования
является актуальной и значимой, с точки зрения
социологии.
Стоит указать, что наиболее активная разработка теорий социального взаимодействия велась именно в социологии (О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, Г. Зиммель, П.А. Сорокин). Ведущие социологические
школы ХХ в. рассматривают социальное взаимодействие в рамках концепций символического интеракционизма, структурного функционализма, теории конфликта, теории обмена, драматургического подхода, феноменологической
социологии, теории социального конструирования реальности. При интерпретации понятия
«социальное взаимодействие» мы ориентировались на работы С.Г. Кареповой [20], Ю.Г. Волкова и И.В. Мостовой.
В нашем исследовании мы использовали два
термина: социальное взаимодействие и отноше-
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ние, поскольку они близки друг другу по своему значению.
«Любое социальное взаимодействие, – с
точки зрения Ю.Г. Волкова, И.В. Мостовой, –
предполагает коммуникацию, то есть процесс, с
помощью которого люди передают друг другу
информацию, идеи, мнения и душевное состояние. Социальное взаимодействие является источником, который позволяет объединить людей» [21, с. 93].
Социологический словарь даёт следующее
определение понятию: отношение – усвоенная
постоянная тенденция особым образом воспринимать людей либо ситуации или относиться к
ним.
Элементы отношения:
– когнитивный: знания, убеждения и идеи;
– эмоциональный: ценности и эмоции;
– поведенческий: предрасположенность к
действию или деятельности [22, с. 535].
В нашем исследовании под социальным
взаимодействием мы понимаем процесс, включающий следующие элементы: информацию,
душевное состояние и эмоции, действия или
деятельность субъектов взаимодействия, а под
готовностью к социальному взаимодействию –
предрасположенность к действию или деятельности субъектов взаимодействия. В исследовании мы будем рассматривать действия или деятельность субъектов в процессе взаимодействия, т.е. поведенческий аспект социального
взаимодействия, и два аспекта отношения: информационный (в нашем случае это знания и
убеждения) и эмоциональный (эмоции).
Процедура исследования
Поскольку с принятием нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также с апробацией федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС) для детей с ОВЗ началась активная работа в области инклюзивного образования в России, в том числе и в нашем регионе,
нами в октябре 2013 – феврале 2014 г. было
проведено социологическое исследование «Отношение к инклюзивному образованию учителей и школьников старших классов общеобразовательных школ Омского региона». Цель исследования – выявить готовность старшеклассников к взаимодействию с детьми с инвалидностью в рамках инклюзивного образования, а
также отношение учителей общеобразовательных школ к инклюзивному образованию в типичном российском регионе (на примере Омского региона). Омский регион является типичным, поскольку в 2013 г. на 1000 детей прихо-
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дилось 18.5 детей-инвалидов, а в РФ – 19.1 детей-инвалидов [8; 23]. Поскольку большая часть
исследования проводилась нами именно в 2013 г.,
статистика взята именно за этот год, что позволило доказать типичность Омской области на
момент проведения анкетирования. Показатели
«количество детей-инвалидов в РФ в 2013 г.» и
«количество детей-инвалидов в Омском регионе
в 2013 г.» близки друг к другу. Показатели были
рассчитаны следующим образом:
число детей-инвалидов в РФ в 2013 г.* 1000 /
общее число детей в РФ в 2013 г.;
число детей-инвалидов в Омском регионе в
2013 г. * 1000 / общее число детей в Омском
регионе в 2013 г.
Методом сбора данных исследования являлся письменный опрос-анкетирование: по способу общения – личное (очное); по способу распространения анкет – раздаточное; по процедуре проведения – групповое (у школьников), индивидуальное (у учителей).
Был опрошен основной состав учителей и
старшеклассников (9–11-е классы) семи общеобразовательных школ Омского региона, а также г. Омска: средняя общеобразовательная
школа (далее – СОШ) с углубленным изучением отдельных предметов № 8 г. Омска и бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – БОУ) г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее – МБОУ)
«Троицкая СОШ»; МБОУ «Новоомская СОШ»;
МБОУ «Сосновская СОШ»; МБОУ «Азовская
СОШ»; МБОУ «Краснополянская СОШ». Всего
было опрошено 320 респондентов: 92 учителя и
228 школьников: 9-й класс – 80 человек, 10-й
класс – 66 человек, 11-й класс – 82 человека.
В основном в выборку входят сельские образовательные учреждения, поскольку на момент
проведения анкетирования не было информации о том, какие именно общеобразовательные
учреждения (далее – ОУ) Омской области станут пилотными площадками по апробации
ФГОС для детей с ОВЗ. Было лишь известно,
что это общеобразовательные школы муниципальных районов Омской области и что Омская
область вошла в число 17 регионов, которым в
2014–2015 гг. выделены средства из федерального бюджета на поддержку реализации мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. на условиях
софинансирования из регионального бюджета.
В момент проведения опроса ни одна из вышеперечисленных школ не имела статуса инклюзивной школы, в них не было создано условий для детей с особыми образовательными
потребностями, но во всех указанных ОУ обу-

чались дети с инвалидностью по общим заболеваниям (сахарный диабет, астма, проктология,
заболевание крови, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.) и дети с ОВЗ:
слабовидящие, дети с задержкой психического
развития. Одни из них обучались в общеобразовательных классах (дети с инвалидностью по
общим заболеваниям: сахарный диабет, астма,
заболевание крови; дети с ОВЗ – слабовидящие), а другие получали индивидуальное домашнее обучение (дети с инвалидностью по
общим заболеваниям – проктология; дети с ОВЗ –
дети с задержкой психического развития). Дети
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
обучались дистанционно или получали домашнее обучение. Все педагоги знали о том, что в
школах обучаются дети с инвалидностью и дети
с ОВЗ как совместно со здоровыми школьниками, так и получая домашнее образование, в т.ч.
дистанционно. В то же время не все школьники
обладали информацией о детях с инвалидностью и о детях с ОВЗ.
Гипотеза исследования заключалась в следующем. Мы выделили два аспекта отношения
(информационный и эмоциональный) и один
аспект взаимодействия (поведенческий):
– информационный
аспект
отношения:
школьники хуже информированы в вопросах
специфики заболеваний детей с инвалидностью
в отличие от педагогов;
– эмоциональный аспект отношения: эмоции
у старшеклассников и учителей различны по
отношению к детям с инвалидностью, но в целом положительные;
– поведенческий аспект взаимодействия:
субъекты образования (ученики и педагоги) будут выражать готовность к взаимодействию с
детьми с ОВЗ, но большинство респондентов,
особенно школьников, затрудняются в вопросе
о длительной перспективе взаимодействия с
детьми с ОВЗ в общеобразовательных школах.
1. Информированность школьников и учителей о специфике заболеваний детей с инвалидностью
Достаточно интересны ответы старшеклассников на вопрос: «Дети с какой инвалидностью
могут обучаться в общеобразовательных школах совместно со здоровыми сверстниками?»
(табл. 1).
Значительная часть респондентов отмечает,
что совместно со здоровыми детьми могут обучаться дети, испытывающие трудности при общении (56.6%); дети с нарушениями опорнодвигательного аппарата (44.7%); дети с нарушением зрения (39.9%). Реже школьники отмечают детей с инвалидностью, при которой воз-
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Дети с какой инвалидностью могут обучаться в общеобразовательных школах
совместно со здоровыми сверстниками?» (в % к числу опрошенных)
Инвалидность детей, позволяющая учиться совместно
Школьники
со здоровыми детьми
Дети, испытывающие трудности при общении
56.6
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
44.7
Дети с нарушением зрения
39.9
Дети с нарушением слуха
22.4
Дети с тяжелыми нарушениями речи
12.7
Дети с задержкой психического развития
11.8
Дети с умственной отсталостью
7.0
Дети с небольшими проблемами здоровья
1.3
Дети с общим заболеванием
0.4
Дети с хроническим заболеванием почек
0.4
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как Вы думаете, дети с какой инвалидностью могут обучаться в школе
совместно со здоровыми детьми?» (в % к числу опрошенных)
Инвалидность детей, позволяющая учиться совместно
Учителя
со здоровыми детьми
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
63.0
Слабослышащие
43.0
Слабовидящие
40.2
Дети с задержкой психического развития
10.9
Затрудняюсь ответить
10.9
Дети с расстройством аутического спектра
5.4
Дети с умственной отсталостью
4.3
Глухие
3.2
Дети с инвалидностью не могут обучаться в школе
2.2
Дети с тяжелыми нарушениями речи
1.1
Дети с инвалидностью по общему заболеванию
1.1
Слепые
0

можно совместное обучение: дети с нарушением слуха (22.4%); дети с тяжелыми нарушениями речи (12.7%); дети с задержкой психического развития (11.8%); дети с умственной отсталостью (7%). Данный вопрос был полузакрытым, поэтому респонденты указывали и
свои варианты ответов: дети с небольшими
проблемами здоровья (1.3%); дети с общим заболеванием (0.4%); дети с хроническим заболеванием почек (0.4%).
В ходе исследования этот же вопрос был задан и педагогам (табл. 2), но поскольку в вариантах ответов имеются некоторые различия (наличие профессиональных терминов), то сравнить ответы школьников и учителей в полной
мере не представляется возможным.
Большинство учителей (63%), как и большинство школьников (44.7%), считают, что совместно со здоровыми детьми могут обучаться
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; слабослышащие дети – 43%; слабовидящие дети – 40.2%. Из всех опрошенных респондентов-учителей только 2.2% высказывают
мнение, что дети с инвалидностью не могут
обучаться в общеобразовательной школе.

Таким образом, мнения старшеклассников и
педагогов в вопросе о том, с какой инвалидностью дети с ОВЗ могут обучаться в школе совместно со здоровыми детьми, значительно
совпадают: дети, испытывающие трудности в
передвижении, слабослышащие и слабовидящие.
В ответах респондентов наблюдаются и различия. Большинство школьников отмечают, что
совместно могут обучаться дети, испытывающие трудности при общении (56.6%), а среди
учителей данную категорию отмечают лишь
5.4%, поскольку педагоги знают, что дети, испытывающие трудности при общении, входят в
группу «дети с расстройством аутического
спектра». Можно сделать следующий вывод:
старшеклассники недостаточно осведомлены о
том, что дети, испытывающие трудности при
общении, это дети с расстройством аутического спектра. И, возможно, школьники считают, что это дети, которые имеют небольшие
трудности в коммуникативном аспекте. Учителя же, в силу специфики своей деятельности,
компетентны в вопросах, касающихся проблем
взаимодействия с такими детьми, поскольку
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Какие чувства Вы бы испытывали по отношению
к этому особенному ребенку?» (в % к числу опрошенных)
Чувства по отношению
Учителя
Школьники
к детям с ОВЗ
Жалость
14.1
36.0
Сочувствие
68.5
71.1
Сопереживание
75.0
52.6
Уважение
58.7
47.8
Равнодушие
0
12.3
Беспокойство
35.9
21.9
Отвращение
0
1.3
Негодование
0
1.8
Агрессия
0
0.4
Равноправие
0
2.2
Неопределенность
0
0.4
Желание поддержать
0
0.9
Тревога
2.2
0
Забота
2.2
0

понимают, что расстройства аутического спектра имеют достаточно широкий диапазон психических характеристик, охватывающий большой круг проявлений поведения и общения, и
поэтому подход к таким детям должен быть
особо индивидуален. Одни дети спокойны, с
ними легче контактировать и взаимодействовать в вопросах обучения и общения, а другие,
напротив, могут быть агрессивны и вспыльчивы.
Так, при анализе ответов учителей и старшеклассников на вопрос о том, с какой инвалидностью дети могут обучаться инклюзивно, выявлено, что школьники, в отличие от педагогов, не
информированы о специфике заболеваний, связанных с расстройством аутического спектра
(56.6% и 5.4%). Отсюда и такая разница в ответах
респондентов-учителей и старшеклассников.
2. Эмоции школьников старших классов и
педагогов в отношениях с детьми с ОВЗ
Еще один вопрос, на который ответили респонденты, связан с тем, какие эмоции они испытывают к детям с ОВЗ (табл. 3).
Учителям и старшеклассникам было предложно равное количество ответов, характеризующих как положительные (уважение, сочувствие, сопереживание, жалость), так и отрицательные (беспокойство, негодование, отвращение, агрессия) эмоции. Среди нейтральных эмоций была выделена одна – равнодушие.
Из данных таблицы видно, что большая
часть старшеклассников и учителей испытывают положительные чувства к ребенку с ОВЗ,
что говорит об их эмоциональной расположенности к взаимодействию с детьми с ОВЗ. Более
половины как учителей, так и школьников сочувствуют (68.5% и 71.1%), сопереживают (75%
и 52.6%), уважительно относятся к детям с ОВЗ

(58.7% и 47.8%). Жалость к таким детям испытывают 36% учеников и 14.1% учителей. Беспокойство отмечают 35.9% учителей и 21.9%
учащихся. Ни один педагог не отметил варианты, отражающие негативные и нейтральную
эмоции, а учащиеся все же их указывают: равнодушие – 12.3%; отвращение – 1.3%; негодование – 1.8%, агрессия – 0.4%. Поскольку вопрос был полузакрытым, респонденты предлагали и свои варианты ответов: 2.2% учителей
отмечали такие эмоции, как забота и тревога, а
0.4% и 0.9% старшеклассников – неопределенность и желание поддержать детей с ОВЗ. Исходя из полученных данных, можно предположить, что преобладание таких эмоций, как сочувствие, сопереживание, уважение, в ответах
респондентов связано с формированием в обществе положительного отношения к детям с
ОВЗ. Отсутствие в ответах педагогов негативных эмоций можно интерпретировать следующим образом: педагоги более гуманны в силу
своей профессии, возраста, а также опыта и
знаний. У школьников отсутствуют подобные и
опыт, и знания. Возможно, учащиеся старших
классов в общественной жизни никогда не сталкивались с детьми с ОВЗ и не могут в полной
мере оценивать и понимать ситуацию. Можно
сделать вывод: эмоции школьников и учителей
по отношению к детям с ОВЗ в целом положительные, но имеют некоторые различия.
3. Готовность старшеклассников учиться
вместе с детьми с ОВЗ и мнения педагогов об
этой готовности
Для того чтобы определить, готовы ли ученики к взаимодействию с детьми с ОВЗ, им был
задан прямой вопрос: «Представьте, что к Вам в
класс пришёл ученик с ОВЗ. Согласны ли Вы
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Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Представьте, что в Вашу школу пришел учиться ребенок с ОВЗ.
Как Вы отнесётесь к этому событию?» (в % к числу опрошенных)
Отношение к приходу в школу ребенка с ОВЗ
Учителя
Школьники
1.Положительно
53.3
43
2.Скорее положительно, чем отрицательно
30.4
42.1
Положительные ответы (сумма строк 1 и 2)
83.7
85.1
3.Скорее отрицательно, чем положительно
6.5
4.4
4.Отрицательно
0
0.9
Отрицательные ответы (сумма строк 3 и 4)
6.5
5.3
Затрудняюсь ответить
9.8
9.6
Таблица 5
Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как Вы считаете, дети с ОВЗ должны учиться вместе со здоровыми детьми
или они должны учиться раздельно?» (в % к числу опрошенных)
Готовность старшеклассников учиться вместе с детьми с ОВЗ
Учителя
Школьники
Должны учиться вместе
60.9
53.9
Должны учиться раздельно
27.2
23.2
Затрудняюсь ответить
12.0
22.8

будете с ним учиться?». Ответы распределились
следующим образом. Практически все старшеклассники (88.2%) подтвердили свою готовность к совместному с ним обучению. Лишь
2.6% опрошенных отмечают, что они не согласны учиться со школьником с ОВЗ. Остальные
9.2% респондентов-старшеклассников затруднились дать ответ на данный вопрос.
Респондентам был задан и косвенный вопрос:
«Как Вы думаете, как отнесутся к приходу ребёнка с ОВЗ Ваши одноклассники?». Более половины
респондентов-старшеклассников (58.3%) считают, что их одноклассники положительно отнесутся к приходу в их класс ученика с ОВЗ; более трети опрошенных (35.5%) предполагают,
что половина класса отнесётся положительно, а
другая отрицательно; меньшая часть респондентов (6.1%) считает, что большинство их одноклассников отрицательно отнесутся к указанному выше событию. На вопрос: «Как Вы думаете,
смогли бы Вы дружить с ребёнком с ОВЗ?» –
большинство респондентов-старшеклассников
ответили, что готовы поддерживать дружеские
отношения с ребёнком с ОВЗ (75.9%); меньшая
часть опрошенных (6.1%) высказывают противоположное мнение. Затруднились с ответом на
данный вопрос 18% респондентов. Таким образом, ответы респондентов-обучающихся на заданные вопросы показывают положительное
отношение учеников общеобразовательных
школ к детям с ОВЗ: готовность учиться в
одном классе и готовность дружить.
Как ученикам старших классов, так и педагогам было предложено ответить еще на один
прямой вопрос: «Представьте, что в Вашу школу пришел учиться ребёнок с ОВЗ. Как Вы отнесётесь к этому событию?» (табл. 4).

Большинство старшеклассников (85.1%), как
и большинство педагогов (83.7%), положительно относятся к тому, что в их школу придёт
учиться ребёнок с ОВЗ. Отрицательно к данному событию относятся 5.3% школьников и 6.5%
учителей. Затруднились ответить на данный
вопрос 9.6% школьников и 9.8% учителей.
Мнения школьников и учителей в вопросе об их
отношении к приходу в школу ребёнка с ОВЗ
совпадают: значительная часть респондентов,
как учеников (85.1%), так и педагогов (83.7%),
положительно настроены по отношению к детям с ОВЗ и готовы к взаимодействию с ними.
Положительное отношение респондентов к детям с ОВЗ, возможно, связано с эмоциями, которые они испытывают к детям с ОВЗ: сочувствие, сопереживание, уважение. Ответы старшеклассников демонстрируют положительное
отношение учеников 9–11-х классов общеобразовательных школ к детям с ОВЗ: готовность
принять их в школьный коллектив.
В ходе проведения опроса респондентам был
задан вопрос: «Как Вы считаете, дети с ОВЗ
должны учиться вместе со здоровыми детьми
или они должны учиться раздельно?» (табл. 5).
Большинство старшеклассников (53.9%) и
учителей (60.9%) считают, что дети с ОВЗ
должны учиться вместе со здоровыми детьми.
Однако по мнению 23.2% школьников и 27.2%
педагогов, дети с ОВЗ не должны получать образование совместно со здоровыми детьми. Затруднились дать ответ на указанный вопрос
больше школьников (22.8%), чем учителей
(12%). Полученные данные позволяют утверждать, что большинство школьников готовы
учиться вместе с детьми с ОВЗ (53.9%). Подав-
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Таблица 6

Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Как Вы думаете, детям с ОВЗ будет хорошо, комфортно учиться вместе со здоровыми детьми
или плохо, некомфортно?» (в % к числу опрошенных)
Готовность учеников старших классов и учителей
Учителя
Школьники
к взаимодействию с детьми с ОВЗ
Хорошо, комфортно
42.4
30.7
Плохо, некомфортно
17.2
23.2
Затрудняюсь ответить
40.2
46.1

ляющая часть учителей (60.9%) считают, что
дети с ОВЗ должны учиться со здоровыми
детьми. Результаты показывают готовность
обучающихся старших классов учиться вместе
с детьми с ОВЗ и положительное отношение
как педагогов, так и учеников 9–11-х классов к
детям с ОВЗ. Однако значительна группа педагогов (27.2%) и школьников (23.2%), которые
считают, что дети с ОВЗ не должны учиться
вместе со здоровыми детьми.
На основе полученных данных следует отметить положительную среднюю и слабую статистически значимую зависимость между переменной «готовность старшеклассников учиться
вместе с детьми с ОВЗ» и переменными:
1) «инвалидность у детей, позволяющая
учиться совместно со здоровыми детьми», коэффициент корреляции = 0.305;
2) «чувства по отношению к ребенку с
овз», коэффициент корреляции = 0.302;
3) «дружба с ребенком с ОВЗ», коэффициент корреляции = 0.263.
4. Готовность учеников старших классов и
учителей к взаимодействию с детьми с ОВЗ в
длительной перспективе
Респондентам было предложено ответить на
вопрос: «Как Вы думаете, здоровым детям будет хорошо, комфортно учиться вместе с детьми с ОВЗ или плохо, некомфортно?». Значительная часть школьников (50.4%) затрудняются при ответе на указанный вопрос. Среди учителей затрудняются ответить 33.7%. Большинство педагогов – 54.3% думают, что здоровым
детям будет комфортно учиться вместе с детьми
с ОВЗ, так же считают и 34.6% старшеклассников. Остальные 12% учителей и 14.9% школьников отмечают, что здоровым детям будет некомфортно учиться совместно с детьми с ОВЗ.
Возможно, большинство школьников затрудняются при ответе на данный вопрос, поскольку
не обладают информацией о специфике заболеваний детей с ОВЗ, об особенностях взаимодействия с ними. А большая часть учителей считают,
что здоровым детям будет комфортно, потому что
школьники научатся взаимодействовать с детьми
с ОВЗ, будут оказывать им поддержку, что позволит сплотить коллектив школьного класса и укре-

пит дружеские взаимоотношения между одноклассниками. Ответы на данный вопрос показали
наибольшую противоречивость, поскольку много
затруднившихся, особенно среди школьников
(50.4%), но также и учителей (33.7%).
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы
думаете, детям с ОВЗ будет хорошо, комфортно
учиться вместе со здоровыми детьми или плохо?» (таблица 6).
Значительная часть и школьников (46.1%), и
педагогов (40.2%) затрудняются дать ответ о длительной перспективе обучения. Только 42.4%
учителей и 30.7% школьников считают, что дети с
ОВЗ будут чувствовать себя комфортно, обучаясь
в общеобразовательной школе. По мнению 17.2%
учителей и 23.2% старшеклассников, дети с ОВЗ
будут чувствовать дискомфорт, получая образование в массовой школе. Можно предположить,
что учителя и старшеклассники понимают, что в
их школах еще не созданы условия для комфортного обучения в общеобразовательном учреждении детей с ОВЗ. Возможно, респонденты не знают, как правильно вести себя с детьми с ОВЗ,
чтобы всем субъектам образования было комфортно в обучении, взаимодействии, совместной
деятельности в школе. Результаты исследования
показывают большое количество затруднившихся
при ответе на данный вопрос и школьников
(46.1%), и педагогов (40.2%).
Заключение
Результаты исследования позволяют утверждать, что гипотеза подтвердилась:
1. Информационный аспект отношения.
Школьники хуже информированы в вопросах
специфики заболеваний детей с инвалидностью
в отличие от педагогов. Ученики практически
не осведомлены о том, что дети, испытывающие
трудности при общении, это дети с расстройством аутического спектра, поэтому обнаруживается такая разница в ответах педагогов и
старшеклассников (56.6% и 5.4%).
Школьники слабо представляют себе особенности взаимодействия с детьми с разными
видами ограничений здоровья. Со всеми участниками образовательного процесса целесообразно проводить информационную и разъясни-

Инклюзивное образование глазами учителей и школьников общеобразовательных школ

тельную работу об особенностях различных
категорий детей с ОВЗ, о необходимости вести
себя с «особенными» детьми так, чтобы и здоровые дети, и дети с ОВЗ чувствовали себя
комфортно в рамках инклюзивного образования
в общеобразовательных школах.
2. Эмоциональный аспект отношения. Эмоции у старшеклассников и учителей несколько
различны по отношению к детям с инвалидностью, но в целом положительные. Большинство
школьников старших классов и учителей положительно относятся к детям с ОВЗ, что подтверждают полученные данные: учителя и ученики сопереживают (75% и 52.6%), сочувствуют (68.5% и 71.1%), уважительно относятся к
детям с ОВЗ (58.7% и 47.8%). Однако респонденты 9–11-х классов помимо положительных
эмоций отмечали также и негативные: равнодушие – 12.3%; отвращение – 1.3%; негодование – 1.8%, агрессия – 0.4%. Но ни один учитель не указал варианты ответов, содержащие
отрицательные эмоции.
3. Поведенческий аспект взаимодействия.
Субъекты образования (ученики и педагоги)
выражают готовность к взаимодействию с
детьми с ОВЗ. Практически все старшеклассники (88.2%) готовы учиться вместе с детьми с
ОВЗ (готовность учиться в одном классе);
75.9% учеников 9–11-х классов готовы поддерживать дружеские отношения с ребенком с ОВЗ
(готовность дружить). Большинство педагогов (83.7%) и старшеклассников (85.1%) положительно относятся к тому, что в их школу
придёт учиться ребенок с ОВЗ (готовность
принять в школьный коллектив), а также большинство респондентов – учеников (53.9%) и
учителей (60.9%) считают, что дети с ОВЗ
должны учиться вместе со здоровыми детьми в
общеобразовательной школе.
Тем не менее было выявлено значительное
число респондентов, затруднившихся с ответом
на вопросы, как будут реагировать старшеклассники и учителя на инклюзивное образование в длительной перспективе существования
данного процесса:
«Как Вы думаете, здоровым детям будет хорошо, комфортно учиться вместе с детьми с
ОВЗ или плохо, некомфортно?» – затруднились
ответить: школьники (50.4%);
«Как Вы думаете, детям с ОВЗ будет хорошо, комфортно учиться вместе со здоровыми
детьми или плохо?» – затруднились ответить:
старшеклассники (46.1%) и учителя (40.2%).
Также было выявлено большое количество и
учителей (27.2%), и школьников (23.2%), которые считают, что дети с ОВЗ не должны полу-
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чать образование совместно со здоровыми
школьниками.
Полученные данные позволили выявить
противоречивость во мнениях респондентов, а
следовательно, и противоречивость формирования процесса инклюзивного образования в
школе. Это говорит о необходимости вмешательства управленческих структур в процесс
инклюзивного образования в общеобразовательных школах, а также о том, что степень готовности к взаимодействию у субъектов инклюзивного школьного образования в период 2013–
2014 гг. находилась на первичной стадии формирования.
Научная статья была написана под руководством доктора социологических наук, профессора Людмилы Александровны Кудринской.
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INCLUSIVE EDUCATION THROUGH THE EYES OF TEACHERS AND PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS
E.V. Shengalts
Omsk State Technical University
The article presents the results of sociological research conducted in the Omsk region among the teachers and secondary
school students in 2013–2014 (N = 320). We have identified the differences in the attitude of teachers and students of
9th–11th grades towards children with disabilities as well as differences in interaction with them (awareness of the types of
permissible diseases); the emotional aspect of the relationship (dominant emotions in relation to children with disabilities);
the behavioral aspect of engagement (willingness to engage in future joint training in the framework of inclusive education).
It was found as a result of the research that the behavioral aspect of interaction in 2013-2014 was at the initial stage of
formation, and there was a discrepancy in the respondents' opinions on a number of items. This should be taken into account in the management of inclusive education processes in schools.
Keywords: inclusive education at secondary schools, children with disabilities and children without disabilities, teachers, readiness to social interaction, attitude towards inclusive education.
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Обосновывается идея повышения качества физического образования в школе за счет систематического
использования на уроках доказательного учебного эксперимента, реализация которого в современных условиях станет возможной, если внеурочную проектную деятельность обучающихся связать с разработкой и
выполнением демонстрационных опытов для школьных уроков. Доказывается необходимость разработки
специальных дидактических ресурсов, задающих проблемы и содержание проектов. Рассматривается часть
авторской системы таких ресурсов: приводятся структура дидактических ресурсов и конкретный пример ресурса, посвященного изготовлению простой модели упругого тела и демонстрации опытов, обеспечивающих
введение понятий веса, невесомости и перегрузки. Делается вывод о том, что предлагаемые ресурсы позволяют учителю организовать проектную деятельность без значительных материальных и временных затрат, а
результаты проектов обеспечивают активную познавательную деятельность класса на уроках.
Ключевые слова: внеурочная проектная деятельность, 7 класс, учебный физический эксперимент, дидактические ресурсы, педагогический эксперимент.

1. Введение
Познавательный интерес к физическим явлениям и к физической науке является необходимым условием формирования естественнонаучной грамотности при обучении в школе [1,
с. 86–99]. Устойчивый интерес к физике может
возникнуть и развиваться, если на всех уроках
физики в обязательном порядке будет использоваться учебный физический эксперимент [2].
Однако в современной массовой школе физические опыты демонстрируются редко. Это объясняется несколькими обстоятельствами, среди
которых отметим сокращение учебного времени, выделяемого на изучение физики, нацеленность учебного процесса на сдачу единого государственного экзамена, неудовлетворительное
материальное обеспечение кабинетов физики
массовой школы, невысокий уровень методических пособий, недостаточную экспериментальную подготовленность учителей. В этом перечне
особо выделим методические пособия для учителя по учебному эксперименту, так как использование хорошего пособия на практике позволяет
решить многие из обозначенных проблем.
Около полувека назад были изданы фундаментальные пособия [3–5], обеспечивавшие
возможность системного применения учебного

физического эксперимента на уроках, однако в
настоящее время они в значительной мере устарели. Современные пособия [6; 7] содержат
описание большого количества опытов, оборудование для выполнения которых далеко не
всегда доступно учителям массовой школы.
Выход из этой ситуации состоит в реализации
требований ФГОС относительно создания в
школе «условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся, а также
их самостоятельной работы по подготовке и
защите индивидуальных проектов» [8].
Таким образом, актуальным представляется
исследование содержания и методики организации внеурочной проектной деятельности учащихся, результаты которой найдут практическое применение на школьных уроках физики с
целью повышения качества естественнонаучного образования.
Гипотеза нашего исследования заключается
в следующем: если учитель физики будет располагать дидактическими ресурсами, содержащими описания доступных для изготовления
учащимися физических приборов, то на внеурочных занятиях он сможет организовать продуктивную учебно-исследовательскую деятельность школьников по выполнению проектов,
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направленных на совершенствование и разработку простых физических экспериментов для
использования на уроках.
2. Основные методы исследования
Для обоснования сделанного предположения
применялся поисковый педагогический эксперимент, в процессе которого на протяжении нескольких лет студентами и учителями физики
была организована проектная деятельность учащихся с использованием научных и научнометодических статей и учебных пособий по учебному физическому эксперименту. Изучался передовой педагогический опыт организации проектной деятельности, анализировались публикации
по школьному эксперименту; осуществлялись
отбор, исследование и совершенствование доступных для воспроизведения учащимися учебных
приборов; моделировалась совместная проектная
деятельность учителя и его учеников. Использование этих методов исследования позволило выявить особенности дидактических ресурсов проектной деятельности, связанной с подготовкой
демонстрационных и лабораторных опытов для
уроков физики и предложить систему таких ресурсов для 7 класса. Возможность и целесообразность использования разработанных ресурсов
проектной деятельности в обучении физике обоснованы формирующим педагогическим экспериментом.
3. Дидактические ресурсы проектной
деятельности
Педагогический эксперимент, проведенный
нами совместно с учителями физики г. Глазова
и Удмуртской Республики (некоторые результаты представлены в статьях [9–11]), показал,
что на начальном этапе освоения учителем метода проектов необходимы специальные дидактические ресурсы. Эти ресурсы должны определять содержание, объем и примерную последовательность работы школьника по выполнению учебного проекта, связанного с подготовкой демонстрационного опыта по физике.
Структура такого ресурса зависит от возраста и мотивации школьников, опыта работы учителя, целей проектной деятельности [12]. Одним из результатов нашего исследования стала
система дидактических ресурсов, обеспечивающая экспериментальное изучение физики в
7 классе. Эта система опирается на простые
опыты, так как выполнение проектов, связанных с совершенствованием демонстрационных
и лабораторных опытов, разумно начать с тех
экспериментов, постановка которых посильна
учителю и его ученикам, начинающим осваивать метод проектов.

Система включает 48 дидактических ресурсов учебных проектов по всем темам, традиционно изучаемым в 7 классе средней школы: первоначальные сведения о строении вещества –
3 проекта; взаимодействие тел – 16 проектов; давление твердых тел, жидкостей и газов – 22 проекта; работа, мощность, энергия – 7 проектов.
В табл. 1 представлены сведения об учебных
проектах по теме «Взаимодействие тел». Таблица содержит номер проекта, его название,
краткую формулировку проблемы проекта, суть
продуктивной деятельности учащихся и указание на возможное применение результатов проекта в соответствии с содержанием школьного
учебника [13].
4. Структура и особенности
дидактического ресурса
Дидактические ресурсы оформлены в виде
пособия [14]. Описание одного проекта занимает ровно 2, 3 или 4 страницы книжного формата
и начинается с новой страницы. Это удобно для
копирования ресурсов с целью передачи копий
учащимся. Каждый дидактический ресурс содержит следующие разделы: информация, проблема, идея и вариант решения. Такая структура
ресурса позволяет реализовать все этапы проектной деятельности, составляющие проектировочную, технологическую и рефлексивную фазы проекта [15, с. 258]. В табл. 1 даны краткие
комментарии по каждой из фаз серии учебных
проектов по теме «Взаимодействие тел» школьного курса физики 7 класса. Информация,
транслируемая посредством ресурса, позволяет
обозначить прототип и обеспечивает осознание
цели проекта. Формулировка проблемы позволяет конкретизировать нуждающиеся в решении задачи. В работе [16] показано, что для успешного выполнения учебного исследования
учащимся необходимо предоставить информацию об аналогичном или прототипном исследовании. Такая информация дается в разделах дидактических ресурсов, в которых рассматриваются идея и вариант решения проблемы. Последний раздел содержит достоверные сведения, используя которые учитель и школьник
обязательно получат требуемый результат. Для
этой цели все ресурсы проиллюстрированы фотографиями, которые позволяют пользователю
точно представить, какими могут быть рекомендуемые физический прибор, экспериментальная установка и результаты экспериментов.
При разработке дидактических ресурсов использованы научные и научно-методические
публикации из журналов, методические пособия для учителей, опыт работы автора в области
учебного физического эксперимента.

Дидактические ресурсы для организации проектной деятельности учащихся 7 класса

Название
проекта

1. Равномерное и
неравномерное
движение
2. Закон
инерции
Галилея

3. Взаимодействие тел

4. Сегнерово
колесо

5. Взаимодействие
твердого и
газообразного тел
6. Движение
по инерции

7. Инерция
и инертность

8. Инерция
и время

9. Время и
инерция

10. Сила
тяжести и
сила упругости
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Таблица 1
Учебные проекты при изучении взаимодействия тел
Содержание проектной деятельности
Проектировочная фаза:
Технологическая фаза: суть
Рефлексивная фаза:
проблема проекта
продуктивной деятельности
применение результата
Взаимодействие тел
Как использовать капельИзготовление и градуировка
Опирающееся на эксперимент
ницу в доступной и убепростой капельницы, подготов- формирование основных понядительной демонстрации
ка матового экрана для получетий (§ 15. Равномерное и непрямолинейного равнония траекторий тела с временравномерное движение.
мерного и неравномерноными метками, выполнение
§ 16. Скорость. Единицы ского движения?
серии демонстрационных эксрости. § 17. Расчет пути и врепериментов
мени движения)
Как построить модель
Изготовление модели желоба
Реализация принципов истожелоба Галилея, позвоГалилея из дюралевых уголков
ризма и гуманитаризации в
ляющую воспроизвести
и исследование оптимальных
преподавании физики. Осмыснатурные опыты ученого
условий постановки демонстленное обсуждение вклада веи понять суть его мысрационных опытов, подготовка
ликого ученого Галилея в форленных экспериментов?
выступления учащихся на
мирование современной научшкольном уроке
ной картины мира (§ 18. Инерция)
Как повысить доступ- Изготовление или подбор одиФормирование понятия массы с
ность демонстрационного наковых тележек и кольцевой
опорой на доказательный эксопыта по взаимодействию пружины, обеспечение гориперимент (§ 19. Взаимодейсттележек
посредством зонтальности демонстрационвие тел. § 20. Масса тела. Едипружины?
ного стола, выполнение серии
ницы массы)
опытов
Как из подручных средств Изготовление и наладка сегнеДемонстрация взаимодействия
собрать простой аналог
рова колеса на основе пластитвердого и жидкого тел на уровыпускавшейся ранее
ковой бутылки, наполненной
ке физики, сравнение с взаимоучебной модели водяного
водой и висящей на подшипни- действием твердых тел (§ 19.
сегнерова колеса?
ке из шарика, анализ опытов
Взаимодействие тел)
Как воздушное сегнерово
Изготовление воздушного сегОбоснование общности поняколесо использовать для
нерова колеса с экранами, потия взаимодействия для тверэкспериментального изузволяющего продемонстриродых тел, жидкостей и газов
чения взаимодействия
вать реакцию вытекающей и
посредством демонстрационтвердого тела и струи
втекающей струй
ных опытов (§ 19. Взаимодейгаза?
ствие тел)
Каким может быть проИзготовление легкоподвижных Обоснование фундаментальностой опыт, позволяющий
тележек разных размеров и
го положения механики: для
изучить практически знасборка экспериментальных
изменения скорости тела необчимое явление инерции?
установок на основе простого
ходимо взаимодействие с друоборудования школьного кабигими телами (§ 19. Взаимодейнета физики
ствие тел)
Как из подручных матеСборка простого прибора из
Развитие средствами эффектнориалов подготовить простеклянной банки и пластмасго эксперимента наблюдательстой и эффектный опыт
совой линейки для выполнения ности, интереса к физическим
для экспериментального
опыта, аналогичного известноявлениям и потребности в их
обоснования понятий
му фокусу по сдергиванию
объяснении (§ 20. Масса тела.
инерции и инертности?
скатерти с накрытого стола
Единицы массы)
Что нужно сделать, чтобы Разработка и сборка экспериРазвитие представлений о праповысить безопасность
ментальной установки, в котовилах техники безопасности в
известного опыта по оброй груз снабжается страхоопытах по механике, интересрыву нитей, привязанных
вочным шнуром и натяжение
ная проблемная ситуация на
к массивному грузу?
нитей обеспечивается с помоуроке (§ 20. Масса тела. Единищью стального стержня, а не
цы массы)
руки
Какими средствами можПодбор подходящих подручСоздание вызывающей интерес
но повысить надежность и ных материалов, подготовка
проблемной ситуации на уроке
доступность известного
экспериментальной установки с физики при формировании
опыта по излому палки,
использованием простейшего
понятий массы и инертности
удерживаемой бумажныоборудования школьного кабитела (§ 20. Масса тела. Единими кольцами?
нета
цы массы)
Как введение понятий сил Сборка экспериментальных
Экспериментальное обосноватяжести и упругости
установок, в которых испольние фундаментальных понятий
можно обеспечить экспезуются штативы, пружины,
на уроках физики
риментом, дающим нанаполненные водой воздушные (§ 25. Явление тяготения. Сила
глядные зрительные обра- шарики и упругие пластиковые тяжести. § 26. Сила упругости.
зы деформации всех
линейки
Закон Гука)
взаимодействующих тел?
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11. Сила
тяжести и
сила трения

Какой доступный и наглядный эксперимент
обеспечит введение и
усвоение понятий силы
упругости, силы тяжести
и силы трения?

12. Стрелялки для
опытов по
механике

Как на основе подручных
приборов и материалов
создать простые, доступные и безопасные стрелялки типа баллистического пистолета?
Какой опыт при введении
понятий веса, невесомости и перегрузки обеспечит формирование наглядных зрительных образов деформации тел при
их взаимодействии в поле
тяжести Земли?

13. Вес,
невесомость и
перегрузка

14. Пружина в невесомости

15. Взаимодействие
магнитов и
невесомость
16. Контактный
датчик невесомости

Как повысить наглядность
и создать проблемную
ситуацию при изучении
веса и невесомости в опытах с падающими пружинами?
Как с помощью постоянных магнитов построить
модель упругого тела для
экспериментального изучения веса и невесомости?
Каким должен быть прибор, обозначающий переход в состояние невесомости свечением лампочки?

Подбор подручных материалов
для изготовления простой пружинной стрелялки, сборка экспериментальных установок с
использованием штатива и трибометра, подготовка демонстрационных опытов
Изготовление пружин из проволоки, сборка различных конструкций стрелялок на основе
пластиковых шприцев и канцелярских зажимов, их испытание
и исследование
Сборка простых экспериментальных установок на основе
пружин и наполненных водой
воздушных шариков. Фотографирование водяного шарика
при его покое и движении с
различными скоростями и ускорениями
Разработка и изготовление
прибора на основе кольцевой
пружины, деформированной
грузом в поле тяжести

Изготовление прибора на основе шариковой ручки и керамических магнитов, позволяющего исследовать невесомость и
перегрузку
Разработка надежной конструкции и изготовление прибора, в котором упругий контакт
замыкает электрическую цепь
при переходе в невесомость

Например, на рис. 1 показан дидактический
ресурс к учебному проекту «15. Взаимодействие
магнитов и невесомость», в основу которого положен простой опыт, описанный в работе [17].
5. Педагогический эксперимент
Педагогический эксперимент по обоснованию сформулированной выше гипотезы непрерывно ведется в течение двух последних лет. К
настоящему времени он реализован в средней
школе № 4 г. Глазова, где на основе дидактических ресурсов организована внеурочная проектная деятельность учащихся 7 и 8 классов [9]
и результаты выполненных проектов систематически используются на уроках физики. Эффективность разработанной нами системы дидактических ресурсов проектной деятельности
подтверждена педагогическим экспериментом в
классах гуманитарного профиля [10] (гимназия
№ 14 г. Глазова), в условиях сельской школы
[11] и при углубленном изучении физики (Фи-

Окончание таблицы 1
Экспериментальное обоснование понятий на уроках физики
(§ 25. Явление тяготения. Сила
тяжести. § 26. Сила упругости.
Закон Гука. § 32. Сила трения.
§ 33. Трение покоя. § 34. Трение в природе и технике)
Наглядные демонстрации практического применения силы
упругости на уроке (§ 26. Сила
упругости. Закон Гука)

Введение и формирование понятий веса, невесомости и перегрузки на основе серии простых, наглядных и доказательных демонстрационных экспериментов, обеспечивающих
визуальное наблюдение деформации взаимодействующих тел
(§ 27. Вес тела)
Развитие наблюдательности и
внимания при наблюдении
быстропротекающих явлений
на школьном уроке (§ 27. Вес
тела)
Углубление понятий скорости,
ускорения, веса, невесомости и
перегрузки на уроке физики
(§ 27. Вес тела)
Развитие активности и интереса
к физическим явлениям средствами эффектного динамичного
опыта на уроке (§ 27. Вес тела)

зико-математический лицей г. Глазова). В организации и проведении педагогического эксперимента приняли участие опытные учителя с
большим педагогическим стажем, начинающие
педагоги, а также студенты пединститута в
процессе прохождения педагогической практики. В табл. 2 представлены некоторые результаты педагогического эксперимента по проверке
возможности и целесообразности применения
представленных в пособии [14] дидактических
ресурсов проектной деятельности для 7 класса.
Помимо этих ресурсов мы разработали содержание большой серии проектов по материалу
школьного курса физики для 8–11 классов. Эти
ресурсы частично также проверены в реальных
условиях изучения физики в массовой школе.
6. Заключение
Выполненное исследование подтверждает
целесообразность, доступность и эффективность применения в школьной практике разра-
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Рис.1

Рис. 1. Пример дидактического ресурса ученического проекта

Таблица 2
Результаты использования дидактических ресурсов проектной деятельности из пособия [14]
Участники
Общеобразовательная
городская
школа,
7 класс

Исполнители
14 учащихся
выполнили
8 проектов

Школа с углубленным
изучением
иностранного
языка, 9 класс

6 учащихся
выполнили
3 проекта

Сельская
общеобразовательная
школа,
7 класс

5 учащихся
выполнили
6 проектов

Физикоматематический лицей,
7 класс

2 учащихся
выполнили
2 проекта

Результат
Систематическая организация внеурочной проектной деятельности учащихся по подготовке демонстрационных опытов для уроков возможна и
посильна для учителя физики. Выполнение проекта включает совместную
работу учащихся и учителя в школьном кабинете физики (примерно 4 часа)
и внешкольную домашнюю работу. Демонстрация опытов на уроке не требует большого времени и позволяет естественным образом организовать
активную познавательную деятельность всего класса. Проведено анкетирование исполнителей проекта и всего класса. Результаты говорят о положительных эмоциях, осознании приобретения умений, желании продолжить
проектную деятельность и длительном сохранении в памяти школьников
показанных одноклассниками опытов
Выводы формулируются на основе качественного анализа результатов наблюдения опытного учителя: в классах, где были продемонстрированы
выполненные школьниками опыты, учащиеся не только лучше усвоили
материал, но и проявили большую активность при обсуждении физических
понятий и особенностей экспериментальных установок, что свидетельствует о появлении интереса к физическим явлениям
Продолжительность подготовки под руководством учителя в кабинете физики
опытов, относящихся к одному проекту, не превысила 2 часов. Демонстрация
опыта на уроке заняла примерно 10 минут. Уроки, которые начинались с демонстрации, объяснения и обсуждения экспериментов, разработанных при
выполнении учебных проектов, отличались от традиционных. Выступления
учащихся способствовали эмоциональному подъему, который обеспечивал
более активную работу на протяжении всего урока. Школьники задавали вопросы и отвечали на них, участвовали в обсуждениях и дискуссиях
При наличии разработанного ресурса студент педагогического вуза в состоянии организовать результативную внеурочную проектную деятельность обучающихся по освоению ими демонстрационных опытов, подготовке выступлений, выполнению и объяснению экспериментов на школьных уроках

ботанных нами дидактических ресурсов проектной деятельности. Это определяется тем, что
предлагаемые в ресурсах ученические проекты
тесно связаны с профессиональной деятельно-

стью учителя по подготовке демонстрационных
опытов для школьных уроков. Учащиеся в совместной внеурочной деятельности с учителем
выполняют учебно-исследовательские проекты
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направленные на совершенствование известных и
создание новых экспериментов для демонстрации
на уроках физики. Презентации результатов выполненных проектов непосредственно на уроках
повышают активность познавательной деятельности всего класса, обеспечивают изучение физических явлений и теорий с опорой на интересный и
доказательный эксперимент, следовательно, способствуют повышению качества школьного физического образования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Удмуртской Республики в рамках научного
проекта № 16-16-18008.
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DIDACTIC RESOURCES FOR ORGANIZING STUDENTS’ PROJECT ACTIVITIES IN THE 7TH GRADE
E.I. Varaksina
Glazov State Pedagogical Institute named after V.G.Korolenko
Improving the quality of school physics education is possible only if interesting demonstration experiments are
systematically used at physics lessons. When a physics laboratory is poorly provided with equipment and scientific and
instructional literature about educational experiments, this goal can be achieved if students’ out-of-class project activities are related to the development and implementation of demonstration experiments for school lessons. To organize
such work, special didactic resources are needed, which set the problems and the content of the projects. We have
developed a system of 48 resources for all sections of the physics course of the 7th grade. Some elements of the system
are considered in this article, including 16 projects devoted to the study of interaction between physical bodies. The
structure of the didactic resources is presented and a concrete example is shown. In the example, it is proposed to make
a simple model of an elastic body and prepare a demonstration experiment for introducing the concepts of weight and
weightlessness. The pedagogical experiment shows that the resources offered allow the teacher to organize project
work without significant material and time costs, and the results of the projects contribute to the enhancement of
cognitive activity of the class during lessons. This research was realized as part of the research project № 16-16-18008
supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Udmurt Republic.
Keywords: optional project activities, 7th grade, educational physics experiment, didactic resource, pedagogical
experiment.
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Рассматриваются особенности олимпиад школьников по биологии, проводимых Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского. Отмечается, что основной упор в содержании олимпиад
делается не на объем знаний, а на выявление степени освоения школьниками системных биологических знаний на алгоритмическом и творческом уровнях и владения сформированными познавательными универсальными учебными действиями. Приводятся требования к участникам олимпиады и методические рекомендации школьным учителям биологии для подготовки учеников к участию в олимпиадах. Делается вывод о том,
что олимпиады успешно выполняют предназначенные им селективную, развивающую, обучающую, профориентационную, методическую функции.
Ключевые слова: олимпиады, познавательные универсальные учебные действия, виды знаний, уровни усвоения.

Введение
Предметные олимпиады школьников в настоящее время (согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников») проводятся в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса
к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, содействия
профессиональной ориентации школьников.
Предметная олимпиада – сочетание науки и образования, творческое соревнование, проводимое в форме поединка [1].
Система Олимпиад – это очень удачное, малозатратное и эффективное, решение проблемы поиска одаренных людей, их поддержки и предоставления им возможности двигаться вперед. Ученику, который интересуется наукой, который чувствует в себе какие-то способности, силы и желание, система олимпиад дает возможность еще в
школе начать развитие и движение в направлении
выбранной специальности. Кроме того, предметные олимпиады школьников нацелены на формирование механизмов самораскрытия личности, на
повышение ее познавательной активности и самостоятельности в приобретении знаний. Именно
участие в олимпиадах – средство, с помощью ко-

торого формируются интеллектуальные навыки и
научное мировоззрение учащихся, то есть начала
компетентности [2].
Наши лонгитюдные исследования студентов
Института биологии и биомедицины (биологического факультета) показали, что именно первокурсники – победители школьных олимпиад
по биологии и экологии имеют наивысшие биологические знания (по данным теста входного
контроля), высокую ориентацию на профессии,
связанные с природой (по данным дифференциально-диагностического опросника Е.А. Климова «Я предпочту»), лучшие показатели умственного развития, в том числе владение такими
мыслительными операциями, как аналогия,
классификация, обобщение (опросник ШТУР),
минимальные трудности в обучении на первом
курсе и, как результат, наиболее высокую и стабильную успеваемость по всем предметам в
течение всего периода обучения. Так, нами показано, что средний балл победителей олимпиады за 5 лет обучения составил 4.25 ± 0.58, в то
время как у остальных студентов он не превышал 3.5. В течение первых двух лет обучения
только около 5% «олимпиадников» покидают
вуз, в дальнейшем их количество не меняется,
то есть при любых личных обстоятельствах (болезнь, материальные трудности, создание семьи, рождение ребенка) продолжение образова-
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ния имеет для них приоритетную ценность. Показано, что большинство студентов, поступивших в вуз по результатам олимпиад, не только
имеет хорошую успеваемость, но и активно
участвует в научно-исследовательской работе и
продолжает обучение в магистратуре и аспирантуре [3]. То есть профориентационная и селективная функции школьных олимпиад по
биологии не вызывают сомнения. Олимпиады
позволяют не только выявить наиболее одаренных учащихся еще в школьный период, но и
правильно, а главное, своевременно сориентировать их в выборе будущей профессии. При
этом участие в олимпиадах и победы в них способствуют повышению самооценки и расширению кругозора учащихся. Н.Д. Андреева и Н.В.
Малиновская, кроме вышеперечисленных, выделяют также следующие функции биологических олимпиад школьников: социокультурная,
обучающая, творчески-преобразующая и оценочно-результативная 4; 5.
Для того чтобы олимпиады школьников выполнили свои функции, необходимо, чтобы они
имели высокое качество заданий. Олимпиады,
как явствует из Приказа Министерства образования и науки РФ, должны выявлять творческие
способности учащихся. С другой стороны, поскольку победители олимпиад пользуются преимуществами при зачислении в вузы, задания
должны оценивать и уровень предметных знаний, достаточный для продолжения учебы в
высшей школе. Поэтому школьник для участия
в олимпиаде одновременно должен иметь существенный «багаж» знаний и уметь ими оперировать, обладать способностью и готовностью
проводить логические операции: синтез, анализ,
сравнение, обобщение, классификацию, сериацию, установление аналогий и т.д.
Биологический факультет (Институт биологии и биомедицины) Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
(ННГУ) проводит целый комплекс олимпиад
для школьников по биологии: муниципальный и
региональный туры Всероссийской олимпиады,
Межрегиональную олимпиаду школьников
«Будущие исследователи – будущее науки». Все
олимпиады проводятся с соблюдением требований Стандарта Системы добровольной сертификации услуг по оценке учебных достижений
учащихся образовательных учреждений России
«Предметные олимпиады для учащихся образовательных учреждений. Основные положения»
(СТО 52722694 СДС. УД 02-2006) и Методических рекомендаций всероссийской олимпиады
школьников по биологии [6]. Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» в течение нескольких лет имеет 2 уровень в перечне

Министерства образования и науки РФ. Наши
олимпиады обладают рядом существенных отличительных черт, на которых мы остановимся.
Методические подходы к составлению
биологических олимпиад Нижегородского
государственного университета
Педагогический контроль (а олимпиада – это
форма педагогического контроля) должен четко
декларировать и (желательно) численно определять критерии обучения, то есть формулировать, какими знаниями, умениями, навыками,
универсальными учебными действиями и компетенциями должен овладеть ученик в результате обучения и на каком уровне.
С точки зрения содержания, биологическая
олимпиада, безусловно, должна оценивать знания по всем разделам биологии: биологии растений, бактерий, грибов, животных, человека и
общей биологии. Г.И Лернер констатирует, что
сегодня в нашей стране сложились две точки
зрения на содержание олимпиад [7]. Согласно
первой точке зрения, олимпиада – должна проверять внепрограммные знания школьников.
Нам представляется неоправданной эта позиция
организаторов ряда олимпиад, предлагающих
школьникам вопросы вузовских разделов биологии и требующих от школьников подготовки
по вузовским учебникам (Городская олимпиада
школьников Санкт-Петербурга по биологии,
Вступительная олимпиада Летней многопредметной школы Кировской области). Мы согласны с Г.И. Лернером в том, что вузовские знания
приобретаются в вузе, а не в школе, и придерживаемся второй точки зрения: олимпиада – это
занимательная игра, поощряющая творческие
способности и умения использовать имеющиеся
знания, как правило, по уровню лишь немного
превышающие школьные. Именно этот подход
позволяет привлекать к олимпиадам ННГУ широкие массы школьников, заинтересовывая их биологией как наукой и учебным предметом. Биологические олимпиады ННГУ делают основной
упор не на поиск подготовленных по вузовской
программе школьников, а на выявление «умеющих мыслить», то есть тех, которые усвоили
сравнительные и системные биологические знания на алгоритмическом и творческом уровнях и
владеют сформированными познавательными
универсальными учебными действиями.
Ежегодно победители и призеры олимпиад
становятся студентами биологического факультета (Института биологии и биомедицины)
ННГУ и других вузов (медицинских, сельскохозяйственных, педагогических, физкультурных),
то есть, по нашему мнению, биологические
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олимпиады ННГУ выполняют предназначенные
им оценочно-результативную, селективную,
развивающую, обучающую, профориентационную, методическую функции.
Олимпиадные тестовые и нетестовые задания ННГУ апеллируют ко всем видам биологических знаний: фактуальным, классификационным, алгоритмическим, причинным, сравнительным (Пример 1) и системным (Пример 2),
причем особое внимание уделяется последним,
поскольку именно они показывают понимание
сущности явлений, демонстрируют умения устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи [8]. Системно-деятельностный подход – основа образовательных стандартов нового поколения [9].
Пример 1
Установите аналогию:
Растения : крахмал = грибы : ? (гликоген1)
Пример 2
Газообмен между кровью и альвеолярным
воздухом идет по принципу
1) осмоса
2) облегченного
транспорта
3) диффузии2
4) активного переноса
Важным объектом педагогического контроля
является уровень усвоения проверяемых знаний. Под уровнем усвоения (овладения) понимается вид познавательной деятельности, которую необходимо актуализировать, чтобы выполнить данное задание. Как известно, все виды
деятельности выполняются на основе усвоенной ранее информации. То есть «уровень усвоения» – суть интегральный показатель, сочетающий и содержательную, и деятельностную
компоненты [10]. Как правило, в олимпиадах
встречаются задания, относящиеся к четырем
уровням усвоения знания: репродуктивные, алгоритмические (решение типовых задач), творческие (применение знаний в нестандартной
ситуации) и собственно олимпиадные [11]. Естественно, наши олимпиады проверяют наличие
знаний (первый уровень), но мы даем много разнообразных заданий второго уровня (Пример 3).
Пример 3
Найдите два правильных ответа.
Если масса ястребов в пищевой цепи
«листья–кузнечики–лягушки–змеи–цапли–ястребы» составляет 103 кг, то масса
1) листьев – примерно 108 кг;
2) лягушек – примерно 105 кг;
3) змей – примерно 105 кг;
4) цапель – примерно 106 кг;
5) кузнечиков – примерно 108 кг.
Основной же упор мы делаем на задания
третьего уровня, которые требуют переноса
знаний, наличия внутрипредметных и межпредметных связей. При этом, безусловно, в
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содержательном плане задания превышают базовый уровень – требуют знаний, более широких или глубоких, чем диктует обязательный
минимум, но главным в них является их нестандартный характер, постановка вопроса, на
который нет прямого ответа в используемых
учебных пособиях, но этот ответ ученик может
найти самостоятельно, перерабатывая имеющуюся информацию. Интересно, что выполнение нетривиальных заданий часто повышает
мотивацию учащегося: смятение, недоумение,
удивление порождают желание решить необычную проблему 12. Результаты международного исследования PISA в 2000, 2003, 2009 годах
показали, что старшеклассники России плохо
владеют навыками обработки информации, её
анализа, не умеют использовать естественнонаучные знания в различных ситуациях 13–15.
Наши широкомасштабные исследования показали, что школьники России очень плохо владеют биологическими знаниями на творческом
уровне 16. Именно это заставляет нас делать
задания, контролирующие творческий уровень
усвоения, доминирующими в тестах олимпиад
(Примеры 4–8).
Пример 4
Эхинококк и пиявка медицинская относятся к
1) одному отряду;
2) разным отрядам одного класса;
3) разным классам одного типа;
4) разным типам.
Пример 5
Установите аналогию:
Человек : соматотропин = растение: ?
1) этилен;
2) абсцизовая кислота;
3) гиббереллин;
4) жасминовая кислота.
Пример 6
Биотоп + биоценоз = … (биогеоценоз)
Пример 7
Систематические категории «Красные водоросли» – «Гинкговидные» иерархически относятся друг к другу так же, как и категории:
1) «Моховидные» – «Зелёные мхи»;
2) «Паслёновые» – «Розоцветные»;
3) «Однодольные» – «Лилейные»;
4) «Розоцветные» – «Двудольные».
Пример 8
Найдите аналогию и запишите слово-ответ:
Таксисы : раздражимость = осенняя линька:
? (биоритмичность)
Реже, но достаточно часто мы составляем
задания четвертого уровня, требующие умения
сформулировать новую проблему или составить
новую задачу, продемонстрировать высокую
степень глубины усвоения знаний, развитого
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абстрактного мышления (Примеры 9–10). И
составление, и проверка этих заданий требуют
высокого профессионализма как от составителя,
так и от проверяющих экспертов.
Пример 9
Приведите примеры ситуаций, когда антропогенные воздействия приводят виды к биологическому прогрессу.
Пример 10
Какие общие тенденции имеются в эволюции полового размножения позвоночных животных и высших растений?
Важнейшей задачей современной средней
школы в настоящее время является формирование и развитие у обучающихся универсальных
учебных действий, в том числе познавательных
(ПУУД) 17. Наши олимпиадные задания обязательно требуют от участников как минимум
двух познавательных умений из предлагаемых
ФГОС: перерабатывать информацию (работать
с таблицами, рисунками, схемами, графиками)
для получения необходимого результата и выполнять универсальные логические действия
(сравнение, сериация, анализ, синтез, аналогии,
причинно-следственные отношения, отнесение
к понятиям, обобщение) 18. Универсальные
логические действия – это не что иное, как операционные компоненты мышления (мыслительные операции). Они, как давно известно психологии, тренируемы. П.Г. Щедровицкий считает,
что «усвоение учащимся мыслительных операций и способов деятельности обеспечивает активность, сознательность использования и применения полученных представлений в практике» 19, с. 55. Операционные компоненты
мышления тесно связаны с содержательными,
то есть с формами мышления. Ими являются
понятия, суждения и умозаключения. Любые
знания, которые имеет человек, могут быть им
усвоены только тогда, когда включается вся
система мыслительных операций. В то же время
ни одной мыслительной операцией нельзя овладеть вне процесса усвоения каких-то знаний,
поскольку невозможно учиться анализировать
вне какого-либо содержания.
Специально составленные тестовые задания
и тесты могут не только проверять, но и формировать и развивать и операционные, и содержательные компоненты мышления, то есть познавательные универсальные учебные действия.
При этом средством такого развития могут служить и содержание, и форма тестовых заданий.
Например, способом проверки умения перерабатывать информацию, комбинировать и сопоставлять её разные массивы служат тестовые задания, контролирующие системные, межпредметные знания и относящиеся к третьему (творческому) уровню усвоения знаний, а также задания
с невербальным сопровождением: рисунок, таб-

лица, схема, график. Специально составленные
задания могут проверять сформированность операции сериации (Пример 11), установления аналогии (Пример 5), установления причинноследственных связей (Пример 12).
Пример 11
Найдите соответствие:
Форменные
Функции
элементы крови
1. Тромбоциты
А. Фагоцитоз
2. Эритроциты
Б. Перенос газов
3. Лейкоциты
В. Свертывание крови
Г. Выработка антител
Д. Образование гистамина
Е. Разрушение отмерших
тканей

1) 1АГДЕ2Б3В 2) 1Е2БВ3АГД
3) 1Г2БЕ3АВД 4) 1В2Б3АГДЕ
Пример 12
Растение Раффлезия арнольди, имеющее
крупные цветки мясного цвета с запахом падали, опыляется
1) бабочками; 2) пчёлами;
3) мухами;
4) комарами.
Проверку выстраивания логической цепи
рассуждений невозможно провести с помощью
закрытых тестовых заданий, но с ней отлично
справляются открытые тестовые задания свободного изложения или обычные нетестовые задания (Пример 13). Именно ход мысли учащегося
(даже если вывод будет неверным) представляется наиболее интересным. Выявление нетривиально мыслящих, а также строго логично мыслящих
школьников – лучший итог олимпиады.
Пример 13
Почему в зрелых эритроцитах человека не
идёт синтез белка?
Проверка сформированности логической
операции отношения объектов к известным понятиям – важнейшая часть олимпиады. Единица
содержания образования – это понятия. Освоение системы понятий – это и есть знание предмета. Сущность процесса усвоения понятий
учащимися заключается в усвоении содержания
понятия, его объема и связей с другими понятиями в структуре системы биологических знаний. В этом, безусловно, могут помочь типичные закрытые тестовые задания (Пример 14).
Пример 14
Приобретённый иммунитет – это проявление
такого свойства живых систем, как
1) саморегуляция;
2) дискретность;
3) энергозависимость; 4) биоритмичность.
Логическая операция обобщения является
обратной по отношению к предыдущей – отнесению объектов к известным понятиям. Она не
упоминается среди познавательных УУД, но, на
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наш взгляд, её тренировка и проверка являются
насущно необходимыми. Широкомасштабные
исследования показали, что способность к
обобщению у старшеклассников и студентов
наименее развита среди всех мыслительных
операций [20]. В то же время именно она теснейшим образом связана с успешностью обучения студента в вузе. Для тренировки этой мыслительной операции более всего подходят открытые тестовые задания свободного изложения, реже – открытые тестовые заданиядополнения, но могут использоваться и типичные закрытые задания (Примеры 15, 16).
Пример 15
Тромбоциты, лейкоциты, эритроциты – это
… (форменные элементы крови).
Пример 16
Кожица и пробка – это … ткани растения.
1) покровные;
2) механические;
3) образовательные; 4) основные.
Атрибутирование всех заданий олимпиады
по видам знаний, уровням их усвоения и требуемым от школьников познавательным универсальным умениям позволяет нам ежегодно
проводить мониторинг биологических знаний
учащихся региона. В ходе этого мониторинга
мы выяснили, что учащиеся 7–8 классов недостаточно владеют системными знаниями и плохо
работают с рисунком [21]. Десятиклассники
также не обладают системными знаниями на
творческом уровне и не умеют устанавливать
аналогии. Именно это побудило нас в следующие годы проведения олимпиады увеличить
количество заданий, проверяющих системные
знания и сформированность соответствующих
познавательных УУД. Необходимо отметить,
что задания олимпиады прошлых лет вместе с
решениями размещаются на сайте ННГУ и служат тренировочным полигоном для интересующихся биологией школьников.
Школьные учителя биологии не всегда готовы формировать и проверять сформированность
познавательных УУД и биологических знаний
на деятельностном уровне. Поэтому мы ежегодно в рамках регионального тура Всероссийской олимпиады проводим семинары для учителей биологии и снабжаем их методическими
материалами по темам: «Составление тестовых
заданий, контролирующих разные виды и разные уровни усвоения биологических знаний»,
«Педагогический тест как инструмент развития
интеллектуальных умений школьников», «Биологические олимпиады школьников Нижегородского университета: поучительно, интересно, полезно», «Учить учиться». Семинары вызывают большой интерес и, судя по отзывам,
оказывают учителям биологии серьезную мето-
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дическую помощь в подготовке школьников к
олимпиадам. В частности, на семинарах рассматриваются требования к участникам олимпиад ННГУ. Мы объясняем, что при подготовке
к олимпиадам и для участия в них необходимо:
– сосредоточиться на знании и понимании базовых, системообразующих биологических понятий и умении оперировать ими, а не заучивать
мелкие детали, частные локальные вопросы;
– быть в курсе самых современных тенденций развития и достижений биологии, пусть и
на популярном уровне;
– испытывать интерес к биологии как к науке о родной природе и природе планеты, показывать знакомство с ней;
– знать особенности домашних и сельскохозяйственных животных, культурных и лекарственных растений, приемы ухода за ними и выращивания, методы селекции;
– представлять роль российских ученых в
развитии мировой биологической науки, чтобы
гордиться своей страной и научными успехами
соотечественников;
– хотя бы теоретически представлять основные методы биологии, уметь планировать эксперимент и трактовать его результаты;
– демонстрировать высокий уровень развития мыслительных операций и форм мышления,
наличие умений мыслить самостоятельно, творчески, нетривиально;
– демонстрировать хорошее умение составления научных текстов и грамотность.
Заключение
Подводя итог всему вышеизложенному,
можно заключить, что биологические олимпиады школьников, проводимые Нижегородским
государственным университетом им. Н.И. Лобачевского, по нашему мнению, выполняют
предназначенные им селективную, развивающую, обучающую, профориентационную, методическую функции. Это достигается тем, что
задания олимпиад:
– охватывают весь спектр содержания
школьного предмета «Биология» на несколько
более высоком, чем школьный, уровне, в том
числе требуют знания современного состояния
и основных методов биологии, мировой и отечественной истории биологии, биологической
эрудиции;
– учитывают все виды биологических знаний и уровни их усвоения;
– требуют от учащихся умения совершать
познавательные универсальные учебные действия: перевод информации из одной формы в
другую, работа с рисунком, таблицей, схемой,
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умения проводить классификацию, анализ, синтез, обобщение, отнесение к понятиям, установление аналогий и т.д.;
– содержат задания во всевозможных тестовых формах, требующих от учащихся владения
различными формами мышления и мыслительными операциями;
– содержат задания в нетестовой форме, требующей свободного владения русским языком и
биологической терминологией;
– требуют творческого, нестандартного
мышления.
Мы надеемся, что советы учителям биологии и
школьникам помогут последним успешно участвовать в биологических олимпиадах и найти свой
путь в великую науку – БИОЛОГИЮ.
Примечания
1. В открытых заданиях в скобках дан ответ.
2. В закрытых заданиях правильный ответ подчеркнут.
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ACADEMIC OLYMPIADS IN BIOLOGY AT THE NIZHNY NOVGOROD UNIVERSITY
AS A MEANS FOR CAREER GUIDANCE AND CHOICE OF PROFESSION BY SCHOOL STUDENTS
K.D. Dyatlova, Yu.V. Sinitsyna
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod
We consider some peculiarities of academic Olympiads in biology conducted for school students by the Lobachevsky
State University of Nizhny Novgorod. The main emphasis in the content of the Olympiads is on revealing the degree of
school students' mastery of systemic biological knowledge at the algorithmic and creative levels and their ability for cognitive universal educational activities rather than on the amount of knowledge they possess. The Olympiad tasks allow the
panel of judges to check six types of biological knowledge at four levels of mastery. The requirements for participants of
the Olympiad and methodological recommendations for school teachers of biology for preparing school students for participation in academic Olympiads are presented. The Olympiads successfully carry out the selective, developing, teaching,
career guidance and methodological functions intended for them.
Keywords: academic Olympiads, cognitive universal educational activities, types of knowledge, level of knowledge.
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Рассматриваются вопросы развития связной описательной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с точки зрения лингвистики связного описательного высказывания. Раскрываются характеристики описания как разновидности связного высказывания, а также специфические особенности формирования связного описательного высказывания у детей с общим недоразвитием речи. Делается вывод о том,
что лингвистическая характеристика описательного текста позволяет определить содержание работы с детьми с ОНР по развитию связного описательного высказывания, поэтому при обучении таких детей построению развернутого высказывания необходимо формировать у них элементарные знания о структуре текста.
Ключевые слова: текст, связное высказывание, связная описательная речь, описательное связное высказывание, общее недоразвитие речи.

Актуальность задачи
Развитие современной педагогики дошкольного образования связано в первую очередь с
принятием и реализацией Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), одним из основных
требований которого является обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности, и должно «охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития
и образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное и речевое развитие»
[1]. Согласно ФГОС ДО, речевое развитие включает владение языком как средством общения, что
предполагает формирование словаря, грамматической стороны речи, звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте; развитие связной диалогической и
монологической речи, речевого творчества [1].
Показателем высокого уровня речевого развития
является овладение детьми дошкольного возраста
различными типами связного высказывания,
осознанное понимание структурных особенностей
текста. Поэтому овладение связной монологической речью признается центральной задачей в
обучении родному языку.
Обзор литературных данных
Основы методики развития связной речи
дошкольников определены в работах И.О. Со-

ловьевой, Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной. Проблемы содержания и методов обучения монологической речи в детском саду разрабатывались
Н.Ф. Виноградовой, В.В. Гербовой, О.С. Ушаковой, Л.Г. Шадриной и др. Авторами определены цели и задачи, методические принципы,
созданы системы обучающих занятий, посвященных различным видам связных высказываний, рассмотрены специфические условия овладения детьми связной речью. В педагогике до
сих пор нет единого мнения по поводу того, с
какого возраста и с каких объектов начинать
обучение описанию. Так, О.С. Ушакова,
Л.Г. Шадрина доказали целесообразность формирования предпосылок описательной речи у
детей младшего дошкольного возраста [2; 3].
В.В. Гербова считает возможным начинать обучение со средней группы и использовать для
этого одну крупную яркую игрушку [4].
А.М. Бородич предлагает начинать обучение описанию со старшего дошкольного возраста с использования нескольких бытовых предметов [5],
так как на этом возрастном этапе речь выходит на
более высокий качественный уровень развития:
старшим дошкольникам становится доступно
осознание логико-композиционного построения
текста
(Е.А. Смирнова,
Н.Г. Смольникова,
О.С. Ушакова и др.), возрастает умение использовать в своих рассказах выразительные средства, появляется умение довольно последовательно и четко составлять описательные высказывания на предложенную тему. Вместе с тем у зна-

Лингвистические основы развития связного описательного высказывания

чительной части детей эти умения неустойчивы.
Дети затрудняются в отборе признаков объекта
описания, в структурировании высказываний, в
их языковом оформлении [2].
Проблема развития связной речи детей была и
остаётся в центре внимания психологов, лингвистов, психолингвистов, педагогов (Л.С. Выготский, И.Р. Гальперин, А.Н. Гвоздев, В.П. Глухов, А.А. Леонтьев и др.). Интерес к этой проблеме в последнее время очень возрос. Это связано, во-первых, со становлением особой отрасли языкознания – лингвистики текста, которую
определяют как науку о сущности и организации предпосылок и условий человеческой коммуникации, во-вторых, с увеличением количества детей с недоразвитием речи. Р.Е. Левиной
выделена и подробно описана категория детей,
у которых в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования, словарный запас
отстает от нормы как по количественным, так и
по качественным показателям; страдает грамматический строй, связная речь. Такое системное нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР), которое, по мнению
Р.Е. Левиной, следует понимать как форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы [6].
По мнению И.Ю. Левченко, сложный симптомокомплекс языковых и неязыковых расстройств у
детей с ОНР оказывает отрицательное влияние на
формирование речевой коммуникации [7]. Поиск
путей
совершенствования
коррекционнопедагогической работы привел к сближению логопедии с психолингвистикой. Многие авторы
(Е.Н. Винарская, О.Е. Грибова, Л.Н. Ефименкова, С.Н. Шаховская) в качестве основного дефекта детей с ОНР стали называть дефицитарность языковой способности, которая проявляется в виде:
–
пониженных
речевой
активности
(Б.М. Гриншпун, Г.И. Жаренкова, Р.Е. Левина,
Г.В. Чиркина) и внимании к речевому окружению, недостаточно активной наблюдательности
(Э.С. Бейн, Т.Г. Визель, Ж.М. Глозман,
С.Ф. Иваненко);
– затруднений в актуализации, обобщении и
переносе усвоенной морфологической модели,
грамматической формы, синтаксической структуры, текстовой программы на другие слова, предложения, тексты (Н.С. Жукова, Н.Н. Трауготт,
Т.Б. Филичева).
По современным представлениям именно
текст, а не предложение является реальной еди-
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ницей речевого общения, на уровне которой
реализуется замысел высказывания, происходит
взаимодействие языка и мышления. Общие параметры текста лингвисты определяют как вербальный, синтаксический, семантический. Тем
не менее в лингвистике нет единого, общепринятого определения содержания понятия
«текст», его качественные характеристики расходятся в разных научных работах. Анализируя
текст как явление, Т.Н. Ушакова отмечает, что он
имеет определённые закономерности своей организации и характеризуется как целое, построенное по определённым законам высказывание, как
высшая коммуникативная единица [2]. В Лингвистическом энциклопедическом словаре под
ред. В.И. Ярцевой текст определяется как «объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами
которой являются связность и цельность» [8,
с. 507]. А.А. Леонтьев рассматривает текст как
функционально завершённое речевое целое, что
определяется содержанием, представляющим
собой «осмысленно целесообразное единство»
[9, с. 27]. По мнению И.Р. Гальперина, текст
представляет собой некое завершённое сообщение, обладающее своим содержанием, организованное по абстрактной модели одной из существующих в литературном языке форм сообщений и характеризуемое своими дистинктивными признаками, к которым относятся грамматические категории текста, формы информативности: повествование, рассуждение, описание (обстановки, природы, ситуации) [10].
Лингвистические основы развития
речи дошкольников
С позиции субъекта или объекта, текст, выступая как статическое или динамическое образование, состоит из связанных между собой
языковых единиц и функционирует лишь в деятельности человека. Л.В. Щерба понимал речевую деятельность как «совокупность актов говорения и понимания» [11], А.А. Леонтьев – как
отражение системы языка в сознании говорящего [9]. Основные компоненты речевой деятельности можно представить следующим образом:
потребность в общении, возникающая в определённой ситуации, способствует появлению
намерения и мотива высказывания. Речевое
действие, таким образом, является последовательно выполняемыми операциями: выбор слов,
способов их связи в словосочетаниях и предложениях, связи предложений в тексте и, наконец, развёрнутое связное высказывание. Поэтому, по
мнению А.А. Леонтьева и Н.И. Жинкина, для
осуществления речевого действия в виде развёр-
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нутого связного высказывания необходимо приобретение и накопление речевых умений, навыков, языковых средств [12].
Для понимания сущности устного высказывания необходимо отметить важность структурного оформления текста, который, являясь
продуктом речевой деятельности, обязательно
имеет лингвистическую форму и строится из
слов, предложений, сверхфразовых единств,
отрезков текста, содержащих отдельные относительно самостоятельные части, связанных
между собой общей сюжетной линией. Сверхфразовые единства представляют собой структурированный комплекс, они состоят из серии
предложений, связанных смысловым содержанием и формальными языковыми средствами:
лексическими, грамматическими, интонационными. Смысловая связь между предложениями
предполагает грамматические средства выражения этой связи. Одним из наиболее общих
распространённых способов связи самостоятельных предложений, отвечающих характеру,
природе предложения как законченной структурной единицы, является повторение, развёртывание части структуры, какого-либо члена
предыдущего предложения в последующем
[10]. Синтаксическая связь, выражающая в повторе структурную соотнесенность предложений, называется цепной. Непрерывное движение, цепь мыслей в связной речи учёные связывают с теорией «актуального членения» предложения. Наиболее распространённым видом
синтаксической связи, по мнению Г.Л. Солганика, является лексический повтор (дополнение–подлежащее) [13]. Лексический повтор
может выступать как соотнесённость одного и
того же слова в разных грамматических формах
в смежных предложениях. Именно лексический
повтор придаёт речи ясность и точность. Особенно важно подчеркнуть, что повтор является
одной из характерных особенностей детской
речи. В силу этого он часто используется детьми как средство связи между предложениями.
Помимо лексического повтора средствами
цепной связи выступают местоимённая связь и
синонимическая замена, которые имеют широкую распространённость в речи. Наиболее лаконичной является связь, выраженная личными местоимениями (например: «Мой брат увлекается плаванием. Однажды он….»). Помимо них могут использоваться притяжательные
или указательные местоимения, что делает
связь между предложениями гибкой и разнообразной. При синонимической замене соотносящиеся члены предложения выражаются синонимами, причём не обязательно языковыми
(синонимами в строгом смысле этого слова),

но и контекстуальными (или ситуативными).
Это помогает избегать использования в каждом предложении одного и того же слова, что
характерно для детских высказываний. Овладение детьми данным видом связи помогает им
уточнять и передавать в описании не только
прямое значение того или иного слова, но и
самые разнообразные его смысловые оттенки,
что делает речь выразительной. Речь становится еще образнее, если синонимы имеют оценочный характер (образно-семантический аспект – по Г.Л. Солганику) [13].
Речь, по утверждению М.М. Бахтина, всегда имеет форму высказывания, принадлежащего определённому речевому субъекту, и
вне этой формы существовать не может. Тематическое содержание, стиль и композиционное построение неразрывно связаны в высказывании. Каждое высказывание, безусловно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы высказываний, которые М.М. Бахтин называет речевыми жанрами
[14]. Именно стиль речевого жанра способствует, с одной стороны, раскрытию индивидуальной личности говорящего, а с другой – выявлению общих стилистических особенностей
общенародного языка, а через них – и определенных традиций, заложенных в культуре народа. Методика обучения языку имеет дело
именно с речевыми жанрами: овладеть языком – значит уметь задать вопрос, принести
извинение, составить просьбу, сформулировать отказ, выступить с предложением, поздравить или высказать соболезнования. Всё
это и есть речевые жанры, и ими регулярно
пользуются преподаватели языка [15]. Жанровая форма относится к устойчивым характеристикам формы словесного произведения.
Конструкция речевого жанра, являясь динамической системой, имеет горизонтальную
(композиционные звенья – введение, срединное звено, заключение) и вертикальную (сообщение, рассуждение, описание) структуры
[16]. Для нашего исследования интерес представляет такая речевая форма, как описание,
поэтому остановимся подробнее на ее характеристике.
Являясь композиционно речевой формой,
описание позволяет изображать какое-либо явление действительности путем перечисления
его постоянных или одновременно присутствующих признаков или действий. Качество
описательного текста, как одной из форм монологической речи, определяется его связностью
(правильность согласованности слов в предложениях, использование различных способов
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межфразовой связи); полнотой передачи характеристик внешних признаков или внутренних
качеств объекта и логикой (соблюдение структуры описания, целесообразность последовательности),
образностью
(использование
средств лексической выразительности) и др. В
описании чаще всего изображаются качества,
свойства предметов, для чего используются существительные, прилагательные и наречия.
Глаголы употребляются в форме несовершенного вида прошедшего времени, а для особой
наглядности, изобразительности описания – и в
форме настоящего времени. Широко применяются синонимы – определения (согласованные
и несогласованные) и назывные предложения.
Описание помогает увидеть предмет, представить его в сознании, что имеет немаловажное
значение для умственного, а следовательно, и
речевого развития детей. Типичная композиция
текстов-описаний включает: 1) общее представление о предмете; 2) отдельные признаки предмета; 3) авторскую оценку, вывод, заключение.
Описание может быть двух видов: статическое
и динамическое. Первое дает объект в статике,
указанные в речи признаки объекта могут обозначать его временные или постоянные свойства, качества и состояния. В описании второго
вида (встречается реже) какой-либо опыт обычно представляется в развитии, динамике. Описания весьма разнообразны и по содержанию, и
по форме. Они могут быть, к примеру, образными. Говорящий, стремясь сообщить слушателям необходимое количество информации, дает
не только подробное описание объекта, но и его
характеристику, оценку, воссоздавая определенную картину, что сближает речь с описанием в художественной литературе [17]. В описательном тексте связность, как характерная черта
любого монолога, подчиняется законам перечислительной структуры; а языковой модели
описания присуща лучевая межфразовая связь,
которая выглядит следующим образом: первое
предложение (называние предмета) выступает
тематическим ядром всего текста и от него во
все последующие компоненты радиально расходятся смысловые связи. Таким образом, описание не имеет «жёсткой» программы, как повествование, так как мысль каждого нового
предложения не вытекает из мысли предыдущего, а, подчиняясь только общему смысловому
плану, общей теме, существует как бы самостоятельно; следовательно, все мысли являются
как бы равноценными.
Связная речь не формируется стихийно, –
это продукт длительной работы. Усвоение родной речи зависит от интенсивности образования
речевых навыков, от развивающего потенциала
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языковой среды – естественной (в домашнем
обучении) или искусственной, т.е. языковой
среды, специально подготовленной методическими средствами (в детских дошкольных учреждениях). Выделяются следующие закономерности усвоения речи детьми: во-первых,
понимание смысла речи зависит от усвоения
ребёнком лексических и грамматических языковых значений разной степени обобщённости
(родная речь усваивается, если развивается
способность понимать лексические и грамматические языковые значения, если при этом
ребёнок приобретает одновременно лексические и грамматические навыки); во-вторых,
усвоение выразительности речи зависит от
развития у ребёнка восприимчивости к выразительным средствам фонетики, лексики и
грамматики (родная речь усваивается, если
параллельно с пониманием лексических и
грамматических единиц появляется восприимчивость к их выразительности). Усваивая
грамматические и лексические значения, дети
чувствуют (интуитивно), как отражается в
языке внешний по отношению к говорящему
мир, а усваивая способы выразительности речи
– как отражается в языке внутренний мир человека, как человек выражает свои чувства,
свою оценку действительности [18]. По мнению Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, только
овладев определёнными языковыми закономерностями, ребёнок правильно моделирует
собственные речевые высказывания.
В современной логопедии ситуативные ориентировки в языковом материале у детей с ОНР
признаются в качестве одной из ведущих причин нарушения общей способности к обучению
и затруднений в формировании механизмов
компенсации речевого дефекта. Об этом свидетельствуют результаты исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Например,
Б.М. Гриншпун отмечает, что у неговорящего
ребенка отсутствуют речевые возможности
(обширный словарь, «чутье языка»), которые, в
условиях нормального развития, могут компенсировать те или иные недочеты в овладении
речью, – так же у дошкольников с нарушением
речи система языка не формируется самостоятельно, поэтому дети с ОНР в процессе своего
развития лишь переходят с одного уровня недоразвития речи на другой. Вместе с тем абсолютное большинство авторов придает большое
значение обучению детей с речевым недоразвитием описанию (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова,
Т.Б. Филичева и др.). Занятия по обучению
описанию оказывают, по их мнению, разностороннее воздействие на познавательное развитие детей и формирование их речемысли-
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тельной деятельности, способствуют активизации зрительного, речеслухового и тактильного
восприятия, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе описания дети учатся выделять
и сопоставлять существенные признаки предмета, объединять отдельные высказывания в связное последовательное сообщение.
В теории и практике дошкольной педагогики
накоплен определенный опыт использования
различных методических приёмов развития
описательной речи у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями: образец речи взрослого, построение высказывания
по опорным схемам-моделям, применение которых, однако, не акцентирует внимание на выразительности детских описаний, обогащении
высказываний детей сравнениями и эпитетами.
В силу того, что у отдельных категорий дошкольников с ОНР наблюдаются несформированность способности к построению развёрнутого
высказывания (В.К. Воробьева, Л.Р. Давидович
и др.), несформированность чувства языка (Р.Е.
Левина), инертность в выборе языковых
средств, обусловленная недостатками когнитивно-речевой деятельности (Г.В. Гуровец, Р.Е.
Левина, В.И. Лубовский, О.В. Усанова и др.),
данные методы позволяют сформировать у дошкольников возможность построения связного
описательного высказывания по аналогии: при
составлении самостоятельных высказываний
дети начинают пользоваться стереотипной схемой построения высказывания, не обращая
внимания на выразительность своей речи. В
речи детей нет образных выражений, мало прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. Таким образом, в методике работы с
детьми с речевым недоразвитием недооценивается возможность формирования осознания
детьми правил построения текста (в нашем случае описательного). Несмотря на достаточно
полное освещение вопросов, касающихся развития речи и речемыслительной деятельности
детей старшего дошкольного возраста, до настоящего времени не сложилось и целостной
картины особенностей развития прагматического компонента языковой компетенции у данной
категории детей, включающего наличие развитого
«языкового чутья». Определяя приемы обучения
описанию детей дошкольного возраста, необходимо учитывать то, что наиболее естественной
формой речи для детей данного возраста является
диалог, поэтому, используя достижения детей в
развитии диалогической речи, беря на себя функцию планирования высказывания, педагог конструирует из диалога монолог вместе с ребенком
(совместное описание). Данный прием позволяет
заострить внимание детей на словах-связках, по-

казать, как можно связать одну фразу с другой.
Традиционная методика обучения монологу рекомендует на начальных этапах использовать образец описания, который дается для подражания.
В.В. Гербова рекомендует требовать от детей
дословного повторения образца. В настоящее
время значение образца переосмыслено. Он
может использоваться, но не для повторения, а
для анализа описательного текста, подводящего
к плану описания. Детям предлагается описывать пусть и похожий, но другой объект. В случае затруднения, педагог опять выходит на совместное описание, помогая началом фразы.
При описании объектов по памяти (домашних
игрушек, животных) педагогу также рекомендуется использовать совместное пофразовое
описание. Старших дошкольников подводят к
осознанию особенностей описательного типа
речи, формируют элементарные представления
о сущности описания. С этой целью более подробно анализируются описательные тексты.
Детям читают описания и просят их озаглавить.
Дошкольники определяют тему текста, вычленяют лишние предложения, не подходящие к
заглавию. Таким образом не только происходит
ознакомление детей с описанием как типом
устного высказывания, но и формируется умение
вычленения
из
текста
«логикофактологической цепочки», фиксирующей
«опорные смысловые точки» текста [19].
Выводы
Таким образом, особенности лексики детей
с ОНР свидетельствуют о том, что она чаще
всего не может служить полноценным
«строительным материалом» для их связной
речи и как бы заранее предопределяет дефекты построения фразы; поэтому необходимо
создание определённого «фундамента» для
накопления речевых умений и навыков, а
также языковых средств, которые их обеспечивают. Только работа, проводимая в системе, предполагающая как обучение отбору содержания для описания, так и оформлению
описательной речи, позволит сформировать у
детей с ОНР устойчивое умение пользоваться
данным типом речи в разных ситуациях. При
обучении детей построению развернутого высказывания необходимо формировать у них
элементарные знания о структуре текста (начало, середина, конец), представление о связях между предложениями и структурными
частями высказывания. Именно этот показатель (средства связи между предложениями)
выступает как одно из важных условий формирования связности речевого высказывания.

Лингвистические основы развития связного описательного высказывания

Лингвистическая характеристика описательного текста позволяет определить содержание работы с детьми с ОНР по развитию
связного описательного высказывания: 1) обучать детей составлению описания различных
объектов, следуя теме, соблюдая трехчастную
структуру, используя разнообразные средства
связи между предложениями и частями описания, включая синонимическую замену; 2) побуждать детей называть объект по-разному;
3) учить выражать свои впечатления об окружающих объектах с использованием средств
выразительности: эпитетов, сравнений, метафор, следуя стилевым особенностям художественного описания, так как точное описание
немыслимо без развитого умения наблюдать,
выделять характерные признаки объектов, без
знания названий цветов, форм, частей, материалов, из которых сделаны предметы, т.е. без
базиса сенсорной культуры.
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LINGUISTIC BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT DESCRIPTIVE STATEMENTS
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
O.V. Efimova
Center for psychological, medical and social support «Rostok»
Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia
The issue of coherent descriptive speech development in preschool children have been in the focus of researchers' attention in different disciplines: teachers, psychologists, linguists. It is connected with the increased requirements to speech of
children entering the first grade. According to the State educational standards of preschool education, one of the requirements for speech development in preschoolers is the ability to put together various types of texts, since it is at the text level,
which is the real unit of speech communication, that the interaction of language and thinking occurs. The article discusses
the development of coherent descriptive speech in preschool children with general underdevelopment of speech from the
point of view of the linguistics of coherent descriptive statements. We also describe the characteristics of description as a
kind of a cohesive statement, as well as specific features of developing coherent descriptive statements in children with
general speech underdevelopment. It is concluded that the linguistic characteristic of the descriptive text determines the
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content of the work with children with general underdevelopment of speech aimed at developing coherent descriptive utterances. Therefore, when teaching such children how to construct a detailed statement, it is necessary to develop elementary
knowledge about the structure of the text.
Keywords: text, cohesive statement, coherent descriptive speech, descriptive coherent statement, general underdevelopment of speech.
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Излагаются и обосновываются предложения по решению проблемы классификации, систематизации и
структурирования основных компонентов методологической культуры личности в контексте решения образовательной задачи развития методологической культуры учащихся в средних общеобразовательных учреждениях. Предлагаются авторские варианты структуризации феномена «методологическая культура личности» с позиций функционального, процессного и компетентностного подходов. Анализ компонентов методологической
культуры личности и их взаимосвязи позволяет сделать вывод о необходимости постановки и решения образовательной задачи «развитие методологической культуры учащихся в средних общеобразовательных учреждениях». Указанные компоненты методологической культуры личности и их структурные образования предназначены для использования в качестве ориентиров при разработке тактики и стратегии образовательного процесса, предусматривающего целенаправленное развитие у учащихся методологической культуры. На основании выделенных структур формулируются рекомендации по корректировке содержания школьного образования с целью повышения уровня методологической культуры выпускников средних общеобразовательных учреждений.
Ключевые слова: методологическая культура личности, классификация, структурирование, методика обучения в школе.

Введение
В современном обществе становятся всё более
востребованными личности, обладающие методологической культурой; личности, стремящиеся к
совершенствованию своей деятельности и деятельности руководимых ими коллективов, готовые успешно осваивать новые технологии, новые
виды деятельности и новые профессии, способные в нестандартных ситуациях принимать верные решения значительно чаще, чем ошибочные,
благодаря умению и стремлению опираться на
нормы и идеи научной методологии.
Потребность общества в личностях, обладающих методологической культурой, предопределяет актуальность постановки и решения
образовательной задачи – развития методологической культуры личности учащихся.
Проблемы в решении задачи развития
методологической культуры личности
Следует признать, что сама попытка постановки и решения данной образовательной задачи сопряжена с рядом проблем. Обозначим
наиболее существенные.
Во-первых, требуется уточнить соотношение
понятий «методологическая культура учащегося»,
«методологическая культура субъекта профес-

сиональной деятельности» и «методологическая
культура личности» в контексте поиска ответа на
вопросы о возможности постановки задачи развития методологической культуры учащихся и возможности достижения учащимися средних общеобразовательных учреждений такого уровня методологической подготовки, который позволит
говорить о них как о личностях со сформированной методологической культурой.
Во-вторых, в случае положительного ответа
на вопрос о целесообразности постановки задачи развития методологической культуры
школьников, возникает проблема выбора приоритетного метода развития методологической
культуры личности учащихся в рамках традиционного предметного обучения в школе.
В-третьих, необходимо выделить основные
компоненты методологической культуры личности, на развитие которых надо будет делать
акцент в методике обучения и воспитания в
средних общеобразовательных учреждениях.
Литературный обзор
Решению первой из обозначенных проблем
посвящены работы [1–4]. Коротко изложим их
основные идеи:
1) при обучении в общеобразовательной
школе не следует ограничиваться развитием
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только тех составляющих методологической
культуры личности, которые связаны с исполнением конкретной профессиональной или образовательной (учебной) деятельности, – необходимо развивать методологическую культуру
личности в целом;
2) период обучения в школе представляет
собой один из важнейших этапов развития личности человека, поскольку на этом этапе начинается изучение системных предметных знаний
и формируются убеждения; если на этапе
школьного образования не ставить и не решать
задачу развития методологической культуры
личности учащихся, то на более поздних этапах
решение данной задачи существенно осложняется, вследствие чего для большинства прилежно обучающихся в системе высшего образования оказывается возможным достижение лишь
уровня методологической компетентности в
определённой сфере деятельности.
Концептуальный подход к решению проблемы развития, обучения и воспитания учащихся
в школе, а следовательно, и к решению проблемы развития методологической культуры
школьников, на общедидактическом уровне
обоснован в работах Г.А. Балла, В.В. Давыдова,
Н.Б. Истоминой, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера,
Д. Пойа, М.И. Скаткина, Л.М. Фридмана,
Д.Б. Эльконина и др., на уровне общих и частных вопросов методики обучения, воспитания и
развития учащихся на учебных занятиях по физике – в работах А.С. Кондратьева, В.В. Лаптева, В.А. Орлова, Н.С. Пурышевой, В.Г. Разумовского, Ю.А. Саурова, Н.Н. Тулькибаевой и
др. Этот подход получил название «задачный
метод обучения». Некоторые концептуальные
предложения, отдельные аспекты и конкретные
способы развития методологической культуры
учащихся в процессе обучения решению задач
рассматривались в работах [3; 5–7] и др., однако
комплексная система развития методологической культуры личности учащихся посредством
их вовлечения в разнообразную и многоцелевую деятельность по решению задач в настоящее время ещё не получила достаточного методического обеспечения. Разрешение этой задачи
невозможно без решения третьей проблемы –
выделения компонентного состава и структуры
феномена «методологическая культура личности», с целью определения ориентиров для разработки методических рекомендаций и дидактических материалов.
Настоящая статья представляет собой краткое изложение и обоснование предложений автора по решению проблемы классификации,
систематизации и структурирования основных
компонентов методологической культуры лично-

сти в контексте решения образовательной задачи
развития методологической культуры учащихся в
средних общеобразовательных учреждениях.
Анализ компонентов феномена
«методологическая культура личности»,
выделяемых различными исследователями
Е.В. Бондаревская связывает методологическую культуру субъекта деятельности с готовностью личности к осуществлению методологической деятельности, с овладением практикоориентированной методологией, предоставляющей субъекту деятельности средства и методы рефлексии, анализа, оценки и самооценки
явлений и событий, поиска и выбора культурных смыслов, моделей и вариантов организации
деятельности [8, c. 105]. А.Н. Ходусов рассматривает методологическую культуру личности
как «целостное, многоуровневое и многокомпонентное образование, включающее в себя <…>
(убеждения), мыследеятельность в режиме методологической рефлексии (понимание) как
внутренний план сознания (самосознания) и
детерминированное свойствами интегральной
индивидуальности» [9, с. 118]. Е.В. Титова отмечает, что методологическая культура представляет собой совокупность установленных и
принятых сообществом норм осуществления
соответствующих видов деятельности, а методологическая культура личности – есть следование установленным и принятым нормам осуществления деятельности и предъявления её
результатов [10]. По мнению В.В. Краевского,
методологическая культура личности представляет собой основанную на методологических
знаниях культуру мышления, необходимой частью которой является рефлексия [11, с. 10].
Разделение методологической культуры личности на методологическую культуру деятельности и методологическую культуру мышления
проводится в исследованиях [12–14]. Методологическая культура деятельности как основной
показатель методологической культуры личности рассматривается в работах [5; 15]. В «Педагогическом словаре» [16] методологическая
культура личности определяется как «система
ценностей, знаний, умений, личностных качеств
исследователя, обеспечивающих компетентное,
научно обоснованное проектирование, проведение исследования и использование его результатов» в теоретической и практической деятельности [16, с. 42]. В исследованиях [17–19] в
качестве важнейшего компонента методологической культуры личности указывается креативность мышления и высокий уровень освоения субъектом общих методологических уни-
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версалий творческого характера. Способность к
проведению методологически корректных научных исследований как основное качество
личности, обладающей методологической культурой обосновывается в работах [12; 20; 21].
Методологическая культура личности как термин для обозначения качества личности, обладающей высоким уровнем владения методологией
решения задач в любой сфере деятельности, используется в работах [7; 22; 23]. Неразрывная
связь методологической культуры с профессиональной компетентностью обосновывается в работах [18; 23; 24]. Мотивационно-ценностная,
аксиологическая функция методологической
культуры личности выделяется в качестве одной
из важнейших в работах [9; 23; 25; 26].
Обобщая результаты исследований феномена
«методологическая культура личности», приведём
наиболее часто указываемые его компоненты:
– когнитивный компонент, когнитивная
функция мышления, методологические знания,
методологическая грамотность;
– мировоззренческий компонент, мировоззренческая функция мышления;
– ценностно-мотивационный, эмоциональноценностный компонент, методологические убеждения, внутренняя и внешняя методологическая направленность при выборе способов организации
деятельности,
аксиологическая
функция мышления;
– рефлексивный компонент, способность и
стремление осуществлять методологическую
рефлексию;
– творческий
компонент,
креативность
мышления;
– эвристический компонент, эвристическая
функция мышления,
– деятельностный компонент, операционнодеятельностные
умения,
содержательнопроцессуальный элемент;
– исследовательские умения, владение инструментарием поиска теоретических знаний и
изменений практической действительности;
– комуникативный компонент, умение поддерживать коммуникативное взаимодействие и
регулировать свое эмоциональное состояние в
конкретной ситуации;
– способность к целеполаганию, умение определять цели и ценностное содержание деятельности на основе методологического знания;
– критичность
мышления,
оценочнокритичная, контрольно-проверочная функции
мышления, способность сравнивать и сопоставлять различные точки зрения, выявлять собственную позицию, научно её обосновывать,
профессионально отстаивать;
– личный опыт успешного применения методологических знаний;
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– способность прогнозировать результаты
своих действий, аналитико-конструктивная,
прогностическая функции мышления;
– методологическая компетентность;
– профессиональные знания, профессиональная компетентность;
– вариативность действий, способность выбирать необходимые средства и способы деятельности;
– способность к выявлению и решению проблемных ситуаций вне зависимости от их конкретно-предметной и конкретно-деятельностной
специфики, умение выявлять и использовать
межпредметные связи.
Можно заметить, что некоторые из выделенных компонентов методологической культуры
личности ответственны за её функционирование
как культуры мышления субъекта деятельности,
другие отвечают за её внешние проявления, т.е.
за методологическую культуру деятельности.
Одни компоненты имеют ярко выраженный
личностный, субъективный характер, другие
отражают усвоенные на личностном уровне
объективные составляющие методологической
культуры человеческого сообщества. Имеет
место разделение и структурирование компонентов в соответствии с видами деятельности,
осуществление которых обеспечивает проявление
методологической культуры, а также c особенностями сферы профессиональной деятельности, в
которой она проявляется, с количеством и степенью сформированности у субъекта деятельности
тех или иных качеств, характерных для личности,
обладающей методологической культурой.
Множественность компонентов методологической культуры, указываемых в качестве основных показателей наличия методологической
культуры, их разнозначимость, разнонаправленность и разноплановость создают существенную проблему для выстраивания методической системы развития этих качеств в процессе
обучения.
Возможное решение проблемы
систематизации множественности,
разнозначимости, разнонаправленности
и разноплановости компонентов
методологической культуры
Значительное многообразие выделенных
компонентов, их функциональная разноплановость и разнозначимость для различных сфер
деятельности обусловлены многообразием видов деятельности, а также особенностей функционирования и проявления методологической
культуры личности. При оценке этого многообразия и многоплановости в контексте решения
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задачи разработки стратегии развития методологической культуры личности становится понятна необходимость проведения такой классификации, систематизации и структуризации составляющих методологической культуры личности, которая стала бы удобна для использования в качестве ориентира педагогической деятельности по созданию условий для её развития
у учащихся школьного возраста.
Для решения обозначенной проблемы представляется целесообразным:
1) провести классификацию, систематизацию и структуризацию компонентов по нескольким основаниям, чтобы обеспечить логическую взаимосвязь и равенство содержательной значимости между качествами, объединёнными в одну систему.
2) в каждом варианте классификации, независимо от выбранного основания, выделять
компоненты методологической культуры безотносительно к конкретной профессиональной
сфере деятельности (такой подход обусловлен
общеобразовательным характером средней школы и неопределённостью в выборе направления
последующего профессионального образования,
характерной для большинства школьников на
протяжении почти всех лет их обучения).
Компоненты и структура методологической
культуры личности с позиций
функционального подхода
Если основанием для классификации составляющих методологической культуры личности
принять качества, которые проявляются в реальной практической деятельности и служат
индикаторами наличия у субъекта деятельности
методологической культуры, то можно выделить семь компонентов методологической
культуры деятельности:
– оценочно-прогностический (способность
делать прогнозы относительно результатов развития исследуемых процессов, уже начавшихся
или предполагаемых);
– оценочно-критический (способность оценивать научную правдоподобность и методологическую корректность собственных выводов
или выводов, сделанных другими субъектами
деятельности);
– рационально-алгоритмический
(способность эффективно действовать в соответствии с
имеющимися инструкциями алгоритмических
предписаний, а также разрабатывать и использовать собственные алгоритмические предписания для стандартизации последующей деятельности в схожих условиях);

– поисково-эвристический (способность рационально организовывать поисковую деятельность по решению нестандартных ситуаций, опираясь на систему эвристических приёмов и эвристические идеи методологических принципов);
– интуитивно-творческий (способность к
творческим открытиям, к нахождению нестандартных решений стандартных и нестандартных проблем без осознанного использования
эвристических регулятивов);
– коммуникативный (способность к эффективному взаимодействию с другими субъектами
деятельности);
– терминологическая грамотность (способность корректно понимать и применять в размышлениях, рассуждениях и объяснениях общенаучные, профессиональные и методологические термины).
Если в качестве основания для классификации принять роль компонентов методологической культуры в обеспечении функционирования мышления личности, то представляется целесообразным выделение триады основных
компонентов
методологической
культуры
мышления:
– методологические знания (когнитивный,
знаниевый компонент, который выполняет
функцию накопления, хранения и воспроизведения (при необходимости) информации, полезной для организации методологически корректной деятельности);
– методологические умения (операционный,
умениевый компонент, который обеспечивает
способность субъекта организовывать свою
мыслительную деятельность, с привлечением
имеющихся методологических и предметнопрофессиональных знаний для решения конкретных проблем);
– методологические убеждения (аксиологический, ценностный компонент, который отвечает за приоритет методологических регулятивов над иными влияниями при выборе стратегии и тактики организации поисковой деятельности по решению разнообразных проблем).
При выстраивании структуры методологической культуры личности с позиций функционального подхода нельзя не учесть, что на формирование и функционирование внешних и внутренних
компонентов методологической культуры личности оказывают опосредованное влияние иные качества личности. Поэтому структуру методологической культуры личности, с позиций функционального подхода, можно представить в виде
многослойной сферы (см. рис. 1).
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Рис. 1. Структура методологической культуры личности с позиций функционального подхода

Ядро сферы заполняют составляющие методологической культуры мышления: методологические знания, методологические умения и
методологические убеждения (когнитивный,
операционный и аксиологический компоненты).
Внешнюю оболочку сферы заполняют компоненты методологической культуры деятельности:
ориентировочно-прогностический,
оценочнокритический, рационально-алгоритмический, поисково-эвристический, интуитивно-творческий,
коммуникативный и компонент терминологической грамотности. Пространство между ядром и
оболочкой занимают компоненты общей культуры личности, которые нельзя отнести исключительно к разряду методологических ориентиров
или вообще нельзя отнести к этому разряду, но
которые оказывают косвенное влияние на
функционирование всех внешних и внутренних
компонентов методологической культуры личности. В числе таких компонентов выделяются
научная картина мира (научное мировоззрение)
и здравый смысл, разнообразные ценностные
ориентиры, которые нельзя отнести исключительно к методологическим, научные, профессиональные и житейские знания и умения, личный опыт организации деятельности.
Возможные меры по корректировке
методики обучения учащихся средней
школы с целью улучшения условий
для развития у них составляющих
методологической культуры личности,
выделенных с позиций функционального
подхода
Выделенная с позиций функционального
подхода структура методологической культуры

личности позволяет наметить комплекс методических задач, решение которых позволит повысить уровень методологической культуры выпускников средней школы.
1. Выделить систему методологических знаний и умений для учащихся, сформулировав их
таким образом, чтобы заложенные в них идеи и
регулятивы деятельности были понятны для
большинства учащихся 7–8 классов, т.е. обучающихся, достигших возраста, с которого начинается системное изучение ими основ научных знаний, распределённых в рамках учебных
предметов. Содержание методологических знаний должно на теоретическом уровне обеспечивать формирование у учащихся всех компонентов методологической культуры деятельности
(вариант системы методологических знаний и
её обоснование представлены в работах [2–4]).
2. Разработать общую методику сообщения
учащимся методологических знаний и формирования у них методологических умений и убеждений. Данная методика должна обеспечивать
системное и систематическое вовлечение учащихся в такие виды деятельности, которые будут способствовать формированию у них всех
основных компонентов методологической культуры мышления и методологической культуры
деятельности (отдельные компоненты такой
методики изложены в статьях [5–7; 25; 27–29]).
3. Разработать совокупность типичных педагогических ситуаций, позволяющих в рамках
изучения учебных предметов формировать каждый компонент методологической культуры
мышления и методологической культуры деятельности (некоторые типы таких ситуаций
описаны в работах [25; 27; 30–33]).
4. При выстраивании конкретной педагогической деятельности по развитию методологической культуры учащихся опираться на
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Рис. 2. Структура методологической культуры
личности с позиций процессного подхода

имеющиеся у конкретных учащихся научные,
предметно-профессиональные и житейские знания, сформировавшиеся умения, ценностные
ориентации, личный опыт и здравый смысл.
5. Разработать
систему
контрольноизмерительных материалов, позволяющих проверить уровень сформированности каждого из
выделенных компонентов методологической
культуры деятельности с использованием различных учебных проблемных ситуаций (некоторые типы материалов такого характера успешно используются в заданиях ГИА, ТИМСС
и ПИЗА).
Компоненты и структура
методологической культуры личности
с позиций процессного подхода
Если осуществить классификацию компонентов методологической культуры личности с
учётом их роли в реализации таких мыслительных и волевых процессов, которые в совокупности и во взаимодействии обеспечивают реализацию методологически корректной деятельности от момента осознания конкретной проблемной ситуации до момента получения её
решения, то в качестве основных компонентов
методологической культуры личности можно
выделить следующие пять качеств:
– способность осуществлять методологический анализ внешних объектов и явлений на
предмет их влияния на состояние и развитие
проблемной ситуации;
– способность осуществлять методологический анализ собственных знаний и умений с
целью их возможного использования для решения проблемной ситуации, потребовавшей разрешения;
– способность осуществлять методологическую рефлексию, т.е. анализ собственных действий и возможных мыслительных действий дру-

гих с целью корректировки исполняемой деятельности и рациональной организации последующей деятельности в схожих условиях;
– способность принимать решения, т.е. совершать волевой акт принятия обоснованного
решения;
– способность исполнять принятые решения, т.е. доводить начатое до логического завершения.
Отмеченные компоненты можно назвать
процессными компонентами методологической
культуры личности, а сам подход к такой классификации и структурированию – процессным,
позаимствовав этот термин из теории управления качеством [34]. Анализ внешних факторов,
наличие необходимых предметных и методологических знаний и умений, методологическая
рефлексия, принятие решения о выборе целей
способов и средств деятельности, а также
управление деятельностью для достижения поставленных целей – это четыре взаимосвязанных, дополняющих друг друга, иногда чередующихся, иногда протекающих одновременно
мыслительных процесса, которые в совокупности обеспечивают реализацию методологически
корректной деятельности от момента осознания
необходимости решения проблемы до момента
получения этого решения. В основе такой деятельности лежит процесс (акт) принятия решений. Правильность такого выбора определяется
эффективностью мыслительных процессов анализа внешних условий и собственных возможностей, а также рефлексии собственной деятельности. Продуктивность деятельности, т.е.
способность субъекта деятельности к достижению конкретных результатов, обеспечивается успешным осуществлением процесса исполнения
принятого решения. Отсутствие способности
субъекта деятельности к реализации хотя бы одного из этих процессов не позволяет осуществлять целостную методологически корректную
деятельность по решению проблемной ситуации.
Структуру методологической культуры личности, выделенную с позиций процессного подхода, можно отразить схематически (см. рис. 2).
Возможные меры по корректировке
методики обучения учащихся средней
школы с целью улучшения условий
для развития у них составляющих
методологической культуры личности,
выделенных с позиций процессного подхода
Структура методологической культуры личности, выделенная с позиций процессного подхода, позволяет наметить содержание учебных
заданий, направленных на стимулирование развития её соответствующих компонентов.

Методологическая культура личности

В систему учебных заданий полезно включать задачи/задания следующих типов.
1. Задачи, сформулированные таким образом, чтобы вынуждать обучающихся прилагать
усилия для внимательного анализа приводимых
в них условий и требований (в том числе задачи
с лишними данными в условиях; задачи с недостающими данными, требующими обращения
к справочным материалам; задачи, точное решение которых возможно только при введении
дополнительных условий; задачи с требованиями, записанными в неявном виде).
2. Задания, за выполнение которых положительная оценка ставится только в случае получения правильного итогового результата. Подобные задания развивают умение доводить
начатое дело до намеченного результата.
3. Задачи, которые ставят учащегося перед
необходимостью выбора одного из возможных
(предложенных в формулировке задачи или
придуманных самим учащимся) методов решения для достижения оптимального результата.
4. Задачи, составленные таким образом, что
первоначально подталкивают к разработке
ошибочной модели, вследствие чего получается
результат, противоречащий физическим законам и здравому смыслу, и учащийся, стремящийся найти правильное решение, ставится перед необходимостью принимать решение о
смене модели.
5. Задачи, направленные на совместные рассуждения и анализ мыслительных процессов,
которые позволили прийти к правильным решениям.
6. «Цепочки задач», т.е. подборки постепенно усложняющихся задач, приводимые в такой
последовательности, что каждая последующая
задача опирается на умения, полученные при решении предшествующей. Подобные задачи развивают способность методологически анализировать новые методы с целью их последующего
применения в новых проблемных ситуациях.
7. Задачи, для решения которых требуется
привлечение предметных знаний и умений, которые были сформированы достаточно давно и
могли быть частично забыты, а также знаний и
умений, которые учащиеся получали на других
учебных предметах или с большой вероятностью должны были получить в обыденной жизни, т.е. задачи метапредметного содержания.
Такие задания направлены в том числе и на
формирование способности мобилизовать усилия по поиску в «собственной кладовой знаний»
и в «собственном арсенале умений» именно таких знаний и умений, которые необходимы в
конкретной ситуации.
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Компоненты и структура методологической
культуры личности с позиций
компетентностного подхода
Если за основу для классификации и структуризации методологической культуры личности принять уровень сформированности различных компонентов методологической культуры личности, то её структуру можно представить как систему вложенных личностных образований: методологическая грамотность, методологическая компетентность и, собственно,
методологическая культура [1].
Методологическая грамотность представляет собой качество личности, обладающей методологическими знаниями и умением их применять (умением организовывать деятельность)
при решении стандартных, характерных для
данной области деятельности проблемных ситуаций, подкреплённое личным опытом.
Методологическая компетентность – это
качество личности, предполагающее такой уровень усвоения методологических и предметных
(профессиональных) знаний и умений, который
позволяет рационально организовывать деятельность в определённой предметной (профессиональной) области.
Методологическая культура – это качество
личности, для которой характерны высокий
уровень усвоения методологических знаний и
умений, наличие успешного личного опыта эффективного решения различных проблемных
ситуаций в различных сферах деятельности, а
также принятие методологических норм и идей
на личном уровне, т.е. методологическая убеждённость. Основным показателем методологической культуры субъекта деятельности служит
его умение и стремление использовать нормы и
идеи научной методологии при организации
различных видов деятельности, подкреплённое
необходимыми знаниями, успешным личным
опытом, а также его убеждённость в эффективности методологических регулятивов.
Методологическая грамотность выступает
базовым компонентом методологической компетентности, которая в свою очередь является
важнейшим, но не единственным компонентом
методологической культуры личности. Методологическая компетентность помимо методологической грамотности предполагает наличие
высокого уровня усвоения предметных знаний в
той сфере деятельности, по отношению к которой определяется методологическая компетентость, а также умение применять методологические и предметные знания в нестандартных ситуациях. Уровень методологической культуры
предполагает способность личности проявлять
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Рис. 3. Структура методологической культуры
личности с позиций компетентностного подхода

методологическую компетнтность в различных
сферах деятельности и наличие личной убеждённости в пользе методологических регулятивов.
Структуру методологической культуры личности, выделенную с позиций компетентностного подхода, можно изобразить схематически
(см. рис. 3).
Возможные меры по корректировке
методики обучения учащихся средней
школы с целью улучшения условий
для развития у них составляющих
методологической культуры личности,
выделенных с позиций
компетентностного подхода
Компонентный состав и структура методологической культуры личности, выделенные с
позиций компетентностного подхода, позволяют сделать следующие выводы.
Если в качестве одной из целей образования
ставить развитие методологической культуры
учащихся, то учебно-воспитательный процесс
должен предусматривать создание условий:
– для совместного обучения учащихся методологическим и предметным знаниям и умениям;
– для получения учащимися личного опыта
успешного решения нестандартных для них
проблемных ситуаций;
– для привлечения учащихся к решению
проблемных ситуаций в различных предметных
областях, ситуаций межпредметного и метапредметного характера;

– для формирования у учащихся убеждённости в пользе и эффективности методологических регулятивов для рационального решения
разнообразных проблемных ситуаций с целью
достижения поставленных целей.
При организации образовательного процесса
развития методологической культуры не следует разделять его на этапы развития сначала методологической грамотности, затем методологической компетентности, затем методологической культуры, поскольку формирование всех
компонентов сложного личностного образования, называемого методологической культурой,
начинается с момента рождения и продолжается
ещё долгое время после окончания школы.
Школьный период развития методологической
культуры важен тем, что именно в это время
закладываются основы системных знаний и мировоззренческих убеждений. Именно поэтому,
не ожидая достижения большинством учащихся
к моменту окончания школы уровня развития,
который позволит говорить о наличии у них
методологической культуры, следует ставить и
решать задачу развития методологической
культуры всех учащихся.
Выводы
Итак, представленное исследование демонстрирует целесообразность применения трёх
подходов к классификации и структурированию
компонентов методологической культуры личности: функционального, процессного и компетентностного. Выделенные в ходе исследования
компоненты методологической культуры личности и их взаимосвязь показывают возможность и необходимость постановки и решения
образовательной задачи «развитие методологической культуры учащихся в средних общеобразовательных учреждениях». Решение этой
образовательной задачи не требует коренной
перестройки всей системы среднего общего образования и методики предметного обучения, –
достаточно провести их некоторую корректировку. Основные направления такой корректировки изложены в конце разделов, посвященных исследованию структуры методологической культуры с позиций каждого из использованных подходов. Выделенные компоненты
методологической культуры личности и их
структурные образования предназначены для
использования в качестве ориентиров при разработке тактики и стратегии образовательного
процесса, предусматривающего целенаправленное развитие у учащихся методологической
культуры.
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Освещается опыт использования метода проектов в организации практики студентов. На примере создания экскурсионных проектов раскрываются содержание основных этапов проектной деятельности и её значение для формирования профессиональных компетенций студентов при изучении общественногуманитарных наук. Основными методами исследования выступили теоретический анализ методической
литературы; анализ и синтез эмпирических данных, анализ и синтез данных документации; наблюдение и
метод педагогического эксперимента, в ходе которого были получены эмпирические данные. Установлено,
что при работе над экскурсионными проектами студенты получают возможность проявить поисковую активность, самостоятельность, ответственность за итоговый продукт, который оценивается не только как результат учебной практики, но и как объект прикладного использования в конкретной организации. Рассмотренная
форма организации практической работы студентов с активным участием представителей потенциальных
работодателей определяется как эффективный педагогический метод формирования конкурентоспособной
личности в условиях современного рынка труда.
Ключевые слова: метод проектов, практика студентов, междисциплинарный проект, музей, экскурсии,
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Введение
В связи с повышением требований к квалификации специалистов со стороны работодателей усилилось внимание к оценкам уровня профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений. В настоящее время
понятие квалификации специалиста напрямую
связывается как с содержанием будущей профессиональной деятельности и приобретением
характерных для неё теоретических и практических навыков и умений, так и с развитием определённых качеств личности, обеспечивающих
выпускнику конкурентоспособность на рынке
труда. В этой связи возникает проблема формирования у студентов практического опыта в
области будущей профессиональной деятельности с учётом требований работодателей. Среди
педагогических технологий, направленных на
формирование необходимых компетенций, в
настоящее время видное место занимает проектная деятельность. Проанализируем опыт
применения метода проектов в учебном процессе вуза на примере дисциплины «Основы музееведения» («Музеология»). В качестве гипотезы исследования выступает предположение о
том, что организация практической работы студентов в форме проектной деятельности позволяет решить следующие задачи:

– сформировать умения самостоятельно конструировать и интегрировать знания из различных областей гуманитарных наук с целью решения прикладных проблем и задач с учётом
требований работодателя;
– закрепить навык ведения процесса проектирования, включая такие аспекты, как планирование, самоорганизация и организация работы в проектной группе;
– сформировать качества, свойственные конкурентоспособной личности, для которой характерны стремление и способность к высокому
качеству и эффективности своей деятельности;
ей присущи самостоятельность, ответственность, креативность, компетентность, системность, критичность, прогностичность мышления, способность ставить и решать всё более
сложные задачи, коммуникабельность, адаптивность, умение создавать и работать в команде, способности к самоопределению, самоуправлению, самосовершенствованию и творческой самореализации [1].
Основными методами исследования выступили теоретический анализ методической литературы; анализ и синтез эмпирических данных,
анализ и синтез данных документации; наблюдение и метод педагогического эксперимента, в
ходе которого были получены эмпирические
данные. Экспериментальная деятельность по
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выявлению результативности отмеченной формы организации учебной работы проводилась в
течение 2011–2014 гг. на базе учебных групп
студентов-бакалавров первого, второго и
третьего курсов (направления подготовки «Музеология» (до 2013 г.), «История искусств»,
«Культурология»).
Понятие проектной деятельности
и её задачи
На формирование необходимых для эффективной профессиональной деятельности
качеств личности направлено внедрение в
учебный процесс вузов различных интерактивных методов обучения, ориентированных на
более широкое взаимодействие студентов не
только с преподавателем, но и друг с другом, а
также на доминирование активности учащихся
в процессе обучения [2]. Это является важным
условием формирования общенаучных, инструментальных и социально-личностных компетенций [3, с. 10]. Среди интерактивных методов
важное место занимает проектный метод обучения. В его основе лежит развитие познавательных, творческих навыков студентов, умений самостоятельно конструировать и интегрировать знания, ориентироваться в информационном пространстве, планировать деятельность,
осуществлять целеполагание и самоанализ. Метод проектов предусматривает решение конкретной проблемы с использованием различных
методов и интегрирования знаний из разных
областей науки и творчества и всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, групповую [4]. Формирование у студентов опыта проектной деятельности осуществляется по двум основным направлениям: путём включения метода проектов в процесс изучения различных дисциплин, предусмотренных учебным планом и реализацией творческих проектов студенческой группой при прохождении практик (подробно: [5, с. 11–21]).
Практика реализации
междисциплинарных проектов
Рассмотрим применение метода проектов на
одном из примеров организации музейных
практик, которые проводились у студентовбакалавров первого, второго и третьего курсов
(направления подготовки «Музеология» (до
2013 г.), «История искусств», «Культурология»)
в течение 2011–2014 гг.
Осуществлению проектной деятельности
предшествовала теоретическая подготовка студентов в рамках учебного курса «Основы му-

зееведения» (у некоторых направлений подготовки – «Музеология»). Музееведение (музеология) относится к числу общественногуманитарных наук, при этом обладает ярко
выраженным междисциплинарным характером
и включает прикладную составляющую. Одним
из проявлений междисциплинарного характера
музееведения на прикладном уровне является
то, что профильные музеи связаны практически
со всеми отраслями знания, а также то, что в
музее осуществляется разнообразная практическая деятельность (исследовательская, педагогическая, художественная и пр.), нуждающаяся
в научном обосновании. В области теории интердисциплинарные связи музееведения с другими сферами знания находят своё отражение в
том, что данная наука включает до известной
степени предмет исследования смежных наук,
творчески применяет их знания, категориальный аппарат и методы [6–8]. В этой связи музееведение позволяет в той или иной степени
реализовать в образовательном процессе межпредметные связи с историей, искусствоведением, вспомогательными историческими дисциплинами, источниковедением, археологией и
другими дисциплинами, большинство из которых имеет теоретический характер [9, с. 42–43].
Наиболее широкое поле для применения междисциплинарного и проектного подходов открывают учебная и производственная практика
студентов. В этой области возможны взаимодействие с потенциальным работодателем и
выполнение междисциплинарных проектов по
его заказу. Опыт реализации такого рода проектов был осуществлен в рамках музейной практики на базе Музея истории налоговой службы
при УФНС по Нижегородской области.
Музей был создан в 2009 г. и располагает
исторической экспозицией, раскрывающей основные этапы развития налоговой службы Нижегородской губернии с 1885 г. Один из разделов экспозиции освещает историю развития денежного обращения России и стран мира и
включает коллекцию банкнот и монет. Помимо
«профильной» исторической части, в холлах
этажей разместились стендовые выставки, посвященные руководителям Российского государства и финансовых органов страны и Нижегородской области. В настоящее время музей
выполняет преимущественно представительские функции, однако имеет место тенденция к
расширению целевой аудитории – в основном
за счет школьников и студентов вузов, что, в
свою очередь, требует разработки новых экскурсионных программ, ориентированных на
разные категории посетителей. На решение этой
практической задачи была направлена проект-
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ная деятельность студентов, осуществлявших
подготовку экскурсионных проектов в период
прохождения практики.
Составление экскурсионных проектов позволило осуществить интеграцию различных
блоков общественного и гуманитарного знания
и было направлено на решение как образовательных, так и практических задач. Подготовка
экскурсии – это своего рода исследовательская
деятельность, предполагающая работу с источниковой базой, научной литературой и иными
источниками информации. Отметим, что среди
обязательных требований к экскурсии выделяются её достоверность, актуальность, обращение к источникам, при этом эмоциональная красочность и высокий уровень речи. В этой связи
упражнение в создании экскурсионных проектов
позволяет приобрести и актуализировать необходимые в культурно-просветительской, научноисследовательской, педагогической деятельности
общекультурные и профессиональные компетенции, среди которых – способность логически
верно, аргументированно, ясно строить свою
речь, способность использовать навыки работы
с информацией из различных источников, применять методы, положения, знания из различных областей социальных и гуманитарных наук,
а также совершенствовать навыки публичного
выступления перед аудиторией, поддержания
интереса и внимания слушателей. Процесс создания экскурсии предполагает опору на знания,
привлеченные из отечественной и всемирной истории, краеведения, источниковедения, историографии, истории искусства и др. Данная особенность делает задание по подготовке экскурсионного проекта актуальным с точки зрения реализации межпредметных связей [9, с. 45].
В качестве примера успешных экскурсионных проектов, подготовленных студентами, назовем комплекс экскурсий, объединенных общим наименованием «Меры веса и денежное
обращение в России (с древнейших времен до
советского периода)», «Развитие налогового
обращения в России (с древнейших времен до
нашего времени)». Отметим, что результаты
проектной деятельности студентов до сих пор
востребованы и используются в работе музея.
Работа над проектами включет закономерные этапы, вытекающие из практических целей
и задач, поставленных организаторами и участниками проектной деятельности. Обращение к
инновационному опыту зарубежных педагогов
позволяет выделить два основных варианта последовательности этапов в проектной деятельности учащихся: «американский» и «европейский». Американский вариант включает в себя
постановку цели (выявление проблемы, проти-
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воречия, формулировку задач); обсуждение
возможных вариантов исследования, сравнение
предполагаемых стратегий, выбор способов
достижения поставленной цели; самообразование и актуализацию знаний при консультативной помощи преподавателя; продумывание хода
деятельности и распределение обязанностей;
исследование; обобщение результатов, выводы;
анализ успехов и ошибок; коррекцию или переход к новому проекту. Работа над проектом в
европейском варианте в полной форме проходит шесть стадий: подготовка; планирование;
исследование; получение результатов; представление или отчёт; оценка результатов и процесса [10, с. 48]. Учитывая специфику условий
реализации проекта, в частности короткие сроки
(1–2 недели), в нашем случае в основу планирования проектной деятельности была положена несколько видоизменённая «европейская модель»,
включавшая четыре основных этапа: подготовки,
реализации (планирование и выполнение конкретных действий), рефлексии или оценки, презентации или апробации. Остановимся подробнее
на характеристике каждого этапа.
На подготовительном этапе актуализируется проблематика и происходят целеполагание
проекта и общая оценка ресурсов для его выполнения.
На данном этапе студенты под руководством
сотрудника знакомились с основными направлениями деятельности музея и актуальными
задачами его развития. Важным шагом на пути
формирования цели и тематики проектов стало
подробное знакомство с экспозицией музея,
анализ степени информативности, информационной обеспеченности экспозиционных комплексов и их использования в разработке кратковременных и долговременных культурных,
образовательных программ и проектов для конкретной музейной аудитории. В итоге была выявлена недостаточная, по сравнению с другими
музеями, активность в работе с аудиторией, что
связано с его относительной закрытостью для
массового посетителя. Такая особенность свойственна многим музеям, существующим при
ведомственных учреждениях. Учитывая тенденции в развитии музея, связанные с расширением адресной культурно-просветительской
работы и привлечением новых категорий посетителей, совместно с сотрудниками были определены проблемное поле и цели проектной деятельности. Цель – создание экскурсионных проектов для детей старшего школьного возраста и
студентов, которые позволят музею обогатить
спектр экскурсионных программ в области культурно-образовательной работы и в итоге расширить целевую аудиторию.
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Актуализация проблематики и целеполагание проекта осуществлялись в ходе коллективного обсуждения в группе. Применялись и
приёмы активизации мышления участников
проекта (например, мозговой штурм, графические организаторы информации, ассоциации),
имело место обращение к имеющимся теоретическим знаниям студентов и их жизненному
опыту. В частности, на этом этапе были актуализированы знания и навыки выполнения творческих заданий, полученные в ходе изучения
тем «Музей. Социальные функции и классификация», «Музейный предмет – центральное звено
музейной
деятельности»,
«Экспозиционновыставочная работа музеев» и «Образовательная
и культурно-досуговая деятельность музеев».
Следующий этап связан с реализацией проекта. Он включает в себя планирование и выполнение конкретных действий участниками
проектной деятельности.
В рамках планирования работы были окончательно определены темы экскурсионных проектов и составлен календарный план. Конкретная последовательность действий участников
проекта включала в себя следующее:
– определение целей и задач конкретного
экскурсионного проекта;
– распределение обязанностей;
– отбор источников информации (литературы и опубликованных исторических источников, электронных ресурсов), составление библиографии;
– сбор и анализ информации;
– работа с экспозицией, экспозиционными
комплексами и отдельными экспонатами;
– отбор и изучение экскурсионных объектов;
– составление «маршрута», последовательности показа экспонатов;
– выбор методических приёмов проведения
экскурсии;
– подготовка текста экскурсии;
– комплектование комплекса наглядных пособий и дополнительных материалов;
– оформление экскурсионного проекта.
Последовательность выполнения проектов обсуждалась в группе участников и корректировалась в соответствии с существующими методическими требованиями подготовки экскурсий.
Важным был и этап оформления проектной
документации, поскольку он непосредственно
связан с дальнейшей презентацией проекта перед потенциальным работодателем. Оформление экскурсионного проекта осуществлялось с
учетом методических рекомендаций в области
экскурсионного дела. Так, экскурсионный проект включал титульный лист, содержание, технологическую карту, индивидуальный текст

экскурсии, список источников и литературы,
приложения (подробно в [11; 12]).
В целом, работая над содержанием экскурсионного проекта, студенты имели возможность
оценить имеющиеся ресурсы (в том числе собственные силы и время) и грамотно распределить
их; рационализировать поиск информации, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, ограничивать по объему, использовать различные источники. При этом были наглядно
представлены межпредметные связи между различными дисциплинами общественно-гуманитарного цикла, осознана их практическая значимость. Последнее имеет немаловажное значение
для поддержания мотивации к дальнейшему
обучению. На данном этапе руководитель практики осуществлял консультативные функции,
совместно со студентами обсуждая промежуточные результаты их работы. В этом смысле
метод проектов сочетался с методом сотрудничества, который основан на идее совместной
развивающей деятельности преподавателя и
студентов, взаимопонимании, совместном анализе хода и результатов деятельности.
Рефлексивный или оценочный этап был
связан с определением качества проделанной
работы, исходя из сопоставления результатов с
поставленной в начале проекта целью. На этом
этапе обсуждались возможные критерии оценки
проектов. К обсуждению привлекались не только студенты – участники проектной деятельности, но и представитель музея (работодателя),
который на этапе презентации выполнял функции эксперта.
Оценка осуществлялась по двум основным
направлениям.
1. С точки зрения содержания – соответствие
требованиям, предъявляемым к экскурсии.
Здесь основные критерии – научность, тематическая конкретность, актуальность, наглядность
(приоритет зрительных впечатлений), грамотная, яркая подача материала, владение вопросно-ответным методом (другими приёмами активизации внимания экскурсантов) и др.
2. С точки зрения практического применения
и организации: проект выполнен в срок, документация достаточна и отражает основные стороны реализации проекта, четко определен адресат продукта (применение дифференцированного подхода к группе), использованы все доступные информационные ресурсы организации,
т.е. удобство продукта в использовании (реализации), связанное с возможностью воспроизведения результата (не только автором, но и другими сотрудниками музея).
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В соответствии с выработанными критериями
был сделан вывод о направлениях совершенствования проекта и дана предварительная оценка его
качества, что позволило провести корректировку
результатов. При этом студенты имели возможность самостоятельно оценить результат при сопоставлении его с заявленной целью.
Этап презентации результатов проделанной работы – завершающий этап проектной
деятельности. На данном этапе студенты осуществляли презентацию своих экскурсионных
проектов, проводили экскурсии для своих однокурсников и сотрудников музея, затем для
соответствующей музейной аудитории, для
которой экскурсия и была подготовлена. Этот
этап связан с апробацией результатов и не исключает внесения корректировок в содержательную часть проектов. На данном этапе важно признание заслуг студентов, поскольку оно
влияет на самооценку участников проекта.
Этот факт признания заслуг закреплен в отзыве ответственного сотрудника музея (с реквизитами, подписями и печатями), который студент при необходимости может приложить к
своему резюме при трудоустройстве.
Заключение
Таким образом, создание проекта по заданию потенциального работодателя не только
позволяет реализовать учебные цели, но и даёт
возможность студентам продемонстрировать
свой творческий потенциал, реализовать свои
знания, умения и навыки, осознать их практическую пользу в рамках реальных условий своей
предполагаемой профессиональной деятельности. В ходе работы над экскурсионными проектами, студенты получили возможность проявить поисковую активность, самостоятельность, ответственность за итоговый продукт,
который оценивался не только как результат
учебной практики, но и с точки зрения пользы и
возможностей прикладного использования в конкретной организации. Отмеченная форма организации практической работы студентов с активным
участием представителей потенциальных работодателей может рассматриваться как эффективный
педагогический метод в формировании конкурентоспособной личности в условиях современного
рынка труда. Освещенный методический опыт
проектной деятельности по созданию экскурсионных программ и отдельных экскурсий может
быть применен и в области других смежных дисциплин (истории, культурологии, искусствоведения и пр.), а созданные продукты могут быть востребованы в сфере туризма.

203

Список литературы
1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс. Казань: Центр
инновационных технологий, 2008. 500 с.
2. Гревцева И.В. Применение интерактивных методов обучения в образовательном процессе вуза: сайт. URL: http://lfostu.ucoz.ru/publ/innovacio
nnye_podkhody_i_tekhnologii/primenenie_innovacionn
ykh_metodov_obuchenija_dlja_realizacii_kompetentnost
nogo_podkhoda/primenenie_interaktivnykh_metodov_o
buchenija_v_obrazovatelnom_processe_vuza/29-1-0-284
(дата обращения: 03.02.2015).
3. Швец И.М., Левина Л.М., Марико В.В., Грудзинская Е.Ю. Современные педагогические технологии в контексте ФГОС третьего поколения (Методическое пособие для преподавателей вузов). Нижний
Новгород, 2010. 126 с. URL: http://www.unn.ru/pages
/e-library/methodmaterial/2010/current_teaching.pdf
(дата обращения: 01.10.2017).
4. Ломакин А.В. Технология проектного обучения: сайт. URL: http://ladlav.narod.ru/teh_proekt.htm
(дата обращения: 15.02.2014).
5. Махотин Д.А. Проектный подход к технологии
обучения в системе высшего профессионального
образования // Качество. Инновации. Образование.
2005. № 1. С. 11–21.
6. Мастеница Е.Н., Шляхтина Л.М. Музеология и
ее методы в системе социально-гуманитарных наук //
Музеология. Культурология [Электронный ресурс] /
Персональный сайт Е.Н. Мастеница. URL: http://
www.bvahan.com/museologypro/muzeevedenie.asp?li2=
5&c _text=44 (дата обращения: 15.02.2014).
7. Мастеница Е.Н., Шляхтина Л.М. Музеология и
ее методы в системе социально-гуманитарных наук //
Факты и версии: Историко-культурологический альманах. Исследования и материалы. Кн. 4. Методология. Символика. Семантика / Гл. ред. и сост.
В.Ю. Жуков. СПб.: ИМИСП, 2005. С. 23–34.
8. Сотникова С.И. Музеология как междисциплинарное знание // Музейные фонды и экспозиции в
научно-образовательном процессе: Материалы Всероссийской научной конференции, Томск, 18–
20 марта 2002 г. / Отв. ред. Э.И. Черняк. Томск: Издво Том. ун-та, 2002. С. 5–17.
9. Кузина Н.В. К вопросу о путях реализации
межпредметных связей с историей в преподавании
неисторических дисциплин (на примере учебной
дисциплины «музеология») // Межпредметные взаимодействия учебной дисциплины и науки история в
учебном процессе вуза: Материалы Нижегородской
региональной учебно-методической конференции,
17 февраля, 2012 г. Нижний Новгород: Изд-во
ННГУ, 2012. C. 41–47.
10. Гузеев В.В. Проектное обучение как одна из
интегральных технологий // Метод проектов: Научно-методический сборник. Минск: РИВШ БГУ, 2003.
С. 48–64.
11. Емельянов Б.В. Организация экскурсионной
работы: методика, опыт. М.: Профиздат, 1984. 144 с.
12. Емельянов Б.В. Экскурсоведение [Электронный ресурс] // Всё о туризме. Туристическая библиотека. URL: http://tourlib.net/books_tour
ism/ekskurs.htm (дата обращения: 15.02.2014).

204

Н.В. Кузина
STUDENT PROJECTS ON MUSEUM EXCURSIONS AS AN EXAMPLE OF INTERDISCIPLINARY
PROJECTS ON EMPLOYER’S REQUEST
N.V. Kuzina
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

The article highlights the experience of applying the project method in the course of students’ practical training. The author reveals the contents of the main stages of the project activity and its importance for developing students’ professional
competencies in the study of social sciences and humanities.
The main methods of research included the theoretical analysis of instructional literature; analysis and synthesis of empirical data, review of documentation, observation and the method of pedagogical experiment. Experimental work to prove
the effectiveness of the above-mentioned form of educational work organization was conducted during 2011–2014, and was
based on the classes of the bachelor’s program students.
During their work on excursion projects, students had an opportunity to demonstrate their search activity, independence,
responsibility for the result. Such form of students’ practical work organization with the participation of potential employers' representatives can be considered an effective pedagogical method to form a competitive personality in the conditions
of the modern labor market.
Keywords: project method, practical training of students, interdisciplinary project, museum, excursions, innovative
teaching methods.
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Представлены результаты исследования по проблемам реализации российскими вузами сетевых образовательных программ совместно с зарубежными вузами (включая программы двойных дипломов). На основе
анализа ведущих вузов страны, реализующих сетевые образовательные программы, и результатов социологического исследования молодежи Тувы предложен механизм реализации дистанционных сетевых образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования на экономическом факультете Тувинского государственного университета.
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Введение
Практика применения сетевых (совмещенных)
образовательных программ (СОП) насчитывает
более 20 лет. Внедрение СОП в практику странами Запада связано с диверсификацией образовательного процесса и вовлечением в него новых
идей и технологий. Если до начала 2000-х гг. создание таких программ было инициативой самих
вузов, то теперь – это уже направление политики в образовании. В 2003 г. с подписанием Российской Федерацией Болонского соглашения у
российских вузов появилась возможность использования в образовательном процессе СОП.
Мотивация создания СОП сходна во многих
вузах мира: СОП – признанный инструмент повышения конкурентоспособности вузов. Вместе
с тем анализ деятельности вузов нашей страны
показал, что российских вузов, использующих в
своем образовательном процессе СОП немного
(таковыми являются, как правило, ведущие вузы страны, такие как МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, Казанский государственный универ-

ситет, Томский государственный университет и
федеральные университеты страны [1–3]). Согласно исследованию, проведенному созд
ягруппой
и
ан
оевропейских год
ц
стан
и
д
аэкспертов м
стерлв 2013 году, и
н
и
ем
ользван
сп
российские
университетыи
отки
разб
ользван предоставили об
сп
аться информацию ч
уч
ео
асти
317 СОП,н
япри этом европейскими и
и
енвузами б
зм
ухгалтеровбыла
тподтверждена аетсреализация европ
уд
только 117 СОП [2].
ски
й
При анализе литературы, связанной с реализацией СОП с применением дистанционных образовательных технологий, были выявлены следующие преимущества решения стратегических
задач образовательного учреждения [4–8]:
 повышение качества образовательных услуг;
 повышение конкурентоспособности вуза
на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг;
 получение практического опыта по использованию новых образовательных технологий;
 расширение возможностей международного партнерства;
 повышение рейтинга вуза как внутри страны, так и за рубежом.
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Сотрудничество с зарубежными партнерами
приводит к развитию международного рынка
образовательных услуг в контексте интернационализации высшего образования в рамках
национальной образовательной политики стран,
которая определяется как процесс интернационализации глобального образования.
Несмотря на очевидные преимущества дистанционной формы обучения в сравнении с
другими (очная, очно-заочная, заочная), определены и ее недостатки. В частности, многие
руководители государственных вузов только в
последнее время осознали важность дистанционного образования, поэтому формирование
материально-технической базы с современной
информационной инфраструктурой для дистанционного обучения началось с определенным
отставанием. Кроме того, имеет место высокая
стоимость разработки, внедрения, поддержки
электронных систем дистанционного обучения,
отсутствие необходимой технической поддержки, малое количество квалифицированных преподавателей для реализации дистанционного
обучения, недостаточное количество в вузах
полноценных электронных курсов [8].
При реализации СОП с зарубежными вузами
сложности в первую очередь возникают в связи
с языковыми барьерами (для всех участников)
[6]. Вторая проблема находится в области миграционной политики. Так, в соответствии с
Правилами приема на обучение студенты бакалавриата или магистратуры по СОП могут быть
зачислены только по результатам вступительных экзаменов на первом курсе, при этом виза
оформляется на полный срок обучения, хотя
реальный срок обучения, как правило, составляет 6 месяцев или 1 год. Недостаточная вовлеченность российских вузов в международные
межвузовские образовательные программы, по
мнению европейских экспертов [1; 5–7], объясняется проблемами, связанными с вопросами
качества подготовки, признанием совместных
дипломов, финансовыми проблемами осуществления академической мобильности.
Начало активных действий по использованию СОП российскими вузами можно отнести к
периоду после принятия новой редакции Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ [9], где прописана
нормативно-правовая база, обеспечивающая
реализацию сетевых образовательных программ. Так, в статье 15 Федерального закона
СОП характеризуется следующим образом:
«Сетевая форма реализации образовательных
программ обеспечивает возможность освоения
обучающимся образовательной программы с

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также
при необходимости с использованием ресурсов
иных организаций». Таким образом, Федеральный закон не ограничил перечень организаций,
привлекаемых к реализации образовательных
программ в сетевой форме.
Образовательная организация на этапе разработки образовательной программы самостоятельно оценивает степень достаточности собственного ресурса, целесообразность и возможность его создания или необходимость привлечения ресурса организации-партнера и т.п. При
этом в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона вся ответственность за реализацию СОП (за реализацию образовательных
программ не в полном объеме, за качество образования выпускников, реализуемое организациями-партнерами) ложится на образовательную организацию. Большая ответственность и
недостаточность источников финансирования
приводит к поиску наилучших способов внедрения СОП. Одним из таких способов является
участие в международных образовательных
конкурсах TEMPUS и Erasmus.
Внедрение в образовательную деятельность
СОП посредством выше отмеченных международных программ связано с использованием
внешних источников финансирования студенческой, магистерской, докторской и преподавательской академической мобильности; с проведением совещаний между организациямипартнерами по разработке учебных планов; с
повышением квалификации в ведущих вузахпартнерах преподавательского состава и сотрудников подразделений вуза, где будет внедрена СОП; с планомерным выполнением положений, связанных с реализацией СОП, что в
конечном итоге распределяет контроль и ответственность среди организаций-партнеров, реализующих СОП. При всех преимуществах международных программ (TEMPUS, Erasmus) остается один из сложных вопросов по распространению СОП или программ двойных дипломов – недостаточность источников их финансирования. Это особенно актуально для региональных вузов, поскольку в регионах уровень
дохода населения значительно ниже по сравнению с центром. К этому ключевому моменту
добавляются другие субъективные проблемы:
недостаточное знание обучающимися и преподавателями иностранных языков; инертное
мышление преподавательского состава российских вузов; недостаточное взаимодействие российских вузов с представителями бизнеса в реализации образовательной программы; отсутст-
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вие рабочих мест для трудоустройства в слаборазвитых регионах, к которым, в частности, относится Республика Тыва.
Экспериментальный раздел
Для объективной оценки возможности реализации СОП на экономическом факультете
Тувинского государственного университета
(ЭФ ТувГУ) в январе 2016 г. коллективом факультета и Университетом финансов и экономики Монголии было проведено анкетирование
среди молодежи республики для получения
высшего образования по совмещенным программам. Результаты социологического исследования изложены в статье «Рынок образовательных услуг в контексте совмещенных образовательных программ» [10].
Следует отметить, что результаты опроса и
анализ статистических данных подтверждают
наличие проблем, связанных с уровнем доходов
и занятостью населения, которые могут повлиять на доступность образования не только по
СОП, но и в целом с условием полного возмещения затрат на обучение.
Так, из 135 тыс. экономически активного населения только 51% трудоустроен, 21.9% составляют безработные. 34.7% от общей численности населения, т.е. 108.2 тыс. чел., имеют денежные доходы ниже величины прожиточного
минимума. Из состава денежных доходов и
расходов выявляется, что около половины населения (47.5%) расходует средства только на
обязательные платежи: покупку продуктов питания и коммунальные платежи. Большая часть
опрошенных (56%) из многодетных семей.
Вместе с тем в современном обществе актуализируется вопрос о расширении шансов
для молодых людей поступить в высшие учебные заведения, в том числе и за рубежом. Современная ситуация такова, что для инновационного развития страны важное значение имеет,
как ключевой аспект, гармоничное развитие
личности (посредством развития уровня образованности населения), которая в последующем
будет работать в сфере народного хозяйства
страны. Поэтому образование должно обеспечивать формирование нравственно ответственной личности, без чего социум не может успешно развиваться. И в этом смысле доступная
СОП есть социально-нравственный императив.
Обсуждение
Проведенный нами анализ нормативноправовой базы и практика организации СОП в
российских вузах позволили выявить наиболее
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эффективный с точки зрения сущностных характеристик сетевого взаимодействия образовательного учреждения (управленческих1, педагогических2 и организационных3 [7]) и финансовых затрат механизм внедрения сетевых образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных
технологий
(ДОТ). В статье 16 Федерального закона о ДОТ
отмечено следующее: «Под дистанционными
образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». На
основе нормативной базы, прописанной в Федеральном законе, нами разработаны механизмы возможного внедрения экономическим факультетом Тувинского государственного университета СОП с использованием ДОТ по направлениям подготовки УГСН «Экономика и управление» высшего образования (рис. 1) и дополнительным образовательным программам (ДОП)
(рис. 2). Представленные на рис. 1 и 2 организационно-управленческие механизмы реализации
сетевых образовательных программ направлены
на достижение университетом наилучших способов внедрения инновационных образовательных
программ, расширения возможности трудоустройства выпускников и успешного построения
ими своей профессиональной карьеры.
Рассмотрим логическую последовательность
реализации СОП вузами-партнерами, представленную на рис. 1.
В данном варианте организации сетевой
формы образовательная программа реализуется
экономическим факультетом ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (одной
организацией), осуществляющим образовательную деятельность по программам бакалавриата
«Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление», «Инноватика», «Менеджмент» и «Экономика» (ТувГУ), но с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность: д
готвка
– ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
(ТУСУР), направления подготовки бакалавриата
«Бизнес-информатика», «Государственное и муниципальное управление» и «Инноватика»;
– Университет финансов и экономики,
г. Улан-Батор, Монголия (УФЭ) – «Экономика», «Менеджмент»;
– Инновационный Евразийский Университет, г. Павлодар, Республика Казахстан (ИнЕУ) –
«Экономика», «Менеджмент».
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На основе договора между вузамипартнерами формируются временные трудовые
коллективы («команды программ»), в состав
которых входят педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и представители предприятий и
организаций – заказчиков программ [11]. Команды программ разрабатывают Положение о
СОП. На основе утвержденного положения
осуществляется выбор образовательных программ с соответствующими вузами-партнерами
для совместной работы. Исходя из того обстоятельства, что СОП – это единая программа двух
образовательных организаций с полностью
синхронизированными учебными планами и
календарными учебными графиками и с четко
прописанной ответственностью участников за
предоставляемый ресурс, на каждом из этапов
ее реализации требуются:
– разработка двумя или несколькими образовательными организациями модульной структуры образовательной программы для совместной реализации;
– формирование образовательной среды для
реализации совместных программ, включающей
материально-техническое, учебно-методическое,
информационное, кадровое и другие виды
обеспечения образовательной деятельности;
– разработка образовательного контента для
реализации дистанционных образовательных
технологий;
– повышение квалификации участников команд – разработчиков программ для эффективного использования лучших отечественных и
мировых практик проектирования образовательных программ, освоения общих методологических подходов к выполнению задач проекта;
– разработка и апробация механизма реализации сетевых форм обучения с включенной
академической мобильностью и использованием
дистанционных образовательных технологий.
Принятые на вышеперечисленные направления подготовки студенты будут проходить обучение на экономическом факультете ТувГУ.
Производственные практики студентов предпочтительно проводить на базе вузов-партнеров
согласно выбранной теме выпускной квалификационной работы, которая утверждается в начале второго курса. А для международных СОП
производственные практики в обязательном
порядке будут проводиться в зарубежных вузах. В
летний период возможно осуществлять академическую мобильность (семинары) между студентами соответствующих специальностей для
подготовки материалов к совместным научным
конференциям, к грантам и языковым курсам. С
зарубежными вузами-партнерами предполага-

ется заключить соглашения о получении двойных дипломов. Окончившие обучение выпускники указн
оемогут продолжить обучение по программам п
аямагистратуры, докторантуры и дополнизн
ри
тельного профессиональногон
верстобучения в вузахи
партнерах.
Далее рассмотрим реализацию дополнительных образовательных программ по СОП (рис. 2).
Как было отмечено выше, в 2016 г. ТувГУ
совместно с УФЭ г. Улан-Батора провел социологическое исследование среди молодежи Республики Тыва о возможности получения ВО по
международным совмещенным программам. В
контексте вышеотмеченного ТувГУ совместно с
УФЭ г. Улан-Батора начал подготовку к реализации
сетевых
форм
образовательных
международных профессиональных сертифицированных программ обучения «ACCA4, CIMA5, и
CFA6» (дополнительные образовательные программы) с применением дистанционных образовательных технологий. Этот механизм подробно
рассмотрен в статье, опубликованной в журнале
«Научное обозрение» [12].
УФЭ г. Улан-Батора является сертифицированным учебным заведением по дополнительным программам обучения ACCA, CIMA и
CFA. Окончившие ранее обучение и имеющие
диплом специалиста или бакалавра экономики
могут пройти обучение по программам с
присвоением квалификации ACCA, CIMA и
CFA. Обучение по ДОП на первом этапе предлагают перевести в дистанционное на базе электронной смарт-формы, с использованием системы управления обучением Moodle УФЭ в качестве платформы при обучении по СОП. Успешно прошедшие обучение выпускники ДОП
получают возможность продолжить обучение в
магистратуре других стран, а также будут востребованы на рынке труда, поскольку они будут
иметь дипломы с международным признанием с
одной из квалификаций ACCA, CIMA и CFA.
Один раз в год в летний сезон будет организовываться обзорное обучение в России и Монголии поочерёдно.
Заключение
Значимость предложенных нами механизмов
внедрения СОП с использованием дистанционных образовательных технологий для экономического факультета ТувГУ заключается в следующем.
1. Будут разработаны и апробированы
управленческие, педагогические и организационные механизмы реализации сетевой формы
образовательных программ в условиях реализации нового закона «Об образовании в РФ», где
за качество образования отвечает не одно учреждение, а сеть образовательных учреждений.
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Рис. 1. Механизмко
иреализации сетевых (совместных) образовательных программ между вузами-партнерами
м
ы
тр

Дополнительные механизмы развития образовательной деятельности
211в университете

Рис. 2

Дополнительные механизмы развития образовательной деятельности в университете

2. Будут разработаны и апробированы методические и технологические аспекты реализации образовательных программ в сетевой форме с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
3. Появится возможность заимствования/освоения программ бакалавриата и магистратуры признанных университетов развитых
стран.
4. Произойдет укрепление репутации ТувГУ
среди вузов Сибирского Федерального округа и
в целом в стране.
5. Появится возможность выйти на международные рынки, разместив на веб-платформе
вузов-партнеров информацию о программах ЭФ
ТувГУ.
6. Откроется возможность с помощью вузовпартнеров пройти аккредитацию по профессиональным квалификациям ACCA, CIMA и
CFA.
Это позволит использовать преимущества
сетевой формы реализации образовательных
программ для индивидуализации учебного процесса при широте охвата обучающихся из разных вузов, обеспечить более полное удовлетворение образовательных запросов студентов вузов-партнеров, реализовывать их индивидуальные образовательные маршруты, ликвидировать
дефицит малочисленных студенческих групп, а
проблему привлечь в образовательный процесс
квалифицированные педагогические кадры.
Примечания
1. Самостоятельно формируемая позиция в
рамках решения конкретных задач под конкретные
основополагающие идеи.
2. Предоставление одинакового уровня и
качества образовательных услуг всем обучающимся
сетевой (дистанционной) формы организации
образования путем реализации пакета сетевых
вариативных образовательных программ.
3. Взаимосвязанные модели доступа к дистанционным образовательным программам: нормативноправовое регулирование процесса реализации дистанционных образовательных программ; финансовоэкономическое обеспечение, в том числе и с использованием механизма оценки стоимости дистанционных образовательных программ.
4. Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров – АССА (The Association of
Chartered Certified Accountants) – это глобальная организация профессионалов в области финансов и
учета, которая предлагает квалификации в области
учёта, аудита, финансов и менеджмента. Программа
квалификации АССА включает в себя 14 экзаменов,
подтверждение получения трехлетнего практического опыта (PER) в сфере экономики, финансов, бу-
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хучета и (или) аудита, учебный модуль по профессиональной этике (Ethics module).
5. Институт присяжных бухгалтеров по управленческому учету Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – CIMA (Chartered
Institute of Management Accountants) – это крупнейшая в мире профессиональная ассоциация специалистов по управленческому учёту, которая предлагает
квалификации
CGMA
(Chartered
Globally
Management Accountant –
Дипломированный
бухгалтер по управленческому учёту). Программа
квалификации CGMA включает в себя 17 экзаменов,
подтверждение получения трехлетнего практического опыта, учебный модуль по профессиональной
этике (Ethics module).
6. CFA (Chartered Financial Analyst) – одно из
наиболее авторитетных званий в области финансов и
инвестиций, которое присваивается Институтом CFA
(CFA Institute) – международной организацией, объединяющей несколько десятков тысяч финансовых
специалистов. После успешного завершения программы кандидату присуждается звание Дипломированного финансового аналитика.
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ADDITIONAL MECHANISMS FOR DEVELOPING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE UNIVERSITY:
INNOVATIVE SOLUTIONS
V.K. Sevek, R.M. Sevek, Ch.G. Dongak, O.N. Mongush, Ch.S. Manchyk-Sat
Tuva State University
We present the results of a study on the problems of the implementation by Russian universities of networked educational programs with foreign universities (including double degree programs). Based on the analysis of the experience of
leading Russian universities implementing networked educational programs and on the results of the sociological survey of
Tuva's youth, a mechanism for implementing distance networked educational programs for higher and additional professional education at the Faculty of Economics of the Tuva State University was proposed for higher education under the
double degree program.
Keywords: network form, combined program, educational program, distance educational technologies, partner universities, Faculty of Economics, Tuva State University.
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Рассматривается вопрос формирования правовой культуры у студентов профессиональных образовательных организаций (на примере среднего профессионального образования). Изучен вопрос законодательного
закрепления государством, в нормативных правовых актах, требований по формированию правовой культуры у обучающихся, а также связь правовой культуры граждан с конституционным декларированием России
как правового государства. Анализируются семья и школа как главные социальные институты, формирующие правовую культуру у молодого поколения, приводятся результаты наблюдений автора, касающиеся возможностей формирования правовой культуры у детей в семье. Предлагается использовать в качестве педагогического инструментария кейс-технологию, интегрировав ее с аудиовизуальными дидактическими средствами. Приводятся результаты исследования на предмет возможности и эффективности интеграции кейстехнологии с аудиовизуальными дидактическими средствами для формирования правовой культуры обучающихся, а также примеры правовых кейсов, созданных и апробированных в педагогической деятельности
автора. Указывается ряд ограничений, которые необходимо соблюдать педагогическому работнику при интеграции кейс-технологии с аудиовизуальными дидактическими средствами.
Ключевые слова: правовая культура, кейс-технология, дидактическое средство, обучающийся, профессиональное образовательное учреждение, педагогическая технология, правовая компетенция, правовое государство, федеральный государственный образовательных стандарт, кейс.
Учите ребенка главным образом тому,
что может быть ему полезно в жизни,
сообразно карьере, которая ему предстоит.
Д. Локк

Декларирование правового государства, которым, в соответствии со ст. 1 Конституции
Российской Федерации является Россия, предопределяет государственную политику в области
защиты прав и свобод граждан, их законных
интересов. Не случайно президент В.В. Путин
подчеркнул, что «государство и гражданское
общество – естественные союзники в достижении общих целей, главная из которых –
благополучие наших людей» [1].
Одна из базовых характеристик правового
государства – это граждане, обладающие высоким уровнем правосознания и правовой
культуры, что является необходимым условием, обеспечивающим верховенство права в
стране. Одновременно с этим в современном
российском обществе функции по формированию правовой культуры и правосознания граждан, в первую очередь молодежи, распределены, главным образом, между такими фундаментальными социальными институтами, как
семья и школа. Если семья, традиционно берет
на себя функцию воспитания, куда, безуслов-

но, должен быть включен правовой компонент,
то школа (образовательные организации всех
типов и видов), в лице педагогов, профессионально, с использованием современных педагогических методик и технологий, а также дидактических средств и т.п. осуществляет формирование правовой культуры обучающихся.
Методология исследования
В данной работе мы рассмотрим возможности
формирования правовой культуры студентов с
помощью одной из универсальных педагогических технологий – кейс-технологии, интегрировав
ее с аудиовизуальным дидактическим средством –
телевизионной программой «Ревизорро». Методом экспертной оценки (интервьюирование в
письменной форме) была опрошена группа респондентов в количестве
131 человека – студенты 1–2 курсов Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Нижегородский колледж малого бизнеса». Респондентам предлагалось высказать свое мнение о
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телевизионной программе «Ревизорро» в контексте полезного правового информирования. Кроме
того, нами был создан ряд правовых кейсов по
затрагиваемой в указанной телевизионной передаче правовой проблематике, которые были предложены группе респондентов для анализа и решения (кейс-технология).
Эффективность использования данной интеграции была проверена с помощью диагностической карты, посредством педагогического
наблюдения, беседы с обучающимися на предмет выявления уровня их правовой культуры.
Итоги проведенного исследования позволили нам представить свои аргументы относительно возможности и эффективности использования кейс-технологии при формировании
правовой культуры у студентов, а также допустимости использования в этих целях телевизионной программы «Ревизорро» и об имеющихся
в этой связи ограничениях.
К сожалению, практика работы с детьми показывает, что нередко родители (законные представители) студентов по различным причинам, как
правило социально-экономического характера,
либо самоустраняются от своих воспитательных
функций (включая формирование у ребенка правовой культуры), либо сами демонстрируют достаточно низкий уровень правовой культуры, нередко граничащий с правовым нигилизмом. В
такой ситуации, разумеется, правовая культура
родителей (законных представителей) не может
не отражаться на формировании правовой культуры ребенка.
В этой связи образовательные организации (в
лице педагогов) зачастую являются единственным
и естественным правовым ориентиром для формирования высокого уровня правовой культуры у
подрастающего поколения.
Нормативно-правовое обоснование
актуальности исследования.
Понятийный аппарат исследования
С учетом данных обстоятельств весьма логичной является государственная политика
России в сфере образования, один из приоритетов которой – воспитание у граждан правовой культуры личности. Данный принцип был
закреплен в ст. 3 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2].
Кроме того, 28 апреля 2011 г. Президентом
Российской Федерации были утверждены Основы государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан (№ Пр-1168).
Данный документ весьма справедливо указыва-

ет, что «развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление
национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут
быть в полной мере реализованы такие базовые
ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов» [3, с. 11].
Определений понятия «правовая культура»
достаточно много (исследователем Е.А. Певцовой было выявлено более чем 250 определений).
В настоящей работе нами будет использовано
определение, данное профессором З.Г. Крыловой, которая определяет правовую культуру не
просто как «то или иное отношение к праву», а
«прежде всего как уважительное отношение к
его нормам. Лицо, обладающее правовой культурой, во-первых, характеризуется определенным уровнем знания действующих юридических норм; во-вторых, ему свойственно уважительное отношение к праву, и, в-третьих, оно
строит свое поведение в соответствии с правом» [Цит. по: 4, с. 295].
Статья 47 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет перечень академических прав
и свобод педагога, в силу которых он самостоятельно определяет формы, средства, методы обучения и воспитания. Одновременно с этим педагогический работник обязан, в силу статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» осуществлять неотделимую от обучения воспитательную
деятельность, развивая личность обучающегося,
создавая условия для социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства [2].
В «методологической копилке» у каждого педагога существует значительное количество педагогических технологий, однако мы считаем, что
именно кейс-технология является универсальным
педагогическим инструментарием при формировании правовой культуры у студентов.
Мы будем использовать определение, данное О.Г. Смоляниновой: «Кейс – это описание
реальной ситуации. Кейс – это «кусочек» реальной жизни. Кейс – это события, реально
произошедшие в той или иной сфере деятельности и описанные автором для того чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории,
«сподвигнуть» студентов к обсуждению и анализу ситуации и принятия решения. Кейс – это
«моментальный снимок реальности», фотография действительности» [5, с. 124].
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На наш взгляд, именно тесная связь данной
педагогической технологии с жизнью, возможность применения ее обучающимися на практике, позволяет педагогу достичь запланированного педагогического результата.
Выполняя требования ФГОС, педагог, безусловно, должен стремиться не просто передать
обучающимся набор знаний, но и сформировать
целый ряд профессиональных и общекультурных компетенций, среди которых присутствует
умение анализировать и на основе анализа принимать определенные решения.
Так, например, Приказ Минобрнауки России
от 07.05.2014 № 475 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис» говорит о необходимости формирования у менеджера соответствующей специальности среди ряда общих компетеций, такой компетенции, как ОК 4 («Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития» [6]).
Представляется, что именно кейс-технология может весьма эффективно помочь в реализации соответствующих требований ФГОС в образовательных организациях любых типов.
Формирование правовой культуры у студентов
обязывает
педагога
не
просто владеть
определенным правовым материалом, но и
постоянно его обновлять, так как специфика
любого законодательства, судебной практики –
постоянное обновление и необходимость успевать
за изменениями в жизни общества и государства.
Ход исследования
Практика нашего использования кейстехнологии позволяет говорить о явных
преимуществах данной педагогической технологии, в том числе и при формировании у студентов способности анализа имеющейся информации и принятия решения. Выделим среди
них следующие.
1. Достаточно часто, предлагаемые обучающимся кейсы имеют множество решений и альтернативных путей, приводящих к ним. Таким
образом, обучающиеся приобретают навыки
самостоятельной работы с текстами, учатся
просчитывать последствия принимаемых решений, значение фактического материала.
2. Решение сложных кейсов, представляющих собой неструктурированные проблемы,
которые невозможно решить аналитическим
способом, содействует формированию у обучающихся умений использовать различные до-
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полнительные источники, выявлять их противоречия (если таковые имеются) и находить
выход из сложившейся ситуации.
3. Ряд кейсов может содержать элементы
отечественных духовно-нравственных традиций
(фоном либо в составе основной части проблемы),
что создает, на наш взгляд, самые благоприятные
условия для формирования у обучающегося правовой культуры, основанной на таких принципах,
как законность, справедливость, равенство всех
перед судом и законом, обеспечение права граждан на судебную защиту, соблюдение прав и свобод человека и гражданина и так далее [7].
Однако использования только одной педагогической методики или технологии зачастую
бывает недостаточно для достижения педагогической цели. Практика показывает, что при рассмотрении какой-либо правовой проблематики
на занятии преподаватель может в качестве
учебно-методического пособия использовать
телевизионные передачи правовой тематики.
Так, во внеурочное время обучающиеся по
заданию преподавателя могут посмотреть тематическую телевизионную программу (например, программу А.В. Пиманова «Человек и закон» и т.п.). В целях правового информирования студентов именно такие телевизионные
программы несут в себе довольно большой объем правовой информации, способствуя осознанию личностью как своих прав и обязанностей,
так и механизмов их защиты. Кроме того, качественно подобранный материал может хорошо
подготовить студентов – будущих специалистов
к деятельности в профессиональной сфере, а
также в сфере межличностных отношений.
Вместе с тем не нужно забывать о ряде правовых (судебных) шоу, имитирующих судебный процесс, главной целью которых является
повышение собственного рейтинга в интернете.
Зачастую данные шоу искажают нормы права
либо некорректно интерпретируют их. Об этих
негативных последствиях в свое время предупреждала председатель Московского городского суда
Ольга Александровна Егорова [8].
Разумеется, использование телевизионных
программ в качестве дидактических средств
обучения – весьма распространенная практика.
Об этом свидетельствуют как базовые работы
по методике преподавания правовых дисциплин
в целом [9; 10], классифицирующие методы
преподавания, в том числе и на наглядные, так
и работы, связанные с использованием телевизионных программ как дидактического средства
в частности [11–15]. Таким образом, данное исследование принципиально не ново, однако позволяет более практикориентированно подойти
к темам, посвящённым защите прав потреби-
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Рис. 1. Характер оценки студентами телепрограммы «Ревизорро»
(числовые выражения в количестве человек)

телей. Несмотря на некоторую неоднозначность
программы «Ревизорро», в плане правомерности
поведения ведущей, данная телевизионная программа весьма популярна у молодежи (вероятно,
за счет той же неоднозначности) и стимулирует
интерес студентов к праву как таковому.
Телевизионная программа «Ревизорро» была
выбрана в качестве аудиовизуального дидактического средства по ряду причин, основными из
которых являются следующие:
1. В результате предварительного опроса
респондентов оказалось, что телевизионная
программа «Ревизорро» достаточно популярна
среди студентов, обсуждаемая в ней проблематика интересна.
2. Оказываемые услуги, качество которых
телевизионная программа «Ревизорро» освещает, охватывают достаточно большой круг предприятий сферы обслуживания населения (общественное питание, предприятия гостеприимства,
предприятия отдыха и развлечения), потенциальными потребителями данных услуг являются
сами студенты.

3. Респонденты являются обучающимися
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский колледж малого бизнеса» – образовательного учреждения, которое готовит специалистов, в первую очередь, для предприятий сферы
обслуживания населения. Таким образом, обучающиеся формируют те профессиональные компетенции, которые им понадобятся на рабочем
месте, после окончания обучения.
Полученные в результате интервьюирования
и обработанные данные позволили разделить
всех респондентов на подгруппы (рис. 1):
1) позитивная оценка телепрограммы (79 чел.);
2) в целом оценка позитивная, но обучающиеся
считают форму проведения телеведущей проверки незаконной, не нравится поведение ведущей (10 чел.); 3) нейтральное отношение к телепрограмме: есть плюсы и минусы (20 чел.);
4) негативная оценка телепрограммы (10 чел.);
5) телепрограмму не смотрели, но по отзывам
знакомых оценивают позитивно (9 чел.);
6) телепрограмму не смотрели, но по отзывам
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Таблица 1

Уровни правовой культуры студентов, их значения
Уровни правовой
культуры

Низкий (базовый)

Средний

Высокий

Значение уровня правовой культуры студента
Студент понимает роль и значение правовой культуры в сфере оказания услуг (для
исполнителя и потребителя). Знание правовых норм (при аргументированном ответе
на кейс) носит фрагментарный и несистемный характер. Отсутствует понимание
алгоритма поведения исполнителя (потребителя) услуг при наступлении проблемной
ситуации. Недостаточный уровень рефлексии правомерности (неправомерности)
того или иного поведения, невозможность спроектировать правовые последствия
проблемной ситуации
Студент понимает роль и значение правовой культуры во всех сферах жизни человека, может поставить себя (гипотетически) на место любого участника кейса, с перечислением основных прав и обязанностей субъектов правоотношений; стремится
овладеть большим объемом правовых знаний по предложенной тематике. Знание
правовых норм (при аргументированном ответе на кейс) носит системный характер,
при этом студент хорошо понимает алгоритм поведения исполнителя (потребителя)
услуг при наступлении проблемной ситуации. Достаточный уровень рефлексии правомерности (неправомерности) того или иного поведения без глубокой оценки правовых последствий
Студент сам является носителем правовых ценностей (в профессиональной сфере и
при межличностном общении), понимает роль и значение правовой культуры в целом, ведет пропаганду правомерного поведения (на бытовом уровне), стремится
систематически повышать личный уровень правовых знаний; обладает системными
знаниями правовых норм в сфере защиты прав потребителей, в иных отраслях права.
При решении кейсов способен мыслить за рамками предложенного, формулирует и
аргументированно доказывает альтернативные возможности решения проблемной
ситуации. Имеет место высокий уровень рефлексии правомерности (неправомерности) того или иного поведения с глубокой оценкой правовых последствий

знакомых отношение нейтральное: есть плюсы и
минусы (3 чел.).
Анализ экспертной оценки студентами телевизионной программы «Ревизорро», как видно
из результатов опроса, показал преобладание
позитивных оценок данной передачи как источника правовой информации. Студенты отмечают свой интерес к правовым нормам, которыми
руководствуются ведущие указанной телевизионной программы. Вместе с тем ряду обучающихся не нравится несколько эпатажное поведение ведущей, ее стиль общения с сотрудниками предприятий бытового обслуживания.
Повышение уровня правовой культуры студентов в результате исследования было диагностировано посредством применения следующего
исследовательского инструментария.
1. Диагностическая карта. Студентам, участвующим в исследовании, была предложена диагностическая карта, состоящая из контрольных
правовых кейсов по теме защиты прав потребителей (сфера оказания услуг общественного питания, гостеприимства)1. Методом «мозгового
штурма» по заявленным в кейсах проблемам
были приняты решения, которые, в зависимости
от уровня проработки проблемы и аргументированности ответов, были разделены на подгруппы.
Критерием правильности и полноты ответов на
кейсы были эталоны ответов, которые студентам
не сообщались. Были определены уровни правовой культуры (низкий, средний, высокий), а также

их значения, впрочем, являющиеся достаточно
универсальными (что не снижает их эффективность), которые весьма часто применяются в научных исследованиях [16]. Так, в ходе исследования были определены следующие уровни и показатели уровня правовой культуры студентов
(табл. 1).
2. Педагогическое наблюдение. При коллективной выработке студентами решений предложенных кейсов важным источником сбора
информации об уровне правовой культуры было наблюдение, или, как говорил А.С. Макаренко, «анализирующее наблюдение». Педагог выступал в качестве модератора, не участвуя в
решении, но следя за ходом дискуссии, временем на выработку решения, ведя подсчет голосов студентов за то или иное решение кейса,
учитывая высказывания каждого студента.
Наблюдение показало, что при решении кейсов способность мыслить творчески (даже без
опоры на знание правовых норм) продемонстрировал ряд студентов, имеющих достаточно низкий
уровень успеваемости в рамках дисциплины
«Право». Разумеется, большая часть студентов
в результате решения кейсов воспроизводит
уже известные обществу правовые ценности,
что само по себе является достижением поставленной государством задачи по формированию
у обучающихся правовой культуры. Однако
некоторые студенты предлагают принципиально новые решения кейсов (в том числе путем
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Таблица 2
Уровни правовой культуры студентов в начале исследования
Уровень правовой культуры
Количество студентов (чел.)
Низкий (базовый)
51
Средний
47
Высокий
12
Таблица 3
Уровни правовой культуры студентов
по результатам проведенного исследования
Уровень правовой культуры
Количество студентов (чел.)
Низкий (базовый)
26
Средний
41
Высокий
64

внесения изменений в законодательные акты),
что отражает способность обучающихся самим
создавать правовые ценности для общества.
При проведении беседы со студентами подавляющее большинство указало на важность
знания правовых норм и наличия правовой
культуры в целом для будущей профессиональной деятельности в сфере сервиса.
Полученные по результатам решения кейсов
данные можно сравнить с данными, полученными в результате входного контроля знаний
обучающихся по общеобразовательной дисциплине «Право».
Входной контроль знаний, как элемент текущего контроля успеваемости студентов, проводится ежегодно, в течение одного месяца с
начала обучения в рамках ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], в форме педагогического тестирования. Ввиду того что
далеко не у всех общеобразовательных учреждений в учебный план включены предметы правовой тематики («Право», «Основы права» и
т.д.), тестовые задания были разработаны на
основе учебника «Обществознание. 9 класс»
под ред. Л.Н. Боголюбова (М.: Просвещение,
2014. 208 с.), входящего в перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
[17, с. 26–27], и включают в себя вопросы различных форм. Входной контроль проводился по всем
отраслям права, при этом в данной работе нами
приводятся вопросы, связанные с защитой прав
потребителя, а также вопросы из смежных отраслей права, связанные с тематикой, затрагиваемой
программой «Ревизорро»2.
Проводить входной контроль в форме решения
кейсов представляется нецелесообразным, так как
неизвестен уровень правовых знаний студентов на
момент поступления в образовательное учреждение среднего профессионального образования.
При оценивании теста использовалась следующая

шкала: 50–69% – низкий (базовый) уровень правовой культуры, 70–89% – средний, 90–100% –
высокий уровень правовой культуры студентов.
По итогам входного контроля и в рамках уровней
правовой культуры, приведенных выше, были
получены следующие результаты (табл. 2).
Отметим, что 21 студент ответил правильно
менее чем на 49% вопросов, что может говорить
если не об отсутствии правовой культуры вообще, то о крайне низком ее уровне.
Ввиду того что иных источников подобной
тематики и степени проработки, которые способствовали бы повышению уровня правовой
культуры, обучающиеся в период проведения
исследования не имели (даже на бытовом уровне), мы можем говорить о корректности данных
выборки.
Таким образом, по результатам проведенного исследования мы можем подчеркнуть безусловное повышение уровня правовой культуры
обучающихся, особенно в части знания норм
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» [18, с. 3–5], отдельных санитарно-эпидемиологических норм и правил в
части обслуживания населения.
Полученные результаты представлены в таблице 3.
С учетом данных выводов на основании ряда
сюжетов, поднимавших проблему тех или иных
нарушений, нами был создан ряд правовых кейсов, часть из которых приведена ниже. Данные
кейсы применяются нами на учебных занятиях по
соответствующей правовой тематике, как правило для проверки усвоения ранее изученного материала. Подобные кейсы весьма популярны среди обучающихся и могут быть использованы
преподавателем и как диагностический инструментарий, на предмет сформированности у студентов как отдельных правовых компетенций,
так и правовой культуры в целом.
Кейс №1
Кафе «У дороги» является предприятием общественного питания и оказывает соответствующие услуги всем желающим, без ограничений.
Болдина Наталья, зашла с подругами в кафе

Формирование правовой культуры студентов путем интеграции

съесть мороженного, а через 10 минут после заказа захотела посетить туалет. На двери туалетной комнаты она увидела информацию, что
посещение туалета платное (10 рублей).
Как Вы считаете, имеет ли право администрация кафе взимать плату с клиентов кафе за
посещение туалета? Правомерно ли будет взимание платы за посещение туалета при условии,
что Болдина Наталья не является клиентом кафе
и зашла в него исключительно для посещения
туалета? Аргументируйте свой ответ.
Кейс №2
Клиент гостиничного комплекса «Заря» Караканов Антон после недельного проживания
попытался покинуть гостиничный комплекс, не
заплатив. Дежурный администратор гостиничного комплекса, увидев уходящего гостя, потребовала оплаты, а когда клиент отказался, препятствовала гостю в выходе из гостиницы.
Насколько законны действия администратора гостиницы? Каким образом должен поступить гостиничный комплекс для получения денежных средств от незаплатившего гостя? Аргументируйте свой ответ.
Кейс №3
Ресторан «Далекий» помимо услуг общественного питания в целях повышения уровня обслуживания с 22.00 ввел дополнительную платную услугу – «живая музыка». Стоимость музыкального обслуживания была указана в меню
ресторана, на последней странице. Супружеская пара Пьянухины Дмитрий и Наталия с
целью празднования годовщины свадьбы с 19.00
по 24.00 находились в ресторане. При оплате
счета Дмитрий заметил пункт «музыкальное
обслуживание» и заявил, что они музыку не заказывали и оплачивать данную услугу не будут.
Администрация гостиницы пригрозила вызовом
полиции.
Насколько правомерны действия посетителей и администрации ресторана? Аргументируйте свой ответ.
Как мы упоминали выше, телевизионная программа «Ревизорро» пользуется определенной
популярностью среди студентов как источник
формирования общекультурных и профессиональных правовых компетенций. Однако в публичной сфере имеется различная реакция ряда
компетентных органов, относительно действий,
проводимых данной телевизионной программой.
Так, в МВД России разъяснили, что действия
съемочной группы телевизионной программы
«Ревизорро» подменяют собой действия уполномоченных на это государственных органов и
являются неправомерными [19].
Вместе с тем представители Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что подобные сюжеты о нару-
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шениях в ресторанах являются основанием для
внеплановых проверок Роспотребнадзора [20].
Об этих заявлениях преподаватель в обязательном порядке должен сообщать обучающимся,
что, разумеется, не отменяет возможности обсуждения различного рода нарушений предприятиями сферы услуг.
Результаты исследования
Подводя итог, отметим, что опыт интеграции
кейс-технологии и аудиовизуальных дидактических средств (на примере телевизионной программы «Ревизорро») для обучающихся образовательного учреждения среднего профессионального образования показал впечатляющий
потенциал его использования в педагогической
практике. Так, мы можем констатировать следующие результаты.
1. Кейс-технология является эффективным
педагогическим инструментом для формирования правовой культуры обучающихся (как самостоятельно, так и посредством интеграции с аудиовизуальными дидактическими средствами).
2. Кейс-технология может быть использована в качестве диагностического инструментария
при определении уровня правовой культуры
студентов.
3. Использование популярных телевизионных
программ правовой тематики (с учетом возрастных ограничений) перспективно как при урочной
работе, так и во внеурочной деятельности.
4. Интеграция кейс-технологии и аудиовизуальных дидактических средств не просто позволяет мотивировать студентов на изучение правовых норм, на совершение правомерного поведения (в целом на формирование правовой
культуры личности), но способствует развитию
творческого мышления, генерации новых идей
(в рамках правовых ценностей общества).
Способность обучающегося, используя уже
имеющиеся у него правовые знания (из общеобразовательного курса дисциплин «Обществознание», «Право» и т.п.), компетентно решить тот
или иной правовой кейс, аргументировать свой
ответ является не просто гарантией выполнения
требований ФГОС относительно сформированности той или иной компетенции. Она позволяет
говорить о сформированности у студентов – граждан России правовой культуры в целом, что является критерием отнесения Российской Федерации к правовому государству.
Примечания
1. Диагностическая карта (правовые кейсы: сфера
оказания услуг общественного питания, услуг индустрии гостеприимства).
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Кейс №1
Хостел «В доме» расположен на первом этаже
многоквартирного жилого дома, с подземным паркингом. Ввиду того что курение в общественных
местах (включая лестничные клетки, тамбуры многоквартирных домов) запрещено, администрация
хостела предлагала клиентам курить на подземной
парковке. Жители верхних этажей многоквартирного дома написали жалобу в жилищную инспекцию на
запах табачного дыма из общедомовой вентиляции,
указав в качестве предполагаемой причины курение
клиентов хостела на подземной парковке.
Назовите правовые нормы, регламентирующие
курение (запрет на курение) в общественных местах.
Как Вы считаете, что входит в понятие «общественное место»? Насколько законны действия администратора хостела? Каковы будут результаты проверки
жилищной инспекции? Смоделируйте алгоритм действий жителей дома по защите своих прав. Аргументируйте свой ответ.
Кейс №2
В кафе «У рынка» зашел посетитель, заказал
обед из трех блюд, а получив свой заказ, предъявил
удостоверение сотрудника Роспотребнадзора и
объявил о проверке кафе в форме контрольной закупки и потребовал взвесить порции на предмет
соответствия веса фактического весу, заявленному
в меню.
Назовите формы проверок Роспотребнадзора. Законы ли требования сотрудника о проведении контрольной закупки в кафе? Каков алгоритм действий
администрации кафе для защиты своих прав? Аргументируйте свой ответ.
Кейс №3
В номер гостиничного комплекса «Волжский»
был заселен гражданин Пубнов С.Е., который через
стуки проживания представился управляющему
гостиницы как председатель объединения потребителей «Общественный контроль за гостиницами
Нижнего Новгорода». Гражданин заявил, что им
была проведена проверка гостиничного номера, в
котором он проживал, выявлены существенные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а также требований закона о защите прав потребителей. В связи с этим гражданин Пубнов С.Е.
потребовал от администрации гостиницы заплатить штраф в пользу объединения потребителей
«Общественный контроль за гостиницами Нижнего
Новгорода».
Объясните, в рамках каких правовых норм действовал гражданин Пубнов С.Е. Законны ли его требования по оплате штрафа? Как должен повести себя
администратор гостиницы? Аргументируйте свой
ответ.
Кейс №4
Гражданин Бахляев А.Б. приобрел у предприятия
общественного питания «Пирожковая» несколько
пирогов и компот. При получении чека он обнаружил, что цена на пироги в чеке выше, чем на ценнике. Оказалось, что на демонстрационном ценнике
указана цена за 100 граммов. При этом каждый пи-

рог весил больше 100 граммов, а информация о том,
что цена указана за 100 граммов, была размещена на
ценнике, но более мелким шрифтом.
Поясните, имеет ли право предприятие общественного питания указывать цену на штучный товар
за вес (100 граммов), а не за единицу товара? Аргументируйте свой ответ.
Кейс №5
Двое друзей – рабочие завода «Красное Сормово»
Покин М.В. и Саакян Р.А. решили вечером отдохнуть в ресторане «Плакучая ива». Однако при входе
охрана ресторана объяснила гражданам, что они не
прошли «фейс-контроль» и во входе в ресторан им
отказано. При этом администратор ресторана
указала на дверь ресторана, где висело объявление
следующего содержания: «Охрана имеет право отказать в посещении без объяснения причин».
Подумайте, имеет ли право администрация ресторана ограничивать доступ в ресторан потенциальных посетителей по своему усмотрению? Если права
граждан нарушены, объясните правовой механизм их
защиты. Аргументируйте свой ответ.
Кейс №6
Гражданка Соковнина А.Ю. заселившись в гостиницу «Россия», решила вечером посетить танцевальный зал при гостинице. Посещение танцевального зала является дополнительной услугой, и за это
взималась дополнительная плата, которую Соковнина А.Ю. оплатила. Во время танцев ей стало необходимо позвонить, и она вышла из зала. Однако
при попытке повторного входа ей объявили, что раз
она уже покинула зал, то за повторное посещение ей
необходимо будет заплатить повторно.
Какими нормативными актами руководствуется
гостиница при оказании дополнительных платных
услуг? Законны ли действия администрации гостиницы по повторному взиманию платы за посещение
танцевального зала? Смоделируйте алгоритм поведения гражданки Соковниной А.Ю. по защите своих
потребительских прав. Аргументируйте свой ответ.
Кейс №7
Гражданка Петрова А.В., при посещении с ребенком детского кафе случайно разбила чайную
кружку и блюдце. При оплате счета стоимость
разбитой посуды была включена в общую сумму.
Вместе с тем Петрова А.В. во время заказа не предупреждалась об ответственности за возможную
разбитую посуду и иной возможный ущерб кафе с ее
стороны.
Подумайте, имеет ли право администрация кафе
требовать оплаты за порчу имущества. Если да, то
при каких условиях? Каковы должны быть действия
администрации кафе, если клиент откажется платить
за разбитую посуду? Аргументируйте свой ответ.
Кейс №8
Гражданка Гаранцева С.Н., при посещении ресторана гостиницы «Волга», хотела сдать дамскую
сумочку в гардероб. Однако работник гардероба
предупредил ее, что ответственности за сдаваемые
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на хранение вещи гардероб не несет. В итоге Гаранцева С.Н. была вынуждена взять сумку с собой, так
как в ней находились документы и деньги.
Как Вы считаете, имеет ли право гостиничный
комплекс в данной ситуации отказаться от ответственности за хранение личных вещей клиента ресторана гостиницы? Аргументируйте свой ответ.
2. Тесты входного контроля (выборка тестовых
заданий)
1. Какой из предложенных вариантов, на Ваш
взгляд, более точно относится к понятию «правовая
культура»?
а) отрасль права;
б) знание законов, правовых норм;
в) внутренняя убежденность поступать всегда исключительно правомерно;
г) владея правовыми знаниями, уметь их применять на протяжении всей жизни, осуществляя правомерное поведение.
2. Как Вы считаете, если у Вас будет правовая
культура, это поможет Вам защитить свои права (при
покупке товаров, заказе каких-либо услуг)?
а) правовая культура поможет только людям,
имеющим профессиональное юридическое образование и работающим по юридической специальности;
б) да, поможет;
в) нет, не поможет;
г) я и сам могу отстоять свои права.
3. Считаете ли Вы себя человеком, который обладает правовой культурой, в сфере защиты прав потребителя?
а) да, потому что
_____________________________________________
а) нет, потому что
_____________________________________________
4. Как Вы оцениваете роль образования в формировании правовой культуры личности?
а) не дает никакого представления о праве, правовой культуре;
б) дает представления, но только первичные;
в) дает глубокие, системные представления о
праве, правовой культуре;
г) учит, как реализовать свою правовую культуру
в повседневной жизни и будущей профессиональной
деятельности.
5. Как Вы считаете, может ли закон защитить Вас
в сложной жизненной ситуации?
а) да, сможет;
б) сможет, но не всегда;
в) закон защищает только в чрезвычайных ситуациях;
г) закон никогда не сможет меня защитить.
6. С какого момента возникает полная дееспособность?
а) с момента наступления 18 лет;
б) с момента получения паспорта – с 14 лет;
в) с момента рождения;
г) с момента вступления в брак.
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7. Кто такой потребитель?
а) гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий
или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, НЕ связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
б) гражданин, имеющий намерение заказать или
приобрести либо заказывающий, приобретающий
или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных
нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
в) любое физическое и юридическое лицо;
г) все вышеперечисленные.
8. В магазине самообслуживания Вы, упаковав
покупки в пакет, приобретенный в данном магазине,
собирались выйти из магазина. В этот момент пакет
рвется, а продукты разбиваются и мнутся. Каковы
будут Ваши действия? Кто виноват в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ.
9. При покупке шаурмы в одной из точек продаж
Вы увидели, что работник работает без перчаток,
голыми руками, также отсутствует шапочка на волосах. Каковы будут Ваши действия? Объясните их.
10. В течение какого времени Вы как потребитель
имеете право сдать не технически сложный товар, не
устроивший Вас по каким-то параметрам?
а) с момента наступления 18 лет;
б) с момента получения паспорта – с 14 лет;
в) с момента рождения;
г) с момента вступления в брак.
11. Что Вы сделаете для возврата некачественного товара? Установите последовательность действий.
а) обратитесь к продавцу для возврата ему товара
и получения денежных средств;
б) при отказе продавца разрешить вопрос в добровольном порядке обратитесь в суд;
в) убедитесь, что товар отвечает условиям его
возврата;
г) напишете жалобу.
12. Какой орган защищает права потребителей в
России?
а) полиция;
б) суд;
в) Роспотребнадзор;
г) прокуратура.
13. Как потребитель Вы имеете право требовать
безвозмездного устранения недостатков при приобретении телевизора:
а) так как это предусмотрено законом «О защите
прав потребителей»;
б) если в договор купли-продажи включена эта
обязанность;
в) если продавец сам согласится устранить недостатки;
г) если есть решение суда.
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14. Гарантийный срок начинается с момента:
а) передачи товара от продавца покупателю;
б) оплаты стоимости товара покупателем;
в) начала использования покупателем товара;
г) оплаты стоимости товара покупателем.
15. Если работник кафе или ресторана сомневается
в том, что посетитель совершеннолетний, он вправе:
а) потребовать привести родителей при продаже
алкоголя;
б) потребовать показать паспорт, если гражданин
приобретает алкоголь;
в) отказать в продаже алкоголя;
г) продать алкоголь без предъявления документа,
подтверждающего возраст покупателя.
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DEVELOPING STUDENTS’ LEGAL CULTURE BY INTEGRATION OF THE CASE TECHNOLOGY
AND AUDIOVISUAL DIDACTIC TOOLS
(BASED ON THE EXAMPLE OF THE TELEVISION PROGRAM «REVIZORRO»)
K.S. Yadryshnikov
Public Budgetary Professional Educational Institution
«Nizhny Novgorod College of Small Business»
This article examines the problem of developing legal culture in students of vocational educational organizations (on
the example of secondary vocational education). In particular, we study the question of legal recognition in national law of
the requirements for developing legal culture in students and also the connection between citizens' legal culture and the
constitutional declaration of Russia as a state governed by the rule of law. The family and school as the main social institutions that develop young generation's legal culture are analyzed. Some results of the author's observations regarding the
opportunities for developing children's legal culture in the family are presented. The author proposes to use case technology
as a pedagogical tool by integrating it with audiovisual didactic tools (based on the example of the television program «Revizorro»). The results of the research aimed at studying the possibility and efficiency of integrating case technology with
audiovisual didactic means to develop legal culture in students are presented. Some examples of the legal cases created and
tested in the author's pedagogical work are given. The research was conducted at the State budgetary professional educational institution «Nizhny Novgorod College of Small Business». In addition, the author specifies a number of restrictions
which pedagogical workers needs to observe when integrating case technology with audiovisual didactic means (the television program «Revizorro»).
Keywords: legal culture, case technologies, didactic tools, student, professional educational institution, pedagogical
technology, legal competence, constitutional state, federal state educational standard, case.
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