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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 2017 г.  Э.С. Дружиловская   
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Статья поступила в редакцию 01.03.2017 
Статья принята к публикации 25.04.2017 

Исследуются современные проблемы первоначальной и последующей оценки основных средств в рос-
сийском и международном учете. Цель – выявление наиболее актуальных на сегодня проблем оценки ука-
занных активов в российском и международном учете и разработка предложений по их решению. При этом 
использованы анализ и синтез, сравнение, метод аналогий, метод группировки, системный подход, логиче-
ский подход. Представлен комплекс рекомендаций по совершенствованию правил первоначальной и последую-
щей оценки основных средств в российском и международном учете, включающий предложения в отношении 
формирования оценки при признании основных средств, поступивших в организацию в различных случаях, про-
ведения их переоценки, отражения обесценения данных активов и начисления их амортизации, влияющей на ве-
личину остаточной стоимости указанных объектов. Обоснованы выводы, что представленные предложения на-
правлены на совершенствование правил первоначальной и последующей оценки основных средств 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, последующая оценка, основные средства, российский и между-

народный учет. 
 
Одним из важнейших объектов учета для со-

временных организаций являются основные 
средства. В связи с этим значимость вопросов, 
связанных с первоначальной и последующей 
оценкой данных активов в бухгалтерском учете, 
трудно переоценить: от решения указанных во-
просов зависит достоверность финансовой от-
четности организаций. Вместе с тем проведен-
ные исследования позволяют утверждать, что в 
настоящее время все еще сохраняются сущест-
венные проблемы оценки основных средств как 
в российском, так и в международном бухгал-
терском учете, препятствующие формированию 
реалистичной отчетной информации организа-
ций. Данный вывод подтверждается и наличием 
многочисленных публикаций современных уче-
ных, посвященных анализу разнообразных во-
просов, связанных с оценкой основных средств 
в системах отечественных и международных 
стандартов финансовой отчетности. Так,       
Л.И. Куликова [1, 2] анализирует требования 
международных стандартов финансовой отчет-
ности (МСФО) к оценке основных средств. 

Ю.Ф. Давлетова [3] рассматривает проблемные 
вопросы оценки основных средств в россий-
ском учете. Т.Ю. Дружиловская, Э.С. Дружи-
ловская, Т.Н. Коршунова [4] исследуют исто-
рию развития требований к оценке основных 
средств в бухгалтерском учете. В.С. Казакова 
[5] рассматривает подходы к бухгалтерской 
оценке указанных активов на основе междуна-
родной практики. В.Г. Гетьман [6] анализирует 
актуальные вопросы совершенствования бух-
галтерского учета, в том числе оценки основ-
ных средств. А.Ю. Попов [7] акцентирует вни-
мание на вопросах первоначальной оценки дан-
ных объектов в учете. Э.С. Дружиловская [8] 
исследует проблемы реформирования бухгал-
терских нормативных документов по оценке 
основных средств. О.В. Рожнова [9] обращает 
внимание на актуальные вопросы оценки по 
справедливой стоимости активов, в том числе 
основных средств. З.С. Туякова [10] анализиру-
ет амортизационную политику предприятий.    
С. Боззолан, Е. Ладжи и М. Маттей [11] рас-
сматривают поправки, внесенные в учет (в том 
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числе оценку) основных средств в системе 
МСФО. Ф.Дж. Феррейра де Коста, Л.С. Алвес 
Морайс де Оливейра [12] говорят о соответст-
вии требованиям МСФО раскрытия информа-
ции об указанных активах (в частности, их 
оценке) в консолидированной финансовой от-
четности, составленной по данным стандартам. 
К.П. Хлайн и Х. Поуржалали [13] исследуют эко-
номические причины оценки по рыночной стои-
мости основных средств. П. Лапойнте-Антунес и 
Дж. Мур [14] обращают внимание на практиче-
ское применение требований МСФО в том числе 
к оценке указанных активов. Н. Петровик,             
С. Менсон и Дж. Коаклей [15] рассматривают во-
просы изменения вышеназванных активов. 

Научные труды перечисленных и многих 
других ученых содержат глубокие исследования 
вопросов, связанных с первоначальной и после-
дующей оценкой основных средств в россий-
ском и в международном бухгалтерском учете. 
Вместе с тем ряд проблем в данной области до 
сих пор остается нерешенным. Таким образом, 
очевидной является необходимость проведения 
дальнейших исследований в области проблем 
оценки основных средств в системах отечест-
венных и международных стандартов финансо-
вой отчетности. Представим собственную трак-
товку современных проблем первоначальной и 
последующей оценки основных средств в рос-
сийском и в международном бухгалтерском 
учете и обоснуем предложения по их решению. 

Обратим внимание на то, что в настоящее 
время основной методологической концепцией 
реформирования отечественного бухгалтерско-
го учета является его сближение с регламента-
циями международных стандартов финансовой 
отчетности. Таким образом, решение современ-
ных проблем оценки основных средств в рос-
сийских бухгалтерских нормативных докумен-
тах невозможно без учета соответствующих рег-
ламентаций МСФО. В связи с этим при исследо-
вании возможных путей решения современных 
проблем первоначальной и последующей оценки 
основных средств в отечественном бухгалтерском 
учете рассмотрим, как данные проблемы решены 
в международных стандартах. 

Отметим также, что в настоящее время по 
согласованию с Минфином РФ Фондом разви-
тия бухгалтерского учета «Национальный него-
сударственный регулятор бухгалтерского учета 
«Бухгалтерский методологический центр» [16] 
разработан проект федерального стандарта бух-
галтерского учета «Основные средства». Иссле-
дование регламентаций проекта данного стан-
дарта [17] позволяет утверждать, что при его 
вступлении в силу будет решен ряд сущест-
вующих проблем первоначальной и последую-

щей оценки указанных объектов в российском 
бухгалтерском учете. Вместе с тем утверждение 
вышеназванного стандарта может привести и к 
возникновению новых проблем оценки основ-
ных средств в бухгалтерском учете. Исходя из 
сказанного, исследуем современные проблемы 
бухгалтерской оценки основных средств с уче-
том регламентаций проекта указанного феде-
рального стандарта. 

Прежде всего следует обратить внимание на 
проблемы первоначальной оценки основных 
средств. Проведенные исследования показыва-
ют, что в настоящее время остаются нерегла-
ментированными правила формирования пер-
воначальной стоимости основных средств, по-
ступивших в организацию в ряде случаев. Так, 
действующие российские нормативные доку-
менты по бухгалтерскому учету на сегодня не 
содержат ответов на вопросы о том, как должна 
определяться первоначальная оценка основных 
средств, полученных при выходе участника из 
организации в качестве платы за его долю в ус-
тавном капитале этой организации. Не решает 
данную проблему и проект вышеназванного 
федерального стандарта: в данном документе 
правила формирования первоначальной стои-
мости указанных объектов также отсутствуют. 
При этом отметим, что проект федерального 
стандарта приводит к возникновению дополни-
тельных открытых вопросов, поскольку указан-
ный документ не содержит регламентаций по 
определению первоначальной оценки основных 
средств, полученных безвозмездно. Обратим 
внимание на то, что международные стандарты 
финансовой отчетности также не решают пере-
численные вопросы, так как в данных стандар-
тах отсутствуют правила формирования оценки 
при признании основных средств, поступивших 
безвозмездно и полученных при выходе участ-
ника из организации в качестве платы за его 
долю в уставном капитале этой организации. 
Кроме того, в системе МСФО не представлены 
регламентации по определению первоначальной 
оценки основных средств, поступивших в счет 
вклада в уставный капитал и выявленных при 
проведении инвентаризации. Перечисленные 
проблемы приводят к возникновению вопросов и 
разночтений на практике и, как следствие, несо-
поставимости информации в финансовой отчет-
ности различных организаций. 

Полагаем, что при поиске решения указан-
ных проблем должен использоваться подход, 
нацеленный на создание единой методологии 
бухгалтерского учета. Исходя из сказанного, 
считаем, что поскольку в системе МСФО [18, 
19] для определения оценки при признании ос-
новных средств, полученных в случаях, отлич-
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ных от приобретения за плату и создания свои-
ми силами, используется справедливая стои-
мость (получение в обмен на неденежные акти-
вы и при операциях по выплатам на основе до-
левых инструментов), то данную стоимость 
следует применить и при формировании по ме-
ждународным стандартам первоначальной 
оценки основных средств, поступивших без-
возмездно, в результате инвентаризации, в счет 
вклада в уставный капитал и полученных при 
выходе участника из организации в качестве 
платы за его долю в уставном капитале этой 
организации. Также в целях создания единой 
методологии оценки основных средств в меж-
дународном учете считаем необходимым вклю-
чение в первоначальную стоимость данных ак-
тивов, поступивших в перечисленных случаях, 
затрат, непосредственно связанных с их посту-
плением (например, затрат на доставку и др.). 
Действительно, поскольку согласно МСФО 
(IAS) 16 такие затраты входят в оценку при 
признании основных средств, приобретенных за 
плату и созданных своими силами, то единый 
подход к формированию первоначальной стои-
мости данных объектов будет обеспечен по 
средствам признания вышеназванных затрат в 
первоначальной оценке указанных активов, по-
ступивших в организацию в других случаях.  

Обратим внимание на то, что вопрос о вклю-
чении затрат, непосредственно связанных с по-
ступлением основных средств, в их оценку при 
признании является актуальным не только для 
данных активов, полученных безвозмездно, в 
результате инвентаризации, в счет вклада в ус-
тавный капитал и при выходе участника из ор-
ганизации в качестве платы за его долю в устав-
ном капитале этой организации. Необходимо 
отметить, что в системе МСФО отсутствуют рег-
ламентации в отношении учета таких затрат и в 
первоначальной стоимости основных средств, 
поступивших в обмен на неденежные активы и 
при операциях по выплатам на основе долевых 
инструментов. По вышеназванным причинам 
считаем целесообразным включение указанных 
затрат в оценку при признании основных 
средств, полученных в перечисленных случаях. 

Таким образом, предлагаем определять фор-
мируемую по МСФО первоначальную стои-
мость основных средств, поступивших в случа-
ях, отличных от приобретения за плату и созда-
ния своими силами, как справедливую стои-
мость, увеличенную на сумму затрат, непосред-
ственно связанных с их получением. 

Перейдем к решению вышеназванных про-
блем оценки в российском учете. Поскольку в 
МСФО, являющихся основой для разработки 
отечественных бухгалтерских стандартов, как 

обосновывалось нами выше, необходимым 
представляется использование справедливой 
стоимости для определения оценки при призна-
нии основных средств, поступивших в случаях, 
отличных от приобретения за плату и создания 
своими силами, и поскольку указанная стои-
мость вводится также в проекты российских 
федеральных стандартов бухгалтерского учета 
государственного и негосударственного секто-
ров для оценки основных средств, полученных 
в обмен на неденежные активы, считаем целе-
сообразным применить справедливую стои-
мость в отечественном учете и для первона-
чальной оценки основных средств, поступив-
ших безвозмездно и при выходе участника из 
организации в качестве платы за его долю в ус-
тавном капитале этой организации. Кроме того, 
в оценку при признании таких активов должны 
включаться затраты, непосредственно связан-
ные с их получением. Отметим, что предлагае-
мый нами подход будет способствовать форми-
рованию единой методологии первоначальной 
оценки основных средств в российском учете, а 
также ее сближению с регламентациями меж-
дународных стандартов. 

Исследуя современные проблемы оценки 
при признании вышеназванных активов в оте-
чественном и международном учете, обратим 
внимание еще на ряд вопросов, возникающих из 
требований действующих бухгалтерских нор-
мативных документов. Согласно ПБУ 13/2000 
[20], при предоставлении организации государ-
ственной помощи в виде ресурсов, отличных от 
денежных средств, указанные ресурсы прини-
маются к учету в сумме, равной стоимости по-
лученных или подлежащих получению активов. 
При этом стоимость данных активов определя-
ется исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах организация обычно устанав-
ливает стоимость таких же или аналогичных 
активов. Отметим, что перечисленные правила 
ПБУ 13/2000 приводят к возникновению на 
практике вопросов о том, какая именно стои-
мость полученных объектов должна использо-
ваться для формирования первоначальной 
оценки основных средств, поступивших в каче-
стве государственной помощи: рыночная, спра-
ведливая, дисконтированная или какая-либо 
другая. Обратим внимание также на то, что из 
требований вышеназванного документа остает-
ся неясным, должны ли включаться в оценку 
при признании указанных основных средств 
затраты, непосредственно связанные с их по-
ступлением. Не полностью решены указанные 
вопросы и в системе международных стандар-
тов. Так, ни в МСФО (IAS) 16, ни в МСФО 
(IAS) 20 не дается определение номинальной 
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стоимости, которая может применяться для 
первоначальной оценки основных средств, при-
обретенных в качестве государственной субси-
дии. Кроме того, из регламентаций МСФО 
(IAS) 16 организациям может быть не ясно, 
должны ли включаться в оценку при признании 
указанных активов затраты, непосредственно 
связанные с их получением.  

Полагаем, что в целях создания единой ме-
тодологии первоначальной оценки основных 
средств как в российском, так и в международ-
ном учете оценку при признании данных акти-
вов, поступивших в качестве государственной 
помощи, необходимо определять как сумму их 
справедливой стоимости и затрат, непосредст-
венно связанных с получением. 

Анализируя современные проблемы перво-
начальной оценки основных средств, обратим 
внимание еще на два проблемных вопроса, воз-
никающих из регламентаций проекта отечест-
венного федерального стандарта «Основные 
средства». Необходимо отметить, что данный 
документ требует использовать для определе-
ния первоначальной стоимости основных 
средств, оплачиваемых неденежными средства-
ми, рыночную стоимость и указывает, что такая 
стоимость определяется в порядке, предусмот-
ренном международными стандартами финан-
совой отчетности для расчета справедливой 
стоимости. Для первоначальной оценки основ-
ных средств, полученных коммерческой орга-
низацией от своих акционеров, собственников, 
участников, учредителей или полученных не-
коммерческой организацией в качестве целево-
го финансирования, проект федерального стан-
дарта также предусматривает применение ры-
ночной стоимости, однако при этом данный 
проект не содержит указаний на то, что такая 
стоимость должна определяться в порядке, пре-
дусмотренном МСФО для расчета справедли-
вой стоимости. В результате при утверждении 
вышеназванного стандарта на практике возник-
нет вопрос о том, как должна определяться ры-
ночная стоимость основных средств, получен-
ных от акционеров, собственников, участников, 
учредителей или поступивших в качестве целе-
вого финансирования: на основе регламентаций 
МСФО к определению справедливой стоимости 
или на основе каких-либо других правил. Обра-
тим внимание также на то, что требование оп-
ределения рыночной стоимости основных 
средств, оплачиваемых неденежными средства-
ми, на основе международных положений по 
формированию справедливой стоимости может 
привести к возникновению дополнительных 
вопросов на практике ввиду того, что бухгалте-
ры, не знакомые с требованиями МСФО, не бу-

дут знать, какие регламентации международных 
стандартов следует использовать для расчета пер-
воначальной оценки вышеназванных основных 
средств. Кроме того, отметим, что вышеназван-
ные правила проекта российского стандарта при-
водят к отождествлению рыночной и справедли-
вой стоимостей, которые, как обосновывалось 
нами ранее, являются разными видами оценки. 

Исходя из вышесказанного, в целях форми-
рования единой методологии оценки при при-
знании основных средств предлагаем опреде-
лять в российском учете первоначальную стои-
мость данных активов, приобретенных в обмен на 
неденежные активы, полученных от акционеров, 
собственников, участников, учредителей или по-
ступивших в качестве целевого финансирования, 
как сумму справедливой стоимости и затрат, не-
посредственно связанных с их получением. 

Исследуя современные проблемы оценки 
при признании основных средств, рассмотрим 
также вопросы, связанные с отражением на сче-
тах бухгалтерского учета операций по форми-
рованию первоначальной стоимости данных 
активов. В системе МСФО план счетов не пре-
дусмотрен, и организации самостоятельно ре-
шают, какие счета бухгалтерского учета ис-
пользовать для отражения указанных операций. 
В отличие от международных стандартов, в 
системе российских нормативных документов 
по бухгалтерскому учету содержится План сче-
тов. В настоящее время данный документ [21] 
требует первоначально отражать затраты на 
приобретение и создание основных средств по 
дебету счета 08. Затем согласно Плану счетов 
сформированная первоначальная стоимость ос-
новных средств, принятых в эксплуатацию и 
оформленных в установленном порядке, должна 
списываться со счета 08 в дебет счета 01. Пола-
гаем, что данный порядок необходимо будет 
изменить при введении в действие нового феде-
рального стандарта «Основные средства». Со-
гласно проекту указанного документа, актив, 
отвечающий определению основных средств, 
считается основным средством вне зависимости 
от того, является ли он завершенным, готовым к 
использованию объектом, или находится в не-
завершенном состоянии на любой стадии соз-
дания (строительства, сооружения, изготовле-
ния). Считаем, что такая регламентация позво-
ляет отказаться от отдельного учета затрат на 
приобретение и создание основных средств на 
счете 08. Предлагаем все затраты, формирую-
щие первоначальную стоимость данных акти-
вов, отражать сразу же по дебету счета 01. При 
этом организации по собственному усмотрению 
могут открывать к указанному счету два суб-
счета: 1 «Незавершенные основные средства» и 
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2 «Завершенные основные средства». Предла-
гаемый порядок учета формирования первона-
чальной стоимости данных активов представлен 
в таблице 1. 

Исследуя проблемы первоначальной оценки 
основных средств, обратим внимание также на 
вопросы применяемой терминологии. В на-
стоящее время в ПБУ 6/01 [22] для обозначения 
данной оценки применяется термин «первона-
чальная стоимость». Между тем проект выше-
названного федерального стандарта предусмат-
ривает замену указанного термина на понятие 
«себестоимость». Отметим, что термин «себе-
стоимость» (англ. cost) применяется в настоя-
щее время и в МСФО (IAS) 16 для обозначения 
оценки при признании основных средств. Вме-
сте с тем полагаем, что термин «себестоимость» 
не в полной мере отражает экономическое со-
держание первоначальной оценки указанных 
объектов. Так, себестоимость определяется в 
проекте вышеназванного федерального стан-
дарта как сумма фактических затрат, понесен-
ных с целью извлечения экономических выгод 
от основного средства. Но основные средства 
могут быть получены организацией безвозмезд-
но. В этом случае у организации не будет вы-
шеназванных затрат, и, следовательно, в соот-
ветствии с указанным определением, представ-
ленным в проекте, первоначальная оценка без-
возмездно полученных основных средств долж-
на быть равна нулю. Очевидно, что такой под-
ход будет препятствовать представлению реа-
листичной информации в финансовой отчетно-
сти организаций. Некорректным, на наш взгляд, 
является и определение себестоимости, пред-
ставленное в МСФО (IAS) 16: сумма уплачен-
ных 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 призна-
нии в соответствии с конкретными требования-
ми других МСФО, например МСФО (IFRS) 2. 
Данное определение приводит к отождествле-
нию различных видов оценки, таких как себе-

стоимость и справедливая стоимость, которые 
на самом деле синонимами не являются. Исходя 
из сказанного, считаем целесообразным исполь-
зовать и в российском, и в международном уче-
те для обозначения оценки при признании ос-
новных средств термин «первоначальная стои-
мость», в большей степени характеризующий 
экономический смысл данной оценки по срав-
нению с понятием «себестоимость». 

Перейдем к проблемам последующей оценки 
основных средств. Одной из важнейших среди 
них, на наш взгляд, является отражение обесце-
нения данных активов. Как отмечалось нами 
ранее, в системе МСФО отсутствуют регламен-
тации относительно того, как должно отражать-
ся указанное обесценение: должна ли организа-
ция корректировать только балансовую стои-
мость основных средств или необходимым яв-
ляется пересчет и первоначальной стоимости, и 
суммы накопленной амортизации таких акти-
вов. Кроме того, международные стандарты не 
содержат разъяснений в отношении того, как 
должна учитываться сумма обесценения основ-
ных средств: в составе расходов от обычных 
видов деятельности или прочих расходов или 
нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка) или в составе какого-либо другого по-
казателя. Перечисленные вопросы неизбежно 
приводят к их различному решению на практи-
ке и, как следствие, несопоставимости отчетной 
информации современных организаций. 

Необходимо отметить, что указанные вопро-
сы частично решаются в проекте российского 
федерального стандарта «Основные средства». 
Согласно данному документу, обесценение, 
аналогично амортизации, отражается в бухгал-
терском учете обособленно от себестоимости 
основного средства и не изменяет эту себестои-
мость, формируя самостоятельный показатель – 
накопленное обесценение, которое, наряду с 
накопленной амортизацией, вычитается из се-
бестоимости при определении балансовой 
стоимости основного средства. Положительно 
оценивая введение в российский проект стан-
дарта требования учета обесценения основных 
средств, обратим внимание на некоторые 

                                                                                                                                                             Таблица 1 
Предлагаемый порядок учета формирования первоначальной стоимости основных средств 

Хозяйственные операции Бухгалтерские проводки 
Дебет счета Кредит счета 

1. Отражены затраты на при-
обретение или создание ос-
новных средств 

01. Субсчет «Незавершенные 
основные средства» 

60, 76, 70, 69, 10, 02, 05 и др. 
(в зависимости от видов за-
трат на приобретение или 
создание основных средств) 

2. Сформирована первона-
чальная стоимость завершен-
ных основных средств 

01. Субсчет «Завершенные ос-
новные средства» 

01. Субсчет «Незавершенные 
основные средства» 
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дискуссионные вопросы. Представляется, что 
вышеназванные требования проекта могут при-
водить к завышению оценки активов, в стои-
мость которых будет включаться амортизация, 
начисляемая по обесценившимся основным 
средствам. На наш взгляд, данной проблемы 
можно избежать посредством отражения обес-
ценения основных средств путем уменьшения 
их первоначальной стоимости и суммы накоп-
ленной амортизации пропорционально сниже-
нию их балансовой стоимости. Покажем это на 
примере (таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, в первом случае 
(при отражении обесценения основных средств 
посредством формирования отдельного показате-
ля) амортизация, начисляемая линейным спосо-
бом, будет рассчитываться исходя из 800 000 руб. 
(т.к. в этом случае первоначальная стоимость не 
пересчитывается), а во втором случае (при от-
ражении обесценения основных средств путем 
уменьшения их первоначальной стоимости и 
суммы накопленной амортизации пропорцио-
нально снижению их балансовой стоимости) – 
исходя из 400 000 руб. (т.е. исходя из первона-
чальной стоимости, пересчитанной предлагае-
мым нами образом). Следовательно в первом 
случае (при отражении обесценения основных 
средств посредством формирования отдельного 
показателя) стоимость активов, в которую будет 
включена указанная амортизация, окажется за-
вышенной. В результате будет нарушен прин-
цип осмотрительности, согласно которому 
оценка активов не должна быть завышена. Та-
ким образом, наиболее предпочтительной явля-
ется предлагаемая нами методика учета обесце-
нения основных средств. Более подробно дан-
ная методика описана нами в других статьях. 
Отметим, что указанная методика является, на 

наш взгляд, в одинаковой степени уместной как 
для российского, так и международного учета. 

Другая проблема последующей оценки ос-
новных средств связана с их переоценкой. Со-
гласно проекту российского федерального 
стандарта «Основные средства», переоцененной 
величиной для данных активов является рыноч-
ная стоимость. Вместе с тем, как отмечалось 
нами выше, в некоторых случаях (формирова-
ние оценки при признании основных средств, 
оплачиваемых неденежными средствами) ука-
занный проект требует определять рыночную 
стоимость в порядке, предусмотренном МСФО 
для расчета справедливой стоимости. В отно-
шении же порядка определения рыночной 
стоимости переоцениваемых основных средств 
проект не содержит каких-либо регламентаций. 
В результате при утверждении вышеназванного 
стандарта на практике могут возникать вопро-
сы, как должна рассчитываться рыночная стои-
мость основных средств при их переоценке: на 
основе требований МСФО к формированию 
справедливой стоимости или в каким-либо дру-
гом порядке. В целях формирования единой 
методологии оценки основных средств в рос-
сийском учете, ее сближения с положениями 
МСФО, а также исключения отождествления 
рыночной и справедливой стоимостей, являю-
щихся разными видами оценки, считаем целе-
сообразным использование в качестве переоце-
ненной величины основных средств их спра-
ведливой стоимости. 

Еще одной проблемой последующей оценки 
основных средств является применение спосо-
бов начисления амортизации данных активов, 
определяющих величину их остаточной стои-
мости. Проект вышеназванного российского 
стандарта предусматривает использование спо-

                                                                                                                                                                     Таблица 2 
Пример, иллюстрирующий нарушение принципа осмотрительности при отражении обесценения  
основных средств посредством формирования отдельного показателя – накопленное обесценение 

Данные для расчетов 
Показатель Его значение 

Первоначальная стоимость основных средств 800 000 руб. 
Сумма накопленной амортизации 400 000 руб. 
Балансовая стоимость основных средств 800 000 руб. – 400 000 руб. = 400 000 руб. 
Возмещаемая стоимость основных средств 200 000 руб. 

Расчеты 
1. При отражении обесценения основных средств посредством формирования  

отдельного показателя – накопленное обесценение 
Отдельный показатель – накопленное обесценение 
основных средств 

400 000 руб. – 200 000 руб. = 200 000 руб. 

Первоначальная стоимость основных средств Остается равной 800 000 руб.  
2. При отражении обесценения основных средств путем уменьшения их первоначальной стоимости  

и суммы накопленной амортизации пропорционально снижению их балансовой стоимости 
 (наше предложение) 

Новая (пересчитанная) первоначальная стоимость 
основных средств 

800 000 руб. * 200 000 руб. / 400 000 руб. =     
= 400 000 руб. 
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соба амортизации пропорционально объему 
продукции (работ, услуг) только для основных 
средств, срок амортизации которых установлен 
в натуральных единицах. Вместе с тем исследо-
вание практики показывает, что данный способ 
в настоящее время применяется не только для 
указанных основных средств. Так, например, 
амортизация транспортных средств рядом орга-
низаций начисляется пропорционально их про-
бегу. Полагаем, что такой выбор соответствует 
общим требованиям к выбору способа аморти-
зации, установленным вышеназванным проек-
том: организация применяет тот способ аморти-
зации основных средств, который наиболее 
точно отражает предполагаемую модель полу-
чения будущих экономических выгод от их ис-
пользования. Таким образом, необходимым, на 
наш взгляд, является пересмотр указанной вы-
ше регламентации проекта относительно при-
менения способа амортизации пропорциональ-
но объему продукции (работ, услуг) только для 
основных средств, срок амортизации которых 
установлен в натуральных единицах. Полагаем, 
что в новом федеральном стандарте организа-
циям целесообразно разрешить вне зависимости 
от типа основных средств использовать любой 
способ амортизации, установив при этом един-
ственный критерий выбора указанного способа – 
наиболее точное отражение модели получения 
будущих экономических выгод от использова-
ния данных активов. 

Таким образом, в статье исследованы основ-
ные современные проблемы первоначальной и 
последующей оценки основных средств в рос-
сийском и международном учете и обоснованы 
предложения по их решению, включающие 
комплекс рекомендаций в отношении формиро-
вания оценки при признании основных средств, 
поступивших в организацию в различных слу-
чаях, проведения их переоценки, отражения 
обесценения данных активов и начисления их 
амортизации, влияющей на величину остаточ-
ной стоимости указанных объектов. Представ-
ленные предложения будут способствовать со-
вершенствованию правил первоначальной и 
последующей оценки основных средств в рос-
сийском и международном учете, способствуя 
повышению достоверности учетной и отчетной 
информации современных организаций. 
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Рассмотрены особенности экономических систем в концепции применения общесистемных закономерно-
стей при исследовании экономических процессов. В качестве модели экономическую систему представляли 
как мультифрактал, обладающий характерным размером, областью существования и информационной раз-
мерностью. Проведен анализ движения экономической системы под действием управленческих решений в пре-
делах области ее существования, в системе координат рентабельность – неопределенность. Рассмотрены квази-
устойчивые состояния экономических систем, характеризующиеся как относительно устойчивые к неопреде-
ленности, содержащейся в управленческом решении. Определены координаты квазиустойчивых состояний 
экономических систем (рентабельность – неопределенность). Исследованы свойства экономических систем, 
находящихся в квазиустойчивых состояниях. Определены условия максимальной рентабельности деятельно-
сти экономической системы, находящейся в квазиустойчивом состоянии. 
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Введение 
 

На современном этапе системный подход 
выступает как доминирующая методология в 
экономических исследованиях и при построе-
нии моделей экономических систем  [1]. При-
менение общесистемных закономерностей  при 
исследованиях экономических процессов со-
провождается широким привлечением законов 
и методов  естественных наук, что открывает 
возможность количественного моделирования и 
прогнозирования реакции экономической сис-
темы на то или иное управленческое решение. В 
качестве научной основы обоснования  управ-
ленческого решения может быть взята теория 
управления организационными системами [2]. 
Однако применение этой теории  для конкрет-
ных экономических систем требует учета особен-
ностей этих систем и адекватных измерений фак-
торов, обусловленных этими особенностями.              

 
Особенности экономических систем 

 
 Особенностью экономической системы яв-

ляется то, что по своей природе она искусст-
венна и состоит из  имеющихся материальных 
ресурсов и людей, обладающих  интеллектом и 

имеющих свои личные интересы. При этом целе-
направленная деятельность людей, реализующих 
базовые виды экономических процессов  с ис-
пользованием имеющихся материальных и не-
материальных ресурсов, является необходимым 
условием существования и функционирования 
экономической системы.  Влияние людей как 
элементов экономической системы на эффектив-
ность ее деятельности в процессе достижения ре-
зультатов отмечается  В.Л. Тамбовцевым в работе 
[3, с. 16]: «Схожие по структуре и осуществляе-
мым процессам организации, состоящие из раз-
ных индивидов, действующие в сходных усло-
виях, могут значительно различаться по инте-
гральным параметрам эффективности». При 
этом не отрицается влияние на индивидов со 
стороны других людей и результатов их дейст-
вий, учет индивидом существования других 
субъектов при выборе им своих действий и т.п. 
[4]. Деятельность реализуется экономической 
системой на основе  взаимодействия элементов, 
образующих систему в рамках существующей 
структуры. То есть результат функционирова-
ния экономической системы выступает как ре-
зультат взаимодействия элементов этой систе-
мы. Таким образом, экономическую систему мы 
можем представить как совокупность структу-
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рированных определенным образом элементов 
(индивидов, материальных ресурсов),  отноше-
ния (взаимодействие) которых в процессе осу-
ществления экономической деятельности  опре-
деляют конечный результат. В общем случае 
взаимодействия индивидов как элементов эко-
номической системы  можно разделить на два 
вида: 1) взаимодействие между индивидами 
путем информационных обменов; 2) взаимодей-
ствие между индивидами и материальными 
производственными ресурсами при реализации 
технологического процесса конкретного произ-
водства. Результативность данных взаимодей-
ствий будет во многом зависеть от  индивиду-
альных способностей людей, реализующих 
данные взаимодействия. Следует отметить, что 
на актуальность исследований в современной 
экономической теории по выявлению и измере-
нию индивидуальных способностей людей при 
коллективных взаимодействиях указывали мно-
гие ученые-экономисты, в частности это про-
звучало у В.Л. Тамбовцева в работе [3, с. 12]: 
«Необходимо: выявить совокупность индивиду-
альных способностей, значимых для эффектив-
ного взаимодействия индивидов; научиться из-
мерять эти способности; сформировать и вери-
фицировать модели связей между упомянутыми 
способностями, характеристиками внутренней 
среды фирмы, характеристиками конкурентного 
окружения и другими параметрами внешней 
среды, с одной стороны, и разнообразными ре-
зультирующими переменными, начиная от уровня 
устойчивости наблюдаемого конкурентного пре-
имущества и заканчивая успешностью внутри-
фирменных взаимодействий, с другой стороны». 
Индивидуальные способности людей при взаимо-
действии с материально-производственными ре-
сурсами в процессе реализации технологиче-
ского цикла производства продукции опреде-
ляются их квалификацией, что отражается в  
количестве и качестве выпускаемого ими ко-
нечного продукта. Индивидуальные способно-
сти людей при их взаимодействии посредством 
информационных обменов в процессе форми-
рования управленческого решения определяют-
ся их интеллектуально-когнитивными качест-
вами. При этом индивидуальные способности 
людей, как основных составных элементов эко-
номической системы, должны соответствовать 
требованиям оптимальности ее функциониро-
вания. В настоящее время  в научной литерату-
ре широко дискутируются вопросы изучения  
соответствия индивидуальных способностей 
индивидов при их взаимодействии  друг с дру-
гом  и с производственными ресурсами на 
уровне рабочих мест в процессе осуществления 
экономической деятельности: «Если конкрет-

ный индивид на своем рабочем месте не соот-
ветствует своему окружению (тем индивидам, с 
которыми он должен взаимодействовать в рам-
ках внутренней структуры фирмы, а также ре-
сурсам, которыми он распоряжается), то, в за-
висимости от потенциальной значимости его 
способностей (как его определенных свойств) и 
такой же значимости способностей окружаю-
щих его индивидов, речь может идти о замене, 
как данного индивида, так и элементов его ок-
ружения» [5, с. 33]. Исходя из представленных 
выше взаимодействий, мы можем говорить, с 
одной стороны, о соответствии индивидов экс-
плуатируемому производственному оборудова-
нию, определяющемся их квалификацией, а с дру-
гой стороны, о соответствии индивидов, форми-
рующих управленческое решение, существующей 
экономической реальности и потенциальным воз-
можностям технико-технологического обеспече-
ния производства, включая квалификацию ин-
дивидов, эксплуатирующих производственное 
оборудование. 

Управленческое решение как результат 
взаимодействия индивидов путем информаци-
онных обменов  координирует  конкретные 
взаимодействия между индивидами, а также ин-
дивидами и материальными производственными 
ресурсами в достижении запланированных целей. 
Управленческое решение можно рассматривать 
как информационное обеспечение функциониро-
вания экономической системы при реализации 
производственно-технологического процесса вы-
пуска конкретной продукции в условиях сущест-
вующей экономической реальности. Следует от-
метить, что совокупная информация, содержа-
щаяся в управленческом решении, носит субъек-
тивный характер, поскольку формируется в про-
цессе интеллектуальной деятельности людей. 
Согласно Дж. Стиглицу, субъективная инфор-
мация  не может быть совершенной, так как за-
висит от сознательных действий индивидов, их 
интересов и когнитивных качеств [6], что под-
тверждается концепцией ограниченной рацио-
нальности Г. Саймона [7]. Следует отметить, 
что cубъективная информация выступает как 
семантически значимая смысловая информация, 
сформированная сознанием человека, и в общем 
случае является величиной неаддитивной. Ог-
раниченные способности людей в сборе и пере-
работке информации из внешней среды, а также 
информации по объекту, относительно которого 
принимается решение, приводят к возникнове-
нию неопределенности. Опосредованно инфор-
мация в управленческом решении будет харак-
теризовать соответствие индивидов, наделен-
ных полномочиями формирования управленче-
ского решения, существующей экономической 
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реальности и потенциальным возможностям 
технико-технологического обеспечения произ-
водства. Соответствие индивидов, формирую-
щих управленческое решение, будет опреде-
ляться количеством информации в этом реше-
нии,  уменьшающей неопределенность при ве-
дении хозяйственной деятельности, что находит 
конечное отражение в эффективности и рента-
бельности функционирования  экономической 
системы.  Таким образом, исследование экономи-
ческих систем с учетом их особенностей  в кон-
цепции естественных наук требует учета и изме-
рений таких факторов, как информация и неопре-
деленность, являющихся результатом коллектив-
ных взаимодействий индивидов посредством ин-
формационных обменов при формировании 
управленческого решения. При этом в плане 
практического применения в экономическом ана-
лизе эти измерения должны удовлетворять усло-
виям, позволяющим их дальнейшую математиче-
скую формализацию в традиционной системе 
единиц измерения экономических обменов.             

В качестве методологической основы для  по-
строения модели экономической системы может 
быть использована системно-интеграционная 
концепция предприятия (экономической систе-
мы), сформулированная Г.Б. Клейнером [8,  9]. 
В этой концепции предприятие (экономическая 
система) выступает как системный интегратор 
производственных ресурсов, намерений, ожи-
даний и интересов внутренних и внешних уча-
стников деятельности предприятия. Г.Б. Клей-
нер разделяет целостную экономическую сис-
тему на семь функциональных подсистем. По 
концепции Г.Б. Клейнера принцип построения 
целостной  экономической системы (предпри-
ятия) из функциональных подсистем подчиняет-
ся строгой иерархии и существование функцио-
нальных подсистем возможно только в составе 
конечной экономической системы (предпри-
ятия). Согласно Г.Б. Клейнеру, каждая из под-
систем может быть [9] «во-первых, естествен-
ным образом представлена в виде совокупности 
особого рода элементов, различных для каждой 
подсистемы… во-вторых, описана по единой 
форме, предусматривающей глубокую анало-
гию между ними по сфере действия, способу 
формирования и изменения, общественной 
функции, управляемости и т.п.».  Кроме этого 
Г.Б. Клейнер отмечает [9]: «По нашему мне-
нию, излагаемому в настоящий момент в виде 
гипотезы, все семь подсистем, …. состоящие из 
совершенно различных по своей предметной при-
роде сущностей……, тем не менее обладают глу-
боким внутренним единством, охватывающим как 
сходство механизмов взаимодействия с окру-
жающим пространством, так и общность внут-

ренней структуры». Согласно гипотезе Г.Б. Клей-
нера, логика построения экономической систе-
мы  из функциональных подсистем предполага-
ет использование принципа самоподобия [9].  
Следует отметить, что подобие функциональ-
ных подсистем, формирующих конечную эко-
номическую систему (предприятие), подразу-
мевает и различие между ними, связанное с вы-
полняемыми функциями и вопросами, решае-
мыми в рамках конечной экономической систе-
мы (предприятия). Самоподобие является од-
ним из основных свойств фракталов [10, 11]. 
Исходя из этого, экономическую систему  мы 
можем представить в виде мультифрактала 
(комплексного фрактала), который может детер-
минироваться не одним-единственным алгорит-
мом построения, а несколькими последовательно 
сменяющими друг друга алгоритмами.  Для муль-
тифрактала мы можем записать [10]:                                                                   

– R×ln(L) ≈ S,                           (1) 
где L – характерный размер мультифрактала, R –
имеет смысл информации и показывает, как 
уменьшается энтропия (неопределенность) (S) с 
увеличением R при фиксированном характерном 
размере мультифрактала (L). 

В работах [12, 13] на основе системного 
подхода с использованием понятийного и мате-
матического аппарата неравновесной термоди-
намики обоснована модель экономической сис-
темы  в виде мультифрактала с информацион-
ной размерностью (Rmax), областью существо-
вания (∆S) и характерным размером (L). При 
этом были получены аналитические выражения 
для меры неопределенности  (S)  и  информации 
(R) в управленческом решении, понижающей 
неопределенность, через традиционные  показа-
тели деятельности экономической системы (за-
траты, валовый выпуск, прибыль). 

Рентабельность деятельности производящей 
экономической системы определяется, прежде 
всего, через отношение объема прибыли к поне-
сенным затратам при реализации выпуска кон-
кретной продукции. С позиции системного под-
хода в работе [13] все затраты предлагается раз-
делить на функциональные (Ф) и структурные 
(С). Результатом реализации функциональных 
затрат, строго регламентированных технологи-
ческими процессами, является конечный про-
дукт. Структурные затраты направлены на ра-
циональное выполнение функций экономиче-
ской системой и  развитие ее инфраструктуры, 
обеспечивающие существование экономиче-
ской системы как таковой. Составляющими 
структурных затрат являются постоянные за-
траты (ПОСТ) и затраты, имеющие информаци-
онную природу (Ŧ – трансакционные затраты) 
[12, 13]. В настоящее время в общих затратах 
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хозяйствующих субъектов существенную долю 
составляют трансакционные затраты. К. Эрроу 
определил трансакционные затраты как «из-
держки эксплуатации экономической системы» 
[14]. Трансакционные затраты охватывают за-
траты принятия решений, выработки планов и 
организации предстоящей деятельности, веде-
ния переговоров, затраты по изменению планов, 
пересмотру условий сделки; затраты обеспече-
ния  соблюдения достигнутых договоренностей; 
затраты оппортунистического поведения аген-
тов. Трансакционные затраты включают также 
любые потери, возникающие вследствие неэф-
фективности совместных решений, планов, за-
ключаемых договоров и созданных структур; 
неэффективных реакций на изменившиеся ус-
ловия; неэффективной защиты соглашений. К 
трансакционным затратам следует отнести так-
же издержки, возникающие в связи с созданием, 
совершенствованием и развитием внутрифир-
менной структуры. Следует отметить, что прак-
тически все затраты имеют функциональную и 
структурную составляющие. Например, стои-
мость материалов, предназначенных для отпус-
ка в производство, составляет  функциональную 
часть общих затрат, а поиск поставщиков мате-
риалов, заключение контрактов и т.д. – транс-
акционную часть  общих затрат. 

Область существования экономической сис-
темы (∆S) характеризует совокупность состоя-
ний  экономической системы, различающихся  
по результатам (рентабельностью Кр.о) и вели-
чине неопределенности ведения хозяйственной 
деятельности (S). По сути, область существова-
ния (∆S) мы можем рассматривать как размеры 
экономического пространства ведения хозяйст-
венной деятельности экономической системой: 

Smin ≤ ΔS ≤ Smax,                  (2) 
где Smin и Smax – минимальное и максимальное 
значения неопределенности ведения хозяйст-
венной деятельности. Минимальное значение 
неопределенности (Smin) обусловливает веде-
ние хозяйственной деятельности с максималь-
ной прибыльностью (рентабельностью). Мак-
симальное значение неопределенности (Smax) 
при ведении хозяйственной деятельности при-
водит к отсутствию прибыли (нулевой рента-
бельности). Выражения для минимального и 
максимального значений неопределенности ве-
дения хозяйственной деятельности экономиче-
ской системой  имеют вид [12]: 

Smin = 1/( Ко + 1),                     (3) 
Smax =  1 –  КQ ,                       (4) 

где Ко = Ф/ПОСТ, Ф – функциональные затра-
ты, ПОСТ – постоянные затраты, Ко показыва-
ет, какой  уровень постоянных затрат необхо-

дим для реализации функциональных  затрат; 
КQ = Ф/Q, Q – валовый выпуск продукции,  КQ  
показывает, какое количество валовой продук-
ции (Qi) может быть произведено на единицу  
функциональных затрат (Фi).  

Состояние экономической системы в преде-
лах области ее существования будет характери-
зоваться конкретными значениями коэффици-
ентов КQ и Ко. 

Неопределенность экономической системы 
можно представить так: 

S =  Smin +  Sc,                         (5) 
где Sc – структурная неопределенность эконо-
мической системы. Структурная неопределен-
ность обусловлена недостатком информации в 
управленческом решении. 

Информационная размерность (Rmax) опреде-
ляет величину информации, отражение которой в 
полном объеме в управленческом решении позво-
ляет свести к минимуму неопределенность и по-
лучить максимальный результат при осуществле-
нии производственной деятельности.   

Одним из выводов работы [12] является то, 
что область существования экономической сис-
темы равна произведению информационной 
размерности (Rmax) экономической системы  на 
максимально возможную неопределенность 
(Smax) этой системы:  

∆S =   Rmax× Smax.                (6) 
В работе [13] установлено, что одной и той 

же величине информационной размерности 
(Rmax) могут соответствовать различные значе-
ния коэффициентов  КQ и Ко. То есть одна и та 
же информационная размерность (Rmax) может 
соответствовать экономическим системам, харак-
теризующимся различными уровнями функцио-
нальных и постоянных затрат, понесенных на 
единицу произведенного продукта. При этом оди-
наковым областям существования ∆S экономиче-
ских систем могут соответствовать различные 
значения информационной размерности (Rmax). 

 Каждое состояние экономической системы в 
пределах области существования будет харак-
теризоваться определённым количеством  ин-
формации (R) в управленческом решении, по-
нижающей неопределенность [13]:  

R = КQ× Кр.о / Smax.              (7) 
 Функциональная связь между рентабельно-

стью основной деятельности (Кр.о) и неопреде-
ленностью (S) имеет вид [13]:  

Кр.о =  [(1 –  S)/КQ] – 1.              (8) 
 Недостаток информации (∆R)  в управлен-

ческом решении приводит к возникновению 
структурной неопределенности (Sс), значение 
которой можно рассчитать по выражению: 

∆R = Rmax – R = Sс/Smax.            (9) 
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При этом связь величины затрат (Ŧ), обу-
словленных недостатком информации в управ-
ленческом решении, и структурной неопреде-
ленности (Sс) имеет вид [13]: 

Ŧ = (Sс×З)/(Smin× Ко),               (10) 
где З = Ф + ПОСТ + Ŧ – полные затраты, поне-
сенные  экономической системой при осущест-
влении валового выпуска продукции Q.         

Осуществление хозяйственной деятельности 
экономической системой можно рассматривать 
как ее движение в экономическом пространстве 
под действием управленческих решений. Раз-
меры экономического пространства ведения 
хозяйственной деятельности экономической 
системой будут определяться областью ее су-
ществования. При этом положение экономиче-
ской системы  в этом пространстве будет харак-
теризоваться результатами ее производственной 
деятельности и задаваться координатами неоп-
ределенности (S) и рентабельности  (Кр.о) [15]. 
Движение, или перемещение в экономическом 
пространстве, экономической системы под воз-
действием потоков управленческих решений 
происходит с изменением  координат ее поло-
жения в этом пространстве.  Исследования осо-
бенностей движения экономической системы в 
пределах области ее существования в зависимо-
сти от качества управляющего решения, изме-
ряемого величиной информации, понижающей 
неопределенность ведения хозяйственной дея-
тельности,  проведены в работе [15]. Положение 
экономической системы в пределах области ее 
существования в координатах (Кр.о) и (S) опре-
деляли при помощи радиус-вектора ).(r  В об-

щем случае радиус-вектор )(r  мы можем пред-

ставить как сумму векторов Кр.о  и :S  

.Sr  Кр.о                              (11) 

 Для величины модуля вектора  )(r  в зависи-
мости от Кр.о было получено выражение [15]: 

.KQr 22 Kp.o)]1[Kp.o1(            (12) 

 Для величины модуля вектора )(r  в зависи-
мости от S было получено [15]: 

.SKQ/Sr 221)])1([(               (13) 
  Как следует из (12) и (13), характер измене-

ния модуля вектора )(r  в зависимости от Кр.о и S 
носит нелинейный характер. При этом имеются 
экстремальные точки, соответствующие мини-
мальному значению модуля вектора ).(r  Для ми-

нимального значения модуля вектора )(r  было 
получено выражение [15]: 

.KQ/Sr 21min                     (14) 
Координаты неопределенность (S) и рента-

бельность (Кр.о), соответствующие min,r  име-
ют вид [15]:   

)(1 2KQ/SS                        (15) 
)(1Kp.o 2KQ/SKQ  .           (16) 

Положение экономической системы в преде-
лах ее области существования, определяемое 
этими координатами, будет характеризоваться 
следующими условиями:  

dr/dS = 0;     dr/dКр.о = 0.               (17) 
Таким образом, положение экономической 

системы, определяемое координатами (15) и 
(16), можно рассматривать как квазиустойчи-
вое  состояние с отличной от нуля рентабельно-
стью, характеризующееся, согласно (17), нуле-
вой скоростью изменения модуля вектора )(r  
при незначительных изменениях неопределен-
ности. То есть данное состояние экономической 
системы мы можем характеризовать как отно-
сительно устойчивое к неопределенности, со-
держащейся в управленческом решении. Из вы-
ражений (15) и (16) следует, что координаты 
квазиустойчивых состояний для конкретных 
экономических систем определяются их обла-
стью существования и количеством валовой 
продукции, производимой на единицу  затрат. 
Как следует из результатов работы [15], состоя-
ния экономической системы в окрестности по-
ложения, определяемого координатами (15) и 
(16), являются нестабильными. Нестабильность 
этих состояний проявляется в существенных 
изменениях величины модуля вектора )(r  при 
незначительных изменениях неопределенности. 
При этом скорость изменения рентабельности 
деятельности экономической системы при из-
менении неопределенности определяется коэф-
фициентом КQ, то есть количеством валовой 
продукции (Qi), производимой на единицу  
функциональных затрат (Фi) [15]:  

dКр.о/dS =  1/КQ.                    (18) 
Поскольку каждое состояние экономической 

системы в пределах области ее существования  
характеризуется конкретными значениями ко-
эффициентов КQ и Ко, то представляет интерес 
исследовать величину рентабельности (Кр.о) 
деятельности экономических систем, находя-
щихся в квазиустойчивом состоянии, в зависи-
мости от коэффициентов КQ и Ко.  

На рисунке 1 представлена зависимость ко-
эффициентов рентабельности основной дея-
тельности (Кр.о) для совокупности экономиче-
ских систем, находящихся в квазиустойчивом 
состоянии, от коэффициентов КQ при различ-
ных значениях Ко. Увеличение коэффициента 
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КQ при фиксированном значении Ко обуслов-
ливает уменьшение области существования и 
информационной размерности экономических 
систем. Данные, представленные на рис. 1, бы-
ли получены с учетом области существования и 
возможных значений неопределенности веде-
ния хозяйственной деятельности, соответст-
вующих конкретным значениям КQ и Ко для 
каждой экономической системы в квазиустой-
чивом состоянии. Как следует из данных рис. 1, 
рентабельность основной деятельности у эко-
номических систем в квазиустойчивом состоя-
нии, имеющих  одинаковые значения коэффи-
циентов КQ, выше для экономических систем с 
большей шириной области существования и 
соответственно большей информационной раз-
мерностью. 

Из семейства кривых, представленных на  
рис. 1, следует, что зависимость коэффициента 
рентабельности основной деятельности для 
экономических систем, находящихся в квази-
устойчивом состоянии, от коэффициента КQ 
при различных значениях Ко имеет ярко выра-
женный максимум. При этом  максимальное 
значение рентабельности основной деятельно-
сти экономической системы в квазиустойчивом 
состоянии при различных значениях Ко обеспе-
чивается значениями коэффициента КQ, лежа-
щими в пределах 0.3≤ КQ ≤ 0.4.  Из данных рис. 1 
следует, что квазиустойчивые состояния эконо-
мических систем с одинаковой рентабельно-
стью основной деятельности реализуются при 
различных значениях коэффициентов КQ и Ко. 
То есть экономические системы, находящиеся в 
квазиустойчивом состоянии, отличающиеся по 
ширине области существования и информаци-
онной размерности, могут вести хозяйственную 
деятельность с одинаковой рентабельностью, но 
разной неопределенностью и, соответственно, 
различными уровнями трансакционных затрат в 
общих затратах. 

Из выражения (9) следует, что квазиустой-
чивое состояние экономической системы будет 
характеризоваться некоторым уровнем струк-
турной неопределенности (Sс) и, соответствен-
но, количеством недостающей информации в 
управленческом решении (∆R). На рис. 2 пред-
ставлены значения структурной неопределен-
ности (Sс) для экономических систем, находя-
щихся в квазиустойчивом состоянии, в зависи-
мости от коэффициента КQ при различных зна-
чениях Ко. На рис. 3 представлено изменение 
величины недостающей информации (∆R) в 
управленческом решении для экономических 
систем, находящихся в квазиустойчивом со-
стоянии, в зависимости от коэффициента КQ 
при различных значениях Ко. 

Из анализа  данных, представленных на рис. 2 
и рис. 3, следует, что квазиустойчивые состоя-
ния экономических систем, различающихся по 
величине области существования (∆S), реали-
зуются с уменьшением структурной неопреде-
ленности (Sс) по мере уменьшения области су-
ществования. В свою очередь, структурная не-
определенность (Sс), обусловленная  недостат-
ком информации в управленческом решении 
(∆R), согласно (9) и (10), приводит к возникно-
вению трансакционных затрат. На рис. 4 пред-
ставлена зависимость изменения отношения 
трансакционных затрат к полным затратам (Ŧ/З) 
экономических систем в квазиустойчивом со-
стоянии от величины  недостатка информации в 
управленческом решении (∆R).     

Из логики представленных выше исследова-
ний следует, что  результативность деятельно-
сти экономической системы детерминируют два 
фактора: технологический, определяемый тех-
ническим обеспечением производства, и ин-
формационный, реализуемый в виде управлен-
ческого решения. При этом для достижения 
максимального результата деятельности эконо-
мической системы необходимо соответствие 

 
Рис. 1. Значения коэффициентов рентабельности основной деятельности экономических систем  
в квазиустойчивом состоянии в зависимости от коэффициента КQ при различных значениях Ко;  

1 – Ко = 10; 2 –  Ко = 5; 3 – Ко = 2 
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этих факторов. Рассмотрим совокупность эко-
номических систем в квазиустойчивом состоя-
нии со значениями коэффициента КQ, лежащи-
ми в пределах 0.1≤ КQ ≤ 0.4. Из данных рисун-
ков 2 и 3 следует, что квазиустойчивые состоя-
ния экономических систем с малыми значения-
ми КQ = 0.1 – 0.2 (высоким уровнем  валовой 
продукции,  производимой на единицу  функ-
циональных затрат) и высокими значениями Ко 
(низкими постоянными затратами) характери-
зуются значительной долей трансакционных 
затрат в общих затратах и, соответственно, низ-
кой рентабельностью ведения хозяйственной 
деятельности. В данном случае можно говорить 
о несоответствии индивидов, формирующих 
управленческое решение, существующей эко-
номической реальности и потенциальным воз-

можностям технико-технологического обеспе-
чения производства экономических систем, то 
есть несоответствии информационного фактора 
технологическому. По мере увеличения коэф-
фициента КQ происходит уменьшение области 
существования,  информационной размерности 
и структурной неопределенности экономиче-
ских систем в квазиустойчивом состоянии. Это 
обусловливает уменьшение трансакционных 
затрат и, соответственно, увеличение рента-
бельности основной деятельности экономиче-
ской системы. При значениях коэффициента КQ ≥ 
≥ 0.4 экономические системы характеризуются 
высоким уровнем функциональных затрат на 
единицу валовой продукции. Это обусловливает 
низкую рентабельность основной деятельности 
экономических систем, находящихся в квази-

 
Рис. 2. Значения величины структурной неопределенности (Sс) экономических систем  

в квазиустойчивом состоянии в зависимости от коэффициента КQ при различных значениях Ко 
 

 
Рис. 3. Величина недостатка информации в управляющем решении (∆R) для экономических систем,  

находящихся  в квазиустойчивом состоянии, в зависимости от КQ при различных значениях Ко 
 

 
Рис. 4. Изменение отношения трансакционных затрат к полным затратам (Ŧ/З) экономических систем  

в квазиустойчивом состоянии при осуществлении хозяйственной деятельности  
в зависимости от величины  недостатка информации в управленческом решении (∆R) 
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устойчивом состоянии. Дальнейшее увеличение 
коэффициента КQ сопровождается ростом 
функциональных затрат, что приводит к даль-
нейшему уменьшению рентабельности эконо-
мических систем. В данном случае определяю-
щим фактором низкой рентабельности основ-
ной деятельности экономических систем в ква-
зиустойчивом состоянии является технологиче-
ский фактор. 

Представляет интерес выявление функцио-
нальной связи между коэффициентами Ко и КQ, 
обусловливающими максимальную рентабель-
ность деятельности экономической системы в 
квазиустойчивом состоянии. В точке максимума 
изменения рентабельности основной деятельно-
сти экономической системы (Кр.о) в квазиустой-
чивом состоянии в зависимости от  коэффициента 
КQ должно выполняться условие: 

dКр.о/dКQ = 0.                  (19) 
Используя выражение (18), мы можем полу-

чить  функциональную связь между коэффици-
ентами КQ и Ко, обусловливающими макси-
мальную рентабельность основной деятельно-
сти экономических систем, находящихся в ква-
зиустойчивом состоянии:                                  

./KQ 1]1Ko)1[(KoKo1 22   (20) 
 

Заключение 
 

Управленческое решение, определяющее 
направление движения экономической системы 
(характер деятельности), выступает как инфор-
мационное обеспечение конкретного производ-
ства. Неопределенность управленческого реше-
ния приводит к потере рентабельности, связан-
ной с возникновением дополнительных затрат 
информационной природы. Установлено, что 
совокупность состояний экономической систе-
мы в пределах области ее существования харак-
теризуется наличием квазиустойчивых состоя-
ний к неопределенности в управленческом ре-
шении и отличной от нуля рентабельностью. 
Рентабельность основной деятельности эконо-
мической системы в квазиустойчивом состоя-
нии определяется шириной области ее сущест-
вования и количеством валовой продукции,  
производимой на единицу  функциональных 
затрат. В практических приложениях к кон-
кретным экономическим системам, находящим-
ся в квазиустойчивом состоянии, полученная 
функциональная связь (20) позволяет рассчи-

тать значения коэффициентов КQ и Ко, обеспе-
чивающих максимальную рентабельность дея-
тельности. 
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Исследован процесс выявления, видовой и количественной идентификации  потерь производственных ре-
сурсов, возникающих в ходе экономической деятельности хозяйствующего субъекта обрабатывающей отрас-
ли. Автором разработаны методика отражения потерь в учетных регистрах и способы оперативного осведом-
ления о них лиц, принимающих управленческие решения. Изложены пути дальнейшего совершенствования 
данного процесса в  рамках информационного пространства принятия управленческих решений в производ-
ственной сфере. 
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Нарастание кризисных явлений в экономике, 

турбулентность и неопределенность простран-
ства принятия экономических решений, воз-
никновение непрогнозируемых ситуаций в хо-
зяйственной жизни предприятия обрабатываю-
щей отрасли  требуют глубокого переосмысле-
ния действующих инструментов решения 
управленческих задач, решительного отказа от 
неэффективных учетных моделей и, при необ-
ходимости, инкорпорирования в сложную ткань 
управления новых, эффективных технологий. В 
сложившихся экономических условиях вполне 
закономерно имеет место отрицательная дина-
мика показателей обрабатывающих произ-
водств, что, в свою очередь, становится мотива-
ционным фактором поиска  адекватных моде-
лей управления, направленных прежде всего на 
обеспечение устойчивости и развития экономи-
ки организации.  

Придание экономической среде предприятия 
свойства устойчивости предполагает выявление 
и рациональное использование  внутренних 
факторов стабилизации производства,  упроче-
ние конструкции продуктивных бизнес-
процессов, повышение их качества. В число 
наиболее значимых факторов входит комплекс 
действий, предполагающих идентификацию 
потерь, их отражение в учетных регистрах, их 
устранение или снижение в ходе экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

Проведенные автором исследования на ряде 
предприятий обрабатывающих отраслей Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области пока-
зали, что возникновение  потерь в сложившихся 
экономических условиях, к сожалению,  носит 

перманентный, довольно устойчивый характер, 
охватывает практически все сегменты про-
странства деловой активности. Необходимо от-
метить, что в ходе исследований применялись  
как теоретические (системный и ситуационный 
виды анализа, синтез, сравнение, классифика-
ция, обобщение), так и практические методы 
(наблюдение, описание, измерение). Автором в 
[1], а также в совместной работе с А.Н. Мило-
сердовой и А.А. Софьиным [2] формирование 
потерь исследовано в разрезе применяемых на 
предприятиях моделей управления производст-
венными процессами, что позволило изучить их 
динамику в сложной ткани производственной 
сферы деятельности. Результатом стало выявле-
ние того факта, что исследуемые модели зачас-
тую не включают в себя приемы и способы сис-
тематического поиска, идентификации и отраже-
ния  сведений о производственных потерях в 
информационных регистрах, что сводит «на нет» 
попытки своевременной «нейтрализации» их 
последствий и предотвращения возникновения.  

Достаточно отметить, что укоренившаяся в 
управленческой практике методология плани-
рования, базирующаяся на основе значений 
системы хозяйственных показателей предыду-
щего периода, имманентно предполагает вклю-
чение величины нелокализованных и не иден-
тифицированных в учетном пространстве по-
терь в плановые показатели и, следовательно, в 
ключевые показатели эффективности. Такая 
ситуация напрямую противоречит принципам 
не только эффективного производственного 
учета, но и системы бережливого производства.  
Очевидно и то, что причины возникновения 
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производственных потерь имеют отраслевой 
характер, причем удельный вес причин, харак-
терных для конкретного хозяйствующего субъ-
екта, играет ведущую роль. В настоящее время 
возникла объективная необходимость решения 
комплекса задач реализации поиска, идентифи-
кации и отражения потерь в учетных регистрах, 
решение которых создаст информационные 
предпосылки локализации и устранения произ-
водственных потерь в масштабах отрасли или 
региона. Анализ терминологической структуры 
исследуемой предметной области показал от-
сутствие однозначной трактовки термина «по-
тери» в контексте производственной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта.    

Н.К. Моисеева [3] определяет производст-
венные потери  через призму клиенто-
ориентированности технологического процесса, 
т.е. как «лишние» операции… которые добав-
ляют стоимость, но не добавляют ценность для 
конечного потребителя». Сходный подход по-
зиционируется Ч. Марчвински и Дж. Шуком, 
рассматривающими потери в [4] в качестве 
«любого действия, которое потребляет ресурсы, 
но не создает ценности для клиента». В этом 
источнике приводится следующая классифика-
ция (номенклатура) потерь:  

 «производство на опережение (перепроиз-
водство);  

 ожидание (простои);  
 перемещение (передвижение деталей и уз-

лов без необходимости);  
 излишняя обработка (обработка, не соответ-

ствующая технологическим нормам и правилам);  
 запасы;  
 движения (непроизводительные операции);  
 исправление брака (включая технический 

контроль)» [4].  
Клиенто-ориентированный подход к опреде-

лению производственных потерь используют 
О.В. Ефимова и  Б.В. Игольников [5]. Профес-
сор О.В. Ефимова и ее соавтор в [6] предлагают 
позиционировать потери как «любую деятель-
ность, которая потребляет ресурсы, но не созда-
ет ценности потребителю продукции». Анало-
гичные профессиональные суждения изложены 
в работе  Д. Вумека и  Д. Джонса [7]. 

Заслуживает внимания мнение Н.Л. Зайцева  
[8], отмечающего «потери, возникающие в ре-
зультате отклонений в организации производст-
ва, приводящие к нерациональному использо-
ванию средств производства, например сверх-
плановые простои оборудования, увеличение 
материальных затрат на производство единицы 
продукции и т.п.». В материалах интернет-
ресурса «Бухгалтерский учет в РФ» отмечается, 
что потери возникают «от простоев, от порчи и 

недостач материальных ресурсов, от брака про-
дукции» [9]. Нельзя не отметить определенные 
методологические сходства изложенных в [8–
11] мнений с принятой в системе бережливого 
производства классификацией потерь. Некото-
рые сходства с рассмотренной выше классифи-
кацией потерь имеют место в нормативно-
правовом обеспечении отечественного бухгал-
терского учета и в распространенных учетных 
практиках.  

Систематизируя вышеизложенные научные 
суждения, можно условно  выделить два подхо-
да: клиенто-ориентированный [3–5, 7, 12] и по-
зитивистский [8, 9, 13]. «Слабым» местом в ре-
зультатах применения второго из них является 
отсутствие непосредственно самого определе-
ния понятия «потери», что создает очевидные 
трудности в объективизации потерь в учетное 
пространство. Безусловно, в условиях эффек-
тивного менеджмента и хорошо поставленного 
производственного учета такой пробел термино-
логического пространства недопустим. Вместе с 
тем очевидна необходимость дополнения состава 
потерь, приведенных в [4, 7, 13–15], еще одним 
классом, обусловленным порчей и недостачами 
материальных ресурсов. Наличие в классифика-
ции потерь данной группы в значительной степе-
ни приблизит ее к непростым условиям отечест-
венного хозяйствования.  

Своевременное выявление возникновения 
потерь предполагает перманентное отражение в 
соответствующих учетных регистрах всех эта-
пов трансформации затрат на продукцию в про-
изводственные расходы. Приемы и способы орга-
низации поэтапного фиксирования данного про-
цесса  нашли свое отражение в работах Г.В. Буб-
новой [16], Т.Ю. Дружиловской и Т.Н. Коршу-
новой [17], Е.А. Мизиковского и Э.С. Дружи-
ловской [18] и других исследователей. Поступ-
ление на предприятие выручки от продажи той 
продукции, на себестоимость которой они отне-
сены, мотивирует признание произведенных 
затрат на производство производственными 
расходами. Затраты данного класса, не признан-
ные в качестве производственных расходов, в за-
висимости от их нахождения на той или иной ста-
дии оборота оборотных средств предприятия, от-
ражаются в одном из видов текущих производст-
венных активов: в запасах незавершенного произ-
водства; готовой продукции; товаров отгружен-
ных, но не оплаченных потребителем.    

Необходимо отметить, что затраты на произ-
водство, не трансформировавшиеся в производ-
ственные расходы или в один из видов текущих 
производственных расходов, будет справедли-
вым отнести к классу потерь или, другими сло-
вами, к затратам, признанным производствен-
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ными потерями. Данный класс потерь не всегда 
влечет за собой убытки, поскольку их стои-
мость может компенсироваться прибылью, по-
лучаемой в иных сегментах деловой активности 
предприятия.      

Очевидно, что в условиях эффективного 
учетного процесса требуется формирование де-
тальной информации о потерях в натуральном и 
стоимостном выражениях. При этом необходимо 
не только учитывать существенные потери, но и 
фиксировать незначительные потери, поскольку 
их возникновение может принять систематиче-
ский характер и привести к заметным негатив-
ным последствиям. Вместе с тем простая конста-
тация факта потерь, оторванная от процесса вы-
работки управленческих воздействий, совершен-
но недостаточна, необходима разработка страте-
гий, ориентированных на радикальное снижение 
потерь. Налицо также цикличность и слабая про-
гнозируемость их возникновения, что определяет 
требование перманентности поддержания ин-
формационной осведомленности лиц, прини-
мающих управленческие решения на достаточно 
высоком уровне. 

Методика выявления, идентификации, регист-
рации в учетных регистрах, локализации, устра-
нения и профилактики потерь, предлагаемая авто-
ром, включает реализацию следующих этапов.  

   1. Подготовительный этап: 
 системный анализ технологических процес-

сов на предмет выявления возможных потерь; 
 формирование (актуализация действующе-

го) классификатора потерь с указанием типич-
ных причин и центров потерь; 

 разработка и реализация плана мероприя-
тий по снижению или устранению потерь. 

  2. Реализация в текущем периоде производ-
ственной деятельности: 

 мониторинг затрат на производство; 
  выявление, локализация, идентификация и 

отражение в учетных регистрах сведений о воз-
никающих потерях, причинах их возникновения 
и «виновниках». 

  3. Формирование отчетности: 
 актуализация классификатора потерь с 

учетом результатов мониторинга; 
 формирование отчета о потерях производ-

ственных ресурсов в отчетном периоде; 
 предоставление отчетной информации ли-

цам, принимающим управленческие решения. 
4. Принятие и реализация управленческих 

решений: 
 разработка управленческого решения, его 

согласование и утверждение; 
 реализация управленческого решения и 

контроль его выполнения. 

По аналогии с широко распространенным в 
теории и практике производственного учета по-
нятием «место возникновения затрат», совер-
шенно справедливым будет использование пред-
лагаемого автором понятия «место возникнове-
ния потерь», в рамках которого потери объекти-
вируются в учетном пространстве. Четкое и од-
нозначное определение в производственной сфе-
ре предприятия центров возникновения потерь, 
их включение в состав объектов производствен-
ного учета должны основываться на тщательном 
ситуационном анализе процесса производства, 
детализированного в разрезе операций и бизнес-
единиц. В качестве инструмента решения данной 
задачи предлагается использовать разработан-
ный автором «Справочник потерь производст-
венных ресурсов» (табл. 1). 

Очевидно, что структурирование данного 
классификатора должно осуществляться на ос-
нове системного охвата всего информационного 
пространства идентифицируемых потерь, отра-
жения их причин и мест возникновения. Вполне 
обоснованно формирование и ведение «подчи-
ненного» «Справочника причин возникновения 
потерь производственных ресурсов» с присвое-
нием каждой из причин соответствующего 
идентификатора, необходимого для дальнейшей 
обработки. 

Применение предлагаемой автором методи-
ки предполагает максимально точное представ-
ление выявленных потерь в заранее принятых и 
утвержденных единицах изменения. В разрезе 
каждого наименования потерь необходимо до 
начала процесса производства произвести расчет 
их возможной стоимости. Так, например, потери 
производственных затрат «Простой производст-
венного оборудования» учитываются как произ-
ведение нормативной стоимости одного часа ра-
боты производственного оборудования и времени 
простоя; «Простой основных производственных 
рабочих» – соответственно той же логике, но вме-
сто нормативной стоимости часа работы оборудо-
вания используется показатель «нормативный 
тариф оплаты труда основных производственных 
рабочих по предприятию».  

Данные о стоимости возможных производ-
ственных потерь предлагается свести в «Спра-
вочник возможной стоимости потерь производ-
ственных ресурсов», утверждаемый руково-
дством предприятия на определенный период 
(месяц, квартал) (табл. 2).  

Организация и ведение столь информацион-
но емкого фонда нормативно-справочной ин-
формации позволяют перманентно поддержи-
вать высокий уровень информационной осве-
домленности лиц, принимающих управленче-
ские решения. В результате совместной обработ-
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ки массивов нормативно-справочного фонда, за-
трат на производство в отчетном периоде, теку-
щих производственных активов  (рис.) по 
окончании отчетного периода формируется   Ве-

домость потерь производственных ресурсов про-
изводства (за  период) по предприятию (табл. 3).  

Необходимо отметить, что информационное 
обеспечение процесса принятия управленческих 

                                                                                                                                                                           Таблица 1 
Справочник потерь производственных ресурсов на 01.01.2016 по предприятию ННН  (фрагмент) 

Наименование 
потери 

Код 
потери 

Причина  
возникновения 

Код  
причины 

Место возникно-
вения потерь 

Коды места возник-
новения потерь 

1 2 3 4 5 6 
Простой про-
изводственно-
го оборудова-
ния 

804 Задержка подачи 
деталей из смеж-
ных цехов 

816 Производственные 
подразделения 
Склад товарно-
материальных цен-
ностей 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88, 
300-91 

 804 Отказы в работе 
оборудования 

813 Ремонтная служба 
Производственные 
подразделения 

390-98 
607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88 

 804 Неготовность ра-
бочих мест 

812 Производственные 
подразделения 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88 

 804 Отсутствие персо-
нала на рабочем 
месте 

802 Кадровая служба 
Производственные 
подразделения 

327-00; 
607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-88 

 804 Замена оборудова-
ния 

817 Производственные 
подразделения 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-80 

 804 Отсутствие  
подачи топлива  
и электроэнергии 

839 Производственные 
подразделения 
Обеспечивающие 
подразделения 
 

607-00, 
607-01, 
371-11, 
370-90, 
519-80, 
842-09 

 804 Прочие  700 Производственно-
диспетчерское  
бюро 

900-00 

 
                                                                                                                                                        Таблица 2 

Справочник возможной стоимости потерь производственных ресурсов  
на октябрь 2016 года по предприятию ННН  (фрагмент) 

Наименование 
потери 

Код 
потери 

Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

Источник 

1 2 3 4 5 
Простой производ-
ственного оборудо-
вания 

804 Машино-час 864 Нормативная стоимость маши-
но-часа по предприятию 

Простой основных 
производственных 
рабочих 

805 Чел.-час 50 Нормативный тариф оплаты 
труда основных производствен-
ных рабочих по предприятию 

Исправление брака 862 Тыс. руб. - Калькуляция индивидуальной 
себестоимости процесса ис-
правления брака 

Окончательный 
брак 

813 Тыс. руб. - Калькуляция себестоимости 
окончательно забракованного 
продукта 

Неликвиды  865 Тыс. руб. - Отпускная цена неликвидного 
продукта 
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решений осуществляется не только по принятому 
и утвержденному регламенту, но и в запросном 
режиме по мере возникновения проблемных си-
туаций. Применение метода PDCA [4, 7] позволит 
не только достаточно четко алгоритмизировать 
процесс принятия решения, но, что особенно важ-
но при работе с «узкими местами» в экономиче-

ских системах (а таковым, безусловно, является 
возникновение потерь), обеспечить перманент-
ность генерирования решений.  

Применение предлагаемой автором базы 
оперативной информации  о потерях производ-
ственных ресурсов целесообразно организовать 
в двух технологических направлениях:  

 
 

Рис. 1.  Схема формирования Ведомости потерь производственных ресурсов производства  
по предприятию ННН (1 – справочник потерь производственных ресурсов, 2 – справочник  причин возникновения 

потерь производственных ресурсов, 3 – справочник текущей стоимости потерь производственных ресурсов, 4 – мас-
сив данных о производственных затратах текущего периода, 5 – массив данных о текущих производственных акти-

вах,  6 – ведомость потерь производственных ресурсов производства за  (период) по предприятию ННН) 
 

Таблица 3 
Ведомость потерь производственных ресурсов производства  

за  май 2016 года по предприятию ННН  (фрагмент) 

Наименова-
ние 

потери 

Код 
по-

тери 

При-
чина 
воз-
ник-
нове-
ния 

Код 
при-
чины 

Место 
возникно-

вения 
потерь 

Код места 
возникно-

вения 
потери 

Смежный цех 
Код 

смежно-
го цеха 

Стоимость 
потерь, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Простой 
производ-
ственного 
оборудова-
ния 

804 За-
держ-
ка 
пода-
чи 
дета-
лей из 
смеж-
ных 
цехов 

816 Цех орг-
техосна-
стки  
и экспе-
римен-
тальных 
работ 

607-01 
 

Ремонтно-
механиче-
ский 
цех 

370-90 1036.8 

 804 От-
сутст-
вие 
пер-
сона-
ла  
на 
рабо-
чем 
месте 

802 Цех элек-
тронагре-
ва  
и печей 

370-90 - - 1728 

Итого 2764.8 
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а) структурирование кратко- и среднесроч-
ных стратегий устранения потерь;  

б) выработка оперативных управленческих 
воздействий в целях снижения (устранения) 
потерь. 

Как уже отмечалось выше, общепринятая тен-
денция управления хозяйственной деятельностью 
предполагает существенное изменение не только 
набора приемов и способов управленческого уче-
та, ресурсосберегающего планирования и исполь-
зования производственно-ресурсной базы субъек-
та реального сектора экономики, но и, по сущест-
ву, самой философии регулирования ресурсов в 
целом, центрированной на снижении и устране-
нии потерь производственных ресурсов.  Потери, 
как объект хозяйственного администрирования, 
по существу являются одним из главных направ-
лений вектора принятия решений, обеспечивае-
мых учетной инструментально-информационной 
средой.   

Полученные в ходе проведенного автором ис-
следования результаты наглядно подтверждают 
актуальность и практическую возможность фор-
мирования инструментально-информационной 
среды, позволяющей качественно структуриро-
вать процесс  выявления (поиска), идентификации 
и отражения в учетных регистрах данных, харак-
теризующих потери  производственных ресурсов 
предприятий обрабатывающих отраслей, ориен-
тированной на поддержание высокого уровня ин-
формационной осведомленности лиц, прини-
мающих решения по их устранению и/или мини-
мизации.  Имеется достаточно широкое простран-
ство для ее дальнейшего совершенствования, в 
том числе в классификации потерь в отраслевом 
аспекте, структурировании информационного 
пространства и набора инструментария. 
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methodology for reflecting losses in accounting registers and appropriate methods for promptly informing those  who make 
managerial decisions about such losses. The ways for further improvement of this process in the framework of the informa-
tion space for making managerial decisions in the manufacturing sector are outlined. 
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Исследуется влияние факторов социально-экономического развития экономики на уровень образователь-
ного потенциала дифференцированных по возрасту групп молодых поколений населения в регионе. На осно-
ве сравнительного анализа данных переписи населения делаются выводы об изменении накопленного обра-
зовательного потенциала в период с 2002 по 2010 г. Рассмотрены особенности и существующие причины 
качественного изменения структуры численности молодых поколений населения по уровню образования в 
период между переписями населения в России. Выявлено увеличение доли молодого поколения в возрасте 
25–34 лет с уровнем достигнутого высшего профессионального образования. В результате определена взаи-
мосвязь факторов развития миграционных, инвестиционных процессов в экономике региона и изменения 
доли занятости специалистов по уровню образования. Методом экономико-математического моделирования 
определено, что производительность труда в регионе тем выше, чем быстрее происходит рост занятых в эко-
номике региона специалистов с высшим уровнем профессионального образования. 

  
Ключевые слова: регион, ретроспективный анализ, дифференцированные группы населения, оценка уров-

ня образования. 
 
Обеспечение региональных рынков труда 

кадрами практико-ориентированных специали-
стов, обладающих высокой квалификацией и 
многофункциональными умениями, – задача, 
которую ставит Правительство РФ перед систе-
мой образования. Решение этой задачи видится 
в разработке механизмов и инструментов, 
влияющих на подготовку востребованных и 
квалифицированных кадров, особенно с учетом 
половозрастной структуры рабочей силы, и вы-
ступает главным ориентиром стратегического 
планирования социально-экономического раз-
вития регионов страны. 

Система образования в современном мире 
выполняет одну из важнейших функций – мно-
гократно увеличивает число специалистов, го-
товых к участию в экономической деятельно-
сти. Россия уверенно занимает высокие позиции 
в рейтинге ведущих стран мира по доле взрос-
лого населения, имеющего среднее профессио-
нальное и высшее образование [1, с. 11]. Однако 
вклад образования в социально-экономическое 
развитие России – как страны в целом, так и ее 
отдельных регионов – пока еще недостаточно 
оценен. Разнообразие подходов исследователей 
к решению этой проблемы свидетельствует о 
многофакторности и сложности оценки роли 
образования в жизни общества, государства и 
личности. Выбор показателей, на основе кото-
рых выполняются исследования [2, 3], обуслов-

лен историко-культурными, психологическими, 
социокультурными, социально-демографически-
ми, экономическими аспектами.  

Ряд исследований связан в большей степени 
с оценкой отдачи от инвестиций в образование, 
с дисбалансом на региональном рынке труда и 
прогнозом востребованности кадров, с анали-
зом эффективности развития сети образова-
тельных услуг в регионе. В этой связи в качест-
ве результатов работы сегодня появляется 
большое количество рейтингов и независимых 
оценок, которые пока еще в целом не дают пол-
ной картины влияния совокупности социальных 
и экономических факторов на формирование 
человеческого капитала через образование. 

Рассмотрим, к примеру, подход Центра эко-
номики непрерывного образования РАНХиГС, 
цель которого – оценка потенциального вклада 
образования в экономику России и ее регионов. 
Этот вклад ученые рассчитывают как результат 
умножения численности выпускников 11-х клас-
сов школ и организаций профессионального 
образования на среднюю заработную плату ра-
ботников, имеющих соответствующий уровень 
образования, а затем соотносят с ВВП России и 
ВРП субъектов федерации [4].  

Указанный вклад, рассчитанный учеными, 
является именно потенциальным, поскольку на 
рынок труда выйдут не все выпускники (осо-
бенно это относится к выпускникам школ).        
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В России, с одной стороны, до сих пор почти 
25% занятых в экономике не имеют профессио-
нального образования, с другой – занимаемые 
рабочие места очень часто не соответствуют 
уровню образования, достигнутому работником.  

Другим примером является опыт оценки об-
разовательного потенциала регионов России    
Н. Екимовой посредством создания «рейтинга, 
в котором основной акцент сделан на высшее 
образование – Рейтинг образовательного потен-
циала регионов России. Это связано, прежде 
всего, с тем, что именно на высшее образование 
ложится ответственность за подготовку профес-
сиональных кадров, являющихся основой инно-
вационного развития России» [5]. 

Интересен подход М.З. Хачатурова и        
В.Н. Федорова к оценке образовательного по-
тенциала территории. На их взгляд, элементами, 
создающими образовательный потенциал, яв-
ляются прежде всего элементы инфраструктур-
ного комплекса. Для сравнительного анализа 
уровня образовательного потенциала террито-
рии авторы предлагают использовать индекс хо-
зяйственного развития отрасли, который позволил 
бы оценить «образовательно-экономический по-
тенциал различных территорий с учетом их пло-
щади и населения» [6, с. 236]. Выделяя образова-
тельный потенциал как один из ведущих факто-
ров, положительно влияющих на развитие тер-
риторий, они в то же время отмечают, что он 
является территориально неоднородным пока-
зателем. Неравномерное распределение образо-
вательного потенциала создаёт ряд проблем, 
таких как резкая централизация системы обра-
зования, малая доступность на большей терри-
тории региона и т.д. [6, с. 237]. 

В научной литературе встречается и такой 
подход к оценке образовательного потенциала: 
через индекс IP, учитывающий образователь-
ный уровень экономически активного населе-
ния [7]. Исследователями замечено, что индекс 
IP медленно снижается, т.к. его составляющая –  
образовательный потенциал – зависит от демо-
графических показателей и объясняется, прежде 
всего, тем, что экономически активное население 
приобрело определенный уровень образования 
ранее, в 60–80-х гг. Вынужденный уход из школы 
2 млн детей и подростков в 70-х годах и переход 
от обязательного полного среднего к 9-летнему 
образованию уже дали о себе знать в итогах мик-
ропереписи населения России в 1994 году.  

В полной мере тенденция к снижению образо-
вательного потенциала, по мнению авторов, ска-
жется в ближайшие годы по мере вхождения в 
активную жизнь детей и подростков, родившихся 
в 90-х годах. В то же время проявляется и фактор 
роста IP. Численность студентов на 10 тыс. чело-

век населения с середины 1990-х годов стала 
возрастать вследствие высоких требований 
рынка к уровню профессиональной подготовки 
специалистов и доступности платного образо-
вания [7]. 

Для оценки научно-образовательного потен-
циала экономически активного населения ре-
гиона, по мнению М.И. Плутовой, необходимо 
использовать совокупность показателей. Ком-
плексность такой оценки включает: числен-
ность и структуру экономически активного на-
селения в целом, а также в зависимости от 
уровня образования; влияние уровня образова-
ния на безработицу и занятость населения; уро-
вень жизни населения, а также доходы работни-
ков образовательной отрасли, которые влияют 
на качество обучения [8].  

Таким образом, с одной стороны, становится 
общеизвестным, что образование по сравнению 
с другими сферами экономики имеет наиболее 
широкие, устойчивые и сильные обратные связи 
со своей макросредой, так как воспитывает, 
обучает и выпускает целые поколения специа-
листов, которые в своей дальнейшей деятельно-
сти начинают определять изменения самой сре-
ды. С другой стороны, система образования в 
большей степени, чем какая-либо другая сфера, 
испытывает на себе воздействие этой макросре-
ды, являясь, по существу, ее слепком. 

Анализ предлагаемых выше подходов к 
оценке роли образовательного потенциала в эко-
номическом развитии региона в процессе взаимо-
связи факторов влияния показывает, что он опре-
деляется не только за счет инвестиций в сферу 
образовательных услуг и институциональных из-
менений организации системы образования. В 
современных механизмах управления развитием 
территории основным субъектом выступает чело-
век – гражданин, проживающий и ведущий эко-
номическую деятельность в регионе.  

С этой точки зрения целью нашего исследо-
вания оценки образовательного потенциала 
становится изучение его структуры и измене-
ний по дифференцированным группам его но-
сителей во времени. Тогда образовательный 
потенциал мы можем рассматривать в качестве 
элемента экономического, инновационного 
фактора развития региона, а его роль – высту-
пать источником развития экономически актив-
ной деятельности региона. При этом стратеги-
ческое видение развития экономики территории 
действительно сможет опираться на соответст-
вующий образовательный потенциал населения 
по качественным и количественным показате-
лям и создавать условия его ориентированности 
на региональный рынок труда.  
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В нашем исследовании подход к оценке об-
разовательного потенциала основывается на 
изучении поколенческо-возрастной структуры 
дифференцированных групп экономически ак-
тивного населения в возрасте от 15 до 45 лет по 
уровню достигнутого образования [9, с. 150]. 
Акцент на трех молодых поколениях в исследо-
вании связан с проблемой вступления молодых 
специалистов на региональный рынок труда и 
пополнением, замещением ими рабочей силы в 
отраслевой структуре экономики.  

Измерение образовательного потенциала 
молодых поколений населения региона строит-
ся на основе сравнительного анализа данных 
государственной статистики, сопоставимых по 
субъектам РФ. Показателями сравнения явля-
ются: динамика средней годовой численности 
занятых в экономике по уровню образования, 
численность населения по возрастной структуре 
и уровню достигнутого образования (с высшим 
профессиональным образованием, с профессио-
нальным специальным и начальным образова-
нием, со средним общим образованием), индекс 
валового регионального продукта [10, с. 127].  

В качестве объекта исследования выбран 
Северо-Западный ФО (СЗФО) и входящие в его 
состав субъекты РФ. СЗФО представляет собой 
совокупность разных по экономическим харак-
теристикам регионов: приграничные и северные 
территории, периферийные и центральные, а так-

же город федерального значения Санкт-
Петербург. На примере северного приграничного 
депрессивного региона – Республики Карелия 
проводится сравнительный ретроспективный ана-
лиз уровня образовательного потенциала, выявле-
ние факторов его формирования и создание эко-
номико-математической модели оценки эффек-
тивности использования образовательного потен-
циала в социально-экономическом развитии. 

Рассмотрим процесс формирования образо-
вательного потенциала по дифференцирован-
ным группам молодого поколения в регионе 
под воздействием факторов, оказывающих 
влияние на эффективность его применения в 
экономическом развитии. 

Измерение образовательного потенциала по 
поколенческо-возрастным группам, проведен-
ное на основе данных переписей населения Рос-
сии в 2002 и 2010 г., показывает существенный 
рост доли молодых поколений с высшим обра-
зованием. Динамика этого показателя в разрезе 
возрастных групп по субъектам СЗФО приво-
дится в таблице 1. По данным расчета можно 
ранжировать субъекты СЗФО по уровню накоп-
ленного образовательного потенциала. 

Изменение накопленного образовательного 
потенциала молодых поколений населения ре-
гиона по дифференцированным группам в пе-
риод между переписями населения с 2002 по 
2010 год показало, что регионом, где наиболее 

Таблица 1 
Рост доли населения с высшим образованием по дифференцированным 

поколенческим группам по данным переписей населения России в 2002 и 2010 г. 

Рост показателя 
2010 года к 2002 году 
 по субъектам СЗФО 

Рейтинг регионов СЗФО  
по индексу роста образовательного потенциала  

с уровнем высшего профессионального образования 
Поколение 
15–24 лет 

Поколение 
25–34 лет 

Поколение 
35–44 лет 

Республика Карелия 133% 8 155% 8 99% 6 

Республика Коми 127% 10 173% 4 103% 4 

Архангельская область 135% 7 176% 3 110% 2 

Вологодская область 156% 4 182% 2 101% 5 

Калининградская область 173% 1 170% 5 97% 8 

Ленинградская область 166% 2 204% 1 107% 3 

Мурманская область 131% 9 151% 10 98% 7 

Новгородская область 139% 6 155% 9 95% 9 

Псковская область 159% 3 159% 7 92% 10 

г. Санкт-Петербург 153% 5 165% 6 111% 1 
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быстрыми темпами растет численность моло-
дежи с высшим профессиональным образовани-
ем, является г. Санкт-Петербург. Причем он 
становится центром притяжения высококвали-
фицированных специалистов дифференциро-
ванной группы в возрасте 25–34 лет и наиболее 
активно численно увеличивает долю лиц с 
высшим профессиональным образованием в 
возрасте 35–44 лет.  

Ленинградская, Калининградская и Псков-
ская области наращивают образовательный по-
тенциал более молодой группы лиц в возрасте 
15–24 лет. Наибольший рост наблюдается для 
группы молодых людей в возрасте 25–34 лет в 
Ленинградской (204%), Вологодской (182%) и 
Архангельской (176%) областях. 

Так (табл. 1) выглядит рейтинг регионов 
СЗФО по накопленному образовательному потен-
циалу по трем молодым поколениям населения с 
уровнем высшего профессионального образова-
ния. Следуя описанной методике, можно постро-
ить рейтинги и по уровню начального, среднего 
профессионального образования, и по уровню 
достигнутого только школьного образования 
молодежи. 

Далее в качестве примера рассмотрим при-
граничный периферийный регион СЗФО, Рес-
публику Карелия, которая хотя и не занимает 
лидирующих позиций в рейтинге, но имеет ак-
тивную позицию в решении проблем прогнози-
рования востребованности рабочих кадров в 
экономике региона и разработке мероприятий 
по повышению инвестиционной привлекатель-
ности своей территории.  

В Республике Карелия за период между пе-
реписями населения с 2002 по 2010 год, при 
общем снижении численности населения в воз-
расте от 15 лет более чем на 50 тыс. человек 
(9.9%) и занятого в экономике на 46 тыс. чело-
век, наблюдается рост численности специали-
стов с высшим профессиональным образовани-
ем, в первую очередь в возрасте 25–34 лет, во 
вторую – 15–24 лет (рис. 1). 

В ретроспективном контексте оценка обра-
зовательного потенциала региона по дифферен-

цированным группам молодых поколений весь-
ма усложняется.  

В целом, характеризуя образовательный по-
тенциал по дифференцированным поколенче-
ским группам Республики Карелия, следует за-
метить, что из рассматриваемых дифференци-
рованных групп молодежи наиболее многочис-
ленными на 2010 год являлись две: 25–34 лет и 
35–44 лет с уровнем среднего и начального 
профессионального образования.  

Полученные результаты следует рассматри-
вать в качестве индикаторов сложившейся си-
туации и определенным ориентиром на буду-
щее, т.к. молодые группы поколений придут на 
смену более старшим. При этом ухудшить свой 
качественный уровень – полученное образова-
ние они не смогут, но вполне смогут дополнить, 
повысить свой образовательный потенциал. В 
то же время сильно может измениться и карти-
на численности представителей молодых поко-
лений, если в регионе не будут создаваться ус-
ловия благоприятного проживания.  

Так как перепись населения в России прово-
дится раз в десятилетие и последние доступные 
данные датируются 2010 годом, а временной 
лаг для прогноза велик и снижает уровень его 
достоверности, дальнейший анализ строится на 
поиске взаимосвязи доступных наблюдений в 
периоды между переписями.  

Наиболее значимым фактором влияния 
представляется изменение демографической 
ситуации, так как наравне с процессом естест-
венного воспроизводства населения происходят 
миграционные процессы. В динамике естест-
венный прирост населения, например в Респуб-
лике Карелия, имеет положительную тенден-
цию роста с 2005 года, но все же находится в 
отрицательном значении на протяжении по-
следних 15 лет. В 2010 году естественная убыль 
населения составила – 4.1 на 1000 человек насе-
ления. Одной из главных причин сокращения 
численности населения Республики Карелия 
остается непрекращающаяся миграция. Глав-
ной экономико-географической особенностью 

 
 

Рис. 1.  Изменения численности молодых групп населения  
по уровню профессионального образования по данным переписи населения в Республике Карелия 
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республики является ее приграничное положе-
ние с Финляндией. Влияние границы с европей-
ской страной сказывается на региональном 
рынке труда, о чем свидетельствуют результаты 
исследования миграционных потоков. «Влияние 
глобализации заметно, с одной стороны, в уве-
личении потока трудовых мигрантов в зарубеж-
ные страны, в первую очередь в Финляндию, а 
также стабильном потоке трудовых мигрантов в 
столичные регионы, которые являются центра-
ми притяжения для деятельности транснацио-
нальных корпораций и других субъектов миро-
вой экономики. Влияние глобализации отрица-
тельно сказывается на трудовом потенциале 
республики, так как на данный момент значи-
тельно преобладает отток трудоспособного на-
селения над его притоком, кроме того, качество 
трудовых мигрантов, покидающих Карелию, 
высоко с точки зрения полученного образова-
ния. Большая часть трудовых мигрантов – моло-
дые люди. Если рассматривать их по возрастным 
группам, то первая группа в возрасте 17–22 лет 
(студенческие годы) составляет 55.1% опро-
шенных, далее – вторая группа – 23–27 лет – 
32.3% и третья группа – 28–33 лет включает 
5.6% респондентов. Далее, с увеличением воз-
раста мигрантов, их доля в миграционном пото-
ке сильно снижается. Таким образом, наиболее 
подвижной с точки зрения трудовой миграции 
группой населения является молодежь» [11]. 

По данным федерального портала Монито-
ринга трудоустройства выпускников вузов [12], 

за 2013 год доля трудоустроенных выпускников 
в Республике Карелия составила 85%, в 2014 – 
83%. В 2013 году 644 выпускника предпочли 
уехать из региона. По статистике их трудоустрой-
ства средняя сумма выплат составила 32 243 руб-
ля, тогда как средняя сумма выплат оставшимся 
выпускникам в регионе составила 23 818 рублей. 
Относительный результат трудовой миграции 
составил 2:5 (отношение числа уехавших из ре-
гиона выпускников к числу оставшихся). Наи-
большую долю уехавших выпускников представ-
ляют молодые специалисты по специальностям 
«Экономика и управление», «Прикладная геоло-
гия...», «Клиническая медицина», «Юриспруден-
ция» (табл. 2). 

Результаты наблюдения Мониторинга пока-
зывают, что тенденция трудовой миграции в 
Карелии продолжается. Основными центрами 
притяжения наших выпускников становятся      
г. Санкт-Петербург, г. Москва и соседние с Ка-
релией регионы – Мурманская обл., Вологод-
ская обл., куда возвращаются выпускники, по-
лучившие образование. В то же время процент 
возвращения студентов в Карелию после обуче-
ния вне региона сравнительно небольшой. 

Не менее важным фактором при оценке об-
разовательного потенциала региона выступает 
методика статистического учета. Изменения ме-
тодологических подходов к организации и прове-
дению переписи населения, учету граждан по 
уровню достигнутого образования не всегда кор-
ректно отражают показатели, характеризующие 

                                                                                                                                              Таблица 2 
Данные о числе уехавших выпускников вузов из Республики Карелия (чел.) 

Специальность подготовки 2013 2014 
Экономика и управление 250 405 
Юриспруденция 72 130 
Техника и технологии строительства 37 22 
Клиническая медицина 37 101 
Электро- и теплоэнергетика 30 86 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 7 270 
Информатика и вычислительная техника 18 40 

Составлено по данным паспорта Республики Карелия портала Мониторинга трудоустройства выпускников. 
 

 
Рис. 2. Изменения численности групп населения по уровню образования  

по данным переписи населения в Республике Карелия 
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структуру населения по уровню образования (на-
пример, данные о группе лиц, имеющих началь-
ное профессиональное образование, появляются в 
результатах переписи населения Республики 
Карелия лишь в 2002 году (рис. 2)).  

В целом тенденции изменений численности 
групп населения по уровню образования прояв-
ляют периоды структурных изменений, напри-
мер, таких как введение всеобщего обязатель-
ного среднего образования в 70-х годах в СССР, 
в результате которого по всей стране 25 млн чело-
век получили среднее образование, в том числе 
среднюю школу окончили 20 млн юношей и де-
вушек. В СССР в 70-х годах наблюдался рост вы-
пускников профессиональных училищ, выпуск 
специалистов высшего образования, который в 
80-х годах по своим масштабам приблизился к 
потребностям народного хозяйства.  

Период 90-х годов характеризуется резким со-
кращением численности населения с уровнем 
школьного образования, «модой» на высшее об-
разование, в том числе путем повышения уровня 
начального и среднего образования, увеличением 
доли занятых в экономике специалистов с уров-
нем среднего профессионального образования.  

Влияние инвестиций в основной капитал как 
одного из экономических факторов формирова-
ния образовательного потенциала региона под-
тверждают результаты наблюдения взаимосвязи 
между активизаций инвестиционных процессов 
в ряде регионов СЗФО и оттоком профессио-
нальных кадров из периферийных отсталых ре-
гионов. «Инвестиции в обновление основного 
капитала определяют трудовую мобильность, 
особенно в молодежной среде. В результате на-
блюдений можно сделать вывод о том, что цен-
трами притяжения становятся города, активно 
привлекающие инвесторов и проводящие модер-
низацию производственного сектора, который 
благодаря этому становится конкурентоспособ-

ным» [13, c. 142]. В последнее десятилетие наи-
большая потребность в специалистах с высшим 
образованием проявляется с повышательной тен-
денцией в г. Санкт-Петербурге, Калининградской, 
Мурманской, Новгородской областях. Неоспори-
мым фактом можно признать большее сосредо-
точение производственного потенциала, иннова-
ционных предприятий и организаций в г. Санкт-
Петербурге. Здесь и в структуре занятого населе-
ния представлена самая большая доля персонала с 
высшим образованием и самая низкая – с уровнем 
общего образования. Сокращение доли занятых с 
общим уровнем образования становится объек-
тивной закономерностью социально-экономичес-
кого развития, поскольку усиливаются требова-
ния к квалификации персонала и аттестации ра-
бочих мест в связи с усложнением производст-
венных процессов, повышением спроса на каче-
ственное обслуживание в секторе услуг.  

Однако в ресурсоэксплуатирующих субъек-
тах с преимущественной долей добывающей 
промышленности после кризиса 2008 года в 
составе занятого населения значительно 
уменьшилось число занятых специалистов с 
высшим образованием.  

Изучение динамики численности занятого на-
селения в экономике Республики Карелия по 
уровню образования за период с 2000 по 2014 год 
проявило ряд значимых тенденций для развития 
экономики региона. Во-первых, на протяжении 
всего периода наблюдения более половины всех 
занятых в экономике имеют уровень среднего и 
начального профессионального образования; 
во-вторых, устойчивый период роста численно-
сти занятых с высшим профессиональным обра-
зованием начался с 2007 года, и кризисные яв-
ления в экономике на этой группе почти не от-
разились; в-третьих, доля лиц с уровнем дос-
тигнутого школьного образования за этот пери-
од снизилась более чем на треть (рис. 3).  

 
Рис. 3. Изменения структуры занятого населения по уровню образования 

в Республике Карелия: 1 – высшее профессиональное образование,  
2 – общее образование, 3 – среднее профессиональное образование 
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Исследование эффективности участия заня-
того населения в экономическом развитии пока-
зало, что развитие экономики региона опреде-
ляется уровнем образовательного потенциала 
рабочей силы. Из представленных в таблице 3 
данных следует, что рост ВРП республики зави-
сит от изменения среднегодовой численности 
занятых в экономике.  

Как уже было показано выше, в настоящее 
время в структуре занятого населения преобла-
дает доля рабочих с уровнем специального и 
начального профессионального образования, 
увеличивается доля специалистов с высшим 
профессиональным образованием. 

С целью изучения влияния структуры заня-
того населения по уровню достигнутого образо-
вания на производительность труда в регионе 
мы ввели индекс роста доли квалифицирован-
ных кадров Ik: 

Ik = P1шо + P2по+ P3впо,  
где P1шо + P2по+ P3впо=1, P1шо – доля занятых 
в экономике региона с уровнем общего образова-
ния, P2по – доля занятых в экономике региона с 
уровнем среднего и начального профессионально-
го образования, P3впо – доля занятых в экономике 
региона с уровнем высшего профессионального 
образования. 

В результате анализа данных (рис. 4) выяв-
лена взаимосвязь (R² = 0.66) производительно-
сти труда и индекса роста доли  квалифициро-
ванных кадров  в структуре занятого населения 
в экономике Республики Карелия за период с 

2000 по 2013 годы. Производительность труда 
тем выше, чем быстрее происходит рост заня-
тых в экономике специалистов с уровнем выс-
шего профессионального образования. В по-
следние годы в регионе происходит замещение 
группы занятых с уровнем общего образования 
на занятых с уровнем высшего профессиональ-
ного образования. В то же время динамика доли 
занятых с уровнем среднего и начального про-
фессионального образования значимо не изме-
няется. 

В настоящее время основными сферами заня-
тости работников в республике выступают орга-
низации бюджетной сферы, торговли, обрабаты-
вающие производства и обслуживающие органи-
зации жилищно-коммунального хозяйства [14]. В 
связи с такой ситуацией происходит усугубление 
проблемы дисбаланса на региональном рынке 
труда. Все больше вакансий предлагается для 
кадров средней квалификации. По данным про-
гноза обеспечения экономики Карелии кадрами, 
тенденция роста числа выпускников среднего 
профессионального образования сохранится в 
перспективе до 2020 года [14]. 

Оценивая степень ориентированности обра-
зовательного потенциала по дифференцирован-
ным группам молодого поколения в Республике 
Карелия на решение задач инновационного раз-
вития экономики региона, следует констатиро-
вать, что только с ростом инвестиционной при-
влекательности и появлением крупных про-
мышленных инвестиционных проектов, потре-

Таблица 3 
Динамика показателей в Республике Карелия, % к 1999 году 

Показатели 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Рост ВРП 111.3 121.6 134.0 152.8 127.7 136.3 139.3 

Рост среднегодовой 
занятости 102.2 106.6 105.3 106.7 102 95.4 90.7 

Производительность 
труда 109.0 114.1 127.3 143.3 124.2 142.8 153.6 

 

 
Рис. 4. Динамика взаимосвязи производительности труда (% к 1999 г.) и индекса роста  

доли квалифицированных кадров  в структуре  занятого населения в экономике в Республике Карелия 
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бующих создания новых рабочих мест, в струк-
туре образовательного потенциала региона про-
изойдут существенные изменения. 

Проведенный ретроспективный анализ обра-
зовательного потенциала населения Республики 
Карелия по уровню достигнутого образования 
показал, что в результате перехода одной воз-
растной группы в другую можно наблюдать не 
только процесс количественного накопления, но 
и качественный рост групп молодых поколений 
в достижении высшего образования, стремле-
нии к саморазвитию и повышению уровня ква-
лификации. 

Подводя итоги выполненному исследованию 
по оценке образовательного потенциала моло-
дых поколений населения в регионе, следует 
выделить ряд положений. 

 Во-первых, сравнительный анализ данных 
переписи населения позволяет применить диф-
ференцированный подход к исследованию из-
менений в процессе накопления образователь-
ного потенциала молодыми поколениями и 
ранжировать регионы по уровню образователь-
ного потенциала молодых поколений населе-
ния. При разработке долгосрочных планов раз-
вития территории можно использовать в каче-
стве индикатора образовательный потенциал 
молодых поколений, т.к. поколения приходят на 
смену друг другу и при этом повышают уровень 
своего образования. 

Во-вторых, среди факторов, оказывающих 
влияние на качество формирования образова-
тельного потенциала молодых поколений населе-
ния в регионе, наиболее важную роль играет эко-
номический фактор. В этой связи необходимы 
управленческие решения по развитию инвестици-
онной деятельности и включению прогноза вос-
требованности специалистов по уровню образо-
вания в каждый новой инвестиционный проект, 
что будет создавать условия обучения и закреп-
ления на территории молодых специалистов.  

В-третьих, исследование показало, что об-
щей для регионов СЗФО является тенденция 
увеличения доли молодого поколения в возрас-
те 25–34 лет с уровнем достигнутого высшего 
профессионального образования. Это стало ос-
нованием для определения взаимосвязи факто-
ров развития миграционных, инвестиционных 
процессов в экономике региона и изменения 
структуры занятости специалистов по уровню 
образования и возрасту. Методом экономико-
математического моделирования определено, 
что производительность труда в регионе тем 
выше, чем быстрее происходит рост занятых в 
экономике региона специалистов с высшим 
уровнем профессионального образования. 

Статья подготовлена в рамках бюджетной научно-
исследовательской темы «Экономико-математическое 
моделирование и прогнозирование адаптации региональ-
ных социо-эколого-экономических систем к изменениям 
мировой экономики, изменениям федеральной политики 
и другим внешним шокам» (№ 0224-2015-0002). 
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The influence of social and economic development factors on the level of educational potential of age-differentiated 

younger generation groups of the population in the region is investigated. Based on a comparative analysis of census data, 
conclusions are made about the changes in the accumulated educational potential between 2002 and 2010. The peculiarities 
and reasons for the qualitative change in the number of younger generation  representatives with reference to  the level of 
education during the period between the censuses in Russia are examined.  An increase in the proportion of the younger 
generation (aged 25-34) with higher professional education is revealed. As a result, the interrelation is determined between 
the development factors of migration and investment processes in the regional economy and the change in the share of pro-
fessionals’ employment depending on their level of education. By using the method of economic mathematical modeling, 
we have determined   that  the faster the growth in the number of specialists with the highest level of professional education 
engaged in the regional economy,  the higher the labor productivity in the region. 
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Проводится оценка состояния бедности в Российской Федерации и ее регионах. На основе официальных 
статистических данных, сравнительного анализа, ранжирования регионов и данных социологических опро-
сов доказывается нестабильность ситуации с бедностью и ее высокий уровень в стране. Рассматриваются 
основные факторы, которые оказывают влияние на бедность населения в регионах: высокая демографическая 
нагрузка, развитие теневой экономики, низкая официальная зарплата, неэффективность мер господдержки 
предпринимательства и самозанятости. Вопросы оценки бедности в России и субъектах Российской Федера-
ции связываются с оценкой общего уровня экономического развития регионов. Необходимо включение ин-
дикаторов бедности в систему показателей оценки социально-экономического развития территорий, которые 
служат мерой стимулирования регионов к повышению уровня жизни населения. 

  
Ключевые слова: черта бедности, экономическое развитие, среднедушевой доход, уровень жизни, рейтинг 

регионов. 
 
Проблемы бедности населения, ее оценки и 

факторы, определяющие ее уровень, периодиче-
ски рассматриваются экономистами на различных 
уровнях власти и в научном сообществе. 

Современные экономисты и социологи дис-
кутируют как проблемы интерпретации понятия 
«бедность» [1–3], так и группы факторов, 
влияющих на ее уровень [1, 3, 4], а также спо-
собы ее измерения [5]. Но все они схожи во 
мнении, что бедность является достаточно 
сложным, многосоставным, исторически сфор-
мированным и многофакторным понятием. 

Оценить данную категорию можно посредст-
вом как субъективных (оценка своей бедности 
самими членами общества), так и объективных 
(измерение абсолютной и относительной бедно-
сти на основе статистических данных) подходов. 

В последнее время появляются работы, по-
священные оценке бедности на региональном 
уровне, т.е. на уровне самостоятельных субъектов 
Российской Федерации, и оценке дифференциа-
ции бедности в региональном разрезе [3, 4, 6]. 

Кроме того, в настоящее время данной тема-
тике уделяется особое внимание на федераль-
ном уровне власти. 

Так, в начале 2017 года Минэкономразвития 
России были определены основные направления 
плана конкретных действий Правительства Рос-
сийской Федерации, целью которого станет дос-
тижение более высоких темпов экономического 
роста [7]. 

В состав данных направлений входит и 
борьба с бедностью населения. 

Актуальность данной проблемы связана еще 
и с тем, что в период экономического спада 

2015–2016 годов во многих регионах-субъектах 
РФ снизился уровень инвестиционной активно-
сти. Например, в Нижегородской области за 
2014–2016 годы объем инвестиций снизился 
примерно на 40%, а в обрабатывающих отрас-
лях – на 70%. 

В таких условиях  возникает необходимость 
в поиске новых внутренних источников роста. 
Таким источником может стать население, от 
которого напрямую зависит благополучие ре-
гиональной экономики.  

В настоящее время одним из сдерживающих 
факторов – ограничителем роста является бед-
ность населения. 

В сегодняшней экономической науке и офи-
циальной статистике применяется разнообразие 
подходов для оценки бедности [1–6, 8, 9]. 

Среди них можно выделить несколько 
групп: 

– статистические (основываются на данных 
официальной статистики и методологии Рос-
стата); 

– социологические исследования (метод са-
мооценки, проводится независимыми компа-
ниями на основе опросов населения). 

Для официальной оценки бедности исполь-
зуется показатель «доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума», так называе-
мая «черта бедности». 

В разрезе регионов России доля бедного на-
селения за 2015 год колебалась от 7.6% в Рес-
публике Татарстан до 38.8% в Республике Тыва. 

На фоне России в целом в Нижегородской 
области складывается сравнительно благопо-
лучная ситуация: доля бедного населения со-
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ставила 9.6% (в РФ – 13.3%)1, сократившись по 
сравнению с 2011 годом на 2.9 п.п. 

Тем не менее за «чертой бедности» в регионе 
остаётся более 340 тыс. человек со среднедуше-
вым доходом 6400 рублей, т.е. чуть выше уста-
новленного минимального размера оплаты тру-
да в 2015 году (5965 руб.). 

Во многих развитых государствах к бедным 
относят людей с доходами ниже 40–50% сред-
него дохода по стране [10]. В Российской Феде-
рации величина такого дохода составила  
12–15 тыс. руб. [11]. Если учесть, что, по дан-
ным официальной статистики, 12626.6 руб. – 
наиболее распространенная сумма дохода рос-
сиян (модальный размер среднедушевого дохо-
да), то бедное население в России составляет 
около 30%. Превышение модального среднеду-
шевого дохода над прожиточным минимумом 
составило всего 1.3 раза по России в среднем и  
1.5 раза – по Нижегородской области. 

Самооценка населением своего отношения к 
группам бедного населения отражает ситуацию 
наиболее объективно. 

Например, департамент социологии Финан-
сового университета при Правительстве Россий-
ской Федерации проводил расчёт индекса бедно-
сти в 35 городах России с населением более 500 
тысяч человек, опираясь на метод самооценки 
уровня благополучия. Согласно исследованию, 
доля малообеспеченных жителей Нижнего Нов-
города составила в 2014 году 54%, доля критиче-
ски бедных жителей – 14% [12]. 

Другими словами, около 70% жителей об-
ласти могут позволить себе лишь удовлетворе-
ние в той или иной степени жизненно необхо-
димых потребностей. 

Среди факторов, способствующих развитию 
бедности в том или ином регионе, выделяют: 

– низкую заработную плату и высокую ее 
дифференциацию; 

– высокую долю теневой экономики [7, 13]; 
– высокую долю семей с высокой нагрузкой 

иждивенцев, многодетных семей; 
– высокую долю молодежи и старшего поко-

ления со слабыми позициями на рынке труда; 

– неэффективность мер господдержки пред-
принимательства и самозанятости населения; 

– макроэкономическую нестабильность, сни-
жение инвестиционной активности и др. 

Остановимся на некоторых из них. 
Наиболее влиятельным фактором, опреде-

ляющим высокий уровень бедности как в Рос-
сии в целом, так и в регионах, является низкий 
уровень заработной платы, не обеспечивающий 
реализацию воспроизводственной и стимули-
рующей функций оплаты труда. 

Сегодня даже в некоторых случаях средняя за-
работная плата не обеспечивает нормальные ус-
ловия воспроизводства работников и членов их 
семей. 

В Нижегородской области на протяжении 
последних 10 лет сохраняется высокая доля 
низкооплачиваемых работников (с заработной 
платой ниже прожиточного минимума) – так, в 
2015 году она составила 11.7% (в РФ – 10.7%). 
Связано это с высокой долей в экономике мало-
го предпринимательства с традиционно низким 
уровнем заработной платы по сравнению с 
крупными предприятиями, а также значитель-
ным весом отраслей со сравнительно низкой 
оплатой труда (см. рисунок). 

В разрезе субъектов Российской Федерации 
доля низкооплачиваемых работников колеблет-
ся от 2.1% в Чукотском автономном округе до 
29.3% в Республике Дагестан. 

Наличие «теневого» сектора экономики и 
его значительный удельный вес способствуют 
занижению реальных доходов населения. Зачас-
тую доходы, получаемые «в конверте», также 
не обеспечивают достаточного уровня жизни 
работников. 

По данным официальной статистики, в не-
формальном секторе в Нижегородской области 
работает 21.4% занятого населения или 361 тыс. 
человек, что выше, чем в среднем по России 
(20.5%). Особенно остро проблема стоит в тор-
говле, строительстве, сельском хозяйстве. 

В разрезе регионов России ситуация еще более 
острая: скрытая занятость варьирует от 3.9% в 
Москве до 63% в Чеченской Республике. 

О расширении теневого сектора говорит и рост 
доходов населения, получаемый в скрытой форме. 
За последние 10 лет доля оплаты труда в доходах 
населения Нижегородской области снизилась 
почти на четверть: с 46% в 2005 году до 35% в    
2016 году. При этом доля социальных выплат 
(пенсий и пособий) практически не изменилась, а 
удельный вес скрытой оплаты труда вырос – с 
20% в 2005 году до 35% в 2016 году. При этом 
ежегодные потери налогов только от неуплаты 
НДФЛ составляют около 18 млрд рублей. 

Одним из факторов, который способствует 
развитию бедности, является также высокая демо-
графическая нагрузка на трудоспособное населе-
ние. Проблема бедности стоит особо остро для 

 
Рис. Доля работников организаций с зара-

ботной платой ниже величины прожиточного 
 минимума трудоспособного населения, % 

Источник: данные Росстата www.gks.ru 
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многодетных семей. «Детское лицо» российская 
бедность приобретает в последнее время. 

По данным российской статистики, в общем 
числе бедных домохозяйств семьи с детьми со-
ставляют 63%, причем в общем числе домохо-
зяйств таких семей почти вдвое меньше – 37%. За 
10 лет доля бедных семей с детьми увеличилась 
на 12%. В то же время одиноких пенсионеров 
среди бедных семей насчитывается лишь 1.9% 
при общей численности одиноких пенсионеров 
13% [6]. 

Демографический фактор бедности связан 
также и с высокой долей молодежи, которая 
занимает слабые позиции на рынке труда. В 
Нижегородской области демографическая на-
грузка составила 287 лиц моложе трудоспособ-
ного возраста на 1 тыс. населения рабочих воз-
растов, в Российской Федерации – 313. В разре-
зе регионов данный показатель колеблется от 
243 в Москве до 617 в Республике Тыва. 

Среди безработных доля молодежи, по дан-
ным службы занятости Нижегородской области, 

в 2015 году составила 17.7%, или около 2000 че-
ловек. По данным выборочного обследования 
рабочей силы, проведенного Росстатом, среди 
безработных почти каждый третий находился в 
возрасте 20–29 лет (37.9%). 

В настоящее время необходимо также сделать 
акцент на факте недоучета при оценке социально-
экономического развития территории показателей 
бедности. А именно: индикаторы бедности насе-
ления недостаточно активно используются при 
построении различных рейтингов, целью которых 
является оценка либо  уровня экономического 
развития, либо состояния инвестиционного кли-
мата субъектов Российской Федерации. 

Примером таких рейтингов могут стать: 
– распределение Минэкономразвития России 

субъектов Российской Федерации в соответствии 
со значениями оценки темпов развития [14, 15]; 

– национальный рейтинг состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской Фе-
дерации, разработанный Агентством стратеги-
ческих инициатив [16]. 

                                                                                                                                                           Таблица 1 
Сравнение рейтинговых позиций субъектов России в Национальном рейтинге  

состояния инвестиционного климата и показателей бедности по итогам 2015 года  
(по регионам первой двадцатки)* 

Субъект РФ 

Уровень 
бедности 

(доля насе-
ления с 

денежными 
доходами 

ниже 
ВПМ**) 

Доля работ-
ников орга-

низаций  
с зарплатой 
ниже ВПМ 
трудоспо-

собного на-
селения 

Соотношение 
наиболее часто 
встречающейся 

величины  
денежного 

дохода и ВПМ 

Доля моло-
дежи (20–29 
лет) среди 

безработных 
(по выбороч-
ному обсле-

дованию 
рабочей си-

лы) 

Спра-
вочно 

Место  
в нац. 

 рейтин-
ге  

регионов 
(АСИ) 

% Место  
в РФ % Место  

в РФ % Место  
в РФ % Место 

 в РФ 

Российская Федерация 13.3 - 10.7 - 130.2 - 35.9 - - 
Республика Татарстан 7.6 1 6.6 15 170.6 1 38.4 69 1 
Белгородская область  8.6 4 5.2 8 160.0 4 42.7 81 2 
Калужская область  11.3 20 5.9 9 145.6 19 32.7 31 3 
Тульская область 10.6 16 4.0 6 147.2 15 29.0 14 4 
Тюменская область 13.7 33 6.2 13 129.0 48 45.1 83 5 
Чувашская Республика 18.1 66 13.6 47 120.8 59 32.1 28 6 
Краснодарский край 11.7 21 11.7 37 138.2 22 38.0 66 7 
Владимирская область 14.8 51 14.3 53 131.5 36 29.6 16 8 
Ханты-Мансийский  
авт. округ 13.2 27 2.8 3 133.8 27 41.8 77 9 

Москва 9.2 7 5.9 9 154.8 8 40.1 72 10 
Ульяновская область 14.8 51 15.9 61 128.3 51 33.7 40 11 
Томская область 18.6 67 10.7 35 120.6 60 33.7 40 12 
Орловская область 14.0 38 17 65 131.4 37 35.7 52 13 
Чеченская Республика 16.0 58 17.7 68 120.4 63 39.5 71 14 
Кировская область 14.9 54 17.3 67 129.1 47 34.0 45 15 
Липецкая область 9.1 6 8.7 24 155.7 7 34.6 47 16 
Республика Мордовия 20.1 74 14.4 54 114.2 69 31.1 21 17 
Я.-Ненецкий авт. округ 8.2 3 2.3 2 167.0 2 46.5 84 18 
Тамбовская область 10.8 17 14.5 55 145.8 17 37.4 62 19 
Р. Башкортостан 12.6 24 10.1 32 132.6 30 36.4 57 20 

*  Цветом выделены рейтинговые позиции субъектов РФ ниже 20-го места. 
** Величина прожиточного минимума. 
Источники: данные Росстата, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, подготовленный АСИ. 
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Наиболее часто используемым индикатором 
бедности населения, оценки качества и уровня 
жизни является соотношение среднедушевого 
дохода и прожиточного минимума населения. 
Кроме того, зачастую при ранжировании регио-
нов в систему показателей индикаторы уровня 
бедности не включаются вообще. 

Нами был проведен сравнительный анализ ре-
зультатов вышеназванных публичных рейтингов, 
используемых для оценки социально-экономичес-
кого развития территорий, и показателей уровня 
бедности по данным регионам. Для большей на-
глядности рассматривались регионы, занимающие 
20 первых позиций рейтинга по уровню развития 
экономической ситуации (см. табл. 1, 2). 

Основные выводы: 
1. Среди регионов, занимающих лидирующие 

позиции и входящих в первую двадцатку рас-
сматриваемых рейтингов, более чем у половины 
бедность находится на высоком уровне (позиции 
среди регионов России ниже 20-го места). 

2. Лидирующие позиции по развитию инве-
стиционного потенциала и развитию экономики 

в целом у большинства представленных регио-
нов не всегда обеспечивают, на наш взгляд, эф-
фективную социальную политику в отношении 
населения. Меры господдержки предпринима-
тельства и самозанятости населения в данных 
регионах скорее носят «декларативный» харак-
тер, либо их эффективность крайне низкая. Это 
подтверждается низкими рейтинговыми пози-
циями данных субъектов Российской Федера-
ции по основным индикаторам бедности. 

 
Заключение 

 
Безусловно, показатели бедности являются од-

ними из основных характеристик уровня и каче-
ства жизни населения. А основная стратегическая 
цель экономического развития любого региона – 
это улучшение благосостояния и стремление к 
более высокому уровню жизни граждан.  

В связи с этим оценка уровня бедности и 
факторов ее формирования приобретает в рос-
сийских современных условиях огромный 
смысл. Недооцененность индикаторов бедно-

                                                                                                                                                              Таблица 2 
Сравнение рейтинговых позиций субъектов России в рейтинге Минэкономразвития России  

и показателей бедности по итогам 2015 года (по регионам первой двадцатки)*  

Субъект РФ 

Уровень бед-
ности (доля 
населения с 
денежными 
доходами 

ниже 
ВПМ**) 

Доля работ-
ников орга-

низаций  
с зарплатой 
ниже ВПМ 
трудоспо-

собного на-
селения 

Соотношение 
наиболее часто 
встречающейся 

величины  
денежного 

дохода и ВПМ 

Доля молоде-
жи (20–29 
лет) среди 

безработных 
(по выбороч-
ному обсле-
дованию ра-
бочей силы) 

Спра-
вочно 

Место в 
нац. 

рейтин-
ге ре-

гионов 
(АСИ) 

% Место  
в РФ % Место  

в РФ % Место  
в РФ % Место 

 в РФ 

Российская Федерация 13.3 - 10.7 - 130.2 - 35.9 - - 
Ненецкий авт. округ 9.7 10 6.0 11 149.2 13 42.0 78 1 
Тамбовская область 10.8 17 14.5 55 145.8 17 37.4 62 2 
Ленинградская область 10.0 14 3.3 4 145.6 18 42.4 79 3 
Тульская область 10.6 16 4.0 6 147.2 15 29.0 14 4 
К.-Балкарская Республ. 21.2 77 18.5 70 109.1 76 37.5 63 5 
Чукотский авт. округ 9.9 12 2.1 1 155.9 6 32.9 33 6 
Сахалинская область 9.9 12 3.3 4 150.9 11 33.7 40 7 
Липецкая область 9.1 6 8.7 24 155.7 7 34.6 47 8 
Республика Мордовия 20.1 74 14.4 54 114.2 69 31.1 21 9 
Республ. Саха (Якутия) 18.9 69 8.7 24 111.4 72 35.3 50 10 
Мурманская область 13.3 28 8.5 21 137.2 23 30.6 19 11 
Республика Ингушетия 35.1 83 15.4 59 88.7 81 60.1 86 12 
г. Санкт-Петербург 8.1 2 4.8 7 163.0 3 41.4 76 13 
Республика Адыгея 13.9 36 16.3 63 131.1 39 30.1 17 14 
Магаданская область 13.7 33 17.2 18 133.3 29 33.3 36 15 
Камчатский край 19.2 71 8.3 20 118.8 65 38.1 68 16 
Республика Татарстан 7.6 1 6.6 15 170.6 1 38.4 69 17 
Ханты-Мансийский  
авт. округ 

13.2 27 2.8 3 133.8 27 41.8 77 18 

Республика Марий Эл 23.7 79 20.1 75 105.8 77 36.5 58 19 
Тверская область 13.0 26 19.2 72 136.2 25 24.5 3 20 

*  Цветом выделены рейтинговые позиции субъектов РФ ниже 20-го места. 
** Величина прожиточного минимума. 
Источники: данные Росстата, Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2016 г. №2582-р. 
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сти, исключение их из системы оценки соци-
ально-экономического развития ставят под во-
прос целесообразность и эффективность крите-
риев системы поощрения территорий за резуль-
таты экономической деятельности.  

Создание «декларативных» условий для разви-
тия бизнеса, выпуск продукции и товаров народ-
ного потребления, не подкрепленных платеже-
способным потребительским спросом на террито-
рии своей страны, воспитание молодого поколе-
ния в условиях объективной невозможности по-
лучения трудовых доходов и другие причины не-
изменно ведут к преобладанию принципа «эконо-
мика ради самой экономики» над принципом 
«экономика ради человека». 

Считаем, что включение в системы показате-
лей для оценки итогов социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации пока-
зателей бедности, оценки ее факторов и придание 
им значительного удельного веса позволит суще-
ственно изменить ситуацию с уровнем жизни на-
селения в России в целом и в ее регионах. 

 
Примечание 

 
1. Фактические данные здесь и далее, если не 

оговорено иное, с целью соблюдения принципа со-
поставления приведены за 2015 г. 
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Анализируются проблемы академической активности студентов. На материалах опросного социологиче-

ского исследования, проведенного среди студентов технического вуза, дана количественная оценка степени 
их вовлеченности в учебную деятельность, интенсивности постаудиторной самостоятельной работы (в биб-
лиотеке при подготовке к занятиям, при выполнении учебных заданий на компьютере и пр.), проанализирова-
ны барьеры самореализации учащихся в академической сфере, исследованы факторы, сдерживающие их учебную 
активность. Выявлено сильное расхождение линии успеха в вузовском обучении с линией жизненного успеха и 
будущего профессионального роста студентов. Показано доминирование инструментальных и гедонистических 
мотивов учебной деятельности над профессиональными (ценностными) в студенческой среде. 

 
Ключевые слова: студенты, самореализация, академическая активность, учебная мотивация, личностный 

потенциал, стимулы к учебе. 
 

Описание проблемной ситуации 
 
Результаты вузовского обучения и качество 

получаемого образования в целом во многом 
зависят от академической активности самих 
студентов, их отношения к учебе и степени 
включенности в учебный процесс. Между тем в 
последние годы наблюдается заметное сниже-
ние учебной мотивации и активности обучаю-
щихся в российских вузах. Резко упала востре-
бованность знаний и профессионализма в сту-
денческой среде, неуклонно сокращается доля 
студентов, ориентированных на содержание и 
качество образования. В результате в универси-
тетском сообществе сегодня все чаще обсужда-
ется проблема «необучаемых» студентов, к чис-
лу которых (в широком смысле слова) исследо-
ватели относят не только тех, кто по своим лич-
ностным качествам и уровню предшествующей 
подготовки не способны к усвоению вузовских 
программ, но и студентов, не мотивированных к 
серьезному профессиональному обучению, из-
бегающих учебы, которым все равно где и как 
учиться [1, 2]. 

Международные сравнительные исследова-
ния показывают, что российские студенты го-
раздо больше времени проводят на лекциях и 
семинарах, но при этом интенсивность занятий 
и включенность в учебную деятельность у них 

«существенно ниже», чем у их американских 
коллег [3]. Более того, по данным опросов, про-
веденных в некоторых российских вузах, при-
мерно четверть всех опрошенных (23%) систе-
матически пропускают учебные занятия без 
уважительных причин [4], а среди старшекурс-
ников этот показатель достигает 50% [5, с. 181]. 
По сообщению В.А. Лапшова и его коллег, 
средний уровень прогулов и пропусков занятий у 
московских студентов составляет 32% [6, с. 132]. 
При этом 45% опрашиваемых честно признаются, 
что главная причина их слабой успеваемости в 
учебе – собственная лень [4; 7, с. 105]. 

По оценкам специалистов, 50% российских 
студентов при подготовке к семинарам пользу-
ются исключительно конспектами лекций, не 
читая при этом ни учебников, ни тем более до-
полнительной научной литературы. Вместе с 
тем доля тех, кто вообще никогда не готовятся к 
занятиям, составляет более 15% [1]. 

Широкое распространение в наших вузах 
получили практики так называемого «недобро-
совестного», а фактически обманного, поведения 
в сфере учебной деятельности (шпаргалки, спи-
сывание на зачетах и экзаменах, плагиат, покупка 
курсовых и дипломных работ, фальсификация 
результатов экспериментов и пр.) [8–12]. 

Все эти негативные тенденции, свидетельст-
вующие о снижении спроса на качественное 
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высшее образование, требуют тщательного ана-
лиза и научного осмысления. 

 
Методология и методы исследования 

 
Проблемы, связанные с личностной само-

реализацией студентов в учебной сфере, мы 
изучали в ходе специального социологического 
исследования, предпринятого нами в апреле–
мае 2014 г. среди студентов I–IV курсов всех 
шести факультетов очной формы обучения 
Ивановского государственного энергетического 
университета (ИГЭУ)1. Всего в общей сложно-
сти методом индивидуального очного анкети-
рования, проводившегося по месту учебы рес-
пондентов, было опрошено 432 чел. из 34 сту-
денческих групп. 

Для отбора респондентов использовалась 
многоступенчатая комбинированная (серийно-
гнездовая) модель выборки. На первой стадии 
проводилась стратификация генеральной сово-
купности (N=3367) по принципу курсовой и фа-
культетской принадлежности студентов. На вто-
рой ступени простым случайным путем на каж-
дом из обследуемых факультетов были отобраны 
студенческие группы. И, наконец, в группах осу-
ществлялся сплошной опрос респондентов. Раз-
мещение планового объема выборки по факульте-
там и курсам проводилось пропорционально чис-
ленности обучающихся студентов. 

Студенты бюджетной формы обучения соста-
вили в выборке 87.0%, студенты-«контракт-
ники» – 13.0%; юноши – 66.6%, девушки – 33.4%. 

Обработка и первичный анализ социологиче-
ских данных осуществлялись с использованием 
программно-аналитического комплекса SPSS. 

В рамках данного исследования мы хотели вы-
яснить, как учатся наши студенты, в какой мере 
они реализуют свои таланты, способности и инте-
ресы в процессе учебы, какие факторы сдер-
живают их учебную активность и какие стимулы 
могли бы способствовать ее повышению. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Академическая успешность. Судя по данным 

проведенного опроса, более половины студен-
тов I–IV курсов ИГЭУ (55.4%) учатся на «хоро-
шо» и «отлично», более четверти (26.5%) в сес-
сию, предшествовавшую опросу (январь 2014 г.), 
имели как четверки, так и тройки, 18.1% респон-
дентов ответили, что завершили сессию на все 
тройки. Круглых отличников, по самоотчетам 
опрошенных студентов, было 15.8%. 

Девушки, как свидетельствуют полученные 
результаты, учатся в среднем лучше, чем юно-
ши: среди них больше «круглых» отличников 

(24.5% против 11.5%) и значительно меньше 
троечников (с учетом тех, кто получает иногда 
и четверки, – 33.6% против 50.0%). 

Студенты-«контрактники», как и ожидалось, 
успевают хуже «бюджетников». Среди них сда-
ли предыдущую сессию на «отлично» всего 
7.1% (среди «бюджетников» – 17.1%), на «хо-
рошо» и «отлично» – также 7.1% (20.8%), толь-
ко на «хорошо» – 16.1% (21.3%), на тройки и с 
тройками – 69.6% (40.8%). 

На момент проведения исследования 18.1% 
студентов получали повышенную стипендию, 
еще 29.9% – обычную и 52.0% респондентов 
(включая «контрактников») стипендию не по-
лучали2. 

На вопрос, касающийся динамики собствен-
ной успешности в учебе по сравнению с преды-
дущим годом, треть опрошенных студентов II–
IV курсов (34.8%) ответили, что они стали 
учиться лучше, 39.3% респондентов сказали, 
что в их учебе за год ничего не изменилось. Од-
нако четверть участников опроса (25.9%) при-
знали, что с переходом на новый курс они 
ухудшили свои учебные показатели. 

Кросс-табуляционный анализ показывает, 
что снижение результатов в учебе несколько 
более заметно у части студентов бюджетной 
формы обучения, в то время как «контрактни-
ки», напротив, к следующему курсу чуть подтя-
гиваются, хотя различия в данном отношении 
весьма незначительны. Кроме того, эти данные 
свидетельствуют, по-видимому, о некотором 
усилении поляризации студентов, обучающихся 
на бесплатной основе (табл. 1). 

Снижение успеваемости в большей мере на-
блюдается у студентов третьего года обучения; 
к четвертому курсу ситуация (в силу многих 
причин) явно улучшается: сдвиги в худшую 
сторону отмечают лишь 18% четверокурсников, 
в то время как более 40% из них отметили, что 
по сравнению с третьим курсом они стали 
учиться лучше (табл. 1). 

Чем студенты объясняют спад в учебе? 
Объяснения предлагаются разные, но наибо-

лее типичными являются следующие: 
– предметы стали сложнее – 32.8%; 
– собственная лень – 23.8%; 
– снизился интерес к учебе – 12.3%; 
– повысилась требовательность преподава-

телей – 9.8%; 
– стал(а) работать – 9.0%; 
– вырос объем изучаемого материала – 5.7%; 
– не хватает времени на учебу – 4.9%; 
– много ненужных предметов – 3.3%; 
– много времени отрывают курсовые – 3.3%; 
– много болел(а) – 3.3%. 
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Кроме того, были и иные ответы: поменя-
лись цели в жизни, устал(а) от учебы, занял-
ся(ась) спортом, влюбился(ась), мешает интер-
нет, учился(ась) в автошколе, плохо готовил-
ся(ась) к контрольным работам и др. 

Интересно также, что на собственную лень 
как на причину снижения успеваемости чаще 
ссылаются студенты-«контрактники» (31.3% 
против 22.6% у «бюджетников»), в то время как 
«бюджетники» чаще объясняют это более 
сложным учебным материалом (34.0% против 
25% у «контрактников»). 

Снижение результатов в учебе студенты 
вторых и особенно третьих курсов в большей 
мере связывают с появлением новых трудных 
предметов (38% и 42%, соответственно); четве-
рокурсники заметно чаще объясняют свои не-
удачи собственной ленью (35%). 

 
Самоотдача в учебе. Уровень самореализа-

ции. В ходе опроса мы просили респондентов 
хотя бы приблизительно оценить, насколько 
они реализуют в учебе свой личностный потен-
циал (свои способности, склонности, интересы), 
и попытаться выразить это в процентах. На этот 
вопрос ответы были получены от подавляюще-
го большинства опрошенных (96.5%), поэтому 
базу для анализа результатов можно считать 
вполне надежной. По данным опроса оказалось, 
что студенты ИГЭУ в среднем реализуют себя в 
учебной деятельности лишь на 59% (58.9%). 
Значительная часть их внутреннего потенциала 

не используется. Студенты не раскрывают пол-
ностью свои способности, возможности, талан-
ты и т.д. Причем у студентов-«контрактников» 
этот показатель еще ниже и стремится к 50% 
(54.8%), хотя у тех, кто учится на бюджетной 
основе, он тоже не слишком высок (59.5%). 

По курсам картина достаточно ровная и рез-
ких статистических выбросов не наблюдается. 
Чуть выделяются в лучшую сторону студенты-
второкурсники (62.9%), хотя это может быть 
лишь ситуативным обстоятельством, связанным 
с качеством набора студентов (табл. 2). 

Проведенный анализ показал также, что де-
вушки учатся с несколько большей самоотдачей 
(62.9%), чем юноши (57.1%). Однако наиболее 
впечатляющие данные были получены нами при 
анализе показателя учебной самореализации у 
студентов с разными уровнями  успеваемости. 
Вывод здесь может быть таким: обе эти перемен-
ные заметно коррелируют между собой – чем ху-
же студенты учатся, тем меньше они задействуют 
свой личностный потенциал, и наоборот. Так, ес-
ли у «круглых» отличников данный показатель 
учебной самореализации составляет почти 68% 
(то есть на 10% выше среднего уровня по вузу), то 
у полных троечников он едва дотягивает до 52% 
(табл. 3). Следовательно, низкая успеваемость, 
плохие оценки в сессию и т.д. обусловлены не 
объективной слабостью (низким уровнем дову-
зовской подготовки) студенческого контингента, а 
исключительно субъективными причинами этой 
части обучающихся. 

                                                                                                                                                           Таблица 1 
Динамика учебы по сравнению с предыдущим курсом 

(самооценки студентов разных форм и курсов обучения), % от числа ответивших 
Форма/курс  

обучения 
Стали учиться 

хуже 
Стали учиться 

лучше 
Так же,  

как и прежде 
Форма обучения 

Бюджет 26.5 35.1 38.5 
Контракт 22.2 33.3 44.4 

Курс обучения 
Второй 28.2 30.1 41.7 
Третий 32.1 32.1 35.7 

Четвертый 18.2 41.3 40.5 
Все опрошенные 25.9 34.8 39.3 

 
                                                                                                                                          Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы реализуете свой личностный 
потенциал (свои способности, возможности) в учебе в настоящее время? 

Постарайтесь выразить это в процентах»  
в зависимости от курса обучения респондентов 
Курс обучения % самореализации 

Первый 57.7 
Второй 62.9 
Третий 56.5 
Четвертый 58.8 
Все опрошенные 58.9 
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В пользу этого вывода свидетельствуют 
также следующие данные. По признанию самих 
участников опроса, для 83% из них вузовская 
планка (уровень предъявляемых требований в 
учебе) вполне посильна, 7% респондентов отве-
тили, что она даже ниже их способностей, и 
лишь около 11% сказали, что учеба для них не-
посильна или дается с трудом. При этом среди 
троечников таких студентов оказалось лишь 
23%, в то время как 73% ответили, что вузов-
ские требования им вполне по силам, и еще около 
4% сказали, что они занижены. То есть подав-
ляющее большинство студентов, которые учатся 
сегодня сплошь на одни тройки (естественно, что 
и «неуды» у этой категории тоже не исключены), 
считают университетский уровень ИГЭУ для себя 
вполне приемлемым и достижимым. 

С другой стороны, важно осознать, что ус-
реднение планки требований и ее подстраива-
ние под среднего, а нередко и под средне-
слабого студента не способствует реализации 
творческого потенциала сильных студентов. В 
результате, как показывают наши данные, около 
18% отличников оценили уровень требований, 
предъявляемых к студентам в ИГЭУ, как зани-
женный. Среди «хорошистов» этот показатель 
составил около 8%. 

Жалуются на завышенную планку требова-
ний чаще первокурсники (к тому же у них прак-
тически нет самонадеянных оценок вузовского 
обучения), на заниженные требования – сту-

денты четвертых курсов (табл. 4). И это обяза-
тельно нужно учитывать при организации учеб-
ного процесса. 

О том, что большинство сегодняшних сту-
дентов отнюдь не выкладываются в учебе, сви-
детельствуют и ответы респондентов на вопрос: 
«Можете ли Вы сказать о себе, что Вы учитесь с 
полной отдачей, реализуете все свои способно-
сти?». Только примерно один из трех опрошен-
ных (35.5%) ответил, что он полностью задей-
ствует весь свой потенциал, причем учатся на 
пределе своих сил и возможностей только 4.2% 
респондентов. Зато 57.6% ответили на этот во-
прос отрицательно, фактически сказав, что они 
учатся сегодня совершенно не напрягаясь 
(«спустя рукава»). Еще около 0.7% затрудни-
лись ответить или уклонились от однозначного 
ответа на данный вопрос. 

Исследование показывает также, что доля 
тех, кто учится с прохладцей, выше, как и мож-
но было ожидать, среди студентов контрактно-
го обучения, где она достигает почти двух 
третьих (64.3%), среди студентов третьих кур-
сов (65.2%), среди юношей по сравнению с де-
вушками (59% против 55%). 

И, наконец, ответы на вопрос о том, могли 
бы студенты учиться лучше и получать более 
высокие оценки на зачетах и экзаменах, под-
тверждают сделанные ранее выводы: подав-
ляющее большинство всех участников исследо-
вания (87.5%) ответили, что их личностный и 

                                                                                                                                                               Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы реализуете свой личностный 

потенциал (свои способности, возможности) в учебе в настоящее время? 
Постарайтесь выразить это в процентах»  
в зависимости от успеваемости студентов 

Оценки за последнюю сессию % самореализации 
Все пятерки 67.8 
Пятерки и четверки 63.9 
Все четверки 56.1 
Четверки и тройки 56.5 
Все тройки 51.9 
Все опрошенные 58.9 

   Для χ2  p≤0.000. 
 

                                                                                                                                        Таблица 4 
Степень соответствия/несоответствия уровня требований,  

предъявляемых к учебе студентов, их способностям и возможностям (самооценки)  
у респондентов разных курсов, % от числа ответивших 

Курсы 

Уровень  
требований выше  

способностей  
и возможностей 

В целом  
соответствует 

Уровень  
требований ниже  

способностей  
и возможностей 

Первый 21.3 77.7 1.1 
Второй 8.8 85.3 5.9 
Третий 11.7 81.1 7.2 
Четвертый 3.3 85.4 11.4 
Все опрошенные 10.7 82.6 6.7 

Для  χ2  p ≤ 0.000; V=0.173. 
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интеллектуальный потенциал отнюдь не исчер-
пан, что учатся они вполсилы. И лишь 8.1% да-
ли противоположные ответы (при 4.4% затруд-
нившихся). При этом на нереализуемые способ-
ности и возможности указали 96.4% контракт-
ных студентов и 91.2% второкурсников. 

 
Внеаудиторная работа. Кроме того, иссле-

дование показало, что интенсивность внеауди-
торной учебной работы студентов в целом не-
высокая. Особенно это касается самостоятель-
ной библиотечной работы. Судя по полученным 
данным, студенты тратят на этот крайне важный 
вид деятельности в среднем лишь около 1 часа в 
неделю, или примерно по 10 минут в день. На 
выполнение компьютерных заданий приходится 
чуть более 12 часов в неделю, или по 2 часа в 
день, при этом не исключено, что респонденты 
в данном случае могли учитывать и время, за-
трачиваемое на компьютерные практикумы в 
ходе аудиторных занятий в вузе. На работу в 
интернете студенты тратят времени больше – в 
среднем около 16 часов в неделю, хотя нет ни-
какой уверенности, что оно тратится исключи-
тельно в учебных целях (см. подробнее [14]). 

Сравнение полученных нами результатов с 
аналогичными данными опросов, проведенных 
по тому же поводу в других вузах страны, дает 
основание говорить, что приведенные выше 
показатели академической активности студен-
тов ИГЭУ действительно невысоки. В частно-
сти, социологический опрос в СибАДИ (Омской 
автодорожной академии) показал, что студенты 

там тратят на работу в вузовской библиотеке 
почти в три раза больше времени (2.9 часа), чем 
студенты нашего университета [15]. В Бийском 
педагогическом университете работе в библио-
теке студенты посвящают 4.3 часа в неделю 
[16]. Вместе с тем, по данным исследования, 
проведенного в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете, этот показа-
тель составляет 1 час 15 мин [17]. 

Межгрупповой анализ показывает, что ин-
тенсивность самостоятельной подготовки при-
мерно одинакова у студентов разных форм обу-
чения: «бюджетники» и «контрактники» прак-
тически не отличаются по временным затратам 
на указанные виды деятельности. Не наблюда-
ется различий по этим показателям и у студен-
тов из разных гендерных групп. Казалось бы, 
девушки должны более серьезно относиться к 
учебе, чем юноши, однако временные затраты 
на самоподготовку у студенток и студентов, 
судя по результатам исследования, практически 
одинаковы (по 1 часу в неделю и юноши, и де-
вушки тратят на работу в библиотеке, по 12 ча-
сов они работают за компьютером и по 16 часов – 
в интернете). А между тем «круглые троечни-
ки», как оказалось, затрачивают на библиотеч-
ную работу всего около 40 минут в неделю (или 
7 минут в день), на работу за компьютером – 
около 10 часов, т.е. почти в два раза меньше, 
чем студенты-отличники (табл. 5). 

Судя по данным нашего исследования, пока-
затели библиотечной активности студентов мо-
нотонно снижаются от первого курса к чет-

Таблица 5 

Временные затраты на внеаудиторную работу 
в неделю в среднем у различных категорий студентов, часы 

Форма обучения В библиотеке За компьютером 
(не в интернете) В интернете 

Форма обучения 
Бюджет 1.0 12.8 15.9 
Контракт 1.1 10.1 16.1 

Пол респондентов 
Мужчины 1.0 12.7 15.8 
Женщины 1.0 11.9 16.0 

Успеваемость в последнюю сессию 
Все пятерки 1.1 18.0 14.5 
Пятерки и четверки 1.0 12.6 20.0 
Все четверки 0.7 10.8 15.2 
Четверки и тройки 1.6 11.1 13.3 
Все тройки 0.7 10.1 16.3 

Курс обучения 
Первый 1.7 9.4 17.9 
Второй 1.3 13.2 16.6 
Третий 1.0 12.9 13.7 
Четвертый 0.4 13.5 15.7 
Все опрошенные 1.0 12.4 15.9 
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вертому: студенты-старшекурсники проводят в 
библиотеке по 4 минуты в день, в то время как 
первокурсники значительно больше (хотя тоже 
явно недостаточно). Зато в обратном порядке 
изменяется время, затрачиваемое на выполне-
ние задач, требующих компьютерных решений: 
оно увеличивается от курса к курсу (табл. 5). 

 
Сдерживающие факторы. Стимулы к учебе. 

В ходе исследования мы попытались выяснить, 
почему многие студенты сегодня учатся не в 
полную силу, каковы барьеры учебной самореа-
лизации. Полученные результаты оказались во 
многом неожиданными и крайне удручающими. 
Оказывается, все очень просто: подавляющее 
большинство опрошенных (около 65%) ответи-
ли, что учиться им «просто лень, не хватает ор-
ганизованности и воли». И это доминирующая 
причина всех проблем с учебой у студентов. Но 
самое главное здесь в том, что с этой своей 
ленью и безволием им жить и учиться в вузе 
вполне комфортно. Причем удельный вес этой 
позиции практически одинаков у студентов 
бюджетной и контрактной форм обучения 
(65.0% и 64.6% соответственно). У студентов I и 
II курсов доля отметивших данную причину дос-
тигает почти трех четвертей – 73% и 74% соответ-
ственно (табл. 6). Выше этот процент и у студен-
тов – «круглых» троечников (69%). 

Кроме того, 15.7% респондентов, отвечая на 
данный вопрос, сослались на необходимость 
подрабатывать «в ущерб учебе», 13.3% сказали, 

что просто «не ставят себе целью хорошо 
учиться», около 10% откровенно заявили, что 
«не хотят тратить на учебу лучшие годы своей 
жизни», почти 8% студентов ответили, что для 
них «учеба – не главное, важнее беззаботная 
студенческая жизнь», столько же (8.3%) объяс-
нили нежелание хорошо учиться отсутствием 
стимулов к учебе и низким социальным стату-
сом высшего образования в стране, 12% сосла-
лись на отсутствие условий для учебы дома или 
в общежитии, и, наконец, 11% ответили, что 
разочаровались в получаемой в вузе специаль-
ности (табл. 6). 

Что же, по мнению самих студентов, могло 
бы стимулировать их к более полной самоотда-
че в учебе? 

Распределение мнений по этому вопросу, за-
дававшемуся в открытой форме, в целом до-
вольно высоко коррелирует с нашими преды-
дущими выводами. Первая пятерка ответов вы-
глядит следующим образом: высокая стипендия – 
46.1%, интересные и полезные предметы – 
9.4%, сила воли и желание – 7.8%, более стро-
гие преподаватели – 6.3%, уверенность в буду-
щем – 5.5%. 

 
Заключение. Основные выводы 

 
Результаты проведенного исследования сви-

детельствуют, что у значительной части наших 
студентов наблюдается сильное расхождение 
линии успеха в вузовском обучении с линией 

                                                                                                                                            Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос «Почему Вы учитесь не в полную силу?»  

у студентов разных курсов, % от числа всех ответов 

Ответы 1-й 
курс 

2-й 
курс 

3-й 
курс 

4-й 
курс 

Все 
опрошен-

ные 
Не нравится специальность. Понял(а), 
что «это не мое» 12.3 6.0 12.1 13.3 11.0 
Нет стимулов к хорошей учебе, 
высшее образование сегодня 
не в почете 4.9 7.1 10.1 10.2 8.3 
Не хочу тратить на учебу лучшие 
годы жизни 7.4 10.7 10.1 11.2 9.9 
Нет условий для занятий дома  
(в общежитии) 14.8 13.1 11.1 9.2 11.9 
Просто лень, не хватает организо-
ванности и воли 72.8 73.8 63.6 52.0 64.9 
Не ставлю себе целью хорошо 
учиться 4.9 9.5 22.2 14.3 13.3 
Приходится подрабатывать в ущерб 
учебе 6.2 15.5 9.1 30.6 15.7 
Учеба – не главное, важнее безза-
ботная студенческая жизнь 8.6 4.8 10.1 7.1 7.7 
Иные ответы 12.5 6.3 12.4 8.1 9.9 

               Сумма по столбцам больше 100%, поскольку респонденты имели возможность 
               отметить  несколько вариантов одновременно. 
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жизненного успеха и профессионального роста. 
У многих из них не сформированы установки на 
добросовестную учебу. Ценность вуза (и выс-
шего образования) как источника знаний и про-
фессионализма ими не осознается. Многие сту-
денты, судя по данным опроса, рассматривают 
университет не как территорию науки, образо-
вания, творческой самореализации и овладения 
будущей профессией, а скорее как место встре-
чи с товарищами, как площадку для общения и 
развлечений, удовлетворения своих рекреатив-
ных и гедонистических интересов. Ценностные 
(профессиональные) мотивы учебы все более 
вытесняются на периферию массового сознания и 
заменяются инструментальными. И до тех пор 
пока эти интенции будут доминировать в студен-
ческой среде, все наши дидактические и педаго-
гические приемы и инновации будут оставаться 
малоэффективными. С другой стороны, пока в 
обществе и государстве не будут созданы реаль-
ные мощные стимулы получения качественного 
высшего образования, а социальный статус каж-
дого человека не будет напрямую зависеть от его 
образовательных успехов, никакие усилия вузов-
ских коллективов не смогут изменить это явно 
ненормальное положение вещей. 

Причины описанной ситуации во многом 
коренятся также и в отсутствии полноценной, 
работающей конкурентной академической сре-
ды в наших вузах. Прежние, традиционные ин-
струменты стимулирования учебной активности 
студентов сегодня для большинства обучаю-
щихся, по крайней мере начиная с третьего кур-
са, практически не работают. Они рутинизиро-
ваны и более не обеспечивают эффективных 
стимулов интенсивной учебы. Для формирова-
ния установки на более полную реализацию 
молодыми людьми их способностей необходи-
мы принципиально новые формы и методы ор-
ганизации конкуренции в студенческой среде. 

 
Примечания 

 
1. Исследование проводилось в рамках научно-

исследовательского проекта «Учебная и внеучебная 
работа в ИГЭУ: проблемы личностной самореализа-
ции студентов», осуществленного при поддержке 
внутривузовской программы «Инновационные обра-
зовательные проекты ИГЭУ». Руководитель иссле-
дования – д-р социол. наук, профессор А.Ю. Мягков. 
Автор признателен доцентам М.В. Григорьевой, И.В. 
Журавлевой, С.Л. Журавлевой за плодотворное со-
трудничество при проведении исследования. 

2. В 2014 г. академическую стипендию получали 
53.6% российских студентов [13, с. 32]. 
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The paper examines some issues related to students' academic activity. Based on the materials of a sociological survey con-

ducted among technical university students, we give a quantitative assessment of the degree of their involvement in learning activi-
ties, of the intensity of their out-of-class independent work (preparation for classes in the library, performing assignments on com-
puter and so on). We also look at the barriers to self-realization of students in the academic sphere and consider the factors con-
straining their learning activity. A strong divergence was revealed of the students' line of success in university education with the 
line of their success in life and in the future professional growth. The dominance of instrumental and hedonistic motives in learning 
activities over professional (axiological) motivations among students is also shown. 
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Цель состоит в обосновании количественной методики оценки нравственного состояния общества. Разра-

ботана и обоснована методика измерения социальной атмосферы как одного из индикаторов нравственности. 
Научная новизна заключается в применении статистических данных для изучения духовно-нравственных 
процессов, а также в диагностике нравственного состояния современного российского общества с использо-
ванием разработанной методики. Методами факторного и корреляционного анализа исследован широкий 
массив официальных статистических данных за период с 1965 по 2011 г. Делается вывод об адекватности и 
простоте разработанной методики, о негативном состоянии социальной атмосферы российского общества. 

 
Ключевые слова: нравственность, социальная атмосфера, духовно-демографическая детерминация, индекс 

нравственной аномалии общества, синдром социальной патологии. 
 
Одной из самых важных проблем в настоящее 

время для нашей страны и для всего мира являет-
ся состояние нравственности. Для ее диагностики 
уместно использовать понятие «социальная атмо-
сфера». Социальная атмосфера представляет со-
бой социально-психологический феномен, яв-
ляющийся носителем смыслов и ценностей, жиз-
ненных целей и задач людей. Это общий мен-
тально-эмоциональный фон, который формиру-
ется из различных общественных настроений и 
мыслей, охватывающий все сферы жизни обще-
ства. В то же время социальная атмосфера 
представляет собой самостоятельное макросо-
циальное явление, оказывает непосредственное 
влияние на жизнь каждого человека. Люди 
«дышат» мыслями и чувствами всего общества. 
В этой связи состояние социальной атмосферы 
является одним из важнейших факторов здоро-
вья населения [1]. 

Общепризнанным статистическим показате-
лем, позволяющим интегрально оценить нрав-
ственное и физическое здоровье нации и сте-
пень его деградации, служит общая смертность 
населения, характеризуемая коэффициентом 
общей смертности, показывающим число 
умерших на 1 тыс. жителей. Динамика смертно-
сти населения России определяется текущей 
социально-политической обстановкой в стране, 
в зависимости от которой изменяется социаль-
ная атмосфера. Экстремальные точки кривой 
смертности соответствуют степени психологи-
ческой реакции населения на наиболее значи-
мые общественно-политические события [2]. 

Беспрецедентно резкой была реакция на развал 
СССР и насильственное навязывание народу 
чуждой ему модели либерального устройства 
общества. Драйвером смертности явилась эпи-
демия психических заболеваний и расстройств 
поведения трудоспособной части населения (в 
основном мужчин), пик которой пришёлся на 
1995 г.: рост почти в 5 раз, тогда как от других 
причин – «всего» в 1.1–2.9 раза (рис. 1А). Затем 
смертность по этой причине стала снижаться. 
Дефолт 1998 г. вновь поднял её. Некоторое 
снижение наметилось после 2003 г., но ситуа-
ция и по настоящее время остаётся крайне не-
благоприятной: численность психиатрических 
больных, которым оказывается консультативно-
лечебная помощь, с 1990 по 2008 г. выросла в 
3.6 раза и до 2011 г. сохранялась практически 
неизменной (рис. 1Б). 

Сбой в психической сфере потянул за собой 
возникновение психосоматических расстройств, 
существенно повысив восприимчивость к соци-
ально значимым заболеваниям, таким как ту-
беркулёз, болезни системы кровообращения, 
органов пищеварения и дыхания и др. Динами-
ка смертности и числа первичных обращений 
населения за медицинской помощью по поводу 
таких заболеваний (рис. 1) в совокупности со 
структурой смертности за период с 1990 по 
2011 г. (рис. 2) красноречиво об этом свиде-
тельствуют [3].  

Кроме того, негативная реакция россиян на 
несправедливость проводимых реформ вырази-
лась в резком падении их нравственности [4]. 
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Деморализация общества привела к усилению 
многочисленных девиантных явлений: пьянства 
и алкоголизма, преступности, наркомании и 
токсикомании и др. 

В этой связи возникает вопрос о методике 
оценки нравственного нездоровья общества, ко-
торая максимально исключала бы субъективное 
мнение и основывалась на объективных показа-
телях. Мы предлагаем метод количественного 
измерения социальной атмосферы, основанный 
на статистических показателях [3], характери-
зующих  наиболее сильные аморальные явления. 
При разработке метода были использованы по-
ложения российских ученых, изучающих со-
стояние физического, психического и нравствен-
ного здоровья людей. С.Г. Смидович осуществил 
операционализацию понятия «социальная пато-
логия», используя статистические показатели 
числа убийств и самоубийств как крайней фор-
мы социальной патологии [5]. И.А. Гундаров 
вывел закон духовно-демографической детерми-

нации, согласно которому «при прочих равных 
условиях улучшение (ухудшение) духовного со-
стояния общества сопровождается снижением 
(ростом) заболеваемости и смертности» [6]. 

Метод предполагает вычисление индекса 
нравственной аномалии общества (НАО), ком-
понентами которого являются наиболее силь-
ные аморальные явления, прямо или косвенно 
влияющие на смертность. Для формирования 
индекса были выбраны следующие стандартные 
демографические показатели: 1) число убийств, 
на 100 000 населения; 2) число самоубийств, на 
100 000 населения; 3) число умерших от слу-
чайного отравления алкоголем, на 100 000 насе-
ления; 4) общая преступность, на 1000 жителей; 
5) заболеваемость психическими расстройства-
ми и расстройствами поведения, на 100 000 на-
селения; 6) число детей и подростков без попе-
чения родителей, тыс. человек; 7) суммарный 
коэффициент рождаемости (число рождений на 
1 женщину) (Рождаемость, безусловно, не от-
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Рис. 2. Структура смертности населения России. Средние значения за 1990–2011 гг. 
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носится к числу безнравственных явлений. 
Аномальным является её более низкий, по 
сравнению со смертностью, уровень за всю по-
слевоенную историю России. Эта демографиче-
ская катастрофа известна под названием «Рус-
ский крест».); 8) число разводов на 1000 браков;            
9) смертность от психических расстройств и рас-
стройств поведения, на 100 000 населения. 

Индекс НАО за текущий год рассчитывался 
как сумма произведений нормированных к шка-
ле [0,1] значений статистических показателей за 
этот год на весовые коэффициенты, определяю-
щие относительные вклады соответствующих 
показателей в суммарную величину индекса. 
При нормировке наихудшему качеству показате-
ля присваивалось значение нуль, а наилучшему – 
единица. Вычисление весовых коэффициентов 
осуществлялось в математическом пакете Statis-
tica путем факторного анализа всего массива 
нормированных статистических показателей. 

Весовые коэффициенты выбранных показа-
телей в порядке убывания их значимости в ин-
дексе приведены в таблице. 

Как видно, негативная часть социальной ат-
мосферы на 99% состоит из шести «вредных 
газов», индивидуальная «концентрация» кото-
рых превышает 1%. Среди них резко выделяют-
ся три компонента: число умерших от случай-
ного отравления алкоголем, число самоубийств и 
число убийств, в сумме составляющие 90.3%. 
Динамика индекса статистически тесно взаимо-
связана с динамикой каждого из выбранных по-
казателей независимо от их веса, что свидетель-
ствует о единообразном характере протекания 
различных аморальных процессов в обществе. 

На рис. 3 сопоставлены траектории индекса 
НАО и коэффициента общей смертности и по-
казаны их тренды. 

После начала «шоковой терапии» в 1991 г. 
индекс резко пошёл вниз и в 1994–1995 гг. (пик 
гайдаровских реформ) достиг минимальных 

значений. В этот период социальная атмосфера 
в стране была самой неблагоприятной. После 
1995 г. люди начали приспосабливаться к изме-
нившейся ситуации, вследствие чего их нравст-
венное здоровье стало улучшаться, и индекс 
стал расти. Дефолт 1998 г. вызвал рецидив не-
гативных настроений, и индекс, так и не дос-
тигнув уровня 1990 г., вновь начал падать. Спад 
продолжался до 2002 г., когда за счёт интенсив-
ного экспорта природных ресурсов экономиче-
ское положение в стране стабилизировалось. 
Индекс сменил направление движения, но не-
надолго: в период с 2004 по 2008 г. он остано-
вился на уровне около 0.5 к уровню 1990 г. По-
сле 2008 г. наметилась некоторая положитель-
ная тенденция. Тренды индексов нелинейные 
(квадратичные). Их экстремумы приходятся на 
2002 г., начало «тучных нулевых годов». 

Взлёты и падения индекса НАО полностью 
согласуются с динамикой смертности населе-
ния. Из рис. 3 следует, что колебания индекса и 
смертности происходят в противофазе: при 
ухудшении нравственного состояния общества 
смертность растёт и, наоборот, смертность сни-
жается, если нравственное состояние людей 
улучшается. При этом существует сильная от-
рицательная корреляция индекса и смертности: 
коэффициент корреляции ρ = –0.88. Данное об-
стоятельство свидетельствует в пользу закона 
«духовно-демографической детерминации», 
сформулированного И.А. Гундаровым [6]. 

Сопоставление индекса НАО с композитным 
индексом макропсихологического состояния 
общества, разработанным в Институте психоло-
гии РАН [4], показало, что оба индекса на ин-
тервале 1990–2009 гг. колеблются синхронно, 
коэффициент корреляции между ними состав-
ляет 0.90. Несущественные отличия заключают-
ся в более резкой динамике индекса НАО и раз-
личных численных значениях индексов. В це-
лом синхронизм индексов показывает одно-

                                                                                                                                                                        Таблица  
Весовые коэффициенты статистических показателей 

Статистический показатель 
Вес  

показателя, % 
Коэффициент корреляции  

с индексом НАО 
Число умерших от случайного отравления алкоголем 51.3 –0.789 
Число самоубийств 28.0 –0.520 
Число убийств 11.0 –0.627 
Число детей и подростков без попечения родителей 4.3 –0.713 
Суммарный коэффициент рождаемости  3.1 0.542 

Общая преступность 1.4 –0.431 
Заболеваемость психическими расстройствами 
и расстройствами поведения 

0.72 –0.403 

Смертность от психических расстройств 
и расстройств поведения 

0.15 –0.819 

Число разводов 0.09 –0.674 
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типность отражаемых ими тенденций, несмотря 
на то, что индекс НАО определялся по более 
простой методике с иным набором исходных 
показателей. 

Для оперативного слежения за состоянием 
социальной атмосферы желательно небольшое 
число показателей. Как видно из таблицы, наи-
большее влияние на индекс НАО оказывают 
отравления алкоголем, самоубийства и убийст-
ва. Сумма этих «летальных» показателей – син-
дром социальной патологии – имеет значимую 
корреляционную связь со следующими демогра-
фическими показателями: со смертностью от пси-
хических расстройств и расстройств поведения    
(ρ = 0.82), с рождаемостью (ρ = –0.72), с абортами 

(ρ = 0.48), с числом детей-сирот (ρ = 0.46). Доля 
синдрома в общей смертности относительно не-
велика (от 3.3% в 2011 г. до 7.2% в 1994 г.) и по-
тому не оказывает на неё заметного влияния. 

На рис. 4 дано сопоставление силы синдрома 
с соответствующим участком кривой общей 
смертности за время от начала периода руково-
дства страной Л.И. Брежнева (1965 г.) до наших 
дней (2011 г.). 

Как видно, оба процесса на протяжении       
46 лет идут практически параллельно: до 1984 г. 
тренды обоих показателей линейны, а после 
1984 г. колебаниям смертности на фоне линей-
ного тренда чётко соответствуют аналогичные 
колебания синдрома. Корреляция между ними 
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Рис. 3.  Сопоставление динамики индекса НАО и коэффициента общей смертности 

 
Рис. 4.  Динамика силы синдрома социальной патологии и коэффициента общей смертности 
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столь же высока, как и между коэффициентом 
общей смертности и индексом НАО: ρ = 0.78 в 
период с 1965 по 2011 г. и 0.89 и 0.99 в интер-
валах 1965–2002 и 2003–2011 гг. В этой связи 
синдром социальной патологии можно считать 
не только адекватным, но и предельно простым 
в методическом и вычислительном отношении 
индикатором нравственного состояния общест-
ва. Благодаря тесной статистической связи ме-
жду компонентами индекса он в достаточной 
мере характеризует как уровень самооценки 
личности, так и уровень межличностных отно-
шений в социуме. 

Результаты исследования приводят к сле-
дующим выводам. 

На обширном статистическом материале 
создана методика количественной оценки со-
стояния социальной атмосферы. Основой мето-
дики служит разработанный индекс нравствен-
ной аномалии общества. Диагностика нравст-
венного состояния современного российского 
общества с использованием разработанной ме-
тодики показала, что индекс нравственной ано-
малии и смертность населения имеют жесткую 
причинно-следственную связь между собой и 
изменяются в противоположных направлениях: 
при ухудшении нравственного здоровья людей 
смертность возрастает, а при улучшении – па-
дает. Духовную аномалию общества в доста-
точной мере характеризуют три главных соци-
альных фактора: отравления алкоголем, само-
убийства и убийства. Их сумма – синдром соци-
альной патологии – является простым реле-
вантным критерием качества общественной ат-

мосферы, который может быть использован в 
практике социологических исследований. Со-
временное состояние социальной атмосферы в 
России оставляет желать лучшего, что является 
свидетельством того, что российское общество 
до сих пор не принимает текущий курс прово-
димых социальных преобразований. 
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The aim of this paper is to substantiate quantitative methods for the assessment of society's moral state. We have devel-
oped and proved a method for measuring social atmosphere as one of the indicators of morality. Scientific novelty of the 
work consists in application of statistics to the study of moral and spiritual processes, as well as in the diagnosis of the mor-
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used to analyze an extensive array of official statistical data for the period from 1965 to 2011. Our conclusions confirm that 
the proposed methodology is fairly simple and adequate. The negative state of the Russian society's social atmosphere is 
also confirmed. 
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Рассматриваются проблемы, возникающие при внедрении инновационных технологий в профессиональ-

ную деятельность социальных работников. Акцентируется внимание на необходимости проведения научной 
экспертизы результативности инновационных технологий, применяемых специалистами социальной сферы, 
а также разработки критериев их оценки. Установлено, что готовность к активной инновационной деятельно-
сти демонстрирует небольшая часть специалистов, тогда как большинство занимают пассивную позицию. 

 
Ключевые слова: социальная работа, инновационные технологии, профессиональная деятельность, про-

фессиональная подготовка, социальные работники. 
 
Реализация инновационных подходов в сфе-

ре оказания государственных социальных услуг 
является одним из факторов, обусловливающих 
повышение качества жизни населения и уровня 
его социального обеспечения. Инновационная 
составляющая социальной политики – тема ин-
тенсивно изучаемая, привлекающая внимание 
специалистов смежных отраслей знания [1]. В 
условиях изменения экономических векторов 
развития страны, определения новых целевых 
ориентиров в социальной политике возрастает 
роль социальной работы как профессиональной 
деятельности, направленной на повышение бла-
гополучия граждан. По данным Департамента 
социальной защиты населения Ивановской об-
ласти, почти пятая часть консолидированного 
бюджета региона направляется на финансиро-
вание отрасли, различные виды социальной 
поддержки предоставляются третьей части на-
селения области [2]. Представители различных 
уровней власти заявляют о сохранении всех со-
циальных обязательств государства перед граж-
данами, однако объемы финансового обеспече-
ния социальной поддержки государства неук-
лонно снижаются [3–5]. Сокращение бюджет-
ного финансирования обусловливает трансфор-
мацию подходов к оказанию государственной 
социальной поддержки различным группам на-
селения, способствует в определенной мере 
распространению в системе социальной защиты 
и социального обслуживания инновационных 
социальных технологий. В последние годы ин-
новационные социальные технологии преиму-
щественно разрабатываются, апробируются и 
внедряются в рамках реализации региональных 
социальных программ и проектов [6]. Как пока-

зывает практика, бюджетные учреждения соци-
альной сферы в поисках дополнительных ре-
сурсов активно взаимодействуют с различными 
российскими и региональными фондами (на-
пример, фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, Благотвори-
тельным фондом Елены и Геннадия Тимченко и 
др.). Грантовая поддержка, оказываемая фонда-
ми, позволяет специалистам в ходе реализации 
социальных проектов разрабатывать и внедрять 
инновационные технологии. Примеры успеш-
ной инновационной практики не единичны [7]. 
Вместе с тем значительная доля проектов с 
грантовой поддержкой, в рамках которых раз-
рабатываются инновационные технологии, не 
имеет научно-методического сопровождения. 
Довольно редко к этой работе привлекаются 
представители экспертного сообщества, кото-
рые могли бы сделать обоснованные выводы не 
только об эффективности применения иннова-
ций, но и о целесообразности тиражирования 
полученного опыта. Чаще всего грантополуча-
тели, опираясь на собственные представления о 
критериях эффективности, самостоятельно де-
лают выводы о результативности технологий, 
разработанных в рамках социального проекти-
рования, и по разным причинам (например, не-
достаток ресурсов и др.) не спешат взаимодей-
ствовать с экспертами. По мнению руководите-
лей центров социального обслуживания населе-
ния – получателей грантов, применение инно-
вационных технологий в деятельности учреж-
дений в полном объеме по завершению проек-
тов не представляется возможным, так как 
имеющихся ресурсов недостаточно. Не имея 
достаточного финансового обеспечения, соци-
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альные работники в дальнейшем применяют не 
востребованные и эффективные инновационные 
технологии, а малозатратные, среди которых 
преобладают социокультурные инновационные 
технологии, адресованные гражданам пожилого 
возраста. 

Специфика демографической ситуации обу-
словливает активизацию интереса специалистов 
к проблемам пожилых людей. Так, в общей 
структуре населения Ивановской области чет-
вертая часть – граждане старше трудоспособно-
го возраста, причем за последние пять лет коли-
чество перешагнувших этот возрастной порог 
возросло с 25.2% до 26.4%. Соответственно, 
основную долю клиентов социальных служб 
составляют пожилые люди и инвалиды. Одним 
из важных условий нормальной жизнедеятель-
ности лиц третьего возраста является сохране-
ние ими социальной активности, выработка по-
требности в продуктивной адаптации к новому 
социальному статусу, иным условиям жизни, 
осознание необходимости ориентации на пози-
тивную старость. Система социальной защиты 
населения Российской Федерации в целом ори-
ентирована на комплексный подход к социаль-
ному обслуживанию лиц старшего возраста, 
предоставляющему им различные социальные 
услуги. Вместе с тем неодинаковый уровень 
развития инфраструктуры в городской и сель-
ской местности, обеспеченность социальными и 
медицинскими услугами, экологическая обста-
новка, организация досуга и др. обусловливают 
существенные отличия качества жизни горожан 
и селян. Переход к предоставлению социальных 
услуг в соответствии с индивидуальными по-
требностями пожилых людей, развитие совре-
менных коммуникаций могут нивелировать ряд 
различий, а применение инновационных соци-
альных технологий будет способствовать ак-
тивному долголетию. Необходимо отметить, 
что достижение позитивных результатов воз-
можно при наличии качественного научного 
сопровождения (включая проведение социоло-
гических исследований), позволяющего не 
только выявить среди пожилых группы риска, 
наиболее уязвимые в отношении тех или иных 
опасностей (бедность, ухудшение здоровья, со-
циальная изолированность, утрата родственных 
связей и др.), но и предложить оптимальные 
пути разрешения острых социальных проблем. 

Кто же должен помочь пожилым людям со-
хранить социальную активность, на чьи плечи 
должна лечь забота о благополучии старшего 
поколения? 

В контексте обсуждения темы развития го-
сударственно-частного партнерства большая 
роль отводится некоммерческим организациям 

как возможным поставщикам социальных ус-
луг. Очевидно, что для предоставления соци-
альных услуг высокого качества волонтерам 
необходимо не только понимать потребности 
целевой группы, располагать ресурсами для их 
реализации, но и обладать специальной подго-
товкой, иметь определенный опыт работы в 
этом направлении. Рассматривая волонтеров 
как резерв поставщиков социальных услуг, не-
обходимо осуществлять их обучение не только 
в рамках реализации социальных проектов, но и 
на постоянной основе, предпочтительно на базе 
ресурсных центров. Например, в одном из 
пунктов резолюции, принятой участниками 
круглого стола «Взаимодействие государствен-
ных структур и некоммерческих просемейных 
организаций по защите прав ребенка и родите-
лей»¹, обозначена необходимость постоянного 
обучения волонтеров на базе ресурсного цен-
тра. По мнению руководителей некоммерческих 
организаций – участников круглого стола, ре-
шение острых социальных проблем населения 
посредством расширения рядов волонтеров, 
организации их обучения – задача сложная, 
требующая серьезного ресурсного обеспечения, 
в том числе поддержки государства. Вместе с 
тем в ходе обсуждения темы участия государст-
ва в управлении волонтерством они опасаются 
формализма и возможной «кампанейщины», 
которые могут «погубить» полезное дело на 
корню. В памяти руководителей волонтерских 
организаций еще свеж пример о проведении 
оценки эффективности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
вовлечению молодежи в социальную практику 
по целевому индикатору «доля молодых людей, 
принимающих участие в добровольческой дея-
тельности, в общем числе молодежи (процен-
тов)». Минспорттуризмом России был разрабо-
тан механизм регистрации и учета молодых 
граждан, принимающих или изъявивших жела-
ние принять участие в добровольческой (волон-
терской) деятельности. Зарегистрироваться в 
качестве волонтера молодой человек мог само-
стоятельно в сети Интернет на сайте 
www.jabapoint.ru. По итогам регистрации ему 
присваивался личный идентификационный но-
мер, на основании которого выдавалась «Лич-
ная книжка волонтера» [8]. Регистрация, вопре-
ки ожиданиям, проходила крайне медленно, 
поэтому чиновники проявили смекалку, и в ре-
кордные сроки число волонтеров в Ивановской 
области резко возросло. Смысл обращения к 
данному примеру состоит не столько в том, 
чтобы показать абсурдность пути решения по-
ставленной перед государственными служащи-
ми задачи, сколько в том, чтобы разобраться, 
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почему молодые люди не проявили активности 
в рамках проведения акции. 

В ходе бесед с волонтерами (использованы 
материалы полуформализированных интервью, 
проведенных под руководством автора в рамках 
исследования «Работа добровольцев с семьями 
детей-инвалидов» (Иваново, 2015–2016 гг.)) мы 
выяснили ряд причин, в числе которых отсутствие 
понимания со стороны работодателей. Приведем 
фрагмент из интервью с волонтером – 
«больничным клоуном»: «Мне нравится 
заниматься добровольчеством. Я ощущаю свою 
причастность к полезному делу. Какая боль в 
глазах детей. И если ненадолго ребенок забывает 
о своей болезни, то для меня – это большая 
радость… Но (вздыхает)… я люблю свою работу 
(я – экономист), приходится много работать, 
даже после окончания рабочего дня, поэтому не 
всегда получается поехать в больницу к малышам 
после работы. Только по выходным, но в 
отчетные периоды – катастрофа… Как-то раз 
отпрашивалась у начальника отдела, сказала для 
чего. И что, вы думаете, услышала? ”Уже реши, 
кто ты? Клоунша или ответственный 
сотрудник? Карьера, видимо, не для тебя…” 
Понимаете, зачем мне регистрироваться?» (Ж., 
24 года). 

Другой пример: «На работе обмолвилась, 
что поеду вечером с подружкой в хоспис. Зам. 
начальника просто выпалила: ”Ты что, с ума 
сошла, лучше бы о замужестве и детях подумала 
бы, чем туда ходить… Видимо, так там навпе-
чатляешься, что сама-то сидишь с отсутст-
вующим взглядом… Тебе это зачем?” …Мне не 
надо регистрироваться…». (Ж., 25 лет). 

Подчас волонтеры встречаются с непонима-
нием и со стороны самых близких людей: «У нас 
с мамой очень теплые отношения… Но, когда я 
собираюсь в Центр (я участвую в работе с ау-
тистами), она просто из себя выходит… (взды-
хает). Возмущается открыто: ”Лучше бы к сес-
сии готовилась, чем туда ходить. Чем ты мо-
жешь помочь? Вылечишь их что ли?” А я верю, 
что общение приносит этим детям радость, но 
маму не могу убедить… Так мне книжка-то за-
чем? Сколько еще смогу туда ходить, пока не 
знаю…» (Ж., 21 год). 

Как видим, практики взаимодействия волон-
теров с коллегами, ближайшим окружением 
неоднозначны, поэтому вмешательство госу-
дарства в деятельность добровольчества должно 
осуществляться аккуратно и дифференцирован-
но. Попытки бюрократизации управления доб-
ровольчеством приводят к выхолащиванию его 
сути, порождают недоверие волонтерских орга-
низаций к представителям исполнительных ор-

ганов государственной власти. С другой сторо-
ны, социальное управление развитием добро-
вольчества возможно, но оно должно базиро-
ваться на научном подходе с учетом региональ-
ных особенностей [9], например в сфере обра-
зования волонтеров. 

Примером успешного взаимодействия про-
фессиональных социальных работников и во-
лонтеров может служить социальное партнер-
ство бюджетного государственного учреждения 
социального обслуживания Ивановской области 
«Центр психолого-педагогической помощи се-
мье и детям» и кафедры социальной работы и 
прикладной психологии Ивановского государ-
ственного университета. Приоритетной формой 
деятельности студентов-волонтеров выступает 
система сервисов (услуг) педагогического, до-
сугово-развлекательного, развивающего, психо-
логического, социального характера в домаш-
них условиях для больных детей и их семей, 
организуемых усилиями волонтеров. Данная 
форма работы получила название «домашнее 
визитирование», она пользуется большой попу-
лярностью у родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Немало интересных и продуктивных идей реа-
лизовано коллективом сотрудников Центра при 
непосредственном участии волонтеров-студен-
тов, обучающихся по направлению «Социаль-
ная работа». В рамках работы отделений Центра 
действуют целевые практико-ориентированные 
лаборатории, в том числе лаборатория семейной 
и личностной конфликтологии (оказывается 
помощь в разрешении экстренных проблем, 
возникающих в межличностных и внутрисе-
мейных взаимоотношениях), лаборатория соци-
альных технологий реабилитации семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; лаборатория социальных тех-
нологий реабилитации несовершеннолетних, 
склонных к девиациям и находящихся в кон-
фликте с законом. Специалисты применяют со-
временные, в том числе инновационные автор-
ские, методики работы с различными катего-
риями получателей услуг. Однако потребность 
населения в получении таких услуг значительно 
превышает возможности специалистов Центра 
(финансовые, кадровые и др.). Привлечение до-
полнительных ресурсов для оказания услуг высо-
кого качества посредством участия в социальном 
проектировании активно поддерживается руково-
дством учреждения. Вместе с тем возникает во-
прос: не противоречит ли это целям бюджетного 
учреждения? 

В рамках заявленной темы рассмотрим еще 
один вопрос: готовность социальных работни-
ков к разработке и внедрению инновационных 
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социальных технологий в профессиональную 
деятельность. 

Как свидетельствует практика, участие в 
разработке и реализации социальных проектов 
требует от специалистов не только качественной 
профессиональной подготовки (включая знания 
основ проектной деятельности), но и больших 
временных ресурсов. Принимая решение об 
участии в социальном проекте, специалист 
понимает, что придется затратить немало своего 
личного времени, ограничив семейный досуг или 
занятия любимым делом. Приведем несколько 
фрагментов из интервью с сотрудниками 
учреждений (использованы материалы полу-
формализированных глубинных интервью, про-
веденных автором в рамках исследования 
«Профессиональная социализация специалистов 
по социальной работе» (Иваново, 2015 г.)): 

«Пришла в социальное обслуживание из об-
разования, а там сформировалась привычка к 
поиску нового. Вот и здесь ищу. Кажется, уже 
можно успокоиться, не юная уже… Но тогда 
(смеется) пропадает интерес к работе. Не толь-
ко обслуживаем, но и поем, пляшем (шучу), уча-
ствуем в проектах. Сколько нового узнали, когда 
проект делали по здоровьесбережению…» (Ж., 55 
лет, специалист по социальной работе); 

«Каждый раз, когда заканчиваем проект, 
говорю себе, что больше не буду участвовать в 
этой работе… Времени уходит уйма, ничего не 
успеваю, ведь основную-то работу никто за 
меня не делает… (вздыхает). А пройдет какое-
то время, и опять готова трудиться… Новые 
знания, возможность пообщаться с коллегами, 
если дипломантами окажемся, а еще, наверное, 
это главное – наши пенсионеры получат допол-
нительные возможности расширить кругозор. 
Многим из них редко приходилось путешество-
вать по родному краю… Много работали. А 
вот посещение святых мест в рамках проекта 
для пожилых имеет большое значение…» (Ж., 
35 лет, специалист по социальной работе). 

Высокий личностный потенциал социально-
го работника в сочетании с лидерскими качест-
вами и стремлением к саморазвитию выступает 
мощным стимулом для участия в инновацион-
ной деятельности. Творческая активность кол-
лектива социального учреждения существенно 
возрастает, если новатором является сам руко-
водитель. Приведем несколько примеров. 

«Не могу сидеть на месте ровно. Вижу, что 
вокруг много нерешенных проблем, но не хватает 
финансов. Что же … ничего не делать? С груп-
пой единомышленников пишем проект и внима-
тельно просматриваем информацию о конкур-
сах… Конечно, трудно. Да, и о доме на время за-
бываешь… Правда, дети уже подросли… Но дви-

гаться-то вперед надо…» (Ж., 51 год, руководи-
тель учреждения социального обслуживания). 

«Почему проектированием занимаюсь? 
Скажу прямо, на начальном этапе не обошлось 
без побуждения вышестоящего руководства. 
На рейтинг учреждения влияет. Но если бы 
было самому не так интересно, да коллектив 
бы не поддерживал, вряд ли бы так погружался 
в это дело. Видимо, это и есть творчество в 
работе (смеется). А как подопечные-то доволь-
ны… (речь идет о социальном проекте, направ-
ленном на укрепление межпоколенных связей 
посредством совместного творчества)» (М.,      
53 года, руководитель учреждения). 

Несмотря на большую социальную значи-
мость инноваций, участникам проектов далеко 
не всегда гарантирована финансовая поддерж-
ка, не предусмотрена возможность изменения 
режима труда. Чаще всего участие в разработке 
и реализации инновационной технологии – это 
дополнительная нагрузка к основным обязанно-
стям, выполняемым сотрудником. Обычно ак-
тивные разработчики и участники проектов по-
ощряются по усмотрению руководителей, т.е. 
не создана единая система стимулирования но-
ваторов. Кроме того, среди сотрудников учреж-
дений мало специалистов, обладающих необхо-
димыми знаниями и навыками, обеспечиваю-
щими оказание инновационных услуг. В связи с 
этим на протяжении определенного времени в 
регионах формируются некие условные сооб-
щества (включающие представителей опреде-
ленных организаций или учреждений) прояв-
ляющих готовность к участию в различных 
конкурсных программах, предполагающих 
грантовую поддержку [10]. 

На основе анализа эмпирического материа-
ла, полученного в ходе исследования, можно 
предположить, что инновационная активность 
социальных работников связана с наличием у 
них высокого личностного потенциала. Ресурс-
ность личности в совокупности с опытом ос-
воения новых технологий, обусловленным, на-
пример, характером предшествующей работы, 
выступает мощным стимулом участия в соци-
альном проектировании. Между тем значитель-
ная часть представителей профессионального 
сообщества не готова тратить личные ресурсы 
(экономические, временные, физические и др.), 
работая в условиях постоянного напряжения 
(например, проведение различных публичных 
мероприятий, свидетельствующих о реализации 
проектов). Специалисты склонны в рамках 
профессиональной деятельности использовать 
традиционные технологии, применение кото-
рых не вызывает сомнений и позволяет полу-
чать позитивные результаты. 
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Выводы 
 

1. Расширение инновационной составляющей 
в сфере социальной политики, с одной стороны, 
может означать, что постепенно качество предос-
тавляемых населению государственных услуг 
будет повышаться. С другой стороны, ориентация 
преимущественно на программный и проектный 
подход может выступать определенным барьером 
в развитии профессиональной социальной рабо-
ты, поскольку для решения ряда острых социаль-
ных проблем недостаточно только грантовой под-
держки. Внедрение инновационных социальных 
технологий в практическую деятельность должно 
осуществляться на основе научного подхода, при 
наличии необходимого ресурсного обеспечения. 
Недостаток ресурсов, как правило, приводит к 
тому, что в практической деятельности довольно 
часто применяются малозатратные технологии, не 
имеющие научного обоснования и не прошедшие 
научную экспертизу. 

2. Представителям исполнительных органов 
государственной власти при оказании содейст-
вия профессиональному сообществу в развитии 
инновационных технологий (разработанных 
посредством социального программирования и 
проектирования) необходимо опираться на ре-
зультаты междисциплинарных научных исследо-
ваний. Систематизация знаний, понимание соци-
ально-психологических особенностей и специфи-
ки социально-экономического положения наибо-
лее уязвимых социальных групп (пожилые, люди 
с ограниченными возможностями здоровья, соци-
альные сироты и др.), расширение подходов к 
решению проблем их адаптации в современных 
условиях позволят разработать меры по сниже-
нию рисков и предотвращению девиаций. 

3. Рассмотрение волонтерства как ресурса 
государственно-частного партнерства, включе-
ние некоммерческих организаций в реестр по-
ставщиков социальных услуг обусловливает 
изменение подходов государства к управлению 
добровольчеством. Участие государства в этом 
процессе должно носить комплексный характер, 
осуществляться постепенно, опираясь на научный 
подход и учитывая специфику регионов. Напри-
мер, в области подготовки волонтеров государст-
во может занять свою нишу посредством оказания 
содействия в создании ресурсных центров, уча-
стия в организации проведения научно-
исследовательской деятельности, обеспечении 
условий для вовлечения в общественно полезную 
деятельность широких слоев населения и др. 

4. Необходимо на государственном уровне 
разработать систему стимулирования социальных 
работников – активных участников инновацион-
ной деятельности, сделав акцент на подготовке и 

переподготовке имеющегося кадрового состава, 
разработке программ поддержки инновационной 
деятельности, ее популяризации (например, орга-
низацию стажировок на базе ведущих отечест-
венных и зарубежных научных центров, универ-
ситетов, организаций). Развитие личностного по-
тенциала социальных работников способствует 
осуществлению эффективной профессиональной 
деятельности, обеспечивающей повышение каче-
ства жизни населения посредством расширения 
доступа социально незащищенным группам гра-
ждан к инновационным услугам. 

 
Примечание 

 
1. Круглый стол состоялся 20 сентября 2016 г. в 

городе Иваново, инициатором его проведения вы-
ступила Ивановская областная общественная органи-
зация «Общественный комитет защиты детства, се-
мьи и нравственности «Колыбель». 
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SOME PROBLEMS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION  

IN SOCIAL WORKERS' PROFESSIONAL ACTIVITIES  
 

N.A. Ptitsyna 
 

Ivanovo State University 
 

We consider some problems arising from the implementation of innovative technologies in the professional activity of 
social workers. It is emphasized that scientific evaluation is required to determine the effectiveness of innovative technolo-
gies used by social workers, and appropriate criteria must be developed for their evaluation. It was found that only a small 
proportion of professionals show their willingness to actively engage in innovative activities, while most of the others take 
up a passive position. 
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На подборке материалов конкретно-социологических исследований рассматриваются вопросы религиоз-

ности татарского населения Среднего Поволжья. Это исследовательское направление характеризуется с точ-
ки зрения институционализации социологии религии. Показаны проблемы, которые препятствовали разви-
тию социологии религии и ее интеграции в поле отечественной социологии. Изученные материалы позволя-
ют выявить влияние исламского модернизма на религиозную практику, дают информацию о других конфес-
сиональных процессах, происходивших в среде советских мусульман, свидетельствуют о выполнении исла-
мом важных социальных функций в жизни татар-мусульман. 

 
Ключевые слова: социология религии, исламоведение, мусульманская религиозность, ислам в СССР, 

Среднее Поволжье, религиозный модернизм, конфессиональные процессы. 
 
Социология религии как научная дисциплина 

в СССР была реанимирована в начале 1960-х гг. и 
сразу же подчинена целям теории и практики 
развития массового атеизма. Первые эмпириче-
ские исследования по вопросам религии и ате-
изма были проведены в центральных областях 
РСФСР. Во второй половине 1960-х гг. иссле-
довательский фокус начал смещаться в регионы 
традиционного распространения ислама, снача-
ла на Среднее Поволжье, далее на Северный 
Кавказ и Среднюю Азию. В Среднем Поволжье 
и в Приуралье активное социологическое изу-
чение мусульманской религиозности приходит-
ся на 1966–1989 гг. Исторически эти времена 
представляют собой переходный этап между 
временным укреплением позиций мусульман-
ской религии в регионе в послевоенное десяти-
летие и «исламским возрождением», начавшим-
ся во второй половине 1980-х гг. 

Авторский подход к рассматриваемому ис-
следовательскому направлению заключается в 
том, что на фоне изучаемого объекта (мусуль-
манская религиозность) рассматривается ран-
ний этап институционализации советской со-
циологии религии. 

Познавательные возможности социологиче-
ских методов при изучении мусульманской ре-
лигиозности напрямую зависели от сложившей-
ся системы исламоведческих знаний. Р.Р. Мав-
лютов перечисляет актуальные в 1978 г. на-
правления советского исламоведения: 1) анализ 
проявления пережитков ислама в мусульман-
ских республиках СССР; 2) место ислама в по-

литической и социальной жизни зарубежных 
государств; 3) критика буржуазно-клерикальной 
антикоммунистической идеологии; 4) критиче-
ский анализ современной идеологии ислама на 
примере отдельных стран [1]. Среди этой тема-
тики остается совсем мало места для изучения 
действительного положения мусульманской 
религии в СССР и тех мусульман, которые не 
спешили расставаться «с религиозными пере-
житками». Р.Р. Мавлютов отмечает появление в 
первой половине 1970-х гг. большого количества 
литературы об исламе на национальных языках 
народов СССР: на азербайджанском, узбекском, 
татарском, башкирском. Говоря о таких работах, 
он подчеркивает их «воспитательное и научное 
значение» [1, с. 269], тем самым отказывая им в 
самостоятельной теоретической ценности. 

Научные представления о различных про-
цессах внутри мусульманской уммы на терри-
тории СССР оставались в упоминаемые време-
на на довольно низком уровне, что сказывалось 
на теоретическом уровне социологических ис-
следований в данной области. Важная инфор-
мация о развитии ислама в СССР слабо вводи-
лась в научный оборот, тем самым широкое на-
учное сообщество, включая социологов, не мог-
ло составить полного представления о положении 
ислама в стране. В частности, слабо изученными 
оставались модернистские трансформации, про-
водником которых выступало официальное духо-
венство. Советские ученые подробно изучали ре-
лигиозное реформаторство в Египте или в Индо-
незии, в то время как в СССР труды богословов-
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реформаторов первой четверти ХХ века находи-
лись под негласным запретом. 

Специфика ислама в СССР в отечественной 
литературе того времени сводилась к тому, что 
это «традиционная», в веберовском понимании 
этого слова, религия, причастность к которой 
верующих достигается участием в совместных 
ритуалах. Наиболее характерное мнение о со-
стоянии мусульманской религиозности в СССР 
представляет автор книги «Ислам» из серии 
«Современные религии»: «На Кавказе, в Сред-
ней Азии, Казахстане, на Урале, в Поволжье … 
ислам сохранился в основном лишь как пережи-
ток прошлого» [2, с. 157]. 

Социологам приходилось приспосабливаться 
к постулатам научного атеизма. В большинстве 
известных нам социологических работ в качест-
ве основных социальных характеристик под-
черкивались низкий образовательный уровень, 
пожилой возраст верующих [3–5]. 

Нередко социологи становились жертвами 
расхожих домыслов, с которыми ассоциировал-
ся ислам. Авторы из Института этнографии     
АН СССР выявленную ими слабую распростра-
ненность телевидения среди татар в Татарской 
АССР объясняли «влиянием старшего поколе-
ния, не изжившего представлений, которые 
сложились под воздействием религии. Как из-
вестно, изображение людей и животных пре-
следовалось исламом, что повлияло на развитие 
изобразительного искусства народов, исповедо-
вавших мусульманскую религию» [6, с. 127]. 
Рецензент данной монографии указал на оши-
бочность такого утверждения, ссылаясь на кон-
кретные исследования в Средней Азии, которые 
показали, что старики смотрели телевидение не 
меньше молодежи [7]1. 

Отойти от выхватывания примеров, уклады-
вающихся в схему и иллюстрирующих деграда-
цию религиозной жизни или вред от религиоз-
ного влияния, социологам не позволяла научная 
цензура. Известно, что для проведения социо-
логического исследования требовались после-
довательно визы заведующего кафедрой, ректо-
ра (или проректора по науке), заведующего от-
делом пропаганды и агитации или заведующего 
отделом науки и учебных заведений ОК партии. 
Ту же процедуру следовало пройти при публи-
кации сборника материалов конференции 
[8, с. 61–62]. 

Массовые социологические опросы населе-
ния, представительные для мусульманского на-
селения Среднего Поволжья и Приуралья, были 
проведены в масштабе отдельных сельских по-
селений: в Хайбуллинском районе БАССР 
(1974) [5, с. 133–143]; в Октябрьском районе 
ТАССР (1988) [9]; в Казани (в 1967 и в 1986 г.) 

[10, 11]; среди сельского населения в Горьков-
ской области [12]; в Пензенской области (1968); 
в Марийской АССР (в 1973 и 1985 г.) [13]. Изуче-
нию подвергались отдельные социально-
демографические и социально-профессиональные 
категории: трудящиеся предприятий в Казани 
(1989) [14] и молодежь в Горьковской области 
(1974) [15]. 

Многие исследователи, идя по пути наи-
меньшего сопротивления, занимались простой 
иллюстрацией официальных схем и тезисов. 
Религиозность у таких авторов считалась при-
бежищем малообразованной, малокультурной 
публики, склонной по этим причинам к пред-
рассудкам, суевериям, мистике. Авторы сбор-
ника «Атеизм – в массы», вышедшего по итогам 
социологического исследования в Казани, объ-
ясняют религиозность населения его привычкой 
к традиционной обрядности. «Религия – слож-
ное общественное явление. Она включает в себя 
многие мифологические, эмоциональные, куль-
товые компоненты. Самые устойчивые из них – 
культовые элементы, а относительно неустой-
чивыми являются мифологические, то есть ре-
лигиозные представления. Обычно бывает так: 
человек забывает об описываемых в Коране со-
бытиях, однако продолжает исполнять предпи-
санные в нем обряды» [4, c. 8]. 

Столкновение догматических постулатов, 
которые делали научный анализ объекта невоз-
можным, с эмпирическими данными не могло 
не вызвать научную дискуссию. Известный ниже-
городский философ-обществовед А.М. Орлов ди-
пломатично возражает авторам, механически 
прилагающим уместные только в пропагандист-
ской литературе стандарты к действительному 
религиоведческому анализу. Он пишет, что опре-
деление ислама как ритуалистической системы 
неточно характеризует религиозность в исламе. 
При таком определении выпячиваются внешние 
атрибуты религиозности, а религиозные идеи и 
представления остаются в стороне [15, c. 77]. 

А.М. Орлов доказывает, что обряды, тради-
ции и праздники в исламе носят подчиненный 
характер, и даже при советской власти мусуль-
манским обрядам придается большое этическое 
значение. Ислам представляет собой систему 
норм, которые посредством понятия Аллах ре-
гулируют поведение человека в социальной 
общности. «Мусульманское духовенство, – 
пишет Орлов, – старается внушить пожилым 
верующим, а через них и молодежи мысль о 
том, что религиозные обряды есть средство 
искупления грехов, самосовершенствования» 
[15, c. 85–86]. По данным опроса, проведенного 
Орловым среди татарской молодежи Горьков-
ской области, 25.6% опрошенных, а среди неве-
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рующих – 18% ответили, что мусульманская 
вера помогает удержаться от дурных поступков 
[15, c. 87]. Соответственно, в советской дейст-
вительности мусульманская религиозность бы-
ла укоренена прежде всего в сфере морали и 
нравственных взглядов. 

Концепция «традиционной» или «бытовой» 
религии оказалась непригодной не только для 
мусульман Поволжья, но и для их соседей-
христиан. Авторы социологического исследо-
вания религиозного синкретизма2 среди корен-
ного населения Чувашской АССР также выну-
ждены были отказаться от этой концепции. 
Синкретичное мировоззрение чувашского кре-
стьянства, связанное с трудовым сельскохозяй-
ственным календарем, действительно было сла-
бо связано с догматикой и христианской мора-
лью, составлявшей основное содержание хри-
стианской проповеди. Но при этом социологами 
было установлено, что ядром синкретической 
системы является не ритуальный комплекс и не 
народный календарь, а мощная мифологическая 
система, которая придает культовой практике 
религиозное содержание [16, c. 45]. 

В силу различных причин социологические 
исследования не могли претендовать на изуче-
ние конфессиональных процессов внутри му-
сульманской общины. Не поднимались в рабо-
тах вопросы передачи религиозных знаний от 
поколения к поколению, отношения общест-
венного мнения к реформистским тенденциям 
внутри ислама. Как известно, именно в 1960–
70-х гг. шли интенсивные процессы реформи-
рования вероучения и религиозной практики, 
начатые еще в 1920-х гг. муфтием Ризой Фахрет-
дином. Известно, что послабления, которые вво-
дило мусульманское духовенство в отношении 
строгих требований о соблюдении уразы, испол-
нении молитвы, запрета на посещение мечетей 
женщинами, обязательности чтения молитв на 
арабском языке, часто сталкивались с непонима-
нием со стороны прихожан мечетей. Однако то, 
каким образом модернизм приживался в среде 
верующих и насколько в ней укоренился, ни в 
советской, ни в постсоветской литературе никак 
не отражено. На наш взгляд, социологические 
данные могут пролить свет на эти процессы. 

Эмпирические данные приобретают научное 
значение внутри определенных теоретических 
систем. Хотя теоретические представления и 
идеологические установки не позволяли социо-
логам приступить к изучению тех или иных 
конфессиональных проблем, это не значит, что 
полученные ими данные не имеют сегодня на-
учной ценности. 

В соответствии с предметом социологии ре-
лигии, религиозность изучается через отдель-

ные критерии: объективные и субъективные. 
Признание Аллаха и его посланника Пророка 
Мухаммеда – самые первые, основные положе-
ния Шариата. В тесной связи с ними находятся 
четыре практических требования, которые 
должны выполняться мусульманами неукосни-
тельно: намаз (молитва), ураза (пост), закят 
(милостыня, имущественные отчисления в 
пользу бедных и неимущих, выплачиваемая 
ежегодно) и хадж (паломничество в Мекку). 

Рассмотрим подробнее соблюдение «столпов 
веры» мусульманами Среднего Поволжья на 
материале исследования 1986 г., проведенного в 
г. Казани и в пригородном Арском районе 
ТАССР. В этом исследовании, которое стало 
частью крупного проекта, развернутого в семи 
регионах СССР, из пяти «столпов веры» были 
использованы три: субъективный – вера в Ал-
лаха и объективные – чтение молитвы и соблю-
дение поста. 

Вера в Аллаха. Формулировка вопроса об ос-
новном критерии религиозности в анкете была 
приближена к мусульманской «шахаде». Во-
прос задавался в форме «Верите ли Вы в суще-
ствование Аллаха?». В 1986 г. 38% опрошенных 
татар Казани отрицательно ответили на вопрос 
о вере в существование Аллаха. 30% ответили, 
что верят в Аллаха, и 14% сомневались в его 
существовании [11, c. 6]. По применяемой в 
исследовании методике к верующим были отне-
сены те респонденты, которые верили в сущест-
вование Аллаха, а те, кто ответил, что сомневает-
ся в его существовании (прямо не отрицая), – к 
неверующим. По социально-демографическим 
характеристикам верующих в Аллаха среди муж-
чин было 23%, среди женщин – 35%. Среди та-
тарской молодежи верящих в Аллаха – около 
15%. Среди лиц средних возрастов – около 25%, 
среди лиц старше 50 лет – примерно 50%, среди 
пенсионеров – около 2/3. Несмотря на то, что 
татарская советская интеллигенция была пре-
имущественно безрелигиозной, и среди нее ве-
рующие составляли заметный процент. Среди 
специалистов, инженерно-технических работ-
ников, служащих и интеллигенции, не занятой в 
материальном производстве, в сумме насчиты-
валось от 12 до 15% верующих. Безусловно, 
количество верующих могло быть еще выше, 
поскольку часть верующих вполне могла отве-
тить неискренне. Причем у более образованной 
и квалифицированной части опрашиваемых для 
этого имелось больше оснований. То, что фак-
тор неискренности у респондентов-татар силь-
нее всего проявляется при ответе на вопросы, 
имеющие отношение к религиозной вере, в 
1970-х гг. было зафиксировано социологиче-
ским экспериментом [17, c. 63]. Следует ска-
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зать, что в 1986 г. вопросы о вере были не столь 
чувствительными для респондентов, как 10 или 
20 годами раньше, но недоверие к процедуре 
опроса, разумеется, присутствовало. 

Далеко не все верующие разделяли основ-
ные положения мусульманского вероучения. 
Так, в Казани число тех, кто верит в божествен-
ное предопределение (все в мире происходит по 
воле Аллаха), меньше тех, кто верит в его суще-
ствование, – 23%. В существование ада и рая 
верили всего 22%. 

Намаз. В Казани мусульманскую молитву 
совершали 9%, а в Арском районе – 5% от всех 
опрошенных татар. Мусульманам предписано 
совершать ежедневную пятикратную молитву. 
Большинство советских мусульман не имело 
возможности соблюдать все требования ислама, 
в том числе пятикратный намаз. Верующие, 
занятые в экономике, чаще всего молились один 
или два раза в день (утром и вечером). В Казани 
пятикратную молитву совершали всего 4% оп-
рошенных, а в Арском районе – и того меньше, 
всего 1% опрошенных татар [15, c. 9]. 

Ураза тоту. В Казани уразу соблюдали 7% 
опрошенных, а в Арском районе – 5%. Духов-
ное управление, вынужденное реагировать на 
выпады антирелигиозной кампании, в 1961 г. сво-
им предписанием освободило от уразы несовер-
шеннолетних, больных, людей, занятых на произ-
водстве и в сельском хозяйстве. Тем самым со-
блюдение поста, по сути, перестало быть обяза-
тельным. В Горьковской области выборочный 
опрос в 13 татарских селах по изучению распро-
страненности уразы провел А.М. Орлов. Орлов 
приводит отрывочные сведения со ссылкой на это 
исследование, но полные данные опроса, к сожа-
лению, им не опубликованы. Из этих отрывочных 
сведений можно понять, что верующие татары 
Горьковской области в этом вопросе были более 
последовательны, чем их соплеменники из Татар-
стана, поскольку уразу здесь соблюдали 41%  ве-
рующей молодежи [15, c. 90]. 

Внутри концепции «традиционного ислама» 
сформировалось мнение, что молодежь участ-
вует в обрядах в силу принуждения со стороны 
верующих членов семьи. Исследователи особо 
отметили, что ими не было зафиксировано 
сколь-нибудь значимой группы опрошенных, 
которая в Аллаха не верит, но выполняет уразу 
или намаз. Таковых оказалось меньше одного 
процента (0.6%). 

Верующее население было разделено на по-
следовательных и непоследовательных верую-
щих. Последовательные верующие (9%) – это 
те, кто веру в Аллаха дополняет совершением 
мусульманской молитвы и держит уразу. 21% 
респондентов отнесены к непоследовательным 

или формальным верующим, поскольку свою ве-
ру не подтверждают религиозным поведением. В 
отличие от мусульманского духовенства тради-
ционалистского или фундаменталистского толка, 
которое признает верующими только тех, кто ре-
гулярно посещает мечеть и исполняет основные 
предписания Корана, официальное (подчиненное 
Духовному управлению) духовенство избегало 
осуждающего тона по отношению к непоследова-
тельным верующим и к неверующим. В 1982 г. 
уполномоченный Совета по делам религий по 
ТАССР в «Справке о работе Чистопольского гор-
кома КПСС по атеистическому воспитанию» пи-
шет по этому поводу: «В Татарии сторонники 
модернизма, используя этот гибкий механизм 
воздействия ислама на население, объявляют му-
сульманами все татарское население и на этой 
основе настаивают в более полном охвате его ре-
лигиозной обрядностью» [18, с. 176]. 

Основные показатели, характеризующие ре-
лигиозность мусульман, дополнялись другими 
показателями, наиболее важные из которых: 
участие в религиозных праздниках, формы уча-
стия в этих праздниках, мотивы участия в 
праздниках, вера в существование ада и рая, 
вера в предопределение. Показатели общест-
венного мнения – отношение к приглашению 
духовенства для отправления свадебных и по-
хоронных обрядов; оценка роли ислама в исто-
рии и в современной жизни [11, c. 8]. 

В Казани в 1986 г. праздновали Ураза-
байрам 27%, а Курбан-байрам – 29% опрошен-
ных татар. В дни религиозных праздников 31% 
верующих посещали мечеть, 38% приглашали 
муллу домой, 31% раздавали милостыню, 33% 
приглашали гостей и сами ходили в гости, 38% 
приглашали на праздничное застолье стариков 
и близких родственников. 

Участие в мусульманских праздниках – по-
казатель, который больше всего коррелирует с 
верой в Аллаха. Верующие активно участвова-
ли в мусульманских религиозных празднествах 
Ураза-байрам, Курбан-байрам и Мавлюд, явля-
ясь инициаторами их проведения. Количество 
верующих в Аллаха и количество участвующих в 
празднествах примерно совпадает. 91% верующих 
в Казани отмечали Ураза-байрам, 89% – Курбан-
байрам, 69% – Мавлюд-байрам. Социологи отме-
чают, что та же закономерность была зафиксиро-
вана в Таджикистане, Дагестане и в Азербайджа-
не. Согласно социологическому исследованию в 
Хайбуллинском районе БАССР, Ураза-байрам 
здесь праздновали 21.7% башкир и татар. Соб-
ственно верующих здесь было выявлено значи-
тельно меньше – 16% [5, c. 137]. 

В послевоенное десятилетие мусульманские 
праздники в сельской местности отмечались с 
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размахом, продолжались 2–3 дня. В Пензен-
ской, Куйбышевской областях дни празднеств в 
татарских населенных пунктах фактически ста-
новились выходными, учреждения под разными 
предлогами на эти дни закрывались, в колхозах не 
выдавались наряды [19, c. 83]. В религиозных 
праздниках принимали участие не только рядовые 
колхозники, но также сельская интеллигенция и 
партийная прослойка. Представители власти в 
лице председателей колхозов и исполкомов сель-
ских Советов, если и не принимали участия в кол-
лективной молитве сами и не совершали требуе-
мых пожертвований, то и не препятствовали соб-
раниям верующих в частных домах и на кладби-
щах, закрывали глаза на невыход колхозников на 
работу [20]. Хрущевские антирелигиозные кампа-
нии ограничили масштабы празднований, но пол-
ностью изжить их не удалось. 

В праздниках принимали участие не только 
верующие мусульмане. Среди неверующих, 
доля которых по выборке составила 62%, 10% 
праздновали Ураза-байрам, 11% – Курбан-
байрам, 6% – Мавлюд. В ходе опроса были за-
фиксированы и причины участия неверующих в 
мусульманских праздниках: 20% неверующих 
считают их национальной традицией, 13% уча-
ствуют в них, так как не хотят своим отказом 
обидеть родителей и родственников. 

В литературе о мусульманах Поволжья и 
Приуралья празднование Мавлюда, зикр и по-
читание могил мусульманских святых (культ 
святых) считаются элементом суфизма [21, 
c. 156]. Среди последовательных верующих, 
которые в наибольшей степени сохранили доре-
волюционные религиозные традиции, 60% ре-
гулярно посещают мечеть. Четвертая часть по-
сещает святые места, как правило, могилы 
праведников. Названы причины посещения мо-
гил: чтобы избавиться от болезней (16% от чис-
ла верующих), чтобы обеспечить благополучие 
себе и своим детям (13%). 

Важный атрибут верующего мусульманина в 
советские времена – хранение в доме религиозной 
литературы, изданной в дореволюционные време-
на на арабской графике. При изучении общины 
при бугульминской мечети в 1967 г. 67% верую-
щих признали, что хранят у себя дома Коран и 
другие старинные книги [22, c. 68]. Религиозная и 
в целом старотатарская книга на протяжении де-
сятилетий являлась одной из целей антирелигиоз-
ной политики, ее целенаправленно уничтожали, 
изымали из фондов библиотек. Хранение и бе-
режное отношение к старинным книгам, достав-
шимся по наследству, говорит об устойчивости и 
преемственности религиозных традиций. 

Выводы 
 
По ряду причин в работах советского перио-

да, за редким исключением, отсутствуют дан-
ные, которые могли бы свидетельствовать о 
выживании и приспособлении институтов ис-
лама к условиям социалистического государст-
ва, например «неудобные» цифры и выводы. 
Глубокое непонимание религиозных и конфес-
сиональных процессов внутри социалистиче-
ского общества было вызвано не столько общей 
некомпетентностью большинства авторов, 
сколько ложными установками, не позволяв-
шими исследователям поближе рассмотреть 
объективную природу существования религии. 
Социологи оказывались в искусственном тупи-
ке: вынужденно констатируя живучесть ислама, 
они не находили объективных причин этого, 
оставляя вопрос открытым. Тем не менее со-
циологи во многих случаях сумели преодолеть 
препятствовавшие изучению объекта установки 
доминирующего религиоведения в виде кон-
цепций «бытового ислама» и «религиозных пе-
режитков». 

Заслуживают внимания многие результаты 
исследований тех лет. Современные подходы к 
анализу и интерпретации старых социологиче-
ских данных дают возможность получить новое 
представление о некоторых конфессиональных 
процессах внутри мусульманской общины. 

По материалам серии исследований в Татар-
стане можно проследить, как сказывалась ре-
формистская деятельность мусульманского ду-
ховенства на религиозном поведении верую-
щих. Большинство верующих охотно воспри-
нимали различные послабления, касающиеся 
чтения молитвы, мусульманского поста и дру-
гих элементов мусульманской религиозной 
практики. Некоторые социологические данные 
дают основания считать, что еще в 1980-х гг. в 
религиозной практике татар-мусульман Татар-
стана сохранялись следы широко бытовавшей 
прежде суфийской формы ислама. 

Исследования в Горьковской области пока-
зывают, что ислам среди татар, несмотря на за-
конодательное запрещение большей части ви-
дов религиозной деятельности, в позднесовет-
ские времена все еще имел мощную мировоз-
зренческую подпитку и выполнял важные соци-
альные функции: моральной регуляции, под-
держания социального порядка, этнической ин-
теграции, трансляции культуры и т.д. 

 
Примечания 

 
1. Правильное объяснение следовало бы увязать с 

плохо развитой сетью ретрансляции в сельской ме-
стности ТАССР. 
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2. Напластование различных культов и учений. 
Имеется в виду, что вера чувашей-христиан содер-
жит заметные дохристианские – языческие и му-
сульманские элементы. 
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Анализируется влияние современного российского экономического кризиса на потребительское поведе-

ние населения. Дается краткий обзор теоретических концепций, посвященных рассмотрению закономерно-
стей процесса принятия потребительских решений. Проанализирован большой массив данных вторичных 
эмпирических исследований, и выделены особенности потребительских практик россиян на разных фазах эко-
номического цикла. Наступившая рецессия увеличила долю населения, ориентированного на режим экономии, 
и сократила количество иррациональных потребителей, делающих спонтанные покупки. Экономический кризис 
отразился на сберегательном и инвестиционном поведении россиян, которое и до кризиса не было приоритетом 
при планировании текущих расходов домохозяйств. По мнению авторов, наблюдающееся снижение покупа-
тельной способности населения, как результат его адаптации к условиям экономического спада, может спрово-
цировать дефляцию и послужить препятствием для выхода российской экономики из кризиса. 

 
Ключевые слова: покупательское поведение, потребительский спрос, потребительские расходы, экономи-

ческий кризис. 
 
Поведение потребителей в условиях рынка 

привлекало внимание многих исследователей. 
Первыми начали интересоваться процессом 
осуществления потребительского выбора мар-
жиналисты, которые полагали, что человек де-
лает его на основании сугубо рациональных 
мотивов. В рамках маржиналистской теории 
потребитель представал в качестве некоего аб-
страктного субъекта, нацеленного на максими-
зацию собственной полезности, то есть получе-
ние наивысшего удовлетворения от процесса 
приобретения и потребления блага. Делая вы-
бор, такой субъект руководствуется исключи-
тельно собственными представлениями о пользе 
приобретаемого блага и степени удовлетворе-
ния, которое оно может ему принести. Своё ре-
шение он принимает с учётом цены това-
ра/услуги и уровня собственного дохода. 

Основатель новой школы социальных иссле-
дований Т. Веблен отказался от концепции неза-
висимости потребителя, которая лежала в основе 
маржиналистского учения. По его мнению, люди, 
находясь в обществе, не могут принимать реше-
ния независимо от своего социального окруже-
ния. Их поведением движет стремление к соци-
альному признанию через обретение определен-
ного социального статуса и престижа. Открытый 
им эффект демонстративного статусного потреб-

ления получил широкое признание и развитие [1]. 
Так, Дж. Дьюзенберри в своей работе [2] отмеча-
ет, что уровень потребления определяется не аб-
солютным, а относительным уровнем дохода. Че-
ловек сравнивает свой уровень потребления с по-
треблением более обеспеченных слоёв населения 
и стремится к нему приблизиться. 

Влияние социума на потребительское пове-
дение отмечал также Х. Лейбенстайн. Он пола-
гал, что спрос на товар со стороны потребителя 
определяется, во-первых, качествами самого 
товара – функциональный спрос, во-вторых, 
фактом приобретения данного товара другими 
покупателями – нефункциональный спрос. Не-
функциональный спрос, по мнению автора, 
проявляет себя тремя эффектами: 

 присоединения к большинству, при кото-
ром спрос растёт из-за желания покупателя не 
отстать от окружающих, быть в тренде; 

 сноба, противоположностью предыдущего 
эффекта, при котором спрос на товары, поку-
паемые большинством, падает из-за желания 
потребителя-сноба выделиться из толпы, не 
быть как все; 

 статусного потребления Веблена, который 
уже упоминался выше. 

Кроме того, Лейбенстайн выделял еще спе-
кулятивный и нерациональный спрос. Под пер-
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вым он понимал спрос, растущий под воздейст-
вием инфляции, а под вторым подразумевал 
«покупки, которые не только не планируются, 
но и происходят под влиянием внезапного ми-
нутного желания, прихоти, каприза» [3, с. 307]. 

Российский потребитель, который длитель-
ное время жил в условиях дефицита потреби-
тельских товаров, за последнюю четверть века 
изменил свои покупательские практики. Отече-
ственными социологами и маркетологами про-
ведён целый ряд серьёзных больших исследо-
ваний покупательского поведения россиян. По 
мнению М.Р. Грифа, к таким исследованиям 
следует отнести: 

 «Потребительское поведение через призму 
доверия и ответственности», «Левада-центр» по 
заказу Центра макроэкономических исследова-
ний Сбербанка России   (2012 г., N = 60 000); 

 «Потребительское поведение на россий-
ском рынке лапши быстрого приготовления», 
агентство P5K.research (2012 г., N = 3 200); 

 «Особенности современного потребитель-
ского поведения россиян», лаборатория эконо-
мико-социологических исследований ГУ ВШЭ 
(2007 г., N = 2 200); 

 «Потребительское поведение владельцев 
мелких домашних животных», информационно-
маркетинговое агентство «Родемакс» (2011 г.,   
N = 1 358) [4, с. 150]. 

Результаты проведенных специалистами ис-
следований позволяют судить о рационально-
сти/иррациональности поведения российских 
потребителей, а также об опосредованности их 
поведения социальным окружением. Исследо-
вания ГУ ВШЭ относятся к периоду экономи-
ческого роста до кризиса 2008 г., а остальные – 
времени восстановления после него. 

Выводы М.Р. Грифа, сформулированные им 
на основе обобщения данных упомянутых выше 
исследований [4, с. 150–151], позволяют выде-
лить особенности наших соотечественников как 
покупателей и потребителей на стадии эконо-
мического подъёма. 

О рациональности потребительского пове-
дения россиян можно судить исходя из их ори-
ентированности на цены благ и величину собст-
венного дохода. Невысокие доходы большинст-
ва населения приводят к приоритету потреби-
тельских расходов над сбережениями и инве-
стициями. Подобное поведение потребителей 
было отмечено Дж.М. Кейнсом, увязывавшим 
склонность к сбережениям с размером распола-
гаемого дохода домохозяйств [5]. 

Две трети россиян проявляют повышенный 
интерес к промоакциям и распродажам. Ряд ис-
следований свидетельствует о постепенном 

смещении акцента в сторону качества товаров и 
услуг по отношению к цене, что также свиде-
тельствует о рациональности выбора. 

Влияние социального окружения проявляет-
ся через демонстративное потребление россиян, 
одна треть которых готова переплачивать за 
имиджевые товары или услуги. 

Иррациональность потребительских практик 
проявляется в готовности делать спонтанные 
покупки, присущей половине россиян. 

Поведение покупателей в условиях стагни-
рующей экономики имеет важное значение, по-
скольку потребительские ожидания влияют на 
совокупный спрос, который в свою очередь 
оказывает воздействие на темпы экономическо-
го роста. В структуре ВВП нашей страны по-
требительские расходы составляют более 50%. 
И тот факт, что в развитых странах Европы и 
США это соотношение выше, не уменьшает 
влияния конечного потребительского спроса на 
динамику ВВП. Именно увеличение потребле-
ния было основой роста экономики страны в 
течение последних десятилетий за исключением 
кризисных 2008–2009 гг. 

Результаты исследования компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) показывают, что 
подавляющее большинство российских потре-
бителей (86%) рассматривают экономическую 
ситуацию в стране как кризисную. При этом 
ожидания потребителей по поводу выхода рос-
сийской экономики из рецессии по сравнению с 
2015 г. ухудшились. Большинство участников 
опроса считают, что кризис завершится не ра-
нее 2019 г., и существенно корректируют своё 
покупательское поведение [6]. 

Потребительские расходы (и прежде всего 
расходы на товары длительного пользования) 
зависят не только от возможности, но и от же-
лания покупать. Возможность покупать опре-
деляется уровнем текущего дохода домохо-
зяйств и принадлежащими им финансовыми 
активами, а также доступностью кредита.  

Реальные доходы россиян, которые в 2010–
2011 гг. росли на 4%, а до 2008 г. – на 11–14% в 
год, в 2015 г. снизились на 4.9% по сравнению с 
2014 г., а в январе – апреле 2016 г. – на 4.7% в 
сравнении с январем – апрелем 2015 г. [7]. По 
данным РОМИР, в июле 2016 г. расходы росси-
ян выросли относительно июня на 0.7%, опере-
див месячную полпроцентную инфляцию. В 
целом за текущий год «повседневные расходы 
россиян выросли на 4.2%, что до накопленной 
инфляции в 7.2% заметно не дотягивает» [8]. 
Это свидетельствует о сокращении реальных 
потребительских расходов россиян в первом 
полугодии 2016 г. 

Результаты опроса Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), проведен-
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ного в марте 2016 г., показали, что финансовы-
ми активами: вкладами в банках, накопитель-
ными страховыми полисами, акциями, облига-
циями и другими ценными бумагами, наличными 
деньгами – располагают лишь 27% россиян [9]. 

Что касается доступности кредита, то, по 
данным НАФИ, 57% населения отмечает, что 
именно ценовой барьер становится препятстви-
ем для доступа к кредитным продуктам [10]. 

На основании приведенных фактов можно 
заключить, что российские домохозяйства не 
имеют объективной возможности наращивать 
свои потребительские расходы. 

Желание покупать обусловлено преимуще-
ственно личными оценками и ожиданиями лю-
дей относительно своего материального поло-
жения в будущем и перспектив развития нацио-
нальной экономики [11, p. 22]. Такие потреби-
тельские практики были описаны Джорджем 
Катоной. Он предположил, что люди будут тра-
тить сбережения и даже увеличивать расходы, 
если снижение дохода рассматривается ими как 
временное, а долгосрочные ожидания в целом 
оптимистичны, но если ожидается дальнейшее 
падение дохода, то люди предпочтут сократить 
потребление и увеличивать сбережения [12, p. 45]. 

Индекс потребительских настроений «Лева-
да-центра» (ИПН) (см. рис.) демонстрирует рез-
кое снижение потребительских настроений на 
28 п.п. в 2008–2009 гг., затем рост в 2009–
2010 гг. и на протяжении 2010 – 2014 гг. незна-
чительные колебания. В 2015 г. потребитель-
ские настроения россиян, так и не восстановив 
своего покупательского оптимизма начала 
2000-х гг., упали на 13 п.п. Однако уже в пер-
вом полугодии 2016 г. индекс показал положи-
тельную динамику. 

По данным ФОМ, в конце мая 2016 г. ситуа-
цию в России оценивали как плохую 47% рос-
сиян, как удовлетворительную – 44%, как хо-
рошую – 4%, а число россиян, считающих, что 
экономическая ситуация в стране ухудшается, – 
44% – намного превышает число думающих 
иначе –12% [14]. 

По данным ВЦИОМ, в течение апреля–июня 
2016 г. «снижение социальных настроений росси-
ян прекратилось. Страна постепенно адаптирова-
лась к новым экономическим реалиям» [15]. 

Руководитель исследовательских проектов 
ВЦИОМ М.В. Мамонов отмечает, что стабили-
зация настроений населения объясняется рути-
низацией восприятия кризиса, постепенным 
ослаблением эмоциональности оценок. «Массо-
вые страхи (рост безработицы и так далее), к 
счастью, не реализовались, и население в целом 
адаптировалось к кризисному состоянию эко-
номики. Отсутствие негативной динамики си-

туации, адаптация к новым условиям – ключе-
вые факторы стабилизации показателей» [15]. 

Лето 2016 г. улучшило потребительский на-
строй наших соотечественников, но одного хо-
рошего настроения для совершения покупки 
недостаточно. Налицо сокращение платежеспо-
собного спроса в секторе В2В. Кроме того, 
спрос претерпел и качественные изменения. 

Маркетинговая компания Mix Research про-
вела исследование практик покупательского 
поведения россиян, в результате которого были 
выявлены наиболее распространенные страте-
гии экономии: избегание, сокращение, замеще-
ние. Избегание (15% респондентов) предполага-
ет сокращение объемов приобретения привыч-
ных товаров. Сокращение (13% респондентов) 
состоит в приобретении продуктов по заранее 
составленному списку, и, наконец, замещение 
заключается в переходе на продовольствие бо-
лее дешевого сегмента [16]. 

Опираясь на проведенные в рамках скан-
панели домохозяйств исследования, аналитики 
РОМИР предложили классификацию россий-
ских покупателей, в основу которой положены 
стратегии потребительского поведения в усло-
виях стагнации экономики. 

Рационалисты стараются следовать заранее 
составленному списку покупок и покупать 
только те продукты и в тех количествах, кото-
рые действительно смогут использовать 
(«…Стараюсь составлять списки необходимых 
продуктов и всегда им следовать»; «…Покупаю 
продукты питания, только если я уверен, что 
употреблю их»). 

Запасливые реже ходят за продуктами, что-
бы контролировать свой бюджет, и делают бо-
лее крупные закупки продуктов впрок («Реже 
хожу за продуктами, чтобы держать свой 
бюджет под контролем»; «…Покупаю и запа-
саю продукты впрок»). 

Оптимизаторы составляют самую большую – 
44% – группу, они сознательно отказываются от 
дорогих видов продуктов, переходя на более 
дешевые марки («…Не покупаю дорогие виды 
продуктов»; «…Покупаю более дешевые мар-
ки»). 

Cherry Pickers – охотники «за вишенкой на 
торте» – составляют группу потребителей, 
практикующих особый стиль покупок, мини-
мум наполовину состоящих из лучших промо-
предложений («…Всегда ищу промоакции и 
скидки на товары, которые я покупаю регуляр-
но»; «…Выбираю магазины со специальными 
предложениями и скидками») [17]. 

Социологические опросы ВЦИОМ свидетель-
ствуют о формировании в обществе продефляци-
онных настроений, что скорее позитивно, с точки 
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зрения краткосрочной финансовой стабилизации. 
Но в перспективе стремление населения оптими-
зировать потребительские расходы может привес-
ти к дефляционной спирали, которая в свою оче-
редь спровоцирует снижение монетизации эконо-
мики [18]. В таких условиях предприятия окажут-
ся не в состоянии реализовать продукцию и будут 
вынуждены сокращать производство, что поста-
вит под угрозу переход от стагнации к экономи-
ческому росту. 
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Рис. Динамика индекса потребительских настроений, 2008–2016 гг. 
Источник: расчеты авторов на основе данных «Левада-центра» [13] 
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The article examines the influence of the modern economic crisis in Russia on consumer behavior. It contains a brief 
review of theories concerning the making of consumer decisions. The authors analyze a large data array of secondary socio-
logical research and identify the features of consumer practices during the different phases of the economic cycle in Russia. 
Current  recession has resulted in an increased share of people who try to reduce their expenditures and a decrease in the 
number of irrational consumers. The economic crisis has an adverse effect on  the households' savings and investments. 
According to the authors, the decrease in the purchasing power as a result of  adaptation to the situation of the economic 
recession can provoke deflation and become an obstacle to the Russian economy's exit from the crisis. 
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Определяются качественно-количественные характеристики сегмента горожан, обеспокоенных состояни-

ем сферы образования. Выявляются регрессоры этой обеспокоенности. Степень спонтанного общественного 
внимания к образовательной сфере низкая: доля тех, для кого сфера образования оказывается действительно 
значимой, происходящие в ней события – действительно актуальными, называемыми произвольно, а не под-
сказанными путем демонстрации интервьюером перечня проблем или вариантов ответов, лежит в диапазоне 
6%  5%. Наиболее важный предиктор спонтанного внимания – условия жизни в районе, комфортность ко-
торых для части респондентов определяется ощутимым дефицитом детских садов и школ. Доля респонден-
тов, чьи образовательные потребности подавляются ввиду инфраструктурного дефицита, – 22%  5%. Наи-
более чувствительны к проблемам образования жители пригородной зоны и окраин, где ощущается сильный 
дефицит всех типов детских образовательных учреждений. Личностная значимость такой ситуации макси-
мальна для женщин, проживающих в зонах индивидуальной жилой застройки или малоценном многоквар-
тирном жилом фонде с низким уровнем обеспеченности инженерными коммуникациями, не рассчитываю-
щих на улучшение макроэкономической ситуации, но имеющих установку добиться повышения материаль-
ного благополучия собственной семьи, которая опирается на уже наметившуюся тенденцию к росту. По-
скольку мы отмечаем согласующееся с результатами исследований в других регионах отсутствие у калужан 
претензий к образованию как процессу, но наличие неудовлетворенности его доступностью, выявленная в 
опросе доля респондентов, спонтанно упоминающих образование среди важнейших проблем городского раз-
вития (то есть в условиях, когда состояние данной системы не является единственной или основной темой 
опроса), может интерпретироваться как доля групп, подверженных в образовательной сфере социальной экс-
клюзии, в первую очередь по территориально-поселенческим основаниям. 

 
Ключевые слова: развитие городских территорий, опрос, регрессионный анализ, источники неудовлетво-

ренности сферой образования. 
 
Образование сегодня – одна из немногих 

сфер, которая не вызывает существенных наре-
каний со стороны населения и развивается от-
носительно равномерно в различных регионах 
страны, невзирая на рост их социально-
экономической дифференциации. Коэффициен-
ты вариации значений базовых индикаторов, 
используемых для комплексной количествен-
ной оценки качества образования в регионах, 
существенно меньше коэффициентов вариации 
значений социально-экономических или меди-
ко-демографических индикаторов (об этом сви-
детельствуют рейтинговые оценки субъектов 
РФ, например по данным ресурса http://stat. 
edu.ru/rating/znach.shtml).  

С 60-х гг. XX в., на которые приходится 
всплеск исследовательского интереса к пробле-
ме diploma exclusion – процессу «исключения 
людей, их ухода (не только детей и подростков, 
но и взрослых) из образования» [1, с. 4], благо-
даря работам Р. Дарендорфа классическим ста-

ло рассмотрение неравенства в измерениях 
класс/слой, пол, территориально-поселенческая 
общность (город/село). Несколько позже к этим 
устойчивым основаниям добавляется этнокон-
фессиональное [2]. Количество фундаменталь-
ных и практико-ориентированных работ резко 
выросло и в последнее десятилетие, когда мно-
жество исследований проблем социальной 
стигматизации инвалидов [3–5] и (особенно в 
работах М.С. Астоянц) детей-сирот [6, 7] при-
вело к возникновению общественного движения 
за образовательную инклюзию [8, 9]. Результа-
том стало признание многообразия источников 
и форм проявления неравенства [10, 11]. В 
2000-х гг. «образовательный бум», по точному 
определению М.Л. Максимовой, привел к фор-
мированию многофакторного образовательного 
неравенства: «Доступность высшего образова-
ния определяется не только и не столько высо-
ким уровнем доходов, сколько рядом других, не 
менее важных факторов, таких как образование 
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и профессия родителей, качество школьной 
подготовки и успеваемость выпускника, систе-
ма социальных связей и место жительства се-
мьи, которые в совокупности представляют со-
бой культурно-образовательный ресурс инди-
вида» [12, с. 273]. Но на этом фоне его «верти-
кальная» выраженность (в социальном про-
странстве) стала осознаваться отчетливее, чем 
«горизонтальная» (в пространстве географиче-
ском), реже привлекающая внимание исследо-
вателей, хотя в работах Д.Л. Константиновско-
го, содержащих фундаментальные выводы по 
итогам анализа динамических данных начиная с 
советской эпохи до нашего времени, отмечается 
важность территориальных барьеров в доступе 
к образованию. «Значимость месторасположе-
ния, – пишет Д.Л. Константиновский, рассмат-
ривая параметры выбора конкретного учебного 
заведения родителями и потенциальными уча-
щимися, – резко дифференцирующий признак, 
отделяющий «сильные» кластеры школ от ос-
тальных… Более высокими жизненными шан-
сами обладает сегодня тот, кто не «привязан к 
месту» и готов (и может себе позволить) «ез-
дить за качеством». Вследствие дифференциа-
ции школ потенциал территориальной мобиль-
ности на этапе получения общего образования 
не менее важен, чем на этапе получения высше-
го образования» [10, с. 50–51]. Иными словами, 
территориальные барьеры реализуются двояко: 
как самостоятельное измерение социального 
неравенства – неравенства территориального, 
основанного на месте жительства (в разных ре-
гионах, городе или селе, в центре или на пери-
ферии, в престижных и непрестижных микро-
районах), и как проекция социального про-
странства в физическое (в силу взаимодействий 
других переменных социального статуса, ито-
гов их оценивания окружающими). 

Метаанализ результатов многочисленных ве-
домственных исследований уровня и источников 
удовлетворенности населения качеством предос-
тавления государственных и  муниципальных ус-
луг, становящихся основой построения рейтингов 
регионов, определения приоритетных задач раз-
вития конкретных муниципальных образований, 
показывает межрегиональную стабильность оце-
нок образовательных учреждений. В случае если 
их выносят родители и (или) другие непосредст-
венные пользователи, доля удовлетворенных со-
ставляет от 85 до 97% [13–15]. 

Если предмет мониторинга составляет не 
только образование, но вся совокупность муни-
ципальных услуг [16, с. 32] или опрос охваты-
вает не только потребителей услуг конкретного 
образовательного учреждения [17], доля рес-
пондентов, заявивших о своей удовлетворенно-

сти образовательной сферой, оказывается в 
диапазоне 50% (всех респондентов) – 70% (по-
лучателей образовательных услуг). 

Таким образом, ведомственные исследова-
ния указывают на довольно высокую удовле-
творенность населения. Это проявляется если 
не в положительной оценке качества образова-
тельных услуг, то в отсутствии спонтанного 
упоминания респондентами образования как 
одной из ключевых, приоритетных, затяжных 
социальных проблем, вызывающих наиболее 
острую неудовлетворенность и негативно 
влияющих на качество жизни в целом. 

На этом фоне наибольший интерес пред-
ставляют исключения. Кто и почему выносит 
спонтанные (в форме ответов на открытые во-
просы) или подсказанные (отвечая на закрытые 
вопросы) негативные оценки либо выказывает 
повышенную обеспокоенность состоянием сис-
темы образования? 

В данной статье мы пытаемся очертить со-
циальный портрет той части населения, чьи по-
требности данная сфера удовлетворяет в наи-
меньшей степени, а также определить ее долю. 

 
Методы исследования 

 
Статья подготовлена по итогам проведенно-

го автором в сентябре – декабре 2014 г. иссле-
дования ключевых проблем развития  город-
ских и сельских территорий МО «Город Калу-
га». В качестве генеральной совокупности рас-
сматривались совершеннолетние жители горо-
да; не имея сведений об их территориальном 
распределении по микрорайонам, структуру 
выборки мы привязывали к границам избиратель-
ных округов и количеству избирателей в них, об-
щая численность которых на 01.01.2014 г. соста-
вила 283 443 человека. Использовалась сме-
шанная трехступенчатая выборка: на первом 
уровне отбора – стратификационная, единица 
отбора – городской район, привязанный к гра-
ницам избирательных округов; на втором уров-
не – стратификационная, единица отбора – ули-
цы в составе района; на третьем уровне – квот-
ная (квоты устанавливались и контролирова-
лись по полу и возрасту). Объем выборочной 
совокупности (n) рассчитан по доле (W) каждо-
го округа в численности электората при t = 2 и    
Δ = 0.05 по формуле: 

        n = t²∙W(1–W)∙N/(N∙Δ² + t²∙W(1–W)). 
Расчетное и фактическое значение объема 

выборки составило 1536 человек. В целом всё 
пространство жилых зон города равномерно 
покрыто опросом. Таким образом, выборка яв-
ляется репрезентативной как с точки зрения 
территориального размещения населения, так и 
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с точки зрения его социально-демографической 
структуры (за исключением несовершеннолет-
них, которые, как сказано выше, не рассматри-
вались в составе генеральной и, как следствие, 
выборочной совокупности). Исследование про-
ведено методом личного маршрутного интер-
вью рядом с жилыми домами, расположенными 
на улицах района, в случае утвердительного 
ответа на вопрос-фильтр о постоянном прожи-
вании пешехода в данном доме. 

Валидность оригинального авторского инст-
рументария (анкеты) проверена предваритель-
ным пилотажем. Данные верифицированы с 
помощью проверки на пропущенные значения и 
необычные наблюдения. Частотность неформа-
лизованных ответов на открытые вопросы оп-
ределена автоматически. Далее с помощью ка-
чественного логико-смыслового анализа ответы 
сгруппированы в семантические блоки. После 
дальнейшей формализации темы, связанные с 
образованием, повторно внесены в массив и под-
вергнуты статистическому анализу в 20-й версии 
программы IBM SPSS Statistics. 

Масштабность и уровень значимости для на-
селения проблем сферы образования, независи-
мо от его уровня и формы, определяется по ито-
гам контент-аналитической обработки ответов 
горожан на открытые вопросы, характеризую-
щие жизнь их города и района, в том числе в 
пятилетней ретроспективе и перспективе на 
ближайший год. Альтернативные переменные 
(со значениями «0» – «нет» или «1» – «да») на-
личия или отсутствия у респондента связанных 
с образованием ожиданий, неудовлетворенно-
сти его состоянием, воспоминаний (т.е. осве-
домленности) о «поворотных моментах» в его 
развитии соответствовали наличию или отсут-
ствию спонтанных упоминаний респондентом 
данной темы при ответах на вопросы: «Назови-
те наиболее важные для Вас ожидающиеся в 
этом году события в жизни Калуги в целом; го-
родского района, где Вы проживаете»; «Назо-
вите наиболее острую, с Вашей точки зрения, 
проблему жителей Калуги в целом; городского 
района, где Вы проживаете»; «Назовите наибо-
лее важные события последних пяти лет, за-
помнившиеся Вам больше всего, в жизни Калу-
ги в целом; городского района, где Вы прожи-
ваете». Открытая форма позволила избежать 
влияния субъективного фактора, состоящего в 
искусственном заострении внимания респон-
дентов на тех или иных проблемах, интересую-
щих исследователя, что приводит к замерам не 
спонтанного, а подсказанного знания о различ-
ных сторонах действительности и нередко – 
программированию ответов. 

Результаты исследования 
 

Наличие или отсутствие связанных с образо-
ванием ожиданий, выделение респондентами 
соответствующих проблем и памятных событий 
неслучайно: все три нулевые гипотезы о нор-
мальности распределений ответов на приведен-
ные выше открытые вопросы, проверенные по 
критерию Колмогорова – Смирнова на уровне 
значимости 0.05, отклонены. 

Взаимозависимость этих трех переменных 
низкая: предельно слабая статистически значи-
мая (0.03) корреляция Пирсона на уровне 0.056 
фиксируется только между выделением про-
блем и наличием ожиданий. Иными словами, в 
выборке не обнаруживается респондентов, на-
столько озабоченных состоянием образования, 
чтобы выполнялась функциональная, последо-
вательная, логическая и временная связка: вос-
приятие и удержание в памяти важного события 
– осмысление его влияния на качество жизни – 
ожидание того, чтобы ситуация изменилась. 

Степень спонтанного внимания к образова-
тельной сфере низкая. Лишь 26 респондентов из 
1536, перечисляя важнейшие, с их точки зрения, 
события, происходившие в жизни города или их 
района в течение последних пяти лет, упомяну-
ли данную область. От общего количества рес-
пондентов это составило 1.7%, от общего коли-
чества тех, кто привел любые релевантные от-
веты (1136), – 2.2%. На такой малой подвыбор-
ке выявить статистически значимые зависимо-
сти достаточно сложно, поэтому надежность 
регрессионной модели, построенной с помощью 
функции автоматического линейного модели-
рования, – всего 27%. Модель указывает на зна-
чимость ряда предикторов. Это пол и род заня-
тий респондента (стратификационные предпо-
сылки избирательного внимания к сфере обра-
зования), проживание в пределах конкретного 
района города, состояние здоровья и наличие 
или отсутствие ожиданий изменения уровня 
жизни в будущем году (ситуативные предпо-
сылки избирательного внимания к сфере обра-
зования), наконец, обращения к депутатам по 
своему округу или в комитеты Городской думы 
для решения каких-либо проблем и собственно 
переменная содержания проблемы, составляв-
шей суть обращения (следствие избирательного 
внимания к сфере образования). 

Значимые проблемы в функционировании 
образования спонтанно выделяют 63 человека 
(4% всех респондентов, 4% всех респондентов, 
выделивших любую значимую для них пробле-
му). С надежностью 22.3% регрессионная модель 
выделяет связанные переменные: семейное поло-
жение; проживание в пределах конкретного 
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района города; степень благоустроенности этого 
района и самого жилища респондента; размах 
динамики субъективного экономического благо-
получия за год, предшествовавший опросу; нали-
чие ожиданий неких важных событий, которые 
должны произойти в жизни города в целом, и 
вновь – содержание проблемы, составлявшей суть 
обращения к депутату или в комитет. 

Наконец, о наличии ожиданий, связанных с 
образовательной сферой, в ряду других ожи-
даемых в течение года событий в жизни города 
и (или) района, говорит еще меньшее количест-
во человек – 12, т.е. 0.8% от всех респондентов, 
или 4.4% тех, у кого есть какие бы то ни было 
ожидания. 

Для этого с уровнем надежности 35.3% зна-
чимы: субъективный уровень жизни респонден-

та; район, в котором он проживает, и воспри-
ятие респондентом благоприятности условий 
жизни в этом районе; наличие других ожиданий 
(изменений в целом в городе и в районе) и со-
держание проблем, с которыми респондент об-
ращался в истекшем году в комитеты Гордумы 
или к депутату по своему округу. 

В жизни города образование фактически не-
заметно (см. рис. 1). 

На районном уровне  этих ожиданий немно-
гим больше (см. рис. 2). 

Накопленная доля тех, кто упоминает обра-
зование в ответах хотя бы на один из перечис-
ленных открытых вопросов (важные события 
города и района за пять лет, ожидающиеся важ-
ные события города и района, проблемы города 
и района, решение которых способно повысить 

 
Рис. 1. Ожидаемые в будущем году важные события в жизни города,  

абсолютная частота упоминаний 
 

 
Рис. 2. Ожидаемые в будущем году важные события в жизни района,  

абсолютная частота упоминаний 
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качество жизни респондента), составила всего 
6%. То есть доля горожан, для которых сфера 
образования оказывается действительно акту-
альной, происходящие в ней события – памят-
ными, называемыми произвольно, а не подска-
занными путем демонстрации интервьюером 
перечня проблем или вариантов ответов, лежит 
в диапазоне 6%  5%. Совокупность значимых 
предикторов представлена в таблице 1, отра-
жающей их устойчивое действие или вариатив-
ность, а также уровень важности каждого в рег-
рессионной модели. 

Как видим, универсально значимая характе-
ристика – условия жизни в районе, комфорт-
ность которых для части респондентов опреде-
ляется, в числе прочего, еще и ощутимым де-
фицитом детских садов и школ. 

Так, называют объекты инфраструктуры, от-
сутствующие в их районе, 376 респондентов. Из 
их числа 82 респондента (5% от всей выборки, 
22% тех респондентов в составе выборки, кто 
ощущает дефицит инфраструктуры) жалуются на 
отсутствие учреждений дошкольного и школьно-
го, общего и дополнительного образования. 

При этом из указанных 82 случаев 30 прихо-
дится на жителей пригородов (12% от общего 
количества в выборке респондентов – жителей 
пригородной зоны), 33 – на жителей окраин (8% 
от общего количества в выборке респондентов – 
жителей окраин), 16 случаев – на жителей мо-
лодых центральных районов города (1% от об-
щего количества в выборке респондентов – жи-
телей молодого центра), 3 случая – на жителей 
исторического центра (0.7% от общего количе-

ства в выборке респондентов – жителей истори-
ческого центра).  

Таким образом, уровень благоустроенности 
района и благоприятность жизни в нем, оцени-
ваемые в числе прочего по наличию детских 
образовательных учреждений, указывают, что 
наиболее чувствительны к вопросам организа-
ции образования жители пригородной зоны и 
окраин, где ощущается сильный дефицит этих 
учреждений. 

Карта контроля качества, представленная на 
рисунке 3, показывает, что именно в территори-
альных общинах пригорода (Калуга-2, Мстихи-
но, Росва, Шопино, Содружество) и окраин 
(Содружество, Хрустальная) образование кри-
тически часто упоминается в ответах на откры-
тые вопросы. Частота выходит за пределы кон-
трольного диапазона в 3σ, т.е. наблюдается не-
типично высокий для города в среднем уровень 
внимания к данной сфере. 

Аналогичное распределение на оси «центр –
периферия» показало распределение альтерна-
тивной переменной (со значениями «0» – «нет» 
или «1» – «да») попыток решения выделенных 
респондентом проблем образования, перекодиро-
ванной из аналогичной родовой переменной на 
основе вопроса: «Обращались ли Вы в последние 
пять лет за содействием в решении каких-либо 
проблем к депутату по вашему округу или в ко-
митеты Городской думы?». Из семи случаев 
упоминания проблем образования,  для решения 
которых респонденты обращались к депутату по 
своему округу или в комитеты Городской думы, 
четыре приходятся на жителей пригородной зоны 

 
Рис. 3. Частота упоминания образования: средние значения и диапазоны 
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(что составляет 1.6% от всех жителей пригород-
ной зоны в выборке), два – на жителей историче-
ского центра (что составляет 0.48% от всех жите-
лей исторического центра в выборке) и один – 
окраин (что составляет 0.25% от всех жителей 
окраин в выборке). В пригородах и на окраине 
предметом обращения являлось отсутствие дет-
ского сада, в историческом центре речь шла уже о 
повышении эффективности образовательной сфе-
ры: финансировании детсада и организации дет-
ского досуга. Ни одного обращения в связи с про-
блемами сферы образования не поступало от жи-
телей молодых центральных районов города. 

Накопленная доля образования как предмета 
обращений за содействием власти вновь ни-
чтожно мала (см. рис. 4): среди всех упомяну-
тых сфер деятельности, проблем, объектов она 
составила только 3% (от 225 случаев всех об-
ращений), во всей же выборке эта доля стре-
мится к нулю, составляя 0.45% опрошенных. 

Таким образом, значимость образования свя-
зана с уровнем гражданской активности рес-
пондентов (вовлеченностью в жизнь города, 
готовностью влиять на нее). Проявление этой 
гражданственности вызвано как объективными 
факторами (инфраструктурная скудость тер-

                                                                                                                                                             Таблица 1  
Важность предикторов «чувствительности» жителей к проблемам образования 

Предиктор 

Важность предиктора в регрессионной модели 
Произвольное внимание 

и память на события, 
происходившие в сфере 

образования (образование 
спонтанно упомянуто 
в ответах на открытые 

вопросы о запомнившихся 
респонденту изменениях в 
жизни его города и района 

за год до опроса) 

Субъективная значи-
мость проблемы 

(образование спон-
танно упомянуто        

в ответах на откры-
тые вопросы о про-

блемах города  
и района) 

Потребность в решении 
некоторой проблемы, 
связанной со сферой 

образования (образова-
ние спонтанно упомя-
нуто в числе событий, 
наступления которых 
ожидает респондент) 

Пол 0.02 --- --- 
Семейное  
положение 

--- 0.02 --- 

Род занятий 0.02 --- --- 
Состояние  
здоровья 

0.01 --- --- 

Благоустроенность 
жилища 

--- 0.01 --- 

Субъективный 
уровень жизни 

--- --- 0.01 

Произошло ли 
изменение уровня 
жизни 

--- 0.02 --- 

Ожидается ли 
изменение уровня 
жизни 

0.01 --- --- 

Городской район 0.15 0.34 0.18 
Оценка благоуст-
роенности района 

--- 0.03 --- 

Оценка благопри-
ятности условий 
жизни в районе 

--- --- 0.01 

Ожидаются ли 
значимые для 
жизни города  
события 

0.09 0.33 0. 56 

Ожидаются ли 
значимые для 
жизни района  
события 

--- --- 0.05 

Обращения к вла-
стям за поддерж-
кой в решении 
проблем 

0.45 --- --- 

Содержание про-
блемы – предмета 
обращения 

0.01 0.19 0.18 
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риторий), так и особенностями личной соци-
альной ситуации заинтересованных: состояние 
здоровья (чем лучше, тем больше важность об-
разования, β-коэффициент = 0.012 со значимо-
стью 0.003); пол (женский, β-коэффициент =      
= 0.029 со значимостью 0.006), благоустроенность 
жилья (отрицательная связь, β-коэффициент =       
= 0.05 со значимостью 0.038), динамика уровня 
жизни семьи за год, предшествовавший опросу 
(положительная, β-коэффициент = 0.035 со зна-
чимостью 0.010), отсутствие ожиданий того, что 
в экономике города в ближайшем будущем про-
изойдут заметные изменения (β-коэффициент =    
= 0.118 со значимостью 0.010). 

Чем больше женщина надеется собственны-
ми силами добиться роста благосостояния се-
мьи (вера в себя подкрепляется физической 
бодростью и тем, что она уже ощутила пози-
тивную динамику материального благополучия) 
вопреки общей социально-экономической си-
туации, тем больше она нуждается в эффектив-
ной работе детских образовательных учрежде-
ний, особенно дошкольных. Важным условием 
является и обязательное – пусть незначительное – 

повышение уровня жизни, которое уже осуще-
ствилось: с одной стороны, оно подкрепляет 
веру в возможность его дальнейшего роста, с 
другой стороны, оно же маркирует момент, до 
которого проблемы образования не будут рас-
сматриваться вообще, поскольку не удовлетворе-
ны иные, базовые потребности (см. таблицу 2). 

Дополнительно эта потребность подкрепля-
ется низким качеством жилищных условий: 
возможно, в условиях неблагоустроенного жи-
лья женщина стремится обеспечить своему ре-
бенку бытовой комфорт хотя бы за счет дневно-
го пребывания в условиях детского сада или 
школы. 

Итак, в условиях репрезентативного, с точки 
зрения социально-демографической и террито-
риально-поселенческой структуры города, оп-
роса, фиксирующего произвольные, а не под-
сказанные темой или заданным списком про-
блем ответы респондентов, образование оказы-
вается малозначимой сферой. Она завышается 
искусственно (хотя и, возможно, ненамеренно) 
за счет невалидной выборки (опрос только 
пользователей, а не населения в целом; исполь-

 
Рис. 4. Доли проблем в составе всех случаев обращений (% от всех упоминаний респондентами) 

 
                                                                                                                       Таблица 2 
 Сравнение средних важности образования в зависимости от уровня жизни 

Субъективный уровень жизни Среднее N Стд. отклонение 
Положение за чертой бедности 0.0000 17 0.00000 
Бедность 0.0278 108 0.16510 
Скромное, но сносное существование 0.0715 951 0.25780 
Относительный достаток 0.0542 424 0.22677 
Обеспеченность 0.0909 33 0.29194 
Итого 0.0633 1533 0.24354 
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зование стихийной выборки) и невалидного ин-
струментария, строящегося преимущественно 
на шкалировании заранее заданных параметров, 
детализирующих компоненты деятельности об-
разовательного учреждения. 

Но и уровень обеспокоенности калужан со-
стоянием образовательной системы невысок. 
Основной причиной этого является не столько 
высокая оценка деятельности образовательных 
учреждений, сколько незаметность самой сферы 
в условиях ее нормального повседневного 
функционирования. 

«Заметной», то есть снижающей качество 
жизни отдельных категорий горожан, она ста-
новится в условиях острой необеспеченности 
окраинных микрорайонов и пригородных насе-
ленных пунктов детскими образовательными 
учреждениями и – шире – объектами социаль-
ной и бытовой инфраструктуры. Личностная 
значимость такой ситуации максимальна для 
женщин, проживающих в зонах индивидуаль-
ной жилой застройки или малоценном много-
квартирном жилом фонде с низким уровнем 
обеспеченности инженерными коммуникация-
ми, не рассчитывающих на улучшение макро-
экономической ситуации, но имеющих установ-
ку добиться повышения материального благо-
получия собственной семьи, которая опирается 
на уже наметившуюся ранее тенденцию к росту. 

Следует отметить, что наш главный вывод, 
состоящий в отсутствии у калужан претензий к 
образованию как процессу, но наличии неудов-
летворенности его доступностью, согласуется с 
данными исследований в других регионах. В 
частности, в материалах заседания коллегии 
Департамента образования Ярославской облас-
ти от 16.05.2013 г. по результатам социологиче-
ского опроса отмечается: «Неудовлетворен-
ность населения образовательными результата-
ми как таковыми отсутствует. В основном насе-
ление не удовлетворено доступностью образова-
ния, в первую очередь дошкольного. Часть насе-
ления области искренне полагает, что общее и 
дополнительное образование «стало платным» и, 
соответственно, менее доступным» [18]. А основ-
ным компонентом неудовлетворенности оказыва-
ется, соответственно, «физическая возможность 
населения получения бюджетных услуг в сфере 
образования надлежащего качества, независимо 
от места проживания» [18]. 

Таким образом, доля неудовлетворенных 
респондентов в опросе может интерпретиро-
ваться как доля групп, подверженных в образо-
вательной сфере социальной эксклюзии по тем 
или иным причинам (сельская территория, ми-
грация, инвалидность и пр.). 

Это указывает на высокую актуальность, на-
учно-практическую и организационно-методи-

ческую значимость всестороннего анализа фено-
мена социальной эксклюзии и форм ее проявле-
ния в сфере образования, практик внедрения и 
расширения инклюзии в деятельности образова-
тельных учреждений, ее функций и дисфункций, 
позитивных и негативных эффектов. 

Последнее особенно значимо с учетом того, 
что если по итогам опроса горожане предстают 
равнодушными к сфере образования в условиях ее 
нормального повседневного функционирования, 
то вызванные ее дисфункциями социальные эф-
фекты молодежных девиаций – криминализации, 
наркотизации, социальной дезадаптации, бескуль-
турья и бытового хамства, социального парази-
тизма – вызывают у калужан беспокойство, трево-
гу и осознанный запрос на усиление социального 
контроля. При этом, как видно из таблицы 3, про-
блемы эти довольно тесно связаны в обществен-
ном сознании с дисфункциональным состоянием 
сферы образования и воспитания как главного 
социализационного института, и от 8 до 15% ва-
риации тревожности горожан в восприятии го-
родской среды вызваны именно образом социаль-
но опасной молодежи. 

Модель линейной регрессии, построенная 
для данной зависимой переменной (обеспоко-
енность проблемами молодежной социализа-
ции) в массиве, состоящем уже не из отдельных 
респондентов, а из городских микрорайонов 
(ТОС) со средними для них значениями каждо-
го показателя, выведенными из первого масси-
ва, выделяет в качестве наиболее важных и ста-
тистически значимых предикторов возраст, жи-
лищные условия и занятость респондентов, а 
также объективный уровень криминализации 
микрорайона (количественные индикаторы вы-
ведены нами на основании ежедневных сводок 
происшествий в открытом доступе на сайте 
УМВД по Калужской области за 2013–2014 гг.). 
Здесь мы получаем ту же картину, что и приме-
нительно к озабоченности сферой образования, 
но с большей определенностью и меньшим ко-
личеством переменных, среди которых остались 
лишь наиболее емкие: 

обеспокоенность проблемами молодежной социа-
лизации = 1.888 – 0.137*средний возраст жителей – 
0.158*уровень жилищной обеспеченности жителей  
микрорайона + 0.320*уровень криминализации мик-
рорайона+0.111*доля занятого (работающего вне 
дома) населения микрорайона.  

Как видим, молодежные девиации воспри-
нимаются как существенная социальная про-
блема прежде всего в тех микрорайонах, где 
меньше пожилых, покинувших систему обще-
ственного производства и не испытывающих 
жилищного дефицита жителей, что в условиях 
высокой криминализации обусловливает уро-
вень личной безопасности.  
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Модель оказывается почти неизменной как 
для города в целом, так и в случае расчета для 
пригорода, окраин, молодых центральных рай-
онов и исторического центра отдельно. Разли-
чия между ними статистически незначимы, хотя 
в историческом центре обеспокоенность жите-
лей выше всех. Но в целом проблема молодеж-
ных девиаций оказывается надтерриториальной, 
а следовательно (поскольку с различными час-
тями города связаны разный уровень престижа 
и разная стоимость жилья), до определенной 
степени и надклассовой, что делает ее повсеме-
стно актуальной для общественного мнения 
современной России. 
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THE FIELD OF EDUCATION AS A PROBLEM OF URBAN DEVELOPMENT: 
 CONDITIONS OF PUBLIC ATTENTION 

(ACCORDING TO THE SURVEY OF KALUGA RESIDENTS) 
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Tsiolkovsky Kaluga State University 
 

Qualitative and quantitative characteristics of the segment of citizens concerned with the state of education are deter-
mined. The regressors that cause this concern are also identified. The degree of spontaneous public attention to the field of 
education is low: the share of those for whom education is really important and the events in the field are really relevant 
(such events being named arbitrarily rather than prompted by the interviewer's list of problems or options for answers) is in 
the range of 6% ± 5%. Life conditions in the area where people live are the most important predictor of spontaneous atten-
tion. The lack of comfort in the district for that part of the respondents is determined by tangible deficit of kindergartens and 
schools. The proportion of respondents whose educational needs are suppressed due to the infrastructure deficit amounts to  
22% ± 5%. Thus,  residents of suburban areas and city outskirts where there is a severe shortage of all types of children's 
educational institutions are most sensitive to the problems of education. Personal significance of this situation is the highest 
for women living in the areas of individual residential development or low-value multi-family residential buildings with low 
availability of utilities, who do not count on the improvement of the macroeconomic situation, but  are determined to 
achieve an increase in the material well-being of their own family. Their desire is  based on the already existing trend to-
wards growth of their family's material well-being. Since, as we have noted,  Kaluga residents, consistent with the results of 
research in other regions, have no claims to education as a process but express their dissatisfaction with its accessibility, the 
percentage of respondents who spontaneously mention education among the most important problems of urban develop-
ment (that is, in conditions when the state of this system is not the only or the main topic of the survey) can be interpreted as 
the proportion of groups exposed to social exclusion in the sphere of education, primarily due to their place of residence. 
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Рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются многодетные матери на рынке труда в 

современной России. Показано, что многодетные матери очень активно действуют на формальном и нефор-
мальном рынке труда, но оказываются в ущемленном положении, так как вытеснены в малооплачиваемый 
сектор занятости, значительную часть активного трудового возраста проводят в отпусках по уходу за ребен-
ком (из которых засчитывается в пенсионный стаж только 4.5 года) и не чувствуют, что общество оценивает 
их нелегкий труд по воспитанию детей. 

 
Ключевые слова: многодетные матери, рынок труда. 
 
В России главными ценностями, как показы-

вают практически все социологические иссле-
дования, люди считают семью и детей. В по-
следнем исследовании ВЦИОМ в очередной раз 
проявилось, что счастливыми респондентов де-
лают прежде всего семья (20%) и дети (20%) 
[1], при этом больше четверти опрошенных по-
лагают, что в идеальной семье должно быть 
трое или больше детей. Среди бездетных людей 
в возрасте младше 45 лет число тех, кто совсем 
не хотел бы иметь детей, не превышает 2% [2]. 

Эта ценностная ориентация соотносится со 
стремлением государства, артикулированным в 
тексте Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 г. [3]. В качест-
ве нормативного типа провозглашается семья, 
состоящая из двух родителей и трех-четырех де-
тей. В рамках данного дискурса пропаганде мно-
годетности уделяется особое внимание. Как яр-
кий пример пропаганды можно привести назна-
чение 9 сентября   2016 г. многодетной матери 
Анны Кузнецовой на пост уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка. Несмотря на подобное совпадение цен-
ностей населения и государственной политики, 
число многодетных семей, хотя и увеличилось за 
последние годы, все же не превышает 10%. 

В данной статье я хотела бы затронуть про-
блемы, связанные с трудовым поведением 
именно многодетных матерей как группы жен-
щин, которая, с одной стороны, находится в 
наиболее тяжелом положении, а с другой сто-
роны, на ее проблемы не обращают внимание 
ни исследователи, ни пропагандисты семейных 
ценностей и многодетного родительства. 

Наименьшие проблемы с трудоустройством 
на желаемую работу с желаемой зарплатой ис-

пытывают люди, которые соответствуют образу 
«идеального работника» для работодателя. 
Список качеств регулярно публикуется рекру-
тинговыми агентствами и достаточно длинен, 
но общим остается одно – сотрудник должен 
полностью выкладываться на работе, проводя 
на ней не менее сорока часов в неделю, быть 
готовым к переработкам и командировкам, а 
также постоянно учиться. В силу специфики 
распределения домашних обязанностей и обя-
занностей по уходу за детьми таким работником 
может быть только бездетная женщина. Как 
подчеркивает О.Г. Исупова, «особенности по-
ложения матерей на рынке труда связаны и с 
тем, что идеальный работник и идеальная мать, 
с точки зрения социума, практически противо-
положны друг другу» [4]. 

Положение работающей матери на рынке 
труда усложняется действием ряда факторов. 

Во-первых, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребёнком женщины частично теряют свою 
квалификацию; чем больше перерыв в трудовой 
деятельности и выше человеческий капитал, 
тем больше совокупные потери женщины. 

Во-вторых, наблюдается дискриминация мате-
рей при найме и в оплате труда. С.В. Арженов-
ский, Д.В. Артамонова показали, что, несмотря на 
контроль переменных, детерминирующих зара-
ботки, «штраф» за материнство присутствует во 
всех проанализированных ими моделях. Разрыв в 
оплате труда матерей и бездетных женщин со-
ставляет, при прочих равных условиях, 8.1% [5]. 

В-третьих, наличие детей в возрасте до трех 
лет существенно сокращает шансы женщины 
выйти на рынок труда и количество часов, ко-
торые она может посвятить работе, а возраст 
младшего ребенка негативно влияет на заработ-
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ки матери. Влияние этого фактора существенно 
усиливается при увеличении числа детей. 

В-четвертых, тенденция двойной занятости 
женщин не только сохраняется, но и усиливает-
ся, поскольку на плечи нынешних женщин 
среднего возраста ложатся не только быт и за-
бота о детях, но и забота о престарелых родст-
венниках [6]. 

Последним в этом списке фактором, нега-
тивно влияющим на шансы трудоустройства 
женщины и ее зарплату, будет, как ни странно, 
социальное законодательство, защищающее 
права матерей в общем и многодетных матерей 
в частности. В России наличие детей не может 
служить причиной отказа при приеме на работу 
(ТК РФ, ст. 64), нельзя расторгнуть трудовой до-
говор с женщинами, имеющими детей младше 
трех лет, и одинокими матерями с детьми младше 
14 лет (ст. 261). Такое законодательство, с одной 
стороны, является одной из причин дискримина-
ции матерей работодателями при приеме на рабо-
ту; с другой стороны, работодатели часто не со-
блюдают эти законы, нанимая матерей «нефор-
мально» или на условиях «серой зарплаты». 

На базе Некоммерческого фонда многодет-
ных семей «Мы вместе» было проведено иссле-
дование поведения многодетных матерей на 
рынке труда. Всего в течение 2014–2016 гг. бы-
ло проведено 50 полуформализованных интер-
вью с многодетными матерями экономически 
активного возраста, в среднем интервью про-
должалось не больше 20 минут. Возраст жен-
щин – от 28 до 55 лет, в основном это были ма-
тери с 3 детьми (43 человека), 5 женщин с 4 
детьми и 2 женщины с 5 детьми. У всех опро-
шенных женщин младшие дети были старше 3 
лет, то есть они не находились в отпуске по 
уходу за ребенком, за исключением одного кей-
са, когда женщина вообще не прекращала тру-
довой деятельности в связи с беременностью и 
рождением ребенка (фрилансер-фотограф, 30 
лет, 3 детей). Женщинам задавались вопросы, 
связанные с мотивацией выхода/невыхода на 
работу, дискриминацией при трудоустройстве и 
стратегиями баланса между материнскими обя-
занностями и трудовой деятельностью. 

Разброс профессий многодетных матерей 
оказался очень широким: от зав. отделением в 
больнице до доцента в консерватории, от раз-
норабочей до инженера-технолога, от IT-
специалиста до организатора совместных заку-
пок. Главный бухгалтер, начальник юридиче-
ского отдела, фотограф, менеджер, програм-
мист, воспитатель детского сада, певчая в цер-
ковном хоре – список профессий огромен, но не 
все женщины работают по той специальности, с 
которой они уходили в декрет. 

Большая часть женщин трудоустроена. Ос-
новной мотив трудоустройства встречается у 
всех работающих многодетных мам – это мате-
риальный вопрос, причем чем тяжелее эконо-
мическое положение семьи, тем вероятнее на-
грузка в полный рабочий день и более: «Я ра-
ботаю, потому что это единственный источ-
ник дохода моей семьи. Я мать-одиночка… По-
скольку я работаю очень много, то моими 
младшими детьми занимается няня. Старший 
ребенок полностью самостоятелен. Из про-
блем: мне всегда трепетно работать ночью, 
т.к. за младшими детьми присматривает лишь 
старший сын. Если бы была возможность не 
работать ночами, я бы не работала» (врач,       
3 детей); «С удовольствием бы не работала, 
очень физически тяжело, но ипотека и кредит 
на машину не позволяют сидеть дома. Или ра-
ботала бы, но неполный рабочий день» (IT-
специалист, 3 детей); «Работаю (фриланс), 
инженер-электрик, первый расчет взяла в ре-
бенкину неделю, первый большой объект в 1.5 
месяца. Причина финансовая (удовольствия от 
работы не испытываю, для тонуса и т.п. мне 
работа не нужна, только деньги, увы)» (инже-
нер-электрик, 3 детей); «Я единственный кор-
милец семьи [после развода], вариантов больше 
нет, только с голоду помереть» (менеджер по 
продажам, 3 детей). «Мы дом строим, очень 
деньги нужны, поэтому работаю постоянно – 
снимала утром в день родов, обработку делать 
стала в тот же день, как выписали из роддо-
ма… если бы не жилищный вопрос, перерыв бы 
сделала, пусть небольшой, ребенку порадовать-
ся некогда…» (фотограф, 3 детей). 

Второй мотив трудоустройства – стремление 
«не жить только домашней жизнью», он встре-
чается намного реже первого: «Необходимо 
иметь еще и какую-то другую жизнь, кроме 
обслуживания семьи. На мой взгляд, это прида-
ет самоуважения и, следовательно, уважения к 
тебе окружающих (в том числе мужа и де-
тей)» (операционист в банке, 4 детей); «Чело-
век должен работать, быть независимым 
…вообще просто не хочу быть домохозяйкой, 
работа – это общение для меня» (корректор,      
3 детей); «Сбежать из дома хотелось, пока 
дети были маленькие, совсем меня измучили, 
врала, что служба сложная, без меня не обой-
тись, и уходила. Нехорошо, но иначе никто с 
детьми не оставался… глоток свободы… раз в 
неделю» (певчая, 4 детей). 

Третий, самый редкий мотив – профессио-
нальная самореализация, встречался только у 
женщин творческих профессий: «Работаю, по-
тому что мне нравится моя профессия, мне 
нравится то, чем я занимаюсь, мне нравятся 
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мои клиенты…» (дизайнер-иллюстратор, 3 де-
тей); «Я очень люблю фотографировать детей, 
это наполняет меня счастьем, и получается 
это хорошо, не буду скромничать, у меня сей-
час всегда есть заказы, безо всякой рекламы» 
(фотограф, 3 детей); «Работа мне по душе, и я в 
ней профессионал» (хореограф, 5 детей); «Само-
реализация, мое дело, в котором комфортно» 
(психолог-дефектолог, 3 детей). Особенность, с 
которой мы столкнулись, – все женщины, кото-
рые отмечали мотив профессиональной самореа-
лизации, работали на основе самозанятости и са-
ми определяли график работы и объем нагрузки. 

Часть женщин после рождения ребенка не 
стали выходить на работу и остались домохо-
зяйками из-за невозможности совмещения тру-
довой деятельности и материнских обязанно-
стей: «В этом году у меня пошел в школу тре-
тий школьник... и пока я не представляю, где в 
течение дня у меня должна быть работа…» 
(домохозяйка, 3 детей); «Дети очень нуждают-
ся в моем внимании, да и я не готова повесить 
их полностью на бабушек. Хочу активно участ-
вовать в их жизни» (домохозяйка, 3 детей); 
«При выходе на работу частые больничные 
выбивали бы сильно, т.к. работа предполагает 
постоянное присутствие, выходы на объекты, 
сроки выдачи заключений и их качество строго 
регламентированы, работа требует непре-
станного сосредоточения, общения с разными 
людьми, больших эмоциональных и умственных 
затрат. Моральных сил на семью не остается 
практически. Не готова жертвовать любимой 
семьей и домашним уютом ради сомнительной 
карьеры санитарного врача. Истинную ра-
дость и счастье ощущаю именно в семье» (до-
мохозяйка, 3 детей); «Я не пошла из-за того, 
что считаю, что детей надо воспитывать, а 
не бросать их на чье-то попечение» (бухгалтер, 
3 детей); «Идеальная работа для многодетной 
мамы – дети. Если пошли на такой шаг, что в 
семье много детей – даже двое, мама рабо-
тать должна дома с детьми» (домохозяйка,    
4 детей). Надо отметить, что часть из них также 
регулярно получают собственный неофициаль-
ный доход. Это или «монетизация» хобби (вы-
печка тортов, вязание, шитье на заказ, фотогра-
фия), или работа, связанная с оказанием услуг 
(помощь по дому, с детьми, уход за больными), 
или продолжение собственно профессиональ-
ной деятельности женщины (создание сайтов, 
написание рефератов). Во всех случаях офици-
ально этот доход не декларируется и налоги не 
уплачиваются, в том числе из-за небольших 
сумм и нерегулярности доходов. Такая подра-
ботка воспринимается женщинами как допол-
нительная к основному занятию – воспитанию 

детей и ведению домашнего хозяйства. «Утром 
отправить в школу... далее 2 часа максимум 
времени на приготовление обеда или фри-
ланс…» (домохозяйка, 3 детей); «Раньше репе-
тировала, сейчас физически не успеваю. Требу-
ют помощь и в школе, и в садике (подготовка к 
мероприятиям, костюмы, мыть окна, ну и так 
далее)» (домохозяйка, 3 детей). 

Еще одна группа многодетных матерей не 
работает из-за невозможности найти работу: 
«Никто не берет на работу, когда слышат про 
трех детей. Не помогает даже то, что гово-
ришь про наличие бабушки, которая готова 
сидеть с детьми на больничном» (домохозяйка, 
3 детей); «Детей оформила в детский сад и два 
года найти работу не могла... никто брать не 
хотел такую проблемную работницу. В 2013 г. 
наконец-то приняли на завод кладовщиком на ми-
зерную з/пл, но я была так рада не сидеть дома. 
Но на заводе начались сокращения, я ушла и 
уже полгода снова ищу работу» (эколог, детей). 

Следующая тема, которая обсуждалась с 
многодетными матерями, – это дискриминация 
при трудоустройстве. Здесь выявились сле-
дующие особенности. Те женщины, которые 
работали в крупных организациях до декретно-
го отпуска и возвращались на прежнее место 
работы, и те, кто работает на условиях самоза-
нятости, чаще всего говорят, что не сталкива-
лись с дискриминацией: «Больничные, связан-
ные с детьми, конечно, никому не нравятся, но 
у нас не фирма, поэтому терпят» (инженер по 
охране труда, 3 детей). Однако в нескольких 
случаях именно дискриминация во время рабо-
ты и стала причиной самозанятости многодет-
ных матерей: «Когда работала бухгалтером, 
то зажимали психологически и повышения дали 
человеку без образования, но зато без детей» 
(бухгалтер, 3 детей). 

Если женщины трудоустраивались, уже бу-
дучи многодетными матерями, то с дискрими-
нацией сталкивались все: «Без больничных ра-
ботай, с больничными не нужна» (продавец,     
3 детей); «Подала резюме по поиску работы, 
где указала количество детей, ни одного отве-
та. Стоило убрать двоих деток – ответы с 
предложениями появились» (менеджер по про-
дажам, 3 детей); «В консерватории до последне-
го тянули с тем, чтобы сделать меня доцен-
том (народ уже просто смеялся, т.к. профес-
сиональных заслуг у меня было вдвое больше, 
чем необходимо; зав. каф. была на моей сторо-
не, проблема в руководстве). Я получила эту 
должность на 7 лет позже, чем могла бы» (до-
цент, 3 детей); «У меня высшее юридическое 
образование, опыт работы в сфере HR, но моя 
многодетность – лишь отягощающий фактор. 
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Полгода назад… мою кандидатуру не стали 
даже рассматривать, услышав по телефону, 
что у меня 3 детей» (специалист отдела кадров, 
3 детей); «Недавно просила о повышении зар-
платы (всем уже повысили, кроме меня, не-
смотря на то, что работаю больше и успешнее 
многих), выслушала что-то типа: “Скажи спа-
сибо, что взяли”. Зарплату повысили, правда» 
(IT-специалист, 3 детей). 

Интересно, что такая дискриминация вос-
принимается как норма и самими многодетны-
ми матерями. «Хорошую зарплату не называю, 
потому как сотрудник я буду хилый, это со-
вершенно очевидно» (менеджер по продажам,     
3 детей); «Если решу стать наёмным работни-
ком, то все мои "детские" проблемы – это мои 
проблемы, а не работодателя, и мне их ре-
шать» (бухгалтер, 3 детей). 

Ж. Чернова указывает, что «женщинам не-
обходимо каким-то образом вписать материнст-
во в свою профессиональную деятельность или, 
напротив, сделать участие в оплачиваемой заня-
тости удобным для выполнения родительских 
обязанностей» [7]. Она описывает следующие 
стратегии нахождения баланса профессиональ-
ных и семейных обязанностей: 

1) сокращение усилий, связанных с выпол-
нением домашней работы, за счет механизации 
быта: «посуду моет посудомойка, одежду сти-
рает стиральная машина»; 

2) аутсорсинг этих работ, использование на-
емного труда домработницы и/или няни; 

3) снижение стандартов предоставляемой 
заботы; 

4) сокращение времени, потраченного на 
себя (отдых, хобби); 

5) редуцирование сферы общения между 
супругами; 

6) снижение профессиональных амбиций 
женщин и поиск так называемой «удобной» ра-
боты [8]. 

Многодетные матери активно используют 
все эти стратегии. Во всех интервью проходит 
идея о том, что работа должна быть «удобной» 
для семьи, не мешать материнству, или сожале-
ние о том, что в силу внешних причин (как пра-
вило, связанных с разводом и крайней необхо-
димостью в трудовой деятельности) не удается 
уделять достаточно времени и сил материнству. 
Благополучие детей, понимаемое не только как 
поддержание физического здоровья, но и как 
удовлетворение потребностей в эмоциональ-
ном, когнитивном развитии, рассматривается 
матерями как приоритетное. 

Особенно выражена стратегия подчинения 
профессиональной занятости материнству. Она 
не новая, была уже достаточно распространена 

в позднесоветском обществе. 
Основное условие для работы, которое зна-

чимо для многодетных матерей, – это гибкий 
график или сокращенный день: «У меня 4 де-
тей. Я работу не прекращала вообще. Дораба-
тывала до декрета, а потом через месяц выхо-
дила. Вот такая работа и нужна многодетной 
маме – 2–3 раза в неделю на 2–3 часа, в удобное 
время» (хореограф, 4 детей); «Работодатель 
пошел навстречу и установил более удобный 
график работы при сохранении 40-часовой ра-
бочей недели. Право на сокращенный рабочий 
день использовать не стала, т.к. оплата идет 
пропорционально отработанному времени» (IT-
специалист, 3 детей). Работа на полный рабочий 
день для многодетных мам часто тяжело осуще-
ствима: «…после трех попыток добровольно 
ушла во фриланс…» (бухгалтер, 3 детей). Зар-
плата стоит на третьем месте по значимости 
после графика работы и территориального рас-
положения работы. «Жаль, что с такими тре-
бованиями возможности выбирать работу 
практически нет, такие условия может пред-
ложить бюджетная сфера, а это небольшая 
заработная плата» (специалист отдела кадров, 
3 детей); «Нормированный график и близость к 
дому, ну или свой бизнес» (психолог-
дефектолог, 3 детей). 

Таким образом, в современной ситуации 
многодетная мать находится в ситуации жест-
кого выбора между работой и материнством: 
«Благо, аисты детей в форточку не подкиды-
вают. Рождение третьего и последующего 
относительно осознанный шаг, женщины 
примерно представляют, что их ждёт вре-
менный или вечный провал в карьере» (домо-
хозяйка, 3 детей). 

Хотя многодетные матери очень активно 
действуют на формальном и неформальном 
рынке труда, они оказываются в ущемленном 
положении, т.к. вытеснены в малооплачивае-
мый сектор занятости, значительную часть ак-
тивного трудового возраста проводят в отпус-
ках по уходу за ребенком (из которых засчиты-
вается в пенсионный стаж только 4.5 года) и не 
чувствуют, что общество оценивает их нелег-
кий труд по воспитанию детей. 
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Одним из важнейших критериев выбора образовательной организации высшего образования для абиту-

риентов в процессе поступления является эффективная система информирования о правилах поступления и 
ходе приёмной кампании. Представлены результаты комплексного исследования процесса взаимодействия 
абитуриентов и университета в период проведения приёмной кампании 2016 г. Целью исследования была 
оценка эффективности взаимодействия абитуриентов и университета в процессе проведения приёмной кам-
пании. Проанализированы результаты анкетного опроса абитуриентов (n = 989) и наблюдения обращений 
абитуриентов по телефонам приёмной комиссии (n = 960) и в интернет-приёмную ректора ННГУ (n = 301). 
Выявлены особенности использования абитуриентами доступных каналов коммуникации. Предложены ре-
комендации по усовершенствованию системы информирования абитуриентов о приёме в университет. 

 
Ключевые слова: абитуриенты, классический университет, социология коммуникаций, информирование, 

поступление, социальное взаимодействие, социальные технологии. 
 
Процесс поступления в вуз – сложный и мно-

гоступенчатый, состоящий из нескольких этапов 
выбора вариантов поведения: абитуриент выбира-
ет образовательные организации высшего образо-
вания, факультеты, направления подготовки и 
специальности, варианты подготовки к поступле-
нию. Стратегии поведения абитуриентов в про-
цессе поступления могут определяться множест-
вом факторов: влиянием родителей, ближайшего 
окружения, успеваемости, интересов [1–3]. Но на 
любом этапе процесс поступления сопровождает-
ся постоянным поиском информации. Подчёрки-
вая важность доступа к информации, З. Бауман 
называл скорость обмена информацией наряду со 
скоростью перемещения в пространстве основой 
социальной стратификации современного обще-
ства [4]. Важнейшим элементом привлечения в 
ситуации конкуренции между университетами за 
наиболее талантливых и заинтересованных аби-
туриентов является эффективная информационно-
коммуникационная система, когда абитуриент 
быстро получает достоверную, полную и полез-
ную информацию об университете из восприни-
маемого надёжным источника. Принимая любое 
решение на основе полученной информации, аби-
туриент оценивает её полезность и доступность. 
Открытый, прозрачный канал коммуникации яв-
ляется хорошим конкурентным преимуществом 
университета на рынке образования. 

В качестве методологических оснований ин-
терпретации полученных данных нами рассмат-
ривается социоинженерный подход, подразуме-
вающий соединение научных подходов и ре-
зультатов исследований с разработкой практи-
ческих рекомендаций в социальном управле-
нии. Ю.М. Резник следующим образом опреде-
ляет инженерный подход в социальном управле-
нии: «Это конкретно-практическая и методоло-
гическая установка на применение научных зна-
ний и методов в процессе изучения и проектиро-
вания конструктивных характеристик социаль-
ных систем с целью их оптимизации и измене-
ния» [5, с. 90]. Выявление и анализ специфики 
взаимодействия абитуриентов и университета в 
процессе поступления, организации работы при-
ёмной комиссии и информирования абитуриен-
тов представляются нам необходимыми усло-
виями для усовершенствования информационно-
коммуникационной стратегии университета. 

В ходе приёмной кампании 2016 г. нами было 
проведено комплексное исследование поискового 
поведения абитуриентов Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). 

Была изучена действующая в университете 
система информирования абитуриентов, вклю-
чающая в себя несколько каналов коммуникации: 

1. Группа для абитуриентов в социальной 
сети «ВКонтакте». Этот канал коммуникации 
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фактически не даёт абитуриенту никакой ин-
формации о поступлении перед тем, как поль-
зователь задаёт вопрос. Ответ на вопрос абиту-
риент получает в день обращения, но постоянно 
поступающие вопросы и ответы «отодвигают» 
предыдущие. Вопросы разной тематики посту-
пают одним потоком, что осложняет поиск уже 
имеющихся ответов на вопросы, схожие с инте-
ресующими абитуриента. В предоставлении 
ответов абитуриентам постоянно заняты два 
сотрудника приёмной комиссии ННГУ. 

2. Форум ННГУ. Общеуниверситетский ре-
сурс содержит отдельный раздел «Абитуриен-
там», где даны ответы на самые основные и об-
щие вопросы, касающиеся поступления: алго-
ритм подачи документов, перечень направлений 
подготовки и специальностей, вступительных 
испытаний, количество бюджетных мест, стои-
мость обучения, информация об общежитиях. 
Правила форума предусматривают обязатель-
ное ознакомление с информацией приёмной 
комиссии перед тем, как абитуриент задаёт во-
прос. Ответы даются в день обращения. Форум 
отличается наибольшей долей нестандартных 
вопросов в сравнении с другими каналами ком-
муникации (около 25%). Информационную 
поддержку форума осуществляет один сотруд-
ник приёмной комиссии. 

3. Интернет-приёмная ректора ННГУ. Обще-
университетский ресурс, дающий возможность 
задать вопрос ректору университета. Предусмот-
рена несложная регистрация с указанием имени и 
контактных данных – телефона и адреса элек-
тронной почты. Обработка обращений осуществ-
ляется в несколько этапов и путём взаимодейст-
вия нескольких структурных подразделений уни-
верситета. Сотрудник, получающий обращения 
пользователей, направляет запросы сотрудникам 
других подразделений, к компетенции которых 
относится решение того или иного вопроса или 
предоставление интересующей пользователя ин-
формации. Сотрудники этих подразделений го-
товят текст ответа и направляют его обратно со-
труднику, получающему обращения. Этот со-
трудник осуществляет редакторскую правку, 
если в ней есть необходимость, и публикует во-
прос и ответ на сайте в разделе «Интернет-
приёмная ректора ННГУ». Многоступенчатая 
обработка запроса, в которой задействованы не-
сколько разных подразделений университета, не 
всегда позволяет публиковать ответы в день об-
ращения. Чаще всего публикация ответа на во-
прос осуществляется в течение 1–2 рабочих дней 
с момента обращения. Всего в обработке всех за-
просов, поступающих в университет посредством 
данного канала коммуникации, заняты 6 человек, 
из них 1 сотрудник приёмной комиссии. 

4. Телефоны приёмной комиссии. В период 
проведения приёмной кампании постоянно 
функционирует многоканальный телефон при-
ёмной комиссии. Одновременно работают три 
консультанта, отвечающие на обращения аби-
туриентов по телефону. Предусмотрена воз-
можность переключения звонков к сотрудникам 
приёмной комиссии интересующего факульте-
та. Крупные факультеты и институты имеют 
отдельные номера телефонов приёмной комис-
сии для обращения абитуриентов напрямую. 

5. Личное общение с сотрудниками техниче-
ского секретариата в приёмной комиссии. Аби-
туриенты имеют возможность получить кон-
сультацию по вопросам приёма в течение всего 
года, но особое значение приобретает общение 
с сотрудниками приёмной комиссии непосред-
ственно в процессе поступления. В период про-
ведения приёмной кампании 2016 г. такие кон-
сультации предоставлялись сотрудниками тех-
нического секретариата приёмной комиссии, 
осуществляющими приём документов. Количе-
ство сотрудников технического секретариата 
приёмной комиссии ННГУ в 2016 г. составляло 
134 человека. 

С целью анализа эффективности функцио-
нирующих каналов коммуникации в течение 
приёмной кампании 2016 г. было проведено 
наблюдение частоты, тематики и динамики 
звонков в приёмную комиссию (n = 960) и об-
ращений в интернет-приёмную ректора (n =       
= 301). В августе 2016 г. был проведён анкет-
ный онлайн-опрос абитуриентов ННГУ по 
оценке качества взаимодействия с приёмной 
комиссией и университетом в процессе поступ-
ления (n = 989). В одноступенчатой квотной 
выборке представлены абитуриенты всех фа-
культетов и институтов ННГУ, поступавшие на 
образовательные программы всех уровней, на 
которые ведётся приём в университет (табл. 1). 

Анализ результатов исследования подтвер-
дил, что подавляющее большинство абитуриен-
тов (90.5%) начинают поиск необходимой ин-
формации о приёме в университет с официаль-
ного сайта. Ориентированность на поиск ин-
формации в интернете подтверждается и актив-
ным использованием абитуриентами других 
интернет-источников и каналов коммуникации 
с ННГУ (табл. 2). 

Именно официальный сайт абитуриенты 
оценивают как наиболее полезный источник 
информации о поступлении (57.4%). При этом 
наиболее трудоёмкий канал коммуникации – 
консультации по телефонам приёмной комис-
сии в качестве наиболее полезного инструмента 
поиска информации в момент поступления от-
мечает лишь 8% абитуриентов (табл. 3). 
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Почти треть абитуриентов считает наиболее 
полезными консультации с сотрудниками при-
ёмной комиссии в процессе поступления, что 
подчёркивает важность предварительной подго-
товки сотрудников, осуществляющих приём 
документов, по вопросам, связанным с приёмом 
в университет. Важность общения с сотрудни-
ками приёмной комиссии для принятия реше-
ния о выборе ННГУ отмечают и абитуриенты: 

– «В данный момент из всех вузов Нижнего 
Новгорода самым приятным по отношению, 
удобству и отзывчивости был именно Универ-
ситет Лобачевского. Да, я не поступил, куда 
хотел, но счастлив, что буду учиться именно в 
вашем университете!» (абитуриент физическо-
го факультета, бакалавриат, Н. Новгород); 

– «ННГУ замечательный вуз. Я счастлива, 
что поступила сюда. Огромное спасибо работ-
никам приемной комиссии! Они направили меня 

на верный путь. Именно благодаря им я пра-
вильно оценила свои шансы и оставила ориги-
нал на нужном направлении» (абитуриентка 
филологического факультета, среднее профес-
сиональное образование, Н. Новгород); 

– «Из приемных комиссий тех вузов, в кото-
рые мной были поданы документы, больше всех 
понравилась профессиональная, четкая, доб-
рожелательная работа приёмной комиссии 
ННГУ» (абитуриентка института экономики и 
предпринимательства, бакалавриат, город вне 
Нижегородской обл.). 

Исследователи процессов информационной 
социализации отмечают большую степень дове-
рия подростков и молодежи информации, полу-
ченной из интернет-источников [6]. Готовность 
и способность абитуриентов воспринимать ин-
формацию из интернет-источников, а также ка-

                                                                                                                   Таблица 1 
Представление абитуриентов в исследуемой выборке, % 

Факультет, институт Зачислено Выборка 

Институт биологии и биомедицины 5.0 7.8 

Институт реабилитации и здоровья человека 0.8 0.6 

Институт международных отношений и мировой истории 7.4 7.1 

Институт экономики и предпринимательства 37.1 22.3 

Высшая школа общей и прикладной физики 0.7 1.2 

Радиофизический факультет 6.3 6.0 

Факультет социальных наук 5.5 7.1 

Физический факультет 3.4 3.9 

Факультет физической культуры и спорта 2.2 0.3 

Филологический факультет 6.4 7.2 

Химический факультет 3.8 3.9 

Юридический факультет 7.8 13.2 

Институт открытого образования 2.4 3.9 
 

                                                                                                                          Таблица 2 
Действия по поиску информации перед подачей документов, % 

Искали информацию на сайте 90.5 
Читали ответы на вопросы в группе «ВКонтакте» 25.1 
Звонили в приёмную комиссию 25.0 
Посещали дни открытых дверей 23.9 
Читали форум ННГУ, но не задавали вопросов 20.6 
Задавали вопросы в группе «ВКонтакте» 9.2 
Задавали вопросы на форуме ННГУ 3.7 
Задавали вопросы администраторам группы «ВКонтакте» в личных сообщениях 3.2 
Задавали вопросы в интернет-приёмной ректора 0.7 

 
                                                                                              Таблица 3 
Самый полезный источник информации при поступлении, % 

Сайт ННГУ 57.4 
Сотрудники приёмной комиссии при приёме документов 29.2 
Консультации по телефону приёмной комиссии 8.0 
Консультации в группе «ВКонтакте» 4.8 
Консультации на форуме ННГУ 0.5 

 



 
Информационно-коммуникационная стратегия университета 

 

93

чество представленной информации на сайте 
ННГУ подтверждается оценкой её полноты и дос-
тупности. Однако заметная группа абитуриентов 
(32.8%) не находит всей необходимой информа-
ции на странице приёмной комиссии, что говорит 
о необходимости усовершенствования как этого 
отдельного источника информации, так и всей 
информационно-коммуникационной системы 
университета (табл. 4). 

Абитуриенты ННГУ высоко оценивают ка-
чество и доступность информации, представ-
ленной на сайте университета: 

– «Сайт ННГУ уже находится на отличном 
уровне. Им очень удобно пользоваться. Он точ-
но лучший среди многих других сайтов образо-
вательных учреждений» (абитуриентка инсти-
тута экономики и предпринимательства, бака-
лавриат, Нижегородская обл.); 

– «Сайт действительно очень удобный и 
понятный, информативный. Я верю, что не 
разочаруюсь, что выбрала ННГУ, хотя, исполь-
зуя победу на олимпиаде, могла поступить в 
любое другое учебное заведение» (абитуриентка 
института биологии и биомедицины, бакалав-
риат, город вне Нижегородской обл.); 

– «Сайт ННГУ – доступный и удобный!» 
(абитуриентка института информационных тех-
нологий, математики и механики, бакалавриат, 
Нижний Новгород). 

Абитуриентами были высказаны предложе-
ния по усовершенствованию информирования о 
приёме в университет посредством сайта: 

– «Развивать сайт и дальше: делать его бо-
лее динамичным, разработать систему опове-
щений о важных событиях. Сделать онлайн-
консультацию приёмной комиссии» (абитуриент 
радиофизического факультета, бакалавриат,      
Н. Новгород); 

– «В целом, о бакалаврах информации боль-
ше и понятней, можно на сайте найти необхо-
димую информацию. Про поступление в маги-
стратуру информации недостаточно. Хоте-
лось бы улучшить качество и своевременность 
информации о поступлении в магистратуру» 
(абитуриентка института информационных тех-
нологий, математики и механики, магистратура, 
Нижегородская обл.). 

Абитуриенты ННГУ ориентированы на опе-
ративное получение информативных ответов на 
сайте университета. 

Анализ тематики и частоты обращений аби-
туриентов позволил определить, что до 86% 

вопросов, поступающих в приёмную комиссию 
по телефонам, и до 96% вопросов, поступаю-
щих через интернет-приёмную ректора, отно-
сятся к типовым. Такие вопросы не требуют 
дополнительной правовой консультации по во-
просам приёма, часто встречаются и подразуме-
вают простой легкодоступный, с точки зрения 
поиска, ответ. При этом количество обращений, 
приходящихся на одного консультанта приём-
ной комиссии по телефону, огромно. Также бы-
ло установлено, что в период приёма до 10% 
вопросов, поступающих в приёмную комиссию, 
не связано с поступлением в университет. Эти 
вопросы поступают от представителей других 
целевых групп, обращающихся с поисковыми 
запросами в университет: студенты, сотрудни-
ки, партнёры. Фактически телефоны приёмной 
комиссии частично выполняют функцию обще-
университетской справочной службы. 

Интернет-приёмная ректора, являясь, в свою 
очередь, открытым общедоступным каналом 
коммуникации, рассчитанным на информаци-
онную поддержку широкой интернет-аудитории 
университета, в большинстве случаев выполня-
ет функцию информирования абитуриентов по 
вопросам поступления в университет. Так, до 
70% поступающих в интернет-приёмную ректо-
ра вопросов в период проведения приёмной 
кампании и около половины в оставшееся время 
непосредственно связаны с приёмом. 

Диагностический анализ функционирования 
существующей системы информирования аби-
туриентов по вопросам поступления в универ-
ситет и понимание роли социолога в решении 
конкретных социальных проблем и усовершен-
ствовании деятельности отдельных социальных 
институтов [7] позволили разработать меры по 
оптимизации и повышению эффективности 
всей информационно-коммуникационной стра-
тегии университета. 

Наблюдение обращений по телефонам при-
ёмной комиссии и посредством интернет-
приёмной ректора включало анализ тем обра-
щений и позволило разработать тематический 
рубрикатор наиболее часто задаваемых вопро-
сов абитуриентов и собрать справочник наибо-
лее распространённых вопросов и ответов, 
сгруппированных в соответствии с разработан-
ным рубрикатором. Также отслеживались изме-
нения в частоте и тематике обращений в про-
цессе смены этапов приёмной кампании: подго-

                                                                                               Таблица 4 
Оценка информативности страницы приёмной комиссии, % 

Сразу нашли необходимую информацию 67.2 
На некоторые вопросы не смогли найти ответов 30.5 
Ничего не поняли, пришлось звонить в приёмную комиссию 2.3 
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товка к приёму, приём заявлений, конкурс и 
зачисление, оформление документов для обуче-
ния на внебюджетных местах. Это позволило 
уже на этапе проведения приёма 2016 г. вносить 
изменения в раздел «Поступающим» на сайте 
университета. В результате структурирования 
информации о приёме на сайте с учётом поис-
ковой логики абитуриента были значительно 
улучшены следующие показатели: 

– среднее время, проводимое пользователем 
на сайте, возросло на 64% (с 3.31 до 5.43 мин); 

– среднее количество страниц, посещаемых 
пользователем за один сеанс, увеличилось на 
11% (с 2.95 до 3.26); 

– количество пользователей, покидающих 
сайт в течение первых 15 секунд, снизилось на 
34% (с 10.2 до 6.8). 

Однако выявление несовершенств процесса 
информирования абитуриентов и взаимодействия 
с ними в процессе проведения приёмной кампа-
нии и полученные данные позволили предложить 
комплексное решение по формированию новой 
информационно-коммуникационной стратегии 
университета. 

С учетом всеобщей ориентации абитуриен-
тов на поиск информации в интернете и высо-
кой степени доверия информации официально-
го сайта университета предложено создание 
единого канала коммуникации на основе интер-
нет-приёмной ректора. Этот ресурс – единст-
венный из имеющихся каналов коммуникации, 
объединяющий функционал других каналов – 
форума и групп в социальных сетях. Предло-
женный единый канал коммуникации предпола-
гает поиск информации и получение ответа на 
интересующий вопрос не более чем в три шага: 

1) пользователь выбирает свою целевую ка-
тегорию из предложенных вариантов (абитури-
ент, студент, сотрудник, партнёр); 

2) структурируются обращения пользовате-
лей, вследствие чего вопросы направляются 
именно тем сотрудниками университета, в чьей 
компетенции находится тема обращения; 

3) происходит ознакомление с предложен-
ными типовыми вопросами и ответами, сгруп-
пированными по темам. 

Кроме того, есть возможность задать свой 
вопрос, если ответ на него не был найден среди 
предложенных типовых вариантов. 

Организованный таким образом канал ком-
муникации позволит повысить эффективность 
взаимодействия с целевыми группами универ-
ситета в нескольких направлениях: 

1) повышается качество информации, полу-
чаемой абитуриентами, студентами, сотрудни-
ками и т.д., так как процесс поиска информации 
автоматизируется; 

2) повышается скорость обработки обраще-
ний; 

3) снижается нагрузка на сотрудников при-
ёмной комиссии, осуществляющих приём до-
кументов и работу с абитуриентами в процессе 
проведения приёмной кампании, так как повы-
шается уровень информированности абитури-
ентов о процессе приёма в университет; 

4) снижается нагрузка на сотрудников, кон-
сультирующих абитуриентов по телефонам 
приёмной комиссии, так как часть ответов аби-
туриенты находят на сайте; 

5) снижается вероятность получения некор-
ректной информации от конкретного сотрудни-
ка, поскольку необходимую информацию мож-
но найти на сайте, а сотрудники, консульти-
рующие абитуриентов по другим каналам ком-
муникации, имеют возможность пользоваться 
справочником вопросов и ответов на часто за-
даваемые вопросы; 

6) интернет-приёмная ректора становится 
обучающим ресурсом для вновь принятых на 
работу сотрудников технического секретариата 
приёмной комиссии. Появляется система обу-
чения сотрудников приёмной комиссии; 

7) появляется возможность разработки систе-
мы контроля качества информирования и взаимо-
действия с целевыми группами университета. 

Изучение особенностей поискового поведе-
ния абитуриентов, структуры поступающих в 
университет запросов и особенностей функцио-
нирования различных каналов коммуникации 
даёт возможность построения гибкой и адапти-
руемой системы информирования и коммуника-
тивного взаимодействия с целевыми группами 
университета. Повышение качества информации, 
получение информации из простого, доступного, 
открытого и прозрачного источника, вызывающе-
го доверие, а также повышение качества профес-
сиональной подготовки сотрудников приёмной 
комиссии способствует повышению конкуренто-
способности университета и привлечению наибо-
лее талантливых и заинтересованных в обуче-
нии абитуриентов и студентов. 
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Анализируется содержательная сторона социальных взаимодействий военнослужащих в армейской орга-

низации. В качестве диагностического инструментария исследования использован метод организационной 
диагностики OCAI. Определены статистически значимые различия ценностных выборов респондентов из 
числа офицеров, солдат, проходящих службу по призыву и контракту. Установлено, что социальные взаимо-
действия участников совместной воинской деятельности характеризуются различающимися между собой 
организационными экспектациями, соотнесенными с позициями и функциями социальных групп армейского 
сообщества. При этом значительная часть офицерского состава, должностным предназначением которого 
определены социализационные функции, ориентирована на типы организационной культуры, основываю-
щиеся на ценностях иерархии и служебной конкуренции. Показано, что решение проблем оптимизации со-
циализационного воздействия возможно посредством изменений принципов управления подчиненными в 
организации, предусматривающих трансформацию своей клановой и инновационной составляющих. 

 
Ключевые слова: армейская организация, организационная культура, должностные лица, взаимодействие. 
 
Важнейшим элементом функционирования 

общества является социализация его членов, то 
есть социальное научение их навыкам, необхо-
димым для успешного существования в социу-
ме. Армейская структура, являясь одним из 
ключевых атрибутов государства, не могла 
быть не вовлечена в этот процесс. В частности, 
армия осуществляет данную общественную 
функцию в рамках вторичной социализации 
граждан страны, прибывших в специфические 
для них условия военной службы. 

Известно, что социализация представляет 
собой двусторонний процесс. Огюст Конт, ра-
ботая над своим трудом «Социальная статика» 
[1], сделал вывод, определяющий, что базовым 
элементом общественной структуры может вы-
ступать лишь такая единица, где уже присутст-
вует социальное взаимодействие, которое вы-
ражает содержание и характер отношений меж-
ду индивидами и социальными группами, его 
объективную и субъективную стороны. Чтобы 
наиболее полно раскрыть сущность данного 
явления, надо провести анализ его условий, или, 
как отмечал П.А. Сорокин, «элементов» взаи-
модействия, к которым он относил наличие са-
мих участников, совершение ими каких-либо 
значимых действий и наличие проводников в 
качестве элементов социального окружения [2]. 

Применяя данные теоретические выводы к 
армейским условиям, можно сделать вывод, что 
в качестве маркеров объективной стороны ар-

мейских взаимодействий выступают основные 
принципы построения каждой военной органи-
зации – служебная иерархия и подчинение во-
еннослужащих своим начальникам, посредст-
вом которых создана так называемая метафори-
ческая «армия» в терминах «ордерного подхо-
да» Л. Аксеновской [3, с. 5]. Устав внутренней 
службы Вооруженных Сил РФ как основной нор-
мативно-правовой акт по регламенту всей воин-
ской деятельности относит единоначалие к одно-
му из «…основных принципов строительства 
Вооруженных Сил, руководства ими и взаимоот-
ношений между военнослужащими» [4, с. 25]. 

Субъективная сторона взаимодействий под-
разумевает отношения индивидов между собой. 
В содержательном плане речь здесь идет о ха-
рактере межличностных или социально-психо-
логических отношений военнослужащих, спо-
собных влиять на процесс армейской социали-
зации. Говоря словами Г. Зиммеля, какое-либо 
социальное явление «…существует тогда, когда 
множество индивидов действуют во взаимодейст-
вии» (цит. по [5]). Классиками социологии отме-
чено, что «…процессы взаимодействия – индиви-
дуальные и массовые, длительные и мгновенные, 
односторонние и двусторонние, солидаристиче-
ские и антагонистические являются теми нитями, 
из совокупности которых …создается ткань чело-
веческой истории» [2, с. 140]. 

Таким образом, изучение содержательной 
стороны организационных взаимодействий в 
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условиях военной службы необходимо осуще-
ствлять в рамках системного подхода, способ-
ного дать оценку как объективных условий 
принадлежности военнослужащих к армейской 
силовой структуре, с одной стороны, так и ха-
рактера субъектных отношений к человеку в кон-
кретной организации – с другой. Тем более не-
обходимо помнить о том, что воинские части 
способны комплектоваться военнослужащими 
разных категорий и иметь в своем составе отли-
чающуюся друг от друга численность началь-
ников и подчиненных. 

В связи с этим можно выдвинуть предполо-
жение, что совместная воинская деятельность 
имеет как возможности, так и ограничения по 
реализации социализационных взаимодействий, 
детерминированных различными организаци-
онными экспектациями различных категорий 
военнослужащих. 

Проведено эмпирическое исследование, на-
правленное на выявление особенностей текуще-
го и предпочтительного оценивания военно-
служащими организационных условий их взаи-
модействий. В состав выборки вошли 250 рес-
пондентов одной воинской части: офицерский 
состав (n = 45), военнослужащие, проходящие 
службу по контракту (n = 70) и призыву (n = 135). 

В основу эмпирической части исследования 
был положен метод Organizational Culture As-
sessment Instrument (OCAI) К. Камерона и 
Р. Куинна [6, с. 43–45], позволяющий персони-
фицировать четыре идеальных типа организа-
ционной культуры, каждый из которых имеет 
свою доминирующую ценность: иерархическая 
ОК (далее – D) с базовой ценностью закона и 
порядка, клановая ОК (A), базирующаяся на 
ценности поддержания позитивных внутриор-
ганизационных отношений, адхократическая 
ОК (B), имеющая в качестве основы ценность 
инновационности и творческой самореализа-

ции, и рыночная ОК (C) с ценностью результа-
тивности и успеха в конкурентной среде. Пер-
спективность данного метода заключается в 
том, что его результаты дают достаточно ясную 
картину организационных ценностей военной 
службы ее участников, способных влиять на 
условия армейской социализации. Для более 
детального анализа организационных конструк-
тов, помимо базовой, отмечена также та из аль-
тернатив, оценки которой незначительно усту-
пают доминирующей в выборах респондентов. 
Тем самым представляется возможным обозна-
чить так называемую «организационную диаду», 
рассмотрение которой в достаточной степени по-
зволяет изучить организационные приоритеты 
каждого элемента методики (таблица 1). 

Результаты оценивания показали, что, не-
смотря на тождественность ряда групповых ди-
ад, характеризующих различные категории ар-
мейской иерархической структуры, военнослу-
жащие по-разному подходят к оценкам как те-
кущего, так и перспективного организационно-
го построения своей воинской части. Прежде 
всего, это относится к позиции офицерского 
состава, оценившего текущее положение дел 
лишь со служебно-деловых позиций (D–C). Во-
еннослужащие, проходящие службу по кон-
тракту, чьи категориальные оценки идентичны 
солдатским выборам, в качестве итоговой диа-
ды, как и офицеры, определили такой же орга-
низационный служебно-деловой выбор альтер-
натив. Итоговая иерархически-клановая (D–A) 
диада военнослужащих по призыву в сочетании 
со служебно-деловым подходом к оцениванию 
солдатами принципа управления подчиненными 
может служить в качестве доказательства вы-
раженности клановой составляющей в оценках, 
вследствие принадлежности этих респондентов 
к своей референтной группе военнослужащих 
по призыву, исключающей в настоящее время 

Таблица 1 

Организационные диады категорий методики OCAI 

Оцениваемая категория  

Соотношения альтернатив в групповых выборах 
В позиции «теперь» В позиции «предпочтительно» 

офицеры контракт-
ники 

в/сл. по 
призыву офицеры контракт-

ники 
в/сл. по 
призыву 

1. Важнейшие характеристики орга-
низации D–C D–C D–C C–D A–C A–B 

2. Общий стиль лидерства в органи-
зации C–D D–A A–D D–A A–D A–D 

3. Управление подчиненными в орга-
низации D–C D–C D–C D–C A–C A–B 

4. Связующая сущность организации D–C D–C D–C A–C A–D A–B 
5. Стратегические цели D–C D–C D–C D–C D–A A–B 
6. Критерии успеха C–D D–A D–A D–A D–A A–D 
Итоговая организационная диада D–C D–C D–A D–A A–D A–D 
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иные, кроме служебных, взаимодействия со 
своими начальниками. 

Особый же интерес представляют позиции 
субъектной желаемой готовности респондентов 
к служебным взаимодействиям. В данном слу-
чае речь идет о распределении альтернатив при 
оценивании категории 3 методики – «Управле-
ние подчиненными в организации». Отмечено, 
что в оценках респондентов наблюдаются как 
единство мнений (диада D–C для всех военно-
служащих в позиции «теперь»), так и опреде-
ленные их различия: наличие в предпочтитель-
ном варианте кланового компонента в сочета-
нии с желаемым изменением роста адхократи-
ческого компонента (диада A–B) у военнослу-
жащих по призыву и рыночной составляющей 
для солдат-контрактников (A–C). Командный 
же состав из числа офицеров не изменил своего 
мнения как в вопросе соотношения базовых ди-
ад (D–C) в текущее время, так и в варианте 
предпочтительного распределения альтернатив. 
В этой связи можно выдвинуть гипотетическое 
предположение о низкой значимости для них 
организационных изменений, предполагающих 
определенный дисбаланс объективной для си-
ловой структуры позиции «начальник – подчи-
ненный». Такая позиция может быть объяснима 
положениями теории «тотальных институтов» 
Ирвинга Гоффмана, определяющими, что «…в 
организации, деятельность которой осуществ-
ляется на основе лишь приказов, предписаний, 
планов, идущих от целей данного института и 
мало соотносимых с целями и установками ря-
дового состава, а нередко и руководящих кад-
ров, последние также оказываются заложника-
ми целей организации» (цит. по [7]). Очевидно, 
что данное обстоятельство свидетельствует об 
определенных трудностях во взаимодействиях, 
нивелировании их социализационных аспектов. 

В таблице 2 представлены удельный вес и 
результаты статистически значимых различий 
выборов фактических (Ф) и предпочтительных 
(П) групповых организационных диад. 

Анализ полученных данных позволяет отме-
тить ряд закономерностей. Достаточно значи-
мым предпочтительным изменением для воен-
нослужащих служит подход к изменению орга-
низационных ценностей конкуренции и слу-
жебной иерархии (C–D). Удельный вес данного 
соотношения, максимального для всех в теку-
щих оценках, в оптимальном распределении 
должен быть, по мнению респондентов, значи-
тельно снижен. При этом необходимо учесть, 
что даже при таком организационном измене-
нии процентное соотношение служебно-
иерархической диады для офицерского состава 
остается достаточно высоким – 33%, а сравне-
ние показателей остальных военнослужащих 
выявило статистически значимые различия       
(p ≤ 0.05) с оценками офицеров. 

К ресурсному фактору можно отнести и поч-
ти полное (за исключением диады B–D) отсут-
ствие различий при сравнении групповых ре-
зультатов военнослужащих по контракту и по 
призыву (ВК–ВСС), позволяющее нам говорить 
о декларируемой небольшой социальной дис-
танции между двумя этими служебными кате-
гориями. Важно сделать здесь одно существен-
ное уточнение – присутствие кланового компо-
нента в текущей итоговой оценке организации, 
а также в вопросах лидерства и критериях ее 
успеха со стороны военнослужащих по призы-
ву. Данная позиция во многом разделяема и во-
еннослужащими контрактной службы. Полу-
ченный результат демонстрирует определенную 
предрасположенность этих двух категорий во-
еннослужащих к социализационным взаимо-
действиям, базирующимся на ценностях обще-

                                                                                                                                                        Таблица 2 
Удельный вес и статистически значимые различия выборов типов организационных диад 

(φ* – угловой критерий Фишера) 
Респонденты Соотношения организационных альтернатив, % 

A–B A–C A–D B–C B–D C–D 
Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П Ф П 

Офицеры 3 33 3 15 15 30 10 5 3 3 78 33 
Контрактники (ВК) 4 38 21 14 29 31 3 8 6 10 49 17 
Военнослужащие 
по призыву (ВСС) 10 34 17 21 36 34 6 7 4 3 41 12 

Статистически значимые различия 
Офицеры – ВК – – * – * – – – – – * * 
Офицеры – ВСС * – * – * – – – – – * * 
ВК – ВСС – – – – – – – – – * – – 

 

В табл. 2: знак «*» – статистическая значимость различий по критерию угловых преобразований Фише-
ра (p ≤ 0.05); знак «–» – статистически значимые различия отсутствуют. Суммы процентных выборов 
организационных оценок превышают 100% по причине вариативности ответов в определении типа ОК 
для тех случаев, когда оцениваемые альтернативы имеют равные числовые значения. 
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армейской сопричастности внутри армейской 
иерархической структуры. 

Вторым важным выводом анализа результа-
тов можно считать предпочтительное, по наше-
му мнению, увеличение клановой организаци-
онной составляющей всех военнослужащих. 
Практически все организационные изменения, 
прямо или косвенно отражающие значимость 
причастности респондентов к армейскому со-
обществу (альтернатива А), имеют более высо-
кий удельный вес в оптимальных выборах, чего 
нельзя сказать об отношении к новаторским 
изменениям в конкурентной и служебной сфе-
рах. Прежде всего, удельные веса инновацион-
ных изменений B–C, B–D имеют самые низкие 
числовые значения, незначительно повышаясь 
лишь в оценках военнослужащих, проходящих 
службу по контракту, – на 5% и 4% соответст-
венно. Такие количественные изменения в соче-
тании со статистически значимыми различиями 
показателей контрактников и солдат по призыву 
в диаде B–D могут объясняться тем, что воен-
нослужащие-контрактники, в прошлом солдаты 
срочной службы, пытаются определиться с пер-
сонификацией своего места в иерархии армей-
ских начальников, разделяя ценности измене-
ния имеющейся иерархии. О некоторой неопре-
деленности этой служебной категории может 
свидетельствовать и тот факт, что они стали 
единственной группой, кто предложил понизить 
процентное отношение клановой конкуренции 
(A–C) с 21% до 14%; офицеры и солдаты оцен-
ки данной диады несколько повысили (на 12% и 
4% соответственно), оставаясь в пределах своей 
референтной принадлежности. 

Самым же значимым для всех военнослу-
жащих оптимальным организационным изме-
нением можно признать рост кланово-
новаторских (A–B) составляющих. Необходимо 
учитывать, что процесс введения инноваций в 
тотальном институте социализации может быть 
сопряжен с определенными трудностями, тре-
бует осмысления и усилий всех должностных 
лиц, осуществляющих взаимодействие с подчи-
ненными. Сокращение продолжительности во-
енной службы само по себе может создавать 
определенный социализационный барьер вслед-
ствие того, что офицерский состав, занимаясь 
проблемами адаптации подчиненных, возни-
кающими по прибытии молодых солдат в под-
разделения, в процессе воинского обучения не в 
полном объеме осуществляет социализационное 
на них воздействие. В лучшем случае можно 

вести речь о ресоциализации личности молодо-
го солдата в рамках адаптации к условиям во-
енной службы, в худшем – о его контрсоциали-
зации, если агенты влияния на него имели до 
службы в армии опыт асоциальной направлен-
ности или же командный состав подразделения 
в своей работе осуществляет попустительский 
стиль руководства – так называемое «нищее» 
управление, согласно терминологии Блейка–
Моутон [8]. 

Подводя итоги анализа полученных данных, 
можно сказать, что, обладая определенным орга-
низационным ресурсом развития за счет увели-
чения клановой составляющей, армейская орга-
низация может иметь в своем развитии опреде-
ленные барьеры, детерминированные низкой 
подвижностью своей иерархической составляю-
щей, персонифицирующей армейскую организа-
цию как тотальный институт государства. Осно-
вополагающим компонентом, способным влиять 
на качество взаимодействий между военнослу-
жащими, является клановая альтернатива, позво-
ляющая всем участникам совместной воинской 
деятельности быть сопричастными армейскому 
сообществу. Содержательное наполнение моде-
ли оптимального управления должно включать в 
себя адхократическую составляющую стиля ру-
ководства всех командиров и начальников. 

Данный подход к изменению субъективной 
стороны воздействия на подчиненных способен 
существенно изменить качество армейской со-
циализации. 
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ORGANIZATIONAL INTERACTIONS OF MILITARY SERVICEMEN: 
SOCIALIZATION ASPECT 

 
V.Yu. Vlaskin 
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The purpose of this work is to analyze the substantive aspect of social interactions of servicemen in an army organiza-

tion. As a diagnostic tool for the study, the organizational diagnostic method based on the Organizational Culture Assess-
ment Instrument (OCAI) was used.  Statistically significant differences in the value preferences of respondents from among 
officers, conscription and contract soldiers were identified. It was found that social interactions of those participating in 
joint military activities are characterized by differing organizational expectations that are correlated with the positions and 
functions of the social groups in the army community. A significant proportion of the officers, whose socialization func-
tions are defined by their service duties, is guided by the types of organizational culture based on the values of hierarchy 
and service competition. It is shown that the task of optimizing the socialization impact can be achieved by changing the 
principles of management of the subordinates in an organization. Such changes involve transformations of the organiza-
tion's clan and innovative components. 

 
Keywords: army organization, organizational culture, officials, interaction. 
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Рассматривается проблема адаптации детей к школе через призму семейного статуса ребенка. Основной 

целью работы становится выявление особенностей адаптивных механизмов в полной и неполной семье. Про-
изводится попытка выявления степени влияния состава семьи на адаптацию школьника. Основой эмпириче-
ской базы являются интервью, проведенные со школьными педагогами. Наличие обоих родителей не являет-
ся критическим условием успешности адаптивных механизмов. Неполная семья тоже может занимать дос-
тойное место в адаптации ребенка к школе. Полученные данные являются востребованными для характери-
стики современной системы образования и могут быть использованы в работе школьных психологов и соци-
альных педагогов. 

 
Ключевые слова: адаптация, социализация, школьник, полная семья, неполная семья, родитель. 
 
Атмосфера школьного обучения, процесс 

познания научной среды, которые складывают-
ся из совокупности эмоциональных, физиче-
ских, умственных, психических и психологиче-
ских нагрузок, предъявляют новые требования к 
развитию и целостности личности, ее социально-
психологическому уровню и адаптации к новой 
среде. Обучение в школе всегда связано с изме-
нением привычной среды, образа жизни и требу-
ет развития адаптационных навыков. На каждом 
этапе нашей жизни существует объем знаний со 
всеми его стратификациями, и мы имеем к нему 
доступ, разумеется, с определенными ограниче-
ниями [1, с. 65]. Объем знаний способен регули-
ровать представления человека о его жизненном 
восприятии, роли в рамках современного обще-
ства. Степень и уровень полученных навыков и 
умений зависят от ценностей, норм и традиций, 
заложенных семейным воспитанием. 

В современной системе образования основ-
ной акцент делается на развитии личности ре-
бенка, изменении эмоционального и психологи-
ческого состояния школьника, сформированно-
сти у него гендерных стереотипов и норм, 
уровне подготовки к школьному обучению и 
адаптации к школе. Этап школьной социализа-
ции оказывает огромное влияние на дальней-
шую жизнь ребенка, становясь определенной 
гранью, ступенью, которую необходимо пре-
одолеть для правильного становления личности 
в будущем. Правильные эмоции и чувства, ко-
торые ученик будет испытывать на этапе ста-
новления личности, помогут сформировать у 
него навыки поведения и взаимодействия в со-
циуме и облегчить процесс адаптации личности 
к новым условиям. 

Социальная адаптация представляет собой 
процесс активного приспособления, вхождения 
в новую среду. Она протекает как комплекс 
взаимодействий внешней среды и индивида, в 
отличие от физиологической адаптации, которая 
происходит автономно [2]. Важно учитывать не 
только воздействие самой среды на индивида, но 
и его реакцию на происходящие процессы в но-
вых условиях. Личностную идентичность нельзя 
путать с социальными ролями, служебными 
функциями, общественной активностью, социа-
лизацией, гражданской позицией. Личностная 
идентичность есть некое «основное качество» 
человека, оно структурирует все его жизненные 
проявления, в каждом из которых, в свою оче-
редь, можно разглядеть ту или иную – не собст-
венно личностную – идентификацию [3, с. 312]. 

Рассматривая процесс дезадаптации к школе, 
необходимо отметить, что это совокупность 
признаков, ролей, ценностей и норм, говорящих 
о нарушении социопсихологического и психо-
физиологического статуса ребенка и несоответ-
ствии требованиям и установкам в школьной 
среде, овладение которой в связи со сложив-
шейся семейной ситуацией становится затруд-
нительным. Под школьной дезадаптацией, в 
основе своей, подразумевается совокупность 
объединенных признаков, которые свидетельст-
вуют о нарушении социального, психологиче-
ского и психофизиологического статуса ребен-
ка. Они оказывают влияние на адаптационный 
период к новой школьной среде, приводя к 
сложностям в учебном процессе. 

Одним из основных социальных институтов 
является семья. Она обеспечивает взаимодейст-
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вие индивида и общества, определяет уровень 
социализации личности и помогает расставить 
приоритеты и потребности личности. Семья 
помогает человеку сформировать собственный 
взгляд на ценности и нормы жизни, дает пред-
ставление о том, как нужно себя вести и что 
необходимо знать и уметь. В семье ребенок 
способен получить практические навыки взаи-
модействия с другими людьми, усваивает нор-
мы, ценности, которые оказывают решающее 
воздействие на особенности поведения в обы-
денных ситуациях. 

В современном обществе семья является 
комплексным социальным образованием, в ко-
тором соединяются множественные формы со-
циальных отношений, и обладает рядом соци-
альных функций. Семья как социальный инсти-
тут базируется на взаимной ответственности 
супругов и детей друг перед другом. Каждый из 
членов семьи вносит в ее внутреннюю структу-
ру свой особенный вклад, оказывающий влия-
ние на других. 

Внутренний уклад семьи, отношения роди-
телей между собой и с детьми, их привычки и 
особенности поведения – все это вырабатывает 
у детей свои особенности поведения и форми-
рует критерии оценки положительного и отрица-
тельного, правильного и недостойного поведе-
ния. Необходимо отметить, что в течение дли-
тельного времени в российском обществе проис-
ходила переориентация личности с семьи на госу-
дарство, отодвигая семейные ценности на второй 
план. У семьи за это время резко снизились адап-
тивные возможности. Сегодня семья нуждается в 
функциональной реабилитации при непременном 
соблюдении принципа субъект-субъектного взаи-
модействия с социумом [4, 5]. 

В современном обществе наблюдается тен-
денция к росту количества неполных семей, 
следовательно, необходимо учитывать специ-
фику формирования личности ребенка, воспи-
танного одним родителем, а также особенности 
прохождения этапа адаптации к школьному 
обучению. Одной из существующих проблем в 
современном институте семьи является наличие 
осложнений во внутрисемейных взаимоотно-
шениях, связанных с несовпадением поведенче-
ских ценностей каждого из членов семьи, выяв-
ление противоречий между поколениями. 
Сложности во внутрисемейной адаптации за 
очень короткий срок способны привести к кри-
зисному, проблемному состоянию, предотвра-
щение которого является сложной задачей для 
деятельности социального работника. 

Семья может состоять из двух родителей, 
только из отца или матери, из родителей, 
имеющих различия по расовому, классовому, 

религиозному, культурному или другим при-
знакам. В семье может быть один ребенок или 
несколько детей, которые также могут разли-
чаться по расовому, классовому, религиозному, 
культурному признакам [6]. Следует не забы-
вать, что члены семьи могут приходить в семью 
или покидать ее из-за женитьбы, развода или 
смерти. 

Роль семейного воспитания проявляется как 
разносторонний многогранный процесс, благо-
даря которому акторы социальных отношений 
выражают симпатию и антипатию друг к другу. 
Семьи, сохраняющие тепло, доверие и уваже-
ние, менее восприимчивы к внешним воздейст-
виям других социальных институтов. В таких 
семьях процесс воспитания протекает с боль-
шим успехом, чем в разрозненных семьях. В 
атмосфере любви и заботы ребенок способен 
быстрее адаптироваться, принимать нормы, 
ценности, роли и модели поведения в новых 
условиях. Атмосфера, в которой формируется 
личность, очень важна, так как от ее благопо-
лучного состояния зависит психическое здоро-
вье ребенка. Наличие полной семьи, присутст-
вие обоих родителей в семейном воспитании 
сами по себе не способны являться адаптивным 
фактором. Предполагается, что ценность детей 
для родителей, интегрирующая значимость 
множества мотивов желания/нежелания иметь 
детей, детерминирует репродуктивное поведе-
ние женщин [7, с. 130]. Следует заметить, что 
«неполнота» семьи и отсутствие гармоничной 
обстановки и благоприятного внутрисемейного 
взаимодействия могут привести к сложностям в 
адаптации ребенка к школьной жизни. 

В 2015–2016 гг. на базе школ Нижнего Нов-
города было проведено социологическое иссле-
дование, позволяющее получить обширный срез 
факторов влияния «полноты» семьи на процесс 
адаптации и социализации ребенка к школе. 
Данные исследования базируются на интервью 
со школьными педагогами (опрошено 25 учите-
лей, женщины). Каждый из респондентов отме-
тил наличие тесной связи адаптационных меха-
низмов с семейным статусом ребенка. Учителя 
утверждают, что внутреннее благополучие 
школьника напрямую зависит от ситуации 
внутри семьи. Наличие обоих родителей или 
одного из них может стать толчком или, наобо-
рот, препятствием для правильного и успешно-
го прохождения этапа адаптации у школьника. 
Положительная внутрисемейная обстановка и 
грамотное поведение родителей могут стать 
определенного рода «тепличными условиями» 
для становления личности ребенка. 

Педагоги, отвечая на вопрос «Что такое 
адаптация?», рассматривают смысл и содержа-
ние понятия, которое заключается в «усвоении 
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норм и ценностей профессиональной группой» 
(классный руководитель, 34 года). Она отражает 
образ и представления о специфике определен-
ной группы: уровень профессиональной подго-
товки и квалификации, результат и содержание 
трудовых отношений, стиль и позиция в работе 
руководящего состава, достижение баланса ме-
жду коллективом и управляющим органом, 
возможные стратегии и подходы во взаимодей-
ствии внутри группы (учитель математики,         
38 лет). За социальной адаптацией скрывается 
отношение каждого индивида к себе и окружаю-
щим, его профессиональный и жизненный рост, 
уровень социализации к условиям среды (учитель 
географии, 54 года). Результатом эффективного 
прохождения этапа адаптации становится форми-
рование особенностей поведения в обществе, за-
крепление конкретных черт за каждой группой 
внутри социальной общности. 

Полноценная семья создает для ребенка 
своеобразную подушку безопасности, атмосфе-
ру, в которой дети могут почувствовать себя 
комфортно и защищенно. В такой семье роди-
тели способны передать максимум любви и за-
боты своим детям. Адаптация школьников из 
полной семьи проходит легче и быстрее, в от-
личие от других детей: «У нас большая часть 
класса – дети из полной семьи. Они активные и 
коммуникабельные, не испытывают проблем с 
обучением» (учитель математики, 38 лет). С 
детьми из полных семей родители проводят 
много времени, помогая преодолевать сложно-
сти в учебном процессе, объяснять неясные ве-
щи и делают вместе со школьником домашнее 
задание: «Многие детки, сталкиваясь с труд-
ностями в выполнении домашнего задания, об-
ращаются за помощью к родителям, которые 
охотно помогают им в этом» (классный руко-
водитель, 42 года). 

Нужно отметить безболезненную и быструю 
адаптацию школьников, посещавших детские 
сады. Уровень их социального взаимодействия 
значительно выше, чем у детей, которых расти-
ли в домашних условиях. У домашних детей 
наблюдается сильная привязанность к родите-
лям, бабушкам и дедушкам, няням, они могут 
стать капризными, упрямыми и требовательны-
ми: «Детей, которые не посещали детский сад, 
видно сразу. Они замкнуты, капризны, требу-
ют больше внимания. Они сложнее сходятся с 
коллективом, им труднее «играть» по прави-
лам школы и выполнять поставленные задачи» 
(классный руководитель, 34 года). Такой ребе-
нок пытается так же, как и дома, капризничать, 
настаивать на своем, а когда встречает отпор, то 
чаще всего отказывается учиться вообще [8]. 

При наличии в семье двух взрослых воспи-
тателей, матери и отца, возрастают ожидания, 

что круг интересов, увлечений, ценностей и 
норм будет в два раза больше. Ребенок получит 
в два раза больше знаний и умений, чем ребе-
нок из неполной семьи. Два родителя способны 
дать школьнику ту базу адаптационных меха-
низмов, с помощью которой сын или дочь смо-
гут взаимодействовать в условиях общества. 
Темперамент, характер, личность и социальный 
статус каждого из родителей накладывают отпе-
чаток на характер и методы воспитания детей. 

Каким бы сложным, неприспособленным и 
капризным ни был ребенок, наличие полной 
семьи – залог более успешного, быстрого и лег-
кого преодоления процесса адаптации и социа-
лизации ребенка в школе. Однако в тех семьях, 
где в процессе взаимодействия между матерью 
и отцом возникают противоречия и каждый 
считает свою точку зрения правильной и един-
ственно верной, школьник разрывается между 
двумя позициями. По-разному расставленные 
приоритеты приводят к сложностям в усвоении 
школьной программы, проблемам во взаимо-
действии и принятии норм и ценностей школы. 
На почве возникающих конфликтов и проявле-
ний несогласованности между родителями ре-
бенок может замкнуться, а процесс адаптации 
станет затянувшимся и осложненным. Полная 
семья, вопреки социальным ожиданиям, к со-
жалению, не всегда гарантирует достаточный 
потенциал, способный обеспечить успешное 
детско-родительское взаимодействие. 

К категории неполных относятся семьи, со-
стоящие из одного родителя и, как минимум, 
одного ребенка. Категорию таких семей состав-
ляют родители, у которых никогда не было ли-
бо в настоящее время нет супруга или супруги и 
которые содержат и воспитывают по крайней 
мере одного ребенка [5, с. 117].Чаще всего та-
кие семьи возникают в результате развода, 
вдовства или внебрачного рождения ребенка. 
Сегодня самой распространенной причиной 
формирования семьи с одним родителем явля-
ется развод [9, с. 164; 10, с. 7]. 

Дети, чье воспитание протекает в неполной 
семье с одним родителем, не имеют примера 
взаимоотношений между отцом/мужчиной и 
матерью/женщиной, что может привести к на-
рушению адаптационных механизмов у ребен-
ка, сложностям взаимодействия со сверстника-
ми, с учителями. Школьнику приходится само-
стоятельно, без родительской «подсказки» пре-
одолевать трудности и проблемы адаптации. 

Сегодня распространена монородительская 
семья, состоящая из матери и ребенка (либо 
нескольких детей). Мать не всегда остается од-
на, часто ей оказывают помощь близкие родст-
венники и друзья, но воспитание и развитие 
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ребенка ложится полностью на ее плечи. Для 
материального обеспечения семьи женщина вы-
нуждена на продолжительное время отдавать 
ребенка в дошкольные учреждения, детские са-
ды, продленные группы и всевозможные разви-
вающие центры и курсы. Главная проблема та-
кой семьи заключается в дефиците внимания, 
ласки, любви и заботы со стороны матери. Жен-
щина тратит много времени на работу, не остает-
ся сил на дочь или сына: «Одиноким мамам 
очень не хватает времени, им нужно работать 
и воспитывать школьника, всячески ему помо-
гать» (учитель математики, 36 лет). При нали-
чии достаточного свободного времени мать спо-
собна окружить ребенка необходимым внимани-
ем для преодоления сложностей в этапах адапта-
ции: «Детки из неполных семей, конечно, слож-
нее преодолевают процесс адаптации, однако 
они не хуже других втягиваются в учебный про-
цесс благодаря заботе и вниманию матери» 
(классный руководитель, 34 года). 

Часто в таких семьях наблюдается отчуж-
денность детей и родителей. У детей младшего 
возраста после развода родителей отмечается 
возрастание агрессивности, раздражительности, 
причем у мальчиков преобладают стенические 
эмоции, направленные «вовне» (вплоть до аг-
рессивности), а у девочек – астенические (рас-
сеянность, замкнутость, плаксивость). 

Большая часть матерей испытывают сме-
шанные эмоции из-за отдаления и потери кон-
троля над собственным чадом. Ребенок, кото-
рый когда-то был их смыслом жизни и центром 
внимания, становится самостоятельным, спосо-
бен сам решать проблемы, достигать постав-
ленных целей и преодолевать трудности. От 
переизбытка эмоций и обострения чувства от-
ветственности, нередко вины и излишней забо-
ты о своем ребенке родитель не контролирует 
свои поступки, окружая ученика чрезмерной 
любовью, вниманием, опекой, иногда позволяя 
лишнее, выходящее за рамки того, что когда-то 
было нельзя. Нестабильное эмоциональное со-
стояние приводит к отрицательному воздейст-
вию на адаптацию школьника к учебному про-
цессу. Школьник может отказаться идти на кон-
такт со сверстниками или другими взрослыми. 
Мать порой даже не может понять причины, 
почему ученик не хочет ни с кем играть, злится, 
ничего не хочет видеть и слышать, то есть ста-
новится «трудновоспитуемым» [11, с. 78].  

В современном обществе неполная семья 
оказывает большое влияние на процесс воспи-
тания и становления личности ребенка. Говоря 
о категории «дети развода», необходимо отме-
тить ярко выраженные отрицательные стороны 
в становлении адаптационных механизмов и 

социализации детей в новых условиях. У детей, 
потерявших родителей в результате трагическо-
го случая, степень утраты значительно выше, 
чем у детей, переживших развод или уход одно-
го из родителей. В последнем случае у ребенка 
может возникнуть психологическая травма, свя-
занная с предательством, потерей доверия и 
ощущением собственной ненужности. Дети 
развода больше подвержены психологической 
деформации личности, они чаще имеют низкие 
самооценки, высокий индекс тревожности, 
комплексы. У них снижены познавательные 
установки, слабо выражены стремления к дос-
тижениям [12]. 

Одинокому родителю в психологическом 
плане проще, когда детей в семье несколько. В 
таком случае старшие дети становятся помощ-
никами, образцами норм и ценностей для 
младших. Отношение к замещению отсутствую-
щего родителя старшим ребенком двойственное. 
Психологический климат в такой семье более 
сбалансирован и устойчив, часто старший брат 
становится «папой», а старшая дочь – «мамой». 

Наличие в неполной семье двух и более де-
тей позволяет компенсировать семейную не-
полноту, замещая отсутствующего родителя. 
При грамотном поведении родителей старший 
ребенок способен стать поддержкой и опорой, 
образцом поведения для младшего ребенка, по-
дарить ему недостающую любовь, заботу и 
внимание: «Старшие братья и сестры помо-
гают школьникам, иногда даже посещают ро-
дительские собрания, интересуются учебным 
процессом, часто посещают школу» (классный 
руководитель, 30 лет). Следует отметить, что в 
неполных семьях братья и сестры испытывают 
меньше конкуренции между собой, они более 
привязаны, помогают и защищают друг друга в 
любой ситуации. Однако у самих этих детей, 
обязанных взрослеть раньше и быстрее, чем их 
ровесники, «детство без детства» оставляет не-
изгладимый след на всю дальнейшую жизнь, 
адаптацию и социализацию. 

Учителя отмечают, что матери, которые в 
одиночку «тянут» воспитание детей, очень час-
то говорят о трудном процессе их адаптации. 
Одинокие матери чаще, чем замужние, отмеча-
ют возникновение страхов и переживаний по 
поводу процесса воспитания: «как бы не изба-
ловать», «не отбился бы от рук», «не хватает 
отца». В таком положении одинокие матери 
начинают резко и неумеренно проявлять ласку, 
любовь и заботу, стараясь в малый промежуток 
свободного времени заполнить пробел в обще-
нии и воспитании своих детей. Особенно тяже-
ло такой подход переживают мальчики, сыно-
вья. Роль «строгого отца» совершенно не под-
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ходит для матери и часто принимается в штыки. 
Критика со стороны отца – это просто критика, 
попытка достижения правильного поведения 
ребенка. Критика со стороны матери восприни-
мается подсознательно как отказ от любви и 
заботы о нем, болезненно и трудно переживает-
ся: «У школьников проявляются две крайности: 
либо замыкаются в себе, сдаются и растут 
податливыми и полностью принимают пози-
цию матери; либо пытаются бороться за по-
требность в любви, ласке и заботе, стараются 
быть заметными и значимыми, используя все 
допустимые и возможные средства для при-
влечения к себе внимания, включая капризы и 
упрямство» (учитель русского языка и литера-
туры, 40 лет). Такое двойственное проявление 
личности школьника в дальнейшем может при-
вести к деформации поведения и нарушению 
навыков адаптации и социализации в окру-
жающем мире. 

Ребенок из неполной семьи пытается само-
стоятельно воссоздать образ недостающего ро-
дителя. Девочка в неполной семье фантазирует 
о том, какой бывает отцовская любовь. Мальчик 
хочет быть сильным, как его папа, не видев его 
ни разу. И тогда у детей в неполной семье появ-
ляется невротическая потребность в любви – это 
преувеличенная потребность в эмоциональной 
привязанности, позитивной оценке окружающих 
людей, их советах, поддержке [13, с. 58]. 

Дети, чье семейное взаимодействие проис-
ходит в неполной семье, проявляют большую 
самостоятельность в преодолении сложностей 
периода адаптации и социализации в новых ус-
ловиях: «Дети большую часть своего времени 
проводят одни, сами переживают взлеты и 
падения, сами решают поставленные задачи и 
преодолевают трудности» (учитель физики,      
38 лет). В данном контексте школьники из не-
полных семей быстрее и легче справляются со 
сложностями адаптации к школьной жизни, чем 
их одноклассники из структурно полных семей. 
Неполная семья проявляет себя как институт 
социализации, способный дать ребенку не толь-
ко положительные эмоции, поддержку и заботу, 
но и помогает ребенку приобрести черты само-
стоятельности, уверенности в себе, умение 
взаимодействовать с обществом. 

Учителя в качестве основного показателя 
эффективности процесса воспитания выделяют 
уровень и степень отождествления школьника с 
родителем. При правильной подаче и воспри-
ятии воспитательного процесса ребенок делает 
попытки к принятию и копированию моделей 
поведения родителей, их нравственных и идео-
логических норм и ценностей. В неполной се-
мье этот процесс деформируется, родительские 

навыки и роли смещаются на одного. В отцов-
ских неполных семьях к существующим про-
блемам добавляется отсутствие материнской 
любви, ласки и заботы, без которых воспитание 
детей не способно стать полноценным. 

По природе своей воспитание в неполной 
семье – это такое же обычное, нормальное вос-
питание, только оно осуществляется в более 
трудных условиях. Важное значение имеет лич-
ность того человека, который остался с ребен-
ком один на один. Качества самого воспитателя 
сыграют в формировании ребенка гораздо 
большую роль, чем факт неполной семьи [14,    
с. 198]. Дети, выросшие в неполной семье, не 
получают необходимых моделей поведения от-
сутствующего родителя, что становится одной 
из самых острых проблем. 

Гендерная принадлежность ребенка оставля-
ет определенный след на преодолении процесса 
адаптации и социализации. Отсутствие муж-
ской половины семьи всегда будет оказывать 
негативное влияние на развитие личности маль-
чика, не получающего правильной модели 
внутрисемейного взаимодействия: «Отец, 
пусть даже не участвующий в воспитательном 
процессе ребенка, все равно, плохо или хорошо, 
задает систему координат для поведения ре-
бенка, отличаясь своим поведением, реакцией и 
ценностями от стереотипов матери. Мальчи-
ки очень тяжело переживают уход отца. Они 
никак не хотят мириться с тем, что случи-
лось» (учитель географии, 54 года). 

Отсутствие отца и мужа в семье, где воспиты-
вается девочка, проходит также не бесследно для 
адаптивных механизмов ребенка. Особенно остро 
данная проблема возникает в семьях, где после 
ухода отца из семьи мать приводит «нового» па-
пу: «Девочка не получает правильных моделей 
поведения в общении и взаимодействии с мужчи-
нами и мальчиками» (учитель физики, 38 лет). 
Образ «ушедшего отца» может стать началом 
формирования у девочки отрицательного отно-
шения к мужчинам в будущем, что может привес-
ти и к проблемам с адаптацией в школе. 

Школьные педагоги делают акцент на нали-
чии близких и похожих черт в поведении оди-
ноких отцов и одиноких матерей: уменьшение 
социальной активности, ограничение взаимо-
действий в обществе, появление проблем в от-
ношениях с детьми и близкими родственника-
ми, барьеры в отношении с противоположным 
полом, боязнь будущего. Тем не менее учителя 
отмечают и различия в поведении данных кате-
горий родителей: «Одиноким отцам оказывают 
большую помощь и поддержку друзья и родст-
венники, но у них в несколько раз сильнее, чем у 
матерей, снижается круг общения и взаимо-
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действия внутри общества» (классный руково-
дитель, 42 года). Одинокие матери испытывают 
ряд сложностей, связанных с дисциплиной и 
правильным поведением ребенка, а отцы часто 
озабочены недостатком эмоционального кон-
такта с детьми, особенно с дочерями. 

Несмотря на то, что неполная семья создает 
разного рода трудности, отсутствие одного из 
родителей не исключает возможности нормаль-
ного развития ребенка и какой-то компенсации 
недостающего отцовского или материнского 
влияния. Необходимо отметить, что само по 
себе отсутствие одного из родителей не являет-
ся главным признаком нарушения адаптивных 
механизмов, связанных с обучением в школе. 
Отсутствие отца или матери становится факто-
ром, который влияет на скорость, эффектив-
ность и степень приобретения механизмов 
адаптации и социализации. Нельзя говорить о 
плохой или некачественной адаптации ребенка 
из неполной семьи. Тем не менее достаточно 
примеров отрицательного воспитания детей в 
неполных семьях. Такие семьи довольно часто 
встречаются в школьной среде. 

Для современного общества характерны не-
сколько типов детско-родительских отношений: 

– «Объединение». Родитель проявляет заин-
тересованность в интересах, делах, планах и 
жизненных целях школьника, старается помо-
гать ему в преодолении трудностей, сопережи-
вает. Адаптационные механизмы такого ребен-
ка быстрее и лучше раскрываются в новой сре-
де, потому что помощь и внимание со стороны 
родителя оказывают значимое влияние. Роди-
тель дает высокие оценки интеллектуальных, 
физических, психических, творческих способ-
ностей школьника, испытывает чувство гордо-
сти и радости за своего ребенка. Он поощряет 
инициативу, самостоятельность, умение ребен-
ка переживать сложности адаптации. 

– «Отвержение». Родитель остро восприни-
мает неудачи школьника. Считает, что ученик 
не способен добиться успеха и правильно пре-
одолеть процесс социализации и адаптации, так 
как обладает низким уровнем знаний, умений и 
навыков. Основными преобладающими эмо-
циями становятся раздражение, обида, злость, 
появляется недоверие и неуважение к школьни-
ку. Такое поведение взрослого может быть вы-
звано отсутствием свободного времени и матери-
альными трудностями. Родитель не способен дать 
ребенку необходимые эмоции, любовь и заботу. 
На неудачи ребенка реагирует агрессивно. 

– «Эмоциональное отвержение». Родитель 
уделяет школьнику недостаточно времени, сил 
и эмоций. В такой ситуации взрослый старается 
максимально удовлетворить потребности ре-

бенка либо, наоборот, пресекает любые прось-
бы и желания ребенка, игнорирует его пробле-
мы. В такой семье высок уровень запретов, ро-
дитель реагирует даже на незначительные на-
рушения поведения школьника. Данный тип 
отношений характерен для семей, где неста-
бильные, кризисные отношения между родите-
лями. Взрослые, сами не способные прийти к 
компромиссу и принять правильное и грамот-
ное решение, не могут помочь ребенку преодо-
леть трудности адаптации. 

– «Симбиоз». Такой тип родительских от-
ношений характерен для полной семьи. Роди-
тель постоянно испытывает чувство тревоги, 
беспокойства, напряженности. Взрослый стара-
ется обезопасить школьника от возникающих 
проблем, сложностей, что в дальнейшем может 
сказаться на развитии самоконтроля и само-
оценки, появлении неуверенности в собствен-
ных силах и снижении контроля над собствен-
ными эмоциями и поведением. Родитель слиш-
ком переживает успехи и неудачи своего ребен-
ка, забывая о необходимости этапа адаптации к 
школе для правильного становления личности. 

Большинство школьных педагогов отмеча-
ют, что уровень развития познавательной и 
личностной сферы школьника тесно взаимосвя-
зан с ситуацией внутри семьи.  

Для детей из неполной семьи характерны 
средние показатели развития образовательных 
способностей, стремление к творчеству и разви-
тие абстрактного мышления. Полный объем вос-
питательных функций очень сложно реализовать 
одному из родителей, ему трудно осуществить 
полноценный контроль жизни школьника и по-
влиять на поведение и адаптацию ребенка. 

Учителя отмечают, что развитие познава-
тельной и личностной сфер ребенка из полной 
семьи тесно связано с типом родительско-
детских отношений. Детей из полной семьи от-
мечает высокий уровень развития интеллекту-
альных способностей, повышенное внимание, 
средний уровень творческого потенциала, рабо-
тоспособности и стрессоустойчивости. 

Процесс адаптации в послеразводной семье 
усугубляется разрушением привычного образа 
жизни и уклада семьи, тотальной занятостью 
родителя на работе, не позволяющей уделять 
ребенку достаточно времени, материальными 
трудностями семьи. 

Жизнь и условия воспитания и развития де-
тей в неполной семье сильно отличаются от 
жизни и развития ребенка в полной семье. Кро-
ме материальных трудностей, которые присущи 
неполной семье, одинокий родитель не в со-
стоянии одновременно реализовать обе позиции 
родителя: отцовскую и материнскую. Такое по-
ложение дел оказывает огромное влияние на лич-
ностное развитие ребенка и его социализацию. 
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Несмотря на распространенность неполной 
семьи в современном обществе, данный тип 
семейного воспитания остается проявлением 
девиации. В таких семьях нарушен воспита-
тельный процесс, что приводит к нарушениям в 
адаптивных механизмах и социализации. Часто 
дети переживают уход родителей, на их глазах 
происходит разлад внутри семьи, что сказыва-
ется на их настроении, учебе, поведении и пси-
хологическом состоянии. Такой группе семей, 
безусловно, требуется помощь и поддержка 
специалистов и государства. 

Одним из главных направлений поддержки и 
помощи неполным семьям становится оказание 
психологической помощи в устранении барьеров 
между ребенком и родителем. Ученик должен 
полностью доверять матери или отцу, чтобы тот 
смог понять, как школьник проходит обучение, 
как протекает его адаптация и с чем связаны воз-
можные трудности в учебном процессе. 
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FAMILY AS A FACTOR OF CHILDREN’S ADAPTATION TO SCHOOL 
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We consider the problem of children’s adaptation to school through the prism of a child’s family status. The main pur-
pose of this study is to identify the peculiarities of adaptation mechanisms in complete and incomplete families, in particu-
lar, in regard of children’s adaptation to school. The empirical basis of this research is provided by the interviews conducted 
with school teachers. We have found that the presence of both parents is not a critical condition for the success of adapta-
tion mechanisms. Incomplete families can also provide adequate conditions for the child's adaptation to school. Our find-
ings can contribute to the characterization of today’s education system and can be used in the work of school psychologists 
and social workers.  
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Вводится категория социально-образовательного проекта как особого типа социальных проектов, направ-

ленных на решение какой-либо конкретной проблемы посредством использования образовательных техноло-
гий. Предпринимается попытка их анализа с позиций концепции социального действия М. Вебера и Т. Пар-
сонса, а также исследования их места, роли и особенностей реализации в современной России. 
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 Система образования является одним из ос-

новных институтов социализации человека в 
обществе, формирования гармонично развитой, 
социально активной, творческой личности, а 
также важным фактором в осуществлении задач 
социально-экономического и культурного раз-
вития общества. В этой связи первостепенное 
значение имеет способность образовательной 
системы оперативно и гибко реагировать на 
запросы общества, учитывая основные тенден-
ции его развития. Они обостряют потребность в 
более эффективных способах получения ин-
формации, формирования навыков, самоопре-
деления, выработки собственной позиции. 

Объективные тенденции модернизации об-
разования, переход к компетентностной модели 
определили широкий и всесторонний интерес к 
проектированию как к методу, так как базовая 
характеристика компетенции связана со спосо-
бом ее формирования: она формируется и про-
является только в процессе деятельности. По-
этому на метод проектов в образовании стали 
возлагать большие надежды, связанные с его 
возможностями организовывать обучение в 
процессе деятельности, развивать способность 
применять знания, умения и навыки для реше-
ния жизненно важных задач. 

Потребность внедрения новых технологий 
обучения, адекватных сегодняшнему дню, стала 
объективной необходимостью. Следует отме-
тить, что в первую очередь сами обучающиеся 
заинтересованы в получении такого образова-
ния, которое поможет им адаптироваться и 
идентифицироваться в быстро меняющемся ми-
ре, а также интегрироваться в новые социаль-
ные условия. Подобное повышение социальной 
субъектности индивидов в вопросах обучения 
не только заставляет их быть более критичными 

к существующим формам подачи информации, 
но и подталкивает к необходимости овладения 
новыми технологиями получения знаний и ос-
мыслению своей новой роли в этом процессе. 
Это выражается в распространении самообразо-
вания, реализующегося, в том числе, в форме 
участия в различных социально-образователь-
ных проектах (СОП). 

Под СОП мы понимаем особый тип соци-
альных проектов, направленных на решение 
какой-либо конкретной проблемы посредством 
использования образовательных технологий. 
Последний пункт представляет собой основной 
элемент научной новизны нашего подхода, по-
скольку образовательный компонент выступает 
не только содержательной, но и технологиче-
ской основой всей работы, сочетая в себе теоре-
тические положения и эмпирическую практику 
социологии управления, социологии образова-
ния и социальной политики. Исходя из пред-
ставленных обстоятельств, на современном эта-
пе развития науки и социальной практики СОП 
следует рассматривать и как вид инновацион-
ной деятельности, механизм для запуска соци-
альных преобразований, потенциальную воз-
можность интеграции научного знания и прак-
тических потребностей для эффективной рабо-
ты и развития государственных и общественных 
институтов. При этом особый интерес представ-
ляют проекты, ориентированные на молодежь 
как на наиболее перспективную социальную 
группу с точки зрения решения проблем, стоя-
щих перед государством и обществом. 

Круг проблем, решаемых через реализацию 
СОП, чрезвычайно широк и охватывает вопро-
сы от повышения информированности отдель-
ных индивидов в каких-либо сферах жизнедея-
тельности до формирования политической 
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культуры или электоральных предпочтений на 
уровне целых регионов. Реализация СОП явля-
ется ответом на запрос о социальной модерни-
зации, способствует решению или смягчению 
социальных проблем. Проектирование образо-
вательных и социально-педагогических проек-
тов – это и средство повышения качества жизни 
в целом. В сфере решения общегосударствен-
ных задач СОП вырабатывают идеологическую 
повестку дня, удовлетворяют потребности в 
новых условиях формирования элит, облегчают 
поиск социальных акторов для продвижения 
инноваций, отвечая тем самым на запросы го-
сударства на модернизацию. 

Широк круг акторов СОП, в который входят 
институты гражданского общества, политиче-
ские партии, бизнес, образовательные учрежде-
ния, органы государственной и муниципальной 
власти, а также различные формы государст-
венно-частного партнерства. Конкретным ре-
зультатом реализации СОП должно стать уси-
ление социальной интеграции, возникшее на 
основе формирования общности интересов раз-
личных социальных групп, сглаживания проти-
воречий, а также снижения социальной сегрега-
ции и эксклюзии. 

Анализ процесса и результатов реализации 
СОП затруднен в силу имеющейся широты их 
тематического пространства. Абстрагирование 
от содержательной конкретики позволяет обра-
титься к концепциям М. Вебера и Т. Парсонса и 
рассмотреть СОП как инновационную форму 
социального действия с присущей ему целера-
циональной и ценностно-рациональной ориен-
тацией, структурой, функциями и местом в со-
циальной системе. Следуя логике Т. Парсонса, 
это позволит, с одной стороны, придать СОП 
системные характеристики, а с другой – пока-
зать его конкретно-прикладной характер как 
единичного действия, направленного на реше-
ние отдельных социальных проблем. 

О социальном действии как таковом следует 
сказать подробнее. В центр социологического 
анализа социальное действие поместил М. Ве-
бер, он же предложил первую и наиболее извест-
ную его типологию, включающую аффективные, 
традиционные, ценностно-рациональные и целе-
рациональные действия. По преобладанию тех 
или иных действий можно судить об уровне 
социального прогресса конкретного общества, а 
господство двух последних типов является кри-
терием отнесения его к числу наиболее разви-
тых. «Социальность» действия выражается не 
только в его интеграции в процессы межлично-
стного взаимодействия, но и в ориентированно-
сти его акторов на ответные реакции участни-
ков интеракций, их оценки и расчет возможных 

последствий. Отождествление возрастающей 
рационализации с прогрессом является резуль-
татом проникновения в социологическую тео-
рию экономических сюжетов, в развитие кото-
рых М. Вебер также внес заметный вклад [1, 2]. 
Одновременно можно заметить и полемичность 
его воззрений с господствующим в те же годы 
бихевиоризмом, объясняющим поведение с пси-
хологических позиций и фактически отрицаю-
щим рациональный и социальный компоненты в 
действиях человека. 

Роль образования в жизни индивида и обще-
ства исследуется М. Вебером не только в соци-
альном, но и в культурно-историческом контек-
сте на примере сравнения ближневосточных и 
западных цивилизаций. Образование, по сути, 
уже тогда делило все население Китая и Индии 
на грамотных, способных следовать жизненным 
примерам мудрецов, интернализуя их опыт, и 
необразованную массу, руководствовавшуюся в 
повседневности преимущественно магическими 
ритуалами [3, p. 199]. В Европе к концу XIX – 
началу XX в. образование становится одним из 
важнейших факторов социальной стратифика-
ции, приобретение которого носит черты целе-
рационального действия. 

Осознанию важности образования для вер-
тикальной социальной мобильности способству-
ет и формирующаяся доктрина протестантизма, 
отказавшаяся от традиционного для христианства 
противопоставления богатства и праведности. 
Хотя это обстоятельство придает образователь-
ному процессу черты ценностно-рационального 
действия, М. Вебер и в этом случае признает, что 
«принадлежность к определенному вероиспове-
данию выступает не как причина экономических 
явлений, а до известной степени как их следст-
вие. Выполнение определенных экономических 
функций предполагает либо обладание капита-
лом, либо наличие дорогостоящего образова-
ния, а большей частью то и другое» [4, с. 60–61]. 
Можно сделать вывод, что круг предпринимате-
лей формировался в основном из числа наиболее 
интеллектуальных граждан, имеющих возмож-
ность инвестировать в образовательные ресурсы 
и понимающих важность подобных вложений 
наряду с другими возможностями помещения 
капитала. Очевидно, именно образование стало 
основным фактором формирования новой моде-
ли экономического поведения, его субъекта и 
нового типа социальной элиты. Очевидно и то, 
что культурно-исторический контекст веберов-
ской эпохи не требовал массового внедрения 
СОП в нашем сегодняшнем понимании, но одно-
значно указывал на значение образования как 
важнейшего фактора социальной дифференциа-
ции и прогресса. 
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Концепция социального действия М. Вебера 
получила развитие в работах Т. Парсонса, пред-
ставившего его как систему, имеющую слож-
ную структуру. 

Ее первым элементом является актор – ак-
тивный субъект, реализующий само действие в 
соответствии с имеющейся идеей. Понятие 
субъекта здесь далеко не так однозначно, как 
может показаться на первый взгляд. Сам 
Т. Парсонс отмечал: «Актором может быть ли-
бо индивид, либо какая-то коллективная едини-
ца. В обоих случаях актор в соответствующей 
системе будет рассматриваться как действую-
щий в ситуации, состоящей из других дейст-
вующих единиц, относящихся к той же рефе-
рентной системе, которые рассматриваются как 
объекты. Система в целом, между тем, функ-
ционирует (а не «действует» в техническом 
смысле) по отношению к своей среде» [5, с. 42]. 
Применительно к тематике СОП обращают на 
себя внимание два обстоятельства. Во-первых, 
возможность существования коллективного ак-
тора, в роли которого могут выступать различ-
ные социально-политические объединения, ча-
ще всего инициирующие реализацию СОП. Во-
вторых, направленность последних на объекты, 
являющиеся частью самой системы, что форми-
рует потенциал ее изменений. 

Актор в процессе совершения действия дол-
жен учитывать следующие обстоятельства, со-
ставляющие вместе с ним в своей совокупности 
целостную структуру действия. Социальное 
действие отличает телеологический характер, 
сфокусированность на конечном результате, в 
силу чего актором прежде всего удовлетворя-
ются собственные интересы и потребности, 
конструирующие содержательную и технологи-
ческую сторону СОП. Далее необходимо учи-
тывать интересы социального окружения или 
остальных элементов системы, поскольку пред-
лагаемые СОП могут вызывать мотивированное 
сопротивление со стороны других акторов. Это 
обусловливает необходимость принятия консоли-
дированных решений относительно целей и 
средств их достижения с целью избегания подоб-
ных проблем. Наконец, необходимо учитывать 
интересы социума в целом, находящие выражение 
в культуре, нормативной системе, а также господ-
ствующей государственной идеологии и общест-
венных ценностях. Проектирование СОП должно 
основываться не только на удовлетворении по-
требностей или решении проблем отдельных со-
циальных групп, но и на попытках консолидации 
их интересов с запросами макросоциального кон-
текста – культуры и общества, гармонизации 
взаимодействия на основе понимания общности 
глобальных ценностей. 

В настоящее время в России существует 
большое количество проектов различных уров-
ней, которые могут быть квалифицированы как 
молодежные СОП. Отнесение того или иного 
проекта к данной группе также представляет из-
вестную проблему, поскольку образовательная 
составляющая может присутствовать практически 
во всех социальных инициативах, но при этом не 
быть основной. Авторские исследования спектра 
СОП позволяют сделать вывод о растущей по-
требности в политической дискуссии, в учете 
мнений и интересов различных элит. Это проис-
ходит на фоне крайне вялого диалога между раз-
личными политическими идеологиями и даже 
открытой дискредитации некоторых из них, на-
пример, наблюдается формирование у населения 
негативных установок относительно либерализма, 
фактическое «отречение» от него некоторых зна-
ковых политических деятелей. 

Поскольку дискредитация идеологии являет-
ся лишь верхушкой айсберга, а основной удар 
наносится по группам, чьи интересы она выра-
жает, то одной из наиболее эффективных за-
щитных стратегий станет формирование обра-
зовательных проектов с целью трансляции не-
обходимых ценностей. Среди акторов подобных 
СОП особо следует выделить Комитет граждан-
ских инициатив – «сообщество экспертов, объе-
динившихся вокруг идеи модернизации страны 
и укрепления демократических институтов» [6], 
основанный в 2012 г. и возглавляемый 
А.Л. Кудриным. Основной целью Комитета они 
провозгласили «объединение профессионалов, 
совокупный авторитет которых поможет доне-
сти позицию экспертного и гражданского со-
общества до любого уровня власти» [6]. Одно-
временно образовательные материалы, разме-
щенные на сайте Комитета, доступны широкой 
аудитории. Сам факт концентрации обучающих 
и информационных материалов в сети Интернет 
косвенно свидетельствует о преимущественной 
ориентации на молодежную аудиторию. 

Ориентация на достижение цели в процессе 
реализации СОП реализуется в формулировке 
конечных результатов (при возможности четких 
и измеряемых, например освоение выделенных 
объемов финансирования): от проведения чест-
ных выборов [7] до построения гражданского 
общества и решения иных социальных проблем. 
Требование учета интересов социального окру-
жения при реализации СОП выражается в поис-
ке возможностей совместной деятельности, не-
жели в конфронтации с действующими власт-
ными институтами. Для молодежи как объекта 
СОП большое значение имеет формирование 
политической культуры, разъяснение механиз-
мов реализации власти, а также прояснение 
своей гражданской роли в жизни страны. 
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Одним из наиболее важных индикаторов, по-
зволяющих судить о направлениях активности в 
сфере молодежных социальных проектов, являет-
ся тематика заявок, поданных для соискания фи-
нансирования и поддержанных Федеральным 
агентством по делам молодежи (Росмолодежью) и 
частными фондами. Например, из 2659 заявок, 
допущенных в 2016 г. в рамках третьего этапа 
Всероссийского конкурса молодежных проектов, 
к категории СОП могут быть непосредственно 
отнесены 28%, из которых почти 30% были под-
держаны. По данному показателю группа проек-
тов социально-образовательной направленности 
находится в числе лидеров [8]. Из частных акто-
ров, наиболее активно организующих СОП, сле-
дует выделить Благотворительный фонд «ЛУ-
Койл» [9], чья деятельность является частью со-
циальной политики нефтяной компании в регио-
нах присутствия и отсылает нас к более широкой 
теме социальной ответственности бизнеса. 

Наличие универсальной структуры действий 
не означает их однообразия. Напротив, Т. Парсонс 
предлагает собственную типологию социальных 
действий, основанную на соотношении их моти-
вационного и ценностно-нормативного компо-
нентов, определяющих в своей совокупности 
многообразие человеческого поведения. Т. Пар-
сонс выделяет интеллектуальное, экспрессивное, 
моральное и инструментальное действие. Послед-
нее при этом является наиболее сложным, по-
скольку сочетает в себе моральную оценку цели и 
когнитивную оценку средств и напоминает цен-
ностно-рациональное действие, описанное М. Ве-
бером [10, c. 225–226]. Принимая во внимание 
соотношение ценностных и мотивационных ком-
понентов, заметим, что СОП присущи черты 
практически всех видов действий за исключением 
экспрессивного, имеющего самую слабую связь с 
социальной системой. Моральный аспект СОП 
как действия заключается в его ориентации на 
интересы более широкой социальной системы, 
интеллектуальный – в получении знаний, инстру-
ментальный – в их подготовительном характере 
для решения других задач. 

Чтобы сохранять и поддерживать собствен-
ную функциональность, система социального 
действия должна соответствовать ряду требова-
ний, носящих имманентный характер. Их сово-
купность традиционно носит название AGIL по 
первым буквам их английских названий: адап-
тация, целеполагание, интеграция и латент-
ность. Применительно к тематике СОП адапта-
ция отражает их реактивный характер, нацелен-
ность на приспособление к внешней ситуации и 
возможность выступать в качестве средства ре-
шения социальных проблем. Многообразие 
адаптивных стратегий обусловливает актуаль-
ность СОП в каждый конкретный момент вре-
мени, а гибкий характер проектных форм рабо-

ты позволяет быстро приспосабливаться к из-
меняющимся условиям. 

Целеполагание является основным дейст-
венным компонентом, обеспечивающим интен-
циональный характер активности любой систе-
мы. Вопрос о внешнем или внутреннем харак-
тере целеполагания остается открытым, по-
скольку субъект реализации СОП не всегда 
очевиден, равно как не до конца могут быть 
ясны и его цели. В любом случае, определен-
ность целей системы является залогом ее жизне-
способности, что обусловлено и возможностями 
их модификации в зависимости от условий. Не 
менее важными обстоятельствами являются спо-
собность к достижению поставленных целей и 
наличие соответствующих ресурсов, также за-
ключающиеся в данном требовании. 

Следующим условием существования соци-
альной системы является ее интеграция. Т. Пар-
сонс отмечал, что «интеграция в общество его 
членов подразумевает наличие зоны взаимо-
проникновения между социальной и личност-
ной системами» [11, c. 21], что обусловливает 
наличие взаимной заинтересованности и потен-
циала изменений. Потребность в интеграции 
как в условии существования системы и прин-
ципе взаимодействия с внешней средой выра-
жается, во-первых, в стремлении преодолевать 
дезорганизацию и внутренние разногласия, воз-
никающие в процессе реализации СОП, и, во-
вторых, в выполнении функций установления 
социального порядка на основе акцептации об-
щих ценностей или юридического принужде-
ния. Примат идеи социальной гармонии у 
Т. Парсонса вносит определенные ограничения 
в возможности анализа нашего предмета, по-
скольку схожие по содержанию СОП могут 
инициироваться антагонистическими акторами. 

В качестве примера можно привести работу, 
ведущуюся разными политическими партиями с 
противоположными идеологиями. Неэффектив-
ность пропаганды и традиционной рекламы в 
политической сфере делает СОП единственной 
возможностью эффективного информирования 
о партийных программах и привлечения моло-
дых сторонников. Каждая из партий, представ-
ленных на российской политической сцене, 
осознает важность работы с молодежью, разви-
тия соответствующих структур и программ. 
Среди наиболее известных – ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» [12], Ленинский ком-
мунистический союз молодежи РФ [13], «Спра-
ведливая сила» [14]. 

Наконец, последним условием сохранения 
функциональности социальной системы являет-
ся так называемая латентность, представляю-
щая собой не просто фундаментальные куль-
турные основы, регулирующие жизнь в кон-
кретном обществе, но и постоянное стремление 
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системы следовать им и воспроизводить их. По-
скольку эти основы скрыты от непосредственно-
го наблюдения (что и дало название данному 
условию), следование этим образцам представ-
ляется акторам естественным процессом, осо-
бенно в условиях высокой внутренней интегра-
ции общества. Принципиальная важность данно-
го компонента обусловлена необходимостью 
самосохранения системы, угроза которому за-
ключается в ее постоянном имманентном стрем-
лении к изменениям в результате целеполагания. 
Отсутствие подобного фундаментального осно-
вания и воспроизводства культурных образцов 
привело бы к качественной трансформации сис-
темы с непредсказуемыми последствиями. На-
пример, СОП в сфере здоровья формируют не 
только практики здорового образа жизни, но и 
представления о здоровье как социальной норме, 
моде и необходимости; в противном случае нор-
мой могли бы стать различные популярные ув-
лечения с сомнительными последствиями для 
здоровья. Роль СОП в поддержании культурных 
образцов в политической сфере также чрезвы-
чайно значима; они не только прививают моло-
дежи чувство ответственности за свое будущее и 
вовлекают ее в политические отношения, но и 
способствуют сохранению традиций российской 
политической культуры, консолидации общества 
вокруг действующих властных элит. Выражаясь 
языком Р.К. Мертона, это является латентной 
функцией СОП, важной не столько для индиви-
да, сколько для социальной системы. 

В заключение отметим, что обращение к 
теории социального действия Т. Парсонса при 
исследовании СОП представляется целесооб-
разным в силу следующих обстоятельств. По-
нимание социально-образовательных проектов 
как инновационной формы взаимодействия и 
системы, имеющей связи с внешней средой, 
актуализирует потребность в структурно-
функциональном анализе для понимания их 
места и роли в социальной системе. В силу син-
тетической природы СОП, заимствующей по-
ложения социологии образования, молодежи, 
политики, обращение к интегральным теорети-
ческим подходам, опирающимся на положения 

социологии, психологии, экономики (каким и 
является подход Т. Парсонса), оправданно. Не-
посредственная практическая ценность работы 
заключается в общей интенции подхода – поис-
ке путей достижения социального равновесия и 
анализе условий, при которых оно возможно. 
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In this paper, we introduce the category of the social and educational project as a special type of social projects aimed at 
solving a particular problem through the use of educational technologies. An attempt is made to analyze such projects from 
the standpoint of M. Weber's and T. Parsons' concept of social action and to examine their place, role and implementation 
features in modern Russia. 
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Рассматривается проблемное поле, сложившееся при исследовании состояния национальной системы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Обосновывается целесообразность применения 
междисциплинарных подходов при исследовании аспирантуры. Особое внимание уделено образовательному 
и социологическому подходам. Анализируются дискуссионные вопросы, связанные с назначением аспиран-
туры, структурой и содержанием аспирантских программ, оценкой результатов обучения и эффективностью 
аспирантуры. Показано, что ключевым вопросом дискурса о проблемах российской аспирантуры является 
вопрос о ее целях и функциях. Обосновывается утверждение о том, что российская аспирантура имеет при-
знаки дисфункциональности. В качестве приоритетной ставится задача построения многомерной модели 
функций аспирантуры, исходя из интересов различных социальных групп. 

 
Ключевые слова: научно-педагогические кадры, аспирантура, дисфункциональность аспирантуры, много-

мерная модель функций аспирантуры, эффективность аспирантуры. 
 

Введение 
 

В ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [1] аспирантура в соответствии с меж-
дународной классификацией определена как 
третий уровень высшего образования. Новая 
модель аспирантуры, затрагивающая статус ас-
пирантуры как социального института, его цели 
и функции, а также формат подготовки и атте-
стации аспирантов, начала функционировать с 
2014 г. И если в прежние (дореформенные) 
времена целью аспирантской подготовки была 
защита диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, то теперь успешным за-
вершением аспирантской программы считается 
присвоение выпускнику квалификации «Иссле-
дователь. Преподаватель-исследователь». При 
этом защита кандидатской диссертации выно-
сится за рамки образовательной программы ас-
пирантуры. 

Радикальное реформирование национальной 
системы подготовки и аттестации кадров выс-
шей квалификации инспирировало многочис-
ленные дискуссии в отечественной академиче-
ской среде по вопросам функционирования ин-
ститута аспирантуры в новых условиях (см., 
например, [2–16]). В связи с этим в преддверии 
первых выпусков аспирантов, подготовленных 
в рамках «новой модели», представляется важ-

ным подвести некоторые предварительные ито-
ги этого дискурса и попытаться найти ответы на 
ключевые вопросы становления аспирантуры 
как третьего уровня высшего образования: 

– для чего учить (цель, назначение и функции 
аспирантуры)? 

– чему учить и как учить (содержание аспи-
рантской подготовки и структура образова-
тельного процесса)? 

– как оценивать результаты обучения и 
эффективность аспирантуры? 

Не имея ответов на эти вопросы, вряд ли мож-
но рассчитывать на построение функциональной 
модели любой образовательной системы. 

Цель настоящей работы – выявление и ак-
туализация проблемного поля по основным ас-
пектам становления и развития нового формата 
российской аспирантуры как социального ин-
ститута и образовательного уровня. 

 
Дисциплинарные подходы  

к исследованию аспирантуры 
 

Включение аспирантуры в систему высшего 
образования обусловливает необходимость 
применения к исследованию матрицы научно-
дисциплинарных подходов, сложившихся при 
изучении образовательных систем. Существует 
несколько таких подходов: педагогический, фи-
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лософский, экономический, социологический, 
психологический, правовой, исторический и 
антропологический [17, 18]. Каждый подход 
имеет свои преимущества и ограничения. При 
этом наиболее распространены первые четыре 
подхода. 

Педагогический (образовательный) подход 
акцентирует внимание на формировании лично-
сти в процессе подготовки профессиональных 
исследователей и преподавателей высшей шко-
лы. В рамках этого подхода рассматриваются 
возможности оптимизации и совершенствова-
ния учебного процесса, а также формы, методы 
и средства, которые целесообразно применять 
при подготовке кадров высшей научной квали-
фикации. 

Философский подход в образовании обраща-
ется к общим закономерностям развития обра-
зования в различных аспектах: ценностном, 
системном, процессуальном, целевом и т.д. 

Экономический подход рассматривает обра-
зование как часть экономической системы об-
щества. В рамках данного подхода образование 
понимается, с одной стороны, как «ресурс», а с 
другой – как «рынок». С позиции этого подхода 
на операциональном уровне важную роль при-
обретает такой критерий, как эффективность 
образования. 

Социологический подход рассматривает об-
разование в связи с его отношением к общест-
венному бытию, социальной структуре и соци-
альному порядку. Исследуется взаимодействие 
образования с такими социальными феномена-
ми и институтами, как труд, образ жизни, соци-
альные статусы и социальные роли акторов, 
гендерная и возрастная структура общества, 
ценности, свободное время, социальная мо-
бильность и др. 

В этой статье мы подробно остановимся на 
социологическом и образовательном подходах к 
исследованию аспирантуры, что оправданно по 
ряду причин. Во-первых, аспирантура – это об-
разовательная программа, а следовательно, к 
ней необходимо применять педагогический 
подход. Во-вторых, аспирантура как социаль-
ный институт подготовки кадров высшей ква-
лификации находится в тесной взаимосвязи с 
научной деятельностью, которая на протяжении 
длительного времени находилась в исследова-
тельском поле социологии и ряда других соци-
альных наук. В-третьих, в социологии образо-
вания наметился ряд характерных тенденций: 
переход от монодисциплинарности к полидис-
циплинарности, поворот к изучению содержа-
ния образования, интерес к уровневому образо-
ванию. Происходит перенос интереса с рас-
смотрения внутренних особенностей образова-

тельного процесса на выявление его связей с 
изменениями социальной структуры, социаль-
ной стратификации общества, развития произ-
водства, социализации личности, взаимодейст-
вия социальных общностей [19]. Таким обра-
зом, при совмещении образовательного и со-
циологического подходов появляются новые 
методологические возможности для исследова-
ния аспирантуры как образовательной про-
граммы и как элемента системы общественных 
отношений (социального института). 

 
Назначение, цели и роль аспирантуры 

в современном обществе 
 

Особый исследовательский интерес пред-
ставляет проблемное поле, связанное с рассмот-
рением роли и назначения аспирантуры в рос-
сийском обществе. Реформирование аспиранту-
ры в её институциональном основании привело к 
необходимости пересмотра основных ее элемен-
тов: миссии, идеологии, целей, регулирующих 
норм, правил и ценностей. Такого рода шаги на-
зрели давно. Например, миссия аспирантуры не 
пересматривалась с советских времен, в то вре-
мя как социально-экономическая ситуация в 
стране, а также социальная среда стали иными: 
сформировался свободный рынок труда, услож-
нилась профессиональная структура общества, 
социальные группы и акторы стали более диф-
ференцированны и обрели значительную неза-
висимость в своих мотивах и социальных дей-
ствиях, а также предпочтениях в отношении 
образовательной и профессионально-трудовой 
деятельности. Поясним нашу мысль результа-
тами эмпирических исследований профессио-
нальных планов аспирантов и их карьерных 
траекторий. 

В работе И. Груздева, Е. Терентьева проана-
лизированы данные, полученные при проведе-
нии on-line-опроса аспирантов 15 ведущих рос-
сийских университетов (опрос проведен в    
2016 году, N = 2221) [2]. Исследование показало, 
что планы российских аспирантов в отношении 
будущей профессиональной деятельности диффе-
ренцированны. Лишь 54% опрошенных хотели бы 
продолжить академическую карьеру, остальные 
видят себя в качестве аналитиков в частном и го-
сударственном секторе (13%) или планируют 
карьеру в сфере государственного управления, в 
бизнесе, в сфере услуг (33%). Таким образом, 
подготовка научных и научно-педагогических 
работников перестала быть единственной 
функцией аспирантуры. 

Вопросы институционального развития ас-
пирантуры постоянно находятся в поле зрения 
зарубежных исследователей [3, 20–23]. Так, на-
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пример, Академия высшего образования Вели-
кобритании организовала общенациональную 
дискуссию по вопросам назначения, характера и 
содержания аспирантуры, в которой сформули-
рованы важные для определения трендов со-
временного развития аспирантуры вопросы [3]. 
Что является назначением аспирантуры: резуль-
тат научной деятельности (диссертация) или 
процесс подготовки исследователя (личностное 
развитие аспиранта)? Аспирантура – это образо-
вание или повышение квалификации? Как интер-
претировать высокий уровень отсева в аспиранту-
ре? Кроме того, в зарубежных дискуссиях обсуж-
дается взаимосвязь между удовлетворенностью 
обучением и качеством образования аспирантов, а 
также проблемы моделирования исследователь-
ской подготовки аспирантов [20–23]. 

В последние годы дискуссии о судьбе и на-
значении аспирантуры, ее реформировании ак-
тивизировались и в России [3–11]. Российские 
исследователи подчеркивают концептуальную 
незавершенность модели «новой» аспирантуры, в 
том числе в связи с вынесением за пределы аспи-
рантской программы защиты кандидатской дис-
сертации. Зачастую высказываются предложения 
вернуться к традиционному целевому функцио-
налу аспирантуры – подготовке обучающихся к 
защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук (с перспективой нострификации 
этой степени в качестве степени доктора филосо-
фии (PhD) [6]). Кроме того, обсуждается целесо-
образность «разгрузки» образовательных компо-
нентов аспирантских программ за счет программ 
магистратуры и специалитета [6, 12, 13]. 

В рамках педагогического дискурса цели ас-
пирантуры рассматриваются с позиции «дис-
сертационного», «образовательного» и «квали-
фикационного» подходов [7, 8]. Сторонники 
«диссертационного» подхода полагают, что це-
лью аспирантуры является научная работа и 
защита кандидатской диссертации, а введенная 
государственным стандартом образовательная 
программа отвлекает аспирантов от подготовки 
диссертации. Так называемый «образователь-
ный» подход противоположен «диссертацион-
ному» и заключается в следующей формуле: 
аспирантура – образовательная программа 
третьего уровня, защита кандидатской диссер-
тации не включена в ФГОС и не является целью 
аспирантуры. Своего рода компромиссным ва-
риантом, «уступкой» академическому сообще-
ству является «квалификационный» подход [7, 
8], согласно которому в аспирантуре необходи-
мо обеспечить отлаженный образовательный 
процесс, в котором подготовка диссертации яв-
ляется важнейшей, но не единственной задачей. 
Сторонники этого подхода подчеркивают, что 

работодателям нужны не диссертации, а высо-
коквалифицированные специалисты, обладаю-
щие уникальным набором профессиональных 
исследовательских и аналитических навыков. 

Описанная дискуссия проводится с позиции 
системно-педагогической методологии [24]. Од-
нако при исследовании целей аспирантуры могут 
быть применены и иные методологические под-
ходы, например методологический институцио-
нализм [25], структурно-функциональный подход 
[26], компетентностный подход [27]. 

 
Содержание аспирантской подготовки: 

 образовательная  
и научно-исследовательская составляющая 

 
Введением в действие федеральных образо-

вательных стандартов высшего образования в 
российской аспирантуре определено обязатель-
ное освоение ряда образовательных курсов и 
практик. Объем образовательного раздела со-
ставляет 15–20% от общего объема программы. 
В связи с этим одной из тем дискурса о совер-
шенствовании подготовки научно-педаго-
гических кадров стал вопрос о значении обра-
зовательной составляющей аспирантской про-
граммы. Как отмечается рядом авторов, основ-
ной вопрос заключается в следующем: оставить 
в центре программы подготовку диссертации 
или наполнить программу курсами, зачетами, 
дополнительными испытаниями, текстами, ко-
торые необходимо подготовить помимо диссер-
тации [4]. 

Образовательная составляющая в зарубеж-
ных аспирантских (докторских) программах 
присутствует давно, а в рамках Болонского 
процесса эти тенденции закрепились основа-
тельно [28]. Целесообразность введения суще-
ственной по объему образовательной состав-
ляющей объясняется тем, что исследователь для 
успешной научной карьеры должен обладать 
знаниями и навыками не только в своей науч-
ной области, но и в сопредельных областях зна-
ния, он должен уметь работать в исследователь-
ском коллективе, понимать принципы и методы 
трансфера знаний, разбираться в вопросах ком-
мерциализации результатов исследований и 
разработок. Кроме того, как уже отмечалось 
выше, карьерные траектории выпускников не 
ограничиваются секторами науки и образова-
ния: выпускники аспирантуры работают в нау-
коемких отраслях экономики, в сфере бизнеса, 
государственного и муниципального управле-
ния, сфере услуг. Поскольку за пределами ака-
демического рынка востребованы дополнитель-
ные знания и навыки, аспирантура, наряду с 
исследовательскими компетенциями, должна 
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сформировать ряд дополнительных компетен-
ций (transferable skills), необходимых тем ее 
выпускникам, которые не нацелены на карьеру 
в науке и высшей школе [9, 10]. 

Конечно, являясь уровнем высшего образова-
ния, аспирантура имеет серьезную специфику по 
сравнению с бакалавриатом и магистратурой. 
Прежде всего, эта специфика заключается в тес-
ной связи обучения с научной деятельностью. На 
семинарах Болонского процесса экспертами не-
однократно отмечалось, что аспирантские про-
граммы должны конструироваться на основе ори-
гинального научного исследования [17]. Необхо-
димые для профессиональной деятельности зна-
ния, умения и навыки должны формироваться в 
процессе подготовки диссертации с учетом пла-
нируемой профессиональной карьеры аспиранта. 
Таким образом, одной из перспективных задач в 
развитии аспирантуры является создание гибких, 
оригинальных программ, в которых гармонично 
сочетались бы научно-исследовательский и обра-
зовательный компоненты. Для реализации этой 
задачи в мировой практике получили распростра-
нение так называемые структурированные аспи-
рантские программы [9–11]. Они включают в себя 
обязательную исследовательскую диссертацион-
ную работу и небольшую по объему, но очень 
важную для аспирантов образовательную состав-
ляющую, которая обычно состоит из модулей, 
нацеленных на формирование универсальных 
компетенций для дальнейшего личного и профес-
сионального развития аспирантов в широком диа-
пазоне карьерных перспектив по принципу: «одна 
профессия – множество карьер» [10]. Организация 
таких аспирантских программ в международной 
практике происходит на базе высококвалифици-
рованных исследовательских команд, выполняю-
щих финансируемые научные проекты. Данная 
практика начала распространяться и в российской 
аспирантуре [11]. 

Еще одним важным вопросом для дискуссии 
в рамках обсуждаемого проблемного поля стала 
роль магистратуры в развитии аспирантуры. В 
первую очередь речь идет о необходимости 
обеспечить преемственность образовательных 
программ магистратуры и аспирантуры. Реше-
ние этого вопроса видится в создании механиз-
ма их интеграции [12–14]. Опыт интеграции 
магистерских и аспирантских программ можно 
обнаружить в зарубежной высшей школе. Так, 
во французской системе высшего образования 
[29] в начале обучения в магистратуре студент 
должен выбрать профессиональное либо иссле-
довательское направление подготовки. В иссле-
довательской магистратуре французских вузов 
особое внимание уделяется обучению методам 
исследования, написанию диссертационной ра-

боты. Французские магистранты выполняют 
различные исследовательские работы, отли-
чающиеся по уровню сложности, объему и 
содержанию: на первом году обучения – 
учебное исследование, на втором году – науч-
ное или профессиональное исследование в 
зависимости от вида магистратуры. При этом 
особое внимание уделяется работе магистран-
тов исследовательского направления в науч-
ном коллективе над реальным научным про-
ектом с последующим представлением ре-
зультатов исследования в научной статье или 
в коллективной монографии. Со второго года 
обучения магистранты присоединяются к оп-
ределенной аспирантской/докторской школе. 
В их обязанности входит присутствие на 
междисциплинарных семинарах и участие во 
всех образовательных мероприятиях аспи-
рантской/докторской школы. 

В американских университетах также про-
слеживается преемственность в системе образо-
вательных программ: учебный процесс имеет 
модульную структуру и разрабатывается как 
сквозной для всех уровней [30]. Например, на-
чиная с бакалавриата в американских универси-
тетах особое внимание уделяется курсам по 
развитию навыков научного письма: составле-
ние научных отчетов, ведение журналов наблю-
дений, грамотное составление письменной до-
кументации по описанию и анализу проблем, 
написанию научных статей, докладов для уст-
ных презентаций, диссертаций. Согласован-
ность и преемственность образовательных про-
грамм в американской модели осуществляется 
за счет следующих принципов: свобода в выбо-
ре образовательных траекторий, ясность, сжа-
тость, последовательность с учетом так назы-
ваемых требований (prerequisites) и условий 
(requisites). Требования (prerequisites) означают, 
что некоторые курсы основываются на знаниях 
других, и студенты обязаны их изучить перед 
тем, как начать новый курс. Условия (requisites) 
означают, что курс предусматривает прохожде-
ние полевых, производственных или лабора-
торных работ. 

В работе Б.И. Бедного, О.А. Кузенкова пред-
ложена концепция интеграции программ маги-
стратуры и аспирантуры и создания на их осно-
ве эксклюзивных образовательных систем «ака-
демическая магистратура – аспирантура» [12]. В 
рамках данной системы предполагается: инсти-
туциональное объединение двух образователь-
ных уровней, единство и непрерывность иссле-
довательской подготовки магистрантов и аспи-
рантов, проектирование образовательных тра-
екторий, обеспечивающих поэтапное и целена-
правленное формирование исследовательских и 
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преподавательских компетенций на протяжении 
всего этапа подготовки. 

Таким образом, проблемное поле по вопро-
сам структуры и содержания аспирантских про-
грамм достаточно обширно. В разрешении обо-
значенных проблем содержится большой по-
тенциал для развития института аспирантуры. 

 
Оценка результатов обучения  
и эффективность аспирантуры 

 
Острые дискуссии в научно-педагогическом 

сообществе развернулись вокруг оценки ре-
зультатов обучения в аспирантуре и эффектив-
ности аспирантуры. Первый из этих вопросов 
обычно рассматривается в рамках педагогиче-
ского дискурса [4–8]. Наиболее актуальными 
являются следующие вопросы: 

– какие формы проведения государственной 
итоговой аттестации аспирантов наиболее эф-
фективны? 

– какими измерительными средствами сле-
дует воспользоваться для оценки профессио-
нальных и универсальных компетенций выпу-
скников?  

Как правило, отмечается, что формализован-
ная оценка результатов обучения аспирантов 
затруднена следующими обстоятельствами: 

1. Разведение системы государственной ито-
говой аттестации аспирантов и системы научной 
аттестации (присуждение ученых степеней) соз-
дает дублирование в системе оценки результатов. 
Возникает необходимость дифференциации тре-
бований к выпускной научно-квалификационной 
работе аспиранта и к диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

2. Введение единого квалификационного 
уровня «Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь» не дает возможности расставить при-
оритеты в оценке результатов обучения. Что 
важнее для выпускника аспирантуры: научно-
исследовательские или педагогические компе-
тенции? 

Вопрос об эффективности аспирантуры 
представляется не менее важным, чем оценка 
результатов обучения аспирантов. Ранее един-
ственным официальным критерием эффектив-
ности аспирантуры являлась доля (процент) 
аспирантов, завершающих обучение с защитой 
кандидатской диссертации [31]. Очевидно, что в 
рамках новой модели аспирантуры этот крите-
рий не может быть единственным, хотя бы по-
тому, что защита диссертации не включена в 
программу аспирантуры. Ряд исследователей 
отмечает, что эффективность образовательной 
системы необходимо рассматривать в широком 
социальном контексте. Например, в работе   

Ф.Э. Шереги отмечается, что «критерием эф-
фективности реализации своих естественных 
функций не может быть сама система профес-
сионального образования, и даже выпускаемый 
ею продукт – специалисты или квалифициро-
ванные рабочие. Она должна не «собой любо-
ваться», а «смотреться в иное, экономическое 
зеркало». Только экономика есть тот потреби-
тель «конечной продукции» системы профес-
сионального образования, который либо при-
знает ее функциональность, с пользой для себя 
трудоустраивая выпускников, либо констатируя 
дисфункциональность профессионального об-
разования, не проявляя потребности в выпуск-
никах» [32]. 

На наш взгляд, характеристика деятельности 
аспирантур с точки зрения востребованности 
выпускников на рынке труда и только с эконо-
мической точки зрения является необходимым, 
но не достаточным элементом системы оценки 
эффективности. В этом отношении следует 
иметь в виду различие институциональных ло-
гик образовательной и научной деятельности 
[33]. Если к образовательной деятельности по-
нятие экономической «эффективности» в из-
вестной степени применимо, то к научной дея-
тельности, которая исходит, прежде всего, из 
понятия «истина», индикаторы экономической 
эффективности должны применяться предельно 
осторожно (более подробно понятие «эффек-
тивность» применительно к научной деятельно-
сти рассмотрено в работе [34]). Так как аспи-
рантура находится «на стыке» образования и 
науки, оценка результатов ее деятельности 
должна быть комплексной, то есть произво-
диться по образовательному и научному компо-
нентам с использованием качественных и коли-
чественных (наукометрических) методов. В ра-
боте Б.И. Бедного, С.Н. Гурбатова, А.А. Миро-
носа предложена комплексная система критери-
ев и показателей для оценки эффективности 
аспирантуры. Авторы применяют три группы 
индикаторов, характеризующих ресурсы, про-
цесс и результаты подготовки аспирантов. По-
добного рода системы оценки нацелены на про-
ведение сравнительного анализа деятельности 
аспирантур и могут быть использованы для по-
строения дисциплинарных рейтингов аспирант-
ских программ [31]. 

 
Функциональность и дисфункциональность 

российской аспирантуры:  
социологический аспект 

 
Как уже отмечалось выше, в научно-

педагогическом сообществе нет единой пози-
ции по вопросу о целесообразности и эффек-
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тивности проводимых сегодня реформ в сфере 
подготовки и аттестации научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре. Отмечается (см., 
например, [35]), что в ходе реформы не выявле-
на специфика аспирантуры как третьего уровня 
высшего образования, не разработано норма-
тивное регулирование, принципиально отли-
чающееся от первого и второго уровней, не вы-
делена специфика аспирантур, созданных в на-
учных организациях, не акцентирована роль 
аспирантуры в системной подготовке молодых 
ученых к присуждению степени кандидата на-
ук. Все это свидетельствует о том, что «в неко-
тором аспекте функция аспирантуры стала 
«аморфной» [15]. На наш взгляд, вопрос о 
функциях аспирантуры является одним из клю-
чевых для развития национальной системы под-
готовки кадров высшей квалификации и реше-
ния ее основных проблем. 

Учитывая множество определений понятия 
«функция», будем придерживаться социологи-
ческого подхода, в котором функция определя-
ется как роль, которую социальный институт 
выполняет относительно потребностей соци-
альной системы более высокого организацион-
ного уровня или интересов составляющих ее 
социальных групп и индивидов. Отметим, что 
социальные институты могут быть дисфунк-
циональны, то есть иметь нарушения нормаль-
ного взаимодействия с социальной средой. С 
содержательной точки зрения, дисфункции в 
деятельности социального института выража-
ются в неясности целей его деятельности, паде-
нии его социального престижа и авторитета 
[36]. При анализе социальных функций важно 
помнить и о «системе отсчета» – социальный 
институт может быть функциональным для по-
требностей одной социальной группы и дис-
функциональным по отношению к потребно-
стям другой. В этой связи следует отметить, что 
современная российская аспирантура, с точки 
зрения выполнения государственных задач, 
имеет явные признаки дисфункциональности. 
Перечислим некоторые из них: 

– снижение мотиваций и стимулов к профес-
сиональной научной деятельности у молодежи 
[2, 4]; 

– падение эффективности аспирантуры как 
института, ответственного за воспроизводство 
кадрового потенциала науки и высшей школы, 
и обусловленное этим старение кадров россий-
ской науки и высшего образования [15]; 

– девальвация ученых степеней, снижение 
количества ежегодно присуждаемых степеней и 
качества диссертационных работ [14, 16]. 

На наш взгляд, при изучении аспирантуры 
как социального института очень важной явля-

ется постановка задачи детального анализа про-
блем и поиска возможных направлений их ре-
шения с позиций функционального подхода. 
Как известно, традиция применения функцио-
нального подхода в социологии образования 
восходит к Э. Дюркгейму [37–39], который ви-
дел основную функцию образования в поддер-
жании стабильности общества и высокого 
уровня групповой солидарности. Согласно 
Т. Парсонсу, образовательная система выполня-
ет несколько функций [37, 40]. Во-первых, это 
функции интеграции и социализации, которые 
достигаются путем интернализации ценностей и 
передачи сложившейся ценностной структуры и 
универсальных моделей поведения в обществе. 
Во-вторых, несмотря на интегрирующую функ-
цию, образование выполняет и функцию диф-
ференциации социальной структуры вследствие 
неравенства индивидуальных качеств лично-
стей и социального неравенства в доступе к об-
разованию. Кроме того, Т. Парсонс выделяет 
творческо-новаторскую функцию образова-
тельной системы, которая является следствием 
тесной связи современного образования с нау-
кой. Важным приемом в анализе образования 
является описание функциональности образо-
вания в определенной иерархии. Применяя кон-
цепцию структурного функционализма, можно 
описать аспирантуру в терминах ее функций в 
отношении системы высшего образования и, в 
более широком контексте, в отношении соци-
альных систем науки, культуры и экономики. 

В целом в исследованиях и моделях 
Э. Дюркгейма и Т. Парсонса функция образова-
ния имеет достаточно объективированный ха-
рактер. В то же время в социальных науках раз-
вивается направление социального конструкти-
визма. Значимыми для социального конструк-
тивизма становятся понятия сообщества, соци-
альных конвенций, языка, дискурса, диалога и 
социальных практик [41]. С позиций социаль-
ного конструктивизма, функция аспирантуры 
может быть объектом моделирования, конвен-
ции и управления. При этом моделирование 
функций аспирантуры должно происходить из 
экономических интересов финансирующих 
групп. Другими словами, если государство фи-
нансирует аспирантуру, то функции аспиранту-
ры должны определяться государством, исходя 
из его приоритетных потребностей, целей и за-
дач. В данном ключе в работе И.В. Вершинина 
предлагается модель адресного отбора абитури-
ентов в аспирантуру, которая предусматривает 
дифференциацию соискателей на несколько 
потоков с целью адресного распределения обу-
чающихся в соответствии с их мотивацией, спо-
собностями, а также с учетом предлагаемых 
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образовательных программ и запросов возмож-
ных работодателей [16]. 

На наш взгляд, функциональность института 
аспирантуры должна оцениваться на следую-
щих стадиях деятельности: 

1. Стадия отбора контингента аспирантуры 
(отбор наиболее мотивированных и подготовлен-
ных к научной деятельности молодых людей). 

2. Стадия обучения (социальные проблемы 
аспирантов в процессе обучения; удовлетворен-
ность различных социальных групп содержани-
ем и качеством образовательных процессов в 
аспирантуре; содержательно-педагогический 
аспект аспирантской подготовки и структура 
учебного процесса в аспирантуре; научно-
исследовательская работа аспирантов и подго-
товка диссертационной работы). 

3. Стадия выпуска аспирантов и профессио-
нальная деятельность выпускников аспиранту-
ры (система оценки результатов обучения: го-
сударственная итоговая аттестация и государст-
венная научная аттестация; карьерные траекто-
рии выпускников аспирантуры). 

Оценка функциональности аспирантуры 
должна основываться на результатах научных 
исследований и выражаться в конкретных пока-
зателях функциональности, которые могут быть 
выявлены только при условии четкого опреде-
ления целей и функций этого социального инсти-
тута. В связи с этим представляется актуальным 
построение многомерной модели функций аспи-
рантуры и конкретных аспирантских программ в 
зависимости от интересов различных социальных 
групп и источников финансирования. 

 
Заключение 

 
Проблемное поле современной российской ас-

пирантуры связано с ее назначением, целями, фи-
нансированием, эффективностью, содержанием 
аспирантских программ, а также отношением раз-
личных социальных групп к этим вопросам. 

При исследовании современной аспиранту-
ры целесообразно применять междисциплинар-
ные подходы. Особенно интересным представ-
ляется сочетание педагогического и социологи-
ческого подходов, позволяющее изучать аспи-
рантуру с двух позиций: как подсистему выс-
шего образования и как социальный институт. 

Функции аспирантуры могут рассматривать-
ся исходя из интересов различных социальных 
групп, в том числе осуществляющих финанси-
рование подготовки аспирантов. 

Из анализа проблемного поля современной 
российской аспирантуры в рамках функцио-
нального подхода можно прийти к следующим 
выводам: 

1. Современная российская аспирантура 
имеет признаки дисфункциональности. 

2. Дисфункциональность связана, во-первых, 
с появлением новых групп акторов, задейство-
ванных в функционировании аспирантуры, и, 
во-вторых, с институциональными трансформа-
циями самой аспирантуры, обусловленными ее 
включением в систему высшего образования. 

3. Миссия, цели, функции российской аспи-
рантуры перестали быть адекватными сложив-
шимся социально-экономическим условиям и 
не в полной мере соответствуют интересам и 
потребностям социальных групп, участвующих 
в деятельности аспирантуры. 

4. Функции аспирантуры могут определяться 
исходя из интересов финансирующих групп. Те 
элементы и процессы в функционировании ас-
пирантуры, которые не соответствуют интере-
сам финансирующих групп, должны опреде-
ляться как дисфункциональные. 

5. Построение эффективной модели аспи-
рантуры возможно только при определении це-
левого и функционального компонентов. Со-
временная российская аспирантура должна раз-
виваться на основе принципа дифференциации 
и множественности функциональных моделей. 
При этом те или иные функциональные модели 
должны определять варианты содержания и ор-
ганизации образовательного процесса. 

Конструирование миссии, целей и функций 
института аспирантуры должно быть основано 
на социологических исследованиях ценностей, 
интересов и мотивов различных социальных 
групп, заинтересованных в развитии системы 
подготовки кадров высшей квалификации. 
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Представлена одна из задачных конструкций, зарекомендовавших себя в практике математического обра-

зования, – обращённые задачи, рассматриваемые как элемент творческой деятельности в процессе обучения 
математике. Выявлена дидактическая ценность обращенных задач для математического образования, разви-
тия творческих способностей и гибкости мышления обучающихся.  Проведен теоретико-методологический 
анализ существующих подходов к трактовке понятия «обращённая задача». Выявлены семантические различия 
терминов «обращённая задача» и «обратная задача». Раскрыты перспективы и возможности использования в 
школьной практике обучения математике обращённых задач, которые учащиеся должны уметь решать, чтобы 
можно было считать их математическое образование полноценным. Показаны конкретные примеры прямой, об-
ратной и обращённых задач, а также представлены методические рекомендации по их  конструированию. 
Рассмотренный подход к построению  и использованию обращённых задач для математического развития 
учащихся может найти применение в современных условиях организации математического образования в 
школе. 

 
Ключевые слова: математическое образование, обращение задач, процедура обращения, творческая дея-

тельность, задачная конструкция. 
 
 

Введение 
 

Вопросы организации творческой математи-
ческой деятельности школьников, формирова-
ния её основных элементов, поиска и создания 
методического обеспечения данного процесса 
на сегодняшний день составляют одну из наи-
более актуальных проблем педагогической нау-
ки, поскольку государство ставит перед школой 
задачу подготовить учащихся к жизни в этом 
быстро изменяющемся мире, сформировать их 
познавательную самостоятельность, умение 
творчески подходить к решению задач. 

В последнее время на страницах методиче-
ских изданий вновь актуализировалась дискус-
сия по вопросу о падении мотивации к учению 
в целом и к изучению математики в частности 
как о свершившемся факте или неизбежном зле. 
«И эта тенденция характерна не только для на-
шей страны. Поэтому педагоги-математики все-
го мира ищут способы приобщить школьников 
к математической деятельности, заинтересовать 
их, дать шанс на успех в освоении премудрой 
«царицы наук» [1, с. 63].  

Вместе с тем усилия многих ученых и педа-
гогов-математиков сосредоточены сегодня на 
поиске виртуальных средств обучения матема-
тике, способствующих развитию учащихся. Од-
нако не стоит забывать, что основным средст-
вом обучения математике остаются задачи. 

Сам процесс математического развития 
школьников, который основан на использова-
нии специальных задачных конструкций, может 
быть организован как на уроках математики, 
так и во внеурочной деятельности (на занятиях 
математических кружков, факультативных и 
элективных курсов). Особое развивающее зна-
чение имеет самостоятельное составление 
школьниками задачных конструкций, так как 
оно не только позволяет более полноценно изу-
чить методы, приемы и способы решения типо-
вых задач, но и способствует развитию творче-
ских способностей [2, с. 3]. 

Не претендуя на исчерпывающее решение 
вышеуказанных проблем, укажем, что большие 
резервы в этом связаны с использованием но-
вых высокоэффективных методических приё-
мов обучения, к которым по праву может быть 
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отнесено обращение математических задач в 
процессе их решения. 

В методических и научных статьях по тео-
рии и методике обучения математике, в учебных 
и дидактических пособиях по математике доволь-
но часто встречаются словосочетания «обращён-
ная задача» и «обратная задача». Однако при этом 
авторы не уточняют, какие же именно математи-
ческие задачи следует считать обращёнными, а 
какие обратными. Но закономерен вопрос: поче-
му, чему и насколько «обратны» вновь получае-
мые задачи из исходной? Попытаемся разобраться 
в сложившейся ситуации.  

Данное обстоятельство побуждает к более 
глубокому анализу этой дефиниции. Прежде 
всего представляется важным осмыслить этот 
феномен, выявить функциональные и структур-
ные отличия понятий обратной и обращённой 
задачи, раскрыть их дидактические возможно-
сти в приобщении школьников к математиче-
скому творчеству как одной из задач вышена-
званной проблемы. 

Итак, ниже речь пойдёт об одном из приёмов 
видоизменения задач, позволяющем получать 
обращённые задачи. 

 
Сущность и дидактическая ценность  
обращения математической задачи 

 
Формирование представлений об обращении 

задачи происходило в контексте теоретического 
осмысления видового многообразия математи-
ческих утверждений (теорем). Известно, что 
ещё А.Н. Острогорский в позапрошлом столе-
тии определял обратную теорему следующим 
образом: «если, имея теорему, составим другую, 
в которой условия первой станут заключением, 
а заключение первой её условием, то такая тео-
рема называется обратной» [3, c. 44]. Такое же 
понимание обратной теоремы можно найти в 
книге И.С. Градштейна «Прямая и обратная 
теоремы», вышедшей в середине прошлого сто-
летия: «теоремой, обратной данной, называется 
такая теорема, условием которой служит за-
ключение данной теоремы, а заключением – 
условие данной теоремы» [4, с. 26].  

В руководствах по методике преподавания 
математики, следуя этим представлениям, пря-
мую теорему записывают как:  

а обратную теорему: 

где через А обозначено единственное условие, а 
через В – единственное заключение теоремы. 

Что же касается обратных задач, то значение 
их постановки и решения в обучении математике 
впервые остро обозначил академик П.М. Эрдни-
ев. Учёный рассматривал их в своей теории ук-
рупнения дидактических единиц как одно из 
особых средств «выращивания» знаний школь-
ников. Он настоятельно подчёркивал, что «если 
решена задача, то важно исследовать обратную 
задачу» [5, с. 35].  

Условная схема обратной теоремы, приве-
дённая выше, в данном случае не всегда приво-
дит к корректно поставленной задаче, а потому 
постановку обратной задачи рекомендуется 
осуществлять на основе приёма обращения.  

В понимании П.М. Эрдниева суть приёма 
обращения задачи заключается в том, что «в 
условие исходной задачи вводится её ответ, а 
некоторые числа из условия переводятся в раз-
ряд искомых» [5, с. 35].  

Несколько точнее, но, по сути, так же выра-
жается и Л.М. Фридман, когда полагает, что 
«обратной задачей называется задача, в которой 
одним из требований является какое-то извест-
ное условие прямой задачи, а это условие заме-
няется ответом прямой задачи» [6, c. 139]. 

Заметим, что в методической литературе по 
математике наряду с термином «обратная задача» 
можно встретить термин «обращённая задача».  

Именно так называет задачи, получаемые 
приёмом обращения, Е.С. Канин: «имеются в 
виду задачи, полученные из исходной, в кото-
рых часть данных исходной задачи принимает-
ся за искомые, а некоторые искомые считаются 
данными» [7, c. 11]. Хотя он и употребляет уже 
термин «обращённая» задача, но тем не менее в 
это понятие вкладывает такой же смысл, что и 
выше названные авторы. Как видим, Е.С. Канин 
свёл понятие «обращённая» задача в конечном 
смысле к понятию «обратная» задача. 

Имеется и ещё одна, более расширительная, 
трактовка обращённой задачи, она принадлежит 
И.Е. Дразнину. Он справедливо полагает, что 
«не стоит заканчивать работу над задачей с по-
лучением ответа или с завершением доказатель-
ства, а «поиграть» с ней подольше, рассмотрев 
обратную задачу, противоположную, расширен-
ную, т.е. обогащённую каким-то дополнительным 
условием или, наоборот, обобщённую – такую, 
из которой какое-либо условие удалено. Все 
такие дополнительные задачи часто называют 
обращёнными, поскольку они не совсем ориги-
нальны, а придуманы (превращены, обращены) 
на основе каких-то других задач» [8, c. 52]. 

С таким толкованием обращённой задачи 
нельзя согласиться, ведь им охватывается весь-
ма широкий класс задач, полученных из данной 
в результате того или иного её видоизменения. 

 

, 
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Исследователи уже неоднократно разводили 
задачи, получаемые путём изменения того или 
иного вида (к примеру, различают задачи-
обобщения, задачи-обращения, задачи-аналогии 
и др.).  

Интегрируя всё вышесказанное, отметим, что 
под обращением математической задачи бу-
дем понимать последовательное видоизменение 
её путём извлечения из её условия части или 
даже всех данных и включения их в требование; 
при этом из него, соответственно, исключаются 
несколько или все найденные искомые и пере-
водятся в условие; обращённая задача станет 
обратной по отношению к исходной, если все 
её требования и условия полностью поменяются 
местами. Обратная задача получается в пре-
дельном случае обращения исходной задачи. 
Кроме того, всякую обратную задачу можно 
назвать обращённой, обратное утверждение не 
верно, то есть не всякая обращённая задача яв-
ляется обратной. 

Приём обращения задачи содержит в себе 
значительный дидактический и развивающий 
потенциал. О том, что он далеко не полностью 
используется в школьной практике обучения 
математике, упоминали многие педагоги-
математики: А.К. Артёмов, В.Г. Болтянский, 
Г.В. Дорофеев, В.А. Крутецкий, В.В. Репьёв, 
Г.И. Саранцев, Л.М. Фридман и др.  

Синтезируя различные мнения, выделим 
следующее. 

Во-первых, составление и решение обращён-
ных задач способствует лучшему пониманию 
структуры математической задачи, обеспечивает 
более глубокое осознание тех взаимосвязей и от-
ношений, которые свойственны задачной ситуа-
ции, позволяет школьникам как бы заглянуть 
внутрь структуры задачи и увидеть взаимосвязи 
её данных, данных и искомых и тем самым по-
нять её математическую сущность.  

Во-вторых, такая работа над уже решённой 
задачей приобщает учащихся к математическо-
му творчеству, способствует развитию их креа-
тивности, поскольку процесс обращения адек-
ватен процессу исследования определенной 
проблемы и обеспечивает формирование у 
школьников умений, необходимых для выпол-
нения творческих исследовательских работ.  

В-третьих, что, на наш взгляд, является наи-
более важным в условиях развивающей образо-
вательной парадигмы современной школы, цен-
ность приёма обращения заключается в пре-
вращении прямой связи мыслей в обратную 
связь, что способствует развитию такого фун-
даментального умственного качества, как гиб-
кость мышления. При традиционной методике 

обучения математике, основанной на решении 
однотипных задач, какими бы сложными они ни 
были, мышление обогащается преимущественно 
цепью переходов между мыслями одного направ-
ления, что способствует формированию конвер-
гентного мышления, но не дивергентного, так 
необходимого современному человеку.  

Заметим, что особую ценность для развития 
гибкости мышления школьников представляют 
не прямые и обращённые задачи, взятые как 
таковые сами по себе, в отдельности. Наиболее 
значимый развивающий эффект достигается в 
процессе преобразования одной задачи в дру-
гую, в проявлении тех «невидимых» и трудно-
уловимых при логическом анализе элементов 
мысли, которые связывают процессы решения 
обеих задач.  

В-четвертых, в процессе обращения задачи и 
последующего решения обращённых задач про-
исходит формирование действий, необходимых 
для овладения общим умением решать задачи: 
извлекать информацию из условия и требования 
задачи, вычленять отдельные элементы и ком-
бинировать их, переформулировать условие и 
требование, выводить следствия, работать с ма-
тематическими моделями задачи, а также уме-
ния формулировать новую задачу. 

И наконец, в-пятых, подходы к поиску ре-
шения обращённых задач нередко отличаются 
от тех, что использовались при поиске решения 
исходной задачи, а знакомство с ними сущест-
венно обогащает математическую культуру и 
кругозор учащихся [9]. 

 
Процедура обращения  
математических задач 

 
Проиллюстрируем сказанное выше на при-

мере построения окрестности обращенных за-
дач для одной алгебраической задачи. 

Пусть в качестве исходной задачи взята сле-
дующая. 

Задача 1. Найти первый и шестой члены 
геометрической прогрессии, если известно, что 
её знаменатель равен 2, а сумма семи первых 
членов равна 381. (Ответ: b1 = 3; b6 = 96) 

 
Для того чтобы упорядочить и облегчить про-
цесс составления новых задач, полезно после 
решения исходной задачи записать поэлемент-
ный состав условия и требования этой задачи в 
виде числовой цепочки, присоединив к нему и 
найденное искомое (ответ) в следующем виде: 

Следуя рекомендациям П.М. Эрдниева, бу-
дем заключать искомое в числовой цепочке в 
рамочку  это позволит школьникам более на-
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глядно представить исходные и искомые эле-
менты задачи, поскольку весь поэлементный 
состав задачи будет находиться у них перед  
глазами. А это, в свою очередь, увеличивает 
степень осознания учащимися возможных вари-
антов образования новых обращённых задач на 
базе исходной. К тому же по составленной чи-
словой цепочке ученикам легче обнаружить и 
исправить допущенную ошибку, что способст-
вует развитию критичности их мышления, на-
выков самоконтроля. 

Затем составляются всевозможные числовые 
цепочки обращённых задач, в которых искомым 
элементом последовательно выступает каждый 
элемент данной задачи или их комбинация.  

Поскольку в исходной задаче 2 данных и 2 
искомых, то всего можно составить P = (2n

 –      
–1)∙(2k

 – 1), где n – число данных задачи, k – 
число её искомых, – девять обращенных задач. 

В результате последовательной реализации 
обращения исходной задачи числовые цепочки 
структурных элементов всех обращённых задач 
будут следующими:  

Далее по полученным числовым цепочкам 
структурных элементов задачи можно формули-
ровать условия и требования обращённых задач. 
Число без рамочки включаем в условие задачи, а 
число в рамочке в её требование, поскольку оно 
должно быть скрыто, т.е. сделано неизвестным, и 
для него подбираем соответствующий вопрос. 
Таким образом, числа, заключенные в рамочку, 
становятся своеобразными опорными пунктами 
для составления формулировок обращённых за-
дач. 

Так, выбрав в качестве неизвестного, напри-
мер, знаменатель прогрессии и включив при 
этом найденное искомое – первый член геомет-
рической прогрессии в условие конструируемой 
задачи (см. схему 1.1), можно сформулировать 
следующую обращённую задачу: 

Задача 1.1. Первый член геометрической 
прогрессии равен 3, а сумма первых семи ее чле-

нов равна 381. Найти знаменатель прогрессии 
и шестой член. 

В случае когда в качестве искомого выбрана 
сумма семи первых членов геометрической 
прогрессии, а найденный шестой её член введён 
в условие задачи (см. схему 1.3), можно полу-
чить уже такую обращённую задачу: 

Задача 1.3. Шестой член геометрической 
прогрессии равен 96, а её знаменатель равен 2. 
Найти первый член этой прогрессии и сумму 
семи первых членов. 

Аналогичным образом могут быть составле-
ны и все остальные обращённые задачи по со-
ответствующим числовым цепочкам. 

Обратим внимание на то, что в результате 
обращения исходной задачи получаются не 
только обращённые задачи, представленные 
числовыми цепочками 1.11.8, некоторые из 
которых являются неразрешимыми (например, 
1.7, 1.8), но и разрешимая обратная задача (1.9), 
которая формулируется так: 

Задача 1.9. Первый и шестой члены геомет-
рической прогрессии соответственно равны 3 и 
96. Найти ее знаменатель и сумму семи первых 
членов. 

Заметим, что конструировать обращённые 
задачи нетрудно, труднее найти хорошее реше-
ние или спрогнозировать, решается ли постро-
енная задача. 

Разумеется, не всегда необходимо состав-
лять все обращённые задачи, поскольку они 
могут оказаться, во-первых, тривиальными, во-
вторых, просто неразрешимыми или противоре-
чивыми;  кроме того, иногда не исключается 
возможность выхода за пределы математиче-
ских знаний учащихся. Естественно, нет необ-
ходимости и решать все полученные обращён-
ные задачи, – важно, чтобы школьники осозна-
вали технологию их конструирования. 

Рассмотренный выше процесс обращения 
математической задачи составляет основу для 
построения окрестности обращенных матема-
тических задач, применение которых в обуче-
нии математике может способствовать повы-
шению уровня математической подготовки 
школьников, их математического развития и 
совершенствованию всего педагогического 
процесса в целом. Кроме того, процесс по-
строения подобных окрестностей обращённых  
математических задач несет в себе черты ис-
следовательской деятельности, которая может 
являться частью проектных заданий школь-
ников. 

Заметим, что кроме так называемого 
внутренного обращения задачи, о котором шла 
речь выше (когда происходит обращение 
структурных элементов задачи – условий и 
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требований), возможно осуществить внешнее 
обращение задачи, предполагающее обращение 
хода решения искомой задачи или операций. 
Например, задачей, обратной решению готового 
уравнения, является его составление. 

Таким образом, процесс составления урав-
нения реализует алгоритм его решения, но в 
обратном порядке. Именно в этом случае имеет 
смысл составление уравнения, а в противном – 
формальная его запись школьникам ничего не 
дает. Примечательно, что при конструировании 
своего примера учащийся отвечает за все этапы 
его композиции и решения, за выбор числовых 
данных, за правильное построение условия, не 
говоря уже о решении и ответе. 

Можно привести и такой пример. 
Задача. Вычислить: 1652-352 

1652-352=(165+35)(165-35)=200·130=26 000 
После вычисления учащимися данного вы-

ражения уместно предложить им обращенное 
задание. 

Обратная задача. Представить число 
34 000 в виде разности квадратов двух чисел. 

Это задание записывается под предыдущим 
примером, и решение осуществляется справа на-
лево: 34 000=200·170=(185+15)(185-15)=1852-152. 

Умение решать прямую и обратную задачи 
является важным критерием достигнутой 
школьником глубины понимания изучаемого 
раздела математики. 

Реализуя внешнее обращение следующей 
математической задачи, заметим, что получен-
ные обратные задачи будут отличными от тех, 

которые мы получили бы, если бы осуществля-
ли внутреннее обращение данной задачи. 

Задача. У прямоугольного треугольника из-
вестны его катет a и гипотенуза с. Найти его 
второй катет и острые углы. 

Формулировка обратной задачи может быть 
такой: «Что нужно знать, чтобы можно было 
найти катет и два острых угла прямоугольного 
треугольника?». 

Тогда можно выделить следующие комбина-
ции элементов треугольника:  

1) два катета; 
2) катет и гипотенуза; 
3) угол и гипотенуза; 
4) угол и прилежащий к нему катет; 
5) угол и противолежащий ему катет, –  

задав которые можно найти и другие элементы. 
Тем самым возможно получить 5 обратных задач. 

Как видим из данного примера, к обратным 
задачам относятся весьма разнообразные задачи, 
и не только обратной структуры, но и такие, в 
которых изменилась связь между вновь выбран-
ными данными, что, на наш взгляд, является 
весьма условным, поскольку таким образом по-
лученная обратная задача будет являться таковой 
не только по отношению к какой-то единствен-
ной первоначальной исходной задаче, но и к ря-
ду других задач, которые также будут прямыми 
по отношению к ней.  

 
Выводы 

 
Таким образом, можно говорить о том, что ис-

пользование обращения задач в процессе обуче-

Прямая задача. Решить    уравнение  

1
53

9


 xx . 

 
Учитель предлагает составить и записать 
справа уравнение такого же вида, но чтобы 
решение его было иное, например 12x . 

Обратная задача. Составить уравнение ко-
рень которого равен –12. 
 

 
 

Правильность составленного уравнения 
школьник проверяет, просматривая запись 
сверху вниз (то есть уже решая свое уравне-
ние). 
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ния математике создаёт основу для осуществле-
ния творческой математической деятельности 
учащихся, поскольку сам процесс конструирова-
ния обращённых задач имеет черты творческой 
математической деятельности. 

Более того, использование в обучении мате-
матике обращения задач даёт возможность соз-
давать условия сближения учебной и исследо-
вательской деятельности учащихся, что, в свою 
очередь, позволяет пробудить у них осознанную 
активную заинтересованность как в самом 
учебном процессе, так и в его результатах. У 
них появляются интерес к изучению математи-
ки, заинтересованность в результатах своего 
труда и, как следствие, повышается качество 
математической подготовки. 

И наконец, использование обращения задач 
в процессе обучения математике – шаг к техно-
логическому обновлению школьного математи-
ческого образования. Это крайне актуальная 
задача современной методической науки, одно 
из перспективных направлений развития интен-
сивно формирующейся методической теории 
математических задач. 
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This paper examines inverted problems, one of problem patterns which have proved useful in the practice of mathematical 
education as an element of creative activity. Their didactic value in mathematical education, development of creative abilities 
and flexibility of school students' thinking is revealed. Theoretical and methodological analysis of the existing approaches to 
the interpretation of the concept of the inverted problem is carried out. Semantic distinctions between the terms «inverted 
problem» and «inverse problem» are revealed. We reveal the prospects and possibilities of using inverted problems in the 
school practice of teaching mathematics. School students should be able to solve such inverted problems so that their 
mathematical education can be considered full and complete.  Specific examples of direct, inverse and inverted prob-
lems are given along with methodological recommendations for designing such problems. The proposed approach to the 
construction and use of inverted problems for students' mathematical development can be applied in modern conditions 
to organize mathematical education at school. 
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Приведены результаты анализа опыта практической деятельности по организации проектной исследова-

тельской деятельности школьников по естествознанию; выявлены проблемы формирования учебно-
познавательных мотивов, проблемы направленности  оценки результатов проектной деятельности на продукт 
вопреки контролю за правильностью выполнения школьниками учебных операций, проблемы организации 
механизма сотрудничества школьников и педагогов. Описаны результаты формирующего эксперимента по 
решению указанных проблем. Формирование учебно-познавательных мотивов предлагается через выбор ак-
туальной для школьников тематики проекта и его организацию в форме естественнонаучного исследования. 
Решение проблемы контроля и оценки результатов проектной деятельности школьников осуществляется че-
рез систему обучения способам получения научной информации о природе, ее фиксации и первичной обра-
ботки. Решение проблемы взаимодействия школьников и руководителей проекта осуществляется на основе 
системного подхода через механизм сотрудничества.  

 
Ключевые слова: проектная деятельность, естественнонаучное краеведение, системно-деятельностный 

подход, учебно-познавательные мотивы. 
 

Введение 
 
В школьных курсах естествознания, в част-

ности в географии и биологии, проектная дея-
тельность получила широкое распространение в 
процессе проведения исследований природы 
своего края, то есть она является, по существу, 
краеведческой [1]. Краеведение является фа-
культативной дисциплиной в общеобразова-
тельных школах и довольно распространенной 
в системе дополнительного образования. Одним 
из наиболее актуальных для практической жиз-
ни и интересных школьникам аспектов краеве-
дения, представляющих широкие возможности 
для реализации проектной деятельности, явля-
ется естественнонаучное краеведение, под ко-
торым мы понимаем науку о комплексном изу-
чении природы своей местности (края), ориен-
тированную на решение прикладных краеведче-
ских задач и опирающуюся на принципы, под-
ходы и методы естественных наук. Естествен-
нонаучное краеведение имеет признаки геогра-
фической дисциплины, так как занимается ис-
следованием территориально-приуроченных 

аспектов жизни людей. Введение нами этого 
понятия в научный оборот обусловлено тем, 
что, организуя познавательную деятельность 
школьников по естествознанию в рамках учеб-
ных предметов «Окружающий мир», «Геогра-
фия», «Биология», учителя ориентируются в пер-
вую очередь на природу своего региона. При этом 
организация естественнонаучной проектной дея-
тельности как краеведческой  нередко  вызывает 
затруднения у педагогов. Специфику естествен-
нонаучного краеведения, характеризующую его 
мотивационно-познавательную сферу, мы рас-
крывали ранее [1], а в рамках данной статьи 
лишь кратко изложим основные положения в 
контексте темы нашего обсуждения: а) краеве-
дение ориентирует процесс познания на более 
глубокое вхождение школьников в систему ес-
тественнонаучных понятий, тесно связанных с 
природой их края; б) оно позволяет на основе 
исследовательского метода формировать у 
школьников систему естественнонаучных поня-
тий, приобретающих территориальные черты; 
в) краеведение всегда наполняет процесс позна-
ния личностной значимостью, неравнодушным 
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отношением познающего субъекта и к предмету 
своего изучения, и к процессу познания, и к по-
лученным результатам; г) в рамках краеведче-
ской деятельности создаются сильные познава-
тельные мотивы на основе того, что человек, 
являясь по своей природе собирателем, легко 
увлекается сбором сведений о природе своей 
малой Родины [1]. Экологические аспекты крае-
ведения начинают пользоваться у педагогов по-
пулярностью по ряду причин, среди которых – 
актуальная для детей возможность проявления 
своих способностей в условиях природной сре-
ды и наличие подходящих условий организации 
познавательной деятельности, так как значи-
тельная часть детей отдыхает в оздоровитель-
ных лагерях, находящихся непосредственно «в 
природе». 

Цель нашего исследования – на основе выяв-
ления причин отдельных методических неудач в 
организации проектной деятельности по естест-
вознанию представить теоретическое обоснова-
ние способов их преодоления с обращением к 
описанию опыта реализации проекта школьни-
ками. В целом представленные идеи, основанные 
на многолетнем изучении процесса реализации 
проектной деятельности школьников по естество-
знанию, могут оказать методическую помощь 
педагогам. В исследовании мы использовали сле-
дующие методы: включенное наблюдение, фор-
мирующий эксперимент, экспертную оценку ре-
зультатов деятельности школьников, системный 
метод, методы статистической обработки педаго-
гического эксперимента, методы информацион-
ных и коммуникационных технологий. 

 
Методология исследования 

 
 Для выявления причин методических не-

удач педагогов при организации проектной дея-
тельности по естествознанию мы исходили из 
ряда следующих принципиальных положений. 

1. Необходимость учета задач, стоящих пе-
ред организаторами проектной деятельности 
школьников. Известно, что естествознание, тес-
но связанное с природой конкретного региона, – 
наука, которая «делается» усилиями не только 
ученых-краеведов, но и любителей, среди кото-
рых вполне могут быть школьники. Получен-
ные школьниками отдельные результаты крае-
ведческих исследований – научные факты –  
могут оказаться интересными для региональных 
естествоиспытателей: специалистов в области 
охраны природы, профессиональных географов, 
биологов, экологов и т.п. Интересы этих спе-
циалистов группируются вокруг научных фак-
тов о природе своего края и результатов их 
обобщения, однако само по себе достижение 

подобных результатов не может быть отнесено 
к задачам, стоящим перед современной систе-
мой образования. Заметим, что еще недавно, в 
рамках традиционной – «знаниевой» педагоги-
ческой парадигмы, овладение новыми знаниями 
было целью обучения. Поэтому интересы спе-
циалистов в области образования и интересы ес-
тествоиспытателей здесь смыкались, и их можно 
было рассматривать в качестве адекватных.  

В рамках современной системы образования, 
основанной на системно-деятельностном под-
ходе, изучение природы для получения новых 
фактов – не цель познавательной деятельности, 
а комплекс методов, средств и форм организа-
ции учебной деятельности школьников. Речь 
должна идти о том, что обучение в процессе 
выполнения проекта «тянет за собой развитие» 
(Л.С. Выготский [2]). Познавая природу своего 
края, школьники качественно, в первую очередь 
интеллектуально, изменяются. Именно это яв-
ляется предметом пристального внимания педа-
гогов, поэтому их интересы расходятся с инте-
ресами краеведов.  

Итак, краеведы-естественники в контексте 
«знаниевой парадигмы» ожидают от проектной 
деятельности школьников одних результатов (а 
именно конкретных фактов), а педагоги в кон-
тексте «развивающей парадигмы» обязаны 
ожидать других (а именно изменений в интел-
лекте обучающихся, овладения ими универ-
сальными учебными действиями). Это противо-
речие особенно заметно проявляется в тех слу-
чаях, когда среди организаторов краеведческой 
деятельности встречаются люди, не имеющие 
педагогического образования (которые интуи-
тивно воспринимают проектную деятельность 
через призму традиционного подхода). При 
этом педагоги оказываются, по сути дела, отчу-
жденными исполнителями проектов. Указанное 
противоречие непременно следует иметь в виду, и 
именно в проектной деятельности по естествен-
нонаучному краеведению оно легко преодолимо и 
в процессе его разрешения может привести к пе-
дагогически обоснованному результату. 

2. Опора на системно-деятельностный под-
ход в организации школьных естественнонауч-
ных исследований. Мы полагаем, что проектная 
деятельность школьников, будучи ориентиро-
ванной на выработку у них способностей к по-
знанию и продуктивному овладению способами 
решения проблем и возникающих жизненных 
задач, создает условия для овладения учебными 
действиями, связанными с познанием реальной 
природы. А.Г. Асмолов утверждал, что в совре-
менной системе образования «начинают прева-
лировать методы, обеспечивающие становление 
самостоятельной творческой учебной деятельно-
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сти учащегося, направленной на решение реаль-
ных жизненных задач. Признанным подходом 
здесь выступают деятельностно-ориентирован-
ное обучение, учение, направленное на решение 
проблем (задач), и проектные формы организа-
ции обучения» [3, с. 132]. Достигается эта цель 
через решение ряда задач, одна из которых – 
исследовательская. Учебные действия, которы-
ми овладевают школьники, нами отнесены к 
группе универсальных. Хотя мы и рассматрива-
ем их в качестве учебных, но они максимально 
приближены к исследовательским, свойствен-
ным «настоящим» ученым. Параллельно реша-
ются задачи в сфере экологического воспита-
ния, формирования чувства патриотизма, кол-
лективизма и др. 

3. Анализ проектной деятельности школьни-
ков по естествознанию как одной из форм учеб-
ной деятельности. Эта позиция нами рассматри-
вается в контексте идей школы Л.С. Выготского. 
В частности, опираясь на взгляды Д.Б. Эльконина 
[4], мы считаем ведущим компонентом проектной 
деятельности формирование у школьников учеб-
но-познавательных мотивов, то есть мотивов соб-
ственного, в данном случае интеллектуального, 
роста. П.Я. Гальперин, рассматривая процесс 
формирования «умственных действий», отмечал, 
что первый из этапов «можно было бы назвать 
составлением как бы «проекта действия», и ха-
рактеризовал его в качестве «ориентировочной 
основы» для дальнейшего выполнения [5]. Жан-
Поль Сартр указывал, что «даже самое примитив-
ное поведение должно определяться не только 
обусловливающим его отношением к реальным, 
имеющимся налицо факторам, но и отношением к 
тому будущему объекту, который оно стремится 
вызвать к жизни. Это мы и называем проектом» 
[6, с. 24]. Опираясь на эти взгляды, мы полагаем, 
что проектная деятельность инициируется моти-
вацией, ориентирующей школьников на овладе-
ние способностями познавать природу; она, обла-
дая авторским замыслом, будучи «замысленной», 
направлена в будущее. 

Изложенные подходы к исследованию орга-
низации естественнонаучной проектной дея-
тельности позволяют нам выявить ряд проблем, 
с которыми сталкиваются педагоги-практики.  

Первая проблема связана с мотивацией, и в 
педагогике она известна давно. Еще Я.А. Ко-
менский писал, что «учитель, прежде чем начать 
образовывать ученика, возбудил бы интерес к 
знанию, своими наставлениями сделал бы его 
способным к учению» [7, с. 309]. Наши наблюде-
ния показывают, что мотивация в подавляющем 
большинстве случаев формируется явно недоста-
точно. Выполнить проект (или проектную задачу) 
школьникам предлагается либо в качестве до-

машнего задания, либо для участия в конкурсе на 
лучший проект или лучшую исследовательскую 
работу, и не всегда эти действия стимулируют 
мотивы внутреннего роста.  

Вторая проблема – контрольно-оценочная. 
Как показывают многолетние наблюдения за 
деятельностью экспертных комиссий по анали-
зу проектов, представленных учащимися, оцен-
ке в подавляющем большинстве случаев под-
вергаются продукты их деятельности – отчеты, 
выступления на конференциях, публикации как 
результат изучения природы. Здесь как-то за-
бывается, что эти продукты никак не связыва-
ются с теми действиями, которые закладывают-
ся педагогами в изменения, происходящие со 
школьниками в процессе их выполнения, что 
противоречит структуре учебной деятельности 
в том смысле, как ее понимал Д.Б. Эльконин 
[4]. Этот фактор, в случае оценки конечного 
продукта, а не правильности и последователь-
ности выполнения учебных операций, выводит 
проектную деятельность школьников из сферы 
образования, ибо оно не занимается вопросами 
качества исследования природы, охраной при-
роды и т.п., но, организуя эти действия, педаго-
ги создают условия для интеллектуального раз-
вития молодежи. 

Третья проблема связана с осознанием 
удельного веса деятельности педагогов в про-
ектной деятельности. Учителям непонятна сущ-
ность их наставнической роли в этом процессе. 
Вариаций в действиях педагогов здесь может 
быть много: среди них довольно распространен 
«формальный» вариант: педагог принимет ми-
нимум участия, что проявляется в формулиро-
вании обычного задания на дом отдельным, хо-
рошо успевающим ученикам и в оценке этого 
задания при выступлении ученика. В силу того 
что задания отличаются достаточной сложно-
стью, вместо школьников их в ряде случаев вы-
полняют родственники, знакомые. В процессе 
экспертной оценки таких проектов, выставлен-
ных на региональные конкурсы, было хорошо 
заметно, что роль школьников в их исполнении 
была сведена к минимуму.  

Методика эксперимента и его результаты. 
Для нивелирования выявленных проблем нам 
пришлось осуществить ряд действий, заложен-
ных в основу формирующего эксперимента. 
Первая проблема – стимулирование школьни-
ков к самостоятельному исследованию окру-
жающего мира – в образовании остается до сих 
пор нерешенной, и, как справедливо замечено 
А.С. Обуховым, «проблема мотивации – ключе-
вая проблема всего педагогического процесса» 
[8, с. 80]. Подчеркивая важность мотивации, 
автор отмечает, что каждый человек постоянно 
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находится в состоянии выбора: исследовать, 
или принять на веру. При этом исследователь-
ская позиция оказывается значимой «в ситуа-
ции неопределенности, требующей от человека 
самостоятельности в поиске эффективного ре-
шения, оптимального выхода из проблемы» [8, 
с. 19]. Эти идеи могут считаться универсальны-
ми, так как возможность выбора всегда стиму-
лирует творческое решение любой проблемы. 
Мы представляем здесь материалы, написанные 
с учетом  этой позиции. В качестве эксперимен-
тальной базы мы выбрали клубные объединения 
школьников в рамках образовательных органи-
заций  Ивановской области, и в частности дет-
ских оздоровительных лагерей (СОЛ «Радуга» 
(Вичугский район) и ДОЛ «Алые паруса» (Род-
никовский район; руководитель Галкина О.П.)); 
учреждения дополнительного образования (МБУ 
ДО Центр внешкольной работы №2 г. Иваново; 
руководитель Зубкова О.А.); научного объедине-
ния школьников (научно-исследовательское эко-
логическое общество учащихся «Орион»,  г. Фур-
манов; руководитель Парамонова Н.Е.). В указан-
ных клубах собирались уже заинтересованные 
дети, добровольно согласившиеся посвятить 
свое время исследованию природы, и это сни-
мало первую отмеченную выше проблему – мо-
тивационную. Еще Д. Дьюи отмечал, что  такая 
деятельность для ребенка – «единственный путь 
познакомиться с окружающим его миром, уз-
нать пределы собственных сил» [9, с. 246]. За-
метим, что мотивация не всегда отличается по-
стоянством устойчивости. Ее уровень сугубо 
индивидуален, вариативен, поэтому даже в рас-
сматриваемых нами ученических группах нахо-
дились отдельные школьники, которые, попро-
бовав себя в естественнонаучных исследовани-
ях, со временем осознавали, что они идут враз-
рез с их интересами. И их можно понять, так 
как в исследовании природы своего региона 
зачастую приходится тратить много физических 
сил и времени, часто выполнять рутинную и 
неинтересную работу по сбору информации и 
ее обработке.  

Вместе с тем, предлагая группам школьни-
ков тот или иной проект, мы позволяли им осу-
ществлять выбор направлений индивидуальных 
исследований в рамках общей темы согласно 
личным интересам, а также предупреждали о 
предстоящих трудностях. Возможность ребенка 
осуществлять выбор собственных учебных дей-
ствий мы рассматриваем как важный фактор его 
развития, что согласуется с концепцией систем-
ного подхода.  

Вторая проблема, связанная с контролем и 
оценкой результатов исследовательской дея-
тельности школьников, нами решалась через 

систему доказанных утверждений. Известно, 
что системно-деятельностный подход ориенти-
рует учителей на такие методические действия, 
которые приводили бы к овладению способами 
познания природы: собственно, это и было ве-
дущим компонентом программы обучения в 
ходе исследований. В естествознании первич-
ными считаются методы сбора информации о 
природе, ее систематизация и последующая об-
работка, и эти действия мы относим к универ-
сальным учебным. В соответствии с этим 
школьники оснащались необходимыми средст-
вами сбора информации, ее фиксации (прибо-
рами, бланками, измерительными инструмента-
ми и т.п.); кроме того, им разъясняли, зачем и 
как получать искомые сведения. Результатами 
овладения способами естественнонаучного по-
знания мы считали следующие показатели:        
а) представленную в надлежащей форме ин-
формацию, зафиксированную в таблицах, кар-
тосхемах и т.п.; б) строгое следование инструк-
циям; в) тщательность выполнения задания и 
полноту представленной информации, что так-
же свидетельствовало о понимании каждым 
школьником его личного вклада в исполнение 
коллективного проекта; г) возможность выбора 
подтемы исследования, креативный характер 
индивидуального понимания аспектов изучае-
мой проблемы и ее корректировку. Важным 
показателем достигнутых педагогических ре-
зультатов была компетентная способность 
школьников без подготовки и участия взрослых 
на заключительной конференции свободно изла-
гать информацию о том, что и как они делали в 
процессе выполнения заданий, какие результаты 
были ими получены (на уровне первичных 
обобщений). 

Решение третьей проблемы нами связыва-
лось с распределением ролей между участника-
ми естественнонаучных исследований и осуще-
ствялось на основе идеи Л.С. Выготского о «зо-
не ближайшего развития» [2, с. 247]. Согласно 
Выготскому, эта «зона» проявляется  в совме-
стной деятельности педагога и школьников, в 
этом кроется ее сущность. Перенося эту идею 
на проектную деятельность в естественнонауч-
ном краеведении, мы приходим к убедительно-
му выводу о том, что ее участниками непремен-
но должны быть и школьники, и педагоги (ку-
раторы, консультанты). В основу проектной 
деятельности мы закладывали такие учебные 
действия, которые учащиеся самостоятельно 
выполнить не могли по причине необученности, 
отсутствия оборудования и навыков работы с 
ним, но с помощью взрослых наставников такие 
действия осуществлялись ими легко, без особо-
го умственного напряжения и с полным пони-
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манием того, что, как и зачем следует сде-
лать.Таким образом, исполнителями проектов 
были группы, включавшие педагогов и школь-
ников. Проблема распределения ролей решается 
при условии, если учитель обладает компетент-
ностью в организации и проведении естествен-
нонаучных исследований. Понятно, что учитель 
не сможет организовать исследовательскую 
деятельность школьников, если сам не владеет 
методологией научного поиска и методами есте-
ственнонаучных исследований. Но это уже вопрос 
его профессиональных характеристик (в частно-
сти, в профессиональном стандарте педагога ука-
зано одно из необходимых умений –  «Организо-
вывать различные виды внеурочной деятельно-
сти: <…> учебно-исследовательскую…» [10,      
с. 6]). Но главное – учитель должен обладать 
способностью общаться со школьниками не на 
малопонятном для них языке науки, а на особом 
методически адаптированном языке.  

Для исследования естественнонаучных осо-
бенностей своего края требуется обладать мас-
сой узкоспециальных знаний, которым в школе 
не обучают. Этими знаниями владеют кураторы 
проектов – ученые вузов, но их должны предва-
рительно освежить в памяти и учителя. Педаго-
ги и кураторы  формировали тематику и форму-
лировали цели детских исследований, вписы-
вающихся в общую исследовательскую темати-
ку региона. При этом руководителям проектов 
нужно было организовать детские исследования 
таким образом, чтобы при минимуме трансля-
ции информации для школьников обеспечить ее 
максимальную результативность. В нашем опы-
те понятный для школьников – педагогизиро-
ванный язык – проявлялся в виде заранее заго-
товленных напечатанных инструкций, таблиц, 
схем, карт и т.п. (по примеру «репетиториев», 
известных из истории российского образования 
20-х годов прошлого столетия), рассчитанных 
на их индивидуальное использование или ис-
пользование в малых группах (по 2–3 человека). 
Это позволяло «запускать» алгоритм сбора ин-
формации, ее первичную фиксацию и после-
дующее обобщение. Именно в этом заключа-
лось ведущее, организующее участие взрослых 
в совместной проектной деятельности. При 
этом в ходе выполнения проектов, учителя и 
кураторы при необходимости инструктировали 
и консультировали школьников, а в отдельных 
случаях показывали на собственном примере, 
как выполнить задание (роль подражания в этом 
процессе также в свое время отмечалась 
Д. Дьюи). При этом осуществлялась функция 
контроля за правильностью выполнения зада-
ний. Задания (система учебных задач) всегда 
были связаны со сбором референтной информа-

ции о природе своего края [11, с. 114], и полу-
ченные данные принимались, проверялись при 
коллективном обсуждении, а в отдельных слу-
чаях и обрабатывались взрослыми, если возни-
кала необходимость использования профессио-
нальных компьютерных программ. Учителя и 
кураторы участвовали также на правах экспер-
тов в итоговой конференции по обсуждению 
результата деятельности школьников. Таким 
образом, распределение ролей определялось не 
дифференцировкой функций, а необходимо-
стью сотрудничества взрослых и обучающихся 
на интегративной основе. Системный метод 
исследования предполагает рассмотрение уча-
стников образовательной деятельности в нераз-
рывном единстве. Только во взаимодействии – в 
сотрудничестве – могут проявиться новые свой-
ства целостной системы.  

В качестве примера организации проектной 
деятельности школьников в рамках естествен-
нонаучного краеведения рассмотрим проведен-
ный нами формирующий эксперимент по изу-
чению территории ДОЛ «Алые Паруса» Родни-
ковского муниципального района Ивановской 
области. Руководили проектом учитель географии 
и двое ученых университета. При выборе темы 
проекта мы исходили из ее актуальности для 
школьников и опирались в этом на идеи ряда ес-
тествоиспытателей. В частности, Е.Ю. Колбов-
ский отмечал, что перспективным направлени-
ем реализации школьных учебно-научных про-
ектов является проведение комплексных обсле-
дований ключевых ландшафтов [12]. По мне-
нию Д.Ю. Федюниной, наиболее аттрактивны-
ми для школьников являются исследования, 
направленные на выявление специфических 
особенностей так называемой «среды места 
жизни человека» [13, с. 5], или, по терминологии 
А.В. Антиповой, «вмещающего ландшафта» [14, 
с. 3–4]. Формирование учебно-познавательных 
мотивов происходило в процессе постановки 
перед школьниками проблемы, связанной с ус-
ловиями их жизни и отдыха в лагере. В частно-
сти, во вступительной беседе им сообщалось, 
что отдых может считаться полноценным, если 
он проходит в эстетико-комфортных условиях 
ландшафта. Но можно ли утвердительно зая-
вить об этом в отношении их личного отдыха и 
условий жизни? В каком ландшафте они прово-
дят часть своей жизни, насколько комфортны 
условия их бытия? Какие факты могут об этом 
свидетельствовать? Эти вопросы стимулирова-
ли детскую познавательную активность, да и 
просто – их обычное человеческое любопытст-
во. Таким образом сложилась тема проекта 
«Детский оздоровительный лагерь «Алые Пару-
са»: эколого-краеведческая оценка» и школьни-
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ки подводились к его цели – выявлению эколо-
гических особенностей среды жизни детей в 
оздоровительном лагере. Одновременно в созна-
нии школьников формировался гипотетический 
образ  действий, которые нужно осуществить для 
ответа на заявленный в цели вопрос, а также от-
даленных, пока неясных результатов. Этот образ 
в начале осуществления проекта отличался раз-
мытостью, диффузностью, многое было еще не-
понятно и неизвестно. Особенно непонятной бы-
ла методика достижения цели. На этом этапе 
проекта возникла необходимость в участии педа-
гогов и консультантов. Их роль заключалась в 
подведении школьников к пониманию, что по-
ставленная цель слишком объемна, чтобы ее 
можно было достичь быстро и «малыми сила-
ми». Очевидно, что предстояла коллективная 
деятельность в сотрудничестве с педагогами по 
овладению способами получения необходимой 
информации о природно-антропогенных факто-
рах среды жизни людей в оздоровительном лаге-
ре. Так сформировалась система учебных задач. 

Организуя проектную деятельность, мы 
осознавали, что ее педагогической целью долж-
но быть овладение со стороны школьников 
умениями сбора и первичной обработки естест-
веннонаучной информации о современном гео-
экологическом состоянии территории детского 
оздоровительного лагеря. Вместе с тем школь-
ники подводились к пониманию того, что со-
временные методы комплексных естественно-
научных исследований могут привести к таким 
результатам и выводам, которые невозможно 
обнаружить простым эмпирическим путем. В 
этом процессе школьники должны были овла-
деть основными методами проведения научных 
эколого-краеведческих исследований; навыками 
анализа и осмысления (интерпретации) кон-
кретных данных полевых исследований; уме-
ниями формулировать выводы и составлять 
собственные прогнозы и рекомендации в кон-
кретных природных условиях. 

Выполнение подобных работ создает воз-
можности для овладения школьниками умения-
ми пользоваться современными научными при-
борами, а также новым для них картографиче-
ским методом исследования. При этом важным 
аспектом, способствующим успешной реализа-
ции проекта, является выбор места проведения 
исследований. Нужно учитывать, что изучаемая 
школьниками в рамках проекта территория 
должна быть, с одной стороны, «комфортной», 
«удобной» для изучения и «нетравмоопасной» 
[12, с. 146], а с другой стороны –  «неочевид-
ной», имеющей скрытые, неизвестные ранее 
школьникам аспекты, которые стимулируют их 
познавательную деятельность [1, с. 163]. Об-

следуемая территория отличалась высокой мо-
заичностью и значительным экологическим и 
«познавательным» потенциалом, однако при 
этом она характеризовалась достаточно типич-
ным для Центральной полосы России сочетани-
ем природных и антропогенных компонентов 
ландшафта, что позволяет интерполировать по-
лученные результаты на многие подобные тер-
ритории и сравнивать различные аспекты изу-
чаемых объектов на протяжении ряда лет (на-
пример, проводить лонгитюдные сравнительно-
экологические исследования).  

При выполнении проекта школьники ис-
пользовали в качестве базовой информации ор-
тофотопланы и топографическую карту мас-
штаба 1:10000 (проекция Pulkovo 1942 N7 
Transverse Mercator), а также данные дистанци-
онного зондирования с пространственным раз-
решением 15 м (Landsat 7 ETM+). Ими оцени-
вались уровень антропогенной измененности 
ландшафта, природные факторы, влияющие на 
эмоциональное состояние школьников (ком-
фортное/дискомфортное), а также геоэкологи-
ческие характеристики отдельных компонентов 
ландшафта. Топографическая привязка изучае-
мых учащимися объектов проводилась с ис-
пользованием GPS-навигатора GarminGPSMap 
70. При сборе информации школьники пользо-
вались следующими приборами и инструмента-
ми: радиометр «РАДЭКС РД1706» (определялся 
радиационный фон территории); индикатор 
Soeks «ИМПУЛЬС» (определялся уровень элек-
трических и магнитных полей); газоанализатор 
«ОКА92М» (для характеристики газового со-
става атмосферного воздуха); перископическая 
артиллерийская буссоль ПАБ-2А (для опреде-
ления высоты удаленных объектов, что необхо-
димо для формирования представления об эсте-
тическом облике ландшафта); горный компас 
ГК 1960 (для определения крутизны и экспози-
ции склонов); комплект метеорологических 
приборов (определение метеоситуации). Оценка 
пейзажной выразительности осуществлялась на 
основе модифицированной авторами шкалы 
Е.Ю. Колбовского [12]. Геоинформационный 
анализ материалов полевых исследований был 
выполнен в локальной учебной тематической 
геоинформационной системе «Детский оздоро-
вительный лагерь «Алые Паруса»: эколого-
краеведческая оценка», созданной с использо-
ванием базовых функций модулей 3D Analyst и 
Spatial Analyst ГИС ArcGIS 10.0 (ESRI). 

При проведении обобщенного (сводного) 
геоинформационного анализа собранных 
школьниками материалов (атрибутивной ин-
формации), составлении тематических карт и 
определении морфометрических параметров 
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территории применялись ГИС Global Mapper 
10.02 (GM) и Surfer 8.04 (Golden Software). Эти 
операции выполнялись в сотрудничестве с кон-
сультантами проекта в лаборатории геоинфор-
мационных систем при Шуйском филиале Ива-
новского государственного университета. 

Реализация учебных проектов по естествен-
нонаучному краеведению предполагает одно-
временную работу большого количества испол-
нителей, поэтому актуальной является пробле-
ма объединения результатов, полученных раз-
ными рабочими группами учащихся, в единую 
систему. Значительные возможности в этом от-
ношении представляет использование методов 
и моделей, реализуемых в учебных геоинфор-
мационных системах [13]. В рассматриваемом 
проекте в качестве базовой информации ис-
пользовался актуальный космический снимок 
территории ДОЛ «Алые паруса», а также соз-
данный на его основе генерализованный бланк, 
являющийся основой для разработки так назы-
ваемых «ментальных карт» [14]. Вся получен-
ная учениками информация заносилась в атри-
бутивные таблицы, на основе которых осущест-
влялся геоинформационный и геостатистиче-
ский анализ данных. Результаты обработки 
представлялись участникам проекта для опре-
деления причинно-следственных связей и ин-
терпретации выявленных естественнонаучных  

закономерностей. В качестве примера приведем 
фрагмент ментальной карты, созданной по 
зультатам обработки анкет участников проекта, 
на которой показано распределение 
генно измененных компонентов ландшафта по 
территории лагеря (рис. 1). 

Обязательным этапом является проведение 
сразу по завершении натурных работ итоговой 
(контрольно-оценочной) конференции, на кото-
рой учащиеся представляют результаты своей 
деятельности и экспертно отвечают на вопросы. 
Рефлексивный этап реализации проекта также 
предполагает конкретизацию выявленных затруд-
нений, определение планов последующих проек-
тов и в процессе обращения внимания участников 
проекта на такие категории, как понимание, инте-
рес, трудности, тщательность исполнения зада-
ния. Отметим немаловажный факт: достаточно 
высокий уровень креативности школьников про-
являлся в инициации ими тематики будущих про-
ектов, в частности были высказаны пожелания по 
изучению водных объектов, проведению раско-
пок, исследованию растительности ландшафтов, 
при этом неоднократно встречалась формули-
ровка: «Я выполню почти любое исследование с 
интересом!». Для инициации осуществления 
школьниками критического анализа собственной 
деятельности использовалось анкетирование, 
результаты которого приведены в таблице. 

 
Рис. 1. Ментальная карта измененности ландшафта ДОЛ «Алые Паруса»,  

созданная по результатам экспертной оценки школьников 
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Выводы 
 

В организации учителями проектной дея-
тельности школьников по естествознанию нами 
выявлены следующие проблемы: а) мотиваци-
онная, без решения которой невозможно орга-
низовать проектную деятельность как учебную; 
б) контрольно-оценочная, ориентирующая на-
правленность оценки результатов проектной 
деятельности на продукт в ущерб контролю за 
правильностью выполнения школьниками 
учебных операций; в) проблема осуществления 
механизма сотрудничества педагогов или дру-
гих организаторов проектной деятельности со 
школьниками. 

Формирующий эксперимент показал, что эти 
проблемы преодолимы путем реализации сле-
дующих методических решений.  

Во-первых, у школьников в проектной дея-
тельности можно активно формировать учебно-
познавательные мотивы. Это обусловлено про-
блемным характером темы проекта, основанной 
на непосредственной связи с реальными жиз-
ненными условиями школьников, с предельной 
понятностью его целей и гипотетически ожи-
даемых результатов, с посильностью учебных 
задач (заданий). 

Во-вторых, контроль и оценку результатов 
исследовательской деятельности школьников 
можно перспективно решать в процессе овладе-
ния школьниками способами получения и ин-
терпретации информации о природе путем соз-
дания системы исследовательских задач с опе-
раторным содержанием. Результатами овладе-
ния способами естественнонаучного познания 
мы считали следующие показатели: а) пред-
ставленную в табличной и картографической 

формах информацию; б) строгое следование 
алгоритму исследования; в) тщательность вы-
полнения задания и полноту представленной 
информации (что также свидетельствовало о 
понимании каждым школьником его личного 
вклада в исполнение коллективного проекта);     
г) креативный характер индивидуального пони-
мания аспектов изучаемой проблемы и возмож-
ности ее корректировки. Важным показателем 
достигнутых педагогических результатов была 
компетентная способность школьников без спе-
циальной предварительной подготовки и помо-
щи взрослых на заключительной конференции 
свободно презентовать информацию о том, что 
и как они делали в процессе выполнения зада-
ний, какие результаты ими были получены (на 
уровне первичных обобщений). 

В-третьих, полученные в эксперименте ме-
ханизмы взаимодействия школьников и руково-
дителей проекта представляют систему, создан-
ную на основе паритетного сотрудничества 
школьников и взрослых. Эмерджентный характер 
сотрудничества подтверждается тем, что без уча-
стия взрослых школьники не смогли бы получить 
искомые результаты; в свою очередь, взрослым 
потребовалось бы затратить очень много усилий и 
времени на получение массива атрибутивной ин-
формации, что эффективно было реализовано в 
ситуации сотрудничества. Этот вывод позволил 
нам также сделать вывод о том, что проектная 
деятельность в условиях детских (клубных) объе-
динений по интересам приносит продуктивные 
результаты не сразу и не единовременно; она пе-
реходит от менее развитых форм с достаточно 
высокой долей участия преподавателей – к более 
развитым, где постепенно, по мере необходимо-
сти, роль взрослых может снижаться. Поэтому 

                                                                                                                                                                        Таблица 
 Результаты самооценки эффективности проектной деятельности школьников (n=19) 

№ Вопрос Варианты ответа Доля ответов,% 

1 Участвовать в исследовании на территории 
лагеря мне было 

Трудно 10.5 
Не очень трудно 52.6 

Легко 36.8 

2 Участвовать в исследовании территории ла-
геря мне было 

Интересно 100.0 
Не очень интересно 0.0 

Не интересно 0.0 

3 Проектные задания я выполнял 
Очень тщательно 73.7 

Не очень тщательно 21.1 
Без особого старания 5.3 

4 Цель проектного задания по исследованию 
территории лагеря мне была 

Понятна 89.5 
Не очень понятна 10.5 

Не понятна 0.0 

5 Полученные результаты мне были 
Понятны 100.0 

Не очень понятны 0.0 
Не понятны 0.0 

6 Полученные результаты мне были 
Интересны 94.7 

Не очень интересны 5.3 
Не интересны 0.0 
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методологически целесообразно рассматривать 
организацию проектной деятельности школьни-
ков в форме исполнения континуальной, разви-
вающейся системы проектов. Как и «привычная» 
нам учебная деятельность, исполнение проектов – 
это процесс, направленный в перспективу, и 
школьники в нем интеллектуально растут от од-
ного проекта к другому. В этом мы видим сущ-
ность проявления системно-деятельностного под-
хода в организации естественнонаучных исследо-
вательских проектов. 
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We present the results of our analysis of practical work aimed at organizing project and research activities for school 

students in natural science and identify a number of problems, including: the development of educational cognitive motives;  
the focus in the evaluation of the project activity results on the outcome rather than on checking the correctness of learning 
operations being performed; organizing a cooperation mechanism between school students and teachers. The results of the 
experiment aimed to solve the above problems are described. It is proposed to develop educational cognitive motives 
through the choice of the project topic relevant to school students and through project organization in the form of natural 
science research. The problem of the control and evaluation of project activity results was solved by means of a system for 
teaching the ways of getting scientific information about nature,  fixation and primary processing of this information. The 
problem of interaction of school students and their project supervisors was resolved on the basis of systems approach 
through the mechanism of cooperation. 
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Проанализирована модель организации коллективной деятельности учащихся основной школы при обу-

чении физике в соответствии с требованиями ФГОС. Представленная модель позволяет чередовать самостоя-
тельную и коллективную деятельность учащихся и организовать совместную деятельность учеников на ос-
нове индивидуальной деятельности каждого ученика. Рассмотрен пример конструирования урока по форми-
рованию новых знаний в исследовательской деятельности учащихся, разработанного на основе данной моде-
ли. Показано, что задача обучения учащихся рефлексии учебной деятельности в основной школе может ус-
пешно решаться в рамках рассмотренной модели и приводит учебную деятельность в полное соответствие с 
требованиями ФГОС.  

 
Ключевые слова: коллективная деятельность, образовательный стандарт, обучение физике. 
 

Введение 
 

Федеральный государственный стандарт 
предлагает новую парадигму образования, что, 
без сомнения, требует разработки инновацион-
ных методик обучения или, как минимум, адап-
тации традиционных. При сохранении коллек-
тивного способа обучения акцент делается на 
достижении личностных и метапредметных ре-
зультатов образования, построении индивидуаль-
ных образовательных траекторий учащихся [1]. 
Обращается особое внимание на необходимость 
формирования у учеников научного мышления, 
подразумевающего овладение логикой и метода-
ми научного познания. Ставится задача включе-
ния учащихся в такие виды интеллектуальной 
деятельности, как постановка целей обучения и 
рефлексия результатов учебной деятельности при 
сохранении всех прочих образовательных задач. 
Большое внимание уделяется развитию у уча-
щихся коммуникативных способностей. 

Выполнение этих требований к современно-
му уроку, безусловно, предполагает изменение 
роли учителя. Из «транслятора» информации он 
должен превратиться в «координатора» учебной 
деятельности [2]. 

 
Исследовательская задача 

 
В настоящее время остается неопределен-

ным важнейшее обстоятельство:  какой должна 
быть методика обучения физике в основной 
школе для того, чтобы реализовать все требова-
ния ФГОС. Один из вариантов решения этой 
проблемы представлен в настоящей работе. 

В 2005–2009 гг. нами была разработана ме-
тодика развития интеллектуальных способно-
стей учащихся основной школы при обучении 
физике на основе деятельностного и личностно-
ориентированного подходов [3]. Гипотеза на-
стоящего исследования заключается в том, что 
модель коллективной деятельности учащихся на 
основе выполнения индивидуальных заданий 
можно использовать для разработки уроков в со-
ответствии с требованиями ФГОС. Гипотеза о 
соответствии нашей методики основным требова-
ниям к организации учебной деятельности уча-
щихся строилась на том основании, что её ядро, 
модель коллективной деятельности учащихся на 
основе выполнения индивидуальных заданий, 
разрабатывалась на основе деятельностного и 
личностно ориентированных подходов, которые 
также легли и в основу ФГОС.  Проверка гипоте-
зы заключалась в теоретическом анализе модели 
учебной деятельности учащихся на соответствие 
требованиям ФГОС. 

 
Модель коллективной деятельности  

учащихся 
 
В основе разработанной методики лежит мо-

дель организации коллективной деятельности 
учащихся на основе выполнения индивидуаль-
ных задач. С введением в процесс обучения но-
вых образовательных стандартов появилась не-
обходимость проанализировать данную мето-
дику на соответствие новым требованиям, кото-
рые предъявлены Федеральным государствен-
ным стандартом к педагогу. В ходе исследова-
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ния были поставлены задачи выделить в требо-
ваниях ФГОС наиболее важные направления 
модернизации образования и выяснить, какие 
положения нашей методики полностью соот-
ветствуют новым требованиям ФГОС, а какие 
нуждаются в доработке или дополнительных 
исследованиях. 

 Федеральный государственный образова-
тельный стандарт главным образом ориентиру-
ет педагогов на развитие и воспитание ученика 
посредством формирования знаний. Однако 
главной проблемой по-прежнему остается про-
блема учета индивидуальных особенностей 
ученика при коллективном способе обучения. 
Традиционная постановка вопроса при решении 
данной задачи – «Как обеспечить включение 
всех учащихся в деятельность и выбрать нуж-
ный темп урока?». Такая постановка вопроса 
неизбежно приводит к ориентации на «сильно-
го» или «слабого» ученика и не позволяет обес-
печить развитие каждого учащегося, требуемое 
ФГОС. Однако вопрос можно поставить иначе: 
«Как организовать работу учащихся на уроке 
так, чтобы каждый учащийся работал в своём 
темпе, но все вместе продвигались в реше-
нии поставленных проблем и усваивали но-
вый материал на максимально возможном 
для себя уровне?». 

Нами была разработана модель организации 
совместной деятельности учащихся на уроке на 
основе выполнения индивидуальных заданий 
(рис.). В основе этой модели лежит разбиение 
урока на отдельные этапы таким образом, чтобы 
на каждом этапе можно было сформулировать 
самостоятельную познавательную задачу и пред-
ставить её на различных уровнях сложности, что 
обеспечивает требование ФГОС по выстраива-
нию индивидуальных образовательных траекто-
рий ученика, максимальному учету возможно-
стей каждого при конструировании уроков [4]. 

Следует заметить, что в целях развития ка-
ждого ученика задания подобраны таким обра-
зом, что могут отличаться по форме, содержа-
нию и степени сложности, но при их выполне-
нии учащиеся должны осуществлять одни и те 
же умственные действия. Например: 

– сравнивать результаты экспериментов; 
– выделять существенные и несущественные 

признаки объекта; 
– формулировать определение и т.п. 
Цель выполнения каждого задания заключа-

ется в том, что результат его выполнения дол-
жен дать ученикам новое знание, необходимое 
для выполнения следующего задания.  

Результаты выполнения индивидуальных за-
даний коллективно анализируются учащимися и 
под руководством учителя корректируются в 
соответствии с научными представлениями. 
Коллективный анализ обеспечивает учителю 
возможность обратной связи с классом с целью 
своевременной коррекции получаемой учащи-
мися новой информации. 

В результате такой работы ученики приходят к 
общему выводу, который «поднимает» их на сле-
дующую ступень в процессе образования изучае-
мого понятия; подводится общий итог, и все пе-
реходят к выполнению следующего задания. 

При такой организации обучения роль учи-
теля меняется и заключается в том, чтобы: 

– оказывать учащимся необходимую помощь 
при выполнении заданий; 

– координировать коллективную работу 
учащихся; 

– подводить учеников к верному выводу. 
Это полностью соответствует требованиям 

ФГОС об изменении роли учителя. При такой 
организации урока учитель выступает исключи-
тельно в роли «координатора» учебного процесса. 

Очевидно, что для формирования разных 
понятий деление учебного процесса на этапы 
может быть различным. Разделить на этапы 
процесс формирования понятия «плотность ве-
щества» в 7-м классе можно, например, сле-
дующим образом: 

1) восприятие объектов, обладающих раз-
личными свойствами; формулирование про-
блемного вопроса о необходимости определе-
ния количественной характеристики свойства 
объекта и выбор пути поиска ответа на постав-
ленный вопрос; 

2) сравнение экспериментальных фактов и 
выдвижение гипотезы; 

3) экспериментальная проверка гипотезы; 
4) обобщение экспериментальных данных и 

формулирование определения понятия; 
5) анализ табличных значений плотностей 

веществ в различных агрегатных состояниях; 
6) объяснение изучаемого свойства вещества. 

 
Рис. Схема организации совместной  

деятельности учащихся 
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Такое разбиение процесса формирования 
понятия на этапы позволяет формировать поня-
тия в соответствии с логикой научного позна-
ния (факты – гипотеза – доказательство – след-
ствия), а также реализовать все этапы формиро-
вания понятия в сознании человека (анализ 
фактов – сравнение – обобщение). Это также 
полностью соответствует требованиям ФГОС о 
необходимости формирования научного мыш-
ления у учащихся, знакомства их с логикой и 
методами научного познания.  Для примера в 
таблице представлены задания для первого, 
второго и третьего этапов урока по формирова-
нию понятия «плотность вещества» в 7-м классе. 

Одним из ключевых моментов в рассматри-
ваемом подходе к конструированию уроков яв-
ляется то, что представленная последователь-
ность формирования понятий позволяет чередо-
вать самостоятельную и коллективную деятель-
ность учащихся и организовать совместную 
деятельность учеников на основе индивидуаль-
ной деятельности каждого ученика. В ней есть 
этапы, которые учащиеся основной школы мо-
гут выполнить самостоятельно, например про-
вести наблюдение или сравнение; а есть этапы, 
с которыми учащиеся основной школы могут 
справиться только при помощи учителя, напри-
мер постановка проблемы или выдвижение ги-
потезы. При этом индивидуальная работа уча-

щихся органически сочетается с коллективной. 
Следует особо отметить, что от каждого инди-
видуального результата зависит общий итог 
коллективной работы. Такой приём помогает 
повысить ответственность учащихся за резуль-
тат своей деятельности. Причем эту ответствен-
ность учащиеся воспринимают как ответствен-
ность перед своими товарищами, а не перед 
учителем. А посильность заданий для каждого 
ученика создает ситуацию успеха и повышает 
самооценку. Всё это оказывает положительное 
влияние на общий ход учебной деятельности, а 
также соответствует требованиям ФГОС о фор-
мировании мотивации и поддержании интереса 
к процессу обучения.  

В данном подходе реализованы и требования 
ФГОС по развитию коммуникативных способ-
ностей учащихся, использованию различных 
видов парной, групповой и коллективной рабо-
ты, формированию умения выражать свое мне-
ние и уважать чужое. 

Следующим ключевым моментом в требова-
ниях ФГОС, предъявляемых к современному 
уроку, является задача по формированию уме-
ния формулировать образовательные цели, про-
блемы и темы исследований. В последнее время 
в методической литературе, особенно представ-
ленной в сети Интернет, нередко можно встре-
тить фразу «Дети формулируют тему и цели 

Таблица  
Задания каждого из этапов урока по формированию понятия «плотность вещества» в 7-м классе 

Индивидуальные задания 
Коллективное обсуждение  

учащимися результатов 
 выполнения заданий 

Формулирование общих выводов 
под контролем учителя 

I этап. Восприятие объектов, обладающих различными свойствами. Формулирование проблемного вопроса о 
необходимости определения количественной характеристики свойства объекта и выбор пути поиска ответа на 
поставленный вопрос 
Учащиеся держат в руках два тела 
одинакового объёма, но разной мас-
сы. Даётся задание сравнить тела 
(степень сложности задания опреде-
ляется внешней схожестью или не-
схожестью тел) 

Обсуждаются следующие вопро-
сы: почему масса одного тела 
больше массы другого тела; 
можно ли это различие сравни-
вать количественно для разных 
веществ 

Зная массу тела и его объём, мож-
но попробовать найти отношение 
массы тела к его объёму (можно 
рассмотреть также и другие опера-
ции, например умножение) 

II этап.  Сравнение экспериментальных фактов и выдвижение гипотезы 
Учащиеся определяют отношение 
массы тела к его объёму для тел 
различной формы, изготовленных из 
одного вещества (степень сложности 
задания определяется формой тела) 

Результаты измерений выносятся  
на доску и сравниваются в преде-
лах погрешности 

Для исследуемого вещества от-
ношение массы тела к его объёму 
постоянно. 
Гипотеза: вероятно, данное ут-
верждение справедливо и для 
других веществ 

III этап.   Экспериментальная проверка гипотезы 
Определяется отношение массы тела 
к его объёму для различных веществ 
(у каждой группы по 2–3 тела из 
одного вещества) 

Сравнение результатов происхо-
дит аналогично предыдущему 
заданию. 
Подтверждается гипотеза: для лю-
бых тел, изготовленных из одного 
вещества, отношение массы тела к 
его объёму постоянно 

Исследуемое свойство вещества 
можно сравнивать количествен-
но, если сравнивать отношения 
масс тел к их объёмам. 
Для количественной характери-
стики данного свойства вещества 
можно ввести физическую вели-
чину, равную отношению массы 
тела к его объёму 

 



 
Т.М. Коробова 

 

140 

урока». Деятельность учителя при этом на дан-
ном этапе урока не представлена совсем. Такой 
подход рассматривается нами как формальный, 
поскольку ученик в соответствии с возрастны-
ми особенностями развития интеллектуальных 
способностей не может самостоятельно, без 
помощи взрослого выполнить такую работу, 
тем более если речь идет о теме и целях урока. 
Следует заметить, что мы не обнаружили в 
стандарте четкого указания на то, что учащихся 
надо обучать формулированию темы и поста-
новке целей урока. Однако следуя нашему убе-
ждению в том, что все основные знания и уме-
ния у ученика должны быть сформированы не-
посредственно на уроках, мы задались вопро-
сом, каким образом в рамках рассмотренной 
модели учебной деятельности учащихся могла 
бы быть реализована данная цель. В первую 
очередь заметим, что уже на этапе разработки 
нашей методики мы отказались от традицион-
ного формулирования в начале урока темы, со-
ответствующей образовательным задачам педа-
гога, поскольку во многих случаях традицион-
ное формулирование темы лишало нас возмож-
ности создания проблемной ситуации. Напри-
мер, создаётся проблемная ситуация на основе 
эксперимента с нарушением закона сохранения 
механической энергии. Зная заранее тему урока 
(«Внутренняя энергия»), некоторые из учащих-
ся сразу могут сказать, что энергия преврати-
лась во внутреннюю, при этом совершенно не 
вникая в суть проблемы. Между тем когда тема 
урока не озвучивается учащимся изначально, 
они ведут поиск в нужном направлении. Когда 
объекты, к котором перешла «потерянная» 
энергия, найдены, они с удовольствием приду-
мывают название данному виду энергии. На-
пример, «потерянная энергия», «собственная 
энергия», «энергия имени Михаила», что впол-
не можно принять за тему урока, сформулиро-
ванную учениками, и таким образом легко под-
вести их к цели дальнейшего её изучения. 

Итак, в нашей модели обучения задания пер-
вого этапа на восприятие объектов, процессов 
или явлений, подлежащих изучению, и форму-
лирование проблемного вопроса могут служить 
заданиями для подведения учащихся к поста-
новке целей и формулированию темы урока. На 
начальных этапах данной работы или при фор-
мировании абсолютно новых для учащихся по-
нятий чаще всего тема сначала формулируется 
ими в виде вопроса, а потом переводится в ут-
верждение, а цель определяется как поиск отве-
та на сформулированный в виде темы вопрос. 
Если учащиеся затрудняются самостоятельно 
перевести формулировку темы в утверждение, 
предлагаем оставить формулировку темы в виде 

вопроса. На уроке по изучению плотности веще-
ства учащиеся чаще всего ставят вопрос «Как 
сравнить два вещества?», а тему формулируют 
как  «Сравнение веществ». Цель они видят в на-
хождении способа сравнения веществ.  

Для организации этой работы подбирается 
по возможности экспериментальное задание, 
выполнение которого позволяет сформулиро-
вать нужный вопрос, и учащимся предлагается 
задавать те вопросы, которые у них возникают. 
Поощряются любые вопросы, ни один вопрос 
не считается ошибкой. Задача педагога – напра-
вить дискуссию к нужному вопросу или вы-
строить последовательность поиска ответов на 
каждый из них. Например, на первом этапе 
формирования понятия «плотность» при срав-
нении внешне схожих тел одинакового объема, 
но разной массы у учеников может возникнуть 
вопрос о неоднородности тел. Предлагаем им 
сначала найти способ сравнения однородных 
тел, а потом переходить к неоднородным.  

Таким образом, на первом этапе урока практи-
чески всегда можно подобрать задание на прове-
дение реального или мысленного эксперимента 
или наблюдения, которое обеспечит подведение 
учащихся к формулированию целей и темы урока, 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

Дальнейшее изучение требований ФГОС по-
казало, что в нашей методике была недостаточ-
но реализована задача обучения учащихся про-
ведению самооценки учебной деятельности. А 
при анализе методической литературы мы об-
наружили, что наиболее часто сейчас встреча-
ется такой подход, при котором рефлексия, са-
мооценка учащегося сводится к высказыванию 
им своего отношения к уроку. Такой метод про-
ведения рефлексии не предполагает проведения 
ребёнком анализа собственной интеллектуаль-
ной работы в процессе учебной деятельности и 
поэтому не может обеспечить реализацию зада-
чи обучения проведению самооценки учебной 
деятельности, поставленной новым образова-
тельным стандартом перед педагогом. В связи с 
этим возникла задача разработать методику 
обучения самооценке деятельности по решению 
задач, которую можно интегрировать в пред-
ставленную организацию уроков. В результате 
решения данной задачи был сформулирован 
алгоритм проведения самооценки. Он строился 
исходя из того, что в самооценке должна при-
сутствовать как оценка результата (цели),  так и 
оценка процесса, поэтому в него были включе-
ны две основные составляющие. 

1. Оценка результата. 
1.1. Я достиг цели (выполнил задание). 
2. Оценка процесса. 
2.1. Я понял, что нужно выполнить. 
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2.2. Я вспомнил алгоритм для выполнения 
задания. 

2.3. Я выполнил шаги алгоритма. 
2.4. Я получил и записал ответ. 
Были разработаны также и основные этапы 

обучения учащихся самооценке деятельности 
по решению задач на основе алгоритмов и вы-
полнению лабораторных работ по описанию: 

– знакомство учащихся с алгоритмом оценки 
и самооценки, предложенной учителем; 

– знакомство учащихся с алгоритмами выпол-
нения отдельных видов учебной деятельности; 

– самооценка учениками работы, которая 
проверена учителем; 

– самостоятельная оценка своей работы с 
опорой на алгоритм самооценки с применением 
одного вида деятельности (решения задачи); 

– самооценка с опорой на алгоритмы такой 
работы, которая включает различные виды дея-
тельности (выполнения лабораторной работы); 

– самооценка без опоры на алгоритмы для 
одного вида деятельности; 

– самооценка без опоры на алгоритмы для 
деятельности, состоящей из двух и более видов. 

– полная самостоятельная самооценка. 
Выстроенная таким образом последователь-

ность шагов обеспечивает  постепенное услож-
нение задачи самооценивания. 

К концу проведенного нами педагогического 
эксперимента с самооценкой по проверенной 
работе справились 69% учащихся, а с самостоя-
тельной самооценкой – 57%. По сравнению с 
тем, что до начала проведения данной работы 
самооценка учащихся состояла в основном из 
двух предложений (понял или не понял, выпол-
нил или не выполнил), наблюдается значитель-
ный прогресс. 

Таким образом, задача обучения учащихся 
рефлексии учебной деятельности может успешно 
решаться в рамках рассмотренной методики обу-
чения физике в основной школе и приводит её в 
полное соответствие с требованиями ФГОС. 

 
Выводы 

 
Проведенное исследование позволяет сде-

лать следующие выводы: 
– модель коллективной деятельности уча-

щихся на основе выполнения индивидуальных 

задач, составляющая ядро методики развития 
интеллектуальных способностей учащихся ос-
новной школы при обучении физике, соответст-
вует требованиям ФГОС по важнейшим инно-
вационным направлениям: построение индиви-
дуальных образовательных траекторий ученика, 
максимальный учет возможностей каждого при 
конструировании уроков, изменение роли учи-
теля, формирование мотивации и поддержание 
интереса к процессу обучения, развитие комму-
никативных способностей учащихся, использо-
вание различных видов парной, групповой и 
коллективной работы, формирование научного 
мышления, а также умения выражать свое мне-
ние и уважать чужое; 

– для достижения цели формирования у уча-
щихся умения формулировать образовательные 
цели и темы исследований необходимо дополнить 
этап урока, посвящённый формулированию про-
блемы, а также работу над постановкой целей и 
формулированием темы уроков учениками; 

– для формирования завершенных исследо-
вательских умений требуется систематически 
включать учащихся в деятельность по само-
оценке результата и процесса учебной деятель-
ности на уроках решения задач и при проведе-
нии лабораторных работ. 

Модель коллективной деятельности учащих-
ся на основе выполнения индивидуальных зада-
ний можно рекомендовать учителям физики для 
разработки уроков в основной школе в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. 
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ORGANIZING SECONDARY SCHOOL STUDENTS' COLLECTIVE RESEARCH AT PHYSICS LESSONS  
IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE FSES 

 
T.M. Korobova 

 
 Gymnasium «Kovcheg», Aniskino 

 
We present an analysis of the model  for organizing collective work of secondary school students when teaching phys-

ics in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard (FSES). The model makes it possible to 
alternate independent and collective activities of students and to organize students' joint activities on the basis of individual 
work of each pupil. An example is considered of constructing a lesson aimed at developing new knowledge in students' 
research activities, which was designed on the basis of this model. It is shown that the task of teaching pupils how to reflect 
on educational activities in the secondary school can be successfully solved within the framework of the model considered, 
thus bringing the teaching and learning practices into full compliance with the requirements of the FSES. 

 
Keywords:  group activities, educational standard, teaching physics. 
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Рассматриваются вопросы, касающиеся подготовки студентов педагогических специальностей к работе с 

одаренными детьми по математике.  Отмечены основные проблемы развития математически одаренных де-
тей, даны основные понятия с целью формирования методологического аппарата. Дана краткая характери-
стика содержания  подготовки будущих учителей математики к работе с одаренными школьниками, перечис-
лены необходимые этапы подготовки студентов. Обсуждены основные методы и приемы организации подго-
товки будущих учителей математики. Основным результатом исследования является обоснование необходи-
мости специальной подготовки будущих учителей к работе с одаренными детьми и определение содержания 
такой подготовки в рамках профессиональных и специальных дисциплин.  

 
Ключевые слова: структура математической одаренности, подготовка будущих учителей, методы обуче-

ния, педагогическая практика. 
 

1. Постановка проблемы 
 
Проблема развития математической одаренно-

сти на сегодняшний день по-прежнему актуальна. 
В настоящее время выдвинута и утверждена Пра-
вительством РФ  в декабре 2013 года Концепция 
развития математического образования [1]. В 
ней идет речь об общественной недооценке зна-
чимости математического образования, а также о 
том, что необходимо обеспечить обучающихся, 
которые имеют высокую мотивацию и проявляют 
выдающиеся способности, всеми условиями для 
формирования, развития и применения этих спо-
собностей. Кроме того, в Концепции подчеркива-
ется значимость необходимого уровня математи-
ческой подготовки кадров для нужд математиче-
ской науки, который должна обеспечивать систе-
ма профессионального образования. 

Следует отметить, что хотя этой проблемой 
уже продолжительное время занимаются педа-
гоги и психологи, пока не существует единой 
позиции относительно теории и методики под-
готовки будущих учителей к работе с одарен-
ными детьми, и в частности структуры такой 

подготовки, возможностей ее сочетания с тра-
диционными компонентами педагогического 
образования, специфики методов, использую-
щихся при этом на занятиях по математическим 
и методическим дисциплинам.  

 
2. Методологический аппарат 

 
Изначально под одаренностью понимался ин-

теллект выше среднего, который можно было из-
мерить тестовым образом (по количеству набран-
ных баллов ученик считался либо одаренным, 
либо нет).  

Борис Михайлович Теплов в 1941 году опре-
делил одаренность как совокупность способно-
стей. Он считал, что следует говорить не об 
одаренности вообще, а только об одаренности в 
какой-нибудь предметной деятельности [2]. 

Российские психологи в целом определяют 
одаренность как сочетание ряда способностей, 
ведущих к успешности выполнения определен-
ной деятельности.  

Во всех современных теориях относительно 
одаренности признаны роли мотивации и лич-
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ностного фактора. Мотивация – двигатель ода-
ренности. Если мы говорим о внутренней моти-
вации, то она выявляется в тенденции ставить 
перед самим собой задачи нарастающей труд-
ности. При их выполнении у школьника появ-
ляются радость, самоуважение, гордость за ус-
пех. Мотивация у детей выявляется в склонно-
сти как можно быстрее решить трудный мате-
матический пример, сыграть новый этюд, наи-
более точно и красиво нарисовать картину.  В 
школьном возрасте познавательный мотив про-
является в любознательности, в тяготении изу-
чать дополнительную информацию по интере-
сующему вопросу, самостоятельности в реше-
нии задач повышенной сложности. У одаренных 
детей характерной особенностью мотивации яв-
ляется то, что внутренняя мотивация доминирует 
над внешней, что надолго поддерживает интерес 
к какой-либо деятельности [3; 4].  

Наиболее распространенной теорией, под-
держивающей роль мотивации и субъективного 
фактора, является теория Дж. Рензулли [5]. Со-
гласно его теории, одаренность есть соединение 
трех стержневых характеристик: интеллекту-
альных способностей выше среднего уровня, 
креативности и настойчивости (мотив, нацелен-
ный на задачу). Кроме того, в его теории рас-
смотрены знания и плодотворная окружающая 
среда. Важной особенностью современного по-
нимания одаренности является то, что она рас-
сматривается не как статическая, а как динами-
ческая характеристика. Одаренность находится 
в постоянном развитии, постоянно меняется. 
Поэтому все значительнее становится не про-
блема обучения одаренных детей, а проблема 
формирования и развития детской одаренности, 
другими словами, проблема развития возмож-
ного потенциала личности каждого ученика. 
Очевидна необходимость динамического подхода 
в работе педагогов. В педагогических вузах при 
обучении студентов нужно уделить внимание то-
му, как выявить одаренных детей среди общей 
массы и как развивать их одаренность [6]. 

Обычно способности делят на общие (умст-
венные способности) и специальные (музы-
кальные, художественные, конструкторские и 
другие). В.А. Тестов считает, что задатки для 
общих и специальных способностей различны: 
«То, что такое разделение имеет место, вытека-
ет из того, что в ходе обучения и развития спо-
собностей заметна разница между детьми и что 
у одних детей легче формируются, например, 
математические, у других литературные спо-
собности» [7, с. 198].  

Математическую одаренность относят к 
одному из видов специальной интеллектуаль-
ной одаренности. У детей она проявляется в 

интересе к вычислениям, понимании сложных 
математических отношений. Математически 
одаренные школьники с легкостью выполняют 
задачи «со звездочкой», а также периодически 
применяют математические знания в различных 
видах деятельности, не имеющих прямого от-
ношения к математике, подмечают пространст-
венные и количественные отношения, функ-
циональные зависимости. В.А. Крутецкий на-
зывал такие способности, состоящие в обраще-
нии внимания на математическую сторону все-
возможных явлений, математической направ-
ленностью ума. Способных к математике уча-
щихся также отличает такая черта, как малая 
утомляемость во время занятий математикой, 
по сравнению с занятиями другими видами дея-
тельности. Для одаренных математиков важны 
всевозможные виды творческой деятельности, 
так как они влияют на вероятность того, что 
школьник станет творчески подходить к реше-
нию математических проблем. В некоторых 
исследованиях можно проследить идею о том, 
что в общем интеллектуальном развитии и в 
развитии математических способностей опреде-
ленная роль отдана игре на музыкальных инст-
рументах [8]. 

Отечественный математик Д.Д. Мордухай-
Болтовской был первым в стране, кто затронул 
проблему математических способностей. Он 
также отметил различие двух типов воображе-
ния: абстрактного у «алгебраистов» и конкрет-
ного у «геометров». Наиболее углубленно эту 
проблему исследовал В.А. Крутецкий. Он пред-
ложил структуру математических способностей, 
аналогичную трем основным этапам решения 
задачи (восприятие, переработка и запоминание 
информации) [8]. Подавляющее большинство 
исследователей сходится к тому, что необходи-
мо разграничивать способности к изучению ма-
тематики как предмета в школе и способности к 
научной математической деятельности. Видный 
отечественный ученый Н.В. Метельский выска-
зывал мнение о том, что высокий уровень мыш-
ления и математическая интуиция являются 
основой для развития математической одарен-
ности и способностей [9]. Математическая ода-
ренность часто проявляется при выполнении 
учеником нестандартных заданий или при раз-
решении тех или иных жизненных ситуаций, 
которые требуют проявления математической 
интуиции и знаний. Однако часто это решение 
может быть неожиданным и даже непонятным 
для взрослого человека и может быть даже от-
вергнуто. Поэтому очень важно, чтобы на пути 
такого ребенка попался грамотный педагог, кото-
рый смог бы увидеть математический потенциал в 
школьнике и помог его развить [10]. Для этого 
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необходимо ещё в вузе готовить студентов к ра-
боте с одаренными детьми, учить их распознавать 
математическую одаренность и работать с такими 
детьми, поддерживать их мотивацию. 

Стоит отметить, что немаловажная роль в 
развитии математической одаренности принад-
лежит наследственности, но не как источнику, а 
как условию этого развития. Математическая 
память одаренного человека, по сути, обладает 
своей спецификой. Известные математики, как 
правило, не обладали феноменальной памятью ни 
на числа, ни на формулы или цифры, как отмечал 
А.Н. Колмогоров [6].  Они обладали памятью на 
методы решения задач, математические отно-
шения, схемы рассуждения и так далее.  

Краеугольным камнем математических спо-
собностей является математическое мышле-
ние. Отличительной особенностью такого 
мышления является то, что для него характерно 
многообразие видов, типов мышления. Это объ-
ясняется и тем, что существуют достаточные 
различия между областями математики. Исследо-
ватели выделяют образно-геометрический, абст-
рактно-аналитический и гармонический типы ма-
тематического мышления. А. Пуанкаре в своей 
работе отмечал: «Математиками родятся, а не де-
лаются, и, по-видимому, также родятся геометра-
ми или родятся аналитиками» [7]. Рассматривая 
школьный курс, мы видим, что успешно решает 
задачи абстрактной формы, легко использует от-
влеченные схемы ученик с абстрактно-
аналитическим мышлением. Школьник с образно-
геометрическим мышлением же отличается ярким 
геометрическим воображением или «геометриче-
ской интуицией». Э.Ж. Гингулис, кроме образно-
геометрического компонента, рассматривает ал-
горитмический и логический компоненты [11].  

Многие ученые выделяют комбинаторные 
способности как отдельный вид. Роль комбина-
торного и алгоритмического мышления в со-
временный период возросла в связи с появлени-
ем новых разделов математики, в частности 
компьютерной математики. Комбинаторная ма-
тематика в современном понимании рассматри-
вает задачи на существование, эффективное 
построение, перечисление и оптимизацию объ-
ектов, зависящих от сравнительно большого 
числа дискретных переменных. Благодаря раз-
витию компьютерной техники резко увеличи-
лись возможности перебора объектов.  

Комбинаторное мышление характеризует-
ся отсутствием установок, гибкостью относи-
тельно внутреннего плана действий, организа-
цией целенаправленного перебора определен-
ным образом ограниченного круга возможно-
стей. Необходимо привносить элементы комби-
наторики в школьную математику через задачи. 

К комбинаторным схемам могут быть отнесены 
принцип Дирихле, выборка и другие.  

 
3. Характеристика содержания  

и организация подготовки  
будущих учителей математики к работе  

с одаренными школьниками 
 
Так как с детьми должны работать высоко-

квалифицированные педагоги, необходимо уде-
лить внимание подготовке работников для ра-
боты с одаренными детьми. С учителями можно 
работать в двух направлениях: совершенствова-
ние профессиональной деятельности учителей 
общеобразовательных учреждений в отношении 
одаренных детей и «выращивание» молодых 
преподавателей для работы с одаренными деть-
ми в рамках олимпиад различного уровня. 

В действующем ФГОС высшего профессио-
нального образования по направлению подго-
товки  «Педагогическое образование» выпуск-
ник программы бакалавриата с присвоением 
квалификации «Академический бакалавр» в 
рамках педагогической деятельности должен 
уметь обеспечивать образовательную деятель-
ность с учетом особых образовательных по-
требностей, которыми, в частности, обладают и 
одаренные дети, а также иметь сформирован-
ные профессиональные компетенции в области 
проектирования индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся [1]. Во ФГОС от 
21 ноября 2014 года, касающемся магистров 
направления педагогического образования, снова 
идет речь о таком умении выпускников решать 
профессиональные задачи в педагогической дея-
тельности, как «организация процесса обучения и 
воспитания в сфере образования с использовани-
ем технологий, отражающих специфику предмет-
ной области и соответствующих возрастным и 
психофизическим особенностям учащихся, в том 
числе особым образовательным потребностям», 
об умении проектировать образовательные про-
граммы и индивидуальные образовательные мар-
шруты обучающихся [1].  

Об обучении одаренных детей говорится и в 
Приложении №3 части «А» Профессионально-
го стандарта педагога [12]. Так, в профессио-
нальные компетенции учителя математики и 
информатики включено умение «содействовать 
подготовке учащихся к участию в математиче-
ских олимпиадах, конкурсах, исследователь-
ских проектах, интеллектуальных марафонах, 
шахматных турнирах и ученических конферен-
циях. … распознавать и поддерживать высокую 
мотивацию и развивать способности ученика к 
занятиям математикой, предоставлять ученику 
подходящие задания, вести кружки, факульта-
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тивные и элективные курсы для желающих и 
эффективно работающих в них учащихся» [12]. 

Первым этапом при подготовке студентов яв-
ляется оценка их готовности к работе с одарен-
ными детьми. В ходе опроса в рамках тестирова-
ния студентов Педагогического института им. 
В.Г. Белинского Пензенского государственного 
университета по профилю «Учитель математики» 
выяснилось, что только пятая часть имеет пред-
ставление об одаренности и некоторых методах 
работы с одаренными детьми. Это может быть 
обусловлено в определенной мере недостаточны-
ми теоретическими знаниями, а также специфи-
кой самого предмета математической деятельно-
сти. Вторым компонентом первого этапа служит 
исследование практических умений и компетен-
ций в организации работы с одаренными детьми. 
С этой целью студентам была предложена прак-
тическая работа, включающая в себя разработку 
конспекта (фрагмента конспекта) урока на элек-
тивном курсе по математике для одаренных де-
тей. Анализ результатов практической работы 
выявил отсутствие у большинства студентов пе-
дагогических умений и компетенций организа-
ции процесса обучения математике с точки зре-
ния работы с математически одаренными деть-
ми. Это говорит о низком уровне их практиче-
ской готовности к данному виду педагогической 
деятельности. 

Вторым этапом является формирование у 
будущих учителей математики мотивационно-
ценностного отношения к работе с одаренными 
детьми. Это может быть достигнуто посредст-
вом изучения дисциплин математического и 
психолого-педагогического направлений, а 
также в процессе педагогической и методиче-
ской подготовки. Вопрос о том, как выявлять 
математически одаренных детей и работать с 
ними, должен, в первую очередь, присутство-
вать при изучении базового курса теории и ме-
тодики обучения математике. 

Третий этап подготовки представляет собой 
возможность использования начальных знаний, 
умений и компетенций в школьной практике; 
предполагается активная творческая деятель-
ность студентов в рассматриваемом ключе. Пе-
дагогическая практика, которую студенты педа-
гогических вузов проходят на старших курсах, 
помогает закрепить полученные компетенции, 
переосмыслить и углубить их.  

Для того чтобы подготовить студентов к ра-
боте с одаренными детьми, необходимо сфор-
мировать у них устойчивую мотивацию к рабо-
те с одаренными детьми, активную субъектив-
ную позицию.  

В процессе подготовки будущих учителей 
математики к работе с одаренными детьми 
можно выделить три компонента: 

– базовый (психолого-педагогический); 
– теоретический (предметный); 
– практический. 
Первый компонент включает в себя поня-

тийный аппарат проблемы одаренности, осо-
бенности одаренных детей, методы, подходы, 
технологии, формы работы с такими детьми. 
Особо можно выделить методику подготовки 
школьников к математическим олимпиадам. 
При этом важным фактором являются своевре-
менная диагностика и выявление одаренных 
детей, применение передовых педагогических и 
информационных технологий [13].  

Теоретический, или предметный, компонент 
подразумевает углубленное изучение будущими 
учителями математики таких разделов матема-
тики, как последовательности, ряды, графы, 
комбинаторика, методы решения олимпиадных 
задач, синтетические методы в геометрии и др. 

Практический компонент в системе подго-
товки студентов к работе с одаренными детьми 
непосредственно связан с умениями проводить 
диагностику и прогнозировать развитие ода-
ренного учащегося, использовать приемы и ме-
тоды для развития математических способно-
стей учащегося, использовать эффективные пе-
дагогические технологии в работе с одаренны-
ми учащимися, осуществлять педагогическую 
поддержку и сопровождение одаренных учени-
ков. Наиболее эффективным способом выявле-
ния и развития математического мышления в 
младшем и подростковом возрасте является ре-
шение школьниками системы некоторых специ-
альным образом подобранных задач, в первую 
очередь нестандартных, поисковых, так как ре-
шение задач – это основной вид математиче-
ской деятельности. Студентов необходимо на-
целить на включение в учебный процесс эври-
стических, проблемных методов обучения. Не-
стандартные задачи, подготовленные ими для 
школьников, могут быть не связаны с конкрет-
ными математическими материалами или с опре-
деленными знаниями о фактах и методах, а бази-
роваться на универсальных приемах математиче-
ского мышления. В их числе, в частности, можно 
указать логические, геометрические, комбинатор-
ные, алгоритмические задачи. Так, логическое 
мышление у школьников можно развивать по-
средством решения достаточного числа логиче-
ских задач с привлечением минимального допол-
нительного материала (например, круги Эйлера, 
графы). Развитие алгоритмических схем мышле-
ния осуществляется на основе решения  задач на 
«планирование действий», игровых задач [14]. 

На этом этапе большое значение имеет ис-
пользование специальным образом структури-
рованной системы задач, ориентированной на 
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овладение школьниками всем спектром эври-
стических процедур, соответствующих различ-
ным аспектам математического мышления. Бу-
дущим учителям математики для успешной ра-
боты с одарёнными детьми необходимо полу-
чить умения по составлению указанных ком-
плексов заданий. Основные подходы к конст-
руированию такой системы описаны нами в [4]. 
В самом общем плане такая система задач 
должна состоять из трех блоков. В первый блок 
включаются задачи типового характера, прове-
ряющие наличие у ученика необходимых пред-
метных знаний и умений по выделенной теме. 
Во второй блок включаются задания, в ходе 
выполнения которых происходит знакомство 
школьников с новым для них теоретическим и 
практическим материалом. При этом обучаю-
щимся необходимо использовать математиче-
скую интуицию, экспериментальный поиск, 
аналогию, умение сравнивать и обобщать, де-
лать выводы и т.п. Все задания должны быть 
снабжены необходимой системой подсказок и 
указаний. В третий блок включаются задачи, 
ориентированные на применение полученных 
учащимися на втором этапе схем, правил и ал-
горитмов.  

В процессе изучения курса «Методика обу-
чения и воспитания (математика)» студенты 
получают специальные задания по подбору и 
составлению систем заданий согласно описан-
ным принципам. Приведём пример одной из 

таких систем заданий, составленной нашими 
студентами по теме «Признаки делимости». 
Предлагаемая система заданий выполняется 
учащимися самостоятельно на основе материа-
лов с печатной основой. По мере необходимо-
сти учитель консультирует школьников и кон-
тролирует полученные результаты. 

Блок № 1 
Заполните пустые места в таблице, указав, де-

лятся ли числа, стоящие в левом столбце, на чис-
ла, стоящие в верхней строке. В ячейке таблицы, 
находящейся на пересечении соответствующих 
строки и столбца, необходимо поставить знак «+» 
в случае положительного ответа и знак «-» в слу-
чае отрицательного ответа (табл. 1). 

Подсказка: 
При выполнении воспользуйтесь известны-

ми вам признаками делимости на 2, 3, 5, 9 и 10. 
Число делится на 6, если оно делится и на 2, и 
на 3 одновременно. 

Блок № 2 
1. В верхней строке таблицы указаны числа, 

в левом столбце – то, что необходимо найти, 
выполнив требуемые действия. Первые три 
столбца заполните, производя деление задан-
ных чисел на 7 и 11 соответственно. Попытай-
тесь найти закономерность и при заполнении 
оставшихся столбцов попробуйте обойтись без 
деления заданных чисел на 7 и на 11 (табл. 2).  

После заполнения всей таблицы сделайте 
выводы о признаках делимости чисел на 7 и 11. 

                                                                                                                      Таблица 1 
 Признаки делимости 

 2 3 4 5 6 8 9 10 25 
90          

225          
343          
768          
1620          
2712          

113475          
 

                                                                                                                                                                    Таблица 2 
Делимость чисел на 7 и 11 

 93203 253264 222222 45122 674707 89103 545361 
Делимость числа на 7 
(делится – «+», не делится – «-») 

       

Делимость числа на 11 
(делится – «+», не делится – «-») 

       

Число, образованное тремя послед-
ними цифрами заданного числа  (Х) 

       

Число, образованное оставшимися 
цифрами заданного (Y) 

       

Разность X-Y или Y-X (из большего 
вычесть меньшее) 

       

Делимость полученной разности на 
7 (делится – «+», не делится – «-») 

       

Делимость полученной разности на 
11 (делится – «+», не делится – «-») 
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В приведённом ниже утверждении заполните 
пропуски. 

Утверждение:  Число делится на 7 или на 
11 в том случае, когда [разность] между чис-
лом, выраженным его тремя последними циф-
рами, и числом, выраженным остальными циф-
рами (или наоборот), [делится] соответственно 
на [7] или на [11]. 

Подсказка: Для того чтобы найти законо-
мерность, сравните строки, закрашенные одним 
цветом. 

2. Найдите наименьшее число, которое запи-
сано только единицами и делится на 77. 

Подсказка: Число, которое надо найти, 
должно делиться и на 7, и на 11. Примените 
признак делимости на 7 и на 11: число делится 
на 7 или на 11 в том случае, когда разность ме-
жду числом, выраженным его тремя последни-
ми цифрами, и числом, выраженным остальны-
ми цифрами (или наоборот), делится соответст-
венно на 7 или на 11. 

3. Запишите десять первых натуральных чи-
сел, кратных 125, в порядке возрастания. Обрати-
те внимание на три последние цифры этих чисел. 
Сформулируйте признак делимости на 125. 

Подсказка: Попробуйте сформулировать при-
знак по аналогии с признаком делимости на 8. 

Блок №3 
1. Найдите наименьшее натуральное число, 

которое записывается только цифрами 1 и 0 и 
делится на 225. 

Заполните пропуски в предлагаемом решении. 
Разложим 225 на взаимно простые множите-

ли: 225 = [9]  [25] . Потребуем делимости на  [9, 
25]. Чтобы число делилось на [25], последние 
две цифры должны быть [00, 25, 50, 75]. В на-
шем случае возможно только [00]. Далее, чтобы 
число делилось на [9], необходимо, чтобы сум-
ма цифр делилась на [9]. Значит,  сумма цифр 
не меньше [9], и в записи не меньше [9] единиц. 

Наименьшее число, в котором [9] единиц и 
[00] в конце, – это [11111111100]. Оно нам под-
ходит. 

Подсказка: Два числа называются взаимно 
простыми, если их наибольший общий делитель 
равен 1. 

2. Заменить в числе 76*4*8 звёздочки циф-
рами так, чтобы оно делилось на 72. Указать все 
такие числа. 

Подсказка: Подберите цифры, исходя из то-
го, что число должно делиться на 8 и 9 (т.к. 
72=8·9), применив соответствующие признаки 
делимости. 

3. Дано 300-значное число 22…21…100….0, 
содержащее 100 двоек, 100 единиц и 100 нулей. 
Можно ли переставить цифры в этом числе так, 
чтобы получился квадрат натурального числа? 

Подсказка: Рассмотрите делимость заданно-
го числа на 3 и на 9. Если число делится на 3, то 
на какое число в этом случае должен делиться 
квадрат числа? Возможно ли это? 

В процессе работы с предлагаемой системой 
задач школьники знакомятся  с признаками де-
лимости на 7 и на 11 и учатся их применять при 
решении олимпиадных задач. 

Перед педагогической практикой студентам в 
рамках рассматриваемого этапа предлагается изу-
чить и использовать различные методики по вы-
явлению одаренности, в частности тест «Число-
вой IQ-тест Айзенка», методику Амтхауэра и др.  

Специфика обучения в вузе состоит в том, 
что немаловажное значение имеет самостоя-
тельное обучение. Важным и эффективным ви-
дом такого обучения является написание инди-
видуальных проектов, которые могут подтолк-
нуть студентов к обращению к проблеме рабо-
ты с одаренными детьми. Примерами тем таких 
проектов могут быть: 

1) «Возможности использования ИКТ-
технологий в обучении математике одаренных 
школьников»; 

2) «Олимпиадные задачи и методы их реше-
ния»; 

3) «Домашние работы в системе обучения 
математике одаренных школьников».  

Полезным видом деятельности для одарен-
ных детей является проектная деятельность, 
осуществляя которую ученики могут почувст-
вовать себя свободными и показать свои навыки 
и умения. Следовательно, при подготовке бу-
дущих учителей математики необходимо позна-
комить их с организацией такой деятельности, 
методами оценки результатов работы. Как считает 
В.А. Тестов, для развития математических спо-
собностей определяющее значение имеют когни-
тивные структуры, которые стимулируют иссле-
довательскую активность, обеспечивают образо-
вание новых понятийных структур и соответст-
вующие качественные изменения в функциони-
ровании интеллекта [7]. 

Не менее важным в подготовке будущих учи-
телей является их знакомство с прогрессивным 
педагогическим опытом. С этой целью организу-
ются мастер-классы с участием учителей, которые 
имеют опыт в работе с одаренными детьми и до-
бились определенных успехов на этом поприще. 
Такие мастер-классы с нашим участием регуляр-
но проводятся в ГПУ им. В.Г. Белинского. 

 
Заключение 

 
Таким образом, исходя из проведенного ис-

следования, можно сделать вывод о необходи-
мости специальной подготовки будущих учите-
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лей к работе с одаренными детьми, затраги-
вающей как предметный, так и профессиональ-
ный аспекты обучения на педагогических спе-
циальностях вузов. Анализ литературы показал, 
что пока не существует единой позиции отно-
сительно теории и методики такой подготовки, 
и в частности ее структуры, возможностей со-
четания с традиционными компонентами педа-
гогического образования, специфики методов, 
использующихся при этом на занятиях по мате-
матическим и методическим дисциплинам.  

Показано, что при решении данной пробле-
мы целесообразно исходить из понимания ма-
тематической одаренности как сложной систе-
мы, имеющей сложный состав (различные ком-
поненты мышления, мотивация, креативность и 
т.д.) и характеризующейся многосторонностью 
взаимодействия этих компонентов. Специаль-
ная подготовка учителей математики, способ-
ных и готовых работать с одаренными детьми, 
должна пронизывать всю их профессиональную 
подготовку, должна находить отражение в пре-
подавании/изучении дисциплин как педагогиче-
ского, так и предметного циклов. Прежде всего, 
работать с одаренными детьми должны учителя, 
сами способные выполнять творческую матема-
тическую деятельность по решению нестан-
дартных математических задач. Они должны 
знать основы психологической и педагогиче-
ской теории одаренности, решать соответст-
вующие профессиональные задачи с учетом 
специфики предметной области. 

В составе описываемого вида профессио-
нальной подготовки выделены и реализованы 
базовый (психолого-педагогический), теорети-
ческий (предметный) и практический компо-
ненты. Первый компонент включает в себя по-
нятийный аппарат проблемы одаренности, осо-
бенности одаренных детей, методы, подходы, 
технологии, формы работы с такими детьми. 
Предметный компонент подразумевает углуб-
ленное изучение будущими учителями матема-
тики таких разделов математики, как последо-
вательности, ряды, графы, комбинаторика, ме-
тоды решения олимпиадных задач, синтетиче-
ские методы в геометрии и др. Наконец, прак-
тический компонент в системе подготовки сту-
дентов к работе с одаренными детьми нацелен 
на овладение студентами эвристическими и 
проблемными методами обучения, обеспечи-
вающими эффективную работу школьников по 
решению нестандартных математических задач. 
При этом особое место в рамках данного ком-
понента занимают вопросы целесообразной ор-
ганизации самостоятельной работы одаренных 
школьников по решению олимпиадных задач и 
возможностей использования в такой работе 

современных ИКТ-технологий и общедоступ-
ных сетевых ресурсов. 

Разработанные нами педагогические реше-
ния прошли предварительную апробацию в 
процессе подготовки будущих учителей матема-
тики в Пензенском государственном университе-
те. Ее результаты свидетельствуют об эффектив-
ности предлагаемого подхода, выражающейся, в 
частности, в активной работе выпускников на-
званной специальности в организации кружков 
для одаренных детей в пензенских школах, ус-
пешном выступлении некоторых воспитанников 
на математических олимпиадах различного ранга, 
а также в их большом интересе к специально-
стям, связанным с математикой. 
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TRAINING OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS FOR WORKING  
WITH GIFTED SCHOOL STUDENTS (STATEMENT OF THE PROBLEM) 

 
 M.A. Rodionov, A.I. Tyapina, N.N. Sharapova 

 
Penza State University 

 
The article deals with the training of pedagogical faculty students to work with gifted children in the field of teaching 

mathematics. Main problems in the development of mathematically gifted children are noted, basic concepts are presented 
with the aim of creating an appropriate methodological apparatus. A brief description is given of the content of future ma-
thematics teachers' training for working with gifted schoolchildren and the stages of the preparation of students are ex-
amined. Principal methods and techniques for the training of future teachers of mathematics are discussed. The main result 
of this study is the substantiation of the need for special training of future teachers for working with gifted children and the 
proposed content of such training wihin the framework of professional and special disciplines. 

 
Keywords: structure of mathematical talent, training of future teachers, teaching methods, teaching practice. 
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