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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

УДК 338.1 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ВЫЯВЛЕНИЯ И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В РФ 

 2015 г.  Ю.А. Кузнецов 
1
, О.В. Мичасова 

1, 2
   

1
 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

2
 НИУ «Высшая школа экономики», Нижегородский филиал 

michasova@iee.unn.ru 

Поступила в редакцию 15.06.2015 

Проанализированы основные макроэкономические показатели, характеризующие инновационную и 

научно-исследовательскую деятельность, которые могут быть использованы при построении производствен-

ной функции Российской Федерации. Был рассмотрен 21 показатель по данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики за 1995–2013 гг. Среди них с помощью коинтеграционного анализа выявлены те 

факторы, которые действительно могут определять прирост валового внутреннего продукта страны. Для этих 

восьми показателей проанализированы парные взаимосвязи с ВВП. По результатам отбора построена эконо-

метрическая модель для производственной функции РФ в виде Кобба – Дугласа, которая учитывает инвести-

ции в основной капитал и соотношение численности персонала, занятого научными исследованиями и разра-

ботками, и численности исследователей. Результаты моделирования могут быть использованы при дальней-

ших исследованиях влияния инноваций, результатов НИОКР и высококвалифицированного человеческого 

капитала на экономический рост в России. 

 

Ключевые слова: экономический рост, исследования и разработки, инновации, человеческий капитал, 

производственные функции, эконометрическое моделирование. 

 

 

Введение 

Макроэкономические производственные 

функции позволяют выявить наиболее значи-

мые факторы экономики для развития произ-

водства и поддержания темпов экономического 

роста. Не вызывает сомнений, что показатели, 

характеризующие человеческий капитал, инно-

вации и сектор исследований и разработок, яв-

ляются одними из важнейших факторов, опре-

деляющих экономическое развитие страны. Ко-

нечно, российская экономика является во мно-

гом ресурсозависимой и темпы экономического 

роста определяются ценами на основные экс-

портируемые энергоносители, но, в свете про-

водимой модернизации российской экономики, 

инновации, исследования и разработки начина-

ют приобретать все большее значение при 

определении темпов экономического роста 

страны. Данная работа направлена на выявле-

ние тех факторов, которые характеризуют ука-

занные сферы и оказывают значимое влияние 

на экономический рост. 

Построение и анализ производственной 

функции для Российской Федерации с учетом 

различных факторов представляется весьма ак-

туальной темой с учетом существования доста-

точно большого количества работ в данной 

сфере. Среди работ в этой области можно отме-

тить: [1], где рассмотрены методологические 

аспекты построения производственных функ-

ций по данным об инвестициях; [2], где иссле-

дуется влияние народно-хозяйственной инфра-

структуры и мировой цены нефти; [3], где на 

базе производственных функций изучается про-

изводственный потенциал регионов РФ и эф-

фективность инноваций в этих регионах; [4], 

где проведѐн сравнительный анализ примени-

мости нескольких спецификаций производ-

ственной функции России; [5], где рассмотрены 

возможные последствия смены технологий в 

промышленности и РФ и их учет в производ-

ственной функции; [6], посвященная исследо-

ванию проблем построения производственных 

зависимостей для российской переходной эко-

номики. Среди последних зарубежных работ, 

посвященных исследованию производственных 

функций и выявлению ключевых факторов, 

определяющих экономический рост, можно от-

метить [7, 8, 9–11] и другие. Однако представ-

ляется важным выявить для экономики России 
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такие факторы, которые имеют отношение к 

инновационным технологиям в производстве, 

научно-исследовательскому сектору и высоко-

квалифицированному человеческому капиталу 

и играют существенную роль при определении 

темпов экономического роста страны. 

Для анализа производственной функции Рос-

сийской Федерации и выявления основных фак-

торов, которые оказывают влияние на экономи-

ческий рост, были рассмотрены данные Феде-

ральной службы государственной статистики за 

1995–2013 гг. [12]. Были отобраны показатели, 

которые могут характеризовать степень модер-

низированности и инновационности экономики 

страны, а также состояние высокоуровневого 

человеческого капитала. Кроме того, временные 

ряды, которые описывают выбранные парамет-

ры, должны обладать достаточной продолжи-

тельностью, что обусловлено требованиями эко-

нометрического инструментария. 

Таким образом, для исследования влияния 

на экономический рост (y, валовой внутренний 

продукт (ВВП) в ценах 2008 г., млрд руб.) был 

выбран 21 фактор: основные фонды в ценах 

2008 г., млн руб. (x1); коэффициент обновления 

основных фондов, % (x2); коэффициент выбы-

тия основных фондов, % (x3); численность эко-

номически активного населения, тыс. чел. (x4); 

занятые в экономике, тыс. чел. (x5); число орга-

низаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, единиц (x6); численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработ-

ками, человек (x7); численность исследователей, 

человек (x8); численность аспирантов, человек 

(x9); выпуск из аспирантуры с защитой диссер-

тации, человек (x10); численность докторантов, 

человек (x11); выпуск из докторантуры с защи-

той диссертации, человек (x12); расходы феде-

рального бюджета на науку в ценах 2008 года, 

млн руб. (x13); внутренние затраты на исследо-

вания и разработки в ценах 2008 года, млн руб. 

(x14); количество выданных патентов на изобре-

тения, шт. (x15); число действующих патентов 

на изобретения, шт. (x16); удельный вес органи-

заций добывающих, обрабатывающих произ-

водств, по производству и распределению элек-

троэнергии, газа и воды, осуществлявших тех-

нологические инновации, в общем числе орга-

низаций, % (x17); объем отгруженных иннова-

ционных товаров, работ и услуг организаций 

добывающих, обрабатывающих производств, по 

производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды, в ценах 2008 года, млн руб. (x18); 

инвестиции в основной капитал в ценах 

2008 года, млн руб. (x19); число созданных (раз-

работанных) передовых производственных тех-

нологий, единиц (x20); число используемых пе-

редовых производственных технологий, единиц 

(x21). 

Для построения эконометрических моделей 

и тестирования гипотез использовались пакеты 

MatLab R2014b и MS Excel 2010. 

 

1. Анализ факторов,  

определяющих экономический рост  

в Российской Федерации 

Так как рассматриваемые данные являются 

временными рядами, нельзя определять нали-

чие или отсутствие взаимосвязей между пере-

менными с помощью корреляционно-регрес-

сионного анализа в силу существования так 

называемой «ложной регрессии», когда бли-

зость к 1 коэффициента корреляции является не 

следствием существования причинной связи 

между двумя переменными, а результатом 

наличия тренда значений обеих переменных 

(как детерминированного, так и стохастическо-

го) [13].  

В случае когда нестационарные временные 

ряды связаны долгосрочными взаимосвязями, 

остатки в соответствующей регрессионной мо-

дели должны быть стационарными. Временные 

ряды в этом случае называются коинтегриро-

ванными, а оценки регрессии, полученные по 

методу наименьших квадратов, будут состоя-

тельными [14].  

Для тестирования временных рядов на коин-

теграцию в MatLab реализованы тесты Энгла – 

Гренджера и Йохансена. Применение теста Эн-

гла – Гренджера в рассматриваемом случае не-

возможно по причине недостаточной длины 

исходных временных рядов [15]. Временные 

ряды, проверяемые на коинтеграцию с помо-

щью теста Йохансена, должны быть стационар-

ными по уровням или первым разностям, т.е. 

интегрируемыми нулевого (I(0)) или первого 

порядка (I(1)) [16]. Для проверки соответству-

ющих временных рядов на стационарность и 

определения порядка интегрируемости исполь-

зовались расширенный тест Дики – Фуллера и 

тест Филлипса – Перрона. В табл. 1 приводятся 

результаты проверки гипотезы о существовании 

единичного корня (расчетные значения стати-

стик и p-значения) по расширенному тесту Ди-

ки – Фуллера. Результаты теста Филлипса – 

Перрона полностью подтверждают результаты 

расширенного теста Дики – Фуллера. ‘AR’ ука-

зывает на авторегрессионную спецификацию 

модели, т.е. стационарность относительно сто-

хастического тренда (разностно-стационарный 

ряд); ‘TS’ – на стационарность относительно 

детерминированного тренда. Различать эти два 
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Таблица 1  

Тест Дики – Фуллера 

 

 

Уровни Первые разности 

‘AR’ ‘TS’ ‘AR’ ‘TS’ 

stat pValue stat pValue stat pValue stat pValue 

y 3.0263 0.9977 –2.5620 0.3249 –2.4059 0.0193 –3.3833 0.0876 

x1 –0.4479 0.4740 –1.8591 0.6312 –5.7486 0.0010 –6.9323 0.0010 

x2 1.7580 0.9758 –3.3287 0.0939 –2.9247 0.0063 –3.3134 0.0981 

x3 –3.8574 0.0010 –3.4144 0.0813 –3.2210 0.0037 –4.1240 0.0247 

x4 0.7792 0.8721 –3.0126 0.1563 –3.9783 0.0010 –3.9476 0.0337 

x5 1.0173 0.9110 –2.6942 0.2673 –3.1256 0.0043 –3.1155 0.1349 

x6 –0.8317 0.3343 –2.8252 0.2101 –4.4180 0.0010 –4.3530 0.0167 

x7 –3.3391 0.0029 –3.7543 0.0452 –2.8367 0.0077 –2.9778 0.1663 

x8 –3.1153 0.0043 –4.0917 0.0248 –2.7852 0.0086 –2.8797 0.1923 

x9 1.3945 0.9527 1.0405 0.9990 –0.7481 0.3640 –1.0455 0.9082 

x10 0.5507 0.8248 –1.0440 0.9102 –4.1018 0.0010 –5.2919 0.0039 

x11 1.8591 0.9801 –3.3786 0.0864 –1.5864 0.1026 –1.4725 0.7967 

x12 –0.0785 0.6085 –2.0973 0.5274 –5.4911 0.0010 –6.3505 0.0010 

x13 2.9599 0.9973 –1.6884 0.7056 –3.7148 0.0010 –8.3696 0.0010 

x14 2.3472 0.9922 –2.2599 0.4565 –3.1859 0.0039 –4.1490 0.0238 

x15 –0.5044 0.4534 –2.0940 0.5288 –4.7756 0.0010 –4.6551 0.0098 

x16 0.7455 0.8656 –1.9325 0.5992 –3.5115 0.0021 –3.3581 0.0913 

x17 0.4473 0.7999 –1.5616 0.7608 –3.8647 0.0010 –4.0190 0.0297 

x18 2.6233 0.9955 –0.9165 0.9307 –2.3115 0.0237 –3.4795 0.0746 

x19 1.6704 0.9714 –2.3911 0.3993 –2.5306 0.0147 –2.7370 0.2497 

x20 0.9594 0.9016 –1.3202 0.8432 –2.8788 0.0074 –3.7306 0.0522 

x21 2.6093 0.9952 –0.2341 0.9848 –1.3693 0.1499 –2.1813 0.4888 

 

 

вида стационарности необходимо для того, что-

бы определить способ, которым можно приве-

сти нестационарный ряд к стационарному, ина-

че может возникнуть ряд проблем, в том числе 

передифференцированность временного ряда 

[13]. Коинтеграционная зависимость возможна 

между макроэкономическими рядами, принад-

лежащими к классу DS-рядов (ряды со стоха-

стическим трендом, которые приводятся к ста-

ционарному ряду только путем k-кратного 

дифференцирования). 

Из табл. 1 следует, что временные ряды x3, x7 

и x8 являются интегрируемыми нулевого поряд-

ка (I(0)), а все остальные временные ряды яв-

ляются интегрируемыми первого порядка (I(1)), 

за исключением x9, x11 и x21, которые дальше не 

учитываются при анализе. Проверка существо-

вания парной коинтеграции между ВВП и 

остальными факторами проведена с помощью 

теста Йохансена. Соответствующие результаты 

приведены в табл. 2. Заметим, что при анализе 

рассматривались не только текущие значения, 

но и лаговые, так как ВВП может определяться 

значениями параметров не только в текущем 

году, но и в предшествующих. 

Согласно табл. 2 коинтеграция наблюдается 

между ВВП и коэффициентом обновления ос-

новных фондов (x2) в текущем году и с лагом 

единица; между ВВП и числом организаций, 

выполнявших научные исследования и разра-

ботки (x6), с лагом единица; между ВВП и чис-

ленностью персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками (x7); между ВВП 

и численностью исследователей (x8) в текущем 

году и с лагами 1, 2 и 3; между ВВП и выпуском 

из аспирантуры с защитой диссертации (x10); 

между ВВП и выпуском из докторантуры с за-

щитой диссертации (x12) в текущем и предыду-

щих годах; между ВВП и инвестициями в ос-

новной капитал (x19) в текущем году и с лагом 

1; между ВВП и числом созданных (разрабо-

танных) передовых производственных техноло-

гий (x20) с лагом 3. Рассмотрим перечисленные 

взаимосвязи более подробно. 
 

2. Анализ взаимосвязей между ВВП  

и факторами роста 

Взаимосвязи ВВП с коэффициентом обновле-

ния основных фондов (x2) в первых разностях 

представлены на рис. 1 – для текущих значений, 

и на рис. 2 – для лага 1. Коэффициент корреляции 

для первых разностей показывает, что существу-

ет значимая (Значимость во всей работе рас-

сматривается на уровне 5%, если не указа-

но другое) умеренная взаимосвязь между теку-

щими значениями показателей, а между ВВП и 

лаговым значением коэффициента обновления 

основных фондов значимой связи нет. Тест при- 
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Таблица 2 

 

Тест Йохансена 

 

  

t t – 1 t – 2 t – 3 

stat pValue stat pValue stat pValue stat pValue 

х1 
r0 10.4805 0.2699 7.8194 0.5312 4.9421 0.8148 6.6358 0.6475 

r1 0.1787 0.7565 0.2338 0.7355 0.2125 0.7436 1.3184 0.3232 

х2 
r0 25.8288 0.0010 28.2505 0.0010 13.1759 0.1091 8.0700 0.5066 

r1 0.0443 0.8338 0.4450 0.6552 0.2018 0.7477 0.9050 0.4804 

х3 
r0 14.4009 0.0726 12.4767 0.1359 13.4148 0.1005 12.4175 0.1385 

r1 0.8265 0.5102 0.7623 0.5346 1.0122 0.4396 2.6681 0.1027 

х4 
r0 10.6258 0.2556 9.5397 0.3623 11.3449 0.1915 10.0601 0.3112 

r1 0.0019 0.9654 0.0552 0.8148 0.2202 0.7407 1.0514 0.4247 

х5 
r0 9.3624 0.3797 10.0369 0.3134 11.9516 0.1597 9.6799 0.3485 

r1 0.0001 0.9969 0.1306 0.7748 0.2136 0.7432 0.8750 0.4918 

х6 
r0 8.2461 0.4893 20.8650 0.0074 11.5632 0.1793 15.2815 0.0539 

r1 0.0179 0.8940 0.0392 0.8436 0.1617 0.7629 2.4039 0.1214 

х7 
r0 20.3764 0.0088 15.3171 0.0532 15.1445 0.0564 12.0435 0.1551 

r1 0.2368 0.7344 1.4197 0.2847 1.5604 0.2312 1.4407 0.2767 

х8 
r0 23.2546 0.0035 21.9193 0.0048 25.4033 0.0014 18.1925 0.0192 

r1 1.0073 0.4414 3.4921 0.0617 2.6197 0.1061 1.7069 0.1918 

х10 
r0 19.9125 0.0101 12.9689 0.1165 6.3663 0.6739 9.6724 0.3492 

r1 3.4165 0.0646 2.3903 0.1224 0.5158 0.6283 1.6439 0.1998 

х12 
r0 17.4653 0.0249 16.9788 0.0297 10.2349 0.2940 6.9392 0.6177 

r1 2.4845 0.1157 1.1002 0.4061 1.4109 0.2880 0.9479 0.4640 

х13 
r0 12.5507 0.1328 7.5498 0.5577 6.5718 0.6538 6.6735 0.6438 

r1 0.1255 0.7767 0.5223 0.6258 0.3676 0.6847 1.0197 0.4367 

х14 
r0 9.2884 0.3870 6.7621 0.6351 7.9983 0.5137 9.5041 0.3658 

r1 0.0065 0.9357 0.0568 0.8121 0.3478 0.6922 0.8682 0.4943 

х15 
r0 13.2712 0.1057 8.5597 0.4585 4.9003 0.8192 6.2756 0.6828 

r1 0.2946 0.7124 0.2440 0.7317 0.2701 0.7217 2.1000 0.1475 

х16 
r0 5.9584 0.7140 4.7433 0.8353 5.3963 0.7692 5.9883 0.7111 

r1 0.0237 0.8779 0.0724 0.7969 0.3214 0.7022 1.0790 0.4142 

х17 
r0 8.5966 0.4549 5.6072 0.7485 6.0580 0.7042 8.2377 0.4901 

r1 0.4987 0.6348 0.5113 0.6300 0.8844 0.4882 1.9722 0.1608 

х18 
r0 6.5851 0.6524 8.3953 0.4747 15.2469 0.0545 13.3738 0.1020 

r1 0.5035 0.6330 1.1133 0.4012 0.7645 0.5338 1.4339 0.2793 

х19 
r0 18.3822 0.0180 39.0324 0.0010 13.4614 0.0990 6.1731 0.6929 

r1 1.2307 0.3565 0.7264 0.5482 0.2591 0.7259 0.5899 0.6001 

х20 
r0 10.7019 0.2481 11.7655 0.1688 10.3433 0.2834 15.7244 0.0462 

r1 1.4781 0.2625 1.1914 0.3715 0.6480 0.5781 0.4641 0.6480 

 

r0, r1 – метки, указывающие на возможный ранг коинтеграции (максимальное количество линейно независи-

мых коинтеграционных векторов). Нулевой ранг коинтеграции указывает на ее отсутствие. 

 

 

чинности Гренджера показал, что существование 

причинно-следственной связи между x2 и y воз-

можно, а вот y на x2 не влияет. 

Между ВВП и числом организаций, выпол-

нявших научные исследования и разработки 

(x6), существует взаимосвязь для лага 1 (рис. 3). 

Коэффициент корреляции для первых разностей 

показывает, что взаимосвязь является слабой и 

незначимой. Тест причинности Гренджера по-

казывает возможность существования двухсто-

ронней взаимосвязи для этих показателей. 

ВВП и численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками (x7), 

демонстрируют значимую умеренную положи-

тельную взаимосвязь для первых разностей 

(рис. 4). Согласно тесту Гренджера нулевая ги-

потеза об отсутствии причинно-следственной 

взаимосвязи между этими показателями не при-

нимается. 

ВВП взаимосвязано с численностью иссле-

дователей (x8) и для текущих значений (рис. 5), 

и для всех трех лагов (рис. 6–8). В первых раз-

ностях наблюдается значимая умеренная взаи-

мосвязь для текущих значений, для лаговых 

значений взаимосвязь будет незначимой. Тест 

причинности Гренджера показывает возмож-

ность существования двухсторонней взаимосвя-

зи для этих показателей. 

Между ВВП и выпуском из аспирантуры с 

защитой диссертации (x10) наблюдается слабая 
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Рис. 1. Взаимосвязь ВВП с коэффициентом обновления основных фондов в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – 0.6679, t-статистика – 3.5893 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь ВВП с коэффициентом обновления основных фондов с лагом 1, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – 0.928, t-статистика – 0.3609 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь ВВП с числом организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  

с лагом 1 в первых разностях. Коэффициент корреляции – 0.3529, t-статистика – 1.4609 
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Рис. 4. Взаимосвязь ВВП с численностью персонала, занятого научными исследованиями и разработками,  

в первых разностях. Коэффициент корреляции – 0.4500, t-статистика – 2.3093 

 

 
Рис. 5. Взаимосвязь ВВП с численностью исследователей, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – 0.5364, t-статистика – 2.5426 

 

 

Рис. 6. Взаимосвязь ВВП с численностью исследователей, с лагом 1 в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – 0.4511, t-статистика – 1.9578 
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Рис. 7. Взаимосвязь ВВП с численностью исследователей с лагом 2, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – (–0.0860), t-статистика – (–0.3230) 

 
Рис. 8. Взаимосвязь ВВП с численностью исследователей с лагом 3, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – (–0.1130), t-статистика – (–0.4099) 

 

 

 

отрицательная взаимосвязь (рис. 9). Однако она 

является незначимой. Согласно тесту Грендже-

ра нулевая гипотеза об отсутствии причинно-

следственной взаимосвязи между этими показа-

телями не принимается. 

Взаимосвязь между ВВП и выпуском из док-

торантуры с защитой диссертации (x12) является 

значимой (на 10% уровне) для текущих значений 

(рис. 10) и незначимой для лага 1 (рис. 11). Зави-

симость является умеренной, но обратной. Веро-

ятно, это можно объяснить спецификой процесса 

защит докторских диссертаций, снижением их 

количества в последнее время, реформами обра-

зования и науки. Тест причинности Гренджера не 

позволяет принять нулевую гипотезу об отсут-

ствии взаимосвязи между y и x12. 

Что касается взаимосвязи ВВП с инвестици-

ями в основной капитал (x19), то связь между 

текущими значениями – значимая, сильная, по-

ложительная (рис. 12); для лага 1 – незначимая 

отрицательная (рис. 13). Тест причинности 

Гренджера показал, что гипотеза об отсутствии 

причинно-следственной связи между y и x19 не 

принимается. 

Также наблюдается незначимая слабая отри-

цательная взаимосвязь между ВВП и числом 

созданных (разработанных) три года назад пе-

редовых производственных технологий 

(рис. 14). Тест причинности Гренджера также 

не позволяет принять гипотезу об отсутствии 

причинно-следственной взаимосвязи между 

этими факторами. 
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Рис. 9. Взаимосвязь ВВП с выпуском из аспирантуры с защитой диссертации, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – (–0.3105), t-статистика – (–1.3064) 

 

 
Рис. 10. Взаимосвязь ВВП с выпуском из докторантуры с защитой диссертации, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – (–0.4628), t-статистика – (–2.0884) 

 

 
Рис. 11. Взаимосвязь ВВП с выпуском из докторантуры с защитой диссертации с лагом 1, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – 0.2642, t-статистика – 1.0611 
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Рис. 12. Взаимосвязь ВВП с инвестициями в основной капитал, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – 0.8761, t-статистика – 7.2671 

 

Рис. 13. Взаимосвязь ВВП с инвестициями в основной капитал с лагом 1, в первых разностях.  

Коэффициент корреляции – (–0.0189), t-статистика – (–0.0732) 

 

 

Рис. 14. Взаимосвязь ВВП с числом созданных (разработанных) передовых производственных технологий  

с лагом 3, в первых разностях. Коэффициент корреляции – (–0.3145), t-статистика – (–1.0987) 
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3. Построение макроэкономической  

модели экономики РФ 

Теперь рассмотрим модель множественной 

регрессии, которая позволит рассмотреть сов-

местно выявленные выше влияющие на ВВП 

факторы. Ограничимся рассмотрением произ-

водственной функции в спецификации Кобба – 

Дугласа. Для этого прологарифмируем все по-

казатели, а также включим в модель фактор 

времени, коэффициент при котором трактуется 

как показатель экзогенно-заданного технологи-

ческого прогресса: 

 

txy
Mi

itit  


)ln(ln 0 ,  

  19,12,8,7,2M . (1) 

 Коэффициенты модели и характеристики 

регрессии представлены в таблице 3 (Модель 1). 

Так как не все показатели в (1) являются значи-

мыми, то Модель 1 редуцируется к Модели 2 

(сокращенная форма Модели 1).  
 

Таблица 3 

Регрессионный анализ 

 

Переменная 
Коэффициенты и значения 

Модель 1 Модель 2 

Константа 
10.2954** 

(4.0275) 

6.0886** 

(2.7807) 

ln(x2) 
0.1736 

(0.1110) 
 

ln(x7) 
1.0121 

(0.6010) 

1.5398*** 

(0.3732) 

ln(x8) 
–1.1750* 

(0.5686) 

–1.4512*** 

(0.3305) 

ln(x7/ x8)   

ln(x12) 
–0.0084 

(0.0412) 
 

ln(x19) 
0.2849** 

(0.1150) 

0.4361*** 

(0.0509) 

t 
0.0159 

(0.0086) 

0.0255*** 

(0.0060) 

R2 нормированный 0.9925 0.9922 

F-критерий 397.5847 574.5476 

DW 1.6562 1.4586 

 

В скобках указаны стандартные ошибки. 

* – уровень значимости 10%, ** – уровень значимости 

5%, *** – уровень значимости 1%. 

 

Характерной чертой модели 2 является тот 

факт, что показатели x7 и x8 имеют близкие по 

значению, но противоположные по знаку коэф-

фициенты. Так как x7 – это численность персо-

нала, занятого научными исследованиями и 

разработками, а x8 – это численность исследова-

телей, то можно рассмотреть соотношение этих 

двух показателей, которое будет характеризо-

вать численность персонала в научно-иссле-

довательской сфере на одного исследователя 

(таблица 4).  

Таблица 4 

Регрессионный анализ 

 

Переменная Модель 3 

Константа 
7,2584*** 

(0,3106) 

ln(x7/ x8) 
1,4651*** 

(0,3197) 

ln(x19) 
0,4486*** 

(0,0404) 

t 
0,0232*** 

(0,0024) 

R2 нормированный 0,9926 

F-критерий 810,3380 

DW 1,4910 

 

В скобках указаны стандартные ошибки. 

* – уровень значимости 10%, ** – уровень значимости 

5%, *** – уровень значимости 1%. 

 

Из модели следует, что производственная 

функция экономики РФ с учетом инвестиций в 

основной капитал и показателя, характеризую-

щего научно-исследовательский сектор, имеет 

вид: 
4651,1

8

74486,0
19

0232,09381,1419 









t

t
t

t
t x

x
xey . (2) 

В полученной спецификации наблюдается 

возрастающая отдача от масштаба, что может 

быть, с одной стороны, объяснено спецификой 

экономики России и продолжением переходно-

го этапа, а, с другой стороны, недостаточным 

количеством статистических данных. 

 

Заключение 

В работе рассмотрены основные макроэко-

номические показатели, характеризующие 

научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность, а также высококвалифицирован-

ный человеческий капитал (всего 21 показатель 

за 1995–2013 гг.) Среди них были выявлены 

факторы, которые действительно могут опреде-

лять прирост валового внутреннего продукта 

страны, в том числе коэффициент обновления 

основных фондов (x2), число организаций, вы-

полнявших научные исследования и разработки 

(x6), численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками (x7), числен-

ность исследователей (x8), выпуск из аспиран-

туры с защитой диссертации (x10), выпуск из 

докторантуры с защитой диссертации (x12), ин-

вестиции в основной капитал (x19), число со-

зданных (разработанных) передовых производ-

ственных технологий (x20). Для этих восьми по-

казателей проанализированы парные взаимо-

связи с ВВП. По результатам отбора построена 

эконометрическая модель для производствен-

ной функции России в спецификации Кобба – 
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Дугласа, которая учитывает инвестиции в ос-

новной капитал, соотношение численности пер-

сонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, и численности исследователей, а 

также предполагает экзогенный технологиче-

ский прогресс. Результаты моделирования мо-

гут быть использованы при дальнейших иссле-

дованиях влияния инноваций, результатов 

НИОКР и высококвалифицированного челове-

ческого капитала на экономический рост в Рос-

сии. 

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 15-01-04604. 
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The paper analyzes the main macroeconomic indicators of innovation and research which can be used to construct the 

production function of the Russian Federation. Drawing on the Federal State Statistic Service data for 1995–2013, 21 indi-

cators were considered. The factors that can really determine the growth of the country gross domestic product were identi-

fied among them by means of cointegration analysis. Pair-wise linkages with GDP were analyzed for these eight indicators. 

The econometric model of the Russian production function in the form of Cobb – Douglas was built using the results of the 

selection. It takes into account investments in fixed assets and the ratio of the number of R&D personnel and the number of 

researchers. The modeling results can be used in further studies of the effect of innovation, R&D and highly skilled human 

capital on economic growth in Russia. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ  

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

 2015 г.  В.А. Матвеев, А.О. Овчаров   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

anton19742006@yandex.ru 

Поступила в редакцию 15.06.2015 

Нестабильность экономики и финансов обусловливает необходимость разработки и внедрения в практику 

управления государственными финансами новых подходов. Целью исследования выступает разработка усо-

вершенствованной методики расчета страховых тарифов в системе обязательного социального страхования. 

В статье используются общенаучные методы сравнения, анализа, обобщения, абстрагирования, а также спе-

циальные статистические методы обработки экономических данных и получения обобщающих показателей. 

Показана роль системы управления государственными внебюджетными фондами. Выявлен ряд проблем, 

связанных с разбалансированностью и неэффективным использованием средств государственных внебюд-

жетных фондов. Предложена новая система принципов и оригинальная методика определения страхового 

тарифа на основе официальных статистических данных и экспертных оценок. Проанализирована возмож-

ность реализации на практике модели управления государственными внебюджетными фондами, включаю-

щей систему факторов, характеризующих как социально-экономическую ситуацию, так и политическую об-

становку внутри страны и за ее пределами. Обоснована необходимость совершенствования управления пен-

сионными накоплениями. Разработан новый подход к управлению пенсионными накоплениями и авторская 

методика расчета гарантированной ставки доходности.  

 

Ключевые слова: государственные финансы, уровень доходности, эффективность управления инвестиро-

ванием, пенсионные накопления, страховой тариф, гарантируемый уровень доходности,  экономическая не-

стабильность. 

 

 

Постановка проблемы 

В специализированной литературе неодно-

кратно обсуждались проблемы низкой эффек-

тивности существующей системы инвестирова-

ния государственных финансовых ресурсов в 

российской системе обязательного социального 

страхования. Например, еще в 2008 г. председа-

телем Федерации независимых профсоюзов 

России М.В. Шмаковым ставился вопрос о 

необходимости повышения «уровня страхового 

обеспечения граждан на основе конкретизиро-

ванных во времени целевых ориентиров разви-

тия страховых систем и механизмов их дости-

жения, обеспечение финансовой устойчивости 

внебюджетных социальных фондов на долго-

срочную перспективу» [1].  

Особое место в данной ситуации занимает 

вопрос регулирования рынка пенсионных 

накоплений и повышения эффективности суще-

ствующей системы инвестирования ресурсов 

пенсионной системы. На протяжении длитель-

ного периода времени пенсионные накопления 

рассматривались различными авторами как 

один из наиболее значимых источников долго-

срочных инвестиций в российскую экономику. 

Однако здесь на первое место выходит не 

сверхвысокая доходность, а наличие ответ-

ственности государства за сохранность этих 

средств. При этом на сегодняшний день остает-

ся целый ряд проблем функционирования пен-

сионной системы, возникших еще в 2000-е го-

ды. В частности, речь идет о низком уровне до-

верия со стороны населения к негосударствен-

ным управляющим компаниям, отсутствие пол-

ной и достоверной информации о них, несо-

вершенство законодательной базы [2, с. 126]. 

Проблемам оценки эффективности и рисков 

инвестирования в различные сферы экономики, 

в том числе и на рынке пенсионных накопле-

ний, посвящены различные научные исследова-

ния. Например, нами давалась комплексная ха-

рактеристика процесса управления рисками в 

отношении банковской деятельности и турист-

ско-рекреационного комплекса [3, 4]. Также 

проводился анализ эффективности инвестиро-

вания бюджетных средств в научно-иссле-

довательскую сферу [5, 6] Что касается пенси-

онной системы, то были сделаны выводы о 

необходимости гарантирования сохранности 

пенсионных накоплений, диверсификации пен-
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сионных вложений, а также минимизации соот-

ветствующих рисков [7, с. 174]. Определенная 

часть работ посвящена анализу инвестиционно-

го процесса на рынке пенсионного капитала. 

Так, по ряду критериев проводилась комплекс-

ная оценка деятельности профессиональных 

управляющих в системе негосударственных 

пенсионных фондов [8, 9]. Есть также научные 

труды, освещающие особенности управления 

пенсионными накоплениями за рубежом и со-

держащие анализ возможностей, ограничений и 

недостатков западных методик и моделей при-

менительно к российской специфике [10–12]. 

Нарастание негативных явлений в экономи-

ке на фоне введения экономических санкций, 

девальвации национальной валюты и замедле-

ния темпов экономического роста фактически 

привели к тому, что уже сегодня можно судить 

о неэффективности созданной системы инве-

стирования государственных финансовых ре-

сурсов. Так, по данным Минфина РФ [13], в 

2014 г. объем доходов Пенсионного фонда РФ 

составил 5011.27 млрд руб., объем расходов – 

4876.70 млрд руб., а величина профицита – 

134.58 млрд руб. Однако путем вычитания меж-

бюджетного трансферта в виде безвозмездных 

поступлений от других бюджетов (134 – 1727) 

фактически получаем дефицит в размере  

1593 млрд руб.  

Более подробная информация о динамике 

доходов и расходов бюджета Пенсионного фон-

да РФ приведена в табл. 1. Эффективность ин-

вестирования бюджетных средств находится на 

крайне низком уровне. На рисунке представле-

ны официальные данные о доходности инвести-

рования средств пенсионных накоплений (дан-

ные Внешэкономбанка по расширенному инве-

стиционному портфелю, в процентах на конец 

года [14]), а также о годовых темпах инфляции 

(данные Росстата по индексу потребительских 

цен на товары и услуги, в процентах к преды-

дущему году [15]). Очевидно, что за 10 лет 

Таблица 1 

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда РФ, млрд руб. 

Показатель 
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Доходы 4680 4610 5137 5256 5 697 5890 6 343 6388 6 290 5011 7090 

Безвозмездные  

поступления  
– 2648 – 2380 – 2820 – 2847 – 1727 – 

Расходы  4398 4249 4822 4922 5 407 5451 6089 6378 6416 4877 6963 

Дефицит (профицит) 282 361 315 334 290 439 254 10 -126 134 127 
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Рис. Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений и темпы инфляции в РФ 
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только 4 раза (2005, 2009, 2012 и 2013 г.) 

наблюдался реальный эффект от инвестирова-

ния – доходность вложений превышала темпы 

инфляции. Причем в 2014 г. ситуация напоми-

нает 2008 г.: резкий всплеск инфляции с одно-

временным сокращением доходности. Отметим, 

что уровень доходности в 5.03% годовых пока-

зан за девятимесячный период 2014 г., когда 

влияние санкций и девальвации не проявилось 

еще в полной мере. Поэтому по итогам года 

можно будет наблюдать более крупный разрыв, 

а в 2015 г. ситуация будет развиваться непред-

сказуемым образом.  

В настоящее время необходимо законода-

тельное утверждение комплекса мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

системы инвестирования государственных фи-

нансовых ресурсов. На наш взгляд, эта система 

должна базироваться на следующих принципах: 

1) социальная ориентированность и защи-

щенность инвестиционного процесса, преду-

сматривающих полную неприемлемость отри-

цательных результатов (убыточности) инвести-

рования за счет применения механизма бюд-

жетных субсидий, обязательного страхования 

государственных социально значимых финан-

совых ресурсов, а также путем создания госу-

дарственных и негосударственных финансовых 

резервов; 

2) принцип солидарной ответственности 

государства и частных управляющих компаний 

за финансовые и социальные результаты инве-

стирования государственных финансовых ре-

сурсов;  

3) принцип приоритета минимизации воз-

можного уровня риска реализуемых инвестици-

онных проектов, ориентированный на достиже-

ние компромисса между ставкой реальной 

среднерыночной доходности и уровнем безрис-

ковой доходности в государственном секторе 

экономики; 

4) принцип диверсификации инвестиций по 

направлениям инвестирования, обеспечиваю-

щим стабильность ожидаемого дохода (недви-

жимость, социально значимые и контролируе-

мые государством инвестиционные проекты, 

развитие инфраструктуры, долгосрочные госу-

дарственные долговые ценные бумаги и т.д.). 

 

Корректировка существующей методики 

расчета страхового тарифа  

В настоящее время для всех страхователей 

(за исключением некоторых категорий) приме-

няется следующая ставка тарифов страхового 

взноса от базы для ее начисления: в пределах 

624 000 рублей в Пенсионный фонд Российской 

Федерации – 22.0%, в Фонд социального стра-

хования – 2.9% и в фонд обязательного меди-

цинского страхования – 5.1%; свыше 

624 000 рублей в Пенсионный фонд Российской 

Федерации – 10.0%, а в фонды социального и 

обязательного медицинского страхования – 

0.0% [16].  

По нашему мнению, действующая единая 

ставка отчислений на обязательное социальное 

страхование в среднесрочной перспективе 

должна корректироваться и законодательно за-

крепляться законом о бюджете в соответствии с 

рыночными принципами страхования на осно-

вании данных страховой статистики. В настоя-

щее время данная ставка привязана только к 

числу страхователей (работающих), а также к 

планируемому уровню дефицита внебюджет-

ных фондов. Рыночный же подход предполагает 

учет не только нетто-ставки страхования, но и 

страховой рисковой надбавки, величина кото-

рой может меняться в зависимости от вариации 

показателя убыточности страхования. Величина 

этого показателя должна определяться не толь-

ко средними величинами страховых сумм и вы-

плат, но и в соответствии с показателями пер-

спективного финансового плана, индикаторами 

социально-экономического развития на пред-

стоящий период (численность застрахованных 

лиц, частота страховых случаев, состояние здо-

ровья населения и т.д.). 

С целью совершенствования методики опре-

деления рисковой надбавки, которая влияет на 

уровень страхового тарифа в системе обяза-

тельного социального страхования, мы предла-

гаем подход, учитывающий вариацию показате-

ля убыточности страхования и воздействие на 

него позитивных и негативных социально-

экономических и политических факторов. 

Напомним, что в системе обязательного соци-

ального страхования основная часть страхового 

тарифа определяется по тем видам страховых 

рисков, которые угрожают жизни человека, его 

здоровью, трудоспособности и т.д. В практиче-

ских расчетах используются такие количе-

ственные характеристики, как вероятность 

наступления страхового случая, коэффициенты 

дожития, дисконтирующие множители и т.д., – 

все это достаточно полно представлено в клас-

сических учебниках по страхованию. 

Однако, по нашему мнению, в случае лично-

го (неимущественного) страхования необходи-

ма адаптация традиционного подхода при пла-

нировании соответствующих показателей на 

предстоящий среднесрочный или краткосроч-

ный период в условиях экономической и фи-

нансовой нестабильности путем усиления роли 
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такой составляющей, как страховая рисковая 

над-бавка.  

Страховая рисковая надбавка представляет 

собой элемент аддитивной модели: 

С = Сн + ср, 

где С – ставка страхового тарифа, Сн – нетто-

ставка, ср – страховая рисковая надбавка. 

Страховая рисковая надбавка вследствие воз-

действия внешних факторов может существен-

но влиять на размер страхового тарифа. Ее ве-

личина должна меняться в зависимости от ха-

рактера связи между результативным показате-

лем (в нашем случае – страховым тарифом) и 

его факторами. Поэтому при отсутствии доста-

точно надежных статистических данных, отно-

сящихся к аналогичному периоду развития со 

сходными социально-экономическими услови-

ями, страховую рисковую надбавку можно 

определить по следующей формуле: 

Уср  )( , 

где У  – показатель среднеквадратического 

отклонения убыточности страховой суммы (У) 

по каждому виду страхового риска в планируе-

мом периоде, )(  – скорректированный коэф-

фициент доверия, который зависит от вероятно-

сти непревышения возможных страховых вы-

плат над страховыми взносами  , а также от 

коэффициента пересчета. 

Скорректированный коэффициент доверия 

следует определять по следующей формуле: 

i

n

i
iKd




1

)()( , 

где () – табличное значение коэффициента 

гарантии безопасности, Кi – коэффициент пере-

счета, значение которого зависит от масштабов 

влияния конкретного фактора, 
id  – удельный 

вес конкретного фактора в общей системе, n – 

число факторов.  

Для определения коэффициента пересчета 

мы рекомендуем следующую систему показате-

лей и весовых коэффициентов, установленных 

экспертным путем (табл. 2). В нашей модели 

предлагается учет влияния трех факторов, т.е. 

n = 3. Первому и третьему фактору соответству-

ет обобщающий показатель, получаемый по 

данным макроэкономической статистики. Так, в 

соответствии с усредненным прогнозом эконо-

мического развития, сделанным Всемирным 

банком, ВВП России в 2015 г. должен сокра-

титься на 2.9% [17]. 

Согласно прогнозу социально-экономичес-

кого развития РФ на 2015 г. и на плановый пе-

риод 2016–2017 гг., реальные среднедушевые 

доходы в 2015 г. в соответствии с базовым сце-

нарием должны вырасти на 1.3%. Однако такие 

расчеты проводились еще в 2013 г., когда за-

планированная цена на нефть марки Urals со-

ставляла 100 $/баррель, рост потребительских 

цен – 5.1%, среднегодовой курс – 36.5– 

37.5 руб./$, рост номинального ВВП – 2% [18]. 

Текущая макроэкономическая ситуация требует 

значительной корректировки базового сцена-

рия. По нашим оценкам, принимая во внимание 

официальные статистические данные, усред-

ненный прогноз экономического развития ВВП 

России и ожидаемые темпы инфляции, реаль-

ные среднедушевые доходы в 2015 г. должны 

сократиться на 6.3%.  

Таким образом, учитывая характер связи 

между данными показателями и результатив-

ным показателем, коэффициент пересчета на 

Таблица 2 

Система факторов экономической нестабильности, используемая  

в расчете страховой рисковой надбавки 

 

№ 
Наименование  

фактора 
Индивидуальные характеристики 

Обобщающий  

показатель 
Удельный вес 

1 Состояние  

экономической  

конъюнктуры 

Текущее состояние национальной 

экономики и мирового рынка, 

прогнозируемые объемы дефици-

та бюджета и внебюджетных фон-

дов, темпы инфляции, уровень 

безработицы и т.д. 

Индекс реального ВВП 0.5 

2 Политическая  

ситуация 

Cтепень стабильности междуна-

родной обстановки, экономиче-

ская значимость решений органов 

власти, вероятность  вовлечения в 

военные конфликты, вероятность 

территориальных изменений и т.п. 

– 0.25 

3 Условия  

социальной сферы 

Уровень и качество жизни, состо-

яние здоровья, уровень образова-

ния, преступности и т.п. 

Индекс реальных 

среднедушевых доходов 
0.25 
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период 2015–2017 гг. по первому фактору дол-

жен составлять К1 = 1 + 0.029 = 1.029, а по тре-

тьему фактору – К3 = 1 + 0.063 = 1.063. 

Ввиду отсутствия единого количественного 

показателя, характеризующего динамику поли-

тической ситуации, для учета влияния второго 

фактора на уровень рисковой надбавки можно 

рекомендовать экспертный метод с использова-

нием балльной системы (табл. 3). Обобщающую 

характеристику обострения (стабилизации) по-

литической ситуации будем определять путем 

сравнения текущего уровня с уровнем соответ-

ствующего базисного периода. В результате 

коэффициент пересчета по данному фактору 

примет вид: 

.5.4
1.011.002.00

1.011.002.00

25.001.0125.00

25.011.0125.00
2

=
×+×+×

×+×+×
+

+
×+×+×

×+×+×
=К

 

Используя полученные данные для коэффи-

циентов пересчета, можно определить числовое 

значение корректирующего коэффициента для 

базового уровня единой ставки отчислений. Бу-

дем рассматривать только Пенсионный фонд 

РФ, для которого базовый уровень ставки со-

ставляет 22%. Принимаем максимальный уро-

вень гарантий безопасности в системе обяза-

тельного социально страхования () = 3. Тогда 

получаем: 

.7,5)063.125.05.425.0029.15.0(

3)γ(β

=×+×+××

×=
 

При уровне стандартного отклонения убы-

точности страховой суммы в размере 0.5% 

страховая рисковая надбавка по данному виду 

страхового риска будет равна: 

0285.07.5005.0Δ =×=
ср

 или 2.85%. 

Таким образом, ставка отчислений в Пенси-

онный фонд РФ по сравнению с базовым уров-

нем может быть проиндексирована на 2.85%, 

т.е. планируемая норма страховых взносов на 

2015 г. и плановый период 2016–2017 гг. долж-

на составить 24.85%.  

 
Механизмы управления пенсионными 

накоплениями и новый подход  

к установлению гарантированной  

ставки доходности 

В силу большой значимости для государ-

ственного социального страхования наличия 

механизмов эффективного инвестирования пен-

сионных средств требуется разработка и реали-

зация на практике нового подхода к управле-

нию пенсионными накоплениями. В первую 

очередь необходимо создание системы государ-

ственных гарантий и жесткого государственно-

го контроля деятельности негосударственных 

пенсионных фондов и частных управляющих 

компаний. Последние, как показывает мировой 

и российский опыт, обеспечивают в среднем 

бльшую эффективность вложений, чем госу-

дарственная управляющая компания. 

Сочетание негосударственной формы управ-

ления с реализацией государственных гарантий 

достигается на основе четко организованной 

системы контроля и механизма бюджетных 

субсидий, используемых в периоды экономиче-

ской нестабильности и неустойчивости системы 

пенсионного страхования. 

Для повышения ответственности государ-

ства за пенсионные деньги целесообразно вве-

дение государственного страхования инвести-

ций с индивидуальных накопительных счетов 

населения в Пенсионном фонде РФ, а также 

эмиссия государственных долгосрочных цен-

ных бумаг с доходностью не ниже темпов ин-

фляции (для государственных облигаций, 

например, можно установить плавающую став-

ку купона), с целью вложений в них пенсион-

ных накоплений. Это может дать дополнитель-

ный импульс развитию российской экономики, 

особенно в периоды финансово-экономических 

потрясений. 

Таблица 3 

Балльная система оценки факторов политической нестабильности  

№ 
Индивидуальные характеристики политической 

ситуации 

Числовое значение 

(1 – да; 0 – нет) 
Удельный вес  

индивидуальной 

характеристики 2014 2015 

1 Вероятность эскалации международной обстановки  0 0 0.25 

2 Экономическая значимость решений органов власти 1 1 0.1 

3 Вероятность вовлечения в военные конфликты 0 1 0.25 

4 Вероятность утраты территориальной целостности 0 0 0.2 

5 Вероятность ужесточения экономических санкций 0 0 0.1 

6 
Вероятность разрыва дипломатических  связей с 

партнерами 
0 1 0.1 
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Наряду с этим, необходимо создание меха-

низма гарантирования минимального уровня 

доходности инвестирования средств пенсион-

ных накоплений, исходя из среднерыночной 

доходности на этом рынке. Такой финансовый 

механизм должен предусматривать возмож-

ность компенсации убытков в случае, когда 

уровень доходности ниже минимально допу-

стимого уровня, за счет излишка средств ком-

пенсационного фонда, образующегося в случае 

превышения гарантируемого уровня доход-

ности. 

К сожалению, практика установления мини-

мальной гарантированной доходности в совре-

менных условиях фактически отсутствует. 

Минимальная гарантированная доходность 

может быть привязана к номинальным про-

центным ставкам, которые при реализации ин-

вестиционной программы должны выступать в 

качестве критериального показателя, превыша-

ющего уровень инфляции. В этих условиях эф-

фективность управления пенсионными накоп-

лениями государственной управляющей компа-

нии должна соответствовать этому уровню, од-

нако на практике может значительно откло-

няться от него. 

Наиболее эффективной системой гарантиро-

вания доходности необходимо считать схему, 

согласно которой на основе средней ставки до-

ходности по всем управляющим компаниям 

устанавливается ограничение по минимальному 

и даже по максимальному уровню доходности с 

целью частичного погашения негативного вли-

яния инвестиционных рисков на участников 

накопительной пенсионной системы.  

Такая система будет действовать при выпол-

нении ряда условий. Во-первых, необходима 

система государственных гарантий компенса-

ции нормы доходности ниже гарантированного 

уровня путем создания страховых резервных 

фондов. Последние, помимо государственных 

субсидий, могут формироваться за счет сумм 

превышения гарантированной максимальной 

ставки доходности. Во-вторых, потребуется 

жесткий государственный контроль деятельно-

сти управляющих компаний с обязательной 

публикацией ежеквартальной отчетности о ре-

зультатах инвестирования. 

При расчете минимального уровня гаранти-

рованной ставки доходности (gmin) можно реко-

мендовать следующую формулу: 

,02.0;
2

minmin 
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r
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где r – реальная годовая ставка доходности на 

рынке пенсионных накоплений за расчетный 

период T. Смысл данной формулы заключается 

в том, что минимальный уровень гарантирован-

ной ставки доходности определяется как 

наименьшее значение из двух вариантов: либо 

половина годовой реальной ставки доходности, 

либо данная ставка за минусом двух процент-

ных пунктов. 

Реальная ставка доходности зависит от но-

минальной ставки доходности, а также от сред-

негодового темпа инфляции. Эту ставку можно 

определить по следующей формуле:  
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где R – номинальная годовая ставка доходности 

на рынке пенсионных капиталов за расчетный 

период T, выраженный в годах, i  – среднего-

довой темп инфляции, определяемый по фор-

муле: 

,1)1...()1()1( 21
T

Tiiii   

где i1, i2 … iT – темпы инфляции за каждый от-

дельный год.  

Номинальную годовую ставку доходности 

необходимо определять в среднем по всем 

управляющим компаниям, инвестирующим 

пенсионные накопления, с использованием 

формулы средней арифметической взвешенной: 
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где k – признак управляющей компании, dk – 

удельный вес пенсионных накоплений (чистых 

активов) в управлении k-й компании в среднем 

за весь период T, Rkt – номинальная ставка до-

ходности k-й компании в t-м году. 

Преобразованная формула для расчета ми-

нимальной гарантированной ставки доходности 

будет иметь вид: 
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Аналогично можно вывести следующую 

формулу для расчета максимальной величины 

ставки гарантированной доходности: 
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Поясним принципы расчета минимальной и 

максимальной гарантированной ставки доход-

ности на примере конкретных результатов ин-

вестирования пенсионных накоплений тремя 

управляющими компаниями в 2011–2013 гг. 

(табл. 4) [19]. 

Учитывая официальные среднегодовые тем-

пы инфляции по рассматриваемым годам, рав-

ные соответственно 6.1%, 6.6% и 6.5%, полу-

чаем:  
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Таким образом, минимальный гарантиро-

ванный уровень реальной доходности (а вернее 

– убыточности) оценивается нами в размере –

3.9%. С поправкой на темп инфляции за анали-

зируемый отрезок времени в размере 6.4% по-

лучаем gmin = 2.5%.  

Аналогично рассчитывается максимальный 

гарантированный уровень доходности. По 

нашим оценкам, он должен быть установлен на 

уровне 1.3%, а с учетом инфляции – на уровне 

7.7%. Зная минимальный и максимальный уро-

вень доходности, можно определить его сред-

ний уровень g . В нашем случае g  = 5.1%. 

Рекомендуемая методика установления га-

рантированной ставки доходности в условиях 

экономической нестабильности, неконтролиру-

емой волатильности российского и мирового 

фондового рынка, повышенных рисков получе-

ния отрицательных результатов инвестирования 

требует уточнения. Во-первых, усредненным 

периодом, на котором гарантируется эта доход-

ность в условиях современной российской мак-

роэкономической конъюнктуры и существую-

щего механизма бюджетного планирования, 

необходимо считать 3 года. Во-вторых, на 

начальных этапах реализации методики при 

определении максимального и минимального 

гарантированного уровня доходности могут 

отсутствовать достаточно надежные статисти-

ческие данные о ежемесячных или ежеквар-

тальных результатах инвестирования. Учитывая 

в анализируемом периоде наблюдаемый харак-

тер распределения ставок доходности и исполь-

зуя обычные статистические критерии согласия 

(например, Пирсона, Колмогорова и т.п.), для 

среднесрочной перспективы (T < 12) потребует-

ся корректировка соответствующих параметров. 

Это связано с тем, что они могут быть искаже-

ны в результате воздействия случайных факто-

ров и поэтому недостаточно точно воспроизво-

дят характеристики распределения ставок до-

ходности в долгосрочной перспективе.  

Таким образом, в случае отсутствия сходных 

(аналогичных) статистических данных, реги-

стрируемых для сопоставимых финансово-

экономических условий, можно получить соот-

ветствующие приближенные оценки с помощью 

коэффициента доверия по распределению 

Стъюдента при уровне значимости 5% или 10%, 

соответствующих оптимистическому и песси-

мистическому сценарию развития. 

Принимая во внимание сложившуюся к 

настоящему времени форс-мажорную ситуацию 

в российской экономике, связанную с нараста-

нием негативных последствий кризиса и введе-

нием экономических санкций, корректировка 

предлагаемой методики расчета гарантирован-

ной ставки доходности заключается в следую-

щем. Установленные минимальные и макси-

мальные пределы вариации нормы гарантиро-

ванной доходности gmin = 2.5% и gmax = 7.7% и 

на их основе g  = 5.1% позволяют определить 

скорректированную ставку гарантированной 

доходности gк, которая будет находиться в сле-

дующем доверительном интервале: 

,RgкRg tggtg   

где Rt  – поправочный коэффициент, характери-

зующий степень нарастания (снижения) напря-

женности социально-экономических условий для 

российской экономики (для нашего примера его 

числовое значение при 5%-м уровне значимости 

составляет 1.69), g  – среднеквадратическое 

отклонение гарантированной нормы доходности 

(для нашего примера оно равно 1.35%).  

Таким образом, в нашем примере при нали-

чии ежемесячной статистики ставок доходности 

Таблица 4 

Результаты инвестирования пенсионных накоплений 

Управляющая компания 

Удельный вес  

пенсионных  

накоплений dk , % 

Номинальная  

доходность Rkt , % 
Среднегодовой 

доход Rk , % 
2011 2012 2013 

ООО «УК «Альфа-Капитал» 21.1 0.80 6.40 8.36 5.19 

ЗАО «ВТБ Капитал Управление 

Активами» 
32.9 –1.41 10.51 6.31 5.14 

ЗАО «Сбербанк Управление 

Активами» 
46.0 –6.84 9.21 8.18 3.52 

Итого 100.0    4.41 
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инвестирования скорректированная ставка га-

рантированной доходности для трехлетнего 

планового периода с вероятностью 95% будет 

находиться в следующем доверительном интер-

вале: 

5.1%–1.69%·1.35%  кg 5.1%+1.69·1.35% 

или 2.82%  кg 7.38%. 

По мере стабилизации общей макроэкономи-

ческой ситуации для решения вопросов повыше-

ния уровня эффективности вложений пенсион-

ных средств необходимо постепенно расширять 

отрезок времени, на котором гарантируется ми-

нимальный уровень доходности. Такая мера 

обеспечивает большую свободу выбора финан-

совых инструментов, способствует увеличению 

объемов инвестирования, а также позволяет 

расширить список потенциальных объектов для 

инвестирования пенсионных накоплений. 
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The instability of the economy and finance necessitates the development and implementation of new approaches in the 

practice of public finance management. The aim of our research is to develop improved methods for calculating insurance 

rates for the system of compulsory social insurance. We show the role of the state budget funds management system and 

identify a number of problems related to the lack of balance and ineffective use of state budget funds. We propose a new 

system of principles and an original method for determining the insurance rate, based on official statistical data and expert 

assessments. We also present an analysis of the possible practical implementation of the model for the management of state 

off-budget funds that includes a system of factors  characterizing both the socio-economic situation and the political situa-
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tion in the country and abroad. The need to  improve the management of pension savings is substantiated.  We propose a 

new approach to the management of pension savings and an original method for calculating guaranteed rate of return based 

on official statistics and expert estimates. 

 

Keywords: public finance, rate of return, efficiency of investments management, pension savings, insurance rate, guar-

anteed rate of return, economic instability. 
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Дается методика оценки бюджетной устойчивости на основе интегрального показателя, которая учитыва-

ет различие размерности показателей исследуемого объекта и различную степень влияния показателей на 

результаты экономической оценки хозяйствующих субъектов. С этой целью необходимо применить метод, 

базирующийся на линейном преобразовании исходящих показателей. Подобная система показателей опреде-

ления бюджетной устойчивости территории позволяет выделить две группы муниципальных образований. 

Данная методика апробирована при оценке бюджетной устойчивости муниципальных образований Нижего-

родской области. 

 

Ключевые слова: бюджетная устойчивость территории, доходы бюджета, сводный нормированный пока-

затель, муниципальное образование. 

 

 

Формирование бюджетной политики, позво-

ляющей развитие налогового потенциала,  по-

следовательное снижение дефицита областного 

бюджета и долговой нагрузки, проведение ак-

тивной политики социального развития, повы-

шение эффективности бюджетных расходов, по-

вышение роли финансового контроля, обеспече-

ние качественного формирования и исполнения 

бюджета, является приоритетным направлением 

деятельности региональных органов власти как 

Нижегородской области, так и других субъектов 

РФ. 

Современные авторы, такие как Ю.Г. Шве-

цов, О.В. Бутакова, В.В. Шипунова, В. Кроли-

вецкая, С.Н. Леонов, М.Н. Соломко, предлагают 

различные подходы к анализу и оценке бюд-

жетных процессов. В работе предложен подход 

к анализу бюджетной устойчивости на основе 

интегральных показателей. Для этого все ис-

точники финансирования бюджета необходимо 

классифицировать по трем группам: 

– налоговые доходы и неналоговые доходы; 

– безвозмездные поступления или финансо-

вая помощь; 

– прочие поступления или кредиты и займы. 

Анализируя доходную часть бюджета муни-

ципального образования, необходимо учиты-

вать недоимку. 

Для определения бюджетной устойчивости 

территории предложено шесть коэффициентов, 

оценивающих структуру доходов бюджетов 

муниципальных образований: коэффициент 

бюджетной устойчивости (1), коэффициент 

налоговой устойчивости (2), коэффициент 

финансовой независимости (3),  коэффициент 

собственности (4), коэффициент финансовой 

независимости (К5), показатель покрытия бюд-

жета (К6). 

Данные коэффициенты рассчитываются по 

формулам: 

 1 = (НД + ННД) / Д, (1) 

где НД – налоговые доходы,  ННД – ненало-

говые доходы, Д – доходы бюджета всего. 

 2 = НД / Д, (2) 

где НД – налоговые доходы, Д – доходы бюд-

жета всего. 

 3 = (НД + ННД) / ФП, (3) 

где НД – налоговые доходы, ННД – неналого-

вые доходы, ФП – финансовая помощь. 

 4 = СД / П, (4)  

где СД – собственные доходы, П – все поступ-

ления. 

 К5 = (ФП + К) / Д, (5) 

где ФП – финансовая помощь, К – кредиты, Д – 

доходы бюджета всего. 

 К6 = Д / Р, (6) 

где Д – доходы бюджета всего, Р – расходы 

бюджета. 

На основании анализа указанных коэффици-

ентов можно провести сравнительную характе-

ристику бюджетной устойчивости муниципаль-

ных образований с аналогичными показателями 

других территорий. А также изучить динамику 

показателей бюджетного потенциала террито-

рии за различные периоды времени.  
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Данные коэффициенты могут использовать-

ся как  нормативные показатели  бюджетного 

потенциала муниципалитета или региона. За 

основу расчета нормативов могут быть взяты 

бюджеты муниципальных образований с высо-

кой степенью бюджетной устойчивости. Бюд-

жеты наиболее устойчивых муниципальных 

образований  должны характеризоваться высо-

ким уровнем исполнения и территориальной 

идентичностью. 

Соответственно устойчивым бюджетным со-

стоянием территории будет считаться муници-

пальное образование, где значения показателей, 

входящих в систему критериев оценки, нахо-

дятся в пределах нормативных значений и ха-

рактеризуются положительной динамикой. 

В современных условиях вопрос объектив-

ной оценки бюджетной устойчивости террито-

рии должен быть приоритетным при формиро-

вании финансовой политики, в том числе и на 

региональном уровне. Кроме того, инвесторы 

также заинтересованы в более четком  опреде-

лении  уровня бюджетной устойчивости регио-

на. Реально определенные бюджетные возмож-

ности территории позволят эффективно прогно-

зировать потребности в финансовой помощи 

как региона, так и отдельного муниципального 

образования. Позволят самостоятельно прогно-

зировать и использовать свой бюджетный по-

тенциал.  

Таким образом, оценка бюджетной устойчи-

вости муниципального образования должна 

проводиться на основе интегрального показате-

ля, который учитывает различие размерности 

показателей исследуемого объекта и различную 

степень влияния показателей на результаты 

экономической оценки хозяйствующих субъек-

тов.  

При этом возникает необходимость ком-

плексной оценки финансового состояния 

исследуемого объекта по совокупности по-

казателей.  

С этой целью необходимо применить метод, 

базирующийся на линейном преобразовании 

исходящих показателей. Метод предполагает 

расчет преобразованных нормированных пока-

зателей (7).  

 стi(х) = i * i (х) + i, (7) 

где стi(х) – нормированный показатель, соот-

ветствующий значению для конкретного бюд-

жета показателя i(х),  i – порядковый номер 

рассматриваемого коэффициента; х – порядко-

вый номер бюджета муниципального образова-

ния или субъекта; i, i – постоянные коэффи-

циенты, значения которых определяются в за-

висимости от того, максимизируются или ми-

нимизируются указанные показатели i. 

При расчете и применении интегрального 

нормированного коэффициента возникает необ-

ходимость максимизации отдельных коэффици-

ентов. Это связано с тем, что повышение эф-

фективности управления бюджетными процес-

сами возможно при максимальных значениях 

частных коэффициентов.  

Для определения постоянных коэффициен-

тов i и i необходимо определить  максималь-

ное значение частных показателей по форму-

ле (8): 

 i* = max i (х), х , (8) 

где i* – максимизированное значение коэф-

фициента i; i – порядковый номер рассматри-

ваемого коэффициента; i (х) – значение пока-

зателя i (х) для конкретного бюджета; х – по-

рядковый номер бюджета муниципального об-

разования или субъекта;  – совокупность рас-

сматриваемых бюджетов. 

Затем определяется минимальное значение 

частных показателей (9): 

 i = min i (х), х , (9) 

где i – минимизированное значение коэффи-

циента i; i – порядковый номер рассматривае-

мого коэффициента; i (х) – значение показате-

ля i для конкретного бюджета; х – порядковый 

номер бюджета муниципального образования 

или субъекта;  – совокупность рассматривае-

мых бюджетов. 

На основании полученных результатов рас-

считываются коэффициенты i (10) и i (11):  

 i = –1/ (i – i), (10) 

где i* – максимизированное значение коэф-

фициента i, i – минимизированное значение 

коэффициента i. 

 i = i/ (i – i), (11) 

где i* – максимизированное значение коэф-

фициента i, i – минимизированное значение 

коэффициента i. 
Таким образом, преобразованный показатель 

будет рассчитываться по формуле: 

 н i (х) = (i – i(х)) / (i – i), (12) 

где н i (х) – стандартизированный показатель, 

соответствующего значению для конкретного 

бюджета показателя i(х), i – порядковый но-

мер рассматриваемого коэффициента, в рас-

сматриваемой в настоящей работе системе по-

казателей i  1–8; х – порядковый номер бюд-
жета муниципального образования или субъек-
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та; i* – максимизированное значение коэффи-

циента i; i – минимизированное значение 

коэффициента i; i, i – постоянные коэффи-

циенты, определенные для коэффициента i. 

При этом при формировании бюджета муни-

ципального образования, характеризующегося 

высоким уровнем бюджетной устойчивости, 

необходимо стремиться к минимизации значе-

ния показателя нi (х). Однако при таком под-

ходе к оценке  устойчивости бюджетов возни-

кает проблема сопоставления бюджетов муни-

ципальных образований, их классификации по 

степени устойчивости.  

Для решения данной проблемы предлагается 

применить сводный нормированный показатель 

(ин.н), рассчитываемый по формуле: 

 

∑
1

нин.н )(
n

i

xiКК
=

= , (13) 

где х – порядковый номер бюджета муници-

пального образования или субъекта; i – поряд-

ковый номер рассматриваемого коэффициента; 

n – количество рассматриваемых коэффициен-

тов;  н i (х) – нормированный показатель, соот-

ветствующий значению для конкретного бюд-

жета показателя (х). 

Это позволит охарактеризовать бюджет 

каждого муниципального образования в 

единой системе показателей и провести их 

группировку. Подобная система показателей 

определения бюджетной устойчивости тер-

ритории позволяет выделить две группы 

муниципальных образований. Нормативные 

значения для каждой группы определяются 

экспертным путем. 

Бюджеты, входящие в первую группу, ха-

рактеризуются высоким уровнем бюджетной 

устойчивости, со значением интегрального по-

казателя, не превышающим значение сводного 

нормативного показателя. Во вторую группу 

входят муниципальные образования, бюджеты 

которых не удовлетворяют критериям бюджет-

ной устойчивости.  

Классификация муниципальных образо-

ваний и сопоставление их развития может 

проводиться с использованием данной ме-

тодики по результатам оценки бюджетов 

как за отдельный период, так и на конкрет-

ную дату. Также она может применяться 

при определении уровня экономической и 

бюджетной безопасности. 

Данная методика апробирована при 

оценке бюджетной устойчивости муници-

пальных образований Нижегородской обла-

сти. Информационной базой для оценки 

бюджетной устойчивости территорий Ниже-

городской области служат абсолютные зна-

чения бюджетных показателей муниципаль-

ных образований Нижегородской области, 

представленных в отчете об исполнении 

бюджета области за 2011–2013 гг. 

В таблице 1 представлены критерии для по-

казателя устойчивости муниципальных образо-

ваний за 2011, 2012 и 2013 годы соответствен-

но. 

Кроме того, этот подход позволяет постро-

ить индикатор отражения риска возможной фи-

нансовой несостоятельности исследуемой тер-

ритории в недалеком будущем (1–12 месяцев) и 

наметить задачи, связанные с повышением эф-

фективности управления государственным 

бюджетным капиталом. Появляется возмож-

ность своевременно спрогнозировать кризисные 

ситуации и применить антикризисные меры. 

Интегральный нормированный показатель 

дает возможность проанализировать динамику 

развития муниципальных образований и вы-

явить признаки устойчивого социально-эконо-

мического развития региона.  

На основании данных об исполнении бюд-

жета Нижегородской области  рассчитаны срав-

нительные нормированные показатели и рей-

тинг бюджетной устойчивости муниципальных 

образований (табл. 2). 

По итогам проведенного анализа областной 

бюджет, бюджеты г. Дзержинска, Кстовского 

района и г. Арзамаса можно охарактеризовать 

высокой степенью бюджетной устойчивости. 

Высокая устойчивость г. Бор и Балахнинского 

района наблюдалась только в 2012 и 2013 г. Так-

же можно отметить резкий рост устойчивости

Таблица 1 

 

Классификация муниципальных образований в зависимости от оценки бюджетной устойчивости  

по отчету об исполнении бюджета 

 

Наименование группы 
Значение сводного показателя 

на 1.01.2012 г. на 1.01.2013 г. на 1.01.2014 г. 

I группа К ≤ 3.2682 К ≤ 3.3300 К ≤ 3.4691 

II группа К ≥ 3.2682 К ≥ 3.3300 К ≥ 3.4691 
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Таблица 2 

 

Сравнительные нормированные показатели и рейтинг бюджетной устойчивости территорий субъекта РФ  

и муниципальных образований за 2011–2013 гг. 
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54 Консолидированный 0.7481 Норматив 1.1582 Норматив 1.0419 Норматив 

53 Областной бюджет 1.3917 1 1.8471 1 1.5750 1 

47 г. Дзеpжинск 1.6890 2 1.9545 2 2.5266 2 

44 г. Боp 3.6569 15 2.7002 7 2.6612 3 

42 Балахнинский 3.7614 17 2.0417 3 2.6996 4 

48 Кстовский 2.2649 4 2.9229 8 2.9769 5 

41 г. Аpзамас 3.3245 9 2.1023 4 3.0571 6 

46 Гоpодецкий 3.4102 11 2.9403 9 3.1013 7 

43 Богоpодский 4.0276 21 2.6315 6 3.1817 8 

49 Кулебакский 3.1059 7 3.3131 15 3.2259 9 

36 Чкаловский 3.7791 18 3.3456 16 3.2755 10 

28 Семеновский 4.7426 44 3.2418 14 3.2962 11 

50 Павловский 4.4418 39 3.3499 17 3.3051 12 

51 г. Н. Новгоpод 2.6309 5 3.1774 12 3.3385 13 

23 Навашинский 3.5364 13 3.1181 11 3.4962 14 

14 Володаpский 3.5314 12 2.5666 5 3.5410 15 

22 Лысковский 3.3947 10 3.4454 19 3.6024 16 

34 Тоншаевский 3.9516 19 4.8496 44 3.7292 17 

45 Выксунский 1.9850 3 3.8572 25 3.7497 18 

19 Краснобаковский 3.5758 14 3.4940 20 3.7773 19 

7 Ваpнавинский 4.4795 41 4.2646 30 3.7893 20 

24 Первомайский 2.9692 6 3.3779 18 3.8748 21 

11 Воpотынский 4.3088 33 4.5135 39 3.9909 22 

9 Ветлужский 4.3002 32 4.7880 43 4.0659 23 

21 Лукояновский 4.1833 26 3.8888 26 4.0919 24 

17 Княгининский 4.0434 23 4.4400 37 4.1285 25 

40 Сокольский 4.8887 50 3.6974 21 4.1350 26 

35 Уpенский 4.1524 25 4.3927 36 4.1403 27 

1 Аpдатовский 4.0372 22 4.1848 29 4.1420 28 

4 Б-Мурашкинский 5.1447 53 4.9969 48 4.1445 29 

6 Вадский 4.8489 48 4.9231 46 4.2033 30 

52 г. Саров 3.2499 8 4.3312 35 4.2324 31 

2 Аpзамасский 4.1961 28 4.0459 27 4.2433 32 

12 Воскpесенский 4.3679 35 4.3205 34 4.2713 33 

10 Вознесенский 4.4314 38 4.3058 32 4.3354 34 

29 Сеpгачский 4.4501 40 2.9816 10 4.3401 35 

8 Вачский 4.2913 31 3.7235 22 4.3794 36 

25 Пеpевозский 4.3222 34 4.3084 33 4.3915 37 

38 Шатковский 4.1871 27 4.2713 31 4.4192 38 

31 Сосновский 4.0172 20 3.8162 24 4.4229 39 

33 Тонкинский 4.5128 42 4.8795 45 4.4947 40 

15 Д-Константиновский 4.4282 37 4.1473 28 4.5322 41 

32 Спасский 4.8121 46 4.5920 40 4.5959 42 

37 Шаpангский 4.2070 29 5.0698 51 4.6955 43 

39 Шахунский 3.6875 16 3.8121 23 4.7303 44 

30 Сеченовский 4.2680 30 5.2454 52 4.7444 45 

16 Дивеевский 4.1214 24 3.2186 13 4.7859 46 

18 Ковернинский 4.9273 51 4.9941 47 4.8413 47 

27 Починковский 4.4143 36 4.6240 41 4.9127 48 

26 Пильнинский 4.7428 45 5.0387 50 4.9453 49 

3 Б-Болдинский 4.7037 43 5.0364 49 4.9502 50 

5 Бутуpлинский 5.0163 52 4.7472 42 5.0956 51 

13 Гагинский 4.8691 49 5.5071 53 5.1667 52 

20 Краснооктябрьский 4.8372 47 4.4440 38 5.3632 53 
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Семеновского района в 2012 году по сравнению 

с 2011 г. (с 44-го места до 14-го). Это связано с 

тем, что с 2012 года ООО «Сантехкомплект-С» 

стало дилером ОАО «Бологовский арматурный 

завод» на территории РФ и стран СНГ. 

Низкий уровень бюджетной устойчивости 

стабильно наблюдается у следующих муници-

пальных образований: Гагинский, Пильнин-

ский, Ковернинский, Большеболдинский, Бу-

турлинский районы. Бюджет Дивеевского райо-

на крайне нестабилен. В 2011 году – 24-е место, 

а в 2012 году – резкий рост до 13-го места, за-

тем опять упадок в 2013 году до 46-го места. 

Упадок произошел из-за снижения реализации 

продукции ОАО «Дивеевский мясокомбинат». 

По методу расчета нормированного показате-

ля все результаты были разделены на 2 группы. 

По 2011 году можно сделать следующие вы-

воды: 

– к первому классу относятся областной 

бюджет, бюджеты г. Дзержинска, Выксунского 

и Кстовского районов, г. Н. Новгорода, Перво-

майского и  Кулебакского районов, г. Сарова. 

Данные бюджеты характеризуются высоким 

уровнем бюджетной устойчивости, значитель-

ной долей собственных доходов, незначитель-

ными процентными расходами, собираемостью 

налоговых и неналоговых доходов бюджетом, 

платежеспособностью, эффективным использо-

ванием финансовых ресурсов.  

Высокий уровень бюджетной устойчиво-

сти в данных муниципальных образованиях 

обеспечивается такими бюджетообразую-

щими предприятиями, как «СИБУР-

Нефтехим», ОАО «Выксунский металлурги-

ческий завод», ООО «Лукойл-Нижегород-

нефтеоргсинтез», ООО «Битумное произ-

водство», ОАО «Нижегородский завод шам-

панских вин», ОАО «Гидромаш», ОАО 

«Русполимет», Технопарк «Саров»; 

– ко второму классу относятся Большему-

рашкинский, Бутурлинский, Ковернинский, Со-

кольский, Гагинский, Вадский районы, характе-

ризующиеся средним уровенем бюджетной 

устойчивости, так как наряду с низкой долей 

собственных доходов имеют значительные про-

центные расходы. 

На основании данных об исполнении бюд-

жета за 2012 год выявлены следующие резуль-

таты: 

– к первому классу относятся: областной 

бюджет, г. Дзержинск, Балахнинский район,  

г. Арзамас, Володарский, Богородский районы, 

г. Бор, Кстовский, Городецкий, Сергачский, 

Навашинский районы, г. Н. Новгород, Дивеев-

ский, Семеновский, Кулебакский районы; 

– ко второму классу относятся: Гагинский, 

Сеченовский, Шарангский, Пильнинский, Боль-

шеболдинский, Большемурашкинский районы. 

По 2013 году: 

– к первому классу относятся следующие 

муниципальные образования: областной бюд-

жет, г. Дзержинск, г. Бор, Балахнинский и 

Кстовский районы, г. Арзамас, Городецкий, Бо-

городский, Кулебакский, Чкаловский, Семенов-

ский, Павловский районы, г. Н. Новгород; 

– ко второму классу относятся следующие 

муниципальные образования: Краснооктябрь-

ский, Гагинский, Бутурлинский, Большебол-

динский, Пильнинский Починковский, Ковер-

нинский районы. 

На основании сравнения нормированного 

показателя за 2011–2013 гг. было выявлено, что 

бюджетная устойчивость остается высокой у 

следующих муниципальных образований: об-

ластной бюджет, г.Дзержинск, Кстовский рай-

он, г. Арзамас. Высокая устойчивость г. Бор и 

Балахнинского района наблюдалась только в 

2012 и 2013 г. Также можно отметить резкий 

рост устойчивости Семеновского района в 

2012 году по сравнению с 2011 (с 44-го места до 

14-го). Это связано с тем, что с 2012 года ООО 

«Сантехкомплект-С» стало дилером ОАО «Бо-

логовский арматурный завод» на территории 

РФ и стран СНГ. Низкий уровень бюджетной 

устойчивости стабильно наблюдается у следу-

ющих муниципальных образований: Гагинский, 

Пильнинский, Ковернинский, Большеболдин-

ский, Бутурлинский районы. Бюджет Дивеев-

ского района крайне нестабилен. В 2011 году – 

24-е место, а в 2012 году – резкий рост до 13-го 

места, заем опять упадок в 2013 году до 46-го 

места. Упадок произошел из-за снижения реа-

лизации продукции ОАО «Дивеевский мясо-

комбинат». 
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In this article, we consider methods for assessing fiscal sustainability on the basis of the integral index, which takes into 

account the differences in the dimension of the indicators of the investigated object and the different degree of influence of 

these indicators on the results of the economic evaluation of business entities. To implement this technique, it is necessary 

to apply a method based on linear transformation of output parameters. Such a system of indicators for measuring fiscal 

sustainability of the territory allows us to identify two groups of municipalities. This technique was used when assessing 

fiscal sustainability of municipalities in the Nizhni Novgorod region. 
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В связи с необходимостью повышения инновационной активности российских промышленных предприя-

тий металлургического комплекса как одной из базовых отраслей промышленности страны проблема анализа 

взаимосвязи устойчивости их инновационного развития и экономического состояния становится особенно 

актуальной. В статье анализируется зависимость между устойчивостью инновационного развития и эконо-

мическим состоянием российских металлургических предприятий. На основе применения экспертно-

балльных методов оценки, метода анализа иерархий, а также методов корреляционного анализа разработан 

алгоритм анализа зависимости устойчивости инновационного развития от текущего экономического состоя-

ния для предприятий металлургического комплекса. Определены общие интегральные показатели устойчи-

вости инновационного развития и экономического состояния рассматриваемых предприятий, проведено ко-

личественное определение тесноты связи между ними. Сделаны выводы о наличии прямой корреляции меж-

ду устойчивостью инновационного развития и текущим экономическим состоянием на части рассматривае-

мых предприятий, а также проанализированы причины инновационной пассивности ряда предприятий ме-

таллургического комплекса. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, устойчивость инновационного развития, экономи-

ческое состояние, металлургическая отрасль. 

 

 

Характерной чертой современного мирового 

хозяйственного развития является переход ве-

дущих стран к новому этапу формирования ин-

новационного общества – построению эконо-

мики, базирующейся преимущественно на гене-

рации, распространении и использовании зна-

ний [1] и являющейся залогом повышения 

устойчивости инновационного развития про-

мышленных предприятий. Инновации оказыва-

ют существенное воздействие на структуру 

производства и экономическую организацию 

общества в целом, а также являются главным 

стратегическим фактором экономического ро-

ста в мировой экономике. Правительство РФ 

ставит амбициозные задачи по созданию конку-

рентоспособной экономики знаний и высоких 

технологий, предполагающих укрепление к 

2020 году позиций России на рынках высоко-

технологичных товаров и интеллектуальных 

услуг в пяти – семи и более секторах и форми-

рование условий для массового появления но-

вых инновационных компаний во всех секторах 

экономики [2].  

Решение поставленных задач предполагает в 

первую очередь повышение устойчивости ин-

новационного развития базовых отраслей про-

мышленности страны, одной из которых явля-

ется металлургическая отрасль, что свидетель-

ствует об актуальности темы исследования. Ме-

таллургическая промышленность является од-

ной из отраслей специализации России в совре-

менном международном разделении труда. 

Например, на сегодняшний день по производ-

ству стали Россия занимает 4-е место в мире 

(уступая Китаю, Японии и США), по производ-

ству стальных труб – 3-е место в мире, по экс-

порту металлопродукции – 3-е место в мире [3].  

Инновационный сценарий развития металлур-

гической промышленности России предполагает 

реализацию существующих конкурентных пре-

имуществ экономики страны как в традицион-

ных, так и в новых наукоемких секторах с парал-

лельным превращением факторов устойчивости 

инновационного развития предприятий метал-

лургического комплекса в основной источник их 

экономического роста. Реализация такого сцена-

рия позволит обеспечить выход России на новый 

уровень социально-экономического развития за 

счет повышения конкурентоспособности эконо-

мики, ее структурной диверсификации и роста 

эффективности [3]. 

Актуальность анализа факторов, влияющих 

на устойчивость инновационного развития про-

мышленных предприятий металлургического 
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комплекса, не вызывает сомнений. К таким 

факторам можно отнести: 

– текущее экономическое состояние пред-

приятия, характеризующееся показателями де-

ловой активности, ликвидности, платежеспо-

собности, рентабельности, финансовой устой-

чивости и т.д.; 

– внутренние ресурсные возможности пред-

приятия, которые могут быть охарактеризованы 

показателями производственно-технологичес-

кой базы, кадрового потенциала, научно-техни-

ческой и информационной базы предприятия и 

т.д.; 

– внутрихозяйственная эффективность осу-

ществляемой на предприятии инновационной 

деятельности, оценка которой может быть про-

изведена на базе показателей эффективности 

инвестиций в инновационную деятельность, 

рыночной перспективности инноваций, показа-

телей влияния инновационной деятельности на 

развитие экономики предприятия и т.д.; 

– организационно-управленческая устойчи-

вость предприятия, уровень которой может 

быть определен на основе показателей эффек-

тивности организации труда, мотивации работ-

ников, менеджмента, маркетинга, коммуника-

тивной системы предприятия и т.д.; 

– стабильность стратегических зон хозяй-

ствования предприятия, которая зависит от ди-

намики изменения показателей доли и темпов 

роста рынка компании, своевременности реали-

зации новшеств и т.д. 

Как показывают исследования, наибольшее 

влияние на уровень устойчивости инновацион-

ного развития предприятия оказывает его теку-

щее экономическое состояние [4, 5]. Очевидно, 

что инновационно устойчивое предприятие 

должно располагать большим объемом накоп-

ленного капитала, основных и собственных 

средств, которые могут быть направлены на 

разработку и реализацию инновационных про-

ектов [6].  

Анализ зависимости устойчивости иннова-

ционного развития от экономического состоя-

ния предприятий металлургического комплекса 

предлагается провести на примере следующих 

предприятий: 

1. ОАО «Ашинский металлургический за-

вод»;  

2. ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат»;  

3. ОАО «Косогорский металлургический 

завод»;  

4. ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»;  

5. ОАО «Выксунский металлургический за-

вод»;  

6. ОАО «Северсталь». 

Устойчивость инновационного развития не 

может находиться в функциональной зависимо-

сти от экономического состояния предприятия, 

так как деятельность любого современного 

предприятия всегда осложняется наличием 

огромного множества самых различных слу-

чайных факторов внешней и внутренней среды 

предприятия, таких как, например, усиление 

напряженности конкуренции на рынке, ужесто-

чение законодательства, нехватка квалифици-

рованных кадров для реализации инновацион-

ных проектов предприятия и т.д. [7]. Поэтому 

для выявления тесноты связи между уровнем 

устойчивости инновационного развития пред-

приятия и его текущим экономическим состоя-

нием авторами данного исследования разрабо-

тан алгоритм, представленный на рис. 1. 

В рамках данного исследования для оценки 

экономического состояния использовались пока-

затели деловой активности предприятия, ликвид-

ности баланса, платежеспособности предприятия, 

рентабельности и финансовой устойчивости. В 

качестве основных показателей устойчивости 

инновационного развития предприятий метал-

лургического комплекса использовались показа-

тели результативности инвестиционной деятель-

ности, наличия объектов интеллектуальной соб-

ственности, достаточности средств для осу-

ществления инновационной деятельности, пока-

затели инвестиционной активности и финансиро-

вания инновационного развития. 

Установление значений перечисленных по-

казателей для эталонного предприятия осу-

ществлялось экспертным путем. При этом в ка-

честве экспертов в данном исследовании вы-

ступали представители министерства промыш-

ленности и инноваций Нижегородской области 

и авторы данной работы. Для определения от-

ношений фактических значений показателей к 

эталонным Mотнi  использовалась формула: 

,
эт

отн
i

i
i d

d
M   

где di – фактическое значение показателя на 

рассматриваемом предприятии; dэтi – значение 

показателя эталонного предприятия. 

Приведение анализируемых групп показате-

лей в сопоставимый вид осуществлялось путем 

умножения количества баллов, присвоенного 

экспертным путем  каждому из показателей, на 

показатель отношения фактического значения к 

эталонному: 

Mi = Ni  Mотнi, 

где Ni – количество баллов показателя. 
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Рис. 1.  Алгоритм выявления и анализа взаимосвязи устойчивости инновационного развития  

и текущего экономического состояния предприятий металлургического комплекса 

 

Подбор весовых коэффициентов bi для 

каждого показателя производился на основе  

применения метода анализа иерархий, что 

обусловлено спецификой обозначенной 

проблемы, когда имеется несколько показа-

телей оценки, степень влияния которых на 

итоговый интегральный показатель не опре-

делена. Метод предполагает попарное сопо-

ставление факторов, влияющих на итоговый 

интегральный показатель, на основе приме-

нения специальных математических мето-

дов [8]. 

Расчет общих интегральных показателей 

экономического состояния и устойчивости ин-

новационного развития Qобщ был произведен по 

формуле: 





n

i
iibMQ

1
общ . 

Представим основные составляющие общих 

интегральных показателей экономического со-

стояния и устойчивости инновационного разви-

тия в упрощенном схематическом виде: 
 

Y(t) = {Y1, Y2, Y3, Y4, YS}(t), 

ШАГ 1. Расчет фактического значения показателей экономического состояния и 
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ШАГ 10. Интерпретация полученных результатов 
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где Y(t) – общий интегральный показатель эко-

номического состояния предприятия за опреде-

ленный период времени;  Y1 – обобщающий по-

казатель деловой активности предприятия;  Y2 – 

обобщающий показатель ликвидности баланса;  

Y3 – обобщающий показатель  платежеспособ-

ности предприятия;  Y4 – обобщающий показа-

тель рентабельности;  YS – обобщающий показа-

тель финансовой устойчивости предприятия. 

Х(t) = { Х1, Х2, Х3, Х4, ХS}(t), 

где  Х(t) – общий интегральный показатель 

устойчивости инновационного развития пред-

приятия за определенный период времени; Х1 – 

обобщающий показатель результативности ин-

вестиционной деятельности; Х2 – обобщающий 

показатель наличия объектов интеллектуальной 

собственности; Х3 – обобщающий показатель  

достаточности средств предприятия для осу-

ществления инновационной деятельности; Х4 – 

обобщающий показатель инвестиционной ак-

тивности; ХS – обобщающий показатель финан-

сирования инновационного развития. 
Процесс расчета обобщающих показателей, 

входящих в состав общих интегральных показа-

телей экономического состояния и устойчиво-

сти инновационного развития, предполагает  

использование аддитивной модели, то есть мо-

дели, в которую показатели, влияющие на ре-

зультат, входят в виде алгебраической суммы. 

Например, обобщающий показатель деловой 

активности предприятия, в состав которого в 

данном исследовании вошли показатели общей 

оборачиваемости капитала, материально-произ-

водственных запасов, дебиторской задолженно-

сти, кредиторской задолженности, денежных 

средств и оборотных активов, может быть 

определен по формуле: 

Y1 = b1М1 + b2М2 + … + bnМn, 

где Mi – приведенные в сопоставимый вид пока-

затели деловой активности; bi – весовая значи-

мость показателей, определенная на основе ме-

тода анализа иерархий.  

В таблице 1 представлены результаты расче-

та общих интегральных показателей экономи-

ческого состояния и устойчивости инновацион-

ного развития рассматриваемых металлургиче-

ских предприятий в динамике за период с 2010 

по 2013 г.  

Для того чтобы дать наглядную графиче-

скую интерпретацию результатов исследования, 

воспользуемся моделью двумерного нормаль-

ного распределения. Данную графическую за-

висимость называют также корреляционным 

полем (рис. 2) [9]. 

Для расчета коэффициентов корреляции по 

каждому из рассматриваемых предприятий  

воспользуемся формулой расчета коэффициента 

корреляции Пирсона [9]: 
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где xi – значение общего интегрального показа-

теля экономического состояния предприятия за 

анализируемый период; yi – значение общего 

интегрального показателя устойчивости инно-

вационного развития предприятия за анализи-

руемый период. 

Значения коэффициента корреляции (rxy) 

всегда находятся внутри диапазона –1; +1 [10]. 

То есть чем ближе окажется значение коэффи-

циента корреляции к –1 или 1, тем значительнее 

зависимость между устойчивостью инноваци-

онного развития предприятия и уровнем его 

экономического состояния. Результаты расчета 

коэффициентов корреляции для выбранной со-

вокупности промышленных предприятий ме-

таллургического комплекса представлены в 

таблице 2. 

Для статистического вывода о наличии или 

отсутствии корреляционной связи между иссле-

дуемыми переменными необходимо провести 

проверку значимости полученных коэффициен-

тов корреляции путем сравнения их с соответ-

ствующим критическим значением по таблице 

критических значений коэффициента корреля-

ции Пирсона  [11]. 

Для этого вычисляем количество степеней 

свободы по формуле: 

К = N – 2, 

где N – размер выборки 

В данном исследовании N = 8, поэтому  

К = 6. 

Далее следует выбрать необходимый уро-

вень значимости р, под которым следует пони-

мать допустимую ошибку в сделанном утвер-

ждении. На практике различия считают досто-

верными при р ≤ 0,05, то есть вероятность того, 

что принято правильное решение, составляет 

95% [12]. 
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Таблица 1 

Общие интегральные показатели экономического состояния и уровня  

инновационного развития предприятий металлургического комплекса 

 

Наименование 

показателя 

Предприятие №/  

отчетная дата 
1 2 3 4 5 6 

Общий интегральный 

показатель экономическо-

го состояния, xi 

На 30.06.2010 49.67 59.87 41.56 29.76 49.23 38.76 

На 31.12.2010 50.19 55.15 42.17 28.64 51.79 37.53 

На 30.06.2011 49.87 42.35 29.72 24.65 42.87 37.34 

На 31.12.2011 43.04 35.47 26.97 23.76 37.23 37.14 

На 30.06.2012 39.12 28.34 24.91 26.42 35.78 32.94 

На 31.12.2012 33.63 27.14 22.18 28.01 33.81 28.33 

На 30.06.2013 30.05 30.97 20.56 29.67 35.23 27.91 

На 31.12.2013 27.67 31.15 21.45 28.51 34.12 27.62 

Общий интегральный 

показатель устойчивости 

инновационного развития, 

yi 

На 30.06.2010 6.25 8.01 10.75 4.78 23.65 21.09 

На 31.12.2010 6.5 7.45 10.76 4.78 24.75 22.03 

На 30.06.2011 5.25 6.07 7.23 4.78 25.76 20.76 

На 31.12.2011 3.01 7.26 7.48 4.78 25.82 17.97 

На 30.06.2012 3.45 4.35 8.02 4.78 22.76 20.01 

На 31.12.2012 4.3 8.12 8.54 4.78 23.54 21.31 

На 30.06.2013 3.62 8.87 7.24 5.34 24.78 19.76 

На 31.12.2013 3.25 5.23 7.98 5.65 23.54 18.25 

 

Таблица 2 

 

Значения линейных коэффициентов корреляции Пирсона ( rху) 

 

Предприятие 
Значение линейного  

коэффициента корреляции Пирсона 

Предприятие 1 0.74944579 

Предприятие 2 0.27801319 

Предприятие 3 0.85122239 

Предприятие 4 0.40783303 

Предприятие 5 0.22683939 

Предприятие 6 0.29210769 

 

 
 

Рис. 2. Корреляционное поле 
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Таким образом, для выборки с числом эле-

ментов N = 8 и уровнем значимости p = 0.05 

критическое значение коэффициента Пирсона 

составит rкрит = 0.71. 

Лишь в том случае, если коэффициенты кор-

реляции больше критических значений коэф-

фициента Пирсона, они могут считаться досто-

верными [11]. 
Проведя необходимые сопоставления с кри-

тическим значением коэффициента Пирсона, 

можно сделать вывод, что на предприятиях под 

номерами 1 и 3 имеет место прямая корреляция 

между устойчивостью инновационного разви-

тия и текущим экономическим состоянием. 

По значению коэффициента корреляции 

можно также судить о тесноте связи между рас-

сматриваемыми интегральными показателями. 

Для оценки силы связи использовалась шкала 

Чеддока, содержащая интерпретацию величины 

коэффициента корреляции в виде качественной 

характеристики силы связи между рассматрива-

емыми переменными (табл. 3). 
Таблица 3 

Шкала Чеддока 

 

Количественная мера 

тесноты связи 

Качественная характеристика 

тесноты связи 

0.1 < rxy < 0.3 очень слабая 

0.3 < rxy < 0.5 слабая 

0.5 < rxy < 0.7 средняя 

0.7 < rxy < 0.9 высокая 

0.9 < rxy < 1 очень высокая 

 

При отрицательной корреляции значения 

силы связи между переменными меняют на 

противоположные. Когда коэффициент равен 1, 

то связь функциональная, если он равен 0, то 

говорят об отсутствии линейной связи между 

признаками [13]. 

Сопоставив полученные значения коэффи-

циентов корреляции предприятий под номерами 

1 и 3 со шкалой оценки силы связи Чеддока, 

можно сделать вывод о наличии высокой тесно-

ты связи между уровнем устойчивости иннова-

ционного развития данных предприятий с их 

экономическим состоянием. 

На предприятиях 2, 4, 5 и 6 полученные ко-

эффициенты корреляции меньше соответству-

ющих критических значений, что позволяет 

сделать вывод об отсутствии в течение рассмат-

риваемого периода на данных предприятиях 

тесной зависимости между уровнем устойчиво-

сти инновационного развития и экономическим 

состоянием.  

Это значит, что данные предприятия даже 

при наличии необходимых средств для реализа-

ции инновационных проектов и программ, не 

занимаются в достаточной степени инноваци-

онной деятельностью. В связи с этим главной 

задачей становится выявление причин иннова-

ционной пассивности российских предприятий 

металлургического комплекса. Среди факторов, 

препятствующих повышению устойчивости 

инновационного развития предприятий, специ-

алисты в области инновационной деятельности 

выделяют следующий круг проблем [14–16]:  

– низкое качество инновационного менедж-

мента внутри организаций; 

– отсутствие на предприятиях стратегии ин-

новационного развития, соответствующей те-

кущему экономическому состоянию;  

– недостаточный уровень развития иннова-

ционной инфраструктуры; 

– отсутствие эффективных методов внедре-

ния инновационных технологий в производ-

ственный процесс предприятия; 

– отсутствие эффективных методов контрол-

линга на предприятиях; 

– недостаточное развитие законодательства в 

области инновационной деятельности. 

Также можно выделить следующий ряд фак-

торов, затрудняющих инновационное развитие 

металлургической отрасли [3]: 

– высокий уровень износа основных про-

мышленно-производственных фондов на ряде 

предприятий; 

– дефицит некоторых видов металлопродук-

ции; 

– повышенные, по сравнению с зарубежны-

ми предприятиями-аналогами, удельные расхо-

ды сырья, материальных и энергоресурсов в 

натуральном выражении на производство одно-

типных видов металлопродукции; 

– низкий уровень производительности труда; 

– низкая восприимчивость предприятий к 

внедрению инноваций. 

Для решения обозначенных проблем на рас-

сматриваемых предприятиях рекомендуется 

увеличивать объемы производства высокотех-

нологичных эффективных видов металлопро-

дукции, повышать их конкурентоспособность, 

снижать ресурсоемкость производства, внед-

рять ресурсосберегающие и экологичные тех-

нологии. Усиление устойчивости инновацион-

ного развития металлургических предприятий  

будет способствовать укреплению и расшире-

нию присутствия на мировых рынках россий-

ской металлопродукции и сократит отставание 

по техническому уровню производства от стран 

и фирм, являющихся лидерами в мировой ме-

таллургической промышленности. 

 
Статья подготовлена при финансовой под-

держке РГНФ. Грант № 15-02-00102 а. 
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The analysis of interrelation between stability of innovative development and economic condition of Russian industrial 

enterprises of the metallurgical complex  acquires special importance due to the need to improve innovation activity of the-

se enterprises. The aim of this study is to identify and analyze the relationship between the stability of innovative develop-

ment and economic condition of Russian metallurgical enterprises. Based on the use of expert-point evaluation methods, the 

hierarchy analysis method, and correlation analysis methods, we have developed an algorithm for analyzing the dependence 

of stability of innovative development of the metallurgical complex enterprises on their current economic condition. As a 

result of this study,  general integrated indicators of sustainable innovative development and economic condition of the 

enterprises were identified, and the closeness of the relation between these two factors was determined quantitatively. Based 

on the results, we can conclude that there is a direct correlation between the stability of innovative development and the 

current economic situation of some of the enterprises covered by our study. We have also analyzed the causes of passivity 

in terms of innovation at some metallurgical enterprises. 
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Рассматривается вопрос о необходимости государственного вмешательства в развитие российского пере-

страховочного рынка в виде создания государственного перестраховщика. В результате применения элемен-

тов эмпирического метода исследований (сбор информации, наблюдение, анализ) формулируется вывод, что 

перестраховочный рынок России не является развитым, не был сформирован достаточный запас внутренней 

перестраховочной емкости, имеется зависимость от зарубежных перестраховочных компаний. В условиях 

действия экономических санкций со стороны стран Запада и невозможности перестрахования ряда рисков на 

зарубежных рынках возникает угроза финансовой устойчивости страховщиков и страхового рынка в целом. 

В качестве решения проблемы предлагается модель создания государственного перестраховщика, выделяют-

ся преимущества его работы, а также возможные негативные сценарии развития с учетом зарубежного опы-

та.  

 

Ключевые слова: государственный перестраховщик, государственная перестраховочная компания, пере-

страхование, перестраховочная емкость, капитализация, перестраховочная премия, санкции, риски. 

 

 

Страховой рынок России переживает слож-

ный период стагнации. Проблемы снижения 

рентабельности бизнеса, роста убыточности, 

ужесточения контроля, неблагоприятной судеб-

ной практики дополнились санкционными за-

претами на перестрахование ряда рисков за ру-

бежом [1].  Правительство, Центральный банк и 

страховщики спустя 20 лет вернулись к обсуж-

дению идеи о создании государственной пере-

страховочной компании [2]. 

Международные санкции в отношении Рос-

сии были введены в 2014 году как реакция на 

вхождение Крыма в состав РФ. Санкции в от-

ношении банковской, нефтяной и оборонной 

отрасли поддержали США, страны Европейско-

го союза, Канада, Япония, Австралия. Как ре-

зультат действия санкций, российские страхов-

щики столкнулись с острой проблемой нехватки 

перестраховочной емкости по некоторым круп-

ным рискам. На данный момент из-за действия 

западных санкций около 2000 договоров не пе-

рестрахованы, их количество будет расти. Без 

наличия качественной перестраховочной защи-

ты можно говорить об отсутствии страховой 

защиты в принципе [3, 4].  

Примерами проектов, которые из-за санкций 

невозможно перестраховать, можно назвать 

строительство моста через Керченский пролив 

стоимостью 220 млрд руб., строительство рос-

сийского атомного ледокола (страховая стои-

мость увеличится до 37 млрд руб. к 2017 году). 

«СОГАЗ», выигравший тендер на страхование 

ледокола, был вынужден отменить свою заявку 

в связи с отказом европейских перестраховщи-

ков предоставить перестраховочную защиту. 

Страховщики заявляют о сложностях с пере-

страхованием испытательных полетов военной 

техники, невозможностью перестраховать рис-

ки по всем объектам, расположенным в Крыму. 

Аналогичная ситуация с рисками компаний 

«Уралвагонзавод», «Роснефть», «Транснефть», 

«Объединѐнная авиастроительная корпорация», 

«Алмаз-Антей» и других, выполняющих обо-

ронный заказ. Например, для перестрахования 

военных грузов, перевозимых авиацией, сфор-

мирована емкость 85 млн долл., что ниже по-

требности в 1–1.2 млрд долл. По перестрахова-

нию рисков объектов, попавших под санкции, 

недостаток емкости оценивается в 3–4 млрд 

долл [2].  

Международные перестраховщики стали бо-

лее осторожно оценивать риски из России, уве-

личили сроки рассмотрения заявок, повысили 

стоимость перестраховочной защиты. Договоры 

перестрахования содержат санкционные ого-

ворки, в соответствии с которыми перестра-

ховщик имеет право заморозить страховые вы-

платы [2]. У попавших под санкционные запре-

ты российских страховщиков могут возникнуть 

проблемы с финансовой устойчивостью в слу-

 



 

Перспективы создания государственной перестраховочной компании 

 

 

43 

чае крупных убытков. Перестраховщики обяза-

ны немедленно выплатить свою часть возмеще-

ния по таким страховым случаям. Но эти сред-

ства ими будут задепонированы на банковских 

счетах. Прямой страховщик их сможет полу-

чить только после снятия санкций, в то время 

как нести обязательства по выплате надо будет 

сразу. В таком случае изъятие из оборота круп-

ной суммы средств может серьезно подорвать 

финансовую устойчивость компании.    

Страховщики активно пытаются найти заме-

ну европейским перестраховочным програм-

мам, но вынуждены признать, что альтернативы 

им нет. После введения санкций российские 

страховщики стали искать перестраховочных 

партнеров в странах БРИКС и на азиатском 

рынке, но их емкость малозначительна. Экспер-

ты оценивают перестраховочные возможности 

стран Ближнего Востока в 50 млн долл., Южной 

Америки – 100 млн долл., Азии без Китая – 

200 млн долл. Большие надежды российские 

страховщики возлагали на Китай, но на данный 

момент китайские перестраховщики отказыва-

ются сотрудничать по объектам, в которых ки-

тайский бизнес не имеет имущественных инте-

ресов. Таким образом, полностью заменить за-

падные перестраховочные емкости не представ-

ляется возможным. Создание государственной 

перестраховочной компании может стать реше-

нием данной проблемы. 

 

Зарубежный опыт 

Идея о создании государственного перестра-

ховщика не является новой. В мире уже есть 

примеры, в том числе успешные, создания 

национальных перестраховочных компаний: в 

Китае, Индии, Бразилии, Аргентине, Республи-

ке Беларусь и др. 

Созданный в Китае с целью повышения капи-

тализации национального страхового рынка гос-

ударственный перестраховщик China Reinsurance 

(Group) Corporation занимает 8-е место в мире по 

подписанной премии, в Индии General Insurance 

Corp. of India – 15-е место, в Бразилии IRB – 

Brasil Resseguros S.A. – 31-е место. Занимающая 

9-е место Korean Reinsurance Co. также изна-

чально создавалась как государственный пере-

страховщик Южной Кореи [5]. 

  Особые требования к перестрахованию 

рисков исключительно внутри страны выстав-

лены в Республике Беларусь. В Беларуси в 

2006 году за счет бюджета была создана госу-

дарственная перестраховочная компания, устав-

ный капитал которой составил 20 млн евро. 

Главной целью заявлено сокращение оттока ва-

лютных средств по каналам перестрахования. Бе-

лорусских перестраховщиков обязали передавать 

в госкомпанию 10% избыточного риска в первый 

год ее работы, во второй – 20% и так далее. Через 

10 лет эта доля будет доведена до 100% [2].   

 

Анализ современного состояния  

перестраховочного рынка РФ 

На этапе становления отечественного стра-

хового рынка участники рассчитывали, что пе-

рестраховочный рынок начнет развиваться 

вслед за рынком прямого страхования. Однако 

этого не произошло. Специализированных пе-

рестраховщиков, способных играть заметную 

роль на рынке и имеющих большую капитали-

зацию, так и не появилось [6]. Более того, 

наблюдается устойчивая тенденция к сокраще-

нию числа специализированных перестрахов-

щиков. Одна из крупнейших в России перестра-

ховочных компаний «Юните Ре» имеет соб-

ственный капитал 1.38 млрд  руб. (по состоя-

нию на 2014 г.). Для сравнения: собственный 

капитал лидера страхового рынка России – уни-

версальной страховой компании «СОГАЗ» в 

2014 г. составил 45 млрд руб. Российский пере-

страховочный рынок имеет недостаточно емко-

сти вследствие низкой капитализации, как след-

ствие отечественные страховщики сильно зави-

сят от западных перестраховщиков. 

В табл. 1 приведены данные о страховых 

премиях, переданных в зарубежные пере-

страховочные компании за период с 2011 по 

2014 г. [7]. 

Как видно из таблицы 1, за период с 2011 по 

2014 г. существенными темпами растет доля 

перестраховочной премии, переданной за пре-

делы РФ, – в 2014 г. на 21.91% больше, чем в 

2013 г.  

Согласно данным рисунка 1 растет доля пе-

рестраховочной премии, переданной по догово-

рам перестрахования за пределы страны 

(73.24% на 2014 г.). Это свидетельствует о низ-

кой емкости отечественного перестраховочного 

рынка, а также о нежелании российских стра-

ховщиков сотрудничать между собой. Стра-

ховщики опасаются за сохранность своей кли-

ентской базы, поэтому предпочитают сотрудни-

чать с зарубежными перестраховщиками, кото-

рые не являются конкурентами на рынке прямо-

го страхования. Риски, размещаемые на внут-

реннем рынке, как правило, перестраховывают-

ся на условиях взаимности.  

Суммарно в перестрахование за границу за 

период 2011–2014 гг. было перечислено  

329.8 млрд руб. При этом необходимо отметить, 

что, по оценкам экспертов, около трети этой 

суммы приходится на схемное перестрахование 
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Таблица 1 

 

Сведения о страховых премиях, переданных в перестрахование за период 2011–2014 гг. 

 

Показатель 

2011 2012 2013 2014 

в тыс. 

руб. 
в тыс. руб. 

темп роста,  

в % 
в тыс. руб. 

темп роста,  

в % 
в тыс. руб. 

темп роста,  

в % 

Страховые пре-

мии, переданные 

в перестрахова-

ние, всего 

98 076 325 114 789 933 17.04 120 157 653 4.68 138 447 778 15.22 

в том числе:  

- на территории 

РФ 
32 257 059 35 375 203 9.67 36 985 316 4.55 37 049 543 0.17 

- за пределы РФ 65 819 266 79 414 730 20.66 83 172 337 4.73 101 398 235 21.91 

 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес страховой премии, переданной в перестрахование за пределы РФ  

в общем объеме перестраховочной премии, в % 

 

 

и является, по сути, выводом средств из страны, 

что не может не беспокоить Центральный банк 

[8–10].  

В таблице 2 приведены данные о соотноше-

нии страховых премий и страховых выплат по 

договорам, переданным в перестрахование за 

пределы РФ за период с 2011 по 2014 г. 

Как видно из данных таблицы 2, удельный 

вес страховой премии, переданной по догово-

рам перестрахования за пределы РФ, по отно-

шению ко всем сборам страхового рынка со-

ставляет около 10%, что свидетельствует о низ-

кой капитализации российского страхового 

рынка. Общий объем страховых выплат по пе-

рестрахованным за рубежом договорам соста-

вил 80.9 млрд руб. за период 2011–2014 гг. Ито-

го за четыре года чистый отток средств за гра-

ницу по операциям перестрахования составляет 

248.9 млрд руб.  Конечно, государство заинте-

ресовано в том, чтобы хотя бы часть этих 

средств осталась внутри страны, тем самым 

способствуя повышению капитализации нацио-

нального страхового рынка. Это является еще 

одним аргументом в пользу создания государ-

ственного перестраховщика.   

Один из возможных локомотивов разви-

тия отечественного страхового рынка – вхо-

дящее перестрахование из-за рубежа – так-

же может столкнуться с трудностями из-за 

возможного расширения санкций, ситуации 

на Украине, снижения рейтингов россий-

ских страховых компаний и суверенного 

рейтинга России (Standard & Poor's понизи-

ло суверенный рейтинг Российской Федера-

ции по обязательствам в иностранной валю-

те до BB+, что ниже инвестиционного уров-

ня, прогноз – негативный). 

В таблице 3 представлены данные по дого-

ворам, принятым в перестрахование, в том чис-

ле из-за рубежа. 
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Таблица 2 

 

Соотношение страховых премий и выплат по договорам, переданным в перестрахование  

за пределы РФ за период 2011–2014 гг. 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Страховые премии по рынку РФ, всего,  

в тыс. руб. 
665 023 836 812 469 018 904 863 559 987 772 587 

Страховые премии по договорам, передан-

ным в перестрахование за пределы РФ,  

в тыс. руб. 

65 819 266 79 414 730 83 172 337 101 398 235 

Страховые выплаты по договорам, передан-

ным в перестрахование за пределы РФ,  

в тыс. руб. 

20 875 586 16 455 953 17 012 580 26 623 799 

Разница между страховым премиями и стра-

ховыми выплатами по договорам, отданным 

в перестрахование за пределы РФ,  

в тыс. руб. 

44 943 680 62 958 777 66 159 757 74 774 436 

Удельный вес страховой премии, переданной 

в перестрахование за пределы РФ  

в общем обеъеме страховой премии, в % 

9.90% 9.77% 9.19% 10.27% 

 

Таблица 3 

 

Сведения о страховых премиях, принятых по договорам перестрахования 

за период 2011–2014 гг. 

 

Показатель 

2011 2012 2013 2014 

в тыс. руб. в тыс. руб. 
темп роста,  

в % 
в тыс. руб. 

темп роста,  

в % 
в тыс. руб. 

темп роста,  

в % 

Страховые премии 

по договорам, при-

нятым в перестрахо-

вание, всего 

34 837 702 42 798 000 17.04 44 732 071 4.68 48 447 064 15.22 

в том числе:                                                                                                                                    

– на территории РФ 24 354 495 31 521 988 9.67 31 928 926 4.55 32 383 654 0.17 

– из-за пределов РФ 10 483 207 11 276 012 20.66 12 803 145 4.73 16 063 410 21.91 

 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес страховой премии по договорам перестрахования, поступаемой из-за пределов РФ  

в общем объеме перестраховочной премии, в % 
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Как видно из таблицы 3, объем средств, по-

ступивших по договорам входящего перестра-

хования из-за пределов РФ, растет и составляет 

16 млрд руб. в 2014 г. В 2015 г. вследствие 

ухудшения экономической ситуации и возмож-

ного усиления международной напряженности 

можно ожидать снижения этого показателя или 

незначительного роста при благоприятных 

условиях. Увеличение капитализации россий-

ского страхового рынка позволило бы увели-

чить поток входящего перестрахования из-за 

рубежа – стран СНГ, Юго-Восточной Азии и 

Латинской Америки. 

Согласно данным рисунка 2 наблюдается 

положительная динамика доли перестраховоч-

ной премии по входящему перестрахованию из-

за пределов РФ, на данный момент удельный 

вес показателя составляет 33.16%, что на 6.81% 

больше, чем в 2012 году, или на 4.8 млрд в аб-

солютном выражении. Создание государствен-

ного перестраховщика позволит повысить ем-

кость отечественного рынка, его привлекатель-

ность для иностранных партнеров, привлечь 

дополнительный объем входящего перестрахо-

вания. 

 

Перспективы создания государственного  

перестраховщика 

Проведенный анализ современного пере-

страховочного рынка РФ позволяет сформули-

ровать следующие аргументы в пользу создания 

государственной перестраховочной компании. 

Во-первых, создание государственной пере-

страховочной компании будет способствовать 

удержанию внутри страны значительных 

средств, которые в настоящее время уходят по 

перестраховочным каналам на западные рынки. 

Тем самым увеличится перестраховочная ем-

кость отечественного рынка, вырастет налого-

вая база, повысится финансовая устойчивость 

национального страхового рынка, который на 

данный момент находится в сильной зависимо-

сти от иностранного. Также можно ожидать 

увеличения входящего объема перестрахования 

из-за рубежа [11–13]. 

Во-вторых, наличие государственного 

перестраховщика снизит зависимость РФ от 

западных страховых рынков и повысит эко-

номическую безопасность и независимость 

страны. 

В-третьих, это частично позволит решить 

проблему оттока средств по схемному пере-

страхованию и налоговой оптимизации, так как 

на данный момент некоторые перестраховочные 

операции (особенно в страны СНГ) не имеют 

отношения к реальному перестрахованию.   

В-четвертых, государственная перестрахо-

вочная компания будет перестраховывать риски 

объектов, находящихся под санкционным дав-

лением, а также объектов, имеющих особый 

статус.   

В-пятых, в зависимости от модели работы 

перестраховщика может быть частично решена 

проблема демпинга на прямом страховом рын-

ке. Например, в Беларуси и Индии введена обя-

зательность передачи риска в перестраховании 

по определенной минимальной цене. Следова-

тельно, прямой страховщик не сможет назна-

чить стоимость страхования ниже это мини-

мального порога [14]. 

Однако создание государственной перестра-

ховочной компании может столкнуться с рядом 

трудностей и иметь негативные последствия. 

Во-первых, для создания серьезной альтерна-

тивы западным перестраховочным рынкам, ем-

кость государственного перестраховщика 

должна быть сопоставимой. Это потребует зна-

чительных инвестиций со стороны бюджета (на 

данный момент представителями ЦБ РФ озву-

чена цифра в 71 млрд руб.). В условиях ухуд-

шающейся макроэкономической ситуации и 

дефицита бюджета найти такую сумму будет 

весьма затруднительно. К тому же маловероят-

но, что государственная перестраховочная ком-

пании сможет предоставить всю требуемую ем-

кость [2]. 

Во-вторых, наличие государственного стра-

ховщика не является рыночным решением, есть 

угроза монополизации перестраховочного рын-

ка. Конечно, коммерческие страховые и пере-

страховочные компании опасаются за сохран-

ность своего бизнеса [15]. 

В-третьих, эффективность функционирова-

ния государственных компаний всегда ниже, 

чем частных, особенно в отсутствие конкурент-

ной борьбы. 

В-четвертых, есть опасность концентрации 

крупных рисков в рамках одной государствен-

ной перестраховочной компании, возникает 

эффект кумуляции убытков. Изначально идея 

перестрахования заключалась в диверсифика-

ции рисков между различными перестраховщи-

ками и странами. В случае действительно круп-

ных ущербов  средств государственного пере-

страховщика может не хватить, следовательно, 

эти убытки будут вынуждены компенсировать 

за счет бюджета, что является прямой угрозой 

экономической стабильности государства. 

В-пятых, возникают коррупционные риски. 

Необходимость контроля над деятельностью 

государственного перестраховщика также несет 

в себе дополнительные издержки. 
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В-шестых, в случае значительного ухудше-

ния экономической ситуации в стране государ-

ственная перестраховочная компания не сможет 

выполнять свои обязательства, что приведет к 

коллапсу всего страхового рынка.  

В-седьмых, создание государственной пере-

страховочной компании на данный момент 

оправдано западными санкциями. Однако они 

могут быть ослаблены или сняты уже в бли-

жайшем будущем, следовательно, возникает 

вопрос о целесообразности существования со-

зданной структуры.  

В какой мере удастся воспользоваться пре-

имуществами и нивелировать недостатки госу-

дарственного перестраховщика, будет зависеть 

от выбранной модели его работы. Нам пред-

ставляются три возможные модели. 

1. Перечень рисков, которые будет прини-

мать государственный перестраховщик, огра-

ничен объектами, попавшими под действие 

санкций. В этом случае рыночным страховщи-

кам нет оснований беспокоиться за свою конку-

рентоспособность. Однако при реализации дан-

ной модели не будут решены проблемы оттока 

средств за рубеж и низкой капитализации рос-

сийского страхового рынка.  

2. Страховщиков обяжут полностью или ча-

стично перестраховывать риски у государ-

ственного перестраховщика (белорусский сце-

нарий), который будет самостоятельно прини-

мать решения о дальнейшем перестраховании 

рисков за рубежом. Данный вариант маловероя-

тен, поскольку ведет к монополизации рынка, 

снижению рентабельности бизнеса рыночных 

страховщиков, а также несет прямую угрозу 

российскому бюджету в случае крупных убыт-

ков. 

3. Государственный перестраховщик явля-

ется полноценным участником рынка, который 

будет перестраховывать риски по объектам, 

попавшим под действие санкций, а также, 

например, все договоры по обязательным видам 

страхования (ОСОПО и др.)  и на конкурентной 

основе будет перестраховывать остальные рис-

ки. Для повышения эффективности работы гос-

ударственного перестраховщика со временем 

возможно наделение его и другими полномочи-

ями. Например, в случаях, если страховщиков 

на рынке ОСАГО заменит государство (такую 

угрозу озвучил ЦБ РФ страховщикам, если они 

не наведут порядок с продажей полисов ОСА-

ГО) или введения обязательного страхования 

имущества от катастрофических рисков (сти-

хийные бедствия, техногенные аварии, террори-

стические акты) по испанскому сценарию, за-

ниматься этими видами страхования сможет 

данная государственная структура [16–18]. 

Данная модель организации работы государ-

ственного перестраховщика нами представляет-

ся наиболее перспективной.  

Рассматривая вопрос о создании государ-

ственного перестраховщика, нужно оценить 

возможные альтернативы. Во-первых, страхо-

вание имущественных интересов тех предприя-

тий, которые попали под санкции, можно осу-

ществлять через перестраховочные пулы, со-

зданные лидерами российского страхового 

рынка, либо через механизм сострахования. Во-

вторых, государство может предоставлять га-

рантии на суммы, превышающие емкости оте-

чественных страховщиков (такой опыт уже 

практиковался после событий 11 сентября 

2001 года, когда российские страховщики 

столкнулись с проблемой перестрахования ряда 

рисков). Однако эти меры не позволят в долж-

ной мере решить системные проблемы страхо-

вой отрасли.       

 

Выводы 

1. Российские страховщики испытывают 

сложности с перестрахованием ряда рисков в 

связи с действием западных санкций. Создание 

государственного перестраховщика позволит 

частично решить эту проблему. 

2. Российский перестраховочный рынок ха-

рактеризуется низкой капитализацией, сильной 

зависимостью от иностранных перестраховщи-

ков, нежеланием российских страховых компа-

ний сотрудничать друг с другом. 

3. Доля страховой премии, отданной по до-

говорам перестрахования за пределы РФ, со-

ставляет около 10% от всего объема рынка. От-

ток средств за рубеж увеличивается, невозмож-

но использовать этот капитал для повышения 

отечественной перестраховочной емкости. Со-

здание государственной перестраховочной ком-

пании позволит частично сохранить средства 

внутри страны. 

4. В качестве недостатков создания госу-

дарственного перестраховщика можно выде-

лить: снижение рыночной конкуренции на пе-

рестраховочном рынке, необходимость задей-

ствовать значительные государственные сред-

ства в условиях их дефицита, снижение финан-

совой устойчивости страхового рынка и эконо-

мики страны из-за кумуляционного риска. 

5. При создании государственного пере-

страховщика необходимо четко законодательно 

закрепить, какие виды бизнеса могут перестра-

ховывать российские и иностранные компании, 

что в обязательном порядке будет передаваться 

в государственную компанию (санкционные 
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риски, риски по объектам стратегического зна-

чения, прочие виды).  

Несмотря на очевидные недостатки идеи, со-

здание государственного перестраховщика яв-

ляется хорошим способом решить накопившие-

ся проблемы перестраховочного рынка России. 

Надежды на то, что рыночные механизмы смог-

ли бы в течение 20 лет создать эффективный 

перестраховочный рынок, не оправдались. По-

скольку рынок не сработал должным образом, 

государству имеет смысл взять эту задачу на 

себя, тем более в условиях ужесточения работы 

с мировым перестраховочным рынком. Однако 

эффективность этого пути и возможная пер-

спектива стать региональным перестраховоч-

ным центром во многом зависит от выбранной 

модели функционирования государственного 

перестраховщика. 
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Методом нейросетевого моделирования исследована динамика показателей  инновационной деятельности 

регионов Российской Федерации. Проведенный анализ инновационных процессов, как многофакторных яв-

лений, позволил определить динамику инновационной активности регионов России и выявить регионы, об-

ладающие наибольшими затратами на технологические инновации. Инструментом  исследований являются 

самоорганизующиеся карты Кохонена, реализованные в модуле Neural Networks системы  STATISTICA. В 

результате нейросетевого моделирования регионы распределились на пять  кластеров. Получены состав и 

характеристики каждого кластера. Сделаны экономические выводы в целях определения путей повышения 

инновационной активности регионов РФ. 
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стерный анализ, самоорганизующиеся карты Кохонена, STATISTICA. 

 

 

Проблема увеличения инновационного  

потенциала регионов России 

Одной из основных задач реальной эконо-

мической политики является обеспечение 

устойчивого экономического роста. При этом 

важнейшую роль для достижения высоких тем-

пов экономического роста играет научно-тех-

нологический прогресс, который снижает зави-

симость производства от естественных ресур-

сов. На современном этапе для российской эко-

номики характерны такие черты, как приори-

тетное развитие сырьевого сектора, относитель-

но низкий удельный вес высокотехнологиче-

ских секторов экономики, весьма скромные 

размеры инвестиций на научные исследования 

и опытно-конструкторские разработки. Основой 

модернизации экономики является использова-

ние современных разработок, последних дости-

жений науки, информационных и ресурсосбере-

гающих технологий. Особую значимость в ста-

тистике инноваций имеют показатели затрат на 

технологические инновации ввиду их экономи-

ческой важности для оценки состояния и пер-

спектив технологического развития [1–6]. 

Переход российской экономической системы 

к инновационному пути развития, целью кото-

рого является создание инновационной эконо-

мики, основанной на знаниях, обеспечит конку-

рентоспособность не только всей страны, но и 

ее регионов. Поэтому исследование инноваци-

онной деятельности регионов является актуаль-

ным и будет способствовать поиску путей по-

вышения их инновационной активности и внед-

рению новых технологий. 

В настоящей работе рассмотрена задача ана-

лиза динамики затрат на технологические инно-

вации в регионах Российской Федерации. В ка-

честве базы исследования были использованы 

следующие показатели по регионам РФ  за пе-

риод 2010–2013 гг. [7]: 

– исследование и разработка новых продук-

тов, услуг и методов их производства, новых 

производственных процессов (тыс. руб.);  

– приобретение машин и оборудования, свя-

занных с технологическими инновациями (тыс. 

руб.); 

– приобретение программных средств (тыс. 

руб.);  

– обучение и подготовка персонала, связан-

ные с инновациями (тыс. руб.). 

  Для анализа данных использовались пер-

спективные информационные технологии, к 

числу которых относятся методы нейросетевого 

моделирования [8, 9, 10–13]. Эти методы заре-

комендовали себя как эффективное средство 

анализа больших объемов разнородных стати-

стических данных. Существенно, что нейросе-

тевой подход свободен от модельных ограниче-

ний. Он одинаково может применяться для ли-

нейных и нелинейных зависимостей и является 

эффективным в разведочном анализе данных. 

Нейросетевые технологии с успехом применя-

ются в финансово-экономических и обществен-

ных исследованиях [14, 15–18]. 
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В настоящее время для реализации нейросе-

тевых концепций имеются специализированные 

программные продукты. В данной работе ин-

струментом для проведения исследований яв-

ляются самоорганизующиеся карты Кохонена 

[14, 11], реализованные в пакете STATISTICA. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена (да-

лее – СОК) принципиально отличаются от всех 

других типов нейронных сетей, поскольку рас-

считаны на неуправляемое обучение. Алгорит-

мы СОК основываются на соревновательном 

обучении без учителя. При этом обеспечивается 

сохраняющее топологию отображение из про-

странства входных данных большой размерно-

сти в элементы выходного слоя, называемого 

слоем топологической карты. Элементы карты, 

или нейроны, обычно образуют двумерную ре-

шетку. Свойство сохранения топологии означа-

ет, что СОК распределяет сходные векторы 

входных данных по нейронам так, что точки, 

которые расположены в пространстве входов 

близко друг к другу, отображаются на близко 

расположенные элементы СОК. Поэтому само-

организующиеся карты Кохонена могут слу-

жить эффективным средством кластеризации и 

визуального представления данных большой 

размерности [14]. 

 

Некоторые сведения  

о терминологии используемых данных 

В данной работе используются следующие 

определения [7]: 

Инновационная деятельность – вид дея-

тельности, связанный с трансформацией идей 

(обычно результатов научных исследований и 

разработок либо иных научно-технических до-

стижений) в технологически новые или усо-

вершенствованные продукты или услуги, внед-

ренные на рынке, в новые или усовершенство-

ванные технологические процессы или способы 

производства (передачи) услуг, использованные 

в практической деятельности. 

Технологические инновации представляют 

собой конечный результат инновационной дея-

тельности, получивший воплощение в виде но-

вого либо усовершенствованного продукта 

или услуги, внедренных на рынке, нового либо 

усовершенствованного процесса или способа 

производства (передачи) услуг, используемых в 

практической деятельности. Технологическими 

инновациями могут быть как те продукты, про-

цессы, услуги и методы, которые организа-

ция разрабатывает впервые, так и те, которые 

перенимаются ею у других организаций. 

Затраты на технологические иннова-

ции представляют собой выраженные в денеж-

ной форме фактические расходы, связанные с 

осуществлением различных видов инновацион-

ной деятельности, выполняемой в масштабе 

предприятия (отрасли, региона, страны). В со-

ставе затрат на инновации статистика учитыва-

ет текущие и капитальные затраты [7]. 

Для решения широкого круга аналитических 

задач в статистике используются различные 

группировки затрат на технологические инно-

вации, на основе которых появляется возмож-

ность сделать выводы о структуре и источниках 

образования финансовых ресурсов инноваци-

онной деятельности, сложившихся пропорциях 

между отдельными ее видами, целевой ориен-

тации инновационной стратегии предприятий. 

Рассмотрим некоторые из них в зависимости от 

вида инновационной деятельности [7]:  

1. Затраты организации на исследования и 

разработки, выполненные как собственными 

силами, так и по заказу сторонними организа-

циями.  

2. Затраты на производственное проектиро-

вание, дизайн и другие разработки (не связан-

ные с научными исследованиями и разработка-

ми) новых товаров, работ, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производ-

ственных процессов.  

3. Капитальные вложения, направленные на 

приобретение машин, оборудования, комплек-

тующих изделий, установок, включая интегри-

рованное программное обеспечение, прочих 

основных фондов, в связи с внедрением техно-

логических инноваций.  

4. Затраты на приобретение новых техноло-

гий, используемых для реализации технологи-

ческих инноваций, включая затраты на приоб-

ретение как патентных лицензий (прав на па-

тенты, лицензий на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей), 

так и беспатентных лицензий, ноу-хау, новых 

технологий в разукомплектованном виде, а 

также товарных знаков, других инжиниринго-

вых, консалтинговых услуг (исключая исследо-

вания и разработки), приобретенных от сторон-

них организаций, частных лиц, относящихся к 

выполнению технологических инноваций. 

5. Затраты на приобретение программных 

средств, связанных с осуществлением инноваций.  

6. Затраты на обучение, подготовку и пере-

квалификацию персонала в связи с внедрением 

технологических инноваций (производством 

новых товаров, работ, услуг, работой по новым 

технологиям и на новом оборудовании, внедре-

нием новых или существенно усовершенство-

ванных видов услуг или методов их производ-

ства).  
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7. Затраты, связанные с маркетингом или 

рыночным внедрением технологических инно-

ваций (выпуском на рынок технологически но-

вых или усовершенствованных товаров, работ, 

услуг).  

 

Анализ результатов нейросетевого  

моделирования динамики  

инновационного развития в регионах  

Российской Федерации 

В настоящей работе проведен анализ инно-

вационного развития регионов РФ по видам 

технологических инноваций на основе показа-

телей, взятых с сайта Федеральной службы гос-

ударственной статистики [7], которые приведе-

ны нами к ценам 2013 г. с учетом инфляции:  

 X1 – исследование и разработка новых 

продуктов, услуг и методов их производства, 

новых производственных процессов (тыс. руб.); 

 X2 – приобретение машин и оборудова-

ния, связанных с технологическими инноваци-

ями (тыс. руб.);  

 X3 – приобретение программных средств 

(тыс. руб.); 

 X4 – обучение и подготовка персонала, 

связанные с инновациями (тыс. руб.). 

С помощью СОК, реализованных в системе 

STATISTICA Neural Networks, осуществлено 

распределение исходных данных 75 субъектов 

РФ на 5 кластеров. Кластер № 1 образовали ре-

гионы с самыми высокими значениями пере-

численных выше показателей. Кластер № 2 со-

ставили регионы с показателями выше  общих 

средних по России показателей. В кластер № 3 

вошли регионы, характеризующиеся показате-

лями на уровне средних показателей по Россий-

ской Федерации. Кластер № 4 образован регио-

нами, у которых показатели ниже общих сред-

них по России показателей. В кластер № 5 рас-

пределились регионы с показателями, значи-

тельно ниже общих средних показателей по РФ. 

Динамика количества регионов РФ в класте-

рах представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

 

Динамика количества регионов в кластерах  

в 2011–2013 гг. 

 

        Кластер 

 Год   
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

2011 1 8 12 20 34 

2012 2 3 7 13 50 

2013 5 7 1 5 57 

  
Более наглядное представление о динамике 

количественного распределения регионов РФ 

по кластерам в период 2011–2013 гг. дает рис. 1.  

Анализ данных, приведенных в табл. 1 и  на 

рис. 1, показывает, что количество регионов в 

кластерах в рассматриваемый промежуток вре-

мени варьируется достаточно сильно. Самым 

многочисленным за весь рассматриваемый про-

межуток времени является кластер № 5 – не 

менее 34 регионов, а самый малочисленный – 

кластер № 1. Существенные изменения в 2012 г. 

произошли в кластерах № 3 и № 4 – количество 

субъектов в этих кластерах сократилось за счѐт 

увеличения кластера № 5. 

Подробные сведения о динамике распреде-

ления регионов Российской Федерации по кла-

стерам в 2011–2013 гг. приведены в табл. 2. 

Из табл. 2 следует, что на протяжении пери-

ода 2011–2013 гг. некоторые регионы РФ неиз-

менно оставались в одном и том же кластере. В 

кластерах № 1, № 2 и № 5 наблюдается образо-

вание ядер с постоянным составом. Ядром кла-

стера № 1 является г. Москва, а кластера № 2 – 

г. Санкт-Петербург. Самое многочисленное ядро 

с постоянным составом образовалось в кластере 

№ 5 (кластер с самыми низкими показателями). 

В него входят регионы Центрального федераль-

ного округа: Брянская, Ивановская, Костромская, 

Курская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, 

Тульская области; Северо-Западного федераль-

ного округа: Калининградская, Мурманская об-

ласти; Южного федерального округа: Астрахан-

ская область; Северо-Кавказского федерального 

округа: Кабардино-Балкарская Республика, Рес-

публика Северная Осетия – Алания; Приволж-

ского федерального округа: Республика Марий 

Эл, Чувашская Республика, Кировская, Ульянов-

ская области; Уральского федерального округа: 

Курганская, Тюменская области; Сибирского 

федерального округа: Республика Алтай, Рес-

публика Бурятия, Республика Хакасия, Алтай-

ский край, Забайкальский край; Дальневосточно-

го федерального округа: Республика Саха-

Якутия, Камчатский край, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ.  

Таким образом, более половины регионов 

РФ характеризуются низкими показателями за-

трат на технологические инновации. При этом 

самые высокие показатели затрат на технологи-

ческие инновации наблюдаются в регионах с 

крупнейшими промышленными предприятия-

ми, нефтедобывающими и научными центрами. 

Для регионов: г. Москва и г. Санкт-Петербург, 

Новосибирская, Нижегородская, Самарская, 

Свердловская, Челябинская области, Краснояр-

ский край, Республика Татарстан и Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра харак-

терно наличие сформированной региональной 

инновационной системы. 
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Рис. 1 . Динамика распределения регионов Российской Федерации  

по кластерам  в период 2011–2013 гг. 

 

Таблица 2 

Динамика распределения регионов  

Российской Федерации по кластерам в 2011–2013 гг. 

 

Регион Российской 

Федерации 

Номера кластеров 

2011 2012 2013 

Белгородская область 4 5 5 

Брянская область 5 5 5 

Владимирская область 4 5 5 

Воронежская область 4 5 5 

Ивановская область 5 5 5 

Калужская область 4 5 4 

Костромская область 5 5 5 

Курская область 5 5 5 

Липецкая область 2 1 5 

Московская область 3 2 1 

Орловская область 5 5 5 

Рязанская область 4 4 5 

Смоленская область 5 5 5 

Тамбовская область 5 5 5 

Тверская область 4 5 5 

Тульская область 5 5 5 

Ярославская область 3 4 5 

г. Москва 1 1 1 

Республика Карелия 5 5 5 

Республика Коми 2 5 5 

Архангельская область 4 4 5 

Вологодская область 3 5 5 

Калининградская область 5 5 5 

Ленинградская область 3 4 2 

Мурманская область 5 5 5 

Новгородская область 5 4 5 

Псковская область 5 5 5 

г. Санкт-Петербург 2 2 2 

Краснодарский край 4 4 3 

Астраханская область 5 5 5 

Волгоградская область 4 5 5 

Ростовская область 4 4 5 

Кабардино-Балкарская Республика 5 5 5 

Республика Северная Осетия – Алания 5 5 5 

Ставропольский край 5 5 5 

Республика Башкортостан 3 4 4 
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Окончание табл. 2 

Регион Российской 

Федерации 

Номера кластеров 

2011 2012 2013 

Республика Марий Эл 5 5 5 

Республика Мордовия 3 5 5 

Республика Татарстан  2 3 2 

Удмуртская Республика 4 5 5 

Чувашская Республика  5 5 5 

Пермский край 3 4 4 

Кировская область 5 5 5 

Нижегородская область 3 3 2 

Оренбургская область 4 5 5 

Пензенская область 4 5 5 

Самарская область 3 2 2 

Саратовская область 3 4 5 

Ульяновская область 5 5 5 

Курганская область 5 5 5 

Свердловская область 2 3 1 

Тюменская область 5 5 5 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2 3 2 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 5 5 

Челябинская область 2 3 1 

Республика Алтай 5 5 5 

Республика Бурятия 5 5 5 

Республика Хакасия 5 5 5 

Алтайский край 5 5 5 

Забайкальский край 5 5 5 

Красноярский край 3 3 2 

Иркутская область 4 5 4 

Кемеровская область 4 4 5 

Новосибирская область 4 5 5 

Омская область 3 4 5 

Томская область 4 5 5 

Республика Саха – Якутия 5 5 5 

Камчатский край 5 5 5 

Приморский край 4 4 5 

Хабаровский край 4 5 1 

Амурская область 5 5 5 

Магаданская область 5 5 5 

Сахалинская область 2 3 4 

Еврейская автономная область 5 5 5 

Чукотский автономный округ 5 5 5 

 

 

В табл. 3 приведена статистика средних 

значений показателей затрат на технологи-

ческие инновации за период 2011–2013 гг. 

для регионов России по кластерам и общих 

средних значений показателей по всем ре-

гионам РФ. 

Из табл. 3 видно, что общие средние по Рос-

сии показатели в рассматриваемый период уве-

личиваются. Лишь общее среднее по РФ значе-

ние показателя X4 – обучение и подготовка пер-

сонала, связанные с инновациями, – в 2013 г. 

меньше, чем в 2011 г. 

Наглядное представление о динамике сред-

них значений показателей регионов РФ по кла-

стерам за 2011–2013 гг. и соответствующих об-

щих средних по Российской Федерации показа-

телей дают графики (рис. 2–5). 

Как показывает анализ данных рис. 2, сред-

нее значение показателя Х1 – исследование и 

разработка новых продуктов, услуг и методов 

их производства, новых производственных про-

цессов – в кластерах № 1 и № 2 в течение всего 

рассматриваемого периода превышает общее 

среднее значение соответствующего показателя 

по Российской Федерации, например, в класте-

ре № 1 превышает более чем в 3 раза. В проти-

воположность этому средние значения этого 

показателя в кластерах № 4 и № 5 в течение 

всего рассматриваемого периода ниже общего 

среднего значения по стране. В кластере № 3 

среднее значение данного показателя уменьши-

лось в 2013 г. и стало ниже, чем соответствую-

щий средний по Российской Федерации показа-

тель.  
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Таблица 3 

 

Статистика средних значений показателей затрат на технологические инновации в регионах РФ  

по кластерам за 2012 гг. и общих средних по России показателей 

 

Год 

Номер  

кластера,  

M* 

X1 – исследование  

и разработка  

новых продуктов, 

услуг и методов  

их производства,  

новых  

производственных 

процессов  

(тыс. руб.) 

X2 – приобретение ма-

шин и оборудования, 

связанных с технологи-

ческими инновациями  

(тыс. руб.) 

X3 – приобретение про-

граммных средств  

(тыс. руб.) 

X4 – обучение и 

подготовка пер-

сонала, связанные 

с инновациями 

(тыс. руб.) 

2
0

1
1
 

1 58930357 11747451 3403516 1452694 

2 5842512 25130560 192621 38063 

3 4097168 7451313 161887 25148 

4 1276950 2552655 76153 8661 

5 437120 519944 23009 6257 

M 2603168 4945851 122566.4 32599.32 

2
0

1
2
 

1 47767304 26626126 2827933 1698333 

2 39749692 11973188 1267246 115009 

3 8381706 21792256 205575 80731 

4 2102857 7609758 155949 11812 

5 895726 1274909 44109 7047 

M 4607721 5391865 201725.6 64169.62 

2
0

1
3
 

1 32698315 14876358 1490385 260684 

2 24349136 32087038 256632 65465 

3 1229318 10408537 3203716 6686 

4 4104770 14874283 354615 14275 

5 966502 1918478 42832 6629 

M 5477057.4 6574990.5 222221.0 29567.5 

 

*  M – общее среднее по всем регионам РФ.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика исследования и разработки новых продуктов, услуг и методов 

их производства, новых производственных процессов по кластерам регионов Российской Федерации  

и среднего по России значения показателя в период  2011–2013 гг. 
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Рис. 3. Динамика приобретения машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями, по кластерам регионов Российской Федерации  и  среднего по России значения показателя  

в период 2011–2013 гг. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика приобретения программных средств по кластерам регионов Российской Федерации  

и среднего по России значения показателя  в период  2011–2013 гг.

  

На рис. 3 представлена динамика показателя 

Х2 – приобретение машин и оборудования, свя-

занных с технологическими инновациями, – по 

кластерам регионов РФ и среднего по РФ зна-

чения в период 2011–2013 гг. 

Из рис. 3. видно,  что средние значения кла-

стеров № 1 – № 3  по показателю X2 выше об-

щего среднего значения по РФ во всем исследу-

емом периоде, а  среднее значение кластера № 5 

по данному показателю ниже среднего по РФ 
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Рис. 5. Динамика обучения и подготовки персонала, связанного 

с инновациями, в регионах Российской Федерации  и  среднего по России значения показателя  

в период  2011–2013 гг. 

 

 
значения. Регионы, входящие в кластер № 4, 

улучшили свое положение: с 2012 г. этот пока-

затель превышает соответствующее   среднее по 

РФ значение.  

Рис. 4 демонстрирует динамику показателя 

Х3 – приобретения программных средств – по 

кластерам регионов РФ  в 2011–2013 гг. 

Из анализа данных рис. 4 следует, что лиде-

рами по приобретению программных средств 

являются регионы, распределившиеся в класте-

ры № 1 и № 2. Среднее значение данного пока-

зателя в этих кластерах превышает общее сред-

нее по РФ значение. В противоположность это-

му приобретение программных средств в реги-

онах, вошедших в кластер № 5,  в течение всего 

рассматриваемого периода было ниже, чем со-

ответствующий средний по Российской Феде-

рации показатель. 

Лидером по обучению и подготовке персо-

нала, связанного с инновациями (показатель Х4), 

в период 2011–2013 гг. являются  субъекты, об-

разовавшие кластер № 1 (рис. 5). 

Показатель обучения и подготовки персона-

ла, связанного с инновациями, демонстрирует 

положительную динамику в регионах, распре-

делившихся в кластер № 4. При этом следует 

отметить, что среднее значение показателя X4  в 

регионах кластера № 1 в 2013 г. уменьшилось 

примерно в 5 раз по сравнению с предыдущими 

годами.  

Заключение 

Применение методов нейросетевого модели-

рования в задаче анализа динамики затрат на 

технологические инновации в регионах  Рос-

сийской Федерации позволило установить при-

сутствие заметных различий в размерах класте-

ров и в тенденциях их изменения. Это свиде-

тельствует о достаточно выраженной неравно-

мерности в развитии регионов РФ и в их инно-

вационной деятельности. В период 2011– 

2013 гг. самыми многочисленными кластерами 

являлись кластеры  № 4 и № 5.  Практически 

слабая тенденция к росту наблюдается в кла-

стере № 1, включающем в себя регионы с 

наиболее высокими показателями инновацион-

ной деятельности.  

Лидерами по затратам на технологические 

инновации являются регионы с научными и 

нефтедобывающими центрами, промышленны-

ми предприятиями.  Для них характерно нали-

чие сформированной региональной инноваци-

онной системы. Основными центрами являются 

г. Москва и Московская область, г. Санкт-

Петербург, Нижегородская и  Самарская обла-

сти, Республика Татарстан, Свердловская, Че-

лябинская и Новосибирская области, Краснояр-

ский край и Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра.  

Во многих регионах инвестиции в техноло-

гические инновации растут и вначале быстро 
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осваиваются, но затем их освоение заметно 

снижается. К сдерживающим факторам следует 

отнести: 

– большие риски, связанные с затратами на 

технологические инновации; 

– недостаточную коммерциализацию науч-

ных разработок; 

– недостаточное взаимодействие между 

научными организациями и реальным сектором 

экономики.  

Повышение заинтересованности реального 

сектора экономики в научных разработках, раз-

витие инфраструктуры трансферта и коммерци-

ализации технологий, увеличение инвестиций в 

технологические инновации будут способство-

вать обеспечению конкурентоспособности эко-

номики регионов России. Поэтому переход  

российской экономической системы к иннова-

ционной траектории развития является важным 

фактором для  создания в Российской Федера-

ции инновационной экономики, основанной на 

знаниях. Это находит свое отражение в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономичес-

кого развития Российской Федерации на период 

до 2020 года и ряде постановлений Правитель-

ства РФ [1, 2, 19].   
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NEURAL NETWORK MODELING OF THE INNOVATIVE ACTIVITY DYNAMICS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 

 

V.I. Perova, E.I. Lastochkina 

 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

By using the method of neural network modeling, we have studied the dynamics of innovation activity indicators of the 

Russian Federation regions. Through the analysis of innovation processes as multifactor phenomena  we have  determined 

the dynamics of innovation activity of Russian regions and identified the regions with the highest expenditures on techno-

logical innovation. Our research tools were Kohonen self-organizing maps implemented in the Neural Networks module of 

the STATISTICA system. As a result of neural network modeling, the regions were divided into five clusters. Composition 

and characteristics were determined for each cluster. Economic conclusions were made in order to identify the ways of 

enhancing innovative activity of the Russian Federation regions. 

 

Keywords: dynamics of innovation activity, cost of technological innovation, cluster analysis, Kohonen self-organizing 

maps, STATISTICA. 
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Одним из факторов, тормозящих инновационное развитие российской экономики, является отсутствие 

методики определения выходных данных об инновационных проектах, пригодных для принятия экономиче-

ских решений конкретным хозяйствующим субъектом. Целью исследования является формирование общих 

принципов определения экономического эффекта инновационных проектов. Выявлено, что для определения 

экономического эффекта инновационных проектов первостепенную роль играет цель, ради которой он осу-

ществляется. В качестве такой цели может выступать выпуск нового продукта, оказание новой услуги или 

продажа старых продуктов, оказание услуг по-новому, снижение себестоимости продукции, оказания услуг 

или улучшение их качества. Для определения экономического эффекта инноваций, как правило, требуется 

сравнение сумм доходов и расходов. Основным критерием распределения расходов на текущий и инноваци-

онный вид деятельности является отсутствие рутинного, стандартного компонента, характерного для обыч-

ных видов деятельности. Порядок разделения доходов на инновационную и текущую составляющие зависит 

от фактора получения экономического эффекта проекта. В качестве таких факторов могут выступать раз-

дельно или в совокупности цена реализации, объем продаж и затраты на производство, продажу или пост-

продажное обслуживание инновационной продукции. 

 

Ключевые слова: инновационный проект, экономический эффект, инновационные расходы, инновацион-
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В последнее десятилетие актуальность темы 

инновационного развития российской экономи-

ки уже ни у кого не вызывает сомнения: разра-

ботана стратегия инновационного развития 

страны до 2020 года, на государственном 

уровне разрабатываются программы поддержки 

инновационных проектов, предпринимаются 

попытки адаптации зарубежного опыта. Суще-

ствует и регулярно пополняется статистическая 

информация об объемах инновационной про-

дукции в разрезе отраслевой принадлежности, 

размеров предприятий, видов инноваций, а так-

же о суммах произведенных затрат на иннова-

ции [1]. Однако эти данные, использующиеся 

для прогнозирования макроэкономических по-

казателей, не могут быть применены для приня-

тия экономических решений относительно це-

лесообразности продолжения и определения 

экономической эффективности конкретного 

инновационного проекта организации. 

В Федеральном законе от 23.08.1996 г.  

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

техни-ческой политике» инновационный проект 

определяется как «комплекс направленных на 

достижение экономического эффекта меропри-

ятий по осуществлению инноваций, в том числе 

по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов». Однако конкретиза-

ции, составляющих, а тем более порядка расче-

та экономического эффекта не содержится ни в 

этом, ни в каких-либо других нормативных до-

кументах. Поэтому для уточнения термина 

«экономическая эффективность» применитель-

но к инновационным проектам необходимо 

опираться на содержание понятия «инновация», 

которое также содержится в законе «О науке и 

государственной научно-технической поли-

тике».  

Под инновацией понимают «введенный в 

употребление новый или значительно улучшен-

ный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный ме-

тод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях». Следовательно, 

неотъемлемой чертой всех инновационных про-

ектов является его «новизна», уникальный ха-

рактер работ, перечня мероприятий, а главное 

полученных результатов, присущих всем инно-

вациям.  

Нестандартный характер (относительно 

обычных, текущих проектов) инновационных 

проектов объясняет повышенные риски, свя-

занные с их осуществлением; длительный срок 

реализации проекта; отсутствие адекватных баз 
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для сравнения полученных результатов; пред-

варительной оценки предстоящих расходов; а 

также высокая стоимость осуществления. Все 

это накладывает определенный отпечаток на 

оценку результативности инновационных про-

ектов. В частности, значительный разрыв во 

времени между началом вложений и первыми 

поступлениями средств от проекта в совокупно-

сти с постоянным внесением изменений в ход 

работ приводят к сложностям в оценке суммы 

доходов, полученных в результате осуществле-

ния проекта; невозможность точного прогнози-

рования предстоящих расходов приводит к то-

му, что часть из них не принимается в расчет 

при расчете экономического эффекта проекта, а 

их высокая стоимость лишь усугубляет эту про-

блему. Более подробно ознакомиться с особен-

ностями инновационных проектов и их влиянии 

на расчет показателей результативности можно 

в работе [ 9]. 

Как в общем случае, так и применительно к 

инновационным проектам, под экономическим 

эффектом понимают разницу между результа-

тами экономической деятельности и затратами, 

произведенными для их получения и использо-

вания [ 43, 4, 5]. При этом в качестве результата, 

как правило, используется доход, получаемый 

вследствие проведения мероприятий, эффек-

тивность которых оценивается. Однако их ре-

зультат может также выражаться «величиной 

экономии ресурсов, ростом объемов продаж 

новых товаров и отсутствием на них реклама-

ций со стороны покупателей, повышением ка-

чества продукции и т.д.» [ 6]. Все эти действия, 

несомненно, направлены либо на повышение 

доходов, либо на снижение расходов организа-

ции, либо на то и другое одновременно, а в со-

вокупности ведут к изменению финансового 

результата. Поэтому предлагаем уточнить тер-

мин «экономический эффект инновационного 

проекта» как приращение финансового резуль-

тата организации, полученное в результате реа-

лизации инновации.  

Одновременно с экономическим эффектом, 

как правило, рассматриваются и относительные 

показатели результативности инновационных 

проектов, в числе которых выделяют внутрен-

нюю норму доходности (рентабельности) [7, 3, 

8, 2, 9], индексы доходности (рентабельности) 

затрат и инвестиций [7, 3, 2, 9], показатели оку-

паемости вложений [8], бухгалтерскую рента-

бельность инвестиций [2, 9], чистый дисконти-

рованный доход [7, 3, 2, 9] и др. Очевидно, что 

для расчета всех этих показателей, а также для 

расчета показателя экономического эффекта 

требуется информация о затратах на осуществ-

ление инновационных проектов и дополнитель-

ных доходах, полученных в результате внедре-

ния инноваций. Тем не менее, нигде не уделяет-

ся должного внимания проблеме выделения 

этих основных составляющих результативности 

инновационных проектов из общей совокупно-

сти информации, характеризующей деятель-

ность организации в целом. 

 

Задачи инновационных проектов  

и их взаимосвязь с экономическим эффектом 

Определение экономического эффекта кон-

кретного инновационного проекта напрямую 

зависит от поставленных задач (табл.1). Все 

задачи инновационных проектов в целом можно 

свести к четырем вариантам:  

 выпуск продукта, выполнение работы, 

оказание услуги, ранее не осуществлявшиеся на 

данном предприятии; 

 внесение существенных улучшений в ра-

нее выпускавшийся продукт, выполняемую ра-

боту, оказываемую услугу; 

 минимизация затрат на осуществление од-

ного из производственно-сбытовых процессов; 

 создание нового способа продажи или до-

ставки уже выпускающегося продукта, выпол-

нения работ, оказания услуг. 

Разработка нового продукта является про-

дуктовой инновацией. В соответствии с Руко-

водством по сбору и анализу данных по инно-

вациям (далее Руководство Осло) под продук-

товыми инновациями понимают внедрение то-

вара или услуги, являющихся новыми или зна-

чительно улучшенными по части их свойств 

или способов использования [ 10].  

Получение экономического эффекта в 

данном случае достигается посредством 

привлечения дополнительных покупателей 

и заказчиков, т.е. с ростом объемов продаж. 

Для определения экономического эффекта 

таких инновационных проектов достаточно 

обособленного отражения доходов и расхо-

дов проекта, чего можно достичь посред-

ством выделения нового объекта калькули-

рования, в качестве которого должна высту-

пать новая продукция (рис. 1). 

Следует обратить внимание на то, что дохо-

ды от продаж инновационной продукции будут 

покрывать не только прямые расходы на ее 

производство, но и часть косвенных, связанных 

с осуществлением деятельности предприятия в 

целом и не относящихся к конкретному инно-

вационному проекту (в том случае, если выпус-

кается несколько видов продукции). Именно 
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Таблица 1 

 

Взаимосвязь задач инновационного проекта, научно-технической основы,  

объектов калькулирования, факторов и способов определения экономической эффективности  

инновационных проектов 

 

Задача 

инновационного проекта 

Факторы, способные оказать влияние 

на экономическую эффективность 

проекта  

Объекты калькулирования  

затрат 

Создание нового продукта  завоевание новой рыночной ниши; 

 объем продаж в натуральном вы-

ражении; 

 цена продукта; 

 прямые затраты на продукт 

Выделяется новый объект калькулирова-

ния 

Внесение существенных 

улучшений в уже выпускаю-

щийся продукт 

 качество продукта; 

 объем продаж в натуральном вы-

ражении; 

 цена продукта; 

 прямые затраты на продукт 

Происходит разбиение объекта калькули-

рования на составные части 

Минимизация затрат на осу-

ществление производствен-

но-сбытовых процессов 

 затраты на производство, достав-

ку, продажу или постпродажное об-

служивание; 

 цена продукта; 

 объем продаж в натуральном вы-

ражении 

Сохраняются прежние объекты калькули-

рования сокращенной себестоимости про-

дукта, однако происходит разбиение объ-

екта калькулирования полной себестоимо-

сти на составные части 

Внедрение нового способа 

продажи или доставки уже 

выпускающегося продукта 

 завоевание новой рыночной ниши; 

 цена продукта; 

 объема продаж в натуральном 

выражении; 

 затраты на продажу и доставку 

Сохраняются прежние объекты калькули-

рования сокращенной себестоимости про-

дукта, однако, происходит разбиение объ-

екта калькулирования полной себестоимо-

сти на составные части 

 

Источник: составлено автором. 
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Рис. 1. Определение финансового результата инновационного проекта,  

нацеленного на выпуск новой продукции 

 

 

поэтому в качестве экономического эффекта 

проекта следует рассматривать финансовый 

результат от реализации инновационной про-

дукции, рассчитанный не по полной, а по со-

кращенной себестоимости.  

Так же как и разработка новой продукции, 

внесение существенных улучшений в ранее вы-

пускавшийся продукт, оказываемую услугу или 

выполняемую работу в соответствии с опреде-

лением является продуктовой инновацией.  

Получение дополнительных доходов, в слу-

чае улучшения уже выпускающейся продукции, 

опирается либо на рост объемов продаж при 

неизменной цене, либо на увеличение цены 
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продажи инновационной продукции, либо на 

комбинации двух ранее названных рыночных 

факторов. Одновременно с этим при определе-

нии экономического эффекта проекта следует 

учитывать также и сумму затрат на осуществ-

ление инновационного проекта. Прямые затра-

ты на производство инновационной продукции 

могут быть как больше, так и меньше прямых 

затрат на производство того же вида продукции, 

выпускавшегося ранее. Следовательно, влияние 

фактора затрат на экономическую эффектив-

ность инновационного проекта может быть раз-

нонаправленным в зависимости от конкретной 

ситуации.  

Для определения экономического эффекта 

таких инновационных проектов необходимо 

разделять доходы и расходы, связанные с вы-

пуском инновационной продукции, на иннова-

ционные доходы и расходы и на операционные 

доходы и расходы (рис. 2). При этом под опера-

ционными доходами и расходами подразумева-

ются обычные, типичные доходы и расходы, 

которые имели место при производстве той же 

продукции до начала осуществления инноваци-

онного проекта. Общий, суммарный экономи-

ческий эффект от реализации инновационного 

проекта будет определяться как сумма иннова-

ционных частей финансовых результатов всех 

улучшенных продуктов (на рис. 2 продукт «А» 

и продукт «Б»).  

Минимизация затрат на производство, до-

ставку, продажу, хранение или постпродажное 

обслуживание уже выпускающегося продукта 

относится к процессным или организационным 

инновациям. Под процессными инновациями, в 

соответствии с Руководством Осло, понимают 

«внедрение нового или значительно улучшен-

ного способа производства или доставки про-

дукта. Сюда входят значительные изменения в 

технологии, производственном оборудовании 

и/или программном обеспечении» [ 10]. Под  

организационными инновациями понимают 

«внедрение нового организационного метода в 

деловой практике фирмы, в организации рабо-

чих мест или внешних связях» [ 10]. Они 

направлены на повышение эффективности 

фирмы – посредством сокращения администра-

тивных расходов или оперативных затрат, 

уменьшения затрат на снабжение, повышения 

удовлетворенности служащих состоянием своих 

рабочих мест, и тем самым ростом производи-

тельности труда и т.п. Таким образом, все за-

траты, подлежащие сокращению, являются кос-

венными, они не связаны с производством, про-

дажей или доставкой конкретного вида продук-

ции и не могут быть отнесены на ее себестои-

мость непосредственно в момент возникнове-

ния (за исключением моногенных производств) 

[ 11, 12]. 

Экономический эффект при минимизации 

затрат может достигаться двумя способами – 

исключительно за счет снижения издержек, а 

также за счет сокращения издержек, позволяю-

щих снижать цену продажи продукции компа-

нии и тем самым наращивать объемы продаж. В 

первом случае доходы компании не изменятся, 

а расходы сократятся, т.е. прирост финансовых 

результатов будет вызван исключительно со-

кращением расходов. Совокупный экономиче-

ский эффект от проекта определяется посред-

ством сравнения сумм соответствующих расхо-

дов до и после внедрения инновации. Для этого 

необходимо из всей совокупности косвенных 

расходов выделить те, которые имеют отноше-

ние к инновационному проекту, т.е. разукруп-

нить объект калькулирования себестоимости 

улучшаемой продукции на инновационную и 

текущую составляющие. А затем сравнивать 

инновационные расходы с аналогичными рас-

ходами, понесенными фирмой до начала реали-

зации инновации. 

Во втором случае совокупный экономиче-

ский эффект от проекта формируется за счет 

роста объемов продаж и снижения косвенных 

расходов. Необходимо также принимать во 

внимание потерю возможной части доходов за 

счет снижения цены продаж, т.е. влияние цено-

вого фактора. Доходы и расходы необходимо 

разделять на те, что связаны с реализацией ин-

новационного проекта, и те, которые характер-

ны для операционной деятельности организа-

ции (рис. 3). Общий, суммарный экономический 

эффект будет определяться как сумма иннова-

ционных частей финансовых результатов тех 

продуктов, на себестоимость которых были 

распределены инновационные косвенные рас-

ходы. 

Внедрение нового способа продажи или до-

ставки уже выпускающегося продукта относит-

ся к процессным или маркетинговым инноваци-

ям. «Маркетинговая инновация есть внедрение 

нового метода маркетинга, включая значитель-

ные изменения в дизайне или упаковке продук-

ции, его складировании, продвижении на рынок 

или в назначении продажной цены» [10]. Как 

несложно заметить, все расходы, связанные с 

внедрением новых способов продажи и достав-

ки, относятся, так же как и в случае минимиза-

ции расходов, к косвенным. 

Основной целью внедрения новых способов 

продажи или доставки продукции является при-

влечение дополнительных покупателей, т.е. 
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Рис. 2. Определение финансового результата инновационного проекта,  

нацеленного на усовершенствование выпускающейся продукции 
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Рис. 3. Определение финансового результата инновационного проекта,  

нацеленного на минимизацию затрат или внедрение нового способа доставки или продажи 

 

рост объемов продаж. Реализация такого инно-

вационного проекта может также сопровож-

даться изменением цены инновационной про-

дукции. Для определения экономического эф-

фекта такого инновационного проекта необхо-

димо сравнивать дополнительно привлеченные 

инновационные доходы с инновационными 

расходами (рис. 3). Получение дополнительных 

доходов от осуществления инновационного 

проекта может быть вызвано исключительно 

ростом объемов, а может объясняться воздей-

ствием одновременно двух факторов – объема 

продаж и цены реализации [13]. 

Подробное описание всех четырех вышеиз-

ложенных задач инновационных проектов сви-

детельствует об их тесной взаимосвязи и взаи-

мозависимости. Так, например, производство 

принципиально новой продукции или усовер-

шенствование выпускаемой может потребовать 

внесения корректив в производственное обору-

дование, способы доставки, хранения или про-

дажи, а следовательно, будет связано не только 

с продуктовыми, но и с процессными иннова-

циями и приведет к изменению и прямых, и 

косвенных затрат. Новые способы доставки или 

продажи продукции, вероятно, окажутся де-
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шевле, чем ранее применявшиеся, а следова-

тельно, будет достигнута цель не только увели-

чения объемов продаж, но и минимизации за-

трат.  

Точно, детально описать, из каких составля-

ющих складывается экономический эффект от 

реализации конкретного инновационного про-

екта и определить порядок формирования инно-

вационного финансового результата возможно 

лишь учитывая его характерные особенности, а 

также специфику деятельности предприятия, 

отражающуюся на порядке распределения кос-

венных расходов. Однако вне зависимости от 

порядка формирования инновационного финан-

сового результата необходимо обособленно от-

ражать расходы и доходы инновационных про-

ектов от операционных доходов и расходов 

компании. 

 

Распределение расходов от инновационной  

и операционной деятельности 

Согласно Руководству Осло инновационная 

деятельность предполагает введение в употреб-

ление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги), 

способа производства или доставки, основан-

ных на новых знаниях, или использовании по-

новому уже существующих знаний, или исполь-

зовании новой комбинации уже существующих 

знаний [ 10]. Таким образом, неотъемлемой чер-

той инновационной деятельности является «но-

визна», которая связана с проведением исследо-

ваний и разработок. Однако для введения в упо-

требление инновации необходимо выполнение 

некоторых действий, которые сами по себе не 

содержат элемента новизны и не могут быть 

признаны исследованиями или разработками. 

Однако они являются необходимыми. К числу 

таких действий можно отнести научно-техни-

ческое образование и обучение, подготовку  

к началу производства, само производство,  

распределение продукции, предоставление на-

учно-технических услуг, приобретение капи-

тальных фондов и знаний в форме патентов, 

лицензий, ноу-хау, торговых марок, и прочие 

организационные, финансовые и коммерческие 

действия.  

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы орга-

низации» расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов и/или возникновения обяза-

тельств, приводящее к уменьшению капитала 

этой организации. Не признается расходами 

организации выбытие активов в связи с приоб-

ретением (созданием) внеоборотных активов, 

однако в состав расходов относят начисленную 

амортизацию. Следовательно, к расходам на 

инновационную деятельность следует относить 

уменьшение экономических выгод, приводящее 

к уменьшению капитала организации, которое 

связано с получением, применением и внедре-

нием новых знаний.  

Примерами расходов на инновационную де-

ятельность могут послужить расходы на созда-

ние или приобретение результатов научно-тех-

нической деятельности; расходы на подготовку 

производственных площадей и продвижение 

продукции; расходы на пробный выпуск про-

дукции и проведение квалификационных испы-

таний; расходы на найм и обучение производ-

ственного персонала и др. (более подробно со-

став расходов описан в [ 14,  15]). 

Несмотря на то что имеется определение ин-

новационной деятельности, а в ПБУ 10/99 опи-

сан состав расходов на основную деятельность, 

а также прочие расходы, на практике могут воз-

никнуть проблемы с отнесением того или иного 

вида расходов к инновационной или операци-

онной деятельности предприятия. Это происхо-

дит потому, что инновационные проекты хотя и 

являются отличными от основной деятельности 

предприятия, но осуществляются в целях по-

вышения будущей ее конкурентоспособности. В 

них нередко задействованы одни и те же со-

трудники, помещения и производственное обо-

рудование и т.п. 

Поэтому необходимо выделить разграничи-

тельный критерий распределения расходов 

между инновационной и операционной дея-

тельностью. В качестве такого критерия пред-

лагается отсутствие рутинного, стандартного 

компонента, характерного для обычных видов 

деятельности. Например, затраты на производ-

ство продукции на заказ, не имеющей суще-

ственных отличий от производившейся ранее; 

расходы на сезонное изменение товаров; начис-

ление амортизации по оборудованию или про-

граммному обеспечению, идентичному уже ис-

пользующемуся, или их небольшие модерниза-

ции и т.п. Также не относят к инновационной 

деятельности прекращение продажи какого-

либо продукта, товара, процесса, способа про-

дажи и т.п., даже если это приводит к улучше-

нию функционирования фирмы. Примеры, бо-

лее подробно иллюстрирующие отличие опера-

ционной деятельности от инновационной, пред-

ставлены в таблице 2. 

В процессе распределения расходов на ин-

новационную и обычную, операционную дея-

тельность также может встать вопрос о распре-

делении расходов, которые условно можно 

назвать «замещаемыми». Под «замещаемыми» 
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Таблица 2 

Изменения, не относящиеся к инновационной деятельности 

 

Изменения, не относящиеся 

к инновационной деятельности 

Изменения, относящиеся 

к инновационной деятельности 

Снятие с производства нерентабельной продукции Выпуск принципиально нового продукта, приводящий 

фактически к снятию с производства старой, нерента-

бельной продукции 

Приобретение оборудования, идентичного уже ис-

пользующемуся, или незначительные его изменения 

Приобретение принципиально нового для фирмы обору-

дования, обладающего существенно лучшими характери-

стиками или улучшающего характеристики парка обору-

дования в целом 

Снижение себестоимости готовой продукции, став-

шее следствием снижения стоимости комплектую-

щих деталей 

Снижение себестоимости готовой продукции, ставшее 

следствием внедрения более совершенной технологии 

производства 

Производство продукции на заказ, адаптированной к 

интересам конкретного потребителя-заказчика 

Первичное внедрение практики производства по заказам, 

приводящее к объединению операций по производству, 

продажам и доставке 

Ежегодные сезонные изменения продукции, харак-

терные для швейной, обувной, сельскохозяйственной 

и тому подобной  продукции, связанные с веяниями 

моды или агротехникой выращивания сельскохозяй-

ственных культур 

Изменения продукции, связанные с применением впер-

вые материалов, обладающих новыми полезными свой-

ствами (например, одежда из ткани с антимоскитной 

пропиткой) 

Торговля новыми или улучшенными товарами 

(например, фирма, занимающаяся торговлей продук-

тами питания, расширяет свой ассортимент новыми 

продуктовыми товарами)   

Торговля новой линией товаров (например, руководство 

торговой фирмы, специализирующейся на продуктах 

питания, принимает решение о необходимости введения в 

продажу одноразовой посуды)   

 

Источник: составлено автором. 

 

 

расходами следует понимать расходы, которые 

связаны с расходованием материалов, заменя-

ющих ранее использовавшиеся; с выполнением 

новых технологических операций, которые яв-

ляются заменой ранее выполнявшихся; с начис-

лением амортизации производственного обору-

дования, использующего взамен применявше-

гося ранее и т.д.  

Например, предприятие занимается произ-

водством велосипедов и ставит в качестве цели 

инновационного проекта снижение массы вело-

сипеда. Достижение этой цели планируется по-

средством замены велосипедной рамы со сталь-

ной на алюминиевую. Такие нововведения 

предполагают не только использование алюми-

ния взамен стали, но частичное переоборудова-

ние производства, т.к. для соединения алюми-

ниевых конструкций применяются другие спо-

собы сварки, нежели для стальных. В данном 

случае в качестве расходов, «замещающих» ис-

пользование стали, будут выступать расходы на 

алюминий; в качестве расходов, «замещающих» 

содержание, эксплуатацию и амортизационные 

отчисления, связанные с использованием старо-

го сварочного оборудования, будут относиться 

аналогичные расходы нового сварочного обо-

рудования; также в качестве «замещаемых» 

расходов будет выступать оплата труда свар-

щиков и отчисления с нее в различные фонды. 

Возникновение вышеназванной проблемы не 

характерно для выпуска абсолютно нового про-

дукта или перехода на продажи исключительно 

инновационным способом, однако она является 

достаточно распространенной, т.к. большинство 

инноваций связаны с улучшением уже суще-

ствующих продуктов или процессов, снижени-

ем затрат или с параллельным вариантом осу-

ществления инновационной и обычной дея-

тельности. Поэтому считаем необходимым 

предложить вариант ее решения. 

В бухгалтерском учете, в целях формирова-

ния информационной базы для осуществления 

контроля над расходами на инновационный 

проект, «замещаемые» расходы следует отра-

жать в составе инновационных расходов, т.к. 

они непосредственно связаны с его осуществ-

лением. Вместе с тем необходимо осознавать, 

что «замещаемые» расходы вытесняют анало-

гичные ранее осуществлявшиеся расходы, и их 

исключение из состава расходов на обычные 

виды деятельности искусственно завышает при-

влекательность этой деятельности и снижает 

привлекательность инновационного проекта. В 

рассматриваемом выше примере практически 

все расходы, связанные с производством вело-

сипедной рамы можно отнести к «замещае-

мым». Очевидно, что если все они будут вычле-

нены из состава расходов на обычные виды дея-
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тельности, то неинновационная часть себестои-

мости велосипеда существенно сократится. 

Для того чтобы реально оценивать выгоды, 

получаемые от осуществления подобных инно-

вационных проектов, необходимо сравнивать 

между собой не расходы от инновационной и 

обычной, операционной деятельности, а сово-

купные расходы предприятия на продукт или 

процесс до и после начала выпуска инноваци-

онной продукции. При этом в качестве базы для 

сравнения следует принимать аналогичные 

усредненные расходы, скорректированные с 

учетом изменения стоимости составных частей, 

материалов, стоимости работ и т.п. Для иннова-

ционного проекта по снижению массы велоси-

педа себестоимость инновационной модели ве-

лосипеда следует сравнивать с усредненной за 

ряд предшествующих периодов себестоимо-

стью «старой» модели велосипеда. 

 

Распределение доходов от инновационной  

и операционной деятельности,  

расчет экономической эффективности  

инновационных проектов 

Проблема количественного измерения сумм 

доходов от инновационной деятельности стоит 

еще более остро, чем распределения расходов 

от нее же. К числу причин, обусловливающих 

трудности в определении отдачи от инноваци-

онных проектов, в т.ч. экономической, следует 

отнести значительный временной разрыв между 

началом вложений и их возвратом; трудоем-

кость и затратность сбора необходимой инфор-

мации и др. 

На нормативно-правовом уровне, как в рос-

сийской практике, так и за рубежом, конкрет-

ные рекомендации по сбору и порядку опреде-

лении сумм доходов от инновационной дея-

тельности отсутствуют, а также крайне скуден 

объем статистической информации по этому 

вопросу, что неоднократно подчеркивается в 

международном Руководстве Осло. Только 3–

5% организаций, осуществляющих инноваци-

онную деятельность, могут предоставить ин-

формацию об отдаче инновационных проектов. 

Та же мысль прослеживается и в Руководстве 

Фраскати, посвященном исследованиям и раз-

работкам [ 16]. Тем не менее определение эко-

номического эффекта, каким бы методом он ни 

рассчитывался и к какой бы сфере деятельности 

ни относился анализируемый проект, предпола-

гает сравнение вложенных и возвращенных 

средств, т.е. определения сумм расходов и до-

ходов от инновационной деятельности. 

Как было описано ранее, ожидаемое прира-

щение доходов в результате осуществления ин-

новационных проектов основывается на росте 

объемов продаж, изменении цен либо одновре-

менно на двух вышеназванных факторах.  

В том случае если конечной целью иннова-

ционного проекта является наращивание объе-

мов продаж, то расчет инновационной части 

доходов следует проводить по формуле: 

ΔД(и) = ΔД(к) = Σ (к1 – к0)  ц0, 

где ΔД(и) – изменение доходов от продажи под 

влиянием инновационного проекта; к1  – количе-

ство проданных единиц изделий инновационной 

продукции; к0 – количество проданных единиц 

аналогичных изделий, не подвергавшихся инно-

вациям; ц0 – стоимость проданных единиц анало-

гичных изделий, не подвергавшихся инновациям. 

В том случае если целью инновационного 

проекта является увеличение цены инновацион-

ной продукции относительно аналогичных про-

дуктов, не подвергавшихся инновациям, то рас-

чет инновационной части доходов под влияни-

ем изменения ценового фактора следует прово-

дить по формуле: 

ΔД(ц) = Σ (ц1 – ц0)  к1, 

где ΔД(ц) – изменение доходов от продажи под 

влиянием изменения цен на продукцию; ц1 – 

стоимость проданных единиц инновационной 

продукции; ц0 – стоимость проданных единиц 

аналогичных изделий, не подвергавшихся ин-

новациям; к1 – количество проданных единиц 

изделий инновационной продукции. 

Однако эта формула будет верна для расчета 

инновационной части доходов только в том 

случае, если изменение цен не приводит к из-

менению объемов продаж, что, как известно, 

противоречит законам рынка. Следовательно, 

совокупное влияние инновационного проекта 

на изменение доходов будет равно изменению 

доходов под влиянием фактора цены и влияни-

ем фактора объемов продаж, что в совокупно-

сти составляет изменение объемов продаж, и 

может быть рассчитано по формуле: 
 

ΔД(и) = ΔД(к) + ΔД(ц) = Σ (к1 – к0)  ц0 +  

+ Σ (ц1 – ц0)  к1 = Д1 – Д0, 
 

где ΔД(и) – изменение доходов от продажи под 

влиянием инновационного проекта; Д1  – доход, 

получаемый от продажи инновационной про-

дукции; Д0 – доход, получаемый от продажи 

аналогичной продукции, не подвергавшейся 

инновациям. 

Проблема распределения доходов на инно-

вационную и текущую составляющие не харак-

терна для следующих ситуаций: 

 выпуск нового для фирмы продукта/услу-

ги, т.к. в данном случае все доходы связаны с 
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производством нового продукта, а следователь-

но, относятся к инновационным. Экономиче-

ский эффект от внедрения такой инновации бу-

дет равен финансовому результату от продажи 

инновационной продукции, рассчитанному по 

сокращенной себестоимости; 

 снижение затрат на производственно-

сбытовые процессы при неизменных ценах на 

продажу конечного продукта, т.к. все доходы 

связаны с продуктом, который не изменяется, 

т.е. относятся к текущей деятельности предпри-

ятия; 

 значительной доли «замещаемых» затрат 

в составе расходов на инновационный проект. 

Определение части дохода, относящейся к ин-

новационному проекту, будет бесполезным для 

определения его экономической эффективно-

сти, т.к. данные о соответствующей доле расхо-

дов относятся к инновационной деятельности 

условно, и их сравнение приведет к искажению 

реального экономического эффекта от иннова-

ционного проекта. Тем не менее предприятия 

могут оценить процентную долю инновацион-

ных доходов.  

Экономический эффект от реализации инно-

вационных проектов, нацеленных на снижение 

затрат на производственно-сбытовые процессы 

и не являющихся следствием снижения цен на 

продажу инновационной продукции, выражает-

ся в изменении затрат на выпуск инновацион-

ной продукции и рассчитывается по формуле: 

ЭФи = ΔЗ(и) = Σ (з1 – з0)  к1, 

где ЭФи – экономический эффект от внедрения 

инновации; ΔЗ(и) – изменение совокупных за-

трат под влиянием инновации; з1 – затраты на 

производство единицы изделия инновационной 

продукции; з0 – затрата на производство анало-

гичной единицы изделия, не подвергавшегося 

инновациям; к1 – количество произведенных 

единиц изделий инновационной продукции. 

В ситуации преобладания «замещаемых» за-

трат для определения совокупного экономиче-

ского эффекта целесообразно проводить срав-

нение доходов, расходов и финансовых резуль-

татов от продажи инновационной продукции, 

получаемых организацией до и после начала 

продаж без предварительного их подразделения 

на инновационную и текущую составляющие. 

Расчет совокупной оценки экономического эф-

фекта в таких случаях будет зависеть от состава 

влияющих факторов. 

В тех случаях, когда внедрение инновации 

способствует росту объемов продаж и одновре-

менному изменению цены (например, продажа 

продукции с улучшенными потребительскими 

свойствами по увеличенной цене; рост объемов 

продаж в результате снижения цены реализа-

ции, ставший возможным благодаря снижению 

себестоимости; внедрение новых способов про-

дажи и доставки, сопровождающееся изменени-

ем цены продажи конечного продукта и др.), 

экономический эффект от ее внедрения пред-

ставляет собой совокупное влияние трех факто-

ров – объема продаж, цены и затрат, т.е. не что 

иное, как изменение финансового результата. 

Финансовый результат от подобных инноваци-

онных проектов можно рассчитать по формуле: 

ЭФи = ΔФР = ФР1 – ФР0, 

где ΔФР – изменение финансового результата 

от продажи инновационной продукции; ФР1 – 

финансовый результат от продажи инновацион-

ной продукции; ФР0 – финансовый результат от 

продажи аналогичной продукции, не подвер-

гавшейся инновациям. 

В тех случаях, когда внедрение инновации 

способствует росту объемов продаж, но не вли-

яет на конечную цену реализации (например, 

продажа продукции с улучшенными потреби-

тельскими свойствами по неизменной цене; 

внедрение новых способов продажи и доставки, 

не оказывающее влияния на изменение цены 

реализации и др.), экономический эффект от нее 

является результатом воздействия двух факто-

ров – объема продаж и затрат. Он представляет 

собой изменение финансового результата, 

уменьшенного на сумму влияния ценового фак-

тора, и может быть рассчитан по формуле: 

ЭФи = ΔФР – Σ (ц1 – ц0)  к1, 

где ΔФР – изменение финансового результата 

от продажи инновационной продукции; ц1 – 

стоимость проданных единиц инновационной 

продукции; ц0 – стоимость проданных единиц 

аналогичных изделий, не подвергавшихся ин-

новациям; к1 – количество проданных единиц 

изделий инновационной продукции. 

Вне зависимости от того, какая формула 

расчета экономического эффекта инновацион-

ных проектов должна быть использована, необ-

ходимо осознавать, что в реальных условиях на 

доходы, расходы и финансовые результаты от 

продажи инновационной продукции могут воз-

действовать факторы, приводящие к их измене-

нию, но не имеющие отношения к инновацион-

ным проектам. Например, снижение себестои-

мости продукции может быть следствием при-

обретения материалов и комплектующих по 

сниженным расценкам; рост или сокращение 

объемов продаж – следствием изменения общей 

рыночной ситуации и т.п. Воздействие этих и 

им подобных факторов следует учитывать при 
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расчете итоговой величины экономического 

эффекта инновационных проектов. 

 

Выводы 

При определении экономического эффекта 

инновационных проектов первостепенную роль 

играет цель, ради которой он осуществляется. В 

качестве такой цели может выступать выпуск 

нового продукта, оказание новой услуги или 

продажа старых продуктов, оказание услуг по-

новому, снижение себестоимости продукции, 

оказания услуг или улучшение их качества. Вне 

зависимости от поставленной цели расчет эко-

номического эффекта инновационных проектов 

требует проведения сравнений различных групп 

доходов и расходов. При этом доходы и расхо-

ды следует подразделять по отношению к инно-

вационному проекту на связанные и не связан-

ные с ним. Основным критерием распределения 

расходов является отсутствие рутинного, стан-

дартного компонента, характерного для обыч-

ных видов деятельности. Порядок разделения 

доходов на инновационную и текущую состав-

ляющие зависит от фактора получения эконо-

мического эффекта проекта. В качестве таких 

факторов могут выступать раздельно или в со-

вокупности цена реализации, объем продаж и 

затраты на производство, продажу или пост-

продажное обслуживание инновационной про-

дукции.   
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Currently, no-one doubts the relevance of the topic of innovation development of the Russian economy. One of the 

problems that hinder the development in this area is the lack of methodology for determining the output data on innovative 

projects that are necessary for making economic decisions by a specific economic entity. The aim of this research is to de-

velop general principles for determining the economic effect of innovation projects. Our studies revealed that the purpose 
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for which an innovation project is carried out plays a key role in determining the economic effect of this project. Such pur-

pose may be to launch a new product, a new service or to sell old products or provide services in a new way, to reduce cost 

of production or services, or to improve their quality. To determine the economic impact of innovation, as a rule, one has to 

compare the amounts of revenues and expenses. The main criterion for the distribution of the costs for current and innova-

tion activities is the absence of the routine, standard component characteristic of ordinary activities. The procedure for di-

viding revenues into the innovation and the current component depends on the factor of achieving economic benefits of the 

project. Such factors may include selling price, sales volume and the cost of producing, selling or after-sales service of in-

novative products. These factors may act  individually or jointly. 

 

Keywords: innovation project, economic effect, innovation expenditure, innovation costs, innovative products. 
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В ходе работы по исследованию проблем оценки рисков территориально-производственных кластеров, 

входящих в них субъектов, а также макрорегионов, на территории которых располагаются кластеры, автора-

ми выявлены возможные негативные последствия внедрения кластеров. Предложены алгоритмы расчета 

микро- и макроэкономических рисков кластеров на основе как оригинальных методик, так и уже существу-

ющих методик, адаптированных к условиям задачи. Так, было сделано предположение о возможности при-

менения инструментов портфельной теории в отношении кластеров и о том, что кластер – это частный слу-

чай портфеля активов. По мнению авторов, кластер – явление не исключительно положительное с точки зре-

ния результатов своей деятельности; алгоритмы расчета микро- и макроэкономических рисков кластеров 

могут быть успешно применены для решения практических задач: принятия решений о создании, расшире-

нии, сужении, ликвидации кластеров; оценки влияния того или иного кластера на показатели деятельности 

региона; существует широкий спектр возможностей дальнейшего применения разработок: классификация, 

ранжирование кластеров. 

 

Ключевые слова: кластер, кластерное образование, риск, доходность, макрорегион, волатильность, порт-

фельная теория, β-коэффициент. 

 

 

Широкое применение в народном хозяйстве 

России инструментов управления, заимствован-

ных из иностранной практики, зачастую осу-

ществляется без критического анализа таких 

инструментов, без учета возможных их нега-

тивных сторон. 

Кластерный подход, пожалуй, может быть 

причислен к группе методов управления, об-

ладающих значительными преимуществами и 

не имеющих ярко выраженных недостатков. 

Возможно, именно в этом содержатся причи-

ны того энтузиазма, с которым российские 

органы власти всех уровней воспринимают 

идею использования кластерного подхода. 

Положительный, в отдельных случаях почти 

сверхъестественно эффективный опыт ино-

странных экономик, теоретическая выверен-

ность, легкость использования – вот те побу-

дительные мотивы, которые заставляют все 

чаще обращаться к кластерам как к пути ре-

шения внутренних экономических проблем 

России. Являясь инструментом консолидации 

имеющихся преимуществ хозяйствующих 

субъектов, кластерный подход был призван 

разрешить сразу несколько имеющихся про-

блем российской экономики. Это и выравни-

вание имеющейся диспропорции региональ-

ного экономического развития, и придание 

дополнительного импульса развития иннова-

ционному сектору системы. 

Многие исследователи в своих работах об-

ращают особое внимание на те положительные 

последствия, которые способно повлечь за со-

бой внедрение кластеров, или кластерных обра-

зований. Так, Г.Н. Сташевская в своей научной 

работе указывает на то, что «кластерные обра-

зования обеспечивают своим участникам ряд 

серьезных конкурентных преимуществ: устой-

чивую систему распространения новых знаний, 

технологий, продукции; возможность внутрен-

ней специализации и стандартизации, миними-

зации затрат на внедрение инноваций; облегча-

ют доступ к капиталу, выход на межрегиональ-

ные и международные рынки...» [1]. 

С приведенным и иными аналогичными 

суждениями трудно не согласиться, однако не 

стоит забывать и о негативных сторонах прояв-

ления территориально-производственных кла-

стеров. По мнению авторов исследования, к ним 

могут быть отнесены в том числе: 

– мультиплицирование рисков участников 

кластера – каждый из участников кластера мо-

жет приобретать риски, свойственные иным 

участникам кластера и (или) усиливать прису-

щие ему риски; весьма наглядным может быть 

пример нижегородского индустриального инно-

вационного кластера, в состав которого входят 

как предприятия – производители автомобилей, 

так и производители нефтехимической продук-

ции; нетрудно установить, что последние под-
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вержены специфичным техногенным рискам, 

которые распространяются в рамках кластера и 

на автозаводы; 

– перераспределение ресурсов внутри кла-

стера – последствие некорректного построения 

кластера, при котором неверно выбран его со-

став и (или) структура; в результате для суще-

ствования кластера части его участников при-

ходится перераспределять часть средств в поль-

зу участников с худшими финансовыми показа-

телями; возникновение описанной ситуации 

вероятно в случаях, когда отбор участников 

кластера производится по упрощенным терри-

ториальному и (или) отраслевому признакам; 

включить в кластер всех, кто находится в рай-

оне N и занимается производством автокомпо-

нентов – возможный путь к негативным прояв-

лениям последствий кластера; 

– административное давление – при жестком 

государственном регулировании процедур со-

здания кластера и, тем более, при создании кла-

стера в силу решений органов власти могут 

наблюдаться неверное целеполагание субъектов 

кластера, отсутствие синергетического эффекта, 

«видимость» кластера, а не его реальное функ-

ционирование; как следствие – ухудшение фи-

нансового положения отдельных субъектов кла-

стера; описанное явление может выступать как 

побочное при различного рода конкурсных от-

борах кластеров, когда они создаются в угоду 

условиям конкурсов, а не реальных требований 

ситуации; 

– проблема внутренней зависимости – за-

мкнутость на локальный рынок, состоящий из 

иных субъектов кластера, постоянная потреб-

ность в кооперировании с иными участниками 

кластера могут негативно отражаться на показа-

телях деятельности предприятия в случае пре-

кращения существования и (или) изменении 

структуры кластера. 

При этом сказанное справедливо в отноше-

нии кластерных образований самых различных 

предприятий, независимо от их отраслевой 

направленности, размеров, организационных 

форм. 

Из перечисленных «угроз» кластера особую 

значимость, на взгляд авторов, имеют рисковые 

проявления кластеров. Идентификация и описа-

ние рисков, а также их количественная оценка 

позволят сделать изучение кластеров всесто-

ронним, а их применение – более эффективным. 

Под рисками вообще в рамках проведенного 

исследования понимались действия или бездей-

ствие, связанные с преодолением неопределен-

ности в ситуации неизбежного выбора, в про-

цессе которых имеется возможность количе-

ственно и качественно оценить вероятность 

предполагаемого результата, неудачи и откло-

нения от цели. 

Само понятие «риск» в современной эконо-

мической литературе описано очень подробно. 

Различия между трактовками, предлагаемыми 

различными исследователями, обусловлены 

отраслевой спецификой разработок или жела-

нием включить в определение как можно боль-

ший набор описательных аспектов. Обилие та-

ких различий позволяет говорить о том, что 

среди исследователей нет единого мнения отно-

сительно определения риска. Кроме того, риск – 

это сложное явление, имеющее множество не-

совпадающих, а иногда противоположных ре-

альных основ. Это обусловливает возможность 

существования нескольких определений риска с 

разных точек зрения. 

Как отмечается многими исследователями, 

существование риска непосредственно связано 

с неопределенностью, неоднородной по форме 

проявления и по содержанию. Следует отме-

тить, что разница между риском и неопределен-

ностью относится к способу задания информа-

ции и определяется наличием (в случае риска) 

или отсутствием (при неопределенности) веро-

ятностных характеристик неконтролируемых 

переменных. Риск является одним из способов 

снятия неопределенности, которая представляет 

собой незнание достоверного, отсутствие одно-

значности. По мнению ряда исследователей, 

акцентировать внимание на этом свойстве риска 

важно в связи с тем, что оптимизировать на 

практике управление и регулирование, игнори-

руя объективные и субъективные источники 

неопределенности, бесперспективно. 

Круг методов количественной оценки рисков 

довольно широк, и вызвано это прежде всего 

многообразием видов рисковых ситуаций. 

Неоднозначность природы риска, самого поня-

тия «риск» и размытость общих контуров круга 

возможных последствий некорректной его 

оценки вынуждают исследователя применять 

множество подходов, зачастую имеющих прин-

ципиально различную теоретическую основу. 

Стоит оговориться, что на практике означает 

«количественно оценить риск». Например, в [2] 

предлагается «оценивать степень риска», а так-

же имеется ссылка на один из базовых взглядов 

на количественную оценку рисков: «риск… ко-

личественно характеризуется субъективной 

оценкой вероятной, то есть ожидаемой величи-

ны максимального и минимального дохода 

(убытка) от данного вложения капитала». 

Если смотреть на риск с точки зрения совре-

менных концепций, то скажем, что его характе-
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ризуют два важнейших аспекта: волатильность 

(или изменчивость) финансовых индикаторов и 

чувствительность субъекта. Хотя субъекты 

обычно не имеют возможности контролировать 

волатильность финансовых переменных, они 

могут адаптироваться к таким изменениям. В 

соответствии с этим ряд исследователей пред-

лагают две основные категории измерения рис-

ка: показатели чувствительности и вероятност-

ные (статистические) величины. 

Кластер, как вполне самостоятельный и спе-

цифичный объект исследований, с одной сторо-

ны, хорошо вписывается в общие концепции 

риска, так как состоит из субъектов, подвер-

женных различным типовым видам рисков.  

С другой же стороны, кластер рождает и спе-

цифичные виды рисков, о которых будет сказа-

но ниже. 

При проведении исследования были выделе-

ны и исследованы следующие риски, связанные 

с функционированием кластеров: 

– микроэкономические риски – риски субъ-

ектов кластера, настоящих и потенциальных, 

риски субъектов вне кластера; 

– макроэкономические риски и, в частности, 

риски региональные. 

В нормативных (и квазинормативных) доку-

ментах предпринимались попытки идентифика-

ции рисков кластеров, однако, по мнению авто-

ров, эти попытки нельзя считать успешными. 

Так, в Методических рекомендациях по реали-

зации кластерной политики в субъектах  

РФ (Минэкономразвития РФ, 26.12.2008 г. 

№ 20615-ак/д19) указаны следующие риски 

кластеров: «риски выбора ошибочных приори-

тетов финансирования мероприятий кластерной 

политики из бюджетных источников; риск не-

достаточной координации деятельности при 

реализации кластерных проектов на федераль-

ном, региональном и местном уровнях; низкий 

уровень участия органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и местно-

го самоуправления в реализации кластерных 

проектов; риск неэффективности мониторинга 

реализации кластерной политики вследствие 

отсутствия четкой системы показателей оценки 

их эффективности» [3]. 

Очевидно, что среди названных рисков фи-

гурируют риски лиц, создающих кластеры, 

субъекты же кластеров никак не упомянуты. 

Также стоит отметить, что перечисленные рис-

ки плохо формализуются и определяются коли-

чественно. 

Можно полагать, что кластер наряду с обра-

зуемой им синергией должен обеспечивать и 

снижение рисков. Более того, снижение рисков 

можно рассматривать как часть синергии. Однако 

такое предположение не всегда верно, и кластеры 

могут создавать дополнительные риски. 

Невозможность или затруднительность коли-

чественной оценки синергии, игнорирование 

этого этапа исследования могут приводить к вы-

движению априорных гипотез, не имеющих под-

тверждения, к управленческим ошибкам на ос-

нове таких гипотез. Речь, в частности, может 

идти об уже упоминавшихся выше безоговороч-

но признаваемых положительных последствиях 

создания любого или почти любого кластера. 

Ряд исследователей при этом демонстриру-

ют принципиально иную логику построения 

понятийного аппарата: кластером признаѐтся 

лишь такое объединение объектов, которое 

обеспечивает положительный синергетический 

эффект. 

По мнению авторов, такое искусственное 

упрощение термина «кластер» может приводить 

к значительным методологическим и управлен-

ческим последствиям. Более правильным ви-

дится определение некоторых границ количе-

ственной оценки синергии, назначение правил 

таковой оценки, разграничение кластеров с по-

ложительной и отрицательной синергией. 

Для нужд практического применения кла-

стеры, по прошествии какого-либо времени с 

момента их создания, могут быть разделены на 

четыре условные категории: 

– кластеры, у которых выросла доходность и 

снизился риск, – «чемпионы»; 

– кластеры, у которых выросла доходность и 

вырос риск, – «растущие»; 

– кластеры, у которых снизилась доходность 

и снизился риск, – «консерваторы»; 

– кластеры, у которых снизилась доходность 

и вырос риск, – «неудачники». 

Авторы исключают из рассмотрения чистые 

риски, так как базируют свои взгляды на посту-

латах неоклассической теории А. Маршалла и 

А. Пигу, утверждающей, что риск-анализ сле-

дует проводить в отношении не только отрица-

тельных, но и положительных отклонений ре-

зультатов деятельности – финансовых рисков. 

На взгляд авторов, изучение именно финансо-

вых рисков кластерных образований представ-

ляет наибольший интерес для лица, принимаю-

щего решение (далее – ЛПР), сразу по несколь-

ким причинам. Прежде всего по той, что приня-

тие корректных решений именно в тех вопро-

сах, которые относятся к области финансовых 

рисков (инвестирование, кредитная политика, 

вопросы ликвидности и банкротства), способно 

оказывать решающее воздействие на результа-

ты деятельности любого предприятия. 
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Вместе с тем, как было сказано выше, кла-

стеры рождают для субъектов специальные ви-

ды рисков и вопросов управления, которые 

можно сгруппировать в условные пары: 

– риски создания кластеров – стоило ли со-

здавать кластер? ЛПР сравнивает уровни рисков 

субъектов до и после организации кластера, 

оценивая эффективность решения; 

– риск попадания в кластер (выхода из него) 

– стоит ли субъекту входить в кластер (выхо-

дить из кластера)? 

– риск расширения (сужения) кластера – 

стоит ли кластеру принимать новый субъект 

(исключать его)? 

К сожалению, можно отметить, что при 

внедрении кластерного подхода на государ-

ственном уровне отбор участников кластеров на 

основе анализа «риск – доходность» не всегда 

имеет место. Так, программы участников отбо-

ра пилотных инновационных территориальных 

кластеров, представлявших Нижегородскую 

область, не содержат в себе никаких отсылок к 

тому, что риски субъектов хоть как-либо иссле-

довались. Функциональный принцип отбора 

превалирует над аналитическими подходами. В 

частности, уже упомянутый индустриальный 

инновационный кластер объединил предприя-

тия, составляющие единую технологическую 

цепочку по производству автомобилей, а также 

предприятия химического комплекса. Принци-

пы построения кластера в этом случае восходят 

к первоначальной терминологии, предложенной 

Портером: «кластер – это группа географически 

соседствующих взаимосвязанных компаний 

(поставщики, производители и др.) и связанных 

с ними организаций (образовательные заведе-

ния, органы государственного управления, ин-

фраструктурные компании), действующих в 

определенной сфере и взаимодополняющих 

друг друга» [4]. 

Авторами предлагается принципиально иной 

подход, согласно которому алгоритм создания 

кластера представляет собой набор итераций. 

Каждая итерация – это присоединение одного 

участника и (если необходимо) исключение од-

ного из уже имевшихся. Также по прошествии 

N итераций будет проводиться экспресс-

тестирование кластера – в какую группу из ука-

занных выше четырех групп он попадает. Если 

будет наблюдаться ухудшение показателей кла-

стера, то будут предприняты заранее заплани-

рованные меры. 

Любой новый участник кластера включается 

в кластер, если он: 

– обеспечивает какой-либо функционал кла-

стера (например, учебное заведение; напрямую 

на риск и доходность не влияет, но подготавли-

вает необходимые кадры для субъектов класте-

ра); 

– положительно влияет на отношение «риск 

– доходность» (по крайней мере, не ухудшает 

соотношения). 

Если не выполняется ни одно из условий, 

участник не включается в кластер. 

Для оценки всех названных рисков были 

введены следующие обозначения: 

QR – объем риска – величина дополнитель-

ного риска, принимаемого на себя субъектами 

после организации кластера (после входа в кла-

стер, риск кластера после входа в него нового 

субъекта); RFi – показатель риска деятельности 

субъекта «без кластера»; RF – показатель риска 

деятельности группы субъектов «без кластера»; 

RCi – показатель риска деятельности субъекта 

«в кластере»; RC – показатель риска деятельно-

сти кластера; n – количество субъектов. 

При этом: 





n

i
iRFRF

1

, 



n

i
iRCRC

1

. 

Тогда:  

QR = RC – RF 

если QR > 0, то кластер «рискованный», 

если QR < 0, то «надежный», 

если QR = 0 – имеется неопределенность. 

Значения RFi и RCi в зависимости от видов 

риска, которые являются важными для ЛПР, 

могут быть вычислены различными методами. 

Так, для оценки рисков ликвидности может 

быть применена методика объема риска (Value 

at Risk, или VaR), для оценки кредитных рисков 

– концепция волатильности. Единицы измере-

ния RFi и RCi также могут быть различными, в 

том числе в виде баллов экспертных оценок в 

случаях сложности формализации и расчета 

рисков. Часть показателей будет рассчитана на 

основе имеющихся данных, часть же придется 

прогнозировать, предполагать с помощью ана-

лиза сценариев «что, если…». 

Некий субъект кластера сможет, таким обра-

зом, дать оценку текущей ситуации: мой риск 

категории 1 составляет х единиц, а до вступле-

ния в кластер – y единиц. Или: мой риск катего-

рии 1 составляет х единиц, а если бы я не всту-

пил в кластер, то составлял бы z единиц. 

Отдельной задачей является построение 

комплексного показателя оценки, однако, по 

мнению авторов, ЛПР может не акцентировать 

свое внимание на разработке каких-либо мето-

дически сложных инструментов, агрегировав 

показатели с помощью, скажем, экспертных 

оценок. 
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Сложившиеся на данный момент в России 

подходы к организации кластеров позволяют 

утверждать, что большинство кластеров – это 

«кластеры по государственному заказу», то  

есть такие, которые создаются не самопроиз-

вольно, а путем выбора, назначения, формиро-

вания органами власти. В этой связи суще-

ственно возрастает риск управленческих оши-

бок и их последствий: неверно или неэффек-

тивно сформированный кластер становится не 

точкой роста региона, а, напротив, причиной 

ухудшения социально-экономических показате-

лей. На данном историческом этапе именно ре-

гиональные экономики совершают попытки 

формирования кластеров, кластеры, в свою оче-

редь, наиболее сильно могут повлиять именно 

на риски регионов. 

Природа макроэкономических рисков, оче-

видно, является более сложной, нежели рисков 

отдельных субъектов, по той причине, что мак-

роэкономическое хозяйство представляет собой 

совокупность сложно взаимодействующих объ-

ектов. Макроэкономический риск является так-

же и категорией гораздо более разноплановой, 

так как зонирование, разделение территории на 

макрорегионы является весьма условным. 

По мнению М.Э. Буяновой, региональный 

риск представляется как «вероятность недопо-

лучения отдачи на инвестиции, вложенные в 

экономику определенного региона, возникаю-

щую в силу отсутствия стабильности в эконо-

мической, политической, социальной сферах 

региона и проявляющуюся, в частности, в отри-

цательной динамике показателя ВРП и объема 

платежеспособного спроса» [5]. 

Кластер же оказывается глубоко вовлечен-

ным в макроэкономические процессы, воздей-

ствуя на них и, в свою очередь, подвергаясь от-

ветным воздействиям. В этой связи для оценки 

макроэкономических рисков кластера целесо-

образно использовать трехуровневую модель 

[6], полученную путем модернизации широко 

известных теорий: теория ценообразования ак-

тивов (Capital Asset Pricing Model, или CAPM) и 

теория арбитражного ценообразования (Arbit-

rage Pricing Theory, или АРТ). 

В рамках теории CAPM утверждается, что 

риск, связанный с инвестициями в любой фи-

нансовый инструмент, может быть разделен на 

два вида: систематический и несистематиче-

ский. Систематический риск обусловлен общи-

ми рыночными и экономическими изменения-

ми, воздействующими на все инвестиционные 

инструменты и не являющимися уникальными 

для конкретного актива. Несистематический 

риск связан с конкретной компанией-

эмитентом. 

Концепция APT предусматривает возмож-

ность включения любого количества факторов 

риска, так что требуемая доходность может 

быть функцией трех, четырех или даже больше-

го числа факторов, что и составляет ее главное 

теоретическое преимущество. 

Для нужд исследования были выделены по-

казатели рисков трех уровней: 

σsub – среднее квадратическое отклонение 

доходности (в качестве показателей доходности 

могут использоваться различные экономиче-

ские величины на усмотрение ЛПР) рассматри-

ваемого субъекта; σsub – это показатель единич-

ного риска субъекта; rsubc – коэффициент корре-

ляции между доходностью анализируемого 

субъекта и доходностью других субъектов в 

кластере; рассчитывая его значение, выясняют 

следующее: будет ли данный субъект доходным 

одновременно с другими субъектами в класте-

ре, или его доходы, скорее всего, не будут зави-

сеть от доходов по другим субъектам кластера; 

σc – среднее квадратическое отклонение доход-

ности субъектов в кластере; если значение σc 

велико, это говорит о значительной величине 

внутрикластерного риска; rcreg – коэффициент 

корреляции между доходностью кластера и до-

ходностью региона (в качестве показателя до-

ходности региона может быть использован, 

например, показатель ВРП); σreg – среднее квад-

ратическое отклонение доходности региона. 

С использованием указанных данных могут 

быть получены следующие показатели: 

βsubc – внутрикластерный β-коэффициент; 

определяется путем регрессии доходности субъ-

екта относительно доходности кластера, является 

мерой вклада субъекта в риск кластера: 
 

βsubc = (σsub / σc)  rsubc ; 
 

βcreg – коэффициент влияния кластера на ре-

гиональные риски, рассчитывается путем ре-

грессии доходности кластера относительно до-

ходности региона; он является мерой вклада 

кластера в риск региона: 
 

βcreg = (σc / σreg)  rcreg . 
 

Таким образом, могут быть определены те 

взаимные связи, которые существуют между 

рисками субъекта и кластера, а также кластера и 

региона. Это позволит говорить, в том числе, о 

том, насколько тот или иной кластер «риско-

ван» для региона, составлять рейтинги класте-

ров, принимать решение о создании и реформи-

ровании кластеров. 
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Также была выдвинута гипотеза о том, что 

кластер – это частный случай портфеля активов 

как совокупности реальных и (или) финансовых 

инвестиций. Синергетический эффект кластера 

при этом выступает в качестве частного случая 

проявления диверсификации рисков активов в 

портфеле. 

Традиционный подход к инвестированию, 

преобладавший до появления так называемой 

современной теории портфельных инвестиций, 

имел два существенных недостатка. Во-первых, 

в нем основное внимание уделялось анализу 

поведения отдельных активов. Во-вторых, ос-

новной характеристикой активов в нем была 

исключительно доходность, тогда как другой 

фактор — риск — не получал четкой оценки. 

Очевидно, аналогичные методологические не-

достатки существуют и теперь в отношении 

кластеров. Безусловно, соотнесение понятий 

«кластер» и «портфель» можно рассматривать с 

двух сторон. Поведенческая сторона действий 

ЛПР в отношении кластера и портфеля иден-

тична. ЛПР словно «складывает активы» в кор-

зину, ориентируясь на совокупный результат их 

работы. Экономическая же сторона разделяет 

понятия, так как у субъектов в кластере есть 

ключевая особенность – они взаимодействуют 

друг с другом. 

Суть портфельной теории сводится к тому, 

что благодаря  независимости активов, разно-

направленности изменений их доходности воз-

никает эффект хеджирования, нивелирующий 

индивидуальные риски активов. По мнению 

авторов, к кластерам может быть применена 

портфельная теория. К ограничениям примене-

ния портфельной теории необходимо отнести 

следующие допущения: 

– гипотеза может быть применена только в 

случае принудительной организации кластера; 

– рассматриваться могут только субъекты 

кластера, прямо связанные с деятельностью 

кластера, объекты же поддерживающей инфра-

структуры (вузы, дорожное хозяйство, объекты 

энергетики) могут быть учтены условно. 

На момент написания настоящей статьи при-

веденные гипотезы проходят апробацию при 

разработке программы создания кластера атом-

ной энергетики Нижегородской области. Ожи-

дается, что использование гипотез коренным 

образом изменит, в частности, алгоритм отбора 

предприятий – участников кластера.  

Исходя из вышеизложенного, кластер как 

экономическое явление нуждается во всесто-

ронней оценке. Сделать такую оценку более 

полноценной можно за счет развития инстру-

ментов расчета рисков. Целесообразно разраба-

тывать инструменты для принятия решений на 

уровне кластера (относительно его структуры, 

состава), а также на уровне макрорегиона (от-

носительно создания и развития отдельных ви-

дов кластеров). Те методы, что находят свое 

применение на данный момент, несовершенны, 

а исследования, которые проводятся даже в хо-

де столь масштабных мероприятий, как, напри-

мер, конкурсный отбор пилотных инновацион-

ных территориальных кластеров, упомянутый 

выше, нельзя назвать всесторонними. В этом 

смысле кластеры промышленных предприятий 

подобны лекарству: неосторожное их примене-

ние способно нанести вред, нежели принести 

пользу.   
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In the course of their work aimed at studying the problems of risk assessment of cluster formations, their constituent en-

tities, and macro-regions where the clusters are located, the authors identified some potential negative effects of the intro-

duction of clusters. The authors developed an algorithm for calculating the micro- and macroeconomic risks of clusters 

based on the original and existing techniques adapted to the conditions of a particular problem. Thus, the possibility was 

suggested  of using some tools of the portfolio theory in relation to the cluster, based on the consideration that the cluster is 

a special case of the asset portfolio. In the authors' opinion, clusters should not be regarded as a purely positive phenome-

non in terms of the results of their functioning. Algorithms for calculating the micro- and macroeconomic risks of clusters 

can be successfully applied to solve practical problems: making decisions on the establishment, expansion, contraction, 

elimination of clusters; assessing the impact of a cluster on the performance of the region. There is a wide range of opportu-

nities for further application of the research results, including such areas as classification and ranking of clusters. 
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Проблема собственности является фун-

даментальной для экономической теории. 

Поэтому комплексное исследование данной 

проблемы, осуществленное профессором  

Г.И. Черкасовым, представляется весьма 

значимым научным событием. Данная рабо-

та является результатом многолетнего изу-

чения теории собственности,  осмысления 

собственнических отношений в условиях 

современной России.  В работе сфокусиро-

вано внимание на моментах, имеющих важ-

ное научно-теоретическое значение и фор-

мирующих понимание современной соци-

альной практики. 

В монографии прежде всего представлена 

общая характеристика содержания собствен-

ности.  Автором емко показаны изменения в 

представлениях о собственности на различных 

этапах общественного развития, проанализиро-

ваны современные трактовки отношений соб-

ственности (вещественная, юридическая, ин-

ституциональная и др.). При этом представлен 

авторский подход к содержанию собственности 

как «обоснование в качестве ее сущности про-

тиворечивого единства присвоения и отчужде-

ния жизненных благ» (с. 20). Г.И. Черкасовым 

структурированы содержательные черты, обра-

зующие определенную систему собственности 

(специфические и общие). Автор подчеркивает, 

что среди «общественных отношений ведущее 

место по праву занимает присвоение-

отчуждение жизненных благ» (с. 38). Далее 

раскрывается роль собственности во «влиянии 

на главные сферы жизнедеятельности человече-

ства: а) на производительные силы; б) на соци-

альную жизнь; в) на состояние окружающей 

среды» (с. 44).  

Существенное внимание уделено структу-

рированию собственности по типам и видам. 

Автором уточнены принципы выделения разно-

видностей отношений собственности, выделены 

критерии классификации, дана исчерпывающая 

характеристика частной, личной, коллективной, 

общественной, смешанной формам присвоения-

отчуждения в современных условиях, раскрыто 

содержание полной и неполной собственности. 

В то же время автор считает необходимым 

анализировать структуру отношений присвое-

ния-отчуждения материальных благ по различ-

ным критериям. Среди качественных автор вы-

деляет, во-первых, характер их объектов, к ко-

торым в укрупненном виде относит материаль-

ные, социальные и духовные жизненные блага, 

и, во-вторых, фазы воспроизводственного про-

цесса, т.е. непосредственно производства, а 

также распределения, обмена и потребления 

материальных благ. Выделяя ряд неточностей в 

современных трактовках собственности,  

Г.И. Черкасов подчеркивает, что необходимо 

различать субъекты различных видов собствен-

ности. В результате анализа формируются обоб-

щающие выводы, свидетельствующие о том, «что 

собственность является одним из важнейших со-

ставных элементов» на различных воспроизвод-

ственных фазах. Хотя автор и оговаривает боль-

шую важность качественных критериев, он рас-

сматривает и количественный признак классифи-

кации. В работе последовательно подчеркнута 

взаимосвязь приведенных критериев.  

Большой интерес представляет анализ зако-

номерного характера функционирования соб-

ственнических отношений. Среди выделенных 

в монографии общих законов автор правомерно 

выделяет в качестве основного неразрывное 
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единство и одновременно противоположность 

присвоения и отчуждения жизненных благ. В 

рамках частных законов анализируются свой-

ственные лишь некоторым типам и видам соб-

ственности существенные связи.  

В работе справедливо отмечается, что зако-

ны собственности «отличаются исключитель-

ной фундаментальностью» (с. 221), «носят об-

щесоциальный характер» (с. 222), а значит, 

необходимо не только теоретически изучать их, 

но и использовать в практической деятельности.  

В связи с этим автор анализирует процесс 

реализации собственности,  определяя его «как 

воплощение собственнических отношений в 

необходимый для людей и непосредственно 

ощутимый ими результат» (с. 284). Существен-

ное значение, в том числе для социальной прак-

тики, имеют не только общая характеристика 

этого процесса, но и выделение его основных 

этапов (подготовительного, созидательного, 

распределительного, конечного) и уровней 

(первичного, вторичного, наиболее внешнего). 

Г.И. Черкасов, несомненно, прав, отмечая, что 

формы реализации собственности необходимо 

изучать, используя весь комплекс классифика-

ций (с. 297). Весьма важна приведенная в моно-

графии аргументированная характеристика вы-

деленных автором идейно-гносеологических, 

политических, юридических, культурно-

нравственных, предметных и организационных 

способов реализации собственности.  

Не менее существенным аспектом анализа 

собственнических отношений является пробле-

ма их регулирования, под которым автор пони-

мает их осознанное и волевое упорядочение.  

При этом автор принимает во внимание роль не 

только государства и собственников, но и  тру-

довых коллективов, общественных организа-

ций, в том числе международных. Безусловно, 

такое регулирование должно опираться на ис-

пользование системы административных, эко-

номических, социально-политических, идеоло-

гических, морально-этических и силовых мето-

дов в их взаимосвязи. 

В итоге общетеоретического анализа соб-

ственности в монографии рассматриваются 

особенности присвоения-отчуждения в совре-

менной России. Автор доказывает, что сложив-

шаяся в современной России ситуация обладает 

главными признаками капитализма, но «отлича-

ется большим своеобразием» (с. 351).  

В монографии прослеживается четкая автор-

ская позиция по исследуемым вопросам. Убе-

дительность ее изложения заставляет считаться 

с ключевыми идеями данного фундаментально-

го труда. 

Разумеется, даже комплексное исследо-

вание проблемы собственности не может 

претендовать на всеохватность. Не все ме-

тодологические подходы к анализу соб-

ственности были рассмотрены в книге в 

равной степени развернуто. И все же моно-

графия Г.И. Черкасова вносит значительный 

вклад в осмысление категории «собствен-

ность», а значит, представляет интерес для 

широкого круга читателей. 
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Комментируется наиболее известное мир-системное описание будущего современной цивилизации, раз-
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альную непоследовательность реалистической и эволюционистской по своим философским основаниям док-

трины мир-системного анализа (МСА), вступившей в противоречие с новыми мировыми тенденциями. По 

результатам анализа дается оценка концептуальных положений МСА и определяется практическая значи-
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В своей основе теоретико-методологический 

подход, получивший название «мир-системный 

анализ» (МСА), оформился еще в конце 60-х – 

начале 70-х гг. XX в. Однако до настоящего 

времени многие концептуальные положения 

МСА сохраняют свое эвристическое значение и 

пользуются особым вниманием среди исследо-

вателей проблемы эволюции социальных си-

стем. Сегодня значительное число отечествен-

ных и зарубежных ученых, интересующихся 

вопросами трансформации социальных систем в 

контексте комплексного междисциплинарного 

исследования мировой истории (А.В. Бузгалин, 

Л.Е. Гринин, Б.Ю. Кагарлицкий, А.В. Коротаев, 

Н.С. Розов, А.И. Фурсов, М.А. Чешков, Д. Вил-

кинсон, Г. Модельски, К. Чейз-Данн, Е.Д. Холл, 

и др.), в той или иной степени опираются на 

принципы, разработанные мир-системниками 

[1, с. 7; 2, с. 4–5]. 

С самого начала формирования школы МСА 

ее главные идеологи (А.Г. Франк, И.М. Валлер-

стайн, Дж. Арриги и др.), несмотря на очевид-

ную связь концепции МСА и цивилизационной 

доктрины Ф. Броделя, сразу же определили ос-

новное отличие МСА от цивилизационного 

подхода. Специфика мир-системного подхода, 

по утверждению его создателей, состоит в том, 

что прошлое, настоящее и будущее человече-

ского общества рассматриваются не просто как 

совокупность отдельно существующих цивили-

заций, но как целостная мировая система. В фи-

лософско-историческом контексте такой подход 

восходит к парадигме социального реализма, в 

то время как цивилизационная версия истории 

коррелирует с номиналистической парадигмой. 

С другой стороны, разработчики МСА отказа-

лись от линейно-стадиального объяснения ми-

ровой истории, имеющего много общего с 

марксистской реалистической доктриной [3, с. 

119, 125–126]. Что же касается понимания сути 

системных изменений, то в этом аспекте теория 

МСА безусловный приоритет отдает принципам 

социального эволюционизма, не отрицая при 

этом возможности осуществления локальных 

политических и культурных революций. Отме-

ченная концептуальная непоследовательность, 

заложенная в философских основаниях МСА, 

обусловила, на наш взгляд, противоречивое со-

четание элиминативной формы отбора эмпири-

ческого материала с умозрительными истори-

цистскими интерпретациями, относящимися, 

прежде всего, к документально невирифициру-

емым этапам прошлого и будущего человече-

ской цивилизации. 
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Несмотря на то, что термин «школа МСА» 

используется для обозначения целой группы 

исследователей, применяющих мир-системный 

подход для изучения мировой истории, у раз-

ных представителей школы имеются опреде-

ленные расхождения в понимании места и вре-

мени возникновения глобальной системы
1
. Бо-

лее того, среди мир-системников дискуссион-

ным является даже вопрос о корректности са-

мого понятия «мир-система»
2
. При этом двумя 

самыми известными версиями МСА считаются 

теории И. Валлерстайна и А.Г. Франка. 

Согласно концепции И. Валлерстайна, со-

временная мир-система зародилась в так назы-

ваемом «длинном 16-м веке» (приблизительно 

1450–1650 гг.) в Средиземноморье и Западной 

Европе и постепенно охватила собой весь мир. 

До этого одновременно сосуществовало множе-

ство исторических систем. Эти системы Вал-

лерстайн подразделяет на два типа: минисисте-

мы и мир-системы (мир-экономики и мир-

империи) [5, с. 23–25]. 

В отличие от европоцентистской гипотезы 

И. Валлерстайна, в теории А.Г. Франка единая, 

взаимозависимая глобальная система возникла 

около 5000 лет тому назад в Азии. Лишь затем 

через многочисленные циклы экспансии и кон-

солидации мир-система начала смещаться на 

запад – в Средиземноморье, Западную Европу и 

Северную Америку, чтобы в современную эпо-

ху вновь вернуться в Азию. Кроме того, Франк 

полагал, что Мировая Система существует в 

единственном числе и представляет собой неде-

лимую на другие мир-системы целостность. Что 

же касается процессов, относимых к генезису 

современного капитализма, то это, по мнению 

Франка, не более чем фазы расширения, струк-

турных изменений и кульминационного роста 

единой Мировой Системы [6]. 

Вместе с тем оба указанных варианта воз-

никновения современной мир-системы исходят 

из предположения о наличии долговременных 

мировых трендов, вытекающих из целостной 

природы глобальной экономической системы. 

Подобные тенденции эволюции современной 

мир-системы позволяют применять МСА не 

только для изучения прошлого и настоящего 

человеческой цивилизации. Хорошо известны 

примеры использования МСА для решения 

проблемы будущего капиталистической мир-

экономики. В частности, ряд статей и выступ-

лений, фрагменты из трудов обобщающего ха-

рактера и целые работы Джованни Арриги и 

Иммануила Валлерстайна представляют собой 

прогностические сценарии и футурологические 

описания, посвященные выяснению историче-

ских перспектив существования капитализма 

как мировой системы. К их числу, например, 

относятся «Эпилог» главного произведения 

Дж. Арриги «Долгий двадцатый век: Деньги, 

власть и истоки нашего времени» [4, c. 410–

448], целые фрагменты его книги «Адам Смит в 

Пекине. Что получил в наследство XXI век» [7], 

статей «Утрата гегемонии» [8], «Глобализация 

и историческая макросоциология» [9], интер-

вью «Извилистые пути капитала» [10]; некото-

рые статьи и выступления И. Валлерстайна, 

включенные в сборник «Анализ мировых си-

стем и ситуация в современном мире» [5], раз-

делы его работ «Глобализация или переходная 

эпоха? Взгляд на долгосрочное развитие мир-

системы» [11], «После либерализма» [12], «Ко-

нец знакомого мира: Социология XXI века» [13] 

и др. 

Кроме того, описанию будущего капитализ-

ма И. Валлерстайн посвятил специальную рабо-

ту «Утопистика, или исторический выбор XXI 

века» (Utopistics, Or Historical Choices of the 

Twenty-first Century. New York: New Press, 1998) 

[14]
3
. На первый взгляд, эта сравнительно не-

большая книга, на обложке которой три двери 

означают прошлое, настоящее и будущее капи-

талистической мир-системы (КМС), выглядит 

повторением уже известных положений теории 

И. Валлерстайна. Однако на самом деле анализ, 

проведенный в «Утопистике», содержит целый 

ряд новых трактовок принципиальных положе-

ний МСА, все более актуализирующихся по 

мере вступления человечества во второе деся-

тилетие XXI века. 

В первой главе книги, под названием «Про-

валы мечтаний, или потерянный рай» («The 

Failures of the Dreams, or Paradise Lost»), 

И. Валлерстайн анализирует исходные теорети-

ческие основания собственной версии футуро-

логии, названной им «утопистика», и дает крат-

кий очерк истории КМС с точки зрения гео-

культурных последствий самых известных мир-

системных революций эпохи нового и новейше-

го времени [14, p. 1–33]
4
. 

Будучи, как все мир-системники, последова-

тельным сторонником идеи социального эво-

люционизма, Валлерстайн полагает, что любые 

революции происходят при нормальном тече-

нии жизни мировой системы, не оказывая на 

нее долгосрочного влияния. Именно поэтому в 

странах, где произошли революции, сами рево-

люционные правительства и их преемники, в 

конечном счете, свергаются в результате контр-

революций. Серьезные революционные измене-

ния, отражающие долгосрочные тенденции 

мир-системы в целом, произошли, по мнению 
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Валлерстайна, лишь в геокультуре. В частности, 

Великая французская революция сделала обще-

признанной идеи морального и юридического 

равенства всех людей. Эти идеи при помощи 

разных социальных институтов в дальнейшем 

вынуждены были учитывать не только консер-

вативные и либеральные власти, но и сторонни-

ки третьей политической силы КМС – социали-

стического движения, которое породила рево-

люция 1848 г. 

Октябрьская революция в России, по мне-

нию Валлеррстайна, обозначила другую пово-

ротную точку в истории идеологических дви-

жений эпохи КМС. Как считает американский 

экономисторик, большевики, отказавшись от 

реформаторской идеологии и политики социа-

листических движений, предложили партийную 

идеологию подлинно антисистемной револю-

ции. Однако, поскольку антисистемной рево-

люции в Европе не произошло, большевикам 

пришлось приспосабливаться к реальности по-

строения социализма в отдельно взятой стране. 

Последующие изменения, произошедшие в 

общественном сознании населения пострево-

люционных стран, по мнению американского 

исследователя, были связаны с тем, что нахо-

дящиеся у власти антисистемные движения и 

партии после Второй мировой войны постепен-

но утратили народную поддержку. Указанное 

обстоятельство, в свою очередь, ослабило авто-

ритет всякой государственной власти вообще, 

приведя современную мир-систему в состояние 

глобального кризиса. Как отмечает Валлер-

стайн, идеологическое прославление глобализа-

ции КМС и одновременная утрата надежды на 

сохранение этой системы в будущем означают, 

что мы подошли к историческому переходу и 

нас ждет наступление мрачной эпохи. 

Трудностям, с которыми придется столк-

нуться разным категориям граждан в условиях 

кризиса и перехода современной мировой си-

стемы в новое состояние, посвящена вторая 

глава «Утопистики», названная Валлерстайном 

«Трудный переходный период, или ад на земле» 

(«The Difficult Transition, or Hell on Earth») 

[14, p. 35–64]. 

Чтобы определить положение граждан, при-

надлежащих к категории собственников, Вал-

лерстайн, обращается к анализу того, что ка-

жется самым сильным элементом капитализма, 

являясь одновременно его слабым звеном – 

жизнеспособности капиталистического способа 

производства, основу которого составляет про-

цесс накопления капитала. Для этого капита-

лизм должен получать прибыль на свои инве-

стиции. В свою очередь, получению большой 

прибыли мешает конкуренция, устранить кото-

рую может только госмонополия. 

Кроме монополизации рынка, цены также 

зависят от платежеспособного спроса. Отсюда 

парадокс: чем больше фонд зарплаты, тем выше 

потенциальная прибыль, но чем меньше фонд, 

тем выше непосредственная прибыль. Очевид-

ное противоречие обнаруживается и в системе 

капиталистического налогообложения: слиш-

ком низкая налоговая ставка ведет к негатив-

ным результатам для государства и общества, 

тогда как повышение налогов ведет к снижению 

прибыли. 

Кроме того, как отмечает Валлерстайн, капи-

тализм долгое время экономил на самых слабых 

группах рабочих, прибывших из сельских зон. 

Однако сегодня такие группы настолько усили-

ваются, что заставляют производителей переме-

щать свое производство в те немногочисленные 

страны, где еще сохранилось аграрное населе-

ние. В глобальном масштабе все это ведет к ро-

сту фонда заработанной платы, что в условиях 

конкурентного и госмонопольного ограничения 

роста цен сокращает рост прибыли. 

Наконец, еще одним фактором, негативно 

влияющим на величину капиталистической 

прибыли, становится сегодня экологическая 

среда. Как резюмирует в этой связи Валлер-

стайн, капиталистическая мир-система стала 

разрушительной для современной экосистемы, 

достигнув двух асимптот: точки серьезного и 

непоправимого ущерба и точки исчерпания со-

циальных благ, способных заменить природу. 

Перечислив вышеуказанные объективные 

факторы, ведущие к глобальному сокращению 

прибыли, Валлерстайн обращает внимание на 

изменение мотивации современных собствен-

ников капитала, которые пытаются найти лю-

бые, в том числе внеэкономические способы 

смягчения экономического негативизма. 

Например, они используют возможности госу-

дарственного вмешательства в экономику либо 

применяют внегосударственный и нелигитим-

ный феномен, обозначаемый термином «ма-

фия». Мафия в данном расширительном кон-

тексте понимается Валлерстайном как часть 

современной мир-системы, или, говоря точнее, 

как все те, кто стремится получить выгоду, либо 

обходя законные ограничения, либо используя 

силу, взяточничество и коррупцию. В борьбе 

государства и мафии, по мнению американского 

экономисторика, рано или поздно наступает 

равновесие, когда мафия вливается в ряды за-

конных предпринимателей и чиновников и от-

казывается от своих негосударственных интере-

сов. Выступая в этом вопросе сторонником 
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сильной и легитимной, но контролируемой об-

ществом государственной власти, Валлерстайн 

считает, что только бюрократия и политики 

слабых государств, лишившихся народной ле-

гитимации, склонны смешивать государствен-

ные интересы с интересами мафии. 

Рассматривая далее положение простых лю-

дей, Валлерстайн указывает, что, несмотря на 

неоднородность данной категории, ее поведе-

ние в целом усиливает тенденцию к ослаблению 

государства, поскольку именно эти люди чаще 

всего обращаются за поддержкой в решении 

своих проблем к негосударственным структу-

рам. С другой стороны, ослабление легитимно-

сти государства уменьшает степень безопасно-

сти данной категории граждан, так как ведет к 

росту преступности и этнических конфликтов. 

Еще одна особенность современного состоя-

ния мировой системы, по утверждению Валлер-

стайна, состоит в том, что конкуренция между 

странами будет проходить в условиях поляри-

зации мира, усиленной А-фазой следующего 

кондратьевского цикла, и отсутствия рефор-

мистских и антисистемных движений, канали-

зирующих массовое недовольство. Еще боль-

шей силой дезинтеграции глобальной мировой 

системы, как считает Валлерстайн, является 

демократизация мировых вооружений. В ре-

зультате нации средней силы могут бросить 

вызов сильным государствам. Наконец, опас-

ным вызовом переходной эпохи окажется мас-

совая иммиграция из бедных стран в богатые. 

Вместе с тем, акцентируя внимание на воз-

никающих угрозах, Валлерстайн называет три 

обстоятельства, которые должны скрасить нега-

тивную картину переходной эпохи. Во-первых, 

это не очень долгий, по историческим меркам, 

полувековой процесс перехода. Во-вторых, это 

непредсказуемость результата перехода, выте-

кающего из состояния бифуркации. В-третьих, 

это наличие защитных механизмов (включая 

фактор свободной воли человека), которые мо-

гут восстановить равновесие и погасить флук-

туации системы. Поэтому, заключает Валле-

стайн, мир 2050 года во многом будет таким, 

каким мы его сделаем. 

Рассматривая желаемый образ будущего в 

третьей главе «Утопистики», носящей название 

«Существо рационального мира, или может 

быть снова рай» («A Substantively Rational 

World, or can Paradise be regained») [14, p. 65–

90], Валлерстайн задается двумя вопросами: 

какого мира мы хотим и какими средствами 

сможем его достичь. 

Ответ на первый вопрос Валлерстайн 

предлагает рассмотреть с точки зрения срав-

нения современной капиталистической систе-

мы и возможных исторических альтернатив. 

При этом к числу достоинств капитализма он 

относит материальное богатство и жизненные 

удобства; наличие либеральных политических 

структур; увеличение продолжительности 

жизни. Среди основных недостатков капита-

лизма называет неравенство и поляризацию 

населения; отсутствие народного участия в 

принятии решений; снижение качества жизни. 

К числу недостатков альтернативного строя, 

который Валлерстайн называет «исторический 

социализм», он прежде всего относит произ-

вольное использование государственной и 

партийной власти; распространение привиле-

гий на номенклатуру; экономическую неэф-

фективность, обусловленную государствен-

ным вмешательством. 

Исторический выбор, как полагает Валлер-

стайн, будет происходить между системой, ана-

логичной нынешней, и системой более демо-

кратичной и эгалитарной
5
. В этой связи ученый 

задается вопросом: можно ли представить 

структуру, где существует идеал качества жиз-

ни и ограничено коллективное насилие, но со-

храняются все свободы личности, безопасность 

и равенство всех? Как полагает Валлерстайн, 

для того, чтобы такая структура стала возмож-

ной, необходимо отказаться от главного прин-

ципа капитализма – бесконечного накопления 

капитала, что ведет к неравенству в вознаграж-

дении и культивированию алчности. Поэтому 

первым структурным элементом альтернатив-

ной системы должны стать децентрализованные 

общественные предприятия, не ставящие целью 

получение прибыли. 

С целью избавления от номенклатуры Вал-

лерстайн предлагает ограничение сроков пре-

бывания во власти, а также реальное участие 

населения в принятии политических решений. 

Что касается сохранения биосферы, то для это-

го, по мнению Валлерстайна, нужно, чтобы 

производственные организации взяли на себя 

все издержки, а общество само осуществляло 

контроль за производством. 

Переходя далее ко второму вопросу, Валлер-

стайн отмечает несовпадение моральных прин-

ципов и показателей эффективности работаю-

щей системы. Поэтому, выбирая будущее миро-

вой системы, требуется одновременно понять, 

смогут ли люди, наделенные привилегиями, 

добровольно отказаться от них либо могут ли 

сами придумать изменения, чтобы сохраниться. 

Как это произойдет в XXI веке, Валлерстайн не 

знает, хотя и предсказывает, что язык перемен 

будет, скорее всего, не марксистским, а эколо-
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гическим, феминистским или мультикульту-

ральным. 

В заключение Валлерстайн напоминает об-

щие закономерности существования сложных 

социальных систем, которые рождаются и дол-

гое время живут, пока не переходят в состояние 

кризиса, бифуркации и превращения во что-то 

иное. Последний период особенно непредсказу-

ем, так как подвержен влиянию фактора сво-

бодной воли индивидов и групп. 

Позитивно оценивая с высоты прошедшего 

десятилетия XXI века многие концептуальные 

положения утопистического сценария будущего 

И. Валлерстайна, можно, тем не менее, согла-

ситься с общими критическими высказывания-

ми относительно конструктивных возможно-

стей одной из самых известных классических 

версий доктрины МСА [18, с. 224–228; 19, с. 5–

23]. Например, если говорить о прогнозах, от-

носящихся к сфере массового сознания, то про-

гноз о неизбежности формирования внеклассо-

вой толерантной и экологоцентричной идеоло-

гии, основанной на началах мультикультура-

лизма, в условиях усиления антиглобалистских 

тенденций представляется крайне идеализиро-

ванным. Практически неосуществимым в обо-

зримой исторической перспективе представля-

ется и проект создания экономически эффек-

тивной некапиталистической структуры, осно-

ванной на принципах общественного само-

управления и морального самоотказа от соци-

альных привилегий. 

Таким образом, ратуя за новое, обладающее 

мощным прогностичесим ресурсом научное 

обществознание, сами мир-системники в своих 

сценариях будущего не смогли до конца изба-

виться от умозрительности и схематизма, по-

скольку, формально опираясь на принципы 

научного анализа, сохраняли верность выбран-

ным метафизическим основаниям. Избежать 

подобных недостатков попытались в своих фу-

турологических проектах представители друго-

го современного социально-экономического 

течения критической направленности, полу-

чившего название «радикальная география» [20, 

p. 133–198]. 

Подведем краткий итог. Представленная в 

статье оценка самого известного и компактного 

мир-системного описания перспектив суще-

ствования КМС, во-первых, свидетельствует о 

возможности альтернативного и формально 

научного целостного видения будущего челове-

ческой цивилизации; во-вторых, демонстрирует 

слабую степень конкретизации долгосрочных 

мир-системных прогнозов; в-третьих, показыва-

ет сильную зависимость реализации проектов 

МСА от выбранных философско-исторических 

оснований. Означает ли это, что социальные 

науки в условиях декларирумой полипарадиг-

мальности должны отказаться от реализации 

подобных прогностических замыслов? Разуме-

ется, нет. Хотя проблема определения границ 

использования в теоретической и прикладной 

социологии выводов философской по своей су-

ти интерпретативной истории, действительно, 

существует и требует своего практического ре-

шения. 
 

Примечания 

 

1. Международным исследовательским центром 

школы МСА является Центр Фернана Броделя по 

изучению экономик, исторических систем и цивили-

заций (Fernand Braudel Center for the Study of Econo-

mies, Historical Systems and Civilizations). 

2. Например, Дж. Арриги во введении к своей 

программной работе «Долгий двадцатый век», ха-

рактеризуя социоэкономическую динамику капита-

лизма, обосновывает необходимость замены катего-

рии «экономическая мир-система» на операциональ-

ное понятие «системные циклы накопления» [4,  

с. 43–66]. 

3. В 2006 г. в журнале «Прогнозис» вышел пере-

вод работы под названием «Утопийское, или Исто-

рические возможности XXI века» [15]. 

4. В отличие от утопий, утопистика, по мнению 

И. Валлерстайна, представляет собой «трезвую, ра-

циональную и реалистическую оценку социальных 

систем, их недостатков и областей, открытых для 

человеческого созидания», включая облик альтерна-

тивного, лучшего и исторически возможного (но 

вовсе не предопределенного) будущего. В утописти-

ке, по словам И. Валлерстайна, одновременно соче-

таются наука, политика и мораль [14, p. 3–4]. 

5. В некоторых других своих исторических про-

гнозах И. Валлерстайн расширяет состав альтерна-

тивных мировых систем, которые могут прийти на 

смену капиталистической мир-системе. Так, напри-

мер, в работе «Исторический капитализм. Капитали-

стическая цивилизация»  («Historical Capitalism with 

Capitalist Civilization») он называет три возможных 

сценария трансформации современной мир-системы: 

первый исходит из возможности ее перехода к 

неофеодализму; второй связан с установлением не-

которого аналога демократического фашизма, когда 

мир будет разделен на высшую (20% мирового насе-

ления) и низшую (остальные 80% населения) касты; 

третий заключается в переходе к радикально более 

децентрализованному и высокоэгалитарному миро-

вому порядку [16, с. 175]. 

Достаточно подробный геополитический сце-

нарий будущего И. Валлерстайн предлагает в ра-

боте «Политические дилеммы на рубеже тысяче-

летий». Как считает ученый, общее состояние, в 

котором окажется капиталистическая мир-система 

в период до 2025/50 гг., будет состоянием неста-

бильности и кризиса, вызванным изменением по-
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ложения гегемона мир-системы – США. После 

бифуркации, которая, по мнению И. Валлерстайна, 

произойдет в период 2050–2075 гг., мы будем 

жить не в капиталистической мир-экономике, а 

при какой-то новой исторической системе или си-

стемах [17, с. 183]. 
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О необходимости модернизации российской 

экономики в последние годы пишут много, не-

редко отмечается, что модернизация экономики 

включает в себя и модернизацию производств, 

и техническое перевооружение, и изменения 

экономической структуры страны, и совершен-

ствование финансовых потоков. Однако модер-

низация экономики – это прежде всего социаль-

ная модернизация, ибо без изменения всей тол-

щи социальных отношений невозможны изме-

нения в отдельных сферах социально-

экономической жизни страны. Но понятие «со-

циальная модернизация» является весьма слож-

ным и неоднозначным, причем правомерность 

применения самого термина для многих небес-

спорна. Так, В.А. Ядов отмечал, что «надо 

намертво забыть термин модернизация». Оши-

бочность этого термина проистекает из оши-

бочности самого представления о том, «что все 

страны объективно и необходимо проходят 

определенные стадии, проходят естественнои-

сторический процесс от примитивного, про-

стейшего, традиционного общества к современ-

ному, постсовременному, потом постпостсо-

временному» [1, с. 6]. Более приемлемым и 

В.А. Ядов, и многие другие ученые считают 

термин «трансформация»: «Трансформация 

(transformatio — превращение) означает пере-

ход общества из одного состояния в другое, 

принципиально иное, причем это … именно 

превращение, которое подразумевает сложное 

движение в ту или иную сторону в рамках объ-

ективного социально-исторического процесса. 

Этот процесс социальных изменений объектив-

но зависит от деятельности многообразных со-

циальных субъектов, имеющих специфические 

и подчас противоречивые социальные интере-

сы. Трансформация подразумевает некое пере-

ходное состояние общества, а, может быть, не-

сколько переходных состояний, а каждое пере-

ходное состояние (состояние пост-) – это состо-

яние сдвига. … Трансформация – это динамиче-

ский процесс, это изменения и перемены боль-

шой сложности» [2, с. 5]. Тем не менее, дискус-

сии о необходимости модернизации России не 

стихают, причем более продуктивным нам 

представляется подход к проблеме, осуществ-

ляемый аналитиками в практическом примене-

нии этих понятий – практикующими социоло-

гами и экономистами. 

Проблема модернизации России в практиче-

ском приложении анализируется с позиций 

необходимости вхождения страны в число ин-

дустриально развитых государств и обычно 

рассматривается в контексте ухода от сырьевой 

экономики. Эта проблема актуализируется мне-

нием о том, что модернизация начинается с по-

нимания потребности слезть с экспортно-

сырьевой иглы, однако социально-экономи-

ческая ситуация в России и мировая конъюнк-

тура усиливают зависимость страны от экспорта 

именно сырьевой продукции. В период высоких 

цен на нефть и газ (2006–2009 гг.) в стране так и 

не была создана дееспособная программа инду-
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стриализации экономики и экспорта. В настоя-

щее время эта проблема становится особенно 

острой в связи с постоянно ухудшающейся си-

туацией на Украине, а ведь еще в 2010 г. анали-

тики отмечали, что события как в политиче-

ской, так и в экономической сфере, весьма 

жестко ставят «вопрос о зависимости россий-

ской экономики от экспорта сырья. Минималь-

ная доля готовой продукции (около 10–12%) и 

высокая доля сырья (около 90%) в структуре 

российского экспорта ставит нашу страну в 

один ряд с такими слаборазвитыми государ-

ствами, как Эритрея, Эфиопия, Йемен, Каме-

рун, Барбадос, Чад, Шри Ланка, Сенегал, Сури-

нам, Мадагаскар, Папуа, Экваториальная Гви-

нея» [3]. 

Выход из этой ситуации в России, по мне-

нию аналитиков, лежит только на путях техно-

логического развития страны, о чем, в частно-

сти, нередко заявлял В.В. Путин. Стратегиче-

ское развитие страны нельзя строить только или 

преимущественно на нескольких экспортных 

отраслях: «это ставит всю страну в прямую за-

висимость от колебаний глобальной сырьевой 

конъюнктуры. Россия должна стать одной из 

крупнейших экономик мира и обеспечить граж-

данам ведущие мировые стандарты жизни. Это-

го можно достичь, увеличив за десять лет ВВП 

на душу населения с сегодняшних 19 до 35 тыс. 

долларов. Но таких цифр нельзя добиться толь-

ко за счет сырьевой модели развития» [4]. Сы-

рьевая составляющая является важнейшей ча-

стью российской экономики уже в связи с тем, 

что наша страна входит в число лидеров по за-

пасам и добыче нефти и не может полностью 

отказываться от экспорта углеводородов. Про-

блема заключается в другом: по уровню глубо-

кой переработки нефти наша страна заметно 

отстаѐт от других государств, причем не только 

экономически наиболее развитых. По мнению 

экономиста А. Чичкина, «около 80% пере-

рабатывающих мощностей, созданных еще в 

1980-е гг., давно изношены и устарели. Из 500 

млн тонн нефти, добываемых в РФ за год, пере-

рабатывается, самое большее, 255–265 млн 

тонн. То есть, чуть больше половины. Из этого 

сырья в РФ производятся в основном мазут и 

бензин среднего качества. Глубина переработки 

нефти в России составляет чуть более 70%. Для 

сравнения: в США – 92–93%, в Западной Евро-

пе – 85–90%, в КНР – 85%. Даже в бывших рес-

публиках СССР этот показатель не ниже 80%, а 

в странах-членах ОПЕК – не меньше 85%. В 

результате, Россия с трудом экспортирует свои 

нефтепродукты не только из-за все ужесточаю-

щихся экологических норм за рубежом, но и 

вследствие низкого спроса на эту российскую 

продукцию» [5]. Причина этого в том, что рос-

сийский нефтяной бизнес ориентирован на 

быструю сверхприбыль, получаемую за счет 

роста экспорта сырья, поэтому вложения в пе-

реработку считаются слишком долгими и не-

прибыльными и «…высококачественные про-

дукты из российской нефти выпускаются дру-

гими странами, среди которых Китай, Финлян-

дия, Польша, Чехия, Япония, Турция, Беларусь 

и другие» [5]. Данная ситуация может быть ис-

правлена только с помощью модернизации пе-

рерабатывающих отраслей отечественной эко-

номики, но это возможно лишь на основе фор-

мирования долгосрочной государственной по-

литики не только в области экономики, техни-

ки, технологии, но и в сфере формирования эф-

фективных социально-экономических отноше-

ний, способных формировать адекватный мен-

талитет отечественных бизнесменов. А это уже 

сугубо социальная проблема, которая не может 

быть урегулирована с помощью экономических 

механизмов. 

Возникновение данной проблемы, по мне-

нию М. Рубченко, имеет исторические корни и 

во многом связано с периодом перехода СССР с 

экономики угля на экономику нефти, который 

начался в середине 1960-х гг. после открытия 

нефтяной скважины на Самотлоре и Уренгой-

ского газового месторождения. Экономический 

эффект этого перехода не замедлил сказаться: 

«из-за нефтяного кризиса 1973 г. цены на угле-

водороды поднялись вчетверо, и перед Совет-

ским Союзом открылась перспектива быстрого 

и легкого обогащения за счет экспорта нефти и 

газа. Повторение успеха сталинской индустриа-

лизации по принципу сырье в обмен на запад-

ные технологии и быстрый переход к новому 

экономическому укладу, основанному на нефти, 

выглядели вполне реально» [6]. В этих условиях 

советское руководство фактически заморозило 

программу интенсификации сельского хозяй-

ства, принятую в начале 1970-х гг., в ожидании 

больших валютных поступлений. Но эти по-

ступления были возможны только в условиях 

устойчиво хороших отношений с США. Этого 

не произошло: «в результате американско-

саудовских договоренностей по увеличению 

объема нефтедобычи курс доллара начал сни-

жаться, размер валютной выручки СССР от 

экспорта нефти тоже стал стремительно умень-

шаться. За первые три года 12-й пятилетки 

(1986–1988) из-за снижения цен на нефть СССР 

потерял около 40 млрд рублей. От этого удара 

советская система так и не смогла оправиться» 

[6]. Основным фактором, определившим распад 
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СССР, сегодня считается именно политическая 

акция руководства США, приведшая к резкому 

падению цены на нефть. Таким образом, зави-

симость состояния экономики России от экс-

порта углеводородов является основным факто-

ром риска для страны.  

В начале XXI в. перед Россией во всей 

остроте встал жизненно важный вопрос о выбо-

ре дальнейшего вектора развития в эпоху гло-

бализации. «Нельзя войти в глобальную эконо-

мику, имея, главным образом, сырье или про-

дукты его первичной индустриальной перера-

ботки. Поэтому сегодня вошедшими в глобаль-

ную экономику считаются только десять неза-

падных стран – Китай, Япония, Индия, Брази-

лия, Турция, Польша и некоторые другие. Рос-

сии среди них нет» [7, с. 208]. Особенно остро и 

актуально в данных условиях стоит вопрос о 

сохранении валютной выручки в стране, ибо 

значительная часть дохода, получаемого от 

продажи сырья, поддерживает чужую экономи-

ку, уходит на Запад. А в этих средствах остро 

нуждается отечественная экономика для разви-

тия инфраструктуры, обустройства месторож-

дений. Нынешнее руководство страны постоян-

но говорит о необходимости создания условий, 

при которых иностранные и отечественные 

компании стали бы вкладывать средства в но-

вые проекты на территории России. И опреде-

ленный прогресс на этом пути уже достигнут: 

иностранные компании наращивают свое при-

сутствие в экономике России и, по многим 

оценкам, будут продолжать наращивать его в 

нашей стране. Но наряду с положительными 

аспектами эти процессы несут в себе и целый 

ряд серьезных рисков. Ведь чем больше присут-

ствие, тем больше влияние. Чем больше влия-

ние, тем больше зависимость и контроль. При-

ходящая иностранная корпорация (компания), 

по определению, заинтересована в вытеснении с 

рынка местных конкурентов и их продуктов [8]. 

Это естественное последствие конкурентной 

борьбы за рынки, и для успешной конкуренции 

с иностранными производителями приоритет-

ной задачей модернизации в России становится 

выход на передовую технологическую границу, 

Россия должна стать технологически состоя-

тельной страной [9]. Как правило, с этим со-

гласны и политики, и ученые, и производствен-

ники, и экономисты, но пока никто не смог 

сформулировать более-менее подробную схему 

такого перехода. Известно только, что сначала 

необходимо произвести модернизацию произ-

водственного комплекса, а затем на его основе 

переходить от сырьевой ориентации экономики 

к высокотехнологичной. Речь идет о подготов-

ленном резком скачке к высоким технологиям 

[10]. 

Подобный подход вполне согласуется с тео-

ретическими построениями ведущих западных 

ученых. Резюме их теоретических позиций вы-

глядит следующим образом: 1) технологические 

инновации – ведущая сила нового этапа модер-

низации, и поэтому она должна быть интегри-

рована в концепции и само тело социальной 

структуры общества; 2) технологическая пара-

дигма развития синергетична по характеру, так 

как представляет собой кластер взаимозависи-

мых технологических, организационных и 

управленческих инноваций; 3) основой и клю-

чевым моментом социальной структуры и соци-

альной морфологии общества являются сети, 

позволяющие одновременно совладать с теку-

чей децентрализацией и принимать централизо-

ванные решения; 4) происходит сдвиг от ком-

пьютерных технологий к технологиям диффуз-

ных сетей [11]. Органическое внедрение новых 

технологий возможно, таким образом, прежде 

всего через развитие малого и среднего бизнеса, 

более чуткого к возможностям новых техноло-

гий, через интеграцию малых форм в органич-

ные сетевые социально-экономические корпо-

рации. 

Однако правильные теоретические построе-

ния далеко не всегда согласуются с реалиями 

российской действительности. Именно это об-

стоятельство и определяет существенную ди-

вергенцию взглядов ведущих экспертов на мо-

дернизацию нашей страны. Технико-экономи-

ческая часть понятна всем: прежде всего речь 

идет о разработке или приобретении передовых 

технологий. Но здесь возникает социальный 

аспект этой проблемы: отставшая экономика не 

в состоянии осваивать и эффективно использо-

вать передовые технологии. Этому препятству-

ет прежде всего сложившаяся в недрах эконо-

мики система квалификационно-технологичес-

ких отношений, поэтому заимствовать можно 

только те технологии, которые можно освоить и 

эффективно использовать в существующей 

производственной системе. Однако и междуна-

родная практика, и накопленный отечественный 

опыт показывают, что на стадии заимствования 

технологий наиболее эффективны только круп-

ные корпорации. Это означает, что без крупных 

предприятий невозможно построить современ-

ную экономику, поэтому в ближайшее время не 

стоит ожидать существенного усиления роли 

малого и среднего бизнеса в нашей стране. 

Кроме того, по мнению В.М.  Полтеровича, на 

стадии догоняющего развития государство 

должно вмешиваться в экономический процесс 
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в большей мере, нежели в развитой экономике 

[12]. А вмешательство государства в экономи-

ческий процесс в нынешнем состоянии системы 

государственного управления возможно только 

во взаимодействии с крупным бизнесом.  

В этой ситуации чрезвычайно важна консо-

лидация элит на основе их социальной ответ-

ственности, однако отечественные элиты явля-

ются разобщенными и в их среде сильно разви-

ты эгоистические устремления. В любом случае 

интенсивное развитие России в современном 

глобальном мире невозможно без конкуренто-

способных технологий. В этой ситуации бизнес 

должен быть заинтересован в инвестициях в 

научно-производственную базу и собственные 

научно-исследовательские и опытно-конструк-

торские работы. Однако печальный опыт  

1990-х гг. показал, что мотивация максимально 

быстрого извлечения прибыли, которую имеет 

большая часть нашего бизнеса, не очень соот-

носится с идеей кропотливого создания своих 

технологических ноу-хау [13]. Возможно, по-

этому в приоритетных научно-технологических 

направлениях развития России, выделяемых 

правительством, напрямую не упоминается та-

кая сфера, как машиностроение и станкострое-

ние. Безусловно, производить продукцию мож-

но и на иностранных станках, но такая большая 

страна, как Россия, не может считаться само-

стоятельным экономическим игроком без соб-

ственной машиностроительной базы. 

Эксперты отмечают ряд отрицательных по-

следствий покупки за рубежом оборудования и 

производственных технологий. Во-первых, им-

порт хорош только тогда, когда он осуществля-

ется добросовестно. Но зачастую импортируют-

ся устаревшие технологии. Во-вторых, продавая 

новейшие технологические разработки, фирма-

поставщик, как правило, стремится оставить за 

собой все сколько-нибудь сложные элементы 

обслуживания оборудования и технологических 

процессов. Покупатель, таким образом, попада-

ет не только в технологическую, но и в эконо-

мическую зависимость от поставщика [13]. В-

третьих, проданные технологии остаются у 

продавца, что лишает покупателя возможности 

конкурировать с продавцом в будущем. Сово-

купность этих проблем для многих экспертов 

становится сегодня не просто очевидной, но в 

чем-то хрестоматийной [14]. В-четвертых, стра-

на не может сформировать полноценную эко-

номику знаний, если не использует эти знания в 

собственной производственно-экономической 

практике. В-пятых, открытым остается вопрос 

защиты разработчиков и покупателей от 

контрафактных производителей
 
[15]. Последнее 

обстоятельство является весьма распространен-

ным явлением в современном мире, когда по-

хищаются передовые технологии, которые за-

тем тиражируются под другим именем. Этот 

момент весьма важен и в том плане, что внед-

рять новые технологии целесообразно с ориен-

тацией на внешние рынки, которые уже заняты, 

причем одним из важных факторов конкуренто-

способности на них является дешевая рабочая 

сила. Следует добавить, что современные науч-

но-технические тенденции формируют новую 

систему отношений в технологической сфере – 

центры компетенции, создающие новые техно-

логии, которыми они монопольно владеют. Та-

кие центры создают технологии массового про-

изводства, которые активно тиражируются, но 

их деятельность в своих основных элементах 

полностью контролируется из этих центров 

компетенции. 

В любом случае для реализации поставлен-

ных целей и достижения значимых успехов на 

выбранных направлениях модернизации стране 

необходимы промышленная политика и инди-

кативный план развития. В частности, 

В.М. Полтерович предлагает ввести так называ-

емое интерактивное планирование как важный 

инструмент догоняющего развития. Интерак-

тивное планирование принципиально отличает-

ся от советского, навязывавшегося сверху. Оно 

означает согласование на основе взаимных ин-

тересов позиций власти, бизнеса и общества. 

Государство при этом берет на себя обязатель-

ства содействовать бизнесу и гарантировать 

интересы рабочих коллективов. Через 20 лет, по 

мнению В.М. Полтеровича, необходимость в 

интерактивном планировании отпадет. Именно 

так происходило во Франции, на родине инди-

кативного планирования, в Японии и других 

странах [12]. 

Однако прежде чем приступать к планиро-

ванию и решению конкретных задач, необхо-

димо проанализировать, как современная тео-

рия постиндустриального, информационного 

общества согласуется с экономической реаль-

ностью – мировой и российской. В развитых 

странах, где уже состоялся переход от инду-

стриализма к постиндустриальному укладу, 

постиндустриальный сектор делится на две раз-

ные части: сферу услуг и технологическую сфе-

ру. Сфера услуг, как бы интенсивно она ни раз-

вивалась, сколько бы людей ни было в ней за-

нято внутри страны, является локальной, негло-

бализируемой и при всей своей успешности не 

дает стране преимуществ в международном 

разделении труда. Технологическая сфера, к 

которой относятся самые различные техноло-
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гии, действительно развивается бесконечно и 

обеспечивает тотальное лидерство развитых 

стран и будет его обеспечивать еще долго [16]. 

В отличие от традиционных услуг технологии 

не только удешевляют продукцию, но и сами 

постоянно дешевеют. 

Сохраняя технологическое лидерство, тех-

нологии развитых стран не всегда создают в их 

экономиках достаточное количество добавлен-

ной стоимости. Это видно на примере таких 

стран, как США и Китай. Америка, которая яв-

ляется технологическим лидером и будет им 

оставаться, по экономическим характеристикам 

проигрывает Китаю, который стремительно 

усваивает созданные на Западе (пусть даже не 

суперсовременные) инновации и применяет в 

своем индустриальном производстве. Подобная 

ситуация будет сохраняться, потому что масса 

добавленной стоимости, создаваемой в инду-

стриальной сфере, выше, чем в информацион-

ной. Кроме того, число успешных бизнесов в 

сфере инноваций по сравнению с числом попы-

ток не так уж и велико. Историй успеха – одна 

на десятки, если не на сотни попыток, и про-

цент успеха невелик, тогда как в индустриаль-

ной сфере, гораздо более традиционной, он куда 

выше. Кроме того, в мире не происходит массо-

вого банкротства крупных международных 

промышленных корпораций [16]. Если техноло-

гический сектор может выживать только за счет 

стремительного удешевления продукции (деше-

веет продукция, непосредственно связанная с 

высокими технологиями – компьютеры, микро-

чипы, фотоаппараты и т.д.), то индустриальная 

продукция, оставаясь на острие технологиче-

ского развития, в цене практически не падает. 

Эксперты считают, что при нынешнем уровне 

деиндустриализации Россия не сможет пере-

прыгнуть в современный постиндустриальный 

этап развития цивилизации. Для России следу-

ющий этап как раз индустриальный, это произ-

водство нормальной промышленной продукции, 

которая может быть продана на мировом рынке. 

Однако при нынешней системе управления да-

же это сделать очень сложно. Для начала Рос-

сии нужны западные технологии образца сере-

дины 1990-х гг., политическая мотивация и со-

ответствующим образом подготовленные кадры 

[16]. 

Альтернативой индустриального пути про-

рыва России в постиндустриальный мир могут 

явиться так называемые коридоры развития, 

нового направления привлечения инвестиций – 

одновременной координации многих разных 

потоков (товарных, пассажирских, энергетиче-

ских, информационных, технологических). Для 

внедрения такого интересного проекта, как ко-

ридоры развития, необходимо активное участие 

государственных структур. Создание подобных 

коридоров развития – один из важнейших эле-

ментов сегодняшнего продвижения [17]. 

Успешной реализацией данного проекта являет-

ся создание так называемых Томских набереж-

ных, где на площади 200 га (бывшее русло То-

ми, кварталы частной застройки и просто за-

брошенные территории) организована площад-

ка для строительства межуниверситетского 

кампуса, экспоцентра, торгово-развлекательных 

объектов, гостиницы. Смысл этого проекта за-

ключается в создании на территории региона 

самодостаточной системы, которая работала бы 

на привлечение инвесторов вне зависимости от 

конкретных людей. В данном случае в Томске 

реализуется проект, опирающийся на специфи-

ку вузовского центра, города, где каждый чет-

вертый житель  – студент. Идея коридоров раз-

вития опирается, в том числе, и на идею созда-

ния академгородков и закрытых городков, где у 

России есть очень важный опыт [18]. 

Перспективы России и в том, что XXI век – 

это век больших стран, время колоссальных 

коммерческих империй. Большой размер нужен 

для финансового успеха, связанного с одновре-

менным наличием и адекватного рынка, и про-

изводственных мощностей. Растет Латинская 

Америка – регион, объединенный общим язы-

ком и культурой. Растет арабский Восток. 

Культурная общность становится принципи-

альнейшим средством взаимопонимания и тем 

самым снижения транзакционных расходов. 

Основной несущей инфраструктурой становит-

ся общий язык. Это новая норма, достигнутая за 

счет мощных коммуникационных технологий 

новой эпохи. При этом малые и средние страны, 

стоящие особняком, включая новых членов Ев-

ропейского Союза, утрачивают старую языко-

вую общность и не обретают новой [18]. В этой 

связи вновь остро встает вопрос о роли русско-

го языка на постсоветском пространстве, и в 

частности когда речь об использовании такого 

ресурса модернизации, как освоение новых тер-

риторий внутри страны. В настоящее время де-

мографический ресурс, необходимый России 

для освоения новых территорий, налицо. Его 

практически бесплатно предоставляют южные 

республики ближнего зарубежья. В истории 

подобные ситуации уже бывали: столетие назад 

иммиграция из обездоленной Восточной Евро-

пы точно таким же образом оплатила и обеспе-

чила рост США. Нельзя забывать и об опыте 

Советского Союза. СССР развалился, потому 

что перестал расти, перестал осуществлять 
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крупные инфраструктурные проекты, такие как 

ГОЭЛРО и БАМ. Помимо этого выяснилось, 

что технологии того времени не годились для 

такой трудной и разнообразной территории. Из-

за примитивности коммуникаций и значитель-

ного размера населения поддерживать все это 

было дорого и неудобно. СССР так и не смог 

решить задачу по созданию достаточно крупной 

территории для разворачивания индустриаль-

ных технологий из-за отсутствия объединяю-

щей инфраструктуры, адекватной геоклимати-

ческим условиям страны. Следует отметить, что 

данный случай не является уникальным: под 

логистическим бременем поддержания терри-

тории развалились все империи, начиная от Ас-

сирийской и заканчивая Британской и Совет-

ской [19]. 

Экспорт нефти и газа, объективно тормозя-

щий индустриальную модернизацию страны, в 

случае опоры на него как на главный источник 

валютных поступлений может стать, в первую 

очередь, плацдармом для развития высоких 

технологий добычи углеводородов. Во вторую 

очередь, это исходный плацдарм для создания 

высокотехнологичного производства в Восточ-

ной Сибири, в Арктике, для создания высоко-

производительного сельского хозяйства в не-

черноземной полосе. Именно в этих регионах 

находятся полюса технологического роста, свя-

занные с робототехникой, дистанционным 

управлением оборудованием в тяжелых услови-

ях, распознаванием образов, восстановлением 

малопродуктивных почв. Однако осуществлять 

эти проекты России необходимо своими сила-

ми, на своем конкурентоспособном оборудова-

нии по мере накопления опыта разработки и 

применения современных технологий. России 

необходимо учесть свой исторический опыт и 

не повторить прежних ошибок. Только тогда 

страна при помощи освоения своей богатейшей 

территории сможет стать высокотехнологичной 

державой [20]. 

Профессиональное социологическое и фило-

софское российское сообщество активно иссле-

дует методологические подходы к анализу про-

блемы социального, культурного, политическо-

го и экономического развития России. Однако 

эти исследования до настоящего времени прак-

тически не выходят за рамки традиционных 

концепций (в частности, обсуждения вопроса о 

том, должна ли наша страна следовать по пути, 

проложенному Западом, или у неѐ есть свой 

особенный путь развития). Попытки осмысле-

ния реальных проблем российской действи-

тельности, предпринимаемые экспертами, за-

нимающимися конкретной социально-эконо-

мической проблематикой, оказываются более 

продуктивными и позволяют увидеть реальную 

социальную подоплеку проблемного поля со-

временной России. 

Утверждение, которое можно считать ба-

нальным, о том, что главное условие модерни-

зации России – это уход от сырьевой экономи-

ки, при более тщательном рассмотрении обре-

тает черты серьезнейшей социальной пробле-

мы. Дело в том, что «слезть с сырьевой иглы» 

можно только на пути технологического разви-

тия страны, которое необходимо начинать с мо-

дернизации перерабатывающих отраслей. А для 

этого нужны не столько средства, сколько из-

менение менталитета предпринимателей, ори-

ентирующихся сегодня на быструю прибыль. 

Этот менталитет фактически унаследован от 

установок советского руководства 1970-х гг., 

когда появились сырьевые сверхприбыли от 

торговли нефтепродуктами. Но и тогда, и сей-

час эта политика несѐт в себе серьезные риски, 

связанные с тем, что существуют силы, способ-

ные на глобальное управление рынками. Эти 

риски были реализованы процессами распада 

СССР, и аналогичные процессы наблюдались 

на рубеже 2014–2015 гг.  

Таким образом, необходимо торговать не 

столько сырьем, сколько переработанной каче-

ственной продукцией, готовой к применению, а 

для этого необходима модернизация перераба-

тывающих отраслей, что важно и для сохране-

ния валютной выручки, которая сегодня стре-

мится остаться за рубежом. Возвращение 

средств необходимо и для того, чтобы отече-

ственное предпринимательство было более 

конкурентоспособным. Доминирование в эко-

номике страны иностранных инвесторов может 

привести к частичной или полной утрате эко-

номического суверенитета: иностранные инве-

сторы просто в силу закона конкуренции будут 

вытеснять с рынка отечественных производите-

лей. 

Проблема заимствования за рубежом новых 

технологий в условиях отставшей экономики 

связана, в частности, с тем, что заимствовать и 

продуктивно использовать можно только те 

технологии, которые могут быть использованы 

в существующей производственной среде, в 

системе существующих экономических отно-

шений, где должны складываться новые струк-

туры, соответствующие этим технологиям. В 

связи с этим скачок к новым технологиям под-

разумевает логику малых форм их внедрения – 

малого и среднего бизнеса. И здесь возникают 

две проблемы. Во-первых, в существующую 

производственную среду можно внедрять пере-
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довые технологии только в крупных корпора-

циях, а во-вторых, в России нет опыта и тра-

диций взаимодействия госструктур с малым 

бизнесом. Это означает, что в создавшихся 

условиях отсутствуют предпосылки мобиль-

ных путей модернизации – через малый и 

средний бизнес. 

Дополнительные риски, связанные с покупкой 

технологий за рубежом связаны с тем, что но-

вейшие технологии продавец обычно оставляет 

за собой, формируя тем самым ситуацию зависи-

мости от поставщика. При этом он обычно про-

дает устаревшие технологии, лишая покупателя 

условий будущей конкуренции. Кроме того, при 

покупке технологий в стране не развивается эко-

номика знаний, чем усугубляется экономическое 

и научно-техническое отставание.  

Постиндустриальный сектор делится на две 

части: сферу услуг и технологическую сферу, и 

только последняя носит характер глобальной. 

При этом некоторые эксперты отмечают, что тех-

нологический лидер, функционирующий пре-

имущественно в сфере информационных техно-

логий, не обязательно является лидером экономи-

ческим, так как экономическое лидерство базиру-

ется преимущественно на индустриальном произ-

водстве. 

Особую важность для модернизации страны 

обретает проблема ответственности бизнеса: 

создание собственных ноу-хау в принципе не 

соотносится с желанием быстрой прибыли, и 

речь в данном случае идет о готовности пред-

принимателей к определенным жертвам во имя 

прогресса всего российского общества. Более 

того, многие эксперты отмечают важность куль-

турной составляющей для социально-эко-

номического прогресса, который подразумевает 

интеграционные тенденции. Необходимо эконо-

мическое укрупнение, нужен союз родственных 

социальных структур. В этой связи культурная 

общность рассматривается как средство взаимо-

понимания и потому снижения транзакционных 

расходов. Культурная и, что особенно важно, 

языковая интеграция являются важнейшими 

условиями формирования крупных экономик, и 

здесь особенно остро встает вопрос о создании 

объединяющей инфраструктуры, построенной 

на историческом и культурном единстве. 
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Анализируются результаты исследования представлений жителей российского мегалополиса (Санкт-

Петербурга) о символике и социальной значимости труда преподавателей современных российских вузов –

первого за последние десять лет качественного социологического исследования особенностей отражения в 

менталитете россиян символики педагогического труда в современной России. Исследование было осу-

ществлено по методике нарративного интервью (N = 67). Обработка результатов по методикам социальной 

герменевтики показала низкий уровень герменевтического знания, в частности – о символике педагогическо-

го труда; малую связь между современным социокультурным миром и традицией. 
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Проблемный вопрос социальной теории тру-

да может быть сформулирован следующим об-

разом: «Как труд связывает человека и обще-

ство?». Сегодня все более очевидной становит-

ся граница между теми, кто вынужден трудить-

ся, так как не имеет никаких других доходов 

для существования, и теми, кто обладает доста-

точными средствами, чтобы осуществлять 

жизнь вне поля трудовой активности. Отноше-

ние к труду формирует социальные группы, 

общности, классы. Такого рода отношения ре-

флексируются общественным сознанием, а за-

тем получают развернутые символические кон-

нотации в разных коммуникативных форматах: 

образном, словесном, музыкальном, художе-

ственном, литературном и др. 

Труд – это универсальное общественное яв-

ление. Универсальное потому, что с его помо-

щью можно определить общественную полез-

ность человека; понять причины и силы пози-

тивного развития общества, а также его богат-

ства; объяснить прогресс общественного разви-

тия; раскрыть противоречия и конфликты об-

щества; доказать взаимоопределенность соци-

альной, экономической, политической, куль-

турной и религиозной жизни социума [1]. 

Например, в советское время труд на благо Ро-

дины героизировался, о чем свидетельствовали 

звание Героя Социалистического Труда и его 

визуализация − золотая звезда Героя. Доблест-

ный труд восхвалялся в героических песнях-

гимнах, увековечивался на полотнах художни-

ков-соцреалистов, наконец, находил романти-

зированное воплощение в монументальной 

скульптуре В.И. Мухиной «Рабочий и колхоз-

ница» и художественных фильмах. Такими 

фильмами были «Республика ШКИД», «Дожи-

вѐм до понедельника», «Учитель», «Ключ без 

права передачи» и др. 

Сегодня тема труда, в том числе педагогиче-

ского, не рассматривается  социологами в каче-

стве определяющей бытие человека [2]. Фокус 

исследований направлен на изучение таких яв-

лений, как потребление, мобильность, сети, ин-

формация, разнообразные формы девиаций. 

Мода на исследование славной трудовой дея-

тельности прошла. В обществе потребления 

труд мыслится как вынужденная активность, 

необходимая для достижения целей культуры 

консюмеризма. 

В 2014 г. нами было проведено исследование 

символики педагогического труда, принятой в 

современном российском обществе. 

Целью исследования была реконструкция 

общественного значения смысловых структур, 

связываемых нашими респондентами с трудом 

преподавателей ВУЗов. Программа исследова-

ния была ориентирована на следующие задачи: 

1) реконструкцию паттернов социальных прак-

тик, которые понимаются как способ решения 

проблем, связанных с вопросами гендерного 

неравенства, которое просматривается в разном 

отношении к труду преподавателей разного по-

ла; 2) изучение восприятия  респондентами 

групповых возрастных различий (ППС молодо-

го и пожилого возрастов) в контексте символи-

ческих структур, а именно образов-символов 

педагогического труда; 3) выявление общих 
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практик повседневности, которые определяют 

оценку респондентами педагогического труда и, 

соответственно, статуса преподавателей вуза в 

современной России через интерпретацию ими 

этой символики. 

Исследование осуществлялось методом нар-

ративного интервью, в котором приняло уча-

стие 67 человек: респонденты молодого (N = 

= 42), трудоспособного возрастов (N = 17) и 

пожилого возраста (N = 8). Это было пилотное 

исследование, осуществленное на основе квот-

ной выборки, которая была сформирована по 

принципу «доступных случаев» и не была в 

строгом научном смысле репрезентативной. 

Нами  были выбраны представители разных 

возрастных групп, которых отличал разный со-

циокультурный и социально-политический те-

заурус. В число респондентов  пожилого воз-

раста попали люди, которые были знакомы с  

педагогикой советской эпохи; в группу ре-

спондентов  трудоспособного возраста вошли 

люди эпохи постперестроечной педагогики; а 

в группу молодых респондентов – студенты, 

образование которых проходит под знаком 

Болонского процесса. Полученную в резуль-

тате интервью информацию мы анализирова-

ли, сравнивая ответы респондентов  разных 

возрастных групп; а примененная в полевом 

исследовании методика нарративного интер-

вью [3] имела целью побудить респондентов 

обратиться к событиям личной истории, за-

ставить их осмысливать символику педагоги-

ческого труда, опираясь на ценностно-

нормативный опыт своего поколения. 

С целью сформировать банк данных, собрать 

воедино все символы, которые сегодня исполь-

зуются для обозначения смыслов, социальной и 

культурной значимости педагогического труда, 

нами был осуществлен анализ более 237 интер-

нет-сайтов. Эта работа позволила выявить де-

вять наиболее распространенных символов пе-

дагогического труда: семь базовых (сова, пели-

кан, книга, указка, докторская шапочка (конфе-

дератка), дубовые/лавровые ветви, писчее перо) 

и два сложносоставных (конфедератка + книга 

и книга + флаг РФ) (рис. 1). 

Сайты были выбраны на основании следую-

щих критериев: 1) проблематика сайта (в 

названии Интернет-сайта по вопросам педаго-

гики мы выделили соответствующие проблема-

тике названия сайта (если в названии были сло-

ва: символика, педагогический труд, символы 

педагогики, символы образовательных учре-

ждений»; 2) характер документов, вывешен-

ных нас сайте, и наличие ключевых слов в их 

названиях (педагогический труд, символ педа-

гогики, символика школы, символика универ-

ситета); 3) наличие общепринятой сегодня в 

среде дизайнеров сайтов визуальной символики 

педагогического труда, а именно использова-

ние авторами в материалах сайтов визуальных 

образов и символов, которые традиционно во-

площают идеи, связанные с педагогикой, 

накоплением и трансляцией информации 

(например, сова, пеликан, указка, книга). Девять 

символов, выбранных нами для  изучения педа-

гогического труда, соответствовали следующим 

критериями: 1) частота встречаемости среди 

образцов визуальной символики, репрезенти-

рующей этот вид труда; 2) вписанность в евро-

пейскую (включая греческую и римскую) ми-

фологическую традицию (рис. 2). 

Работа по реконструкции общественного 

значения символики педагогического труда бы-

ла осуществлена методами герменевтической 

социологии [4]. Постулаты этой методологии 

основаны на идее о том, что символы как уни-

кальные смысловые образования возникают на 

осях пространств вещного и духовного миров. 

В этих точках пересечения пространства мира 

вещей и мира образов (слов, идей, представле-

ний) ведут диалог сразу на двух языках: вещей 

и слов. Это открывает границы человеческого 

сознания для их взаимопереводимости. Методы 

социальной герменевтики позволяют выявить 

внутренние смыслы, которые респонденты ас-

социируют с символами педагогического труда 

как с объектами вещного (указка, книга, конфе-

дератка) и животного (пеликан, сова) мира. Эти 

смыслы вскрывают потаѐнные связи между 

объектами вещного и животного миров и цен-

ностями педагогического труда, которые ла-

тентно присутствуют в умах наших респонден-

тов. Иными словами, эти символы становятся 

овеществленными значимостями педагогиче-

ского труда в современной российской куль-

туре. 

В ходе интервью мы предлагали нашим ре-

спондентам описать значение каждого из ото-

бранных нами для анализа 9 образов: 1) с точки 

зрения доступных респондентам историко-

мифологичес-ких параллелей; 2) путем выстра-

ивания респондентами ассоциативного ряда 

между этими 9 образами и собирательными об-

разами педагогов  разного пола и возраста; 3) 

путем сравнения символики педагогического 

труда в эпоху СССР и в современную нам эпо-

ху. 



 

Педагогический труд, его символика и общественное значение в представлениях жителей С.-Петербурга 

 

 

95 

   
Пеликан Сова Книга 

   

Указка 
Докторская шапочка  

(конфедератка) 

Лавр, лавровые ветки/ 

Дуб, дубовые ветки 

 
 

 

Писчее перо 
Докторская шапочка 

(конфедератка) + книга 
Флаг РФ + книга 

 

 

Рис. 1. Символика педагогического труда в современной России (по сайтам системы Интернет) [4] 

 

 
 

Рис. 2. Наиболее часто встречаемые символы педагогического труда 

в материалах интернет-сайтов 
 

Как известно, архаическая семантика этих 

символов разнообразна. Она сильно варьирует-

ся в зависимости от эпохи и географической 

территории. Так, семантика знамени (флага) 

хотя и сводится к общему смысловому знамена-

телю, связывающему его с понятием «власть», 

но в разных культурных традициях (от афри-

канских (Египет), до европейских (христиан-

ство, королевская власть), азиатских (Древний 

Китай, Монголия) и др.) обрастает массой 

местных коннотаций. Поэтому в поисках общих 

истоков семантики каждого из выбранных сим-

волов, мы обратились к европейскому культур-

ному опыту, который, как известно, впитал ми-
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фологические традиции, а с ними и многие сим-

волико-социальные конструкты египетской, 

античной и древней скандинавской духовности. 

Выяснение общих истоков семантики символов 

педагогического труда нам было необходимо, 

чтобы определить генеральные идеи, которые 

мотивировали выбор дизайнерами именно та-

ких объектов, как сова, пеликан, книга, указка, 

докторская шапочка (конфедератка), дубо-

вые/лавровые ветви, писчее перо, для символи-

ческого обозначения именно педагогического 

труда. 

Так, выбор пеликана в качестве эмблемы пе-

дагогического труда для создателей сайтов был 

обусловлен христианской легендой, в которой 

пеликан являлся символом милосердия. По од-

ной из версий этой легенды, явно народного 

происхождения, мать-пеликаниха случайно 

придушила в объятиях любви птенца, а приле-

тевший отец-пеликан, разорвав клювом бок, 

напоил птенца кровью, чем возвратил его к 

жизни. Жертвенная любовь к своим детям пе-

ликана становится аллегорией Христа. У этой 

легенды есть корни, восходящие к римскому 

обычному праву и мифологии. В римской тра-

диции милосердие (pletas) означало почитание 

своих родителей. О пеликане говорили: «быть 

по милосердию его» [5]. С другой стороны, ро-

зенкрейцеры именовали себя «рыцарями пели-

кана», а алхимики мыслили пеликана как оли-

цетворение благородного духа [5]. 

На протяжении веков образ совы в европей-

кой мистической традиции менял своѐ значе-

ние: от аллоформы культа плодородия (иудей-

ская Лилит и еѐ птица − сова) и божественной 

мудрости (сова – птица богини мудрости и про-

ницательности древних греков Афины Про-

нойи) до знака слепоты безверия (раннее хри-

стианство) [6]. Общим знаменателем смысла 

образа совы в древней европейской мифологии 

становится идея упорядочивания мыслей, из-

бавление от хаотического сознания, что воз-

можно только в ночной тишине. Образ этой 

птицы постепенно стал связываться с понятия-

ми «проницательность» и «книжная эрудиция». 

Сочетание двух символов – «Сова + книга» – 

ведет происхождение от мудрой совы и посте-

пенно становится эмблематическим изображе-

нием мудрости. Сова, сидящая на стопке книг 

или держащая книгу под крылом, является сим-

волом учености, а еѐ немигающий глаз воспри-

нимается как глаз ученого, спрятанный за тол-

стыми стѐклами очков. 

Книга как символ знаний ведет своѐ проис-

хождение от египетской «книги пирамид», опи-

сывающей модель загробного мира, аналогом 

которого является мир людей и живой природы. 

Открытая книга – это книга жизни, в которой 

отражен дух мудрости священных писаний. В 

поздней христианской традиции книга связыва-

ется с мировым деревом – основой мироздания. 

Сочетание книги и писчего пера – знак единства 

принципов социальной статики и социальной 

динамики. 

Писчее перо – это обозначение пробуждения 

души в египетской мифологии, атрибут Теут 

или Логиос. В исламской традиции (суфизм)  

стилос (первая вещь, созданная Богом из света), 

является аллоформой фаллоса. В христианской 

традиции перо (иногда вместе с чернильницей) 

– это атрибут евангелистов. «Золотое перо» − 

это знак высокого мастерства писателя, челове-

ка образованного и вдохновенного [5]. 

Символика конфедератки как части акаде-

мических регалий берет начало в ранней хри-

стианской символике, а именно в одежде сред-

невековых монахов. Конфедератка происходит 

от одного из архаических вариантов епископ-

ского головного убора, типа «шапочки-

ермолки». Четырѐхугольная поверхность кон-

федератки обозначает единство многогранности 

жизни и устойчивость в ней тех, кто овладел 

знаниями и, соответственно, наделен доброде-

телью. Кисточка отличает неуча от человека 

образованного: студенты, не окончившие обра-

зование, носят еѐ справа, а те, кто получил ди-

плом, перебрасывают еѐ налево [7]. 

Знак заслуженного учителя украшен дубо-

выми и лавровыми ветвями. Дуб в античной и 

скандинавской мифологиях ассоциируется с 

понятиями «мужественность», «сила», «отвага», 

«храбрость». Дуб был древом Зевса, Тора, сла-

вянского Перуна. Лавр, напротив, связан с по-

нятиями «целомудрие», «слава», «постоянство», 

«добрые дела». В греческой мифологии это бы-

ло дерево богини Луны и дикой природы Диа-

ны [5]. 

Указка как аллоформа жезла и «перста ука-

зующего» имеет мистические коннотации, ас-

социированные с понятиями «власть», «фал-

лос», «нанесение обиды», «логос» и др. 

Создатели символики педагогического труда 

(в нашем случае интернет-дизайнеры) оказались 

на правильном пути. В работе они опирались на 

архаические коннотации современной символи-

ки педагогического труда. Именно эти коннота-

ции были направлены на то, чтобы высветить 

положительную, достойную почитания и одоб-

рения значимость педагогического труда. Но, 

как показали интервью, наши современники 

очень слабо, исключительно на интуитивном 

уровне, представляют значение сконструиро-
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ванной интернет-дизайнерами символики тру-

да педагогов. Более того, они не в состоянии 

связать эти символы с тезаурусом древней ми-

фологической традиции. Наши попытки заста-

вить их провести параллели с памятниками 

старой общеевропейской мифологической 

мысли, то есть высветить их исконный смысл, 

иногда заканчивались полным фиаско, особен-

но у представителей молодого поколения муж-

ского пола: «Кто составляет эти вопросы про 

символику педтруда? Это просто глупость ка-

кая-то… Единственное, что я очень хорошо 

представляю, когда думаю о пеликане − это 

крылья и длинный клюв с огромным мешком 

под ним (смеется). Если и нужен был бы сим-

вол птицы, я бы назвал сову или филина, а вот 

пеликан?… Ну, не знаю, может дело в том, что 

я вообще не «копенгаген», … у меня этот образ 

никак не вяжется ни с трудом педагогическим, 

ни тем более с имиджем педагога»  

(Р-т (М), 21 год). 

 

Результаты исследования 

Менталитету большинства наших респон-

дентов, особенно молодого возраста, оказалась 

свойственна девальвация понятий «Герой Соци-

алистического Труда», «победитель соцсоревно-

вания», «передовик производства»: «Моя ба-

бушка была учителем физики …И это, действи-

тельно, круто … многие еѐ ученики, благодаря 

ее занятиям, выбрали физику своей профессией. 

Я знаю, у нее есть один выпускник, так вот, он 

работает на какой-то ГЭС, передовик труда, или 

как это там сейчас называется (смеется). Прав-

да, есть что-то смешное в слове «передовик»? 

Ну, так вот, он добился огромных успехов в сво-

ей профессии. Он каждый год в благодарность 

бабушке на день учителя дарит еѐ целую охапку 

роз. Она его обнимает и с любовью говорит: 

«Мой Артурчик», но он-то русский (смеется)» 

(Р-т (М), 20 лет). 

Пеликан как символ педагогического труда 

для респондентов обоих полов оказался ассоци-

ирован с понятием «жертвенность»: «Пеликан – 

это символ самопожертвования, главный приз 

победителю конкурса «Учитель года». Учитель 

всегда жертвует в пользу ученика – свое время, 

свои силы, свои знания, свою любовь, свое тер-

пение. … Этот список может быть бесконеч-

ным. Но главное, что эта жертвенность – она 

безвозмездная, осознанная, от чистого сердца. 

Как и жертвенность пеликана...» (Р-т (Ж), 56 

лет). 

Мужская интерпретация этого образа вклю-

чала «техничность» в передаче информации 

(педагог всего лишь транслятор информации, 

но не еѐ генератор), «стойкость» перед лицом 

перемен (учитель будет исполнять свою благо-

родную функцию при любых обстоятельствах). 

Женская интерпретация  была связана со сле-

дующими нравственными и психологическими 

коннотациями: «альтруизм», «жертвенность», 

«готовность работать за гроши». «Педагог-

пеликан», представитель старшего поколения, и 

мужчинами, и женщинами респондентами опи-

сывался как строгий, но заботливый педагог, 

готовый отдать все, лишь бы выучить детей. 

При этом респонденты указывали, что пожилые 

педагоги, как правило, «идеализируют совет-

ское прошлое», «более требовательны к студен-

там, чем молодые». Молодые педагоги «более 

прогрессивны», «менее строги к студентам», с 

ними «проще договориться», «они понимают, 

что прогресс не стоит на месте». 

Образ «совы» как символ труда ППС муж-

чины-респонденты по большей части связывали 

с понятиями «мудрость», «знание», «накоплен-

ный жизненный опыт», а также с «юмором» как 

технологией успешной подачи материала уча-

щимся. Для женщин-респондентов «сова» оли-

цетворяла понятие «высшее образование», 

«наставничество», а также некий временной 

фактор – «выполнение заданий учениками в 

срок»: «Сова – традиционный символ мудрости. 

Ей также приписывают дар пророчества. В 

настоящее время сова в основном символ про-

ницательности и книжной эрудиции. «Учеными 

совами» называют людей умственного труда, 

наверное, преподавателей также» (Р-т (М), 32 

года). 

«Книга» рассматривалась респондентами-

мужчинами как «источник знаний», а женщи-

нами-респондентами как знак «инновационно-

сти» в педагогическом труде: «Надежность – 

книга никогда не устаревает, она всегда являет-

ся символом знаний. В ней всегда можно по-

черпнуть новое, не важно, когда она написана. 

А из негативных – может немножко потерянные 

во времени, потому что книга же все равно рас-

сказывает о прошлом. Преподаватели старшего 

поколения во многом живут вне времени. То 

есть время идет, а они  остаются такими, каки-

ми были» (Р-т (Ж), 21 год). 

Несмотря на то, что респонденты полагали, 

что для старшего поколения педагогов книга 

служит олицетворением их опыта и знаний, а 

для молодых педагогов книга – это знак их 

устремленности в будущее, они рассматривали 

книгу как устаревающий символ педагогиче-

ского труда: «книга отдает все, что в ней напи-

сано, читателю, но сейчас книги как носители 

информации устаревают. Их заменяют много-
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численные новые устройства» (Р-т (М), 23 го-

да). 

«Указка» как символ педагогического труда 

осмыслялась респондентами мужчинами как 

знак авторитарности и бескомпромиссности 

ППС старшего поколения, представители кото-

рого «не хотят что-то менять», «тупо следуют 

предписаниям учебников», «несут на себе идео-

логический груз». И мужчины, и женщины ре-

спонденты ассоциируют указку с широким 

спектром негативных ассоциаций (от автори-

тарности до телесных наказаний): «Просто 

пальцем показывать неприлично, поэтому и 

нужна указка. Еще указка используется для 

устрашения ученика, и я считаю, что это крайне 

неправильно, она не должна у учеников связы-

ваться с тем, что преподаватель ставит себя 

выше них, указка удлиняет указательный палец, 

то есть по каким-то физическим, умственным 

качествам учитель превозносит себя. Указка не 

должна выполнять такую функцию, указка слу-

жит учителю, а не учитель указке» (Р-т (Ж), 21 

год). 

С символом «перо» мужчины-респонденты 

связывали такие понятия, как «консерватив-

ность», «твердость», «интеллигентность», «вос-

питанность», а также красивое письмо (калли-

графию): «Перо − это символ нескончаемого 

педагогического процесса. Это мы, старшие, 

помним перьевые ручки, а для молодых это ис-

тория» (Р-т (Ж), 56 лет). 

Женщины воспринимали «перо» более ро-

мантично, как «вечный поиск», «стремление 

ППС к совершенству в профессии», «талант», 

«высокий уровень мастерства педагога», а так-

же «педагогику, как древнюю профессию», ведь 

перо уже вышло из повседневного употребле-

ния. Кнопочная культура и гаджеты вытеснили 

ручной труд, соответственно сделав этот сим-

вол неактуальным. 

Конфедератка как символ педагогического 

труда для респондентов-мужчин означала 

«профессионализм», «авторитет», «высокий 

социальный статус, должность, научное зва-

ние». Для женщин-респондентов конфедератка 

была символом «американизации образова-

ния», «показушности», «самопиара», а также 

«искрометности ума», но только ППС-мужчин: 

«Ну, про… «конфедератку и книгу»… это все 

то же самое, что я говорила про книгу и шапку 

эту самую отдельно. Да, наверное, это немного 

неуважительно про конфедератку говорить 

«шапка», … ну, ты знаешь, просто у меня нет в 

словарном запасе такого слова, и я не могу 

насильно его произносить, сорри» (Р-т (Ж), 20 

лет). 

В основном конфедератка связывалась ре-

спондентами обоих полов с образом ППС моло-

дого возраста: «В наши дни выпускная тради-

ция распространена в США. Торжественность 

выпускного церемониала остается в памяти на 

долгие годы. Если напоминать о незабываемых 

студенческих годах будет выпускная атрибути-

ка: шляпы-конфедератки, фотоальбомы, запе-

чатлевшие важные моменты студенческой жиз-

ни, а также значки и другие предметы, это ведь 

неплохо, правда?» (Р-т (М), 32 года). 

Лавровые и дубовые ветви ассоциировались 

в сознания респондентов-мужчин с понятиями 

«амбициозность ППС старшего поколения», «их 

целеустремленность», «твѐрдая жизненная по-

зиция», «профессионализм», а также «победа». 

Женская интерпретация этого образа сводилась 

к понятиям «альтруизм», «благородство», «вер-

ность»: «Я думаю, что лавровые и дубовые вет-

ви в контексте символики педагогического тру-

да выражают такие качества педагогов, как  си-

ла, мужество, выносливость, благородство, вер-

ность» (Р-т (М), 42 года). 

Сложносоставные символы, в частности 

«конфератка+книга», рассматривались респон-

дентами-мужчинами как знаки, указывающие на 

«стремление ППС к самосовершенствованию», 

а женщины видели в названном символе «лю-

бовь к детям», «установку ППС на необычное 

преподнесение материала», а также знак «пол-

ной отдачи любимому делу»: «Здесь, пожалуй, 

сочетание источника знаний и награда за их 

освоение» (Р-т (Ж), 20 лет). 

Символ «книга + флаг» мужчинами-

респондентами интерпретировался как знак 

старшего поколения ППС; существенной чертой 

этих людей они называли «ответственность», 

«строгость», «силу воли», «верность Закону», а 

также «навязывание патриотического воспита-

ния», «стремление к возрождению РФ как наци-

ональной империи». Женщины видели в этом 

символе выражение идеи «веры», «Закона», 

«мудрости», «гуманизма», «гражданской пози-

ции», «демократии»: «Символ внешне 

напоминает, медаль за успехи на каком-либо 

учебном поприще. Или герб на сертификате, 

грамоте… более всего, он связан с 

государственной символикой» (Р-т (М), 24 го-

да); «Патриотизм и трудолюбие… Почему это 

не может быть и имиджем и ценностью 

одновременно? Очень даже может. И опять-

таки, этот символ характерен для старого и 

молодого поколений ППС» (Р-т (Ж), 38 лет). 

Таким образом, у респондентов наблюдается 

явная утрата глубины герменевтического зна-

ния, связанная падением общего уровня образо-
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вания, в особенности у респондентов молодых 

возрастов. Культура как реакция на изменяю-

щуюся социально-экономическую реальность 

воплощается в символах, поэтому историческая 

память наших респондентов не только актуали-

зировала в момент интервью потаѐнный смысл 

символа, но и овеществляла в их сознании со-

циальную значимость труда педагогов. Когда 

вещь приобретает символическое значение или 

употребляется как символ (флаг, указка, книга, 

звезда, кольцо и др.), мир вещей встраивается в 

сферу духовного и социального как особая 

форма языка мышления. Иными словами, со-

гласно исходной посылке нашего исследова-

ния, отношение к символике педагогического 

труда, репрезентированной образами вещного 

и животного миров, должно было бы прибли-

жать респондентов к пониманию уровня 

включенности этого символа в сферу духов-

ного. Образы вещного мира, используемые 

как символы педагогического труда, должны 

были бы вселять метафизическую бодрость в 

понимание респондентами ненапрасности и 

социальной значимости педагогического тру-

да. Такими символами, как сова, пеликан, 

книга, перо, указка, которые традиционно ис-

пользуются для обозначения сущности педа-

гогического труда, раскрывается широкая па-

литра мифологических, философских и са-

кральных смыслов. Увы, эти смыслы, раскры-

вающие ценность и значимость труда педаго-

гов, оказались за гранью сознания респонден-

тов. Если бы у наших респондентов была глу-

бина герменевтического знания, то, как мы 

полагаем, именно она могла бы помочь им на 

социально-групповом уровне преодолеть 

культурно-ценностные разрывы по вертикали 

(то есть утрату связи между индивидами и 

группами с традицией уважения педагогиче-

ского труда) и по горизонтали (между различ-

ными традициями, например, современной 

постмодернистской культурой и советской 

педагогической культурой). Уровень герменев-

тического знания, которое поддерживается сим-

волическими формами, показывает, что связь 

между современным социокультурным миром и 

традицией у наших респондентов крайне мала. 

 

Выводы 

В соответствии с заявленной в начале статьи 

целью исследования мы можем сделать следу-

ющие выводы. 

1. Историческая память наших респонден-

тов, их мифологический тезаурус, культурные 

смыслы, хранящие следы глубинных слоѐв 

культуры и служащие источником образных 

ассоциаций, находятся на очень низком уровне. 

К сожалению, наши респонденты (за единич-

ными исключениями) не могли отразить глуби-

ну архаических идей, которые поддерживают 

символику, связанную с педагогическим трудом, 

в силу следующих причин: а) редукции истори-

ческой памяти; б) погруженности в «злобу дня»; 

в) включенности в погоню за сиюминутными 

ценностями потребительской культуры. Пред-

ставляется, что немаловажную роль в утрате 

глубины герменевтического знания сыграло па-

дение общего уровня образования, ознамено-

ванное вступлением России в Болонский про-

цесс. 

2. У респондентов-мужчин и респондентов-

женщин был выявлен различный подход к оцен-

ке социальной значимости педагогического тру-

да, выраженной в символике этой деятельности. 

Интерпретация некоторых символов, как-то 

«пеликан» и «конфедератка», выявила гендер-

ный порядок, при котором женщины в профес-

сии должны быть изначально ориентированы на 

более низкий социальный статус, чем мужчины, 

что не может не отразиться, например, на их 

зарплате. Так, респонденты, интерпретируя об-

раз пеликана, указывали, что именно женщины 

ППС могут «работать за гроши». Для мужчин 

ППС, как полагают наши респонденты, боль-

шое значение имеют личные победы, а не побе-

ды их учеников. Для мужчин-респондентов 

прагматические и критические интерпретации 

символов педагогического труда были более 

характерны, чем для женщин, стремившихся 

романтизировать и одухотворять эти символы. 

Это подтверждает подмеченные ещѐ Н.А. Бер-

дяевым особенности, определяющие различие 

мужского и женского взгляда на социальную 

реальность. Мужчины видят в педагогическом 

труде индивидуальный смысл, а женщины – 

коллективистский (самоотдача обществу, живая 

коммуникацию через трансляцию знаний обще-

ству и др.). 

Исследование выявило сильное влияние фи-

лософии культуры постмодерна на нивелирова-

ние ценности труда. Особое сожаление вызыва-

ет девальвация понятий «Герой Социалистиче-

ского Труда», «победитель соцсоревнования», 

«передовик производства», которая свойственна 

менталитету многих молодых респондентов. 

Анализ текстов интервью показал, что респон-

денты молодого (преимущественно, студенты 

вузов) и зрелого возрастов пользуются не толь-

ко разными языками общения, но и различными 

языками мышления. Этому способствовали 

процессы стремительной трансформации со-

циального пространства конца ХХ − первых 
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десятилетий XXI вв. Сегодня представление о 

труде как о чем-то архаическом, однообраз-

ном, неизбежном, рутинном, инструменталь-

ном, связанном с повседневной борьбой за 

место под солнцем, ушло в прошлое. В про-

шлое ушло и идеализированное советской 

пропагандой представление о труде как о 

средстве совершенствования социальных от-

ношений и человека. Успехи научной органи-

зации труда привели к формализации трудо-

вых процессов, а еѐ методы сказались на пре-

вращении среднего образования в школу стан-

дартного мышления, высшего образования – в 

систему количественных показателей, здраво-

охранения – в конвейер по лечению больных, 

шоу-бизнеса – в шоу-индустрию и т.п. Обще-

ство труда превратилось в общество услуг и 

потребления. Неудивительно, что в условиях 

таких трансформаций потаѐнные смыслы сим-

волики труда, и в частности труда педагогиче-

ского, не могут окрылять наших респонден-

тов, особенно представителей молодого поко-

ления, пониманием его социальной ценности и 

значимости. 
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Анализируется образовательная интеграция детей с отклонениями в развитии в Саратовской области. 

Оценивается способность региональной модели сотрудничества специальной и общеобразовательной школ 

поддерживать социальную, образовательную интеграцию детей с нарушениями в развитии. Эмпирическое 

исследование проводилось методом полуструктурированного интервью (N=8; 2014) с экспертами, имеющи-

ми профессиональный опыт в сфере интегрированного образования. Установлено, что сотрудничество двух 

типов школ (общеобразовательной и специальной) направлено на приближение их условий к осуществлению 

интегрированного образования, способно снизить издержки стихийной интеграции и развить гибкие модели 

взаимодействия между школами и другими учреждениями и имеет перспективы развития. 

 

Ключевые слова: образовательная интеграция, социальная инклюзия, социальная политика в отношении 

детей с инвалидностью, дети с особыми образовательными потребностями, коррекционные учреждения, об-

разовательные услуги, ресурсные центры, интервью, модель сотрудничества общеобразовательной и специ-

альной школ, проблемы реализации инклюзивного образования. 

 

 

Введение 

В структуре современного общества возрас-

тает число детей с инвалидностью. По оценкам 

эксперта (уполномоченного при президенте РФ 

по правам ребѐнка П. Астахова), в 2014 г. в Рос-

сии насчитывалось более полумиллиона детей-

инвалидов. Эта ситуация свидетельствует о 

масштабности детской инвалидности, актуаль-

ности проблем социальной интеграции и обра-

зовательной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Анализу образова-

тельной инклюзии посвящено множество попу-

лярных, научных статей, и она продолжает 

оставаться темой острых дебатов, приоритет-

ных исследований. Дискуссии начинаются с 

определения, разграничения категорий инклю-

зии и интеграции, а завершаются вопросами 

организации инклюзии в общеобразовательной 

школе. Сегодня в России на федеральном 

уровне действуют законы, которые закрепляют 

право родителей на выбор инклюзивного обу-

чения для своих детей, защищают права детей 

на образование вне зависимости от расы, соци-

ального положения, физического состояния 

здоровья, право на выбор учебного заведения. 

Но о том, как должен организовываться, стро-

иться процесс инклюзии в учреждениях, в фе-

деральном законодательстве речь не идѐт. Не 

каждый субъект РФ имеет разработанные зако-

ны относительно инклюзивного обучения (как, 

например, Московская или Архангельская об-

ласти). И главная задача, стоящая перед орга-

нами государственной власти субъектов РФ, 

заключается в том, чтобы максимально эффек-

тивно использовать для инклюзии или интегра-

ции те ресурсы, которые имеются в области, 

городе. 

Объектом нашего исследования выступает 

образовательная интеграция детей с отклонени-

ями в развитии в Саратовской области, а пред-

метом анализа – опыт сотрудничества двух ти-

пов школ городов Саратова и Энгельса (специ-

альной и общей), способов обеспечения ими 

социальной интеграции детей с нарушениями 

здоровья. Мы исходили из предположения, что 

анализируемая в статье региональная модель 

сотрудничества специальной и общеобразова-

тельной школ является способной поддержать 

социальную, образовательную интеграцию де-

тей с нарушениями в развитии. Исследование 

проводилось методом полуструктурированного 

интервью с экспертами, имеющими профессио-

нальный опыт в сфере интегрированного обра-

зования; форма аналитического представления 

результатов – «комментированные первичные 

тексты». 

Исследователи неодинаково интерпретиру-

ют понятия образовательная «инклюзия» и «ин-

теграция». Наиболее распространено понима-

ние интеграции как обучения ребѐнка с допол-
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нительными потребностями в массовой школь-

ной среде, к которой он вынужден адаптиро-

ваться ввиду отсутствия ресурсов и особых 

условий для его обучения и воспитания. Понят-

но, что ребѐнку, нуждающемуся в дополнитель-

ных коррекционных занятиях сверх усвоения 

обычной образовательной программы, тяжело 

обучаться в ненастроенной под его нужды сре-

де. Интегрированное образование – не новое 

для России явление, поскольку в классах всегда 

присутствовали дети, которые плохо слышали, 

видели или изъяснялись недостаточно внятно, 

которым с трудом давались учебные предметы, 

поведение которых характеризовалось как де-

виантное или делинквентное. И в истории рос-

сийского образования существуют факты 

успешного обучения детей с различными от-

клонениями в развитии, примеры трансформа-

ции методик обучения с учѐтом их онтогенети-

ческих особенностей [1, c. 129]. 

Однако об образовательной инклюзии зача-

стую отзываются с большей симпатией, нежели 

об интеграции. «Инклюзивное образование 

предполагает, что разнообразию потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья должен соответствовать набор серви-

сов, в том числе образовательная среда, наибо-

лее благоприятная для них» [2, c. 116], – пишет 

В.Ц. Цыренов. Иными словами, инклюзия в об-

разовании – это обучение детей с инвалидно-

стью в массовых образовательных учреждениях 

при наличии специальных условий, принимаю-

щей благоприятной среды в учреждении, кото-

рая позволяет детям с инвалидностью учиться 

со здоровыми детьми. Инклюзивное образова-

ние требует дополнительных средств, так как 

предполагает работу в штате школы специально 

обученных педагогов, специалистов и создание 

не просто дополнительной коррекционно-

развивающей, реабилитационной среды, а такой 

школьной среды, которая отвечала бы потреб-

ностям всех обучающихся детей. Вероятно, ин-

клюзию можно анализировать и с позиции эта-

па интеграции, процессов еѐ расширения. 

 

Развитие социальной политики в отношении 

детей с инвалидностью в России 

Российская социальная политика в отноше-

нии детей с инвалидностью прошла этапы при-

зрения детей с инвалидностью общественными 

организациями и церковью, государственного 

призрения (c середины XVI), развития системы 

специальных образовательных учреждений 

(начало XIX века), знаменуя собой осознание 

возможности обучения детей с нарушениями 

здоровья и признание их права на получение 

образования [3, c. 105]. До 1991 г. на специаль-

ное образование влияла коммунистическая 

идеология, которая «рисовала картину обще-

ства, лишѐнного проблем, где нет отклонений, 

ухудшений и дефектов» [4, c. 166]. Инвалид-

ность определялась как аномалия, поэтому ин-

валиды были изолированы от общества, стигма-

тизированы, а специальные школы оставались в 

ведении государства и закрытыми от общества. 

В промежуток с 1917 по 1990 гг. в политике 

развивалось социальное обеспечение, которое 

осуществлялось полностью из государственно-

го бюджета. Для детей с инвалидностью преду-

сматривались пособия, для матерей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, льготы. 

В начале 1990-х гг. наблюдалось свѐртыва-

ние социальной деятельности в стране, и лишь к 

концу 1990-х государство обратило на социаль-

ную деятельность пристальное внимание. 

Р.Н. Жаворонков, исследовавший российское и 

зарубежное законодательство в области инва-

лидности, связывает эту тенденцию с «возрос-

шими возможностями общества и государства 

обеспечивать достойную жизнь граждан» [5, 

c. 7]. Приоритетным направлением государ-

ственной политики стала комплексная реабили-

тация, так как решение проблем инвалидности 

путѐм социального обеспечения не дало эффек-

тивных результатов. Также с 1991 г. произошел 

поворот общественного мнения в пользу инте-

грированного образования. С принятием в 

1995 г. закона «О социальной защите инвалидов 

в РФ» целью социальной политики является не 

помощь инвалидам, а обеспечение им равных с 

другими гражданами возможностей в реализа-

ции экономических, трудовых, гражданских и 

других прав. Российский подход стал соответ-

ствовать подходу к инвалидности, разделяемо-

му мировым сообществом. 

В 2012 г. был принят новый базовый Феде-

ральный закон «Об образовании», который 

вступил в силу с 1 сентября 2013 г. В нѐм непо-

средственно употребляется понятие «инклю-

зия» в отношении лиц с особыми образователь-

ными потребностями: им гарантируется созда-

ние условий для получения качественного обра-

зования и социальной адаптации, а также кор-

рекционная помощь на основе специальных 

подходов и методов, «в максимальной степени 

способствующие… социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации ин-

клюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» [6]. В Государствен-

ной программе Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013–2020 гг. отмечаются 

существующие в настоящее время проблемы 
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организации инклюзивного обучения детей с 

инвалидностью – это «недостаточные условия 

для удовлетворения потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в про-

граммах дистанционного и инклюзивного обра-

зования, психолого-медико-социального сопро-

вождения» [7, c. 33]. То есть в общеобразова-

тельных учреждениях не хватает технического, 

материального оснащения учебного процесса и 

специалистов (педагогов, дефектологов, лого-

педов, психологов, сурдопереводчиков, медсе-

стер) для организации совместного качествен-

ного обучения детей. 

 

Опыт сотрудничества массовой  

и специальной школ в развитии  

интегрированного обучения 

Инклюзивное образование стало естествен-

ным историческим этапом в процессе развития 

сферы образования. Традиционная система об-

разования в России – консервативная, устояв-

шаяся, которая не настолько гибка, чтобы быст-

ро меняться, с готовностью принимая новые 

тенденции образования. Однако она проходит 

закономерный поэтапный процесс развития от 

дифференцированного обучения детей к инте-

грированному, от интегрированного к инклю-

зивному. Интегрированное обучение обозначает 

собой первый шаг – разрешение и поощрение 

детей с инвалидностью учиться в массовых 

школах, второй шаг – инклюзивное обучение, 

или создание условий для обучения детей с ин-

валидностью в массовых школах. 

Российские области можно разделить на 2 

группы: области, которые обогащают государ-

ственную казну, и области, которые, напротив, 

нуждаются в государственных средствах. Сара-

товская область относиться ко второй группе, и 

ввиду такой специфики областная казна не рас-

полагает лишними средствами и на развитие 

инициатив школ по реализации инклюзивного 

образования. Однако в  области распространены 

разные формы интеграции детей с особыми по-

требностями: от участия в общественных, спор-

тивных мероприятиях до сотрудничества школ 

и создания общих проектов по социальной и 

образовательной интеграции. 

Поскольку объединение массовой и специ-

альной школ для решения задачи социальной 

интеграции детей с отклонениями в развитии 

служит почвой, во-первых, для улучшения ка-

чества социальной интеграции детей и, во-

вторых, для дальнейшего развития интегриро-

ванного и инклюзивного образования, то оче-

видна важность и актуальность анализа этой 

проблемы. Далее нами будут представлены ре-

зультаты исследования опыта взаимодействия 

специальной и общей школ г. Саратова и г. Эн-

гельса, способов обеспечения ими социальной 

интеграции детей с нарушениями здоровья в 

условиях недостаточности ресурсов (финансо-

вых, кадровых, методических) и возможные 

пути решения возникающих проблем. Исследо-

вание проводилось методом полуструктуриро-

ванного интервью (N=8) с представителями 

обычной и специальных школ, педагогами, спе-

циалистами, имеющими профессиональный 

опыт в сфере интегрированного образования. В 

числе наших информантов: заместитель дирек-

тора по учебной работе, заместитель директора 

по воспитательной работе коррекционной шко-

лы-интерната для детей с нарушениями слуха г. 

Энгельса; психолог и тифлопедагог из коррек-

ционной школы для детей с нарушениями зре-

ния г. Саратова; заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель млад-

ших классов, учитель русского языка из обще-

образовательной школы «Гимназия № 1», а 

также бывший валеолог общеобразовательной 

школы «Гимназия № 1» (данные об информан-

тах представлены также в табл. 1). Форма ин-

тервью была ограничена только списком вопро-

сов, форма ответов респондентов не регламен-

тировалась, ответы были анонимными, но с ука-

занием пола, возраста, должности. Форма ана-

литического представления конечных результа-

тов исследования – «комментированные пер-

вичные тексты»
 
[8, c. 129] – наиболее распро-

странѐнная форма представления данных в ка-

чественных исследованиях. Авторская интер-

претация «сопровождает» основной текст в 

сносках, может предшествовать текстам во вве-

дении или заключать их в виде комментариев, 

теоретической интерпретации [9, c. 446–447]. 

Исследование проводилось в трѐх образова-

тельных учреждениях: в школе-интернате для 

детей с нарушениями зрения г. Саратова, гим-

назии № 1 г. Саратова и в школе-интернате для 

детей с нарушениями слуха № 3 г. Энгельса. 

Первые две школы обладают опытом взаимовы-

годного сотрудничества, основанном на прове-

дении совместных мероприятий. Через анализ 

подобного опыта выявлялись плюсы и минусы 

такой формы взаимодействия, еѐ эффектив-

ность, результаты, а также изучалась возмож-

ность применения подобной формы работы и 

режима работы школ к другим школам. Специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III–IV вида для детей с нару-

шениями зрения и гимназия №1 г. Саратова в 

данный момент образуют экспериментальную 

площадку под названием «Региональная модель 
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формирования безопасной образовательной 

среды для социализации и адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». И 

обе школы имеют опыт интегрированного обра-

зования. 

В коррекционной школе уже был задел по 

дошкольному обучению, который до сих пор 

активно развивается. Изначально, по словам 

эксперта (И 4), с 2004 г. на еѐ базе существовала 

общественная организация «Центр реабилита-

ции и помощи детям с нарушениями зрения». 

Специалисты школы занимались со слепыми 

дошкольниками, которых не брали в детские 

сады. Затем возникла идея написать проект по 

интеграции, в результате которого с общеобра-

зовательной школой № 93 было претворено в 

жизнь несколько проектов по совместному про-

ведению досуга: культурно-массовые меропри-

ятия, спортивные мероприятия, праздники. И 

хотя этот совместный проект длился всего пол-

года, это было началом для дальнейшего разви-

тия интегрированных форм взаимодействия с 

общеобразовательными школами. 

Идея открытия при коррекционной школе 

ресурсного центра принадлежит специалисту с 

юридическим образованием. Она же стала ру-

ководителем экспериментальной площадки, 

когда ФИРО (Федеральный институт развития 

образования) выбрал гимназию №1 и коррекци-

онную школу-интернат III-IV вида для отработ-

ки «модели формирования безопасной образо-

вательной среды для социализации и адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья» [10]. Ресурсный центр, как объяснили экс-

перты школы-интерната (И3), должен выпол-

нять следующие функции: обеспечивать квали-

фицированной консультацией и методической 

помощью педагогов общеобразовательных 

школ, которые обучают детей с нарушениями 

слуха; проводить коррекционные занятия с 

детьми, имеющими нарушения зрения и не по-

лучающими дополнительных занятий в стенах 

массовой школы; оказывать консультационные 

услуги родителям по вопросам воспитания и 

обучения ребенка с нарушениями зрения. 

Как пояснила в интервью эксперт (И4), ти-

флопедагог
1
, ресурсный центр в коррекционной 

школе работает по трѐм блокам: дошкольное 

направление (наиболее развитое), школьное 

направление и досуговое направление. Если в 

ресурсный центр звонят родители с просьбой о 

помощи, то к детям дошкольного возраста до-

мой приходит специалист из коррекционной 

школы. Тифлопедагог из школы-интерната про-

водит консультации с родителями (если клиен-

ты живут в другой области, то общение проис-

ходит по скайпу или по телефону, а в городе 

специалист имеет возможность приезжать к вы-

явленному ребѐнку на дом). Рассуждая в интер-

вью о проблемах в области дошкольного 

направления, специалист назвала ограничен-

ность способов выявления детей с нарушениями 

зрения, нерегулярность общения с родителями 

выявленного ребѐнка, несвоевременное (позд-

нее) обращение родителей к специалистам. 

Школа поддерживает связь со службой медико-

социальной экспертизы, которая знает о ре-

сурсном центре. Если врач из службы вспоми-

нает о том, что в коррекционной школе есть 

специалист, который занимается с детьми, 

имеющими нарушения зрения, то дает телефон 

тифлопедагога. 

Таблица 1 

 

Список использованных интервью 

№ интервью Информация о респонденте 

Интервью 1  Женщина, 

50 лет 

заместитель директора по учебной работе коррекционной школы-

интерната для детей с нарушениями слуха г. Энгельса 

Интервью 2  Женщина, 

45 лет 

заместитель директора по воспитательной работе коррекционной 

школы-интерната для детей с нарушениями слуха г. Энгельса 

Интервью 3  Женщина, 

53 года 

психолог коррекционной школы для детей с нарушениями зрения 

Интервью 4 Женщина, 

42 года 

тифлопедагог коррекционной школы для детей с нарушениями 

зрения 

Интервью 5 Женщина, 

45 лет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе общеоб-

разовательной школы «Гимназия № 1» 

Интервью 6 Женщина, 

35 лет 

учитель младших классов  общеобразовательной школы «Гимна-

зия № 1» 

Интервью 7 Женщина, 

40 лет 

учитель русского языка общеобразовательной школы «Гимназия 

№ 1» 

Интервью 8 Женщина, 

60 лет 

бывший валеолог общеобразовательной школы «Гимназия № 1» 

 



 

Образовательная интеграция детей с нарушениями в развитии 

 

 

105 

По словам тифлопедагога (И4), сложнее все-

го обстоят дела со школьным направлением 

ресурсного центра. Немало препятствий встре-

чает идея специалистов этого центра об органи-

зации отдельных коррекционных занятий для 

детей с нарушениями зрения из массовых школ. 

Нет точного числа детей с нарушениями зрения, 

и никто эту информацию специалистам школы-

интерната выдать не может, хотя она имеется, 

например, в базе Министерства здравоохране-

ния, так как, со слов специалиста, существует 

закон об охране персональных данных. Кроме 

того, нет средств на то, чтобы нанять транспорт 

и заплатить за проезд детей, которых должны 

привезти из массовых школ на занятия в специ-

альную школу. 

Школьное направление работы центра при-

мыкает к досуговому. Специалисты рассказали, 

что школами было проведено за год несколько 

спортивных мероприятий, тематических класс-

ных часов. Кроме сотрудничества с гимназией 

№ 1 школа-интернат проводит совместные меро-

приятия с другими массовыми школами (уча-

щихся интерната привозят на олимпиады, дети 

участвуют в научно-практических конференциях, 

фестивалях, выступают на праздниках). Дети 

коррекционных школ участвуют не только в тех 

мероприятиях, которые предназначены для детей 

с особенностями развития, но и в тех, которые 

проводятся в массовых школах. Социальная ин-

теграция детей с нарушениями зрения в школе-

интернате III-IV вида осуществляется благодаря 

разностороннему участию детей коррекционной 

школы в различных общих мероприятиях. 

В гимназии № 1 интегрированное образова-

ние существовало ещѐ до того, как началось 

сотрудничество со школой для детей с наруше-

ниями зрения (1970–80-е гг.). Причѐм в массо-

вую школу были интегрированы дети не с теми 

нарушениями, на которые чаще всего обращено 

внимание исследователей и дефектологов (дети 

с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, 

опорно-двигательной системы): в школе учи-

лись дети, страдающие диабетом, астмой, пси-

хическими нарушениями, церебральным пара-

личом, недостатками в развитии речи, дети с 

тяжелыми формами аллергии. В гимназии 

школьный валеолог (И8) сформировала базу 

данных по всем детям с особенностями разви-

тия и проводила просветительскую работу для 

учителей и работников школы, чтобы они были 

в курсе особенностей детей и соблюдали неко-

торые условия в их обучении (например, свое-

временное принятие ребѐнком лекарства, со-

блюдение столовой особого режима питания 

ребенка при аллергии). Школа старалась учи-

тывать индивидуальные особенности каждого 

ребѐнка, что стало возможным благодаря энту-

зиазму валеолога школы, инициировавшего 

процессы изменений. 

Обучению очень разного контингента детей 

отчасти способствовал тот факт, что гимназия 

№ 1 – старая школа, в которой люди обучаются 

поколениями: «бабушки и дедушки, их дети, 

которые потом своих детей ведут в эту же шко-

лу. Бывают и дети с инвалидностью. Когда к 

нам приходят родители, которые обучались у 

нас, и говорят, что вот, ребѐнок у них имеет 

нарушения здоровья, но они хотят обучаться у 

нас, – мы не можем отказать. Идѐм на встречу, 

принимаем, обучаем» (И5). 

Большую помощь оказывают волонтѐры, 

труд которых позволяет обучаться детям с серь-

ѐзными нарушениями здоровья. Волонтѐры 

набираются из старшеклассников. Так, в гимна-

зии раньше учился мальчик-инвалид, у которо-

го не было ног, волонтѐры носили его на коляс-

ке по лестничным пролѐтам, чтобы он посещал 

уроки. Как заметила валеолог (И8), «очень хо-

рошо, что нашлись такие отзывчивые ребята. 

Если ребѐнку с инвалидностью было кому по-

мочь из старшеклассников, то ребѐнок прини-

мался в школу. Тут нужен, конечно, специаль-

ный персонал. Нам с волонтѐрством очень по-

везло». 

Эксперты из гимназии № 1, которые прини-

мали участие в организации совместных меро-

приятий со школой-интернатом, говорили 

больше не о формальной стороне проектов, как 

специалисты школы-интерната, а о впечатлени-

ях, о своѐм опыте и взглядах на интеграцию и 

инклюзию, давали оценку проводимых меро-

приятий. Классные руководители, которые во-

дили свои классы на мероприятия и готовили к 

ним детей, да и сам заместитель директора по 

учебной работе сообщили, что они испытали 

некоторый культурный шок при первом посе-

щении коррекционной школы. Заместитель ди-

ректора по учебной работе сказала, что именно 

поразило педагогов гимназии и детей: «Для 

наших детей это достаточно скромно. Причѐм и 

в общении скромно… Наши – «Аааа!» – такие 

вот. И скромно, в плане каком?.. Насколько они 

неприхотливы» (И5). Дети из школы-интерната 

одновременно и удивили, и восхитили сверст-

ников из гимназии. 

Большая заслуга гимназии состоит в том, что 

была проведена хорошая психологическая и 

просветительская работа среди детей и родите-

лей ещѐ перед началом совместных мероприя-

тий со школой-интернатом. Совместные меро-

приятия находят поддержку родителей и учите-
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лей массовой школы, которые отмечают пользу 

такого сотрудничества, прежде всего для детей. 

Во-первых, в детях воспитываются гуманность, 

терпение и непредвзятое отношение к особен-

ностям других людей, порой очень выражен-

ным. Во-вторых, учителя гимназии понимают, 

что коррекционная школа окажет им помощь, 

методическую и консультационную, если к ним 

придут дети с нарушениями зрения. Специали-

сты обеих школ говорят, что подобный опыт и 

сотрудничество идут на пользу детям: «Мы не 

теряем надежды, что всѐ это будет развиваться, 

потому что мы видим позитивные эмоции де-

тей» (И7). Учителя массовой школы отмечают, 

что подобные мероприятия должны проводить-

ся регулярно (а не единожды, дважды), чтобы 

подобное сотрудничество школ давало резуль-

таты. 

У коррекционной школы намечены планы по 

налаживанию отношений с дошкольными обра-

зовательными учреждениями, чтобы оказывать 

помощь дошкольникам с нарушениями зрения. 

Воплощение этих намерений, как отметила экс-

перт (И6), принесло бы пользу и массовой шко-

ле. Подготовительную группу массовой школы, 

посещают дошкольники, среди которых могут 

быть те, кому нигде, кроме специальной школы, 

учиться нельзя, а есть дети, которым нужна 

просто коррекционная поддержка. Если бы с 

этими детьми занимались ещѐ педагоги-

дефектологи из коррекционной школы, то, воз-

можно, когда-нибудь они смогли бы перейти в 

массовую школу. Таким образом, может сло-

житься взаимовыгодное сотрудничество: массо-

вая школа сообщала бы о детях, с которыми 

нужно работать, а коррекционная школа спо-

собствовала бы возможности детям с наруше-

ниями зрения учиться в массовой школе. 

 

Проблемы  

инклюзивного образования 

Эксперты из коррекционной школы для де-

тей с нарушениями зрения указали много при-

чин, по которым будет сложно вводить инклю-

зивное образование, рассказали, какие пробле-

мы стоят на пути реализации этой идеи. Тифло-

педагог (И4) призналась, что трудности возни-

кают даже в коррекционном классе, когда все 

дети слепые, а один слепой ребѐнок с наруше-

ниями интеллекта. Специалист, занимаясь с 

большинством детей, увлекшись работой, толь-

ко потом неожиданно вспоминала, что у неѐ 

ещѐ один ребѐнок сидит, про которого нельзя 

забывать. Сама интервьюируемая свои ощуще-

ния описала так: «Получалось, что я рывками 

туда-сюда, туда-сюда, и у меня у самой всѐ 

время какое-то неудовлетворение было, потому 

что мне казалось, что я недодаю ни тем, ни это-

му» (И4). Одному учителю в классе, где сидят 

непохожие друг на друга дети, имеющие свои 

особенности восприятия информации, очень 

сложно сделать так, чтобы все дети усвоили 

урок, причем сложно, в первую очередь, именно 

в психологическом плане. 

Ещѐ одна проблема, встающая перед педаго-

гом, у которого в классе здоровых детей есть 

ребѐнок с нарушениями развития, – это объяс-

нение его одноклассникам причин особенного 

отношения со стороны учителя к ребѐнку с 

нарушениями развития. Различные поблажки и 

смягчающие обстоятельства в учебном процес-

се к одному из одноклассников способны наве-

сти детей на мысль, что к ним учитель относит-

ся несправедливо, невнимательно. Тифлопеда-

гог из коррекционной школы (И4) считает, что 

если ребѐнок с первого класса учился в одном и 

том же коллективе, где учительница, являясь 

авторитетом для детей, ввела в классе правило, 

что здоровые дети помогают осваивать ребѐнку 

с особенностями развития школьную програм-

му, помогают на уроках, то в следующих клас-

сах это воспринималось бы само собой разуме-

ющимся и возникало бы меньше проблем. Зада-

ча классного руководителя не только показы-

вать детям, как себя вести с ребенком, имею-

щим какие-то ярко выраженные особенности, 

но и воспитывать в детях уважение к особенно-

стям друг друга, гуманность, терпение, понима-

ние ценности каждого человека. 

Обязательное условие для школы, принима-

ющей на обучение детей с особенностями раз-

вития, – обучение, повышение квалификации 

учителей массовой школы. Это упоминали спе-

циалисты коррекционных школ для детей с 

нарушениями слуха и для детей с нарушениями 

зрения. Одна из экспертов, работавшая в гимна-

зии валеологом (И8), отвечая на вопрос о воз-

можностях развития инклюзивного образования 

в Саратовской области, подытожила, что это, по 

большому счѐту, невозможно и долго ещѐ не 

будет возможным. Труд специалистов, которые 

стараются проводить инклюзивное образование, 

вводить формы интегрированного обучения или 

совместные мероприятия, не оплачивается, а 

энтузиастов не так уж и много: «Они (выпуск-

ники педагогических училищ и факультетов) 

владеют в основном теорией и не готовы к ак-

тивной практической работе, у них нет опыта и 

интереса этим заниматься… Хороших специа-

листов не так уж и много. Люди работают на 

голом энтузиазме. Кто будет дальше работать с 

детьми-инвалидами? Не одна же на весь Сара-
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тов Светлана Владимировна?» (И8). Действи-

тельно, пока Саратовская область не обладает 

необходимыми ресурсами, чтобы сделать ин-

клюзию повсеместной, так как отсутствует фи-

нансирование, не отрегулированы механизмы 

введения инклюзии. И конечно, успех инклю-

зии во многом зависит от людей, которые рабо-

тают в школе, от их опыта и профессионализма. 

На уровне образовательного учреждения также 

могут быть препятствия при введении инклю-

зии: «Инклюзия в школах не всегда работает», – 

отметила Н.В. Борисова, представляя практиче-

ские разработки в области реализации инклю-

зивного образования [11, c. 243]. 

На следующем исследовательском этапе бы-

ли проведены интервью с экспертами из шко-

лы-интерната для детей с нарушениями слуха, 

чтобы узнать, каким образом школа помогает 

детям интегрироваться в общество. Эксперты из 

школы-интерната для детей с нарушениями 

зрения в интервью сказали, что реализуют про-

екты по социальной интеграции детей, поэтому 

в организации общих экспериментальных пло-

щадок не испытывают необходимости. Дело в 

том, что школа-интернат №3 II вида г. Энгельса 

уделяет много внимания культурному, спортив-

ному развитию своих детей: «Вообще, у нас 

школа художественной и спортивной направ-

ленности, находящаяся в олимпийском резерве» 

(И2). Заместитель директора по воспитательной 

работе говорила о достижениях воспитанников 

на спортивном поприще. Дети активно привле-

каются к участию в кружках на выбор (школа 

предлагает 16 кружков), становятся мастерами 

спорта, получают награды на конкурсах и со-

ревнованиях разного уровня: городского, все-

российского и международного. Они выезжали 

на соревнования и за границу (в Канаду). 

Школа взаимодействует с другими органи-

зациями г. Энгельса, которые тоже дают опре-

делѐнную поддержку: с библиотекой, ЦЗН, по-

литехникумом. Библиотека обеспечивает школу 

необходимой литературой, пособиями. Центр 

занятости населения помогает в трудоустрой-

стве выпускников и участвует в профориента-

ционной деятельности школы. Энгельсский по-

литехникум, учреждение среднего профессио-

нального образования, принимает на учѐбу вы-

пускников школы с нарушениями слуха и пред-

лагает специальности, которые эти выпускники 

способны освоить. Можно сделать вывод, что у 

школы налажены хорошие, немаловажные свя-

зи с организациями, которые удовлетворяют 

интересы, потребности школы и еѐ воспитанни-

ков. Школа старается поддерживать интегра-

цию детей с нарушениями слуха: дети не нахо-

дятся постоянно в стенах интерната, а активно 

принимают участие в общественных мероприя-

тиях и спортивных соревнованиях. Этим и объ-

ясняется отсутствие попыток наладить тесные 

связи с общеобразовательными школами: «Мы 

занимаемся социальной адаптацией детей, по-

этому нужды поддерживать связь с массовыми 

школами нет» (И1). 

 

Перспективы инклюзивного обучения детей 

с нарушениями в развитии 

Проведѐнное исследование в трѐх школах, 

две из которых объединены экспериментальной 

площадкой, демонстрируют, насколько важны 

мероприятия, способствующие социальной ин-

теграции детей с нарушениями развития. Кор-

рекционная школа поощряет социальную ак-

тивность своих детей, тем самым осуществляя 

ту самую социальную интеграцию, но всѐ же 

объединение школ разных типов (массовой и 

специальной) имеет ряд своих преимуществ, 

выгодных и той, и другой школе. Работу любой 

коррекционной школы в паре с общеобразова-

тельной школой можно поделить на два 

направления: 1) выявление детей с отклонения-

ми в развитии, обучающихся в общеобразова-

тельной школе, и организация коррекционной, 

методической помощи детям и педагогам кор-

рекционной школой; 2) обеспечение коррекци-

онной школой социальной интеграции своих 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

Как показали интервью, наибольшую значи-

мость для коррекционной школы приобретает 

первое направление работы. Дело в том, что 

предположительно в будущем всѐ больше детей 

с нарушениями развития будет идти в массовые 

школы. Психолог из коррекционной школы-

интерната отметила, что «тогда у массовых 

школ появится очень много проблем и вопро-

сов» (И3). Эту тенденцию заместитель директо-

ра по учебной работе гимназии № 1 поясняет 

следующим образом: «если раньше мы могли 

отказать таким детям и их родителям, потому 

что у нас нет специальных условий для ребѐнка, 

у учителей не было опыта работы с детьми, 

имеющими инвалидность, то теперь отказать не 

можем, так как закон «Об образовании» пред-

писывает создавать условия для детей-

инвалидов, если такой ребенок хочет учиться у 

нас» (И5). Получается, что для общеобразова-

тельных школ наиболее остро встает проблема 

обеспечения образования детей с особенностя-

ми развития. Для специальных школ это тоже 

становится актуальной проблемой, так как об-

щеобразовательные школы будут обращаться за 

советами, консультациями к специалистам кор-
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рекционных школ. Ресурсные центры как раз и 

должны обеспечивать коррекционными заняти-

ями, поддержкой детей с нарушениями разви-

тия из массовых школ. 

Другая ситуация, привлекающая внимание к 

детям с нарушениями развития из массовых 

школ, – это их переход в коррекционную школу, 

причѐм достаточно поздно, так как программу 

общеобразовательной школы ребѐнок ввиду сво-

их особенностей «не потянул»: «А потом, когда 

он уже доходит до 9 класса, и ему предстоит ЕГЭ 

сдавать или экзамен… получаются некрасивые 

вещи. К нам вот, например, девочка приходила из 

массовой школы: она пришла, сидела первый год 

и плакала, потому что ей столько пришлось 

навѐрстывать» (И3). Всеобщность и открытость 

форм образования, свобода выбора места обуче-

ния повернулись обратной стороной медали, 

нанося вред качеству образования ребѐнка с осо-

быми потребностями. Таким образом, в ходе ис-

следования выявлена проблема отсутствия меха-

низмов обеспечения образования особенным де-

тям соответственно их уровню развития. Родите-

ли могут пренебречь рекомендациями медико-

социальной экспертизы, психолого-медико-

педагогической комиссии при выборе образова-

тельного учреждения и самостоятельно решить 

судьбу ребѐнка. 

Развивать разные формы интеграции и ин-

клюзии, позволяя каждому ребѐнку выбрать для 

себя подходящую форму, – это очень важное 

направление, но необходимо формировать у 

людей культуру обращения в специальные цен-

тры,  психолого-медико-педагогические комис-

сии (ПМПК), доверие к советам специалистов, 

исполнение рекомендаций, чего, можно пред-

положить, не наблюдается у части родителей. 

Как сказала тифлопедагог из школы для детей с 

нарушениями зрения: «Всѐ, что касается ин-

клюзии… Понимаете, я как преподаватель вуза, 

понимаю, что она нужна, а как преподаватель 

школы понимаю, что это вообще безобразие то, 

что творится. Вся эта стихийная интеграция 

губит детей» (И4). 

Родителям необходимо осознать, что отдавая 

ребѐнка в общеобразовательное учреждение, они, 

прежде всего, идут на большой риск. Существуют 

случаи, когда ребѐнок легко вписывается в дет-

ский коллектив общеобразовательного класса, а 

есть негативный опыт обучения особенного ре-

бѐнка в общем классе (есть множество подтвер-

ждений на форумах, где мамы делятся проблема-

ми обучения своих детей, требующих особенного 

подхода). Перед школами-интернатами законо-

мерно встаѐт задача выявления таких детей, что-

бы начать работать с родителями и детьми рань-

ше, чем они дотянут до критической точки. Отча-

сти поэтому коррекционные школы стали идти 

навстречу общеобразовательным и давать кон-

сультации преподавателям. 

Можно предположить, что перспективной 

является роль ресурсных центров, которая в 

будущем возрастѐт. В интервью психолог в ка-

честве важного момента отметила, что ресурс-

ный центр должен получать поддержку со сто-

роны государства: «Дети-инвалиды… должны 

быть под защитой государства, какой-то госу-

дарственной структуры, потому что, когда мы 

интегрируем детей в массовые школы, всѐ-таки 

нельзя бросать педагогов массовых школ на то, 

чтобы они выкарабкивались сами, как получит-

ся» (И3). Если обратиться к опыту г. Москвы, 

то все многочисленные центры – ресурсные, 

психо-медико-социального сопровождения, 

ранней коррекции ребѐнка поддерживаются и 

финансируются Департаментом образования, 

управлениями образования по округам. Поэто-

му у центров, у школ, которые оборудованы и 

оснащены за счѐт областной казны, повышена 

квалификация педагогов, есть возможность 

оказывать родителям и особенным детям все-

возможные дополнительные услуги помимо 

основного обучения на базе инклюзивной или 

интегрированной школы. Иными словами, всѐ 

упирается в финансирование в области разви-

тия интегрированного и инклюзивного обра-

зования. Кроме того, валеолог отметила необ-

ходимость создания единого областного коор-

динационного центра по инклюзивному обра-

зованию, который контролировал бы обучение 

в школах. 

Выводы 

Как показало исследование, анализируемая 

модель сотрудничества двух типов школ горо-

дов Саратова и Энгельса (специальной и общей) 

с целью обеспечения ими образовательной ин-

теграции детей с отклонениями в развитии спо-

собна снизить издержки стихийной интеграции, 

помогая выявлять детей с нарушениями разви-

тия, оказывать коррекционную помощь; развить 

гибкие способы взаимодействия между школа-

ми и другими учреждениями, включѐнными в 

такие социальные коммуникации. Процесс пе-

рехода ребѐнка в общеобразовательную школу 

можно сделать более упорядоченным и целена-

правленным, с минимизацией рисков несоот-

ветствия ребѐнка образовательной планке об-

щеобразовательной школы. В этом случае 

необходимо создать консультационный совет 

при каждой специальной школе. Команда спе-

циалистов, состоящая из дефектолога, логопеда, 

психолога, социального педагога, медицинских 
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работников и юриста, могла бы просветить ро-

дителей об уровне развития ребѐнка, провести 

первичную диагностику и резюмировать, 

насколько готов ребѐнок к общеобразователь-

ной школе. Таким образом, консультационный 

совет облегчил бы переход ребѐнка в общую 

школу и вооружил родителей необходимой ин-

формацией правового характера, а также ин-

формацией об особенностях ребѐнка. Возмож-

ные риски создания такого совета – субъектив-

ное желание специалистов удержать ребѐнка в 

школе по каким-либо причинам, а вследствие 

этого – искажение информации о ребѐнке. В 

настоящее время назрела необходимость созда-

ния условий для обучения детей с нарушениями 

развития в общеобразовательных учреждениях. 

Поскольку многие регионы России по-

прежнему не располагают финансами для вве-

дения инклюзивного обучения и упорядоченной 

системы инклюзивного обучения, в этих усло-

виях сотрудничество общеобразовательных 

школ с коррекционными становится выходом из 

затруднительной ситуации. 

Результаты исследования позволяют оце-

нить возможности такой формы взаимодей-

ствия как «коррекционная школа − общеобра-

зовательная школа»; определить границы, при 

которых возможно взаимопроникновение 

школ и ресурсного обмена; увидеть перспек-

тиву в плане дальнейшего развития подобного 

сотрудничества в направлении инклюзивного 

обучения. Практическая значимость исследо-

вания заключается и в том, что представлен-

ные материалы могут быть использованы 

школами, которые стремятся проводить инте-

грированное образование, и полезны тем 

школам, в которых уже учатся дети с инва-

лидностью, но педагогам не хватает компе-

тенции обучать таких детей. Материалы ис-

следования, основные выводы могут быть за-

действованы при разработке и совершенство-

вании программ образовательных курсов по 

направлению подготовки «Социальная рабо-

та».  

 
Примечание 

 

1. Тифлопедагог – педагог со специальным де-

фектологическим образованием, занимающийся вос-

питанием, обучением и развитием детей с нарушени-

ем зрения. 
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EDUCATIONAL INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE CONTEXT  

OF COOPERATION OF GENERAL EDUCATION AND SPECIAL SCHOOLS 
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This article presents our analysis of educational integration of children with special needs in the Saratov region. Its 

scholarly novelty consists in assessing the potential of the regional model of cooperation between special and general edu-

cation secondary schools in supporting social and educational integration of children with developmental disorders. Empiri-

cal research was conducted by the method of semi-structured interview (N=8; 2014) with the experts having professional 

experience in the sphere of integrated education.  The study showed that cooperation between the two types of schools 

(general education and special) aimed at bringing their conditions closer to the implementation of integrated education can 

reduce negative effects of spontaneous integration, can help to develop flexible models of cooperation between schools and 

other institutions and has good prospects for development. 

 

Keywords: educational integration, social inclusion, social policy concerning children with disability, children with 

special educational needs, correctional establishments, educational services, resource centers, interview, model of coop-

eration of general education and special schools, problems of implementation of inclusive education. 
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Анализируются способы представления и интерпретации феноменов социальной реальности средствами 

методологии различных исследовательских программ. Доказывается утверждение, что «дискурс терроризма» 

есть продукт либеральной идеологии, имплицитно содержащий специфические, характерные для этой идео-

логии ценностные суждения, и его осмысленное использование подразумевает согласие с ее «не-

очевидными» основоположениями. Излагаются аргументы в пользу новой интерпретации, ранее не встре-

чавшейся в научной литературе. Формулируется понятие терроризма как признака насилия, ставящего под 

сомнение имеющуюся уже монополию на него суверена; указывается, что либеральная идеология последова-

тельно отрицает суверенитет государства и, по определению, наделяет себя правом решения относительно 

всех суверенитетов, то есть полагает себя источником суверенитета. 
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В работе 2009 г. [1] один из авторов настоя-

щей статьи утверждал, что отечественное обще-

ствознание с осторожностью должно пользо-

ваться понятием и самим словом «терроризм», 

и не только ввиду подозрительности его проис-

хождения и явных политических провокаций, 

связанных с его употреблением в мировых 

СМИ и во всегда политически ангажированных 

обществоведческих исследованиях; мы утвер-

ждали также, что этот термин необходимо бу-

дет использован для обвинений в адрес России 

(нас интересует в этой статье только она, и го-

ворить мы будем только о ней, не уточняя это в 

последующем изложении). Тогда многим это 

показалось надуманным и сомнительным. Сего-

дня, кажется, пришло время указать на те об-

стоятельства и причины, которые привели нас к 

названным выше выводам. Среди этих обстоя-

тельств и причин политические кажутся вполне 

очевидными (и уводят от рассмотрения вопроса 

по существу); но мы ищем другого: в самом 

способе образования понятий (а также и в неко-

торой внешней необходимости, которая пред-

полагает именно такой, и никогда никакой дру-

гой, результат) следует найти то, что с неизмен-

ным постоянством воспроизводит ситуацию, 

лучше всего фиксируемую старыми словами: 

«чья власть – того и вера». В самом общем виде 

можно сказать, что данная статья посвящена 

способам образования понятий о социальном в 

горизонте взаимоотношений научной методоло-

гии (того немногого, но существенного в ней, в 

чем согласно большинство представителей са-

мых различных научных школ, в остальном, в 

подробностях, различениях, нюансах, класси-

фикациях – совсем не согласных) и идеологии 

(речь о единственной в своем роде господству-

ющей идеологии современного «цивилизован-

ного», то есть западного, либерального, соглас-

ного относительно аксиом и предоставляемой 

ими очевидности, общества – идеологии либе-

рализма)¹; мы доказываем несостоятельность 

«терроризма» как интерпретативного понятия и 

его нетематизируемость в горизонте исследова-

тельских программ теоретической социологии; 

показываем, что «терроризм» обнаруживается в 

«социальной реальности», организованной ли-

беральной идеологией, не как «социальная 

вещь», но как свойство, в определенных случа-

ях и по определенным правилам приписываемое 

разным «социальным вещам», но всегда с точ-

ки зрения одного и относительно одного и того 

же субъекта. 

Начать рассуждение следует с указания на 

различие в способах образования понятий в 

научном естествознании и обществознании. 

Причем для этого вовсе не следует погружаться 

в какие-то сомнительные и во всяком случае 

спорные материи всевозможных различений, 

внесенных начиная с Аристотеля в понимание 

специфики познания разных предметных реаль-

ностей множеством научных школ. Различие 

 



 

Е.А. Зайцева, К.Г. Мальцев 

 

112 

именно очевидно для наивного в методологиче-

ском отношении взгляда и в точном смысле ле-

жит на поверхности: естествознание научное 

есть математическое естествознание², его поня-

тия точны, основаны на дедукции из аксиом (в 

широком смысле, имея в виду в дальнейшем 

познание в области наук о духе, исторических 

наук о культуре, индивидуализирующего науч-

ного познания, фронетическое знание и т.д. и 

т.п., лучше использовать слово «основоположе-

ния») – теория всегда есть дедукция – и никогда 

не есть извлечение из «многих наблюдаемых 

случаев одного рода среднего типа» (Дюркгей-

му мы обязаны введением среднего типа в ме-

тодологию социального познания) [3]. В проти-

воположность этому, движимые страстью зани-

маться «наукой о действительности» и ложно 

истолковываемым Вебером, исследователи со-

циального, даже те из них, которые, вполне 

правоверно позитивистски, утверждают един-

ство метода в познании природы и общества, 

упорно избегают «абстрактной схоластики» 

точных идеальных типов как «оторванных от 

реальности». Между тем существенные призна-

ки теоретического знания определены вполне 

точно. Мы вправе сослаться здесь на определе-

ние их Э. Гуссерлем  именно потому, что ему 

удалось в своих формулировках зафиксировать 

имеющийся минимум согласия по данному во-

просу теоретиков разных направлений и обла-

стей научного знания. Во-первых, теория де-

дуктивна, то есть представляет собой совокуп-

ность утверждений, основывающихся на неко-

торых аксиомах (откуда они берутся – не важ-

но, но они фиксируют, мы дальше еще раз со-

шлемся на Гуссерля, очевидность). Во-вторых, 

цель познания определяет его методологию 

(метод и есть путь к цели, если перевести с гре-

ческого это слово): «Науки представляют собой 

творения ума, направленные к известной цели, 

и подлежат оценке сообразно с этой целью. То 

же применимо к теориям, обоснованиям и ко 

всему вообще, что мы называем методом. Явля-

ется ли наука действительно наукой, и метод 

методом, это зависит от того, соответствуют ли 

они той цели, к которой стремятся» [4, с. 38]. В-

третьих, наука в своих чистых, основанных на 

аксиомах утверждениях дает меру познания 

реальности, то есть просто делает ее познавае-

мой, «предоставленной разуму»: «Сущность 

нормативной науки именно в том и состоит, что 

она обосновывает общие положения, в которых 

в связи с нормирующей основной мерой, 

например, идеей или высшей целью, указыва-

ются определенные признаки, обладание кото-

рыми гарантирует соответствие с мерой или же 

создает необходимое условие этого соответ-

ствия» [4, с. 38]. Отказ от теории в точном 

смысле этого слова есть первый шаг к тому, что 

само собой разумеющееся очевидное будет 

«проникать» в познание извне, контрабандой, 

методологически бесконтрольно. Значение же 

этого очевидного в познании невозможно пере-

оценить. Мы лишь приведем здесь некоторые 

утверждения Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, с 

которыми мы совершенно согласны и которые 

послужат нам основой для того, чтобы сделать 

следующий, второй шаг к пониманию неизбеж-

ной идеологической ангажированности любого 

социального познания, следующей из только 

нас здесь и интересующих особенностей его 

методологических основоположений, когда-то 

выбранных (причины такого выбора мы тоже в 

свое время постараемся назвать). Исходным для 

нас является следующее утверждение Гуссерля: 

«Самым совершенным признаком истинности 

служит очевидность: она есть для нас как бы 

непосредственное овладение самой истиной… 

В конечном счете всякое подлинное знание и в 

особенности всякое научное знание покоится на 

очевидности, и предел очевидности есть также 

предел понятия знания» [4, с. 25]. Нас интере-

сует лишь один аспект очевидности (действи-

тельный в том числе и для случаев, когда от 

контроля метода в определенном выше значе-

нии, не важно по каким причинам, отказались; 

речь здесь идет также и об изначальной очевид-

ности, таким образом, что «теория» в смысле, 

определенном Гуссерлем, расположена как бы 

«посередине», «между»), в характеристике ко-

торого мы последуем за Хайдеггером: «Всякое 

истолкование как обращение к чему-то как к 

чему-то истолковывает в уже-бытии-при чем-

то, а именно при том, о чем идет речь. То, о чем 

идет речь, всегда в каком-то смысле уже откры-

то, заранее взято для первичного предпонима-

ния как то-то и  то-то; оно с необходимостью 

входит в сферу некоторой понятности, чаще 

всего – лишь предварительной» [5, с. 316]. 

Хайдеггеровское понятие «заботы» лежит в ос-

нове интерпретации предпонимания и истолко-

вания: «Истолкование как вид бытия вот-бытия, 

то есть заботы, а значит, и прежде-себя-бытия, 

всегда содержит в себе предобладание, в кото-

ром оно первоначально уже понимает то, о чем 

идет речь, и это является основой всех после-

дующих шагов. В то же время – поскольку ис-

толкование есть обращение к чему-то как к че-

му-то – этому предобладанию, то есть пред-

определению того, о чем идет речь, всегда, со-

образно его бытию, принадлежит определенный 

аспект, в котором берется то, о чем должна идти 
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речь в истолковании, то, что предстоит обсу-

дить. В любом обсуждении, в любом истолко-

вании то, что дано в предобладании, видится 

определенным образом. Направление, в кото-

ром видится данное в предобладании, аспект 

его видения, то, в связи с чем оно попадает в 

поле зрения, мы называем предусмотрением» 

[5, с. 316]. Таким способом тематизируется 

предмет познания: «Эти два конструктивных 

момента определяют, каким образом тематиче-

ский предмет заранее, прежде всякого обсужде-

ния, полагается в истолковании как то-то и то-

то, в таком-то и таком-то аспекте. Предоблада-

ние и предусмотрение заранее намечают воз-

можные связи значений, которые выделяются 

(должны и могут быть выделены) в данном те-

матическом поле. Они задают связи значений, 

которые в истолковывающей речи, прежде все-

го в научной речи, получают понятийное выра-

жение. Это значит, что понятийное выражение, 

соответствующее данному определенному ис-

толкованию, данной отдельной теме, заранее 

размечено таким образом» [5, с. 316]. Наука, в 

своих аксиомах фиксируя очевидность, забыва-

ет (в лучшем случае – методически) об описан-

ной Хайдеггером изначальности: «Эти феноме-

ны, данные в каждом истолковании как предоб-

ладание, предусмотрение и предвосхищение, 

суть общеизвестная, но столь же и неудобная 

самопонятность, которая имеет место во всяком 

истолковании, от которой все стремятся как-то 

отделаться, но которая впервые вообще опреде-

ляет вид и уровень научности любой интерпре-

тации; ибо научный уровень интерпретации 

зависит не от наличия и не от количества мате-

риала, привлекаемого для ее доказательства» [5, 

с. 317]. Теория в каком-то смысле предоставля-

ет возможности «контроля» для исследователя 

над этим «само собой разумеющимся», не важ-

но для нас сейчас, насколько этот контроль «в 

самом деле». Однако отказ от теории вполне 

отдает исследователя во власть «само собой 

разумеющегося», которая отличается от теоре-

тически удостоверенной очевидности (по-

видимому, здесь можно употребить термин 

«рефлексия», обращенность на себя, имея в ви-

ду прежде всего утверждаемую рефлексией це-

зуру, паузу). Тогда опять ссылаемся на Хайдег-

гера, «поскольку в повседневном бытии-друг-с-

другом все, что встречается в мире, доступно 

каждому, и каждый может об этом говорить, 

поскольку вскоре становится, собственно, не-

существенно, кто живет на основе настоящего 

понимания, а кто нет. Способность высказы-

ваться и навык известного повседневного по-

нимания всего, что только есть на свете, может 

возрасти в публичности до такой степени, что 

растолкованность, в которой движется «некто», 

с легкостью подыгрывает всем и во всем. Так в 

атмосфере публичности разыгрывается нечто 

двусмысленное: дело выглядит так, будто оно 

усматривается и обсуждается по-настоящему, 

но в сущности это не так, – и то, что выглядит 

как ненастоящее, вполне может оказаться 

настоящим» [5, с. 293]. Мы должны специально 

оговорить, что никоим образом не следуем за 

Хайдеггером в строгом порядке его рассужде-

ний; но нам кажется, что именно он наилучшим 

образом описывает ситуацию, о которой и мы 

рассуждаем в этой статье, только в этом причи-

на его цитирования здесь. 

Итак, продолжаем. Мы должны назвать то 

место, к которому привязана очевидность в 

научном, то есть математическом естествозна-

нии. Причем здесь надлежит также следовать 

правилу, которому мы старались следовать с 

самого начала: само указание тоже должно быть 

очевидно, то есть не требовать доказательств, 

быть аксиоматичным, лежать на поверхности. 

Кажется, мы можем это сделать. В ХIХ веке 

любое объяснение считалось состоявшимся, 

если редуцировалось до законов механики (в 

свою очередь, любая «реальность» считалась 

истолкованной, если сводилась к «фундамен-

тальному» «изначальному» слою физической 

реальности, описываемой законами механики). 

Лежащая в основе этой процедуры предпосылка 

формулировалась различными способами, а ча-

ще всего не формулировалась вовсе. Например, 

можно было говорить о «тождестве мышления 

и бытия», можно – «о воле Бога как основе за-

конов мироздания», причем этой воле приписы-

валась неизменность и абсолютность (напри-

мер, так обосновывал Ньютон свои наиболее 

фундаментальные законы в «Механике»), мож-

но было, вслед за Кантом, полагать, что разум 

оформляет реальность в соответствии со своей 

природой (что бы это ни значило)³. Впрочем, к 

середине ХIХ века и именно для научного ма-

тематического естествознания, пугавшегося 

«метафизики», было найдено приемлемое во 

всех отношениях решение, избегавшее неудоб-

ных вопросов и гипотез (например, о возмож-

ности или невозможности дальнодействия и 

введения в этой связи по чисто методологиче-

ским причинам концепта «эфир», который, ра-

зумеется, никто не искал, так как не полагал 

существующим иначе, как необходимый в тео-

ретическом отношении посредник, замена воли 

Божьей и с теми же свойствами): место метафи-

зических предпосылок заняла сила, про кото-

рую нельзя было сказать что она есть такое, но 
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редукцией к которой (отношение сил) заканчи-

валось любое объяснение. Например, в фило-

софском отношении интересное объяснение 

относительно силы было дано Э. Кассирером 

[9] на примере числового ряда: двойка есть ме-

сто между единицей и тройкой, и ничего кроме 

этого. К этому времени нашлось и научное фи-

зическое обоснование в виде сформулированно-

го Гельмгольцем закона сохранения энергии. 

Мало кто обратил внимание тогда (и совсем 

неприлично стало вспоминать теперь, особенно 

почему-то именно в нашей области социального 

познания), что этот закон по содержанию свое-

му был известен за две с половиной тысячи лет 

до того, как получил свое наименование в ма-

тематической физике ХIХ века: известен как 

принцип эквивалентности причины и следствия 

как условия мышления вообще. Кстати, и прин-

цип этот никогда не висел в воздухе, по крайней 

мере, в элементарной формальной логике: с ним 

соседствовал принцип достаточного основания 

(для нового времени сформулированный Лейб-

ницем), или более раннее утверждение «из ни-

чего не возникает ничего», однако нас это все 

может интересовать лишь в связи со специаль-

ными задачами нашего изложения, и потому 

вернемся к ним. Итак, сила была выбрана как 

элемент физической реальности как таковой и 

как элемент теории математического естество-

знания; в зависимости от установки исследова-

теля (позитивистcкой и натуралистической, 

неопозитивистской или какой-то еще не-

натуралистической) одно обусловливало дру-

гое. 

Собственно говоря, научное социальное по-

знание тоже озаботилось тем, чтобы назвать 

применительно к своей предметной области 

исследования аналог силы в математическом 

естествознании; для ХIХ века (впрочем, и до 

настоящего времени) было предложено два ва-

рианта: во-первых, Дюркгейм предложил счи-

тать элементом социальной реальности соци-

альный факт как принудительно действующую 

на индивида извне норму (и которую методоло-

гически следовало считать вещью); во-вторых, 

Вебер предложил считать элементом научного 

познания социальной реальности целенаправ-

ленное действие индивида. М. Вебер [10] своим 

понятием «идеального типа» ввел в научное 

социальное познание аналог понятиям матема-

тического естествознания, отвечающий всем 

критериям теории, определенным нами выше с 

опорой на Э. Гуссерля: чистота, цель, мера в 

отношении реальности – дифференциальные 

признаки веберовского идеального типа. Мень-

ше ясности относительно дюркгеймовского 

«элемента»: социальный факт как вещь есть 

элемент социальной теории; первобытная орда 

утверждается как элемент общества (Э. Дюрк-

гейм, «Метод социологии»), социальная норма 

как «преимущественный» социальный факт, 

несмотря на то, что, по устоявшемуся мнению, 

дюркгеймовская методологическая программа 

имеет больше сторонников в теоретической со-

циологии, соотношение названных элементов 

не определено безусловно. Тем не менее нату-

ралистическая и не-натуралистическая про-

граммы были, таким образом, методологически 

определены. При всех различиях между ними 

(кстати, различия таковы, что делают невоз-

можным не только «синтез», но даже и одно-

временное, то есть в одном исследовании при-

менительно к одному предмету, использование 

их, например, для излюбленной большинством 

«всесторонности исследования»), обе предпола-

гают усилие в последовательном методичном 

им следовании и, главное для нас, оперирование 

именно «чистыми понятиями», именно в той 

степени, в какой речь в них идет об элементах. 

Здесь уместно вкратце напомнить, что 

Г.В. Лейбниц [11], определяя анализ и синтез, 

утверждал, что дифференциальным признаком 

элемента как раз является возможность мыс-

ленного синтеза предмета анализа из его эле-

ментов, таким образом определяя цель и предел 

анализа. Разумеется, уже это предполагает по-

нятийную чистоту во-первых, и отсутствие вся-

кой наглядности (то есть присутствия «реально-

сти») в теории, в ее понятиях и суждениях, во-

вторых (Г. Риккерт особенно на этом настаивал 

в «Границах естественнонаучного образования 

понятий» [12]
4
). Впрочем, здесь следует лишь 

еще раз отослать к приведенным выше утвер-

ждениям Гуссерля. Отказ от «чистоты поня-

тий», какими бы причинами он ни вызывался, 

усугубленный специфической природой оче-

видности в науках о духе (мы определим ее 

ссылкой на уже цитировавшуюся нами работу 

М. Хайдеггера) исключает возможность реали-

зации двух названных методологических иссле-

довательских программ, с которых началась (по 

всеобщему мнению) научная социология. Есть 

и второе необходимое следствие такого отказа: 

исследователь лишается возможности опериро-

вать любым из понятий причинности и любым 

из четырех видов причинности, даже если из 

приверженности научной школе догматически 

придерживается лишь одного (Дюркгейм наста-

ивал на принятии одного вида причинности, 

определенного Декартом и усвоенного есте-

ствознанием «толчка», правда возникает вопрос 

о том, насколько он сам следовал своему требо-
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ванию, обязательному для позитивиста; Вебер 

утверждал эвристическую плодотворность те-

леологической причинности наряду с действу-

ющей при условии последовательного и строго-

го различения между ними). Это происходит 

просто потому, что исследователь должен кон-

статировать ситуацию (в познании, в реально-

сти, в познании реальности – в зависимости от 

школы, к которой принадлежит исследователь), 

в которой отсутствуют условия для основопо-

ложения причинности. Математическое есте-

ствознание, взявшее декартовскую модель при-

чины как толчка, всегда сохраняет (мы указали 

на это раньше, когда вспомнили роль эфира в 

теориях ХIХ века) границу как непосредствен-

ное взаимодействие причины и следствия, 

обеспечивающее в первую очередь соблюдение 

принципа эквивалентности (или, если иметь в 

виду естествознание, закон сохранения энер-

гии). Нет границы – нет эквивалентности, нет и 

причинности, по крайней мере отсутствует воз-

можность разумно ее утверждать. Но любое 

объяснение, если речь идет о выяснении реаль-

ного причинения (стремление социологии быть 

наукой о реальности должно здесь неукосни-

тельно иметься в виду), есть причинное объяс-

нение. Замена реального причинения логиче-

ским следованием недопустимо и легко обна-

руживаемо: существуют «глубоко существен-

ные и навеки неизгладимые различия между 

идеальным и реальным законом, между норми-

рующим и причинным регулированием, между 

логической и реальной необходимостью, между 

логическим и реальным основанием. Никакая 

мыслимая градация не может составить переход 

между идеальным и реальным» [4, с. 83]. 

Остаются
5
 символическая интерпретация 

социальной реальности и то, что в новейшее 

время получило наименование дискурса
6
. Ука-

зывать на отношения между этими двумя фор-

мами познания социальной реальности в данной 

статье мы не беремся; мы лишь утверждаем, что 

концепт «терроризма» обретается в современ-

ных рассуждениях о нем на путях дискурса. 

Однако следует специально оговорить опасно-

сти символической интерпретации социального 

(что не означает, впрочем, ее полной неприем-

лемости в другой связи); сошлемся снова на 

М. Хайдеггера. В уже цитированной нами рабо-

те он писал, например: «Универсальная приме-

нимость таких феноменов, как знак и символ, 

побуждает к тому, чтобы взять их в качестве 

путеводной нити для интерпретации всего уни-

версума сущего, мира в целом… Нечто, что 

может послужить адекватной отправной точкой 

для прояснения и интерпретации эстетических 

феноменов, применительно  к другим феноме-

нам может дать прямо противоположный ре-

зультат. Правда, в этом проявляется своеобраз-

ная закономерность, определяющая развитие 

наук о духе вообще: объект их исследования, 

дух, не противится этим попыткам – по суще-

ству всегда насильственным – так, как это име-

ет место в области естествознания, где природа 

тотчас наказывает за превратный подход к ней. 

В сфере духа – в силу нашей специфической 

несоразмерности ей – дело обстоит так, что 

предметы и феномены легко поддаются пре-

вратным толкованиям, тем более, что последние 

сами реализуются, понимаются и используются 

в качестве духовного продукта, и тем самым 

заступают на место вещей, которые нужно по-

нять, – так, что те или иные науки могут дли-

тельное время репрезентировать нашу мнимую 

соразмерность духу. Эта своеобразная несораз-

мерность порождает иллюзию, будто мир ду-

ховных предметов легко может понять и опре-

делить кто угодно и какими угодно средствами, 

в силу чего здесь царит удивительная невостре-

бованность адекватного понятийного аппарата, 

без которого, например, естествознание не про-

двинулось бы ни на шаг. Сегодня дело обстоит 

так, что именно такого рода интерпретативные 

попытки – вроде тех, что ориентируются на 

упомянутые универсальные феномены, к кото-

рым сводится все без разбора (ибо в конечном 

счете все подряд толкуется как знак) – создают 

существенную угрозу для развития наук о духе» 

[5, с. 212–213]. 

Таким образом, мы делаем третий шаг в 

наших рассуждениях: приняв решение, исклю-

чившее возможность оперирования чистыми 

понятиями, теоретического объяснения, разум-

ного применения основоположения причинно-

сти, мы предположили, что символическое объ-

яснение/истолкование, имеющее свою логику 

(Шеллинг [13], Кассирер [9], Лосев [14]), не 

является преобладающим способом интерпре-

тации некоторых «социальных вещей» (Дюрк-

гейм), концепт «терроризма» конструируется в 

другом месте и другими средствами, и поэтому 

в этой статье мы не будем обсуждать вопросы, 

возникающие при «символическом» объясне-

нии социального (как указывал Хайдеггер, 

предмет научного естествознания сопротивля-

ется символическому истолкованию). Но мы 

должны, для продолжения нашего рассуждения, 

назвать важнейшее следствие из возникшего 

«положения вещей»: здесь конституируется ме-

сто возможности того, что получило название 

дискурса; мы определяем дискурс как реализо-

вавшуюся невозможность смешения логическо-
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го и фактического следования на основе внеш-

него по отношению к нему самому принужде-

ния
7
. Контекст дискурса – идеология (Р. Барт и 

его «Мифологии» как иллюстрация [15]) как 

самосознание власти. Исторически мы знаем 

попытку использовать в роли силы научного 

естествознания власть, которой приписываются 

все свойства силы: теория власти М. Фуко. Ко-

гда Фуко, например, пишет: «Власть не есть 

нечто, что приобретается, вырывается или де-

лится, нечто такое, что удерживают или упус-

кают; власть осуществляется из бесчисленных 

точек и в игре подвижных отношений неравен-

ства; отношения власти не находятся во внеш-

нем положении к другим типам отношений 

(экономическим процессам, отношениям позна-

ния, сексуальным отношениям), но имманентны 

им; они являются непосредственными эффекта-

ми разделений, неравенств и неуравновешенно-

стей, которые там производятся; и, наоборот, 

они являются внутренними условиями этих 

дифференциаций; отношения власти не нахо-

дятся в позиции надстройки, когда они играли 

бы роль простого запрещения или сопровожде-

ния; там, где они действуют, они выполняют 

роль непосредственно продуктивную» [16,  

с. 194], он просто приписывает власти свойства, 

выполняемые силой относительно своей, «фи-

зической», реальности. Фуко может просто на 

место слова «власть» поставить в некоторых 

случаях «силу» и утверждать: «Следует пред-

положить, что множественные отношения силы, 

которые образуются и действуют в аппаратах 

производства, в семье, в ограниченных группах, 

в институтах, служат опорой для обширных 

последствий расщепления, которые пронизы-

вают все целое социального тела. Эти послед-

ние образуют при этом некую генеральную си-

ловую линию, которая пронизывает все локаль-

ные столкновения и их связывает; конечно же, 

взамен они производят перераспределения, вы-

равнивания, гомогенизации, сериальные упоря-

дочивания и конвергирование эффектов рас-

щепления. Главнейшие виды господства и суть 

гегемонические эффекты, которые непрерывно 

поддерживаются интенсивностью всех этих 

столкновений» [16, с. 194–195], тем самым ста-

вя власть (точно как механика силу) как «по-

следнюю инстанцию», в объяснении или реаль-

ности – для нас здесь не важно, в принципе 

возможны оба толкования. В отличие от силы в 

физике – власть, утверждает Фуко, хоть и не-

субъектна, но интенциональна [16, с. 195]; 

впрочем, многое зависит от истолкования зна-

чения «интенциональности» в приведенном 

утверждении. Но отсюда «рациональность вла-

сти есть рациональность тактик – зачастую 

весьма явных на том ограниченном уровне, в 

который они вписаны: локальный цинизм вла-

сти, – которые, сцепливаясь друг с другом, при-

зывая и распространяя друг друга, находя где-

то в другом месте себе опору и условие, очер-

чивают в конце концов диспозитивы целого: 

здесь логика еще совершенно ясна, намерения 

поддаются дешифровке, и все же случается, что 

нет уже больше никого, кто бы их замыслил, и 

весьма мало тех, кто бы их формулировал: им-

плицитный характер важнейших анонимных, 

почти немых стратегий, координирующих мно-

гословные тактики, «изобретатели» которых 

или ответственные за которые часто лишены 

лицемерия» [16, с. 195], то есть речь идет о «не-

субъективной интенциональности», что позво-

ляет опять сблизить власть и силу – в их отно-

шении к своим «реальностям» и их (реально-

стей) «теориям». Однако в фукианской модели, 

как мы максимально сокращенно постарались 

показать, нет предмета, относительно которого 

только и определяется «терроризм» – нет суве-

рена, суверенной власти. 

Нам остается сделать четвертый, последний 

шаг в нашем рассуждении: выводы из сказанно-

го должны продемонстрировать основания для 

наших утверждений, содержащихся в статье 

пятилетней давности (каким образом реализу-

ющаяся повсеместно программа социального 

познания необходимо ведет к идеологической 

ангажированности и, далее, к необходимой же 

демонизации всех реальных политических про-

тивников). Первое и самое очевидное, о чем мы 

не собирались и не собираемся говорить по-

дробно и что вполне согласуется с утверждени-

ем Гуссерля о цели познания, определяющего 

его метод и содержание: если целью является во 

что бы то ни стало обвинить Россию, то и рас-

суждения о терроризме тоже будут определены 

этой целью и необходимо будут обвинять. Этот 

случай не интересен для изучения и является 

заботой пропагандистов и вопросом их квали-

фикации. Нас интересует другое: почему, каза-

лось бы, даже вполне академические рассужде-

ния сводятся к «научному доказательству ви-

новности в терроризме» именно России. Вопрос 

же стоит так: либеральная идеология, господ-

ствующая настолько, что полагает горизонт са-

мо собой разумеющегося (по Хайдеггеру) во 

всех рассуждениях относительно социального 

как такового необходимо обосновывает дискурс 

«виновности в терроризме» тех, кто сомневает-

ся в ее суверенности. Можно сказать и так: уди-

вительным образом для либерала террористом 

является любой, несогласный с идеологией 



 

Дискурс терроризма как продукт либеральной идеологии: методологический аспект 

 

 

117 

настолько, что отказывает ей в суверенном об-

ладании истиной социального, что бы она ни 

означала. Радикальная постановка вопроса при-

надлежит К. Шмитту [18], который еще в нача-

ле 20-х гг. ХХ века утверждал неизбежность 

войны, которую развяжет либерализм ради ми-

рового господства, равно как определил неко-

торые новые свойства этой будущей войны: 

виктимизация врага, например, как следствие – 

тотальность этой войны и т.д. Отдавая должное 

гению Шмитта, мы хотим обратить внимание на 

другой аспект этой проблемы: какие основопо-

ложения (догматически принимаемые) либе-

ральной идеологии необходимо порождают из-

вестный нам дискурс терроризма. Почему, «не-

смотря ни на что», по собственным словам 

А. Глюксманна («Реальность зла» [19]), США 

всегда являются примером демократии, а Рос-

сия, в свою очередь, и тоже «несмотря ни на 

что», империей зла. Что за императив переве-

шивает «все остальное», чтобы утверждать не-

что «несмотря ни на что» и при этом быть уве-

ренным в собственной научной добросовестно-

сти и вполне академической отстраненности, 

«воздержанности от оценки». Словами Вебера, 

что это за ценность, отнесение к которой делает 

возможным современный дискурс терроризма 

(нас интересует только он, но возможным дела-

ется еще много что). 

М. Фуко напомнил нам об объяснении, из-

вестном с середины ХIХ века, но либо основа-

тельно забытом, либо не применяемом в нашей 

связи. Основная, фундаментальная ценность 

либеральной идеологии, ее ядро – ценность без-

удержного и безграничного роста, «расширен-

ного воспроизводства» (К. Маркс), «бег челове-

чества наперегонки с самим собой» [3, с. 80]
8
, 

или, если взять предельную философскую кон-

цептуализацию, воля к власти (Ф. Ницше). Наш 

вывод, таким образом, может быть сформули-

рован так: либеральная идеология как воля к 

власти определяет горизонт и задает контекст 

«само собой разумеющегося», очевидности для 

всех возможных интерпретаций социального. В 

статье 2009 г. мы определяли терроризм как 

насилие, ставящее под сомнение имеющуюся 

уже монополию на него суверена
9
; либеральная 

идеология как воля к власти решительно отри-

цает суверенитет государства (достаточно по-

читать литературу последних 20 лет, чтобы 

убедиться в этом) и, по определению, наделяет 

себя правом решения относительно всех суве-

ренитетов, то есть полагает себя источником 

суверенитета. Любое утверждение, сомнение, 

место, положение, сила и т.п., претендующие на 

попытку «отменить» эту претензию, есть «тер-

роризм» (здесь уместно вспомнить не только 

теорию «тотальной войны» Шмитта, определе-

ние ее причин как имманентных либеральной 

идеологии; еще более интересно обратить вни-

мание, как на характерный пример, в этой связи 

на академичнейшую и либеральнейшую теорию 

коммуникативного действия Ю. Хабермаса с ее 

необходимой моральной дисквалификацией 

любого оппонента, не согласного с правилами и 

ценностями поставленного в центр коммуника-

тивного пространства – либерального профес-

сора: забавное решение о «центре мироздания» 

коммуникативной реальности). Таким образом, 

вовсе не «злая воля», не «заговор», не «научная 

недобросовестность», но логика «обстояния 

дел» подтверждает единство и взаимообуслов-

ленность веры, власти и научной очевидности в 

социальном познании, по крайней мере в ситуа-

ции отказа от оперирования чистыми понятия-

ми, и практическую актуальность для нас ста-

рой фразы: «чья власть – того и вера». 
 

Примечания 

 
1. Максимальное сближение языка и реальности в 

интерпретативном понятии (в сравнении с высказы-

ванием или теорией) создает иллюзию непосред-

ственности, «дорефлексивного, интуитивного взаи-

моотношения с самой вещью» (А.Ф. Лосев), что поз-

воляет говорить о конструировании мифологемы 

терроризма. Ответ на вопросы, почему это происхо-

дит в неолиберальном дискурсе и какая цель (цен-

ность) является конститутивной для этого процесса, 

также одна из наших задач в данной статье. При этом 

идеология выполняет свою задачу – предоставить 

точку зрения, организующую разнородное и много-

образное знание об обществе. 

2. К. Лоренц, на которого мы еще будем ссылать-

ся по ходу нашего рассуждения, полагал, что «из-

вестные изречения вроде того, что любое исследова-

ние природы является наукой в той мере, в какой в 

ней используется математика, или что наука состоит 

в том, чтобы «измерять  то, что измеримо, и делать 

измеримым то, что не измеримо», представляют со-

бой и в смысле теории познания, и с человеческой 

точки зрения величайшие нелепости, когда-либо 

срывавшиеся с языка у людей, которым следовало 

бы лучше понимать, что они говорят» [2, с. 75]. 

Утверждение, на наш взгляд, интересное и справед-

ливое, но не оно задает тон с ХIХ века в массе обыч-

ных и привычных рассуждений о науке и научном 

методе. Большинство, как утверждает сам Лоренц, 

считает иначе; в нашей статье мы имеем в виду 

именно мнение большинства, как бы оно ни относи-

лось к «истине». 

3. Наиболее влиятельной в новоевропейской 

мысли была, в указанной связи, традиция, идущая от 

стоиков с их «сперматическими логосами»; здесь мы 

можем сослаться на работы Ф.Р. Анкерсмита, 

например, на его «Политическую репрезентацию» [6] 
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или «Эстетическую политику» [7]. В этой традиции 

укоренены влиятельные теории общественного дого-

вора, теория справедливости Дж. Ролза [8], возможно 

– и теория коммуникативного действия Ю. Хаберма-

са. 

4. Понятия не содержат реальности, не отражают 

реальность – но имеют силу в отношении нее. Про-

тиворечия, парадоксы, часто встречающиеся в наших 

суждениях о социальной реальности, просто показы-

вают нам, что наши понятия больше не имеют силы в 

отношении интересующего нас предмета – и должны 

быть усовершенствованы и в предельном случае за-

менены другими. Парадокс в этом отношении не есть 

отражение противоречия, якобы существующего в 

самой «действительности»; М. Вебер, в полном со-

ответствии со сказанным, постоянно утверждал, что 

причинности нет в самих вещах, но есть наш способ 

связывать фрагменты реальности между собой. 

5. Почему в отношении исследования терроризма 

приключился всеобщий отказ от «понятийной чисто-

ты»? Ведь можно было бы, кажется, вернуться к чи-

сто академическому порядку исследования в рамках 

названных нами (или каких-то еще, нами не обнару-

женных) исследовательских программ теоретической 

социологии. Мы настаиваем на том, что средствами 

теории «терроризм» не может быть обнаружен: и 

Дюркгеймом, и Вебером, в разном смысле, но социо-

логия полагалась наукой о «реальности»; реальность 

структурируется, организуется идеологией (теперь – 

единственной, все остальные – преодолены, стали 

маргинальными); терроризм «обретается» в социаль-

ном пространстве, организованном либеральной 

идеологией, причем не как «социальная вещь», но 

как «признак», приписываемый некоторым вполне 

разнородным, разноместным, разновременным и т.п. 

вещам, почему и каким именно – на эти вопросы мы 

стараемся ответить в настоящей статье. Если вспом-

нить неокантианское веберовское различение отне-

сения к ценности (научное исследование) и оценке 

(не имеющей к науке никакого отношения), то «тер-

роризм» есть именно оценка. 

6. Особый вопрос – об «объясняющих причинах» 

М. Вебера. Очевидно, что ставить его следует в пер-

спективе процедуры каузального сведения в идеаль-

но-типическом познании выделенных на основании 

отнесения к ценности аспектов фрагментов социаль-

ной реальности. Не будучи формально телеологиче-

скими, по сути своей они именно таковыми являются, 

потому что любое осмысленное рассуждение ведется 

от цели и представляет собой исчисление средств 

(условий) по отношению к этой цели. Интересно так-

же и то, что у Э. Дюркгейма, «теоретического антаго-

ниста» М. Вебера, в «Методе социологии» мы нахо-

дим утверждение о том, что одно и то же следствие 

имеет одну и ту же причину (следует, может быть, 

сделать поправку на позитивистский «натуралистиче-

ский стиль» данного высказывания, и предположить, 

что речь идет, помимо всего прочего, о методологиче-

ском правиле искать объяснения от результата, реа-

лизовавшейся цели – к условиям ее реализации). 

7. Для примера: необходимость связи утверждений 

в силлогизме – внутренняя; связь в суждениях «о ре-

альности» фундируется представлением; необходи-

мость связи утверждений дискурса – внешняя по от-

ношению к этим утверждениям и задается идеологией. 

В энциклопедии «Эпистемологии и философии науки» 

[17] дается развернутое определение дискурса, в кото-

ром, в частности, обращается внимание на то, что 

«дискурс – понятие не чисто эпистемологическое; 

напротив, его характерной чертой является существен-

ная политическая, социальная и моральная нагружен-

ность» [15, с. 194–195]. Данное нами определение иг-

норирует некоторые существенные нюансы, предпола-

гая, что в большинстве случаев представленное в эн-

циклопедии определение, в свою очередь, «политиче-

ски, социально и морально нагружено», особенно если 

иметь в виду содержащиеся в энциклопедической ста-

тье ссылки на Ю. Хабермаса. Однако полагаем не-

уместным в данной статье приводить аргументы в 

пользу нашего определения, как не связанные с основ-

ным содержанием нашего исследования. 

8. Интересно то, что еще в конце 60-х гг. XX века 

(публикация, на которую мы ссылаемся, появилась в 

1972 году, на основе цикла радиовыступлений К. Ло-

ренца 1960-х гг.) К. Лоренц определял безграничный 

рост, расширение как смысловое ядро господствую-

щей, (тогда она называлась просто «западной»), идео-

логии и полагал ее основным «смертным грехом со-

временного цивилизованного человечества»: «Если 

даже сделать неоправданно оптимистическое допуще-

ние, что перенаселение Земли не будет дальше возрас-

тать с нынешней угрожающей быстротой, то, надо 

полагать, экономического бега человечества напере-

гонки с самим собой и без того достаточно, чтобы его 

погубить. Каждый циклический процесс с положи-

тельной обратной связью рано или поздно ведет к ка-

тастрофе, а в том ходе событий, о котором мы гово-

рим, участвует несколько таких процессов» [2, с. 29–

30]; Лоренц описывает эти процессы, называя «восе-

мью смертными грехами современного цивилизован-

ного человечества». Можно, для полноты, сослаться на 

другой (из противоположного лагеря) авторитет – на 

Л. Мизеса, который последовательно и без всяких 

компромиссов, «договаривал» то, о чем другие либе-

ралы предпочитали умалчивать: рост и расширение 

любой ценой, без оглядки на любые последствия (осо-

бенно резко он выступал против экологических огра-

ничений и социальных гарантий), на государственный 

суверенитет (все богатства должны принадлежать тем, 

кто способен их разрабатывать, мы слышим об этом с 

1990 г.: Сибирь, Дальний Восток, Урал, Арктика 

должны перейти под «международное управление» и 

быть отданы в разработку только на это способным 

«транснациональным компаниям»), на традиции и 

культуру. Впрочем, может быть лишним и Мизес: до-

статочно почитать учебники, по которым учат эконо-

мике в наших вузах и послушать выступления либе-

ральных деятелей, чтобы понять, что «ценность роста» 

для них – высшая ценность и сама очевидность само 

собой разумеющегося. Вопрос о том, в каком смысле и 

в какой мере «рост» «на самом деле» является услови-

ем существования современного человечества, даже 

только западного, только определенного «обществен-

ного устройства», не обсуждается в данной статье; он и 
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не может быть поставлен таким образом с точки зре-

ния методологии, разделяемой авторами статьи. 

9. Точно так же, как повышенная/пониженная 

температура организма есть свидетельство болезни 

(симптом, признак), но нет такой болезни – «темпера-

тура», «терроризм» есть признак, черта, симптом – 

эпифеномен некоего «социального обстояния». Зада-

чей статьи было определить его место в определен-

ном, неолиберальном, господствующем дискурсе; мы 

настаиваем, что именно такое понимание терроризма 

является существенным для наличествующего поло-

жения дел. Иными словами, нет «социальной вещи» 

«терроризм», не может быть существительного «тер-

роризм»; есть «признак», который имеет смысл лишь 

как элемент вполне определенного (попыткой опреде-

ления и является настоящая статья) дискурса, может 

быть только прилагательное – «террористический», и 

правила, порядок их применения – определяются нео-

либеральным дискурсом. Можно, вслед за Анкерсми-

том, полагать, что мы наблюдаем возвращение ко 

«временам Макиавелли», когда стоицистские (как их 

называет Анкерсмит) средства структурирования по-

литической реальности снова стали нерелевантными. 

Реакция неолиберального дискурса, стремительно 

расширяющееся применение все более многозначного 

слова «терроризм», объявление ему (чему именно, 

спросим мы: нелегитимному насилию, – но тогда по-

чему оказываются недостаточными обычные средства, 

которые всегда имелись в распоряжении националь-

ного государства как держателя монополии на органи-

зованное насилие и которые оно никогда не затрудня-

лось применять; либеральная идеология лишила госу-

дарство суверенитета и легитимности; «феодализа-

ция» идет уже давно при благосклонном попуститель-

стве или оправдании либеральных идеологов; «терро-

ризм», как мы определили, обозначает множество 

врагов, по сути – других, отличных от легитимизиру-

емых либерализмом, акторов современной феодали-

зирующейся политической сцены, терроризм все чаще 

не только в речах политиков, опусах журналистов, но 

и в претендующих на научность исследованиях есть 

просто ярлык для «всего опасного плохого», и в этом 

качестве функционирует как элемент неолиберально-

го дискурса) войны демонстрируют скорее растерян-

ность, чем силу и способность к новому конструиро-

ванию «социальной реальности». 
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DISCOURSE OF TERRORISM AS A PRODUCT OF LIBERAL IDEOLOGY: A METHODOLOGICAL ASPECT 
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The article analyzes the ways for presenting and interpreting the phenomena of social reality by means of the 

methodology of various research programs. We prove that "the discourse of terrorism" is a product of liberal ideology. It 

implicitly contains specific value judgments that are characteristic of this ideology, and its conscious use implies that one 

agrees to its "non-obvious" fundamental principles. Our purpose was to present some arguments in favor of the new 

interpretation that has the features of scholarly novelty. As a result of this study, we have formulated the concept of 

terrorism as an element of violence that calls into question the already existing monopoly of a sovereign on violence; liberal 

ideology consistently denies the sovereignty of the state and, by definition, invests itself with the right to make decisions 

with respect to all sovereignties, i.e. it considers itself a source of sovereignty. 

 
Keywords: terrorism, research program, discourse, power, ideal type, social fact, myth, fundamental principle, axiom, 

obviousness, method. 
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Исследуется трансформация социального механизма взаимосвязи профессионального самоопределения и 

профессиональной карьеры в российском обществе. Представлена авторская концепция социального меха-

низма взаимосвязи социальных процессов; показано ее применение в анализе взаимосвязи процессов про-

фессионального самоопределения и профессиональной карьеры; выделены ключевые элементы в структуре 

данного механизма: социально-профессиональная структура, социальные институты занятости и образова-

ния, стратегии профессиональной карьеры. Выявлена специфика трансформации социального механизма 

взаимосвязи профессионального самоопределения и профессиональной карьеры российского общества в 

периоды 1990-х и 2000-х гг. 
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Введение 

Трансформационные процессы, характерные 

для российского общества последних десятиле-

тий, высветили ряд феноменов, наблюдаемых в 

сфере профессиональной занятости и профес-

сионального образования и получивших неод-

нозначную оценку социологов. Эмпирическими 

исследованиями зафиксированы такие явления, 

как отложенное профессиональное самоопреде-

ление, сочетание учебной и профессиональной 

деятельности студентов, переплетение их обра-

зовательных и профессиональных траекторий, 

депрофессионализация индивидов и др. Данные 

явления нуждаются в комплексном теоретиче-

ском объяснении; кроме того, необходима тео-

ретико-методологическая основа, которая поз-

волила бы провести такое объяснение. 

Мы полагаем, что эти феномены сопряжены 

с трансформацией характера взаимосвязи меж-

ду процессами профессионального самоопреде-

ления и профессиональной карьеры в совре-

менном обществе. В настоящей статье мы по-

пытаемся, исходя из социологического понима-

ния взаимосвязи между процессами и явления-

ми социальной жизни, найти методологическую 

основу для эффективного исследования процес-

са трансформации взаимосвязи между профес-

сиональным самоопределением и профессио-

нальной карьерой, а затем на основе результа-

тов эмпирических исследований проследить 

процесс трансформации данной взаимосвязи в 

российском обществе. Эмпирической базой ста-

тьи послужили материалы двух социологиче-

ских проектов: 

1) результаты пяти этапов мониторинга сту-

дентов вузов Свердловской области, проведен-

ных авторским коллективом с нашим участием 

в период с 1995 по 2012 гг. (руководитель про-

екта Ю.Р. Вишневский; на всех этапах монито-

ринга сохранен объект исследования – студенты 

третьего курса; использована многоступенчатая 

представительная целевая выборка с элемента-

ми случайной гнездовой: на первой ступени 

отобраны наиболее крупные государственные и 

негосударственные вузы Свердловской области, 

на следующей ступени внутри отобранных ву-

зов проведен случайный отбор студенческих 

групп, в которых предусматривалось сплошное 

анкетирование; объем выборки в 2012 г. соста-

вил 1495 студентов 13 вузов области); 

2) результаты двух этапов исследования вы-

пускников вузов Свердловской области со 

стажем работы после вуза от одного до пяти 

лет, проведенного нами в период с 2002 по 

2010 гг. (на обоих этапах исследования ис-

пользовался анкетный опрос выпускников 

вузов по идентичному инструментарию, с 

применением целевой квотной выборки (объ-

ем выборочной совокупности в 2002 г. соста-

вил 304 выпускника, в 2009 г. – 302 выпуск-

ника); данное трендовое исследование охва-

тило две когорты поствузовской молодежи, 
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первая из которых окончила вуз в 1997–

2001 гг., а вторая в 2005–2009 гг.). 

 

Концепция социального механизма  

как методология изучения взаимосвязи  

профессионального самоопределения  

и профессиональной карьеры 

В социологии понимание и исследование 

взаимосвязи обычно сопряжены с понятием си-

стемы, поскольку между элементами системы, в 

качестве которых выступают социальные дей-

ствия и взаимодействия, социальная структура, 

социальные изменения и процессы, предполага-

ется наличие отношений взаимосвязи. В каче-

стве такой системы может быть рассмотрен со-

циальный механизм взаимосвязи социальных 

процессов. 

В социологии социальный механизм тракту-

ется в двух аспектах: в процессуальном – как 

совокупность социальных процессов, обеспе-

чивающих функционирование системы (так, 

выделяют механизмы социализации – иден-

тификацию, адаптацию, целеполагание и т.д.), 

либо в системном – как систему условий, 

факторов, явлений, определяющую протека-

ние социальных процессов. На наш взгляд, 

это отражает двойственный характер соци-

ального механизма, его одновременную про-

цессуальность и системность, в чем и заключа-

ется перспективность использования данной 

категории в анализе взаимосвязи процессов 

профессионального самоопределения и профес-

сиональной карьеры. 

Обоснованием целесообразности обращения 

к социальному механизму при изучении взаи-

мосвязи профессионального самоопределения и 

профессиональной карьеры может быть следу-

ющее положение: совокупность факторов, 

условий, явлений, определяющих вид, способы, 

характер взаимосвязи между профессиональ-

ным самоопределением и профессиональной 

карьерой, образует целостный феномен, про-

анализировав который возможно наиболее пол-

но и детально вскрыть сущность происходящих 

процессов в сфере труда, образования и про-

фессий. 

Исследуя социальный механизм взаимосвязи 

профессионального самоопределения и профес-

сиональной карьеры, мы будем опираться на 

интегративный подход, идеи которого отраже-

ны, прежде всего, в работах представителей 

«деятельностно-активистской парадигмы» 

(П. Бурдье, Э. Гидденса, М. Арчер, П. Штомп-

ки), поскольку полагаем, что он в существенной 

степени раскрывает двойственную природу со-

циального механизма – его одновременную си-

стемность и процессуальность. 

Ключевым моментом интегративного под-

хода является перенос исследовательского ак-

цента со структур на действия, на процесс 

структурирования. Так, согласно Э. Гидденсу 

система не есть образ социальных отношений, 

она заложена в самих действующих отношени-

ях, ограничивает их действия, но одновременно 

разрешает их, в действии воспроизводится и 

изменяется [1]. Отсюда в системе можно зафик-

сировать процесс структурации – смену состоя-

ний социальной системы, ее динамизм, движе-

ние, изменение ее элементов и связей между 

ними, а это и есть социальный процесс. Систе-

мы имеют процессную природу, изменчивый 

характер, следовательно, социальный механизм 

взаимосвязи представляет собой систему, спо-

собную к трансформациям. 

Являясь одновременно и системой взаимо-

действующих элементов, и процессом, соци-

альный механизм позволяет, с одной стороны, 

исследовать взаимосвязь между процессами 

профессионального самоопределения и профес-

сиональной карьеры как целостность, выделяя 

уровни, элементы и связи между ними; с другой 

– исследовать процесс трансформации данной 

взаимосвязи, ее результат, выражающийся в 

изменении характера и типа взаимосвязи между 

профессиональным самоопределением и про-

фессиональной карьерой, и роль различных 

факторов в этом процессе. 

Таким образом, под социальным механиз-

мом взаимосвязи профессионального самоопре-

деления и карьеры мы понимаем сложную, в 

определенной степени устойчивую систему 

взаимодействующих условий и факторов, опре-

деляющих совместное протекание и взаимовли-

яние процессов профессионального самоопре-

деления и профессиональной карьеры и имею-

щую способность к постоянным изменениям, 

находящуюся в процессе трансформации. 

Рассматривая социальный механизм взаимо-

связи профессионального самоопределения и 

профессиональной карьеры не только как си-

стему, но и процесс, полагаем необходимым 

выделить в нем два уровня анализа: макро- и 

микроуровни. 

Макроуровень анализа представлен такими 

элементами социального механизма, как, во-

первых, социально-профессиональная структу-

ра конкретного общества, а во-вторых, соци-

альные институты, функционирование которых 

связано со сферой труда, образования и профес-

сий в современном обществе. 
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Концентрируя внимание на роли, которую 

играет социально-профессиональная структура 

во взаимосвязи процессов профессионального 

самоопределения и профессиональной карьеры, 

мы придаем основное значение тому, что статус 

показывает не только фактические, наличные 

ресурсы социально-профессиональной группы и 

ее представителей, но и соотношение профес-

сий в «возможностном» измерении – «шансы» 

на восходящую мобильность, продвижение в 

социально-экономической иерархии, перспек-

тивы профессиональной карьеры. Субъектив-

ные представления индивидов о возможностях 

продвижения для представителей определенной 

профессиональной группы зафиксированы в 

престиже. Он содержит вероятностную оценку 

карьеры и тем самым связывает ее с процессом 

профессионального самоопределения, посколь-

ку именно вероятностная оценка возможностей 

карьеры входит в мотивационную структуру 

выбора профессии, детерминирует профессио-

нальные ориентации, а они, в свою очередь, 

формируют предпочтения и выбор. 

Социально-профессиональная структура 

образует контекст макроуровня, в котором 

оформляется взаимосвязь между профессио-

нальным самоопределением и профессио-

нальной карьерой за счет функционирования 

социальных институтов, связанных с регули-

рованием деятельностей в сфере занятости, 

образования и профессиональной подготовки, 

то есть рынка труда и профессионального об-

разования. 

Тенденции рынка труда, определяемые гло-

бальными, локальными, демографическими, 

экономическими и другими факторами, обра-

зуют определенную динамическую систему 

условий или «правил игры» для обеспечения 

занятости индивидов (первичной, вторичной, 

дополнительной, нетрадиционной) и движения 

трудовых ресурсов или профессиональной мо-

бильности. Для характера взаимосвязи профес-

сионального самоопределения и профессио-

нальной карьеры имеют значение создаваемые 

рынком труда возможности занятости, которые 

дифференцированы по разным профессиям и 

занятиям. Субъективная оценка данных воз-

можностей входит в систему мотивации про-

фессионального выбора (представление о вос-

требованности данной профессии, данного вида 

труда, о наличии трудовых вакансий). В объек-

тивном плане «возможности» как первичной, 

так и вторичной занятости определяют карьер-

ную траекторию индивида: количество и 

направленность мобильностей, смены мест и 

сфер занятости, определяют потенциальную 

успешность профессиональной карьеры именно 

в данной профессиональной сфере. 

Традиционно полагается, что профессио-

нальное образование занимает промежуточное 

положение между профессиональным само-

определением и профессиональной карьерой, 

транслируя профессиональный опыт и знание, и 

тем самым связывает этапы профессионализа-

ции индивидов: выбор специальности, будущей 

профессии и построение карьеры. Мы полагаем, 

что сегодня не только и не столько функция 

транслирования профессиональных знаний и 

навыков делает образование элементом взаимо-

связи процессов профессионального самоопре-

деления профессиональной карьеры, поскольку 

реализация карьеры может быть вне выбранно-

го профиля подготовки. Большее значение име-

ет ресурсная функция образования: образова-

ние, в том числе профессиональное, является 

ресурсом, который может быть транслирован 

индивидами в социальный капитал при опреде-

ленных условиях. Выступая лифтом социально-

профессиональной мобильности в обществе, 

образование создает возможности изменения 

социально-профессиональных статусов для ин-

дивидов и групп, их восходящих перемещений, 

карьеры.  

Движение от микроуровня системы в иссле-

довании социального механизма взаимосвязи 

профессионального самоопределения и профес-

сиональной карьеры предполагает выделение в 

нем такого элемента, как стратегии профессио-

нальной карьеры индивидов. 

Стратегию профессиональной карьеры 

обычно определяют как некую систему цен-

ностно-ориентирующих целей в профессио-

нальной жизни индивида, а также способов их 

достижения, сконструированную личностью на 

долгосрочную перспективу с учетом соотнесе-

ния своих возможностей и ресурсов с условия-

ми ее последующей реализации. 

Мы полагаем, что в условиях перманентно-

сти социальных изменений и постоянных 

трансформаций современного общества необ-

ходимы иные акценты в интерпретации страте-

гий профессиональной карьеры (и любых дру-

гих стратегий). Во-первых, в быстро меняю-

щемся обществе подвергается сомнению сама 

возможность формирования долгосрочных пла-

нов. Во-вторых, опора на ценностно-

ориентирующую систему в формировании стра-

тегии в условиях меняющихся ценностей или 

даже ценностной аномии представляется про-

блематичной. 
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В связи с этим предлагаем опереться на ка-

тегорию жизненных шансов индивидов, рас-

сматриваемых как возможности, представлен-

ные индивидам со стороны макроуровня (ин-

ституциональной структуры), а также на кате-

горию капиталов или ресурсов, рассматривае-

мых как имеющиеся в распоряжении индивидов 

способы использования предоставляемых воз-

можностей. Применительно к целям нашего 

анализа мы вынуждены конкретизировать ши-

рокое поле жизненных шансов, ограничившись 

категориями «шансы на занятость» и «шансы на 

карьерное продвижение». 

Формируя стратегии профессиональной 

карьеры, индивиды соотносят имеющиеся у 

них образовательные, профессионально-

квалифика-ционные и иные капиталы с пред-

ставляющимися им со стороны общества (его 

институциональной структуры) шансами на 

занятость и профессиональную мобильность 

(возможное профессиональное продвижение, 

карьеру) и согласуют их со своей системой 

ценностно-ориентирующих целей в профес-

сиональной жизни. Поскольку стратегия про-

фессиональной карьеры реализуется индиви-

дами через выбор в ситуации профессиональ-

ного самоопределения и именно так выстраи-

вается профессиональная траектория индиви-

дов, то она (стратегия) и обеспечивает взаи-

мосвязь процессов профессионального само-

определения и профессиональной карьеры на 

микроуровне. 

Говоря о процессе трансформации социаль-

ного механизма взаимосвязи профессионально-

го самоопределения и профессиональной карье-

ры, мы согласны с П. Штомпкой, Т.И. Заслав-

ской и В.А. Ядовым, выделяющими в качестве 

сущностного признака трансформационных 

изменений системы качественные изменения, 

имеющие комплексный характер, т.е. предпола-

гающие изменения ее элементов и связей между 

ними [2, c. 39; 3]. 

Под трансформацией социального механиз-

ма взаимосвязи профессионального самоопре-

деления и профессиональной карьеры мы будем 

понимать качественные перманентные измене-

ния его элементов на разных уровнях системы 

(на макро- и микроуровнях) и их связей, кото-

рые ведут к появлению и утверждению нового, 

качественно иного характера взаимосвязи про-

цессов профессионального самоопределения и 

профессиональной карьеры. 

Чтобы исследовать процесс трансформации 

социального механизма взаимосвязи професси-

онального самоопределения и профессиональ-

ной карьеры в современном обществе, необхо-

димо проанализировать изменения его элемен-

тов на институционально-структурном уровне, 

включая изменения в социальных институтах, 

обеспечивающих занятость и профессиональ-

ную подготовку индивидов и изменения в соци-

ально-профессиональной структуре, а также на 

уровне индивидов, то есть изменения в страте-

гиях профессиональной карьеры. 

 

Трансформация  

социально-профессиональной структуры  

и престижа профессий 

Трансформация социально-профессиональ-

ной структуры российского общества с начала 

1990-х гг. происходила по нескольким направ-

лениям. Мы полагаем особо значимыми для 

изменения характера взаимосвязи между про-

фессиональным самоопределением и професси-

ональной карьерой следующие: 

– дифференциацию доходов социально-про-

фессиональных групп; 

– изменение статуса прежних социальных и 

профессиональных групп; 

– появление новых социально-профессио-

нальных групп и слоев. 

На фоне высоких темпов роста дифференци-

ации и неравенства основным фактором стра-

тификации, критерием престижа профессий и 

занятий, а соответственно, и мотивом профес-

сионального выбора и критерием успешности 

карьерного продвижения становится доход. С 

начала 1990-х гг. происходит резкая прагмати-

зация мотивов профессионального самоопре-

деления. Наиболее выражен этот процесс среди 

молодежи, что подчеркивается многими социо-

логическими исследованиями. Наши исследо-

вания студентов вузов Свердловской области 

также показывают эту тенденцию: с 1995 по 

1999 гг. мониторинг мотивов выбора профессии 

зафиксировал существенный рост мотива высо-

ких заработков в выборе будущей профессии (с 

52% до 77%), в последующие периоды вплоть 

до 2012 г. этот мотив остается доминирующим 

в иерархии мотивов (табл. 1). Значимость твор-

чества в профессии, хороших отношений в кол-

лективе, возможности приносить пользу людям, 

соответствия профессии способностям и знани-

ям постепенно снижается. 
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Таблица 1 

Динамика мотивов профессионального выбора студентов, 

% от числа ответивших 

 

Что для Вас наиболее значимо в будущей профессии? 1995 г. 1999 г. 2003 г. 2007 г. 2009 г. 2012 г. 

Возможность получать большие заработки, высокие до-

ходы 
52 77 80 65 58 56 

Творческий, интересный характер работы 62 56 60 51 49 30 

Возможность карьеры, достижения высокого уровня про-

фессионализма 
36 47 48 41 36 28 

Соответствие профессии моим способностям, знаниям, 

умениям 
48 46 38 40 36 18 

Возможность достичь признания, уважения –* 34 36 30 33 – 

Возможность работать в хорошем, дружном коллективе 55 51 53 38 33 29 

Возможность полнее реализовать свой потенциал 34 32 35 31 30 30 

Возможность принести пользу людям 36 32 22 25 28 20 

Высокий престиж профессии – 16 18 17 20 – 

Возможность занять высокий пост, иметь власть над дру-

гими людьми 
– 17 15 14 17 – 

Самостоятельность, независимость, отсутствие мелочной 

опеки, регламентации 
29 36 30 19 16 20 

Связь с современной техникой, новейшими технологиями – 20 15 15 14 – 

 

* «Тире» в таблице означают, что данная альтернатива не входила в инструментарий на данном этапе мониторинга. 

 

 

Потеря статуса некоторыми прежними про-

фессиональными группами способствовала вы-

нужденному пересмотру своей профессиональ-

ной идентичности представителями этих соци-

альных групп и слоев [4]. Появление новых 

слоев и профессиональных групп, в основном 

связанных с формированием сфер «рыночной» 

занятости, обусловило высокие темпы профес-

сиональной и социальной мобильности и уве-

личение возможностей карьерного продвиже-

ния. Ведущая альтернатива выбора сферы заня-

тости 1990-х гг. – это выбор между кризисным 

госсектором и более перспективным и привле-

кательным частным наймом, в основном в сфе-

ре торговли и услуг. 

Трансформации социально-профессиональ-

ной структуры в 2000-е гг. имеют свою специ-

фику в сравнении с трансформациями 1990-х гг. 

Ряд исследователей отмечает, что в 2000-е гг. 

происходит «закрытие» социальной структуры и 

скорость перемещений по социально-

профессиональным позициям по сравнению с 

1990-ми снижается [5, c. 5],  явления массовой 

потери социально-экономического статуса целы-

ми профессиональными группами на фоне резких 

структурных преобразований отсутствуют.  

Нестабильность социального положения в 

2000-е гг. в большей мере, нежели в 1990-е, свя-

зана с действием глобальных факторов (эконо-

мических кризисов, колебаний курса валют, 

мировых цен на энергоносители), а не сугубо 

российских социально-экономических реформ. 

Не только возможность получения высоких до-

ходов, но и фактор стабильности (а именно ста-

бильного положения на рынке труда професси-

ональной группы, стабильности в отрасли, на 

предприятии) становится значимым для выби-

рающих карьерный путь индивидов. 

Альтернатива профессионального выбора 

1990-х – «трудоустройство в государственном 

или в частном секторе экономики» – в 2000-е гг. 

потеряла свое значение на фоне некоторого «вы-

правления» дел в бюджетной сфере. Занятость в 

бюджетной сфере становится даже более при-

влекательной, так как дает более стабильный 

социальный статус и более прозрачные возмож-

ности карьерного роста, меньшую зависимость 

от экономических кризисов, определенные соци-

альные гарантии, тогда как «рыночная» сфера 

показала свою уязвимость кризисам. 

Появление структурных ограничений для 

занятия определенной социально-профессио-

нальной позиции выражается в снижении тем-

пов и масштабов социально-профессиональной 

мобильности, закрытии лифтов мобильности в 

2000-х гг. в сравнении с 1990-ми. Это отражает-

ся на шансах на карьерное продвижение, кото-

рые, с нашей точки зрения, были выше в  

1990-е гг. Сравнение данных опроса выпускни-

ков вузов, трудоустраивавшихся в период 1997–

2001 гг. (когорта, опрошенная в 2002 г.) и в пе-

риод 2005–2009 гг. (когорта, опрошенная в 

2010 г.), демонстрируют различие их «карьер-

ных шансов» (табл. 2). 
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Выпускникам 1997–2001 гг. свойственна бо-

лее высокая мобильность: среди них успели 

сменить место работы после первого трудо-

устройства 26%, а среди выпускников 2005–

2009 гг. таких только 18% (табл. 3). Причем 

смена места работы в конце 1990-х гг. часто 

была связана со сменой сферы занятости и со-

провождалась повышением дохода. Когорта, 

чей карьерный старт пришелся на вторую поло-

вину 2000-х гг., характеризуется более негатив-

ной динамикой достижений. 

 

Трансформация институтов занятости  

и профессионального образования 

К резким базовым институциональным из-

менениям 1990-х гг. в российском обществе, 

обусловливающим трансформацию социально-

го механизма взаимосвязи профессионального 

самоопределения и профессиональной карьеры, 

можно прежде всего отнести формирование 

рынка труда и рынка образовательных услуг. 

Отмена системы планового распределения 

как взаимообязательств работодателя (государ-

ства) и специалиста, с одной стороны, создала 

новые возможности в построении профессио-

нальных карьер. Индивиды получили более ши-

рокие возможности выбирать между организа-

циями, предоставляющими разные условия тру-

да, между сферами занятости, в том числе воз-

можность отхода от первичного выбора, пере-

смотра направления профессиональной карье-

ры. Основной отход от массового распределе-

ния к «свободному диплому» состоялся в сере-

дине 1990-х гг. Согласно данным нашего иссле-

дования (табл. 4), в конце 1990-х гг. трудо-

устраивались по распределению уже только 7% 

выпускников, а в период 2005–2009 гг. – 4%. 

Более 50% выпускников нашли работу самосто-

ятельно (через объявления, ресурсы сети Ин-

тернет и др.). Вторая когорта уже начинает ис-

пользовать новый «рыночный» способ – рекру-

тинговое агентство. Однако характерный для 

российского менталитета способ трудоустрой-

ства через родственные ресурсы сохраняется. 

Еще одним следствием отхода от массового 

распределения явилась вероятность безработи-

цы. Согласно социологическим исследованиям, 

гарантия занятости начинает выступать факто-

ром выбора профессии, индивиды пытаются 

выбрать специальности менее подверженные 

безработице [6, c. 229; 7]. Однако предвидеть 

это в условиях изменчивости рынка труда и из-

менчивости социального положения представи-

телей разных профессиональных групп практи-

чески невозможно. 

Определенной реакцией на вероятность 

безработицы становится получение «страхо-

вочного капитала» (набора образовательных 

ресурсов в виде второго высшего образова-

ния, степеней МВА, дипломов об окончании 

специализированных курсов, стажировок и 

т.д.), выразившееся в «образовательном буме» 

конца 1990-х – начала 2000-х гг. Многие со-

циологические исследования зафиксировали 

рост ориентации на получение высшего обра-

зования в этот период, в том числе второго 

высшего [8; 9]. Данные нашего мониторинга 

студентов третьих курсов вузов Свердловской 

Таблица 2 

Динамика роста зарплаты при смене места работы, % 

 

Рост в зарплате в случаях перемещений 
Когорты выпускников вузов 

Когорта 1997–2001 гг. Когорта 2005–2009 гг. 

Перемещение без роста зарплаты 11 59 

Перемещение с ростом зарплаты 84 33 

Перемещение со снижением зарплаты 5 8 

Всего* 100 100 

 
*За 100% принято число выпускников, сменивших место работы по крайней мере 1 раз. 

 

Таблица 3 

Мобильность выпускников после первого трудоустройства, % 

 

Уровень мобильности после первого 

трудоустройства 

Когорты выпускников вузов 

Когорта 1997–2001 гг. Когорта 2005–2009 гг. 

Не меняли место трудоустройства 74 82 

Сменили место трудоустройства по 

крайней мере 1 раз 
26 18 

Итого 100 100 
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области также свидетельствуют об увеличе-

нии за период с 1995 г. по 2003 г. до 23% доли 

ориентации на получение второго высшего 

образования в структуре жизненных и про-

фессиональных планов студентов. 

Переход от гарантированного трудоустрой-

ства без необходимости поиска места работы к 

неопределенности ситуации рынка труда при-

вел к смещению этапов получения профессио-

нального образования и профессиональной дея-

тельности, когда периоды занятости чередуются 

с периодами обучения или развиваются парал-

лельно им. Эти явления зафиксированы практи-

кой социологических исследований как студен-

ческая занятость [10].  

Доминирующим вектором трансформаций 

профессионального образования в 1990-е гг. 

являлась его коммерциализация. Процесс рас-

ширения сектора платного образования сопро-

вождался увеличением форм образования, кон-

тингента студентов. За период 1992–2002 гг. 

прием в вузы утроился [11], а платный прием в 

вузы во второй половине 1990-х гг. увеличился 

на 40–50% [12]. Наблюдается рост спроса на 

различные формы дополнительного образова-

ния. Образование начинает рассматриваться как 

ресурс, который следует постоянно пополнять 

для построения успешной карьеры. 

Несколько иной характер трансформаций в 

2000-е гг. обусловил специфику шансов на за-

нятость и продвижение для соответствующих 

поколений профессионалов. 

Рынок труда как социальный институт, ре-

гулирующий занятость, оказался более под-

вержен изменениям и трансформациям, вклю-

чая влияние на него глобальных экономиче-

ских кризисов, нежели система распределения 

специалистов, которая вообще мало реагиро-

вала на изменения внешних условий. Однако 

сама «изменчивость» рынка труда – уже из-

вестное условие старта и развития професси-

ональных карьер на фоне некоторой полити-

ческой, экономической и социальной стаби-

лизации того периода. 

Важной чертой, определявшей ситуацию 

выбора траектории карьеры в 2000-х гг., явля-

лось то, что к периоду 2005–2009 гг. новые 

«рыночные» профессии прошли этап институ-

ционализации. Если в 1990-е гг. сфера торговли 

и услуг пополнялась в основном за счет специа-

листов с высшим гуманитарным (социологи, 

философы, педагоги, психологи) или техниче-

ским (инженеры) образованием, практикующих 

нелинейный тип трудоустройства, то в  

2000-е гг. система высшего образования выпу-

стила на рынок труда дипломированных про-

фессионалов в сфере менеджмента, маркетинга, 

связей с общественностью и рекламы, которые 

заняли свою нишу. 

Вектор трансформаций института професси-

онального образования меняется с тенденции к 

коммерциализации и формированию и насыще-

нию рынка образовательных услуг в 1990-е гг. 

на тенденцию к интеграции отечественной об-

разовательной системы в мировое (первона-

чально европейское) образовательное простран-

ство.  

Прежде всего, на изменение характера взаи-

мосвязи профессионального самоопределения и 

профессиональной карьеры достаточно значимо 

повлияли появление возможности для само-

определяющихся индивидов подачи документов 

в несколько вузов и на ряд специальностей од-

новременно, а также изменение способа по-

ступления в вуз – через единый государствен-

ный экзамен (ЕГЭ). Возможность подавать до-

кументы одновременно в несколько вузов и за-

числение по результатам ЕГЭ увеличивает для 

абитуриента шансы на поступление в универси-

тет вообще, но в случае недостаточного количе-

ства баллов для поступления на более предпо-

читаемые самоопределяющимся индивидом 

специальности нарушает связь между его прак-

тически состоявшимся профессиональным са-

Таблица 4 

Динамика способов трудоустройства после вуза, % 

 

Каким образом Вы устроились  

на работу после окончания вуза? 

Когорты выпускников вузов 

Когорта 1997–2001 гг. Когорта 2005–2009 гг. 

Пошел на работу по распределению 7 4 

Нашел работу самостоятельно 58 55 

Помогли трудоустроиться родители, 

родственники 
19 14 

Помогли друзья, знакомые 14 15 

Через рекрутинговое агентство 1 3 

Другое 1 8 

Всего 100 100 
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моопределением и профессиональной карьерой, 

которая выстраивается по профессии, на кото-

рую «хватило баллов». 

Итогом трансформационных процессов со-

циально-профессиональной структуры и инсти-

тутов занятости и профессионального образо-

вания в 2000-е гг. становится двойственная си-

туация: с одной стороны, существуют неста-

бильность и неопределенность шансов для 

большинства профессиональных групп, обу-

словленная влиянием экономических кризисов, 

нестабильностью рынка труда и перманентным 

реформированием  профессионального образо-

вания; с другой стороны, сужение каналов со-

циально-профессиональной мобильности и пе-

реход к более «закрытой» социально-профес-

сиональной структуре снижают сами возмож-

ности реализации шансов на успешную заня-

тость и продвижение для большинства индиви-

дов. 

 

Трансформация стратегий  

профессиональной карьеры 

Изменения в стратегиях профессиональной 

карьеры за период 1990-х – 2000-х гг. можно 

охарактеризовать определенными тенденциями, 

которые выявило наше эмпирическое исследо-

вание студентов и выпускников вузов Сверд-

ловской области, а также исследования коллег. 

Доминирующая тенденция 1990-х гг. заклю-

чалась в ослаблении ориентации на построение 

карьеры в рамках своей специальности, полу-

ченной в вузе. Карьерная траектория индивидов 

делала резкие повороты, прежде всего в сторо-

ну от профессии, выбранной в результате пер-

вичного профессионального самоопределения. 

В период 1995–1999 гг. среди студентов тре-

тьих курсов вузов Свердловской области резко 

сократилось число планирующих уже на этапе 

обучения в вузе работать по специальности – с 

66% в 1995 г. до 46% в 1999 г., то есть пример-

но на 20% за четыре года (табл. 5). Именно на 

данную возрастную когорту молодежи (третье-

курсники 1995 г.) приходится резкий сдвиг в 

сторону неопределенности шансов на занятость 

и профессиональную мобильность – первичный 

выбор профессии, планирование профессио-

нальной подготовки происходили в одних усло-

виях, а окончание учебного заведения и старт 

профессиональной занятости – в совершенно 

иных. 

В 2000-е гг. доля студентов, планировавших 

работать по специальности, была стабильно 

ниже 50%. Эта тенденция сопровождалась ко-

лебанием ориентаций на открытие своего дела и 

на получение второго высшего образования. В 

1990-е наблюдалось выраженное намерение 

начать свой бизнес после окончания вуза (на 

Таблица 5 

Профессиональные планы студентов, % от числа ответивших 

 

Профессиональные планы 1995 г. 1999 г. 2003 г. 2007 г. 2009 г. 2012 г. 

Работать по специальности 66 46 48 42 44 43 

Открыть свое дело 24 17 29 19 16 14 

Неопределенные планы 11 11 18 15 14 – 

Второе высшее образование, аспирантура 11 13 23 11 10 9 

Работать не по специальности 13 12 12 10 10 6 

Уехать учиться или работать за границу 16 9 15 7 7 9 

Посвятить себя дому, семье 14 3 8 3 4 3 

Заниматься наукой 5 2 5 3 3 1 

Другое 9 4 1 1 – 4 

 

Таблица 6 

 

Причины трудоустройства не по специальности у разных когорт поствузовской молодежи, % 

 

Если Вы не устроились по специальности, то почему? 

Когорты выпускников вузов 

Когорта  

1997–2001 гг. 

Когорта  

2005–2009 гг. 

Сразу не планировал работать по специальности 18 24 

Не смог найти работу по своей специальности 26 22 

Нашел более оплачиваемую (перспективную) работу  

не по специальности 
49 36 

Другое 6 17 

Всего 100 100 
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уровне 24–29% в 1995 и 2003 гг., за исключени-

ем послекризисного 1999 г.), для 1990-х гг. это 

была новая стратегия, привлекательная для бо-

лее чем четвертой части студентов. После 

2003 г. данные мониторинга показывают ослаб-

ление такой ориентации до 14% в 2012 г. 

Вплоть до 2003 г. наблюдалтся рост числа 

студентов, планировавших получить второе 

высшее образование. Как правило, в планах 

студентов это экономическое образование, что 

сигнализирует о предположительной смене 

профессии. Кроме того, результаты мониторин-

га показывают, что более склонны планировать 

получение второго образования студенты, не-

удовлетворенные выбранной профессией, 

например, педагоги. То есть второе высшее об-

разование рассматривается не только как ресурс 

для выхода на рынок труда, но и как возмож-

ность сменить сферу профессиональной занято-

сти, способ изменения карьерной траектории. 

После 2003 г. ориентация на получение второго 

высшего образования снизилась до 9% в 2012 г. 

Таким образом, мы видим, что в 1990-е гг. 

наблюдалось не только увеличение гибкости 

карьерных стратегий, подразумевающее смену 

профессиональной ориентации, но и расшире-

ние разнообразия возможных траекторий карье-

ры; в 2000-е гг. гибкость карьерных стратегий 

сохранилась и даже несколько усилилась, одна-

ко произошло некоторое сужение профессио-

нальных планов. 

Тенденция формирования «гибких» страте-

гий карьерного старта прослеживается и на ко-

гортах поствузовской молодежи, на примере 

которых мы можем проанализировать и реали-

зацию таких стратегий. 

Среди молодых специалистов, получивших 

профессию и вышедших на рынок труда в пе-

риод 1997–2001 гг., трудоустроились по специ-

альности чуть более 60%, и еще 20% трудо-

устроились в смежной области. Доля выпускни-

ков, трудоустроившихся по специальности, в 

период 2005–2009 гг. по сравнению с периодом 

1997–2001 гг. продолжает снижаться с 62% до 

55%, а доля выпускников, трудоустроившихся 

на работу, не связанную со своей специально-

стью, наоборот, возрастать (с 18% до 31%). 

Важно, что первоначально у многих выпуск-

ников 1990-х гг. присутствовало желание рабо-

тать по специальности, многие из них еще тру-

доустраивались по распределению, но затем на 

фоне институционально-структурных транс-

формаций были вынуждены сменить сферу за-

нятости. Такую стратегию поиска места работы 

можно определить не просто как «гибкую», что 

фиксируют многие исследования профессио-

нальных планов молодежи, а как «вынужденно 

гибкую». 

В 2000-е гг. тенденция формирования гиб-

ких карьерных стратегий продолжила разви-

ваться и даже усилилась, однако у когорты 

2005–2009 гг. ориентация на трудоустройство 

не по полученной профессии стала складывать-

ся на более раннем этапе. Об этом свидетель-

ствуют указанные причины трудоустройства не 

по специальности представителями обеих ко-

горт (табл. 6). Когорта 2005–2009 гг. изначально 

была более ориентирована на поиск работы не 

по специальности (сразу не планировали найти 

работу по специальности) в сравнении с когор-

той 1997–2001 гг. 

Карьерная стратегия в 2000-е гг. изменилась 

с «вынужденно гибкой стратегии 1990-х» на 

«осознанно гибкую». Гибкость стала уже не 

адаптацией стратегии к резко изменившейся 

конфигурации шансов на занятость и карьерное 

продвижение, а изначально присущим ей атри-

бутом. Возможность смены, коррекции, пере-

смотра направления карьерной траектории 

начала присутствовать и учитывать индивидами 

в ситуации выбора в условиях перманентно не-

стабильных и непредсказуемых шансов на заня-

тость и продвижение. В связи с этим в 2000-е гг. 

распространилось так называемое «отложен-

ное» профессиональное самоопределение как 

элемент «осознанно гибкой» стратегии карьеры: 

получиться любое высшее образование как 

определенный капитал, а уже по мере выхода на 

рынок труда определяться в профессиональной 

сфере.  

 

Заключение 

В процессе трансформации социального ме-

ханизма взаимосвязи профессиональной карье-

ры и профессионального самоопределения на 

смену простой линейной связи между данными 

процессами, основанной на определенной хро-

нологической последовательности этапов про-

фессионализации, приходит связь нелинейного 

типа, которая предполагает вероятностный ха-

рактер появления профессионального само-

определения на карьерной траектории индиви-

дов. 

Профессиональное самоопределение и про-

фессиональная карьера могут выступать как 

инварианты причины и следствия: профессио-

нальное самоопределение, состоявшееся на 

ранних этапах профессионального становления 

индивида, может определять соответствующий 

спектр карьерных траекторий, но и события на 

траектории профессиональной карьеры, их со-

четание и значение, которое индивид придает 
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им, могут обусловливать выбор профессио-

нальной идентичности. Возникает неразделен-

ность процессов профессионального самоопре-

деления и профессиональной карьеры на какие-

либо этапы или стадии. Этап профессиональной 

подготовки, который ранее обеспечивал связь 

между этапом профессионального самоопреде-

ления и этапом карьеры практически «раство-

рен» (смазан) в обоих процессах. Профессио-

нальная карьера начинает развиваться еще до 

получения профессиональной подготовки и ча-

ще вне связи с выбираемой профессией за счет 

распространения гибких стратегий карьеры. 

В процессе трансформации социального ме-

ханизма взаимосвязи профессионального само-

определения и профессиональной карьеры рос-

сийского общества можно выделить, по крайней 

мере, два специфичных периода. 

В формировании стратегий 1990-х суще-

ственную роль играл резкий переход от ста-

бильной конфигурации примерно одинаковых и 

предсказуемых шансов на занятость и профес-

сиональную мобильность к ситуации професси-

онального самоопределения при дифференци-

рующихся нестабильных и неопределенных 

шансах. Возникшее противоречие между преж-

ней системой профессиональной подготовки и 

выпуска специалистов, ориентированной на 

советскую структуру занятости, и новыми за-

просами формировавшегося в 1990-е гг. рынка 

труда, привело к тому, что произошло сужение 

данных шансов на трудоустройство и продви-

жение в рамках полученной специальности и 

одновременно расширение спектра шансов на 

смену сферы профессиональной деятельности. 

Поэтому гибкость карьерных стратегий  

1990-х гг. заключается прежде всего в межпро-

фессиональной мобильности – в переоценке 

своих шансов через призму существенно праг-

матизированного ценностного сознания и в рез-

кой смене направления карьерной траектории. 

В 2000-е гг., с одной стороны, спектр воз-

можностей стал шире, но с другой, их реализа-

ция ограничилась дифференцированными ре-

сурсами индивидов, а возможности поворота 

карьерной траектории в сторону смены сферы 

профессиональной занятости – процессом «за-

крытия» уже прошедших стадию формирования 

«новых» социально-профессиональных групп. 

Спектр профессиональных планов начал 

сужаться. 

Поэтому гибкость стратегий карьеры 2000-х гг. 

предполагает в большей степени не резкую 

смену направлений карьерной траектории, а 

сохранение спектра возможных траекторий на 

длительный период через отложенное первич-

ное профессиональное самоопределение, заме-

щение его ориентацией на достижение опреде-

ленного социально-экономического статуса, 

через формирование параллельных профессио-

нальных траекторий еще в студенчестве, а так-

же через процесс «размывания» (расширения) 

профессионального выбора.  

Полагаем, что полученные результаты иссле-

дования процесса трансформации взаимосвязи 

профессионального самоопределения и профес-

сиональной карьеры могут быть использованы в 

формировании и совершенствовании социальной 

и молодежной политики в области профессио-

нального образования и занятости. В частности, 

для достижения эффективной молодежной соци-

альной политики мы рекомендуем следующее.  

Во-первых, в условиях снижения доступно-

сти качественного профессионального образо-

вания необходимо вовлекать молодежь в про-

цесс непрерывного образования в его различ-

ных формах: организовывать вузовские центры 

по переподготовке и повышению квалифика-

ции, развивать систему образовательных гран-

тов для талантливой и перспективной молоде-

жи. Во-вторых, следует оказывать поддержку 

молодежным рекрутинговым агентствам, созда-

вать и поддерживать сайты по поиску перспек-

тивной работы по специальности для студентов 

и выпускников, молодых специалистов. В-

третьих, необходимо разрабатывать и расши-

рять систему грантов для поддержки карьерно-

го старта по результатам обучения и под пред-

лагаемые молодежью проекты в бизнесе, в том 

числе по организации своего дела, в науке и 

искусстве. 

На наш взгляд, указанные мероприятия 

должны помочь сочетать молодежи гибкие, мо-

бильные карьерные стратегии с возможностью 

профессиональной самореализации, без которой 

невозможно достижение  необходимого уровня 

профессионализма. 
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Анализируются феномен социального сиротства, его определения и причины возникновения. На основе 

статистических данных указываются масштабы этого социального явления. Использованы метод аналитиче-

ской работы с документами и интерпретация статистических данных. Термин «социальное родительство» 

применяется для обозначения приобретаемого характера родительства; рассматриваются подходы к опреде-

лению феномена родительства. Делается вывод о необходимости создания служб социальной экспертизы 

семей, находящихся в трудном положении, введения «социального полиса» и постинтернатной адаптации 

выпускников интернатов с целью последовательного снижения количества социальных сирот. 
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По разным оценкам, в мире насчитывается 

от 143 до 165 миллионов детей-сирот [1]. Это 

количество поражает. Но что скрывается за 

этими цифрами? Это число включает в себя как 

детей, имеющих одного родителя и зачастую 

живущих с родственниками или приемными 

родителями, так и детей, проживающих в дет-

ских домах или просто на улицах. Наряду с вы-

явленными социальными сиротами, родители 

которых лишены родительских прав, за рамка-

ми статистики остаются т.н. «скрытые» соци-

альные сироты, количество которых неуклонно 

увеличивается как в нашей стране, так и в мире 

в целом. Ребенок может находиться в семье, 

кажущейся абсолютно нормальной и даже ре-

спектабельной, однако внутри нее могут проис-

ходить процессы, характерные для социально 

неблагополучных семей: эмоциональная отчуж-

денность, несформированность представлений о 

функциях семьи и ее членов, отсутствие или 

ослабление контроля, ведущие к педагогиче-

ской запущенности и явному социальному си-

ротству. К сожалению, огромное количество 

семей, в которых формируется социальное си-

ротство, остается без внимания соответствую-

щих органов до тех пор, пока уличный образ 

жизни ребенка не становится единственной 

возможной альтернативой его существования. 

Известно, что реабилитационные мероприятия 

требуют больших расходов и времени. Вот по-

чему именно в таком случае необходимо скон-

центрировать внимание на родной семье ребен-

ка, диагностировать причины, вызвавшие соци-

альное сиротство, и наметить пути сближения 

детей и родителей. 

Существует целый ряд определений понятия 

«социальное сиротство», но все они в конечном 

итоге сводятся к явлениям устранения или 

неучастия родителей в выполнении ими роди-

тельских обязанностей, к так называемому ис-

кажению родительского поведения. Социаль-

ные сироты – это особая группа детей от 0 до 18 

лет, лишившихся родителей по социально-

эконо-мическим и иным причинам, то есть си-

роты при живых родителях. 

Сиротство как социальное явление суще-

ствует столько же, сколько человеческое обще-

ство, и является неотъемлемым элементом ци-

вилизации. Во все времена войны, эпидемии, 

стихийные бедствия, другие причины приводи-

ли к гибели родителей, вследствие чего дети 

становились сиротами. С возникновением клас-

сового общества появлилось и так называемое 

социальное сиротство, когда дети лишаются 

попечения родителей в силу нежелания или не-

возможности последних осуществлять роди-

тельские обязанности, в результате чего они 

отказываются от ребенка или устраняются от 

его воспитания. 

Радикальные преобразования во всех сферах 

российского общества, начавшиеся в конце 

XX в., обусловили нарастание кризисных про-

цессов в институте семьи, проявляющихся в 

ослаблении родительских функций, в уменьше-

нии ответственности многих родителей за со-

держание и воспитание детей. Отчуждение ча-
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сти родителей от собственных детей, произо-

шедшее в последние десятилетия по причине 

алкогольной и наркотической зависимости, 

привело к широкому распространению беспри-

зорных и безнадзорных детей, которые в основ-

ном относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. С начала 

1990-х и вплоть до середины 2000-х гг. наблю-

дались ежегодный рост числа выявляемых де-

тей-сирот, а также увеличение общей численно-

сти детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Если в 1993 г. количество вы-

явленных детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, составляло 81.4 тыс., то в 2005 г. – 

133 тыс. В докладе «Дети в трудной жизненной 

ситуации: преодоление социальной исключен-

ности детей-сирот», подготовленном в 2012 г. 

Фондом поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, приведены данные 

Росстата, согласно которым в 2007 г. в России 

число детей-сирот достигло максимального 

значения – 727.1 тыс. (в 2005–2006 гг. – 726.6 

тыс.) [2]. 

В официальных статистических данных раз-

личных структур проявляются незначительные 

расхождения в оценках количества детей-сирот, 

чего нельзя сказать об экспертных оценках, ко-

торые располагаются в диапазоне от одного до 

нескольких миллионов детей-сирот. Реальное 

число детей, относящихся к категории социаль-

ных сирот, то есть проживающих в семьях, где 

родители не выполняют свои обязанности по 

должному содержанию и воспитанию детей, 

гораздо выше. Однако эти оценки крайне субъ-

ективны, поскольку отсутствуют критерии се-

мейного благополучия/неблагополучия. Со-

гласно российскому законодательству, ребенок 

подлежит изъятию из родительской семьи в 

случае наличия угрозы его жизни и здоровью. 

Крайне невнятная формулировка предоставляет 

возможности для волюнтаризма чиновников, 

принимающих решения об изъятии ребенка из 

семьи. Так, различные проявления насилия по 

отношению к ребенку, употребления родителя-

ми алкоголя или наркотиков, семейных кон-

фликтов, бедности семьи, в том числе плохие 

материальные, бытовые, жилищные условия, 

могут послужить поводом для изъятия ребенка 

из семьи. Если в одних ситуациях ответы на 

вопросы о семейном неблагополучии и, как 

следствие, о необходимости изъятия ребенка из 

подобной семьи очевидны и однозначны, то в 

других, наоборот, крайне сложны и неодно-

значны. В данном аспекте, с нашей точки зре-

ния, целесообразно использовать ресурс соци-

альной экспертизы. Речь идет о снижении субъ-

ективизма в принятии крайне важных решений, 

затрагивающих жизнь и функционирование се-

мьи, посредством экспертного обсуждения при 

принятии решений. 

Социальная экспертиза неблагополучных 

семей может осуществляться по аналогии с уже 

функционирующей медико-социальной экспер-

тизой и иметь своей целью выявление потреб-

ностей освидетельствуемой семьи, а также от-

дельных еѐ членов в мерах социальной защиты. 

Такая экспертиза должна устанавливать факты 

ненадлежащего ухода за ребенком; совместно с 

психологами и педагогами разрабатывать реа-

билитационные мероприятия, включающие ме-

дицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию членов семьи ребенка. Службы 

социальной экспертизы должны вести учет се-

мей, проживающих на обслуживаемой террито-

рии, и разрабатывать индивидуальные про-

граммы профилактики социального сиротства. 

Другой немаловажной функцией социальной 

экспертизы должна стать профилактическая 

разъяснительная работа с гражданами, направ-

ленная на предотвращение распада семьи или 

лишения родителей прав на ребенка. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, ко-

торые стали заметны в последние годы, ситуа-

ция с сиротством продолжает оставаться крайне 

сложной, о чем свидетельствуют статистиче-

ские данные. Общее количество детей-сирот с 

2007 по 2012 гг. сократилось с 727 до 655 тыс., 

а число выявляемых детей-сирот за тот же пе-

риод снизилось со 124.4 до 74.7 тыс. [3]. Про-

блема сиротства в России имеет свою специфи-

ку: большинство детей, оставшихся без роди-

тельского попечения, относится к социальным 

сиротам. По данным уполномоченного при пре-

зиденте РФ по правам ребенка П.А. Астахова, 

среди 655 тыс. (по состоянию на 2012 г.) детей, 

лишившихся родительского попечения, 84% 

являются социальными сиротами [4]. В послед-

ние годы превалируют две разнонаправленные 

тенденции: на фоне сокращения общего коли-

чества сирот доля социальных сирот в процент-

ном отношении увеличивается (с 72% в 2007 г. 

до 84% в 2012 г.) [5]. 

В начале второй декады XXI в. основной 

причиной социального сиротства в стране явля-

ется дисфункция родительства, обусловленная, 

прежде всего нарастанием масштаба алкоголи-

зации и наркотизации современных российских 

мужчин и женщин. Образ жизни, который ведут 

многие родители, вынуждает органы государ-

ственной и муниципальной власти ограничи-

вать их в родительских правах или лишать ро-

дительских прав, а детям выбирать соответ-
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ствующую форму устройства. Причем для 

большинства мужчин и женщин ограничение в 

родительских правах или их лишение не явля-

ются поводом для изменения своего образа 

жизни. По данным доклада «Дети в трудной 

жизненной ситуации: новые подходы к реше-

нию проблем», представленного в 2010 г. Фон-

дом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2009 г. 80% российских 

граждан, ограниченных в родительских правах, 

были подвергнуты такой мере из-за своего по-

ведения, и в дальнейшем только 18% смогли 

вернуть свой статус родителей. Случаи восста-

новления родительских прав после их утери 

составляют только 2–3%. 

Лишение родительских прав — это крайняя 

мера, которая выносится судебным решением, 

когда другие мероприятия (в частности, соци-

ально-профилактические или ограничение ро-

дительских прав) уже опробованы и не привели 

к изменению ситуации. Ограничение родитель-

ских прав предполагает комплекс мер по соци-

альной реабилитации семьи. От ее результатов 

зависит выбор формы устройства ребенка, изъ-

ятого из социально дезадаптированной семьи: 

возвращение в родительскую семью, усыновле-

ние, опека (попечительство), приемная или па-

тронатная семья, институциональное учрежде-

ние интернатного типа [2]. 

Каждый конкретный случай отказа от ребен-

ка имеет свои собственные причины, наиболее 

типичные из них связаны с социально-

экономически-ми и психологическими факто-

рами, а также с различными зависимостями и 

заболеваниями. Некоторые из этих причин 

имеют региональную специфику. По данным 

благотворительного фонда «Волонтеры в по-

мощь детям-сиротам», в среднем по регионам 

около 30% матерей страдают от серьезных за-

висимостей, что не позволяет им заботиться о 

своих детях. В Москве и Московской области 

одна из основных причин отказов от новорож-

денного ребенка – это трудовая миграция, а, 

например, в Томске очень большой процент 

отказов наблюдается среди молодых студенток, 

не готовых к материнству [6]. Женщина, ока-

завшаяся в трудной жизненной ситуации, зача-

стую хотела бы воспитывать ребенка, но сомне-

вается в своих возможностях, если проблема 

вызвана материальным фактором. Специалисты 

приводят данные, согласно которым после про-

филактической работы оставляют ребенка себе 

до 50%, а в некоторых случаях до 70% матерей, 

что почти в два раза больше, чем соответству-

ющие показатели в странах Запада. Это еще раз 

подтверждает необходимость активного ис-

пользования профилактического ресурса госу-

дарственных и общественных организаций для 

предотвращения отказов от новорожденных 

детей. 

В общественном мнении относительно 

устройства детей-сирот существует множество 

стереотипов. Так, например, довольно распро-

страненным является представление о сотнях 

тысяч сирот, проживающих в институциональ-

ных учреждениях и нуждающихся в различных 

формах семейного устройства. Поэтому рас-

смотрим, что же означают приведенные данные 

о количестве детей-сирот. В 2013 г. детей-сирот 

в России насчитывалось около 655 тыс., однако 

в это число включены дети, которые уже воспи-

тываются в семьях, находясь под опекой род-

ственников, в приемных и патронатных семьях; 

усыновлены (данные об этих детях как о сиро-

тах статистически учитываются вплоть до 18-

летия ребенка); проживают в казенных гос-

учреждениях [7]. 

Итак, только 18% от общего количества де-

тей-сирот проживают в институциональных 

учреждениях и нуждаются в семейном устрой-

стве, что в абсолютном выражении составляет 

119 тыс. детей. Проживание детей-сирот в спе-

циализированных учреждениях непосредствен-

но связано с определенным риском как для их 

здоровья, так и для их дальнейшей социальной 

адаптации. 

В решении рассматриваемой проблемы сле-

дует исходить из того, что ее, на первый взгляд, 

частный характер в действительности затраги-

вает социальное развитие общества в целом. 

Как и другие вопросы социальной защиты 

граждан, в конечном счете выходящие на уро-

вень задач национальной безопасности, про-

блема низкой социальной адаптации выпускни-

ков сиротских учреждений может эффективно 

разрешаться прежде всего в контексте общей 

стратегии модернизации, инновационного раз-

вития страны и вытекающих из этого курса со-

циальных трансформаций. Среди прочего это 

означает необходимость разработки соответ-

ствующих программ постинтернатной адапта-

ции выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые должны предусматривать оказание им 

содействия в продолжении образования, трудо-

устройстве, обеспечении жильем, а также соци-

ально-психологическое и правовое сопровож-

дение по месту жительства в тесной связи с ре-

сурсами и задачами развития соответствующих 

территорий. Для реализации обозначенных 

направлений в постинтернатной адаптации де-

тей-сирот представляется необходимым созда-
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ние специальных служб на базе имеющихся 

социальных учреждений. В первую очередь 

речь идет о детских домах и интернатах, кото-

рые необходимо начать перепрофилировать для 

эффективной реализации политики деинститу-

ционализации, которая тормозится из-за особен-

ностей финансирования этих учреждений. По-

душевой принцип финансирования создает пара-

доксальную ситуацию: руководству и сотрудни-

кам сиротских учреждений невыгодно занимать-

ся семейным устройством детей, поскольку это 

приведет к уменьшению финансирования и со-

кращению персонала. Обеспечение гарантий за-

нятости персонала в связи с перепрофилирова-

нием учреждений и создание служб постинтер-

натной адаптации будет важным шагом на пути 

обозначенной высшими органами государствен-

ной власти политики деинституционализации. 

В современном обществе наряду с феноме-

ном социального сиротства существует фено-

мен социального родительства. Это произошло 

в результате разделения понятия родительства 

на биологическое и социальное и объясняется 

тем, что такие основные родительские функции, 

как забота, воспитание, уход за ребенком, более 

не регламентируются моногамным супруже-

ским союзом, а само родительство имеет при-

обретаемый характер, который реализуется в 

ходе повседневного ухода за ребенком и посто-

янной эмоциональной вовлеченностью в его 

жизнь. Биологические родители не всегда яв-

ляются социальными родителями, так как не все 

они выполняют родительские функции, и 

наоборот, не всегда социальные родители яв-

ляются биологическими родителями (например, 

при усыновлении). 

Существует два основных подхода к пони-

манию феномена родительства: поло-ролевой 

подход и теория социального конструирования 

гендера. В рамках поло-ролевого подхода роди-

тельство представляет собой биологически де-

терминированные роли мужчины и женщины, 

которые определяются в качестве единственных 

нормативных гендерных ролей, отклонения от 

которых считаются ненормативными и марги-

нализируются. Поло-ролевой подход отрицает 

существование многообразных форм родитель-

ства, в том числе и существование социального 

родительства [8]. Однако феномен социального 

родительства может быть объяснен через тео-

рию социального конструирования гендера, со-

гласно которому родительство является социо-

культурным конструктом, сформированным 

историческими и культурными особенностями 

развития общества. То есть социальный кон-

структивизм подразумевает существование раз-

личных форм родительства, включая и соци-

альное [9]. 

В Семейном кодексе РФ закреплены три 

формы устройства детей-сирот в семьи: усы-

новление, опека и попечительство, приемная 

семья. Процесс усыновления в отличие от дру-

гих форм устройства сирот является наиболее 

сложным и длительным процессом с точки зре-

ния законодательства. Акт усыновления утвер-

ждается гражданским судом в порядке особого 

производства по заявлению лиц/лица, которые 

хотят быть усыновителями. К усыновителям 

предъявляются более жесткие требования, ка-

сающиеся материального положения и состоя-

ния здоровья, чем к приемной семье, опеку-

нам/попечителям, патронатным воспитателям. 

В зависимости от формы принятия ребенка-

сироты в семью за приемными родителями на 

законодательном уровне закрепляются опреде-

ленные права и обязанности по исполнению 

своих родительских ролей. При усыновлении 

происходит юридическое закрепление семей-

ных отношений, и усыновители принимают на 

себя все права и обязанности родителей. Усы-

новители могут дать ребенку собственную фа-

милию, изменить имя и отчество ребенка и дату 

его рождения; при усыновлении младенца усы-

новителям предоставляется послеродовой от-

пуск по уходу за ребенком и выплачивается по-

собие в связи с рождением ребенка. 

Совсем иначе дело обстоит с другими фор-

мами принятия ребенка-сироты в семью (при-

емная семья, опека/попечительство, патронат). 

При таком устройстве детей-сирот имеет место 

профессионализация родителей, поскольку 

происходит четкое разграничение между биоло-

гическим и социальным родительством в ре-

зультате заключения договора между государ-

ством и приемными родителями, в соответствии 

с которым социальные родители выполняют 

оплачиваемые услуги по воспитанию и уходу за 

ребенком. Заработная плата социальных роди-

телей выплачивается в качестве пособий и за-

креплена на законодательном уровне, а еѐ раз-

мер зависит от формы устройства ребенка-

сироты в семью. Такое определение социально-

го родительства превращает его в профессию с 

фиксированной заработной платой. 

Социальное родительство – это труд, требу-

ющий серьезной подготовки. Поэтому для эф-

фективного решения проблемы социального 

сиротства необходимо оптимизировать и пол-

ностью модернизировать подготовку социаль-

ных родителей. Они должны сознательно при-

нимать решение о приеме ребенка в семью и 

понимать, что родительство как процесс потре-
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бует от них определенных усилий. В обществе 

должно быть сформировано представление о 

социальном родительстве как об ответственном 

решении ответственных людей – профессио-

нальных родителей. Под ответственными роди-

телями необходимо понимать людей зрелых и 

эмоционально и психологически подготовлен-

ных, финансово стабильных, имеющих жизнен-

ные ценности и конструктивные желания для 

приема в семью ребенка, эмоционально вовле-

ченных в жизнь ребенка, а также способных 

осознать собственные проблемы и самостоя-

тельно обратиться за помощью. Иными слова-

ми, для таких людей решение стать профессио-

нальными родителями должно быть взвешен-

ным, осознанным, принятым не из меркантиль-

ных или иных соображений, сулящих ту или 

иную выгоду. Это особенно важно, поскольку 

речь идет о детях-сиротах, большинство из ко-

торых, будучи социальными сиротами, за свой 

недолгий век успели столкнуться с безразличи-

ем, предательством, а зачастую и с насилием. 

Подготовка потенциальных профессиональных 

родителей должна осуществляться не только 

психолого-педагогическими, но и социальными 

службами, которые участвуют в выявлении и 

призрении социальных сирот. Например, боль-

шой потенциал имеют так называемые школы 

для принимающих родителей, в которых жела-

ющие взять в свою семью сироту могли бы 

пройти необходимую психологическую, юри-

дическую и экономическую подготовку. Это во 

многом способствовало бы увеличению количе-

ства устроенных социальных сирот, а также 

снижению количества повторных отказов от 

детей. 

В целом для кардинального решения про-

блемы социального сиротства изменения долж-

ны коснуться прежде всего самого принципа 

построения отношений между государством и 

семьей, должен произойти переход от патерна-

листской позиции государства к отношениям 

равенства, когда государство выступает в каче-

стве одного из возможных партнеров наряду с 

бизнесом и некоммерческими организациями. 

Эффективным инструментом социальной поли-

тики по поддержке семей с детьми вне зависи-

мости от типа семьи и вида родительства мог 

бы стать «социальный полис» [10], который по 

аналогии с полисом обязательного медицинско-

го страхования был бы доступен всем типам 

семей и предоставлял право на получение необ-

ходимых социальных, психологических или 

юридических услуг. Такой полис должен яв-

ляться элементом системы социального страхо-

вания и представлять собой систему правовых, 

социальных и организационных мер, направ-

ленных на обеспечение гарантий бесплатного 

оказания соответствующих видов помощи за 

счет средств, выделяемых государством на ре-

шение таких острых социальных проблем, как 

детская беспризорность, алкоголизм и наркома-

ния родителей, нарушения прав ребенка, соци-

альное неравенство. Под социальным страхова-

нием необходимо понимать особый вид соци-

ально-экономических отношений по защите 

социального благосостояния застрахованных 

граждан; оно может включать в себя услуги по 

бесплатной социальной, правовой и консульта-

ционной помощи в случае возникновения рис-

ков для социального статуса застрахованного 

лица. 

Итак, существует множество способов 

предотвратить необратимые последствия распа-

да семьи, лишения родительских прав и изъятия 

ребенка из семьи, но для этого должна быть 

проведена коренная реконструкция всей систе-

мы социальной защиты граждан, семей и детей. 

Однако идея такой реконструкции пока далека 

от своего воплощения, поскольку механизмы 

еще не разработаны. Таким образом, решение 

проблемы социального сиротства, ставшего 

следствием усугубляющегося кризиса семьи, 

заключается в укреплении традиционных се-

мейных ценностей при поддержке государства. 
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Раскрывается технология конструирования социокультурного табу социально ориентированными или со-

циально деструктивными группами функционеров посредством глобальной сети «Интернет». Предметом 

изучения являются группы, сообщества сети «Интернет», созданные функционерами и нацеленные на фор-

мирование и трансляцию табу. Эмпирические данные для анализа взяты из социальных сетей. Для описания 

процесса конструирования запретов использованы теория социального научения Р. Айкерса, теория социаль-

ного контроля Э. Росса, теория стигматизации Г. Беккера, «концепция публичных арен» С. Хилгартнера, 

«символический интеракционизм» Дж. Г. Мида, Ч.Х. Кули, семиотика Ч.С. Пирса. Установлено, что социо-

культурное табу на современном этапе может успешно формироваться в сети «Интернет». Представлены 

этапы технологии конструирования социокультурных табу. 

 

Ключевые слова: технология табуирования, группы функционеров, пользователи сети «Интернет», ин-

формационно-коммуникационные технологии, интеракция, публичная арена. 

 

 

Современное российское общество прогрес-

сивными темпами движется к гегемонии ин-

формационных потоков. Информация становит-

ся решающим фактором в политике, бизнесе, 

социальной среде. Потоки всевозможной ин-

формации расширяются с каждым годом, при-

обретают сложные структуры коммуникацион-

ных связей. Распространение таких тенденций 

стало возможным благодаря развитию средств 

массовой коммуникации, доступа к ним широ-

кой аудитории. 

Немаловажную роль играет сеть «Интернет». 

Количество пользователей сервисов сети «Интер-

нет» в Российской Федерации запустило множе-

ство социально ориентированных процессов. 

И.А. Евин в работе «Социальные сети» 

утверждает, что в настоящее время широкое 

распространение среди населения получили 

такие виртуальные платформы, как МайСпейс, 

Живой Журнал, «Вконтакте», Фейсбук, 

«МойКруг», «Одноклассники» и др. Автор вы-

сказывает идею, что выложенные данные поль-

зователей в социальных сетях предоставляют 

уникальную возможность для исследования 

всевозможных общественных процессов. При-

чем они позволяют значительно расширить гео-

графию, аудиторию и масштабы исследования 

[1, с. 426]. Например, становится возможным 

исследование групп националистов, анархистов, 

различных радикальных и общественных дви-

жений, которые расширяются с каждым годом. 

Изучение таких социальных групп очень зна-

чимо для российского общества, особенно в 

виртуальном пространстве, где многие более 

свободны в высказываниях и идеях. 

Сеть «Интернет» сделала возможными со-

здание и реализацию множества социальных 

проектов. Среди них особо можно отметить 

«СтопХам», «Право на оружие», «Окупай-

Педофиляй», «Вестовой» и т.п. 

Благодаря фиксации на информационных 

носителях сведений об активности групп соци-

ального действия данных проектов возможна 

трансляция в сети «Интернет» их идей, предло-

жений, мероприятий среди широких масс насе-

ления. 

С.Г. Ушкин в своей публикации «Визуаль-

ные образы пользователей социальной сети 

«Вконтакте» отмечает роль, которую для иссле-

дователей играют графические изображения, 

фотографии, выкладываемые пользователями: 

они раскрывают их социальные ориентиры, 

психологическое состояние, степень активности 

или пассивности. Автор ссылается на П. Бурдье, 

который говорит о взаимосвязи изображения 

человека и его социального образа [2, с. 160]. 

Можно дополнить, что такая взаимосвязь про-

слеживается и с контентом, который выклады-

вает индивид на личную страницу или в вирту-

альном сообществе. 

С помощью виртуальных сообществ ради-

кальные функционеры могут организовывать 
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массовые мероприятия, в том числе и антипра-

вительственные. Так были организованы мол-

давский «студенческий бунт», протестные вы-

ступления в Ливии, Тунисе, Египте, Сирии и 

т.п. Функционеры радикальных и социально 

ориентированных виртуальных сообществ осо-

знали мобилизующую роль сети «Интернет». С 

ее помощью они налаживают коммуникации, 

вербуют новых членов, распространяют свои 

идеи. По словам Г. Рейнгольда, с развитием но-

вых технологий в информационной сфере мо-

лодежные группы обретут новые способы взаи-

модействия, станут платформой для новых со-

циальных революций. Уже сейчас многие поль-

зователи виртуальных групп видят сеть «Ин-

тернет» как отдельный организм со своими за-

кономерностями [3, с. 110–113]. Действительно, 

администраторы, пользователи радикальных и 

других виртуальных сообществ выстраивают 

собственную иерархию, правила взаимоотно-

шений, планы развития и т.п. Наиболее актив-

ные участники радикальных и социально ори-

ентированных виртуальных сообществ занима-

ются поиском единомышленников, вовлекают в 

свою деятельность больше людей. Это под-

тверждается и общением с участниками соци-

альных сетей в рамках исследовательской дея-

тельности. 

Концепция публичных арен С. Хилгартнера 

говорит о том, что это некоторые ареалы, обра-

зуемые государством, общественными органи-

зациями, коммерческими структурами, граж-

данскими группами, где обсуждаются всевоз-

можные социальные, политические, экономиче-

ские и другие важные вопросы. 

Можно сказать, что публичные арены обра-

зуются и в сети «Интернет». Сегодня она инте-

грирует в себе множество форумов, информа-

ционных площадок, блогов, социальных сетей, 

видео- и аудиохостингов, ресурсных сайтов и 

т.п. Вследствие этого образуются публичные 

арены, на которых обсуждаются те или иные 

социальные процессы, действия активистов, 

даются оценки, высказываются мнения. 

Для исследования технологии конструиро-

вания социокультурного табу были взяты такие 

публичные арены, как видеохостинг «Ютуб» и 

социальная сеть «Вконтакте». Рассматриваемые 

проекты тесно связаны с конструированием и 

снятием табу. 

В свете развития современных информаци-

онно-коммуникационных технологий всевоз-

можные запреты, недозволения приобретают 

новые формы трансляции и распространения 

среди масс населения. Особенно интересен ме-

ханизм создания и продвижения табу в вирту-

альном пространстве, которое характерно высо-

кой степенью инноваций, программного обес-

печения, большим количеством пользователей. 

К тому же сеть «Интернет» вносит значи-

тельные корректировки в национальные систе-

мы табуирования. Пользователи виртуального 

пространства из различных точек Земли могут 

обмениваться мнениями, общаться; снижается 

степень языкового барьера благодаря всевоз-

можным браузерным переводчикам, что уско-

ряет глобализацию. Соответственно, появляют-

ся новые запреты и разрушаются старые табу, 

причем они движутся в сторону универсализа-

ции в развитых государствах мира. Это, напри-

мер, табу на расизм, гомофобию. 

В целом можно сказать, что табу – это эле-

мент социального контроля, который приобре-

тается индивидом в ходе социального научения 

через стигматизацию, интерактивное взаимо-

действие с окружающей средой, передачу мо-

ральных принципов и ценностей. При этом со-

циальный контроль подразумевает некий соци-

альный порядок, определяемый общественным 

мнением, религией, законами государства и т.п. 

[4, с. 203]. 

Индивид в процессе своей жизнедеятельно-

сти изучает общепринятые нормы, правила, 

установленные законом границы поведения, 

моральную составляющую в интеракции с дру-

гими членами общества. Так формируется си-

стема табу. Затем по каналам коммуникации 

табу передается среди социальных групп. Их 

члены принимают и усваивают табу или же, 

наоборот, отрицают и не планируют их при-

держиваться. Это можно назвать социальным 

научением. 

Р. Айкерс считает, что социальное научение 

есть не что иное, как перенятые модели поведе-

ния посредством таких социальных институтов, 

как школа, средства массовой информации, рели-

гия, семья и т.п. [5, с. 62]. На наш взгляд, допол-

няя Р. Айкерса, можно сказать, что сеть «Интер-

нет» также служит платформой социального 

научения, в частности это относится к молодежи. 

Ведь многие индивиды именно в сети «Интернет» 

вступают в сообщества по интересам, открывают 

много нового, черпают информацию, нередко 

закрытую от общего доступа, знакомятся с вы-

водами и мнениями других людей. 

Причем социальное научение соблюдения 

некоторых норм и правил достаточно относи-

тельно. Ведь в сети «Интернет» выделяются как 

радикальные группы, продвигающие на пуб-

личных аренах информационного пространства 

свои ценности и взгляды, в том числе и табу, 

так и социально ориентированные активисты. 
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Для проведения семиотического анализа-

символов, знаковых систем, используемых раз-

личными группами функционеров, конструи-

рующих и разрушающих табу (по Ч.С. Пирсу), 

нами были созданы аккаунты в социальной сети 

«Вконтакте» и на видеохостинге «Ютуб». 

Была проанализирована знаковая система 

таких сообществ, как «Правые» (около 1000 

участников), «Окупай-Педофиляй» (около 

91 500 участников), «Антифашистское движе-

ние» (9200 участников), «Российская ЛГБТ-

сеть» (около 20 000 человек). В том числе ве-

лось общение с участниками данных публич-

ных арен. В последующем предполагается про-

ведение включенного наблюдения. 

В ходе семиотического анализа текстов, ви-

деороликов, высказываний функционеров и со-

общений членов публичной интренет-арены 

«Правые» было выяснено, что данное сообще-

ство формирует табу на расовое кровосмеше-

ние, нетрадиционные сексуальные отношения, 

взаимоотношения с мигрантами других нацио-

нальностей, употребление алкоголя, наркоти-

ков, табачной продукции. При этом применяют-

ся различного рода стигмы. Например, если 

вступать в отношения с индивидом другой ра-

сы, то могут родиться нездоровые дети, если 

участвовать в торговых отношениях с мигран-

тами, то их станет еще больше, если употреб-

лять алкоголь, табак, наркотики, то будет уте-

ряна способность физического развития. Участ-

ники такого рода сообществ в процессе соци-

ального научения применяют формируемые 

табу в повседневной жизнедеятельности. Сим-

волическая система данного сообщества, с по-

мощью которой транслируются табу, состоит из 

видеороликов, музыки, карикатур и т.п. Напри-

мер, формируемые табу подкрепляются графи-

ческими изображениями. На одном из них мож-

но увидеть нарисованные ножи, кастет и другое 

оружие с надписью «Москва гостям не верит». 

Достаточно демонстративные видеоролики у 

виртуального сообщества «Окупай-Педофиляй» 

в социальной сети «Вконтакте» [6]. Основное 

табу, формируемое данной группой, – сексу-

альные отношения с несовершеннолетними (что 

также запрещено законодательством Россий-

ской Федерации). Посредством видеоресурсов 

группы «Окупай-Педофиляй» передается ин-

формация о мероприятиях групп социального 

действия в отношении педофилов. Как правило, 

происходит задержание активистами преступ-

ника с поличным. Затем вызывается полиция 

для дальнейшего разбирательства. 

Группа активистов «Антифашистское дви-

жение» также создает знаковую систему с табу. 

Основное табу, распространяемое данным со-

обществом, – запрет на расовую неприязнь, 

распространение идей национализма и нацизма 

и т.п. Как и на других виртуальных публичных 

аренах, модераторы данного сообщества выкла-

дывают видеоролики, тексты, новости, графи-

ческие изображения, фотографии и т.п. Все эти 

средства коммуникации также позволяют орга-

низовать процесс научения участников сообще-

ства для восприятия табу. В целом знаковая си-

стема рассматриваемого сообщества достаточно 

агрессивна, как и в других рассматриваемых 

группах. 

Такой вывод был сделан при анализе 500 

графических изображений, выложенных для 

публичного просмотра. На одном из рисунков 

изображен черный силуэт молодого человека, 

вскинувшего кулак вверх и символизирующего 

антифашистского активиста. Также нарисованы 

зажигательная смесь и камень, летящий в стек-

ло. Все это сопровождается надписью «Оружие, 

которое заставит вас услышать» [7]. То есть 

продвигается идея о том, что с помощью других 

способов до общества не достучаться. Таким 

образом распространяются табу сообщества 

среди населения. 

Одно из многочисленных сообществ – «Рос-

сийская ЛГБТ-сеть». Сообщество видит свою 

миссию в защите и отстаивании прав лиц с не-

традиционной сексуальной ориентацией, про-

живающих на территории Российской Федера-

ции. Цель его деятельности заключается в фор-

мировании табу на дискриминацию по призна-

кам сексуальных предпочтений, половой иден-

тичности. Данной публичной виртуальной аре-

ной, в частности, формируется запрет на какие-

либо препятствия лицам с нетрадиционной сек-

суальной ориентацией участвовать в обще-

ственной жизни. Табуирование осуществляется 

также с использованием контента, включающе-

го графические изображения, видеоресурсы, 

различного рода текстовые файлы. 

Большую часть материалов составляют фо-

тографии. Например, для того, чтобы сформи-

ровать табу на дискриминацию сексуальных 

меньшинств, были выложены снимки, на кото-

рых запечатлены люди с плакатами, флагами и 

т.п. Так, когда глава Республики Крым С. Аксе-

нов выступил с тем, что на ее территории не 

будет лиц с нетрадиционной сексуальной ори-

ентацией, в группе «Российская ЛГБТ-сеть» 

появились фотографии людей с плакатами, на 

которых были надписи следующего содержа-

ния: «Гомофобия – то фашизм», «Гомофобы – 

это нелюди» [8]. Пользуясь уже сформирован-

ными запретами среди широкой общественно-
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сти на фашизм, участники группы лиц нетради-

ционной сексуальной ориентации в социальной 

сети пытаются вклиниться в созданную систему 

табу, высказывая идею о недопустимости напа-

док на них, так как это нарушает права челове-

ка. 

Рассматриваемые публичные интернет-

арены отличаются высокой степенью интерак-

тивности. Можно заметить, что во всех вирту-

альных группах ежедневно обновляется инфор-

мация, модераторы выкладывают новостные 

сообщения, реже – видео- или аудио- ресурсы. 

Все это активно обсуждается участниками со-

общества, даются комментарии, возникают спо-

ры. Символический интеракционизм говорит о 

том, что индивиды воспринимают окружающую 

среду, общественные ценности и способы жиз-

недеятельности с помощью символов, которые 

они усваивают в процессе взаимодействия с 

другими людьми. Высокая степень интерактив-

ности виртуальных публичных арен позволяет 

индивидам больше взаимодействовать, усваи-

вать передаваемые символы. 

Заслуживает внимания видеохостинг 

«Ютуб». Этот ресурс позволяет зарегистриро-

ванным участникам выкладывать заснятые ви-

деоролики. Видео, которое сопровождается ви-

зуальными образами и звуковой информацией, 

имеет высокую степень влияния на индивида. 

Звуковой ряд, сопровождаемый заснятыми кад-

рами какого-либо события, способен отложить-

ся в сознании, адресат больше осмысливает по-

лучаемое сообщение. Соответственно отправи-

тель информационного сообщения старается 

сделать его более понятным и легким для вос-

приятия.  

Один из известнейших проектов России, ко-

торый связан с конструированием табу и актив-

но распространяется среди населения посред-

ством видеохостинга «Ютуб», – молодежное 

движение «СтопХам». Благодаря сети «Интер-

нет» данный проект стал популярным среди 

населения Российской Федерации за короткий 

срок. Более того, у него в считанные дни появи-

лись последователи во многих городах страны. 

Проект «СтопХам» нацелен на противоборство 

с владельцами автомобилей, нарушающими 

правила дорожного движения, в частности, пре-

небрегающими правилами парковки и запретом 

передвижения по тротуарам. Материалы проек-

та в виртуальном пространстве содержат, как 

правило, видео, на котором запечатлен наруши-

тель правил парковки или передвижения на ав-

томобиле и молодые люди, убеждающие его в 

неприемлемости такого поведения. Если води-

тель автомобиля игнорирует уговоры, активи-

сты движения наклеивают стикер с надписью 

«Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу». Во-

дители снимают стикер и уезжают, или завязы-

вается перепалка и приезжает полиция. В лю-

бом случае движение «СтопХам» оказывается в 

выигрышном положении [9]. Распространяя 

видео такого содержания среди пользователей 

сети «Интернет», движение организует соци-

альное научение и формирует систему террито-

риального табу. 

Социокультурное табу на современном этапе 

развития российского общества может успешно 

формироваться и распространяться в сети «Ин-

тернет». Этому способствует увеличение коли-

чества пользователей виртуальных сервисов. 

Предварительно создается некая социальная 

группа функционеров в реальной жизни, и их 

деятельность транслируется в виртуальном ми-

ре или же, наоборот, создается виртуальное со-

общество, а уже затем его функционирование 

переносится в реальную жизнь. 

Виртуальные сообщества можно назвать 

публичными интернет-аренами, так как они со-

здаются активистами, коммерческими структу-

рами, социальными группами с целью обсужде-

ния значимых вопросов, процессов, налажива-

ния коммуникаций. 

Технология конструирования социокультур-

ных табу администраторами публичных интер-

нет-арен содержит несколько этапов. В первую 

очередь группы функционеров формулируют 

основные идеи деятельности своего сообще-

ства, которые могут содержать либо создание, 

поддержание, либо разрушение социокультур-

ного табу. Затем они проявляют активность, 

выражающуюся в интеракции с обществом, 

фиксируя на информационные носители те или 

иные события, печатают тексты, информацион-

ные сообщения. Многие материалы впослед-

ствии выкладываются на всеобщее обсуждение 

в виртуальных сообществах. Именно за счет 

них модераторы табуируют, по их мнению, не-

желательное поведение посетителей виртуаль-

ных групп, темы, затрагивающие интересы 

участников сообщества, и т.п. 

В ходе социального научения и интеракции 

индивиды усваивают табу и стараются их при-

держиваться в повседневной жизнедеятельно-

сти или отвергают их и не воспринимают все-

рьез. 
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Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение общественного мне-

ния относительно Закона Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з «Об отдельных вопросах организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской 

области», согласно которым жители города Ярославля воспринимают новую реформу как дилемму обще-

ственного блага. Описаны стратегии реагирования на ситуацию дилеммы («альтруистическая», «конформ-

ная», «агрессивная, «конкурентная»)  и представлены характеристики респондентов, сделавших выбор в 

пользу каждой из них. Обсуждаются основные проблемные зоны, связанные с реализацией закона, и приво-

дятся рекомендации по их преодолению. 
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Введение 

Проблема состояния ЖКХ в настоящее вре-

мя является одной из наиболее острых и не мо-

жет не привлекать внимания [1, с. 39]. Согласно 

результатам опроса Фонда «Общественное 

мнение», направленного на определение про-

тестного потенциала в российском обществе, 

наиболее часто называемая респондентами при-

чина массовых митингов и протестных акций 

связана с высокими тарифами на услуги ЖКХ и 

недостатками в работе жилищно-коммуналь-

ного хозяйства¹. В связи с этим тема реформы 

ЖКХ требует тщательного рассмотрения и изу-

чения. 

Одной из актуальных проблем в сфере ЖКХ 

является выполнение Программы капитального 

ремонта жилищного фонда. В последнее время 

в Жилищном кодексе РФ регулярно происходят 

изменения, посвященные капитальному ремон-

ту многоквартирных домов, наиболее позднее 

из которых внесено Федеральным законом РФ 

от 25.12.2012 г. № 271-ФЗ. Согласно новой ре-

форме, собственники помещений в многоквар-

тирных жилых домах будут уплачивать взносы 

на капитальный ремонт общего имущества до-

ма, перечисляя их на специальный счет. Мини-

мальный размер взноса устанавливают органы 

власти субъектов РФ. В каждом регионе уста-

новлены свои сроки начала оплаты, размер 

оплаты, сформированы региональные сайты 

фондов капитального ремонта². 

28 июня 2013 г. Ярославской областной Ду-

мой был принят закон № 32-з об отдельных во-

просах организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Ярославской области³.
 
В 

связи с принятием данного закона в настоящее 

время в городе Ярославле наблюдается рост 

негативных настроений, подкрепляемых СМИ
4
. 

Идет активное обсуждение законопроекта жи-

телями города на форумах в Интернете
5
. При 

этом прослеживается установка на неготовность 

платить за других людей и боязнь потерять свои 

средства. Также выражается недоверие к регио-

нальному оператору, осуществляющему акку-

муляцию средств на капитальный ремонт. 

Анализ основных положений закона позво-

ляет предположить, что в его основе лежит со-

циальная дилемма – ситуация, в которой члены 

группы сталкиваются с противоречием между 

максимальным удовлетворением своих личных 

интересов и повышением коллективного благо-

получия [2]. Иначе говоря, если все жильцы 

будут складывать средства на капитальный ре-

монт собственного дома в «общий котел», то 

каждый из них будет получать от этого выгоду, 

так как по отдельности они не смогут поддер-

живать многоквартирный дом в надлежащем 

виде, что в дальнейшем может привести к его 

аварийному состоянию. Из этого следует, что 

закон направлен на равный доступ к обще-

ственному благу и на одинаковое распределе-

ние обязанностей по его созданию. Однако мо-

жет сложиться такая ситуация, что отдельные 

жильцы, преследуя собственные  интересы и 

выгоды, не захотят вкладывать средства в об-
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щий фонд, считая, что без их вложений он все 

равно будет пополняться за счет других жиль-

цов. В связи с этим проявляется поведение так 

называемого «неплательщика» [3], отвечающее 

критерию индивидуальной рациональности. 

Иначе говоря, жильцы квартир, не желая разде-

лять коллективную ответственность и нести 

индивидуальные потери, отказываются вносить 

средства на общий счет за ремонт многоквар-

тирного дома. 

Какую стратегию выберут жильцы много-

квартирных домов? Если большинство из них 

отдаст предпочтение получению выигрышей в 

краткосрочной перспективе, пострадают дру-

гие, социально ответственные, которые выберут 

получение выгод в будущем. Хотя платежи, 

согласно закону, обязательны, некоторые жиль-

цы могут уклоняться от уплаты, накапливая 

долги. Таким образом, появляется дифференци-

ация в стратегиях поведения индивидов. 

 

Теоретические основания исследования 

Существует множество дилемм, различных 

по своей сути: «дилемма заключенного», «ди-

лемма двух персон», «дилемма общественного 

блага» и т.д. Все они различаются структурой 

ситуации, в которой находится индивид. Исходя 

из теории перспективы, человек, выбирая меж-

ду различными ситуациями, учитывающими 

баланс вознаграждений и рисков различных 

издержек, будет склонен к риску в ситуации 

потерь и к избеганию рисков в ситуации выиг-

рыша. Кроме того, исследования, проведенные 

Э. Остром [4, с. 54] и Р. Чалдини [5, с. 138], по-

казали, что люди чаще прибегают к коллектив-

ным действиям без всякого принуждения в тех 

случаях, когда решаются вопросы, связанные с 

управлением общественными ресурсами. 

Э. Остром отмечает, что при решении вопроса 

об общественных благах (в нашем случае это 

уплата взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме) те, кто их 

получает, считают, что участвовать в их произ-

водстве им дорого, и предпочитают, чтобы вме-

сто них за эти блага платили другие. Если все 

будут следовать такой стратегии, то этих благ 

либо вовсе не останется, либо будет недоста-

точно, так что участие в обеспечении себя эти-

ми благами выгодно всем [6, с. 6]. 

Проблема распределения благ и ресурсов в 

экономике общественного сектора имеет перво-

степенное значение и одновременно выступает 

одной из труднейших проблем в смысле разра-

ботки каких-либо приемлемых способов ее ре-

шения. «Распределение не может быть бескон-

фликтным, поскольку одни слои общества ли-

шаются каких-то добавочных благ, которые для 

них с точки зрения общественной морали явля-

ются излишеством, а другие их приобретают. В 

процессе множественных обменов происходит 

расширение прав одних индивидов и ущемле-

ние прав других» [7, с. 67]. Это наглядно опи-

сывается в известной теории «безбилетника» 

М. Олсон. Согласно ей, рациональный индивид 

не всегда подчиняется интересам группы и 

пользуется общественными благами, не участ-

вуя в покрытии расходов, причем отстранить не 

участвовавших в процессе их создания субъек-

тов не представляется возможным. Доктор эко-

номических наук, профессор О.С. Сухарев вы-

деляет два решения: либо найти способы от-

странить их от пользования данными благами, 

либо заставить заплатить за создание обще-

ственных благ всех участников социальных от-

ношений. Прерогатива в решении проблемы 

«безбилетника» отводится государству, то есть 

механизмам принуждения [7]. 

Исходя из вышесказанного, в данной статье 

мы попытаемся использовать теорию социаль-

ных дилемм для выявления просоциальных и 

эгоистических стратегий поведения жильцов в 

ситуации дилеммы общественного блага, свя-

занной с реализацией новой реформы. 

Для этого нами было проведено социологи-

ческое исследование, направленное на изучение 

общественного мнения и стратегий поведения 

жителей города Ярославля в отношении Закона 

№ 32-з «Об отдельных вопросах организации 

проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на террито-

рии Ярославской области». 

 

Программа исследования 

Исследование проводилось методом анкети-

рования. Анкета содержала пять блоков. Вопро-

сы первого позволили выявить степень инфор-

мированности респондентов о новом законе. 

Второй блок вопросов был направлен на выяв-

ление и описание установок граждан, связанных 

с реализацией Закона № 32-з, и готовность к 

оплате взносов на капитальный ремонт. Третий 

блок анкеты содержал вопросы, ответы на кото-

рые определили оценку возможности роста 

протестных настроений в городе, связанных с 

реализацией новой реформы. На основе вопро-

сов четвертого блока проводился анализ влия-

ния субъективно оцениваемого респондентом 

технического состояния дома на отношение и 

установки относительно Закона № 32-з. Пятый 

блок вопросов выявлял социально-демогра-

фические характеристики респондентов и уро-

вень их дохода. 



 

Дилемма общественного блага в сфере ЖКХ 

 

 

145 

В опросе приняли участие 408 человек – 

жильцы многоквартирных домов всех районов 

города Ярославля (68 человек от каждого райо-

на). Для отбора участников опроса была ис-

пользована кластерная выборка [8]. Математи-

ко-статистическая обработка результатов была 

проведена с помощью программы SPSS for 

Windows с применением критериев непарамет-

рической статистики хи-квадрат Пирсона. 

 

Результаты и их обсуждение 

Анализ собранных в ходе исследования дан-

ных позволил установить, что жители 

г. Ярославля недостаточно информированы о со-

держании закона. В частности, выяснилось, что 

хорошо осведомлены 35.8% опрошенных. Многие 

респонденты отвечали на этот вопрос так: «Что-то 

слышал» и «Слышу впервые» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Знаете ли Вы о введении закона,  

предусматривающего с 2014 года обязательные  

ежемесячные взносы на капитальный ремонт? (в %) 

Хорошо знаю 35.8 

Что-то слышал 38.7 

Слышу впервые 25.2 

Нет ответа 0.2 

 

χ2  = 149.7; p < 0.01 

 
Также выяснилось, что отношение к закону в 

большей степени отрицательное (табл. 2). Вме-

сте с тем респонденты, хорошо информирован-

ные о введении новой реформы, положительно 

относятся к закону. Отвечая на вопрос «Как Вы 

относитесь к закону?», 63.6% из них выбрали 

соответствующий вариант ответа (χ
2
 =

 
40.531;

   

p < 0.01). А те, кто слышит о законе впервые 

или что-то слышал, относятся к реформе отри-

цательно. Таким образом, неопределенность, 

сопровождающая новый закон, усилила ситуа-

цию социальной дилеммы. 
Таблица 2 

 

Как Вы относитесь к закону? (в %) 

Положительно 13.5 

Скорее положительно 14.2 

Отрицательно 36.5 

Скорее отрицательно 21.1 

Нейтрально 12.3 

Затрудняюсь ответить 2.5 

 

χ2 = 159.4; p < 0.01 

 
Несмотря на отрицательное отношение к за-

кону, респонденты демонстрируют готовность 

оплачивать взносы на капитальный ремонт 

(табл. 3). Однако при этом необходимо отме-

тить, что 41.4% из них не хотели бы платить и 

14.5% – готовы платить, но по более низкому 

тарифу, а 13% опрошенных – определенно не 

будут платить. 
Таблица 3 

 

Планируете ли Вы оплачивать взносы  

на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме? (в %) 

 

Да, буду платить полную сумму, указанную 

в квитанции 
26 

Буду платить, но не хотелось бы 41.4 

Готов платить, но по более низкому тарифу 14.5 

Нет, платить не буду 13 

Затрудняюсь ответить 5.1 

 

χ2  = 162.1; p < 0.01 
 

В ходе исследования выяснилось, что жите-

ля Ярославля, с одной стороны, воспринимают 

новую реформу как необходимую для решения 

проблемы ремонта жилого фонда в городе. С 

другой стороны, она рассматривается как не-

справедливо обязывающая жильцов платить 

деньги за ремонт из собственных средств, то 

есть в общем смысле, как ситуация социальной 

дилеммы общественного блага [9, с. 100]. Об 

этом свидетельствуют разделяемые респонден-

тами суждения (табл. 4). Так, 28.4% опрошен-

ных согласны и 26.7% скорее согласны с утвер-

ждением, что закон является необходимым и 

своевременным, учитывая состояние жилого 

фонда в городе. При этом 33.6% респондентов 

согласны и 31.1% скорее согласны с тем, что 

закон позволит оплачивать расходы на капи-

тальный ремонт жилья, которые непосильны 

для отдельных жильцов. 22.5% опрошенных 

считают, что жители города должны разделить 

бремя расходов на содержание жилья (скорее 

согласны с данным утверждением 23% ре-

спондентов). Полученные результаты позво-

ляют выявить просо-циальную ориентацию 

жителей города относительно новой реформы, 

которая выражается в объединении и равно-

мерном распределении затрат для получения 

общего блага. М. Олсон в книге «Логика кол-

лективных действий. Общественные блага и 

теория групп» ссылается на мнение А.Ф. Бент-

ли, который считал, что именно групповые 

интересы являются основной движущей силой 

общества. Значение имеют лишь общие инте-

ресы группы, а не выгоды и потери отдельных 

индивидов [10, с. 112]. Однако, исходя из со-

гласия 52.7% респондентов с такой установ-

кой, как «Считаю, что закон несправедливо 

перекладывает обязанности государства по 
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Таблица 4 

 

Скажите, пожалуйста, в какой степени Вы согласны с нижеприведенными суждениями? (в %) 

 

Суждения 

С
о

гл
ас

ен
 

С
к
о

р
ее

  

со
гл

ас
ен

 

С
к
о

р
ее

  

н
е 

со
гл

ас
ен

 

Н
е 

со
гл

ас
ен

 

З
ат

р
у

д
н

я
ю

сь
 

о
тв

ет
и

ть
 

Н
ет

 о
тв
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1. Считаю закон необходимым и своевременным, учи-

тывая состояние жилого фонда в городе 
28.4 26.7 13.7 21.1 8.3 1.7 

χ2 = 137.2                    

p < 0.01 

2. Считаю закон необходимым и важным, однако опа-

саюсь, что собранные средства будут истрачены не по 

назначению 

51.5 25.7 9.3 7.6 4.4 1.5 
χ2 = 443.3                     

p < 0.01 

3. Считаю, что закон несправедливо перекладывает 

обязанности государства по капитальному ремонту на 

жильцов 

52.7 24.8 10.5 7.6 3.2 1.2 
χ2 = 465.9                     

p < 0.01 

4. Новая система оплаты капитального ремонта домов – 

это новая финансовая пирамида 
36.3 22.1 14.2 14.0 12.3 1.2 

χ2 = 167.6                    

p < 0.01 

5. Опасаюсь, что пока дойдет очередь до капитального 

ремонта моего дома, собранные деньги обесценятся и 

на ремонт их не хватит 

51.0 23.8 6.4 10.3 7.1 1.5 
χ2 = 415.3                     

p < 0.01 

6. Считаю, что закон несправедливо обязывает платить 

за благополучие других жильцов 
33.8 22.8 16.4 14.0 9.6 3.4 

χ2 = 138.2                    

p < 0.01 

7. Считаю, что закон позволит оплачивать расходы на 

капитальный ремонт жилья, которые непосильны для 

отдельных жильцов 

33.6 31.1 11.8 9.6 11.8 2.2 
χ2 = 196.5                    

p < 0.01 

8. Считаю, что жители города должны разделить бремя 

расходов на содержание жилья 
22.5 23.0 11.3 21.8 19.1 2.2 

χ2 =  84.6                    

p < 0.01 

 

 

капитальному ремонту на жильцов» и 33.8% с 

утверждением  «Считаю, что закон несправед-

ливо обязывает платить за благополучие других 

жильцов», можно выделить и эгоистическую 

ориентацию. 

Таким образом, жители города Ярославля 

воспринимают новый закон как содержащий 

конфликт между индивидуальным и коллектив-

ным благом. С одной стороны, они видят его 

положительные стороны (выигрыши), напри-

мер, то, что закон позволит оплачивать расходы 

на капитальный ремонт жилья, которые непо-

сильны отдельным людям (33.6%), а с другой 

стороны, не хотят нести индивидуальную от-

ветственность за его исполнение (нести матери-

альные потери) и стараются переложить ее на 

других (52.7%). Также очевидно недоверие ре-

спондентов в отношении лиц, ответственных за 

реализацию данного закона, что усиливает 

остроту дилеммы. 

На основании полученных результатов мо-

жем выделить четыре основные стратегии по-

ведения индивидов в ситуации дилеммы данно-

го вида: «альтруистическая» (23.8%), «кон-

формная» (35.3%), «агрессивная» (20.1%), 

«конкурентная» (2.9%). Названия стратегий 

заимствованы из исследований по социальным 

дилеммам [11]. Также можно выделить две 

группы, которые применяют комбинированные 

стратегии: «недетерминированную просоциаль-

ную» (11%) и «недетерминированную эгоисти-

ческую» (6.9%). 

Первую группу составляют респонденты, 

выбравшие «альтруистическую» стратегию. 

Они положительно или скорее положительно 

относятся к закону и готовы платить установ-

ленный взнос в размере 5 руб. 86 коп за кв.м. 

(23.8%). Они в большей степени считают закон 

необходимым и своевременным, учитывая со-

стояние жилого фонда в городе (88.6%). Пред-

ставители данной группы не разделяют мнения, 

что закон несправедливо обязывает платить за 

благополучие других жильцов (53.6%), то есть 

он позволит оплачивать расходы, которые не-

посильны для отдельных жильцов (67%). Со-

бранными средствами на капитальный ремонт 

они позволили бы распоряжаться товариществу 

собственников жилья (ТСЖ) – 72.2%. Уровень 

доверия к государству и исполнителям новой 

реформы у представителей данной группы вы-

ше, чем у остальных респондентов. Вместе с 

тем они опасаются, что собранные средства мо-

гут быть истрачены не по назначению (70.1%). 

По их мнению, опасение вызывает и то, что со-
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бранные средства могут обесцениться и не пой-

дут на капитальный ремонт домов (62.9%). В то 

же время они не считают реализацию закона 

финансовой пирамидой (54.6%). 

«Альтруисты» в основном – это информиро-

ванные люди (хорошо знают о введении данного 

закона – 46.4%). В большей степени, чем другие 

группы, они считают, что состояние их дома хо-

рошее (29.9%) или удовлетворительное (45.4%). 

Они полагают, что капитальный ремонт должны 

производить сами собственники жилья, но при 

участии государства (69.1%). Протестный потен-

циал в связи с принятием закона данной группы 

очень низкий (скорее не примут и не примут 

участия в акциях – 83.5% опрашиваемых). 

Таким образом, в ситуации социальной ди-

леммы представители первой группы выбирают 

просоциальную стратегию, позволяющую реа-

лизовать прежде всего коллективные интересы. 

Альтруисты разделяют положительные уста-

новки и ориентируются на достижение общего 

блага. 

Группу «конформных» представляют ре-

спонденты, которые отрицательно или скорее 

отрицательно относятся к закону, но при этом 

готовы платить установленный взнос (35.3%). 

Вместе с тем они считают, что закон несправед-

ливо перекладывает обязанности государства по 

капитальному ремонту на жильцов (88.2%). По 

их мнению, он должен финансироваться либо 

полностью из средств государства (47.2%), либо 

собственниками, но при участии государства 

(45.1%). Распоряжаться взносами они бы дове-

рили ТСЖ (70.1%). 

Представители данной группы являются но-

сителями негативных установок и не доверяют 

предпринятым инициативам. В частности, они 

разделяют опасения, что собранные средства на 

капитальный ремонт будут истрачены не по 

назначению (85.4%). Полагают, что новая си-

стема оплаты капитального ремонта домов – это 

новая финансовая пирамида (72.2%). Убежде-

ны, что пока дойдет очередь до ремонта их до-

ма, собранные деньги уже обесценятся (77.8%). 

Респонденты, выбравшие стратегию «кон-

формности», плохо информированы о введении 

закона (36.1%). Состояние своего дома они оце-

нивают как удовлетворительное (43.1%) и хо-

рошее. Представители данной группы скорее 

всего не приняли бы участие в акциях (69.5%). 

Таким образом, представителям данной 

группы закон не нравится, но по привычке они 

будут исполнять все, что устанавливается госу-

дарством. В целом их стратегия просоциальная, 

но она должна стимулироваться, подкрепляться 

извне. 

Группа респондентов, выбравших «агрес-

сивную» стратегию, отрицательно и скорее от-

рицательно относятся к закону. Представители 

данной группы отмечают неготовность платить 

установленный взнос в размере 5 руб. 86 коп. за 

кв.м. (20.1%). Они чаще, чем представители 

других групп, отказываются делить бремя рас-

ходов на содержание жилья между жителями 

города (32.9%). Более того, почти все они со-

гласны с утверждением, что закон несправедли-

во перекладывает обязанности государства по 

капитальному ремонту на жильцов (96.3%). 

Чуть больше половины из них (51.2%) считают, 

что ТСЖ должно распоряжаться взносами. 

79.2% сторонников данной стратегии опасают-

ся, что их средства будут истрачены не по 

назначению, и считают новую систему оплаты 

капитального ремонта домов новой финансовой 

пирамидой. Исходя из этого, уровень доверия к 

исполнителям данного закона достаточно низ-

кий. 

Данной стратегии придерживаются респон-

денты, которые в большей степени, чем осталь-

ные группы, оценивают состояние своих домов 

как неудовлетворительное (39%). Представители 

данной группы плохо информированы о предсто-

ящей реформе (что-то слышали – 41.5%, слышат 

впервые – 30.5%). Они считают, что государство 

должно оплачивать капитальный ремонт домов – 

58.5%. При такой позиции уровень протестных 

настроений выше, чем в других группах, но он 

достаточно низкий (35.3%). Причем респонденты 

выбрали в качестве формы протестных действий 

сбор подписей против действия закона (20.7%). В 

то же время они убеждены, что достаточно много 

людей будет принимать участие в протестных 

акциях (51.2%). 

Таким образом, в ситуации социальной ди-

леммы представители данной группы выбирают 

эгоистическую стратегию, позволяющую реали-

зовать прежде всего индивидуальные интересы. 

Респонденты, выбравшие «конкурентную» 

стратегию, положительно или скорее положи-

тельно относятся к закону. Вместе с тем они 

отмечают, что не будут платить установленный 

взнос либо готовы платить, но по более низкому 

тарифу (2.9%). Они считают закон своевремен-

ным и необходимым, учитывая состояние жи-

лого фонда в городе (83.3%). Однако уровень 

доверия к лицам, реализующим закон, невысок. 

Из них 58.3% респондентов полагают, что со-

бранные средства будут направлены не по 

назначению и что новая система оплаты капи-

тального ремонта станет новой финансовой пи-

рамидой. Почти все (91.6%) уверены, что, пока 

очередь дойдет до ремонта их дома, собранные 
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средства обесценятся. Представители этой 

группы в большей степени считают, что закон 

несправедливо обязывает платить за благополу-

чие других жильцов (50%). В то же время они 

согласны с тем, что закон поможет оплачивать 

расходы на капитальный ремонт жилья, кото-

рые непосильны для отдельных жильцов (75%), 

и жители города должны разделить бремя рас-

ходов на содержание жилья между собой 

(66.6%). Распоряжение своими взносами они 

доверили бы ТСЖ (58.3%). 

Состояние своего дома представители дан-

ной группы оценивают как удовлетворительное 

(66.7%). Эта категория людей достаточно хо-

рошо информирована о введении данного зако-

на (хорошо знают – 58.3%, что-то слышали – 

25%). Представители конкурентной группы 

считают, что государство должно оплачивать 

капитальный ремонт их домов (58.3%). Участие 

в акциях респонденты бы не приняли (58.4%). 

Несмотря на достаточно высокий процент в 

выборе респондентами просоциальных установок 

в данной группе, сохраняется тенденция выбора 

эгоистических ответов. То есть «конкурентным» в 

большей степени присуща эгоистическая страте-

гия поведения, так как они готовы платить взно-

сы, но по более низким тарифам и при этом ожи-

дают вложений от государства и других жильцов. 

Иначе говоря, они стремятся извлечь максималь-

ную выгоду из закона, но при этом сами вклады-

ваться не особо хотят. 

К группам, которые применяют комбиниро-

ванные стратегии («недетерминированную про-

социальную» и «недетерминированную эгои-

стическую»), относятся респонденты, еще не 

определившиеся с выбором определенных стра-

тегий поведения. 

 

Выводы 

Завершая рассмотрение результатов иссле-

дования, необходимо отметить, что оно прово-

дилось до вступления закона в силу и опрос от-

разил ожидания респондентов. 

В целом на фоне доминирования респонден-

тов с просоциальной стратегией, которая слу-

жит фундаментом для исполнения закона, мож-

но отметить несколько «проблемных зон». 

Первая связана с низким уровнем информи-

рованности жителей города. Так как в ходе ис-

следования удалось установить, что респонден-

ты, обладающие информацией о содержании 

нового закона, склонны проявлять просоциаль-

ную стратегию поведения, необходимо повы-

сить уровень информированности с помощью 

еще большей активизации средств массовой 

информации, где были бы представлены плюсы 

данного преобразования. 

Вторая «проблемная зона» связана с низким 

уровнем доверия респондентов к государству и 

лицам, реализующим данный закон. В связи с 

этим необходимо тщательно отслеживать пере-

движения денежных средств, собранных на ка-

питальный ремонт. 

Можно выделить и «третью проблемную зо-

ну», которая связана с уровнем протестных 

настроений. Несмотря на низкий уровень про-

тестных настроений в городе Ярославле в 

настоящее время, нужно учитывать, что иссле-

дование было проведено до вступления закона в 

полную силу. Кроме того, необходимо принять 

во внимание, что 23% опрошенных предпочли 

варианты эгоистических стратегий («агрессив-

ной», «конкурентной»). В связи с этим необхо-

дим постоянный мониторинг ситуации в городе, 

чтобы избежать роста протестных настроений 

на фоне возможного осложнения экономической 

ситуации в стране. 
 

Примечания 

 

1. Для более подробной информации см. ресурсы 

http://fom.ru/obshchestvo/11090  (дата обращения: 

04.05.2014). 

2. Для более подробной информации см. ресурсы 

http://gkh1.ru/articles/zhilishchnye_uslugi/instruktsiya_p

o_formirovaniyu_fonda_kapitalnogo_remonta_mnogokv

artirnogo_doma/ (дата обращения: 11.07.2014). 

3. Аналогичная реформа стартует не только в 

Ярославле, но и в Нижнем Новгороде, Санкт-

Петербурге, Вологде, Калуге и других городах и 

областях, что говорит о необходимости более 

тщательного изучения данной проблемы. 

4. Для более подробной информации см. ресурсы: 

Данилова И. Заплати за тѐтю Машу! // АИФ Яро-

славль. № 4 (782) 22–28 января 2014. С. 1; 

http://gtk.tv/news/60158.ns (дата обращения: 

05.02.2014); http://gkh1.ru/news/kapitalnyy_remont/ 

the_federal_law_on_the_capital_repairs_of_apartment_b

uildings_is_ideal_for_corruption_schemes_khovan/ (да-

та обращения: 28.07.2014). 

5. Для более подробной информации см. ресурсы 

http://yarportal.ru/forum283.html (дата обращения: 

26.07.2014). 
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PUBLIC GOOD DILEMMA IN THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
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The article presents the results of empirical research aimed at the public opinion study regarding the Law of the Yaro-

slavl region No. 32-z dated 28/06/2013 "On certain aspects of the organization of major repairs of common property in 

apartment buildings of the Yaroslavl region". According to the results of the study, we can make a conclusion that Yaro-

slavl’s citizens perceive the new reform as a public good dilemma. The article also describes the response strategy to the 

situation of the dilemma ("altruistic", "conformal", "aggressive", “competitive”) and shows the characteristics of respond-

ents who have made their choice in favor of each of them. We discuss the main problem areas related to the implementation 

of the law and provide some recommendations for addressing the problems. 
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Социальное время рассматривается как один из ресурсов и условие волонтерской деятельности. Исполь-

зование волонтерами различных временных ресурсов отражается в темпоральных стратегиях их поведения. 

Анализируются особенности формирования и реализации темпоральных стратегий поведения волонтеров в 

разрезе трех структурных элементов: когнитивного, эмоционального и поведенческого. Показаны противо-

речия темпорального сознания и поведения волонтеров, складывающиеся в условиях перехода от линейного 

к нелинейному темпоральному режиму жизнедеятельности социальной общности волонтеров. Основными 

методологическими подходами выступили деятельностный, общностный и темпоральный. В качестве метода 

исследования применялось анкетирование, которым были охвачены волонтеры крупных уральских городов. 

 

Ключевые слова: волонтеры, социальная общность, темпоральные стратегии поведения, социальное вре-

мя, общностный человеческий капитал. 

 

 

Волонтеры как социальный авангард 

Преодоление социальных противоречий, 

уязвимостей и рисков, возникающих в совре-

менном обществе, связано с поиском новых 

жизненных стратегий и ресурсов. Выработка 

таких стратегий, основанных на использовании 

нетрадиционных ресурсов и возможностей, 

происходит прежде всего на уровне социальной 

общности, поскольку именно она способна раз-

вивать, селектировать и распространять новые 

социальные образцы. Социальные общности, 

которым удается найти, сформировать и успеш-

но апробировать инновационные жизненные и 

поведенческие стратегии, выступают социаль-

ным авангардом, выполняющим в обществе 

важнейшие социальные функции. 

К числу авангардных общностей, привлека-

ющих в последние годы усиленное внимание 

социологов, относится волонтерство 1–4. Во-

лонтеры имеют все основные признаки аван-

гардной социальной общности, главным из ко-

торых можно считать ориентацию на выработ-

ку и реализацию принципиально новых моделей 

и стратегий поведения как универсальных спо-

собов решения жизненных проблем и достиже-

ния целей в условиях высокой неопределенности. 

Указывая в качестве признака авангардности 

волонтерской общности сочетание установки на 

конструктивную активность (базируется на ак-

тивной жизненной позиции) и социального но-

ваторства, Е.С. Петренко и И.И. Иванова выде-

лили в добровольческом движении особые типы 

социальных новаторов 3. Анализ результатов 

социологических исследований, касающихся 

волонтерства, показал, что оно выполняет ин-

новационную, мобилизационную, стратифика-

ционную, адаптационную функции, позволяю-

щие обеспечить физическое, социальное, пси-

хологическое благополучие не только самих 

представителей волонтерской общности, но и 

тех слоев населения, на которые направлена ее 

активность (более подробно см.: [5). 

 

Темпоральное измерение  

жизнедеятельности волонтеров 

Одним из ресурсов, обеспечивающих инно-

вационность поведения представителей данной 

социальной общности, является имеющееся в 

их распоряжении время, а также способность и 

способы управления им в условиях нелинейной 

реальности 6. Информационное общество раз-

вило до логического предела идею социального 

времени как важнейшего ресурса или капитала, 

принадлежащего социальным общностям. Этим 

ресурсом они в состоянии управлять, распоря-

жаться, могут обменивать, продавать его. Его 

можно также потерять, упустить, неправильно 

распределить. 

Отношение волонтеров к социальному вре-

мени, особенности его использования отража-

ются в темпоральных стратегиях их поведения. 

Темпоральные стратегии поведения волонте-

ров представляют собой систему их жизнедея-

тельности, формы и способы которой ориен-

тированы на определенные свойства и каче-

ства социального времени, необходимые для 
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достижения каких-либо жизненных целей или 

преодоления жизненных трудностей. 

Исходя из главной посылки парадигмы об-

мена – рассматривать стремление человека к 

обмену различными благами как фундамен-

тальное основание его жизни, мы можем иссле-

довать темпоральные стратегии поведения во-

лонтеров как способ деятельности, осуществля-

емый через темпоральные механизмы и посред-

ством обмена темпоральными благами. Цели 

использования времени в процессах социально-

го обмена могут быть связаны со спецификой 

функционирования различных групп волонте-

ров – приобретением тех или иных социальных 

благ, опыта, возможности достичь определен-

ных моральных целей и состояний и т.д. Вслед 

за К. Леви-Строссом мы можем говорить, что 

социальный обмен, в который вовлекается вре-

мя как общностный капитал волонтеров, носит 

символический характер и зачастую имеет чи-

сто моральный смысл 7, с. 404. 

Темпоральные аспекты жизнедеятельности 

волонтеров как отдельная проблема практиче-

ски не ставится в социологии. Между тем ана-

лиз трактовок волонтерства как социального 

феномена показывает, что категория социально-

го времени достаточно часто присутствует в его 

дефинициях. Так, К. Бидерман описывает во-

лонтерскую деятельность как время, посвящен-

ное бесплатному труду на благо других. Он от-

мечает, что «человеку необходимо сделать вы-

бор, тратить ли на это время и если да, то каким 

видом деятельности заниматься» 8, с. 17. 

Неотъемлемым признаком волонтера он считает 

обязательство тратить своѐ время и энергию на 

благо других людей. 

К проблеме конструктивного использования 

свободного времени посредством осуществле-

ния волонтерской деятельности обращались 

Дж. Рифкин 9 и Р.А. Стеббинс 10. По мне-

нию Стеббинса, в зависимости от регулярности 

занятий волонтерством можно выделить «карь-

ерное» и «простое» волонтѐрство. Первый вид 

волонтерства канадский исследователь относит 

к серьѐзному досугу, позволяющему обменивать 

свободное время на специальные навыки, зна-

ния и получать возможность самореализа-

ции 10, с. 67. 

Определение волонтерства как особого вида 

труда, реализуемого в свободное время, нахо-

дим в работах американских (М. Sаlomon, 

S. Sokolowski, M. Haddock) 11, британских 

(F. Wardell, J. Lishman, L.G. Whalley) 12, рос-

сийских (И.В. Мерсиянова, Л.И. Якобсон) [13] 

ученых. Г.Е. Зборовский и А.А. Кузьминчук 

полагают, что трактовки времени волонтерской 

деятельности зависят от того, кем являются 

добровольцы в иной, неволонтѐрской «жизни» 

(рабочими, инженерами, врачами, студентами и 

т.д.) и какую по своему характеру волонтѐр-

скую деятельность они осуществляют. «Если 

эта деятельность, – пишут они, – осуществляет-

ся за пределами производственной, в свободные 

от неѐ часы, то тогда речь идѐт о свободном 

(или внерабочем) времени. Если же волонтѐр-

ская деятельность реализуется взамен произ-

водственной, то временем еѐ осуществления 

будет рабочее» 14, с. 59. 

Обозначенные трактовки волонтерства, со-

держащие указание на социальное время как 

условие осуществления волонтерской деятель-

ности, отражаются в результатах эмпирических 

исследований. Так, в исследовании института 

«Eurovol-Studie», посвященном изучению моти-

вации волонтеров, было показано, что наличие 

свободного времени является второй по значи-

мости причиной интереса к волонтерству (отме-

тили 34% опрошенных)
1
, а, соответственно, его 

отсутствие – одной из главных причин того, 

почему люди не хотят быть добровольцами 8, 

с. 19–20. 

Анализ документов и методических реко-

мендаций по менеджменту волонтерских про-

грамм свидетельствует о серьезном значении, 

которое придают в западных НКО темпораль-

ной организации волонтерства. Так, в «Согла-

шении о волонтерской деятельности», разрабо-

танном для проекта «Маркфильд», содержится 

два «темпоральных» обязательства: волонтеры 

обязаны 1) регулярно работать, 2) эффективно 

использовать время и ресурсы, которые пред-

ставляются проектом 8, с. 30–31. В другом 

документе – должностных обязанностях коор-

динатора работы волонтеров в Соседской ассо-

циации Хэнли Кроуч указывается его рабочее 

время: 21 час в неделю 8, с. 24. В описание 

обязанностей волонтера молодежного клуба 

также обязательным пунктом входит указание 

часов работы и общего времени работы в ор-

ганизации 8, с. 24. 

Необходимо отметить, что для неформаль-

ных волонтерских практик фактор времени не 

менее важен, чем для организованного добро-

вольчества. М.В. Певная отмечает в качестве 

сущностной характеристики волонтерства сво-

боду – свободу распоряжаться своим време-

нем, навыками, профессиональными умениям и 

т.д. 1, с. 123. Развивая эту идею, мы подчерк-

нем, что неформальное (или неорганизованное) 

волонтерство привлекает именно большей сво-
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бодой, в том числе проявляющейся в распоря-

жении ресурсами времени. Не случайно, по 

данным Фонда «Общественное мнение», такую 

форму волонтерства реализуют предпринима-

тели, руководители высшего звена управления, 

а среди представителей других социальных 

общностей – те, кто имеет более высокое обра-

зование 15, с. 59. 

Если трактовать волонтерство как новый 

способ производства благосостояния 2, с. 48, 

то следует признать время волонтеров одним из 

важнейших ресурсов, необходимых для его реа-

лизации. В связи с этим темпоральные страте-

гии поведения волонтеров можно рассматри-

вать в качестве одного из критериев оценки эф-

фективности и степени авангардности их как 

социальной общности. 

 

Темпоральные стратегии  

поведения волонтеров: 

опыт эмпирического исследования 

В 2014 г. нами было предпринято эмпириче-

ское исследование темпоральных стратегий по-

ведения российских волонтеров. Анкетировани-

ем были охвачены волонтеры двух крупных 

городов Свердловской области (Екатеринбург, 

Каменск-Уральский). Выборка формировалась 

методом стихийного отбора (N = 600), посколь-

ку объем и социальные характеристики генера-

льной совокупности не были определены из-за 

отсутствия достоверных статистических сведе-

ний по данной общности
2
. Достаточно большой 

объем выборки, по нашему мнению, должен 

был компенсировать недостатки нерепрезента-

тивной выборки. 

Свое исследование мы базировали на следу-

ющих теоретических положениях. 

1. Социальное время не существует абстрак-

тно, оно объективируется в определенных тем-

поральных режимах жизнедеятельности челове-

ка – линейном и нелинейном. Сегодня наблюда-

ется усиление динамики социального времени, 

которая проявляется в переходе от линейного к 

нелинейному темпоральному режиму жизнеде-

ятельности социальных субъектов и сопровож-

дается изменением форм, свойств, конфигура-

ций, функций темпоральных явлений и про-

цессов. 

2. Социальное время становится более 

напряженным, мобильным, текучим, мгновен-

ным, многоструктурным и разновекторным. Эти 

новые качества социального времени порожда-

ют различные противоречия временного харак-

тера, дисхроноз, то есть рассогласование соци-

ального времени различных групп и общностей, 

существующих в рамках одного общества.  

В связи с этим нам представляется важным ис-

следование темпоральных стратегий поведения 

различных социальных общностей, в том числе 

волонтерства, складывающихся и реализую-

щихся в условиях усиливающейся динамики 

социального времени. Мы полагаем, что каче-

ство жизни, успешность, реализация потенциа-

ла волонтеров во многом зависят от того, вы-

брано ли социальное время в качестве стратеги-

ческого ресурса, ориентира жизнедеятельности, 

а также от того, насколько позитивно воспри-

нимается ими нелинейное время, в какой мере 

развиты у них темпоральные навыки и потреб-

ности. 

3. В структуре темпоральных стратегий по-

ведения мы условно выделяем три блока: ко-

гнитивный, эмоциональный и поведенческий 

[16]. Когнитивный блок (или «философия вре-

мени») включает темпоральные ценности и 

ориентиры (по модусу времени), представления 

о содержании смысла времени. Поведенческий 

блок включает темпоральные потребности, уме-

ния и навыки организации и использования 

темпоральных ресурсов, темпоральные способ-

ности и возможности, устойчивые модели в 

различных темпоральных ситуациях (дефицит, 

неопределенность времени), принципы и способ 

организации последовательности действий. 

Эмоциональный блок темпоральных стратегий 

поведения включает восприятие и переживание 

времени, рефлексию темпорального поведения. 

4. Темпоральные стратегии поведения соци-

альной общности можно типологизировать в 

соответствии с двумя критериями: 1) установка 

на темпоральный режим как стратегический 

ориентир жизнедеятельности и поведения; 

2) социальные эмоции (позитивные/негатив-

ные), связанные с восприятием и переживанием 

времени. В соответствии с этими критериями 

мы можем выделить традиционные темпораль-

ные стратегии поведения, ориентированные на 

линейное видение темпоральной реальности, и 

новые (инновационные) темпоральные страте-

гии, ориентированные на нелинейное время как 

ресурс общности. 

Рассмотрим далее темпоральные стратегии 

поведения волонтеров в соответствии с тремя 

предложенными структурными блоками. 

Философия времени. В повседневной жизни 

для волонтеров, как и для представителей дру-

гих общностей, важны два основных ресурса: 

деньги и время. Оценивая достаточность денег 

и времени, волонтеры на первое место ставят 

дефицит времени (27.6%), на второе – дефицит 

денег (18.5%). Примерно четверти (25.4%) не 

хватает ни того, ни другого, что придает факто-
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ру дефицита времени в жизни волонтеров еще 

большую остроту. 

Опрос достаточно четко показал, в каких 

сферах жизни и для достижения каких целей 

волонтеры испытывают серьезный дефицит 

времени. На первом месте стоит недостаток 

времени для отдыха: его испытывают 38% во-

лонтеров. Это легко объясняется двойной заня-

тостью – работой и общественными делами. 

27.6% волонтеров отметили острую нехватку 

времени для личностного развития. Причины 

такой ситуации, казалось бы, лежат на поверх-

ности: для волонтеров старших возрастных 

групп – это сочетание профессиональной, се-

мейной и общественной деятельности; для во-

лонтеров-студентов – серьезная учебная (ауди-

торная и внеаудиторная) нагрузка, двойная за-

нятость (совмещение учебы и работы), для 

определенной их части – вовлечение в актив-

ную общественную жизнь внутри и вне вуза. В 

то же время исследование показало, что главной 

причиной дефицита времени большинства во-

лонтеров является отсутствие навыков эффек-

тивного управления временем. 

Ценность времени и понимание ее волонте-

рами мы определяли через соотнесение ее с 

другими факторами достижения успеха (см. 

табл. 1). Временные ресурсы (выделенные в 

таблице курсивом) в целом получили высокую 

оценку у волонтеров. Самым значимым из них 

оказалась возможность иметь необходимое 

количество времени и распоряжаться им. На 

четвертое место (после денег и родственных 

связей) волонтеры поставили возраст. 

Время рассматривается волонтерами как ре-

сурс их личностного и профессионального ро-

ста, как то, что дороже денег. Свою деятель-

ность в качестве добровольца большинство из 

них относит к сфере внерабочего (внеучебного) 

времени (54.8%). 19% опрошенных связывают 

ее с досугом и отдыхом, и только 5% иденти-

фицируют ее с полноценным рабочим време-

нем. Заметим, что примерно пятая часть волон-

теров (21.2%) затруднилась ответить, к какому 

виду времени можно отнести занятия волонтер-

ством. 

Волонтеры, которые с уверенностью отнесли 

добровольчество к работе (труду), по некото-

рым темпоральным характеристикам серьезно 

отличаются от других групп волонтеров. Они 

выше оценивают свои способности и возмож-

ности управлять своим временем, более точно 

рассчитывают время на те или иные дела. Среди 

них значительно больше тех, кто ориентирован 

на будущее, связывает с ним надежды на луч-

шее. Забегая вперед, отметим, что на фоне по-

зитивного социального самочувствия волонте-

ров в целом социальные эмоции описываемой 

группы, вызванные динамикой социального 

времени, быстрыми изменениями, отличаются 

большей уверенностью и твердой надеждой на 

перемены к лучшему. 

Волонтеры в целом положительно воспри-

нимают фактор времени. Об этом свидетель-

свует их выбор метафорических определений 

времени. Первые две позиции заняли пози-

тивно окрашенные метафоры, последние 

три – содержащие негативные характеристики 

(см. табл. 2). 

В структуре «философии времени» ориента-

ции на модус времени (прошлое, настоящее и 

будущее) оказывают существенное влияние на 

темпоральное поведение. 43.4% волонтеров 

связывают все лучшее в своей жизни с настоя-

щим и будущим временем. Достаточно много-

численной оказалась группа тех, у кого доми-

нирует позитивное восприятие всех трех вре-

менных проекций: у 17.4% «всегда все прекрас-

Таблица 1 

 

Оценка ресурсов, необходимых для достижения жизненного успеха 

Что является наиболее важными ресурсами  

Вашего успеха в жизни? 
Ранг 

Необходимое количество времени и возможность им распоряжаться 1 

Деньги 2 

Родственные связи и поддержка 3 

Возраст 4 

Личные психологические качества 5 

Профессиональные качества 6 

Умение быть в нужное время в нужном месте 7 

Удачливость, везение 8 

Друзья 9 

Умение быстро адаптироваться к изменениям в окружении 10 

Интуиция, предвидение 11 
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но». И лишь немногие из опрошенных (11%) 

имеют ностальгические настроения. 

В нашем исследовании мы обращали внима-

ние на то, как включены в «философию време-

ни» волонтеров представления о традиционных 

(линейных) и новых (нелинейных) свойствах 

времени, как они соотносятся между собой. На 

наш взгляд, это важный показатель соответ-

ствия темпорального поведения волонтеров со-

временному социальному контексту, той соци-

альной реальности, которая характеризуется 

высокой степенью неопределенности, хаотич-

ности, турбулентности и другими проявлениями 

нелинейности. 

Большинство респондентов отметило пре-

имущественно нелинейный характер своего 

времени. 60.0% волонтеров выбрали режим 

«Нелинейный порядок» (который представляет 

собой «наслоение» событий и дел друг на друга 

при сохранении все же определенного порядка 

и закономерностей их появления и развития) 

(подробнее см. 5). 16% опрошенных выбрали 

режим «Нелинейный хаос», описываемый сло-

вами «События и дела осуществляются хаотич-

но, беспорядочно, время их наступления, про-

должительности и окончания неопределенны». 

Социологический подход к исследованию 

эмоционального переживания времени предпо-

лагал изучение восприятия волонтерами тради-

ционных (линейных) и новых (нелинейных) 

свойств социального времени. Как мы уже от-

мечали, течение времени, различные темпо-

ральные явления в целом позитивно восприни-

маются и переживаются представителями во-

лонтерской общности. Что касается проявлений 

нелинейного времени, то исследование показа-

ло, что темпоральная неопределенность спо-

койно и с надеждой на перемены к лучшему 

воспринимается 31.5% волонтеров и пережива-

ется как обычная ситуация еще 16.6% опрошен-

ных. Эти данные в целом свидетельствуют о 

достаточно позитивном восприятии волонтера-

ми свойств нелинейного времени, его турбу-

лентного характера. Мы уверены, что без такого 

позитивного мышления и самочувствия их доб-

ровольческая активность была бы в принципе 

затруднена. 

Поведенческий компонент. Поведенческим 

показателем значимости времени выступает 

умение и желание его планировать. Примерно 

треть опрошенных волонтеров считает, что 

планирование обязательно для любого совре-

менного человека, но еще больше (46.7%) пола-

гает, что оно не обязательно для всех людей 

(только для тех, кто особо ценит время). Почти 

13% представителей волонтерского движения 

вообще считают, что планирование не обяза-

тельно («планируй – не планируй, жизнь все 

равно нарушит все планы»). 

Практически во всех сферах своей жизни (за 

исключением, пожалуй, работы и профессио-

нального развития) волонтеры лишь прикиды-

вают примерный план, а то и вообще ничего не 

планируют (см. табл. 3). Поэтому только немно-

гочисленной группе волонтеров (14.3%) удается 

всегда точно рассчитать время на осуществле-

ние различных дел, остальные же вынуждены 

ускорять их выполнение (59%) или увеличивать 

сроки (25%). 

Невысокая ценность планирования, харак-

терная для российской культуры, проявляется в 

темпоральном поведении волонтеров и обу-

словливает отсутствие у большей части пред-

ставителей данной общности потребности 

в совершенствовании навыков тайм-менедж-

мента. Только 18.5% опрошенных волонтеров 

заявили об острой потребности в этом, в то 

время как около четверти опрошенных заявили 

о полном отсутствии таковой; большинство же 

дает неуверенный ответ («такие навыки и уме-

ния скорее могут пригодиться»). 

Большинство опрошенных волонтеров про-

демонстрировало слабые навыки целеполага-

ния. Почти половина из них затруднилась с 

Таблица 2 

Определение сущности времени волонтерами 

 

Подберите определение времени,  

которое соответствует Вашему мироощущению 

% от числа  

ответивших* 

Время – это ресурс моего личностного и профессионального развития 53.0 

Время – то, что дороже денег 39.7 

Время – это вечность, неподвластная человеку 31.8 

Время – это колесница, которая мчит в будущее 29.2 

Время – это деньги 14.5 

Время – это бремя которое нужно чем-то заполнять и на что-то тратить 8.2 

Время – это сила, которая разрушает меня и мою жизнь 3.8 

Время дешевле денег 0.9 

 
* Результаты превышают 100%, поскольку предлагалось выбрать несколько вариантов ответов. 
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формулировкой жизненных целей как в долго-

срочной, так и в средне- и краткосрочной пер-

спективе. Больше четверти из тех, кто сфор-

мулировал их каким-то образом, сделали это 

нечетко и, говоря управленческим языком, не-

корректно, пропуска я, как правило, кратко-

срочную перспективу. Примерно 23% волонте-

ров смогли четко и лаконично назвать те целе-

вые ориентиры, которые они поставили перед 

собой. Однако нас интересовала не правиль-

ность формулировок, а в целом способность 

представителей изучаемой общности ставить 

перед собой цель, поскольку она служит пока-

зателем умения распоряжаться временем в раз-

резе определенной перспективы, выстраивать 

жизненную траекторию с учетом фактора вре-

мени. К сожалению, ответы в данном блоке ан-

кеты ясно показали отсутствие такого умения. 

Поведенческие тенденции проявляются в 

определенных темпоральных ситуациях. В си-

туации дефицита времени мобилизуют усилия и 

чувствуют азарт 26.5% волонтеров, но 35.3% 

все же испытывают дискомфорт. В ситуациях, 

связанных с нелинейными режимами времени 

(напряженной, интенсивной работы, резкого 

перехода от одного режима жизнедеятельности 

к другому, от ничегонеделания к ускоренному 

ритму и наоборот), большинство волонтеров 

чувствует «драйв», азарт либо воспринимает их 

как нормальные. По нашему мнению, это связа-

но с временнй спецификой волонтерской дея-

тельности, имеющей нерегулярный, ситуатив-

ный характер для большей части опрошенных. 

Ответы большинства волонтеров свидетель-

ствуют о том, что время не является для них 

источником серьезных конфликтов с социаль-

ным окружением. Различное отношение ко вре-

мени только иногда или очень редко становится 

причиной конфликтов с людьми у большинства 

волонтеров (60%), а еще для 26% и вовсе не 

является причиной противоречий с окружени-

ем. Это свидетельствует о том, что темпораль-

ное поведение и темпоральные ожидания опре-

деленной части волонтеров в целом соответ-

ствуют темпоральному поведению и ожиданиям 

других людей. Кроме того, полученные данные 

являются доказательством толерантного отно-

шения волонтеров к темпоральным различиям и 

говорят о противоречивости их темпорального 

сознания. 

С одной стороны, волонтеры ценят время, 

считают его главным ресурсом жизненных до-

стижений, успеха, источником возможности 

осуществлять волонтерскую работу, с другой 

стороны, они терпимо относятся к ситуациям и 

людям, для которых время не является стратеги-

чески важным. Оценки опрашиваемых в отно-

шении причин «темпоральных конфликтов» раз-

делились. Две трети волонтеров назвали главны-

ми причинами свое стремление беречь собствен-

ное и чужое время, делать все быстро, желание 

быть пунктуальными и отсутствие таких качеств 

у других людей. Остальные волонтеры, напро-

тив, указали непонимание другими людьми их 

«вольного отношения» ко времени (нежелания 

«загонять себя в жесткие рамки», торопиться, 

ругать себя и других за опоздания и т.д.). 

Анализ обозначенных аспектов темпораль-

ных стратегий поведения волонтеров показывает 

противоречия в их формировании и реализации в 

современных условиях. С одной стороны, он вы-

свечивает традиционную «проблему времени», 

характеризующуюся несформированностью у 

волонтеров умений управления ресурсами вре-

мени, отсутствием потребности в этом. С другой 

стороны, он показывает складывающуюся ори-

Таблица 3 

Отношение к планированию различных сфер жизни у волонтеров, 

в % от числа опрошенных 

Насколько тщательно Вы планируете время? 
Планирую  

тщательно 

Прикидываю  

примерный план 

Совсем  

не планирую 

На работе 36.6 55.6 7.8 

Для волонтерской деятельности 15.8 53.2 31.0 

В сфере досуга 16.7 62.1 21.2 

Для общения с родными, семьей 16.2 55.0 28.8 

Для общения с друзьями 15.5 55.5 29.0 

Для личного развития  26.4 58.1 15.5 

Для профессионального развития 30.9 56.0 13.1 

Для образования, обучения 36.4 51.8 11.8 

Для бытовых дел 19.3 60.9 19.8 

Для сна, приема пищи и для удовлетворения  

других физиологических потребностей 
18.6 51.1 30.3 
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ентацию на ценность времени и возможности 

использования темпоральных ресурсов в услови-

ях нелинейной социальной реальности. 

Остановимся на факторах и условиях фор-

мирования темпоральных стратегий поведения 

российских волонтеров. В центре исследова-

тельского внимания оказалось противоречие 

между необходимостью формирования кон-

структивных, инновационных темпоральных 

стратегий поведения в волонтерской общности 

и отсутствием устойчивых тенденций к этому в 

реальной жизнедеятельности волонтеров. 

Когнитивные элементы темпоральной стра-

тегии поведения на индивидуальном уровне 

формируются в ходе социализации и затем 

складываются в темпоральную картину мира, 

функционирующую на уровне социальной 

общности. Значимым фактором, связанным с 

темпоральной социализацией волонтеров, ока-

залось их ближайшее окружение (родители, се-

мья) и семейные традиции: на них указали по-

чти 30% волонтеров. Небольшое влияние ока-

зывают советы друзей, примеры из книг, мате-

риалов СМИ, еще меньше – рекомендации кол-

лег (для тех, кто работает). 

Фактором, который имел действительно 

первостепенное значение для волонтеров, стал 

их собственный жизненный опыт, включающий 

взаимодействие с различными субъектами 

окружения: руководителями организаций, пре-

подавателями, партнерами, друзьями (см. 

табл. 4). Именно реальное взаимодействие, 

осуществляющееся внутри общности и за ее 

пределами в тех или иных темпоральных усло-

виях, по определенным темпоральным нормам 

и правилам, а не формальные «добрые» советы 

по поводу того, «что опаздывать плохо», фор-

мируют представления о ценности времени, 

установки на допустимые нормы темпорального 

взаимодействия и пр. 

В нашем исследовании фиксация влияния 

тех или иных факторов важна для разработки 

эффективных механизмов управления темпо-

ральными стратегиями поведения социальных 

общностей. В связи с выявленными факторами 

становится ясно, что один из векторов управ-

ленческого влияния должен быть направлен на 

институты социализации: первичной (семью) и 

вторичной (школу, вуз, трудовой коллектив), 

поскольку, как оказалось, именно они опреде-

ляют «наследование» неконструктивных темпо-

ральных стратегий поведения. В то же время мы 

понимаем, насколько это сложно осуществить в 

реальной управленческой практике. Вслед за 

исследовательскими выводами возникают во-

просы практического плана: кто и каким обра-

зом должен работать с названными социальны-

ми институтами. 

Как показывает анализ результатов опроса, 

подавляющее большинство волонтеров стихий-

но или интуитивно формирует свое отношение ко 

времени, навыки управления им, свой темпораль-

ный режим. Сознательно, целенаправленно стре-

мятся «овладеть» временем только 8.4% волонте-

ров. Для этого они читают специальную литера-

туру, размышляют об организации своей жизни, 

сознательно оценивают роль времени в их стрем-

лении к достижению целей. Эту особенность тем-

поральных стратегий поведения мы подчеркиваем 

как значимую, так как она свидетельствует об 

отсутствии сформированной «культуры времени» 

как элемента общей культуры представителей 

данной социальной общности. 

На наш взгляд, ситуация с волонтерами пока 

не выглядит столь критичной, потому что во-

лонтерская общность чрезвычайно дифферен-

цирована, имеет подвижные границы, структу-

ру, проходит первые этапы своего становления 

в российском обществе. Главный вывод по ис-

следованию ее темпоральных стратегий пове-

дения связан с осознанием специфичности вре-

менного капитала данной общности, реализуе-

мого не в профессиональной сфере, а именно в 

области волонтерской работы. 

Таблица 4 

Факторы, определившие отношение волонтеров ко времени 

 

 Кто повлиял или что повлияло на Ваше отношение ко времени? 
в % от числа  

опрошенных 

1 Родители, семейные традиции и привычки 29.8 

2 Пример и рекомендации коллег по работе 5.8 

3 Пример и советы друзей 11.8 

4 Пример других людей, почерпнутый из СМИ, книг 13.7 

5 Мой собственный жизненный опыт 74.5 

6 Ваш вариант ответа 1.2 

 Всего 136.8 

 
* Результаты превышают 100 %, поскольку допускался выбор нескольких вариантов ответов. 
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Специфика темпоральных стратегий волон-

теров обусловлена самим пониманием роли 

времени в их общественной деятельности. Это 

ресурс, который они «дарят», «жертвуют» дру-

гим людям, реже – обменивают на какие-то со-

циальные блага. Чаще всего это символический 

обмен (на возможность самореализации, карь-

ерного роста, продвижения в сфере обществен-

ной деятельности и т.д.). Для волонтеров время 

(прежде всего, свободное) – это ресурс, кото-

рый они добровольно отдают другим людям, в 

отличие от менеджеров или фрилансеров, для 

которых связь «время – деньги» остается акту-

альной. 

Конечно, время у волонтеров так же, как и у 

других социальных общностей (например, биз-

нес-сообщества), связано с понятием волонтер-

ского труда. Однако добровольческий труд не 

является экономическим трудом в прямом 

смысле, поскольку не регулируется принципами 

экономической эффективности, максимизации 

прибыли. Чаще всего этот труд не оплачивается 

или оплачивается не так, как это делается в сек-

торе рыночной экономики. В контексте пони-

мания волонтерства как общности, скрепляю-

щей своим добровольным трудом «социальную 

ткань», возникает понимание того, что главным 

ресурсом, который используется для этого, вы-

ступает их время. 

Полагаем, что время волонтеров и их темпо-

ральные стратегии поведения требуют особого 

измерения, оценки и понимания. В анализе тем-

поральных стратегий поведения представителей 

данной общности важно учитывать, к какому 

типу – организованным или неорганизованным 

волонтерам – они принадлежат. Так, время ор-

ганизованных волонтеров им самим не принад-

лежит. Его структурируют, используют руково-

дители НКО или органы власти, с которыми 

последние взаимодействуют. Не сами волонте-

ры решают, когда, как, в каком количестве они 

будут использовать свое время для волонтер-

ской деятельности 14. Неорганизованное же 

волонтерство предполагает спонтанную, эпизо-

дическую помощь, а значит, и особые методы 

управления временем и темпоральными страте-

гиями поведения данной части волонтерской 

общности. 

Что касается инновационных темпоральных 

стратегий поведения волонтеров, ориентиро-

ванных на возможности использования соци-

ального времени в его нелинейной конфигура-

ции, то они находятся в стадии формирования и 

характеризуют пока немногочисленные слои 

волонтеров. Темпоральное сознание, поведение 

и самочувствие этой части волонтерства проти-

воречивы. О несформированности новых тем-

поральных стратегий в этих слоях исследуемой 

общности свидетельствуют неэффективное ис-

пользование времени (в силу отсутствия «куль-

туры времени») и неудовлетворенность этим 

фактом, позитивное восприятие нелинейности 

времени и одновременно быстрое уставание, 

истощение от пребывания в его турбулентных 

режимах. 

Мы находим еще одно объяснение того, что 

инновационные темпоральные стратегии пове-

дения в социальной общности волонтеров не 

получили широкого распространения. Это свя-

занно с ее массовидностью. Нужно заметить, 

что в целом носители авангардных социальных 

характеристик (выделяемых по различным кри-

териям) не составляют более 10–15% исследуе-

мых общностей. Соответственно, они начинают 

превращаться из невидимого меньшинства в 

статистически фиксируемую группу в тех общ-

ностях, которые по определению не могут быть 

многочисленными. 

 

Публикация подготовлена в рамках гранта 

РГНФ № 14-03-00072 «Нелинейная динамика соци-

ального времени в зеркале темпоральных страте-

гий поведения городских социальных общностей». 

 

Примечания 

 

1. На первом месте оказались «личные причи-

ны – собственные потребности» (39% опрошенных), 

на третьем – «желание познакомиться с другими 

людьми» (15% опрошенных). 

2. Согласно докладу Общественной палаты 

Свердловской области «О состоянии и развитии 

гражданского общества в Свердловской области в 

2012 г.», на системной основе занимаются волонтер-

ской, благотворительной деятельностью в Свердлов-

ской области более 100 тысяч человек, что составля-

ет 2.2% от населения области. При этом отсутствуют 

данные по неорганизованным волонтерам, числен-

ность которых никто (ни социологи, ни представите-

ли статистических и иных служб) не подсчитывал. 
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sources by volunteers is reflected in their temporal behavior strategies. The aim of this work was to study the characteristics 

of the formation and implementation of temporal behavior strategies by volunteers in the context of three structural ele-

ments: cognitive, emotional and behavioral. We demonstrate the contradictions of temporal consciousness and temporal 

behavior of volunteers that arise in the transition from linear to nonlinear temporal mode of life. Research methodology was 

based on activity, community and temporal approaches. Our research method was a survey questionnaire that covered vol-

unteers in the major Urals cities. 
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Выявляются роль и методы реализации когнитивной и социокультурной функций в современной россий-

ской семье. Анализируется степень участия членов семьи в реализации исследуемых функций, сравниваются 

взгляды разных возрастных групп по изучаемому вопросу. Для сбора социологических данных использовал-

ся метод глубинного интервью, в котором приняло участие 30 человек разных возрастных групп. Процесс 

изменения социокультурной и когнитивной функций семьи рассматривается в общем контексте трансформа-

ционных процессов в современном обществе, среди последствий которых выделяются проблемы современ-

ной семьи. 

 

Ключевые слова: семья, функции семьи, когнитивная функция, социокультурная функция, воспитание. 

 

 

Семья является гарантом таких социеталь-

ных процессов, как воспроизводство населения, 

трудовых ресурсов, носителей социальных ро-

лей, социализация подрастающего поколения. 

Семья является сложным аккумулирующим яв-

лением. Она тесно взаимосвязана с другими 

элементами социальной жизни, изменения ко-

торых в той или иной степени отражаются на 

функционировании семьи. Рассуждая о совре-

менной российской семье, социологи приходят 

к выводу, что семья находится в состоянии кри-

зиса или переживает период трансформаций и 

глубоких изменений. В сложившейся ситуации 

необходимо понимать, насколько качественно 

семья как социальный институт выполняет свои 

функции и к каким последствиям может приве-

сти неисполнение тех или иных функций. 

Проблематика выполнения семьей своих 

функций давно привлекает внимание исследо-

вателей (А.Г. Харчев [1], М.С. Мацковский [2]), 

и до сих пор остается актуальной. Именно в 

семье формируются индивидуальные особенно-

сти ее членов, организуется особая воспита-

тельная среда для развития детей. В процессе 

внутрисемейного общения и взаимодействия 

ребенок овладевает основными социокультур-

ными образцами и нормами поведения, необхо-

димыми для становления личности, обеспечи-

вается его физическое, умственное и эмоцио-

нальное развитие, закладываются фундамен-

тальные ценностные ориентации. В этой связи 

особое место в развитии ребенка занимают со-

циокультурная и когнитивная функции семьи. 

Цель реализации социокультурной функции 

семьи заключается в сохранении и передаче 

национальных традиций, организации совмест-

ного досуга всей семьи, соблюдении социаль-

ных норм общества. В последние десятилетия 

социокультурная функция фактически лиши-

лась внешней направляющей силы. Поскольку 

государство не в силах полностью взять на себя 

осуществление функции, а семья находится на 

стадии трансформации или кризиса, за неиме-

нием другого субъекта конструирования новых 

культурных ценностей и норм возникает некий 

вакуум в содержании и исполнении этой функ-

ции. 

Исследования зарубежных авторов о семей-

ной среде свидетельствуют о наличии сильной 

связи между семейной средой и развитием ин-

теллекта ребенка (Дж. Берман, М. Вагнер, 

Г. Маркус, Ф. Вайс – см.: [3]). В данном контек-

сте важным направлением изучения семьи яв-

ляется анализ влияния семейной среды на раз-

витие когнитивного потенциала личности. Эта 

проблема лишь отчасти рассматривается в об-

ласти психологии и педагогики и практически 

не затрагивается в отечественной социологии. 

Исключением является статья З.Х. Саралиевой 

«Когнитивная функция семьи» [4], в которой 

дается системное изложение различных аспек-

тов влияния семьи на развитие интеллекта ее 

членов. По мнению автора, роль данной функ-

ции заключается в интеллектуальном взаимо-

действии, которое способствует сохранению 

интереса членов семьи друг к другу, что неред-

ко спасает от открытых конфликтов, поскольку 

родителям удается сохранять желание детей 

поддерживать отношения, опираясь на интел-

лектуальную взаимозаинтересованность. Ко-
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гнитивная функция направлена на развитие мо-

тивации к саморазвитию, формирование навы-

ков критического мышления, привитие желания 

к познанию и др. 

Таким образом, существуют пробелы в изу-

чении факторов, оказывающих влияние на раз-

витие когнитивных способностей членов семьи, 

и выявлении причин, препятствующих этому 

развитию, установок родителей по отношению 

к формированию когнитивного потенциала ре-

бенка. 

Отметим, что исполнение семейных функ-

ций, в частности социокультурной и когнитив-

ной, определяется потенциалом семьи и ее ре-

сурсностью. Например, то, насколько каче-

ственно в семье реализуется экономическая 

функция, зависит от экономического потенциа-

ла семьи, который формируется за счет объема 

финансовых и материальных ресурсов; реали-

зация психологической функции, соответствен-

но, зависит от психологического потенциала и 

ресурсов чувств и психологического равновесия 

и т.д. Социокультурная функция требует нали-

чия и коммуникативно-информационных, и 

адаптационных, и материальных, и психологи-

ческих ресурсов. Когнитивный потенциал скла-

дывается из интеллектуального и креативного 

ресурсов всех членов семьи. 

Рассматриваемые функции не только слож-

ны в их реализации и требуют личностного ре-

сурса, но и скрыты, вытеснены экономической 

и воспитательной функциями семьи, на кото-

рых, главным образом, концентрируется внима-

ние родителей и общественности. Однако со-

ставляющие внутрисемейного потенциала 

должны находиться в гармоничном сочетании 

[5]. Перекос в сторону, например, материально-

го ресурса может создать нежелательную «раз-

ницу потенциалов» и стать почвой для внутри-

семейного конфликта. В данном контексте, чем 

выше ресурс, тем очевиднее более высокий 

уровень компетентности семьи в самообеспече-

нии жизнедеятельности. 

Для анализа роли социокультурной и когни-

тивной функций в жизнедеятельности семьи мы 

использовали данные исследования, проведен-

ного нами осенью 2014 г. Метод опроса – глу-

бинное интервью, в котором приняли участие 

17 женщин и 13 мужчин разных возрастных 

групп: молодежь (20–26 лет), среднее поколе-

ние (33–48 лет) и старшее поколение (55–68 

лет). Большинство респондентов проживает в 

г. Нижний Новгород и имеет высшее образова-

ние (за исключением представителей старшего 

поколения, из которых половина имеет средне-

специальное образование). 

Прежде чем перейти к вопросам, касающим-

ся непосредственно изучаемой темы, респон-

дентам задавался вопрос о функциях семьи. Он 

не вызвал затруднений у респондентов, в ос-

новном участники опроса называли воспита-

тельную и репродуктивную функции семьи. 

Однако респонденты с высшим образованием 

указывали больше функций, выделяя экономи-

ческую, хозяйственно-бытовую, психологиче-

скую, досуговую. Отметим, что респонденты с 

образованием социального работника и психо-

лога не включили в список ни социокультур-

ную, ни когнитивную функции. 

Далее следовал вопрос, владеет ли респон-

дент какой-либо информацией о социокультур-

ной и когнитивной функциях семьи. Как прави-

ло, люди верно описывали, что подразумевается 

под социокультурной функцией – передача 

ценностей, привитие навыков поведения в об-

ществе: Привитие культуры и ценностей наше-

го общества своим детям и, в первую очередь, 

нашего восприятия мира (т.е. его и жены). Мы 

должны показывать детям, как следует дей-

ствовать в различных ситуациях, как вне дома, 

так и внутри (Сергей, 46 лет). 

Интересны ответы представителей старшего 

поколения, которые описывали данную функ-

цию не просто как привитие культурных норм, 

а как развитие духовности, главным образом, 

через посещение церкви, воспитание любви к 

родине и родным краям, патриотизма. 

Сложнее для респондентов было определить, 

что такое когнитивная функция семьи. Лишь 

один респондент с образованием социального 

работника указал следующее: Это неимоверно 

важная функция... Мне покупали книжки ба-

бушки, дедушки, родители. Мы обсуждали эти 

книжки, обменивались мнениями по данному 

вопросу. В этом выражалась определенная ко-

гнитивная функция (Тимур, 23 года). 

После объяснения содержания когнитивной 

функции респонденты затруднялись понять ее 

особенность и воспринимали как неотъемлемую 

часть воспитательной функции. Здесь просле-

живается обыденное понимание воспитания 

детей: главное, чтобы ребенок был не голод-

ный, одетый и ходил в школу, учился. При этом 

данная позиция прослеживается у всех респон-

дентов старшего возраста; учебу они связывают 

только со школой, и школьному образованию 

уделяется большое внимание и значение. Ребе-

нок в школе должен получать знания, которые 

он не может получить дома, поскольку в школе 

представлены предметы различных профилей и 

учитель, как профессионал своего дела, научит 

ребенка лучше, чем это могут сделать родители 
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дома. Знания, получаемые дома и в школе, по 

мнению респондентов, разные, между ними 

проводится четкая граница. Школа – основ-

ной источник знаний и несет ответственность 

за формирование интеллекта и развитие ре-

бенка. 

Свою роль в вопросах обучения детей люди 

старшего поколения определяют как контроли-

рующую и поддерживающую. Посещение роди-

тельских собраний, общение с учителями, про-

верка домашнего задания и помощь в его выпол-

нении составили весь перечень взаимодействий в 

отношениях родитель – обучение ребенка. Одна-

ко позиция взрослых в возрасте 55–58 лет немно-

го отличается от позиции тех, кому за 60 лет, и 

дополняется возможностью занятий детей с репе-

титорами. Это говорит о том, что школа – не 

единственный источник получения знаний, при 

необходимости можно нанять репетитора, чтобы 

помочь ребенку подготовиться к вступительным 

экзаменам в вуз или усвоить школьный материал. 

Таким образом, родители, если и обращались к 

услугам репетиторов, то не из-за скептического 

отношения к качеству школьного образования; 

недоверие к образовательным учреждениям – 

удел молодого поколения: Родители в первую 

очередь должны заниматься развитием и обу-

чением ребенка, во вторую – учебные учрежде-

ния. Я не доверяю учебным заведениям.… Если 

ребенок учится в обычной школе, родителям 

необходимо больше времени тратить на кон-

троль полученных знаний, увеличивать время 

самостоятельного обучения ребенка, а также 

тратить время на ссоры с учителями (Максим, 

22 года). 

Если школьные учреждения молодежь обви-

няет в плохом качестве преподавания, то по от-

ношению к детским садам позиция еще более 

жесткая. Несмотря на плюсы посещения дет-

ского сада для развития ребенка, где он учится 

общаться с детьми, адаптироваться в коллекти-

ве и т.п., молодые люди не хотели бы, чтобы их 

будущие дети посещали детские сады. Главная 

причина – безразличие воспитателей к детям: Я 

работала некоторое время в детском саду и 

могу сказать точно: я не хочу, чтобы мои бу-

дущие дети посещали его. Зарплата у воспи-

тателей маленькая, и у них нет интереса об-

щаться с детьми, тем более способствовать 

их развитию (Станислава, 24 года); Я отрица-

тельно отношусь к детским садам... Я бы не 

хотела, чтобы мой ребенок научился мате-

риться или еще чему-нибудь плохому (в дет-

ском саду), а воспитатели их не уберегут, по-

тому что они не обращают внимание на детей 

(Ольга, 24 года). 

Если старшее поколение считает достаточ-

ным бесплатное школьное образование в про-

цессе обучения, то у среднего поколения и мо-

лодежи качественное образование ассоциирует-

ся с денежными затратами. Родители отдают 

своих детей в специальные подготовительные 

группы, развивающие школы, платные школы, 

где контроль за процессом обучения более тща-

тельный: По отношению к своему ребенку ко-

гнитивную функцию пока что не выполняем, 

поскольку она еще маленькая, но я задумываюсь 

в 1.5 годика отдать ее уже в какую-нибудь 

детскую развивающую группу, если деньги бу-

дут (Настя, 20 лет); Денег, конечно, не хватало, 

это большой труд воспитывать ребенка од-

ной… Дочь отдала в платную гимназию, как бы 

мне сложно ни было, я находила деньги пла-

тить за ее обучение (Светлана, 58 лет). 

В основном все респонденты считают, что в 

вопросах обучения и воспитания детей должны 

принимать участие оба родителя. Важность 

участия в процессе воспитания детей подчерки-

вают респонденты-психологи. Как правило, в 

вопросах воспитания и обучения разделения 

между родителями нет, действует следующий 

принцип: у кого есть свободное время, тот и 

занимается детьми. 

Люди старшего возраста не пользовались спе-

циализированной литературой для воспитания 

ребенка по причине ее отсутствия. Кроме того, по 

мнению этой категории людей, такой необходи-

мости особенно и не было: всему можно 

научиться в процессе воспитания, тем более все 

дети разные, по книжке не воспитаешь. По-

другому относятся к вопросу чтения книг по вос-

питанию молодежь и взрослые. Как правило, ес-

ли ими не покупались книги, то информацию они 

искали на форумах для мам и пап в Интернете. 

Говоря о когнитивной функции семьи, важно 

понимать не только позиции родителей по от-

ношению к образовательным учреждениям, но 

и личное участие родителей в осуществлении 

данной функции, реальное интеллектуальное 

взаимодействие с ребенком. Если не брать в 

расчет подготовку домашнего задания, участие 

родителей в реализации когнитивной функции в 

основном ничтожно мало. Практики чтения 

вслух распространены лишь для маленьких де-

тей, когда они еще не умеют читать самостоя-

тельно. Домашние библиотеки есть практически 

в каждом доме, литература в них в основном 

классическая, в некоторых случаях – современ-

ная. Если в семье есть маленькие дети, то обяза-

тельно есть детская литература. Есть и специ-

альная литература в зависимости от профиля 

образования членов семьи. Но библиотеки, как 
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правило, не пополняются новыми книгами и 

являются достоянием старшего поколения, ба-

бушек и дедушек. Среди молодежи распростра-

нены электронные книги, и, скорее всего, по-

следние вытеснят бумажные версии книг: В 

собственной семье библиотека будет скорее 

электронной. Я предпочитаю читать книги по 

психологии, которые достаточно сложно 

найти в печатном варианте (Тимур, 23 года); 

Домашняя библиотека – это прошлый век. Сей-

час все можно найти в Интернете... По мне, 

проще носить с собой маленький букридер, чем 

два килограмма Толстого (Катя, 23 года). 

При наличии домашней библиотеки в пе-

чатном или электронном вариантах практика 

совместного чтения отсутствует, соответ-

ственно, данный способ реализации когни-

тивной функции в современных семьях не 

используется. 

Развивающие игры – еще один способ реали-

зации когнитивной функции родителями. Важ-

но учитывать, играют ли дети вместе с родите-

лями в данные игры, взаимодействуют ли роди-

тели с ребенком в процессе игры. Согласно ре-

зультатам исследования, родители играют с 

детьми, но кто-то уделяет этому больше време-

ни, кто-то меньше. Некоторые родители ссыла-

лись на нехватку времени играть с детьми; иг-

рают, только когда есть время, или только объ-

ясняют правила игры. 

Во всех семьях без исключения существует 

или существовала практика посещения ребен-

ком учреждений дополнительного образования. 

По мнению респондентов, это необходимо для 

развития ребенка. При этом родители пытаются 

выяснить, что больше ребенка интересует, чем 

ему хотелось бы заниматься, стараются не навя-

зывать своего мнения. 

Согласно результатам исследования, родите-

ли рассказывали детям о своих профессиональ-

ных интересах, о том, в чем заключается их ра-

бота, приводили на рабочее место, однако дети 

не идут по стопам родителей. Иногда сами ро-

дители выступают против этого – в большин-

стве своем те, кто оценил свою работу как 

трудную либо не удовлетворен сложившейся 

карьерой. Если детей интересует другая область 

деятельности, родители, как правило, предо-

ставлют им выбор: Мы знали, чем занимаются 

родители. Я как-то хотела стать учителем, 

как мама, но она была против, сказала, только 

через мой труп, потому что профессия учите-

ля очень стрессовая... Но если бы выбрала эту 

профессию, то не думаю, что был бы страш-

ный скандал, они бы приняли мой выбор (Маша, 

22 года). 

Массовое появление компьютеров дома со-

здало еще одну область контроля для родите-

лей. Многие родители отмечают, что ребенок 

много проводит времени за компьютером, и это 

вызывает беспокойство, особенно у бабушек и 

дедушек. Некоторые используют ограничение 

доступа к компьютеру как наказание за плохую 

успеваемость или плохое поведение. 

Обычно родители не контролируют пере-

писку в социальных сетях, потому что считают 

это вмешательством в частную жизнь ребенка, 

однако знают, по какой причине они проводят 

время за компьютером (общение в социальных 

сетях, игры или учеба). Со слов представителей 

молодежи, их родители не умели пользоваться 

компьютером, поэтому никакого контроля или 

ограничений не было. Отметим, что часто ком-

пьютер является медиатором в осуществлении 

когнитивной функции детьми по отношению к 

родителям. 

Очевидно, что от уровня культуры семьи во 

многом зависит духовное развитие человека, 

формирование его личности. Досуг наиболее 

полно реализует социокультурную функцию 

семьи, эффективность реализации которой 

определяется наличием свободного времени, а 

также способом его использования. 

Несмотря на признаваемую важность социо-

культурной функции, наблюдается некоторое 

противоречие в ответах, когда речь заходит о 

способе проведения семейного досуга. Исходя 

из культуросозидающего потенциала семейного 

досуга как средства духовно-интеллектуального 

наполнения свободного времяпрепровождения 

членов семьи, вовлечения их в процесс непре-

рывного просвещения, совместного любитель-

ского творчества и активные формы отдыха, мы 

столкнулись с ситуацией некоего диссонанса. 

Респонденты, говоря о значимости такого досу-

га, сами для себя выбирают совершенно проти-

воположный способ проведения свободного 

времени: каждый сам по себе, а отдых в боль-

шинстве случаев пассивен. 

Особенно это характерно для семей с уже 

взрослыми детьми и очень молодых семей. Рас-

пространение таких (особенно характерных для 

молодых семей) форм проведения досуга, как 

просмотр телевизора, проведение свободного 

времени в Интернете и за компьютерными иг-

рами (что иногда разбавляется редкими сов-

местными походами в кинотеатры, кафе и на 

прогулки), позволяет говорить о неспособности 

многих семей организовать свой культурный 

досуг. 

Досуг индивидуализировался. Если предста-

вители поколения бабушек и дедушек проводи-
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ли свободное время преимущественно вместе, 

посещали выставки, музеи, читали книги, то 

младшее поколение находит совместное куль-

турное времяпрепровождение достаточно скуч-

ным: Мы не любители всего этого (театров, 

музеев и т.д.). Нам кажется, что мы еще 

слишком молоды, а это отдых для более зрелых 

людей, что ли.… К такому досугу нужно прий-

ти, а мы еще пока не готовы (Катя, 23 года). 

Одной из основных причин отсутствия куль-

турного содержания досуга, по мнению респон-

дентов, является недостаток материальных 

средств, что является, с нашей точки зрения, 

противоречивым фактом, ибо средняя цена од-

ного билета в музей в Нижнем Новгороде варь-

ируется от 70 до 250 рублей, в театр – от 180 до 

250 рублей, тогда когда средний счет за посе-

щение кафе  составляет примерно 300–700 руб-

лей на человека. Оплата посещения учреждений 

культуры относительно невысока, что не может 

явно дифференцировать посещающих их людей 

по социальному статусу. 

Мнения респондентов о влиянии материаль-

ного фактора на реализацию когнитивной и со-

циокультурной функций разделились. Некото-

рые считают, что данные функции можно пол-

ноценно осуществлять без существенных фи-

нансовых затрат. Кардинально отличаются по-

зиции одиноких родителей, которые указывают, 

что отсутствие партнера сильно сказывается на 

выполнении данных функций и что их полная 

реализация в одиночку невозможна. Матери-

альный фактор в таких семьях важен, и некото-

рые выделяют экономическую функцию как 

основную для семьи, хотя большинство респон-

дентов считает воспитательную функцию самой 

важной в жизнедеятельности семьи. 

Что касается наиболее распространенной 

формы совместного времяпрепровождения – 

просмотра телепередач, здесь складывается 

двойственная ситуация: с одной стороны, про-

смотр телевизора всей семьей дает совместный 

опыт эмоциональных переживаний, физическое 

чувство единения; с другой – это еще один спо-

соб избежать взаимодействия и общения на 

сложные или неприятные темы. 

Проведенное исследование показало, что та-

кие средства визуальной коммуникации, как 

телевидение и Интернет, обладают неким вос-

питательным потенциалом, предоставляя поль-

зователям разнообразную наглядную информа-

цию. В связи с этим встает вопрос о качестве и 

содержании просматриваемого контента, ибо 

«мы смотрим на мир через других». Большин-

ство молодых семей ориентировано на про-

смотр развлекательных телепередач, сериалов, 

юмористических шоу, в которых очень часто 

отсутствует элемент интеллектуального и ду-

ховного развития: Обычно это происходит 

только в выходные, поэтому «Камеди клаб» или 

«Стенд ап» по ТНТ. Иногда смотрим фильмы в 

21.00 по СТС (Ольга, 24 года). 

В семьях с маленькими детьми к этому 

списку добавляются еще детские мультфиль-

мы. Стоит отметить, что в большинстве семей 

дети проводят достаточно много времени у 

телевизора или за компьютером, от 2 часов до 

целого дня; и если родители еще пытаются 

контролировать деятельность ребенка за ком-

пьютером, то просмотр телевизора не имеет 

практически никаких ограничений. Мы стал-

киваемся с ситуацией, когда для молодых ро-

дителей телевизор становится способом от-

влечь ребенка, чтобы он не мешал заниматься 

своими делами. Ребенок становится пассив-

ным получателем информации, которая не 

способствует его творческому развитию. Ин-

тересно, что наиболее нетерпимо к просмотру 

подобных телепередач относится поколение 

бабушек и дедушек, которые пытаются внести 

ценностно-познавательную составляющую в 

просмотр телевизора: Младшая внучка любит 

ТНТ смотреть, мы большие противники с му-

жем этого. Стараемся, чтобы смотрела про-

граммы о природе, чтобы привить чувство 

любви к природе, к красоте (Татьяна Алексеев-

на, 65 лет). 

Все это говорит о значимом разрыве между 

традиционным сознанием и реальным бытием, 

что связано с необходимостью совмещать ста-

рые духовные принципы с новыми обще-

ственными вкусами. Все это проявилось в из-

менении принципа передачи культурного 

опыта через отношения между поколениями. 

Было выявлено, что современные семьи соче-

тают в себе черты префигуративного и пост-

фигуративного типов культуры [6]. Сегодня 

перестает быть доминирующей трансляция 

социального опыта от старшего поколения к 

младшему. Молодые люди с префигуратив-

ным схватыванием окружающей действитель-

ности создают новые семьи с новыми культур-

ными ценностями. Все это является примером 

необычайно быстрых социальных изменений, 

происходящих в обществе. 

Анализ семейного досуга обнаружил неуме-

ние, неспособность семей рационально органи-

зовать свое свободное время. Семьи оснащают 

свой быт различными предметами культурного 

назначения (телевизоры, компьютеры, кино, 

камеры), но вместе с тем не умеют разумно, 

рационально использовать все это. 
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Нельзя сказать, что когнитивная функция не 

выполняется семьей, – скорее, в семье реализу-

ются некоторые формы когнитивного взаимо-

действия, которые удобны для родителей. Роди-

тели стараются создавать для своих детей вос-

питательную среду, способствующую развитию 

последних, однако включенность родителей как 

активных участников данного взаимодействия 

невысока. Все чаще дети выполняют когнитив-

ную функцию по отношению к родителям (как 

правило, учат обращаться с техникой, выходить 

в Интернет), и чем старше становятся родители, 

тем в большем объеме дети осуществляют дан-

ную функцию. 
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Идея интернационализации высшего образо-

вания, выработки общих целей, задач, методов 

и результатов не представляется столь новой. 

Достаточно вспомнить знаменитую эпоху Про-

свещения и образовательную политику Екате-

рины II, вобравшую в себя все самые смелые 

идеи «свободного века» по формированию си-

стемы образования и воспитания, готовящей к 

гражданскому общежитию. 

Три века спустя наши умы и сердца волнуют 

сходные проблемы: как подготовить людей, 

способных работать в условиях современной 

наукоемкой экономики, как дать им возмож-

ность освоить не только необходимые знания, 

но и сформировать систему ценностей, умение 

понимать суть проблем, «ибо в программе, ли-

шенной органической связи своих частей, 

столько же смысла, сколько поэзии в рассыпан-

ном типографском наборе лучшей пьесы Пуш-

кина…» [1]. 

Современный университет предполагает ак-

тивное включение интернационализации обра-

зования во все сферы деятельности – от образо-

вательной и исследовательской до администра-

тивной и организационной. Насущной задачей 

является создание университета, способного 

адекватно не только отвечать на экономические 

и политические вызовы, но и в определенной 

степени их предупреждать.  

Интернационализация высшего образования 

является одной из важнейших составляющих 

образовательной политики европейских стран. 

К безусловным преимуществам интернациона-

лизации образования можно отнести:  

 появление международных стандартов 

качества образования, 
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... Когда актер не понимает, кого играет, он поневоле играет самого 

себя. В подобном затруднительном положении могут очутиться и педаго-

ги известной школы. Сами по себе они могут быть разными людьми, та-

кими и этакими, но все они должны понимать идею своей школы, и по-

нимать ее одинаково, чтобы знать, кого они воспитывают,.. кого им нуж-

но воспитать и выучить, знать не только тот педагогический материал, 

который сидит или бегает под их руководством, но и тот умственный и 

нравственный идеал, к которому они обязаны приближать эти вверенные 

им живые будущности, смотрящие на них полными смутных ожиданий 

глазами. 

В. О. Ключевский [1] 
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 увеличение доступности высшего образо-

вания,  

 активизацию академической и студенче-

ской мобильности, 

 повышение инновационности высшего 

образования,  

 универсализацию знания,  

 расширение и укрепление международно-

го сотрудничества. 

Не вызывает сомнений, что интернациона-

лизация образования способствует структурным 

изменениям в каждом соответствующем обра-

зовательном учреждении. Такие изменения мо-

гут касаться: 

 руководящих структур вузов (структуры 

управления, международные отделы, структу-

ры, связанные с вопросами: продвижения и раз-

вития; разработки и внедрения инноваций; реа-

лизации программ международного сотрудни-

чества и проектов; инфраструктуры); 

 профессорско-преподавательского со-

става (обмен преподавателями, организация 

стажировок в зарубежных вузах, осуществле-

ние совместных международных научно-

исследовательских и учебных программ, ор-

ганизация интенсивных курсов и летних 

школ); 

 структуры и содержания образователь-

ных программ (создание и внедрение новых 

программ, модернизация существующих учеб-

ных программ и отдельных курсов, которые бы 

учитывали элементы межкультурной коммуни-

кации, признание документов об образовании, 

использование системы ECTS, выдача «двой-

ных» и совместных дипломов, внедрение со-

временных информационных и педагогических 

технологий в учебный процесс); 

 студентов (организация программ сту-

денческих обменов, практик, учебных меропри-

ятий, летних школ, индивидуальная студенче-

ская мобильность);  

 процедур аккредитации и оценки (вопро-

сы качества образования, международные и 

национальные рейтинги университетов). 

Для повышения своей международной 

конкурентоспособности университетам необ-

ходимо уделять внимание следующим 

направлениям деятельности: совершенствова-

ние системы управления вузами; развитие 

научных исследований; востребованность на 

рынке труда выпускников вузов как призна-

ние их высокого уровня квалификации; разви-

тие международной академической мобиль-

ности; расширение доступа к образованию, 

что должно способствовать повышению доли 

иностранных студентов.  

На протяжении последних нескольких деся-

тилетий для престижных иностранных универ-

ситетов кросс-культурное взаимодействие и 

обогащение образовательных программ ино-

странным элементом являются одними из 

наиболее приоритетных направлений в струк-

туре управленческой деятельности. В этом от-

ношении можно выделить внутреннюю (интер-

национализация содержания образования) и 

внешнюю (различные формы академической 

мобильности) составляющие процесса интерна-

ционализации. В отношении внешнего аспекта 

интернационализации можно особенно выде-

лить участие в европейских международных 

образовательных программах, таких как 

Tempus, Erasmus, а в настоящее время – 

Erasmus+. 

Глобализация, развитие информационного 

общества, господство экономики знаний – все 

эти факторы способствуют существенным из-

менениям в функционировании университетов, 

что среди прочего выражается в интегрирова-

нии в деятельность вуза комплекса инноваций, 

в частности педагогических, технологических, 

экономических, социальных, институциональ-

ных и политико-административных. 

Опыт вузов Германии в реализации страте-

гии интернационализации высшего образования 

представляет большой практический интерес 

для российских вузов, т. к. немецкая система 

высшего образования представляется наиболее 

близкой к российской, а немецкие вузы тради-

ционно являются стратегическими партнерами 

российских вузов.  

Политика в области высшего образования и 

науки Германии направлена на расширение 

академической мобильности, привлечение для 

работы и учебы в Германии лучших кадров, а в 

перспективе – превращение Германии в наибо-

лее привлекательный регион мира для учебы и 

научной деятельности.  

В 2014/15 гг. из 2.7 млн студентов, обучаю-

щихся в немецких вузах, 319 000 – иностранные 

(11,3% от общего числа студентов). Ежегодно 

более 150 000 немецких студентов обучаются за 

рубежом, показатель мобильности немецких 

студентов составляет 35%, при этом поставлена 

задача к 2020 г.довести показатель до 50%.  

Сравним данные показатели с российски-

ми. В России в 2014/15 гг. обучалось 5,5 млн 

студентов, из которых 186 606 – иностранные 

граждане, что составляет около 3% [2]. В 

«Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» говорится о необходи-

мости создавать условия для привлечения в 
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Россию иностранных студентов. Это должно 

быть одной из приоритетных задач в деятель-

ности Министерства образования и науки и 

самих российских высших учебных заведе-

ний, с тем чтобы к 2020 году доля иностран-

ных граждан достигла 5% в общем контин-

генте учащихся вузов, а доходы от их обуче-

ния составляли не менее 10% от объема фи-

нансирования системы образования» [3]. Рос-

сия занимает всего лишь 3% на мировом рын-

ке образовательных услуг, что далеко не со-

ответствует ее образовательному потенциалу, 

и если в Германии на текущий момент доля 

иностранных студентов уже составляет 11%, 

то для России только поставлена задача дове-

сти этот показатель до 5% к 2020 г. При дан-

ном походе последующие потери российских 

позиций на рынке образовательных услуг 

представляются неизбежными.  
Основой успешного позиционирования Гер-

мании на рынке образовательных услуг являет-

ся целенаправленная политика в области выс-

шего образования. Интернационализация обра-

зования и науки является важным направлением 

государственной политики Германии. Доста-

точно проанализировать некоторые документы, 

принятые на государственном уровне за по-

следние 10 лет. В феврале 2008 г. была принята 

«Стратегия федерального правительства по ин-

тернационализации науки и исследований» 

(Strategie der Bundesregierung zur Internationa-

lisierung von Wissenschaft und Forschung), в ок-

тябре 2008 г. – «Инициатива повышения каче-

ства для Германии» (Die Qualifizierungsinitiative 

für Deutschland»). Эти документы поставили 

весьма амбициозные цели, среди которых дове-

дение уровня расходов на науку к 2010 г. до 3% 

от ВВП, совокупных расходов на образование и 

науку – до 10% ВВП к 2015 г. [4] 

Федеральное правительство и правительства 

земель запланировали вложить в образование 

около 38 млрд евро за период 2007–2023 гг. 

Осуществляется поддержка по трѐм направле-

ниям – Высшее образование (Higher Education 

Pact), Исследования и инновации (Pact for 

Research and Innovation), Передовая инициатива 

(Initiative for Excellence) [5]. 

В области высшего образования предполага-

лось создание к 2015 r дополнительных 625 

мест для абитуриентов, федеральное правитель-

ство выделяет 11 000 евро на каждого абитури-

ента. Еще одним направлением является повы-

шение качества обучения. Федеральное прави-

тельство и правительства земель выделяют 2 

млрд евро на поддержку 186 вузов в целях 

улучшения условий обучения, повышения ква-

лификации преподавательского состава, созда-

ния оптимального соотношения «преподаватель 

– студент». 

В сфере высшего образования и инноваций 

реализуется такое направление, как Передовая 

инициатива (Excellence Initiativе). На период с 

2005 по 2017 гг. выделяется 4,6 млрд евро для 

развития инновационных исследований в вузах 

Германии. В числе ключевых задач в рамках 

данного направления можно выделить следую-

щие: создание 45 научные школ для молодых 

исследователей, создание в университетах 

43 инновационных кластеров, создание 11 

«Технологий будущего для развития передовой 

науки в университетах».  

Ярким примером геополитической важности 

обучения иностранных студентов и привлече-

ния иностранных специалистов является дея-

тельность Германской службы академических 

обменов (DAAD). DAAD [6] является посред-

нической организацией в реализации внешней 

культурной и образовательной политики Гер-

мании. К первоочередным задачам DAAD отно-

сятся: 

1. Поддержка молодой элиты из-за рубежа 

для обучения и научной работы в вузах и науч-

ных центрах Германии – стипендии для ино-

странцев; 

2. Поддержка немецкой элиты для обучения 

и научной работы в вузах и научных центрах за 

рубежом – стипендии для немцев; 

3. Интернационализация немецких вузов с 

целью повышения интереса иностранных уча-

щихся и ученых к учебе и научной работе в 

Германии; 

4. Поддержка германистики и немецкого 

языка – пробуждение интереса к немецкому 

языку и культуре Германии в мировом акаде-

мическом обмене; 

5. Сотрудничество в области образования с 

развивающимися странами. 

Эти цели конкретно отражаются в более чем 

250 программах DAAD, предназначенных для 

всех стран мира и для представителей всех 

научных направлений. 

Кроме того, DAAD оказывает поддержку 

высшим учебным заведениям как Германии, 

так, по необходимости, и других стран в их 

международной деятельности посредством це-

лого ряда услуг – маркетинга, информационных 

программ, консультативной помощи. В 2014 г. 

ДААД выделила 72 857 стипендий для немец-

ких студентов, преподавателей, исследователей 

и 48 254 – для иностранных [7]. 

О значимости образовательных и научных об-

менов говорит сама структура бюджета DAAD, 
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общий бюджет на 2014 г. составлял 441 млн евро, 

из которых 40% – из средств Министерства ино-

странных дел Германии, 23% – Министерства 

образования и науки, 9% – Министерства эконо-

мического развития, 15% из бюджета ЕС, и 9% из 

других фондов. 

Целенаправленная государственная полити-

ка Германии в области интернационализации 

высшего образования и исследований включает 

целый комплекс мер, направленных на повы-

шение привлекательности системы высшего 

образования Германии, в том числе: 

− поддержку внедрения в вузах интернаци-

онализации со стороны министерства (проведе-

ние аудита интернационализации вуза со сторо-

ны Конференции ректоров вузов Германии); 

− сближение законодательных норм (вза-

имное признание, совместные программы) 

− создание «культуры гостеприимства» – 

специализированные центры по приему студен-

тов, кураторство; 

− содействие в разработке совместных про-

грамм (380 программ бакалавриата, 1200 про-

грамм магистратуры); 

− развитие международного научного со-

трудничества, привлечение ведущих ученых из-

за рубежа; 

− создание зарубежных образовательных 

центров, университетов, международных кам-

пусов, оффшорных кампусов при поддержке 

министерства; 

− реализацию программ стратегических 

партнерств с ключевыми странами; 

− интернационализацию администрации 

университетов. 

Весьма показательным примером в реализа-

ции стратегии интернационализации является 

политика, проводимая Техническим универси-

тетом Берлина. В настоящий момент в универ-

ситете реализуется «Стратегия интернациона-

лизации университета 2013–2020 гг.» В каче-

стве основной цели интернационализации 

сформулировано создание возможностей для 

вовлечения в процесс интернационализации 

всего коллектива университета. В отношении 

студентов реализация стратегии интернациона-

лизации означает подготовку специалистов для 

международного рынка труда и проведения ис-

следований на международном уровне; в отно-

шении преподавателей и ученых – проведение 

международных инновационных исследований 

и создание совместных международных про-

грамм. Для административного персонала ста-

вится задача расширения возможностей для 

международных обменов. 

В числе основных направлений Стратегии 

интернационализации Технического универси-

тета Берлина выделены следующие: 

1) развитие стратегического партнерства; 

2) развитие международного научного со-

трудничества; 

3) создание международных представи-

тельств и зарубежных кампусов; 

4) обучение иностранных студентов; 

5) повышение квалификации персонала и 

академический обмен; 

6) организационно-административная под-

держка международной деятельности универси-

тета. 

Показатели эффективности международной 

деятельности университета превосходят сред-

ние по Германии. Так, 6% из ППС университета 

– зарубежные преподаватели, более 16% – зару-

бежные ассоциированные научные сотрудники. 

Иностранные граждане составляют 19% от об-

щего числа студентов университета (при этом 

средний процент по Германии – 11,3%). В уни-

верситете реализуются 18 магистерских про-

грамм на английском языке и 20 европейских 

программ двойных дипломов, 12–14% от обще-

го числа преподаваемых дисциплин читается на 

английском языке. Создана сеть зарубежных 

кампусов и представительств, включая Немец-

ко-турецкий университет, Вьетнамо-немецкий 

университет, Институт в Египте. Реализуются 

программы стратегического партнерства с пя-

тью ведущими университетами Норвегии, Ита-

лии, России, Австрии, Польши. 

Институциональные инновации в управле-

нии европейским высшим образованием явля-

ются составляющими многомерного и многоас-

пектного процесса интернационализации обра-

зования, сфера их влияния ограниченна, но они 

быстро прогрессируют. Учитывая это, рассмот-

рим эти инновации более подробно. 

Основными типами институциональных ин-

новаций в интернационализации европейского 

высшего образования являются: открытие но-

вых вузов, создание отдельных структурных 

подразделений в существующих вузах, ради-

кальные изменения в деятельности существую-

щих вузов, частичные изменения в деятельно-

сти существующих вузов, периферийные изме-

нения в деятельности существующих вузов. 

Самым простым путем внедрения инноваций 

в управление высшим образованием является 

открытие новых вузов, работающих по про-

граммам зарубежного университета. Создание 

новой организационной структуры позволяет 

полностью избежать трудностей, обычно воз-

никающих при использовании учебных про-
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грамм зарубежного вуза в деятельности нового 

университета, и предоставить образование меж-

дународного уровня. Среди университетов, от-

крывающих зарубежные филиалы, признанны-

ми лидерами являются Великобритания и Ав-

стралия, однако в последнее время растет ак-

тивность в предоставлении образовательных 

услуг такими странами, как США, Франция, 

Канада, Сингапур и Китай. Наряду с положи-

тельными сторонами открытия новых вузов за-

рубежными университетами, в этом процессе 

существует и ряд недостатков, среди которых 

можно выделить значительные финансовые за-

траты, угрозу недостаточной эффективности 

деятельности нового вуза по объективным при-

чинам, а также, в случае открытия иностранных 

филиалов исключительно для иностранных сту-

дентов, нивелирования возможности интегра-

ции и межкультурного взаимодействия с мест-

ными студентами. 

Создание отдельных структурных подразде-

лений в существующих вузах является доволь-

но популярным способом интернационализации 

высшего образования. В этом отношении обыч-

но предусматривается внедрение в университе-

тах образовательных программ с «международ-

ной составляющей», отдельных учебных курсов 

для иностранных студентов. Эти меры зачастую 

предполагают и привлечение зарубежных науч-

но-педагогических кадров. Главной положи-

тельной чертой этого типа нововведений явля-

ются широкие возможности для эксперименти-

рования и, вместе с тем, относительно неболь-

шие финансовые расходы, обусловленные от-

сутствием принципиальных изменений в дея-

тельности учебного заведения в целом.  

Наиболее распространенным путем модер-

низации управления высшим европейским об-

разованием являются частичные изменения в 

деятельности существующих вузов, которые не 

влияют на институциональную структуру учеб-

ного заведения. Это направление среди прочего 

предусматривает подписание различного рода 

соглашений о международном сотрудничестве, 

включающих различные аспекты преподавания 

и обучения. 

Наиболее часто такие договоры связаны с 

обменом студентами или преподавателями. Ча-

сто проявлениями таких инноваций в контексте 

интернационализации европейского высшего 

образования является внедрение программ ака-

демического партнерства, таких как Erasmus+. 

Проекты, осуществляемые в рамках указанных 

программ, предусматривают как двусторонние 

обмены, так и многостороннее сотрудничество, 

в том числе международное сотрудничество в 

обновлении содержания высшего образования. 

В некоторых случаях совместные образователь-

ные проекты превращаются в консорциумы и 

межуниверситетские сети. Хотя введение таких 

институциональных инноваций, как академиче-

ское партнерство, и не предусматривает изме-

нений в структуре вузов, однако они в совокуп-

ности могут привести к важным изменениям в 

деятельности университетов, прежде всего к 

повышению качества обучения и преподавания. 

Подобные изменения можно проследить в 

развитии международной деятельности Воро-

нежского госуниверситета (ВГУ). Воронежский 

университет с 1995 года участвует в европей-

ских программах в области образования и науки 

– таких как Tempus, Erasmus Mundus, Рамочных 

программах ЕС. Значимым направлением дея-

тельности университета является развитие меж-

дународного научного, образовательного со-

трудничества, академической мобильности в 

международных проектах.  

В данном направлении работа ориентирова-

на на инициирование, подготовку, реализацию 

и сопровождение международных проектов – 

совместно с подразделениями университета, 

методическую, информационную и консульта-

ционную помощь в организации участия в меж-

дународных проектах и программах, обучение 

сотрудников университета в рамках программы 

повышения квалификации «Международные 

научные и образовательные проекты для улуч-

шения качества образования»  

Университет – один из первых региональ-

ных российских вузов – стал координатором 

проекта Шестой рамочной программы Евро-

пейского союза по научно-технологическому 

развитию «RegionERA – Региональная сеть 

поддержки научного и технологического со-

трудничества между Европейским союзом и 

российскими регионами» (2006–2008 гг.). В 

настоящий момент ВГУ реализует 11 проек-

тов Tempus и 7 РП в области экологии, гума-

нитарных наук, информационно-коммуни-

кационных технологий, экономических ис-

следований, развития преподавания ино-

странных языков, повышения качества обра-

зования, а также проекты, направленные на 

развитие международного научного и акаде-

мического сотрудничества.  

В 2013 году Воронежским государственным 

университетом был получен грант в рамках 

программы ЕС Tempus «Европейское и между-

народное право» в Восточной Европе (European 

and International Law Master programme 

Development in Eastern Europe, InterEULawEast) 

[8]. Целью проекта является создание иннова-
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ционной магистерской программы под рабочим 

названием «Международное и европейское пра-

во», основанной на оценке результатов обуче-

ния (learning outcomes approach).  

Вузами-партнѐрами, участвующими в реали-

зации проекта, кроме ВГУ, являются: Универ-

ситет Загреба (Хорватия) – координатор проек-

та, Университет Марибора (Словения), Высшая 

школа социальных технологий (Рига, Латвия), 

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет (Россия), Тюменский государственный 

университет (Россия), Национальный универси-

тет "Одесская юридическая академия" (Украи-

на), Донецкий национальный университет 

(Украина), а также внешние эксперты проекта – 

представители Университета Гента (Бельгия) и 

Университета Лотарингии (Мец, Франция).  

Для реализации проекта в структуру универ-

ситета были внесены определѐнные институци-

ональные изменения. В мае 2014 г. состоялось 

открытие Центра европейского и междуна-

родного права на базе кафедры международ-

ного и европейского права юридического фа-

культета ВГУ. Созданный Центр направлен на 

активизацию научных исследований, введе-

ние в научный оборот и исследование новых 

иноязычных источников, координацию науч-

ной работы студентов, соискателей, аспиран-

тов, докторантов, обмен результатами иссле-

довательской работы с родственными учеб-

ными и научными учреждениями зарубежья, 

распространение информации о прогрессив-

ных инновациях в образовании, налаживание 

сотрудничества с образовательными и другими 

организациями России и за ее пределами, со-

здание программ двойных дипломов, содей-

ствие практическому осуществлению общего-

сударственных, региональных, местных и меж-

дународных программ, установление деловых 

контактов.  

Следует отметить, что подразделения уни-

верситета становятся более активными. Так, в 

2013 г. подразделениями университета было 

подготовлено 20 проектов по крупнейшим ев-

ропейским программам в области образования и 

науки. По итогам конкурсного отбора ВГУ уни-

верситет получил 5 проектов, т.е. каждый чет-

вертый проект, процент успешности составляет 

25%, что выше средних показателей российских 

университетов, процент успешности которых в 

среднем 12–15% в зависимости от программы. 

По итогам отбора Исполнительным агентством 

по образованию, культуре и аудиовизуальным 

средствам в 2013 г. был поддержан 171 проект, 

всего проектов с участием российских универ-

ситетов – 28, из них 3 проекта с участием ВГУ. 

Отрадно отметить, что и в 2014–2015 гг. ак-

тивное участие ВГУ в европейских конкурсах 

сохранилось. Так, на конкурс Erasmus+ подраз-

делениями университета было подано 17 проек-

тов. Для многих факультетов стало очевидным, 

что участие в европейских программах – это не 

только дополнительное финансирование, а, 

прежде всего, «знак качества» университета – 

его достижений в области науки или образова-

ния, это возможности повышения квалифика-

ции персонала, престижности и конкурентоспо-

собности образовательных программ, выход на 

программы двойных дипломов и, в конечном 

итоге, практическая реализация стратегии ин-

тернационализации в тесном взаимодействии с 

европейскими партнерами. 

Разработка и внедрение стратегии интер-

национализации – неизбежный этап в разви-

тии университета, и здесь российские вузы 

уже перешли Рубикон. Значительно более 

сложный вопрос – как разработать стратегию, 

которая бы в полной мере сохраняла лучшие 

традиции российского образования при необ-

ходимой модернизации и оптимизации орга-

низационно-административных структур, при 

которой международная деятельность станет 

интегрированной составляющей каждого из 

направлений деятельности университета. 

Стратегия интернационализации не может 

быть универсальной. На наш взгляд, страте-

гия интернационализации будет в наибольшей 

степени способствовать развитию универси-

тета, а в конечном счете и всей системы выс-

шей школы только в том случае, если в ней 

будут гармонично сочетаться ценности рос-

сийского общества, традиции высшей школы 

с эффективными механизмами, выработанны-

ми и применяемыми в европейских вузах, в 

частности, в вузах Германии. Реализация па-

радигмы «ценности – цели – действия» будет 

обеспечивать баланс между образовательным, 

научным, инновационным и нравственным 

развитием общества. Начинать строить дан-

ную стратегию необходимо с определения тех 

ценностей, порой потерянных, а порой забы-

тых, о которых так хорошо сказал некогда 

В.О. Ключевский: «Когда исчезает из глаз 

тропа, по которой мы шли, прежде всего мы 

оглядываемся назад, чтобы по направлению 

пройденного угадать, куда идти дальше. Дви-

гаясь ощупью в потемках, мы видим перед 

собою полосу света, падающую на наш даль-

нейший путь от кого-то сзади нас. Эта про-

водница наша – история с ее светочем, с уро-

ками и опытами, которые она отбирает у убе-

гающего от нас прошедшего» [9]. 
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Осуществление проекта «Настройка образо-

вательных программ» («Тюнинг–Россия»)  ста-

ло возможным благодаря усилиям и привер-

женности ценностям высшего образования 

большой группы людей.  Проект собрал вместе 

ведущих представителей учреждений высшего 

образования России и Европы для обсуждения 

важнейших аспектов  функционирования со-

временной университетской системы с целью 

инициирования реформ через обмен опытом 

лучших практик.  

Поскольку главным методом принятия ре-

шений в Тюнинге является нахождение консен-

суса через обсуждение, данный проект также 

стал опытом осуществления интенсивного диа-

лога  как между российскими университетами и 

их европейскими коллегами, так и внутри 

предметных групп. Данный диалог помог раз-

вить у его участников взаимопонимание по об-

суждаемым вопросам, а также установить гиб-

кую  связь, позволившую принять во  внимание 

различные точки зрения. 

Как известно, первоначально контекстом, 

послужившим стимулом для возникновения  

проекта «Тюнинг» в 1999 г., было значительно 

возросшее количество студентов, охваченных 

академической мобильностью в Европе [5]. 

Необходимость выработки механизмов призна-

ния периодов обучения, проведенных  в других 

учебных учреждениях, таким образом, стала 

насущной. Параллельно с этим возникла про-

блема трудоустройства не только выпускников 

и их семей, но и на европейском рынка труда в 

целом.  

Студенческая мобильность способствовала 

сближению  преподавательской среды, а также 

развитию международных образовательных и 

научных проектов. Европа постепенно стала 

восприниматься как регион, где уважают разли-

чия, и центр, где сосредоточены образцы пере-

дового опыта. 

Другой широко осознанной необходимостью 

было объединение усилий академических кру-

гов с целью удовлетворения потребностей сту-

дентов и международного рынка труда. Универ-

ситетам была предоставлена возможность  со-

здать качественно новые программы высшего 

образования. Таким образом, роль высших учеб-

ных заведений во всем процессе стала важной 

силой, побудившей представителей российского 

академического сообщества к участию в проекте 

«Тюнинг – Россия» и определившей его фокус. 

Стало ясно, что участниками проекта будут: 

1) представители профессорско-преподава-

тельского состава, ответственные за подготовку 

новых образовательных программ; 

2) менеджеры проектов «Тюнинг».   

Участие в проекте потребовало настойчиво-

сти в достижении поставленных задач, ответ-

ственности и преданности проекту, значитель-

ных затрат личного  времени, энергии и интел-

лектуальных ресурсов.  
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Тюнинг – это методология со своими четко 

очерченными шагами, но это также и гибкая, 

динамичная система, которую можно приспо-

собить к различным ситуациям.  В данной ме-

тодологии  есть обязательные составляющие, 

однако ее способность к адаптации к специфи-

ческим условиям различных регионов очень 

широка. У методологии есть четкая цель: про-

ектирование и реализация сопоставимых и 

сравнимых образовательных программ, которые 

востребованы современным обществом и 

направлены на сохранение и улучшение каче-

ства получаемого образования. Данные образо-

вательные программы должны быть применимы 

к условиям стран региона, поскольку методоло-

гия признает ценность сохранения разнообразия 

в образовательных традициях разных стран.  

Данные требования определяют необходи-

мость сотрудничества как главного принципа в  

данной методологии. Она основана на выработ-

ке консенсуса среди экспертов с различным 

опытом, который отражает разнообразие реаль-

ных жизненных ситуаций. Эксперты должны 

осознавать реалии  региона, а также быть спе-

циалистами в самой предметной области или ее 

отдельных компонентах.  

Предметной группой «Иностранные языки» 

в проекте «Настройка образовательных струк-

тур» были реализованы все необходимые шаги, 

составляющие суть методологии «Тюнинг», а 

именно: составление списков компетенций, 

консультации  со всеми заинтересованными 

сторонами  (студентами, преподавателями, ра-

ботодателями, выпускниками), определение 

результатов обучения, установление мета-

компетенций, разработка учебного плана, опре-

деление уровней сформированности компетен-

ций и дескрипторов уровней, определение тру-

доемкости отдельных модулей и т. д. 

Результаты работы группы обобщены в ряде 

публикаций [1,3], которые с достаточной пол-

нотой описывают как общую методологию, так 

и конкретные результаты ее применения в 

предметной области «Иностранные языки». Хо-

телось бы остановиться на одном из существен-

ных достижений проекта, а именно на том, что 

его участникам удалось последовательно опи-

сать компетенции и результаты обучения для 

двух уровней образования в конкретной пред-

метной области. В ходе работы предметной 

группы «Иностранные языки» помимо методо-

логического аппарата «Тюнинга» использова-

лись также понятия и уровни владения ино-

странными языками, описанные в известном  

общеевропейском документе [4]. 

В системе образования, организованной по 

принципу циклов (в России – уровней ВО), 

каждому циклу (уровню) соответствует отдель-

ный набор результатов обучения, раскрываю-

щий соответствующий перечень компетенций 

выпускников, сформулированный для данной 

предметной области. Результаты обучения 

формулируются как для всей программы, так и 

для отдельных курсовых единиц или модулей. 

Следовательно, результаты освоения отдельных 

элементов программы должны способствовать 

формированию общих результатов обучения по 

программе.  На этапе разработки программы 

принимается решение о том, какие структурные 

единицы программы будут направлены на до-

стижение тех или иных общих результатов обу-

чения и на формирование тех или иных компе-

тенций, заявленных в качестве целей програм-

мы. 

Ниже приводится описание обобщенных ре-

зультатов обучения по уровням образования для 

данной предметной области («Иностранные 

языки»), разработанные в ходе осуществления 

проекта «Тюнинг–Россия». 

Студенты, освоившие программу первого 

цикла (уровень 6 Европейской рамки квалифи-

каций), достигают минимального уровня владе-

ния первым иностранным языком – С 1 по об-

щеевропейской шкале (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment) – и должны быть способ-

ны: 

эффективно осуществлять общение на ино-

странном языке с носителями языка;  

 использовать для профессиональных целей 

аутентичные тексты на иностранном языке. 

Выпускники образовательных программ 

первого цикла должны продемонстрировать 

сформированность компетенций в области 

межкультурной коммуникации, заключающих-

ся в следующем: 

владение знаниями об исторических аспек-

тах развития  и современном состоянии одной 

или более стран изучаемого языка, что может 

быть существенным образом обогащено уча-

стием в программах академической или вирту-

альной мобильности; 

иметь представление о сходствах и различи-

ях между культурами стран изучаемого языка и 

собственной страны. 

В плане языковой компетенции выпускники 

программ первого цикла должны владеть: 

грамматическими структурами, языковыми 

регистрами и языковыми вариантами; 

методами лингвистического анализа. 
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В области социокультурной компетенции 

выпускники программы первого цикла  должны 

продемонстрировать: 

 владение одним или несколькими аспек-

тами страноведения стран изучаемого языка: 

истории литературы, культуры, истории, поли-

тики, географии или  социально-экономической 

структуры современного общества; 

 способность извлекать социокультурные 

знания о странах изучаемого языка  посред-

ством анализа письменных источников и других 

культурных артефактов. 

В плане формирования общих компетенций, 

способствующих развитию специальных ком-

петенций, выпускники образовательных про-

грамм  с языковой специализацией должны 

продемонстрировать развитие следующих ос-

новных компетенций:  

 способность определять  и решать про-

блемы профессионального характера; 

 способность к эффективному устному и 

письменному общению; 

 способность собирать и обрабатывать не-

обходимую информацию из разнообразных пе-

чатных, аудиовизуальных и электронных ис-

точников; 

 способность  использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в различ-

ных целях; 

 способность работать в команде; 

 способность работать самостоятельно в 

определенной мере. 

Студенты, освоившие программу второго 

цикла обучения по предметной области «Ино-

странные языки» и обучающиеся по направле-

нию «Педагогическое образование» (уровень 7 

Европейской рамки квалификаций), должны 

достичь уровень C2 (профессиональное владе-

ние языком) по общеевропейской шкале 

(Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment) и 

должны  продемонстрировать сформирован-

ность компетенций, включающих: 

 владение иностранным языком/языками в 

устной и письменной форме, поддерживая вы-

сокий уровень грамматической точности  в об-

щении с носителями языка; 

 способность использовать широкий 

спектр печатных и иных материалов в различ-

ных контекстах; 

 способность использовать языковые уме-

ния в профессиональных целях. 

Выпускники программ второго цикла 

должны продемонстрировать сформирован-

ность компетенций в области межкультурной 

коммуникации, заключающуюся в следую-

щем: 

 глубокое осознание и критическое 

осмысление различных аспектов развития  и 

современного состояния одной или более стран 

изучаемого языка, что может быть существен-

ным образом обогащено участием в программах 

академической  или виртуальной мобильности; 

 способность выделять, анализировать и 

оценивать сходства  и различия между культу-

рами стран изучаемого языка и собственной 

страны. 

В плане языковой компетенции выпускники 

программ второго  цикла должны  продемон-

стрировать: 

 владение языковыми структурами раз-

личных языковых регистров, а также вариантов 

изучаемого языка; 

 владение принципами лингвистического 

анализа изучаемого иностранного языка. 

В области социокультурной компетенции 

выпускники программы второго цикла  должны  

продемонстрировать: 

 критическое осмысление одного или бо-

лее аспектов  страноведения стран изучаемого 

языка при помощи использования необходимой 

методологии: истории литературы, культуры, 

истории, политики, географии или  социально-

экономической структуры современного обще-

ства; 

 глубокие знания и критическое осмысле-

ние культуры  стран изучаемого языка, полу-

ченные посредством анализа письменных ис-

точников и других культурных артефактов. 

В плане формирования общих компетенций, 

способствующих развитию специальных ком-

петенций, выпускники образовательных про-

грамм  с языковой специализацией, должны  

продемонстрировать:  

 способность определять, анализировать и 

решать проблемы профессионального харак-

тера; 

 способность собирать и обрабатывать не-

обходимую информацию из разнообразных пе-

чатных, аудиовизуальных и электронных ис-

точников; 

 способность  использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в различ-

ных целях; 

 способность работать в команде; 

 способность эффективно  работать само-

стоятельно. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

опыт работы по проектированию образователь-

ных программ в предметной области «Ино-
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странные языки» с использованием методоло-

гии «Тюнинг» позволил подтвердить тезис о 

том, что языковые программы, направленные на 

подготовку учителя иностранных языков, 

должны структурироваться таким образом, что-

бы достичь главного результата обучения: 

обеспечить выпускнику уровень подготовки, 

достаточный для осуществления транс- и меж-

культурной  коммуникации. Языковые про-

граммы часто ставят целью обеспечить языко-

вую подготовку на уровне образованного носи-

теля языка, того уровня, который редко дости-

гается взрослыми учащимися. Идея обеспече-

ния транс- и межкультурной компетенции, в 

отличие от этого, позволяет уделить основное 

внимание достижению способности осуществ-

лять взаимодействие с носителями разных язы-

ков. 
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Исторический период первых десятилетий 

двадцать первого века характеризуется развити-

ем нового типа экономики, который многие ис-

следователи называют экономикой трансфор-

маций, включающей ресурсную и промышлен-

ную  экономику, экономику услуг, впечатлений, 

информационную, креативную, экономику зна-

ний и др.  

В этой связи переход мировой экономики на 

совершенно новый тип развития в последнее 

десятилетие оказал  влияние не только на фор-

мирование социально-экономической системы, 

но и способствовал появлению новых отраслей 

экономики, сфер предпринимательства, профес-

сиональных направлений, специальностей и 

квалификаций. Соответственно новый тип эко-

номики влияет и на систему образования. В 

рамках Болонского процесса идут преобразова-

ния в единой системе европейского образова-

тельного пространства. Между тем, несмотря на 

определенную унификацию принципов рефор-

мирования организации национальных образо-

вательных систем в соответствии с принципами 

Болонского процесса, содержание образова-

тельных программ  формируется  в зависимости 

от преобладающего типа экономики и регио-

нальных предпочтений с учетом процессов гло-

бализации. При этом за образованием закрепля-

ется ключевая позиция в процессах трансфор-

мации экономики в целом и в формировании 

экономики знаний в частности.  

 Человеческий капитал и высококвалифици-

рованный труд являются взаимодополняющими 

факторами технологического прогресса: невоз-

можно внедрить в производство новые техноло-

гии без соответствующего уровня образования 

и профессиональной подготовки. В современ-

ном мире образование все больше превращается 

в реально действующую экономическую силу, а 

его ценность все чаще интерпретируется не 

только с общекультурных, но и социально-

экономических позиций. Именно знания и обра-

зование в решающей степени определяют сего-

дня экономический потенциал страны, ее поло-

жение в мировом разделении труда и междуна-

родной торговле. Об отраслях, производящих 

знание для непосредственных нужд экономики 

и производства (прикладная наука и образова-

ние), уже давно принято говорить, как об «ин-

дустрии знаний», а с недавних пор образование 

рассматривают как отрасль экономики [1]. 

Глобализация финансового рынка, форми-

рование единого валютного и финансового 

пространства, а также развитие коммуника-

ционных и информационных технологий в 

конце XX века привели к широкому распро-

странению рейтингов для оценки развития 

различных направлений экономической дея-

тельности. Помимо этого, сегодня рейтинги 

все активнее используют для регулирования 

рынка капиталов, а международные рейтинго-

вые агентства определяют привлекательность 

и регулируют инвестиционные портфели. 

Рейтинги некоторых глобальных агентств 

начали приобретать политическую окраску и, 

как следствие этого, представляют мощный 

инструмент влияния в современной политиче-

ской и экономической  системе мира
*
.  

Одной из наиболее известных рейтинговых 

оценок является методика оценки конкурен-
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тоспособности Всемирного Экономического 

Форума (World Economic Forum (WEF) [2]. 

Данные, ежегодно представляемые WEF, да-

ют достаточно наглядную картину динамики 

конкурентоспособности стран, позволяющую 

анализировать конкурентные преимущества и 

конкурентные недостатки экономических си-

стем, тем самым позволяя оценивать макро-

экономическую ситуацию международной 

конкурентоспособности стран в глобальном 

контексте.  

В современной методике, используемой 

WEF для определения конкурентоспособности 

страны, выделяется 12 факторов, которые и яв-

ляются основными составляющими этого пара-

метра. Агрегированный показатель конкуренто-

способности страны подсчитывается на основе 

значений этих 12 факторов, учитываемых с со-

ответствующими весовыми коэффициентами. 

Вычисление значения каждого фактора проис-

ходит на основе измерения определенного ко-

личества индикаторов, определяющих данный 

фактор. 

На первом этапе измерения конкурентоспо-

собности производится сбор данных для вычис-

ления значений индикаторов, по которым далее 

расчитывается каждый фактор. Затем  произво-

дится подсчет взвешенного агрегированного 

индекса и субиндексов, отражающих совокуп-

ный вклад всех факторов в значение конкурен-

тоспособности.  

Всего в обследовании WEF 2014 года приня-

ли участие 144 страны. Для России по 12 фак-

торам в 2014 г. были определены следующие 

места:   

Фактор 1. Институты  – 97-е место.  

Фактор 2. Инфраструктура –  39-е место. 

Фактор 3. Макроэкономическая стабиль-

ность – 31-е место. 

Фактор 4: Здоровье и начальное образование 

–  56-е место. 

Фактор 5. Среднее, высшее и специаль-

ное/профессиональное образование  –  39-е ме-

сто. 

Фактор 6. Эффективность товарных рынков 

–   99-е место. 

Фактор 7. Эффективность рынка труда –  45-е 

место. 

Фактор 8. Совершенство финансовых рын-

ков  – 110-е   место. 

Фактор 9. Технологическая готовность – 59-е 

место. 

Фактор 10. Размер рынка – 7-е место. 

Фактор 11. Совершенство бизнеса – 86-е ме-

сто. 

Фактор 12. Инновации – 65-е место. 

Соответственно Российская Федерация в 

2014 году заняла 53-е место в рейтинге WEF 

(рисунок), поднявшись по сравнению с 2013 

годом на 11 пунктов (64-е место). Среди стран 

бывшего СССР Россия обогнала Грузию  

(69-е место), Украину (76-е), Молдову (82-е), 
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Армению (85-е), Таджикистан (91-е) 

и Кыргызстан (108-е), а пропустила вперед Эс-

тонию (29-е место), Литву (41-е), Латвию (42-е), 

Азербайджан (38-е) и Казахстан (50-е).  

Как видно из представленных данных (см. 

рисунок), одним из факторов, влияющих на 

конкурентоспособность страны, является обра-

зование. В условиях активно развивающейся 

экономики знания университеты часто рассмат-

ривают как особую форму организации, задача-

ми которой являются проведение научных ис-

следований, распространение научных знаний, 

образовательная деятельность и подготовка 

кадров на базе тесного сотрудничества с рын-

ком труда. В условиях рыночной экономики  

рейтинги в системе образования превращаются 

в своеобразный показатель конкурентоспособ-

ности государства на базе развития человече-

ского капитала.  

Следует отметить, что в 2014 году  по фак-

тору 5 «Среднее, высшее и специаль-

ное/профессиональное образование» в рейтинге 

WEF Россия заняла  39-е место, что является 

неплохим результатом.  

Вместе с тем анализ мировых рейтингов 

сильнейших вузов, таких как Global Higher Edu-

cation Strategy Monitor (Canada), Expert RA 

(Россия), U-Multirank (Germany), Academic 

Ranking of World University (ARWU) (China), 

QS World University Rankings (Великобрита-

ния), показывает, что российских университе-

тов практически нет в числе лидеров. Это свя-

зано с достаточно высокими требованиями ве-

дущих  мировых рейтингов  к участникам.  Так, 

например, чтобы стать участником всемирно 

известного международного рейтинга QS World 

University Rankings (Великобритания), необхо-

димо представить показатели по следующим 

позициям: 

 PR – число упоминаний вуза академи-

ческим сообществом; 

 ER – число упоминаний вуза работода-

телями; 

 IF – доля иностранных сотрудников ву-

за; 

 IS – доля иностранных студентов вуза; 

 FS – соотношение числа студентов и 

сотрудников вуза; 

 CF – соотношение индекса цитируемо-

сти и числа сотрудников вуза. 

К сожалению, не все российские вузы могут 

сегодня продемонстрировать достойные показа-

телями по вышеуказанным  позициям. Причин 

этого много: несформированность политики 

продвижения вуза на международной арене; 

сложность процедуры трудоустройства ино-

странных преподавателей; недостаточность 

бюджета для публикации статей в ведущих 

международных журналах и проведения науч-

ных исследований и др.  

Однако повысить уровень показателей для 

участия в рейтингах можно, используя извест-

ные информационно-коммуникативные техно-

логии. В этой связи наиболее эффективными 

являются MICE технологии, в числе которых 

большое значение имеют международные кон-

ференции, круглые столы, семинары и т. п. По-

добные мероприятия являются довольно за-

тратными, если рассматривать их как сугубо 

социальные или научные проекты и не учиты-

вать все MICE механизмы, которые способ-

ствуют продвижению вуза и повышению его 

конкурентоспособности [3].  

Для того чтобы понять, как работают MICE 

механизмы в рамках тематической или предмет-

ной конференции, семинара и т.д., необходимо 

составить стратегический план конференции. В 

табл. 1 приведен пример подобного плана конфе-

ренции, сформированного в виде матрицы.  

Рентабельность  конференции можно рас-

считать на основе сопоставления оценки ре-

зультата конференции и  инвестиций в нее. Ре-

зультаты  конференции могут быть материаль-

ными и нематериальными, могут быть получе-

ны сразу или в долгосрочной перспективе. Если 

рассчитывать  окупаемость инвестиций, то в 

качестве результата можно рассматривать при-

быль, полученную от проведения конференции. 

Однако это весьма упрощѐнный расчет, если  

исследование предполагает учет материальных 

и нематериальных результатов, то для расчета 

совокупного результата конференции можно 

использовать следующий алгоритм:  

1. Сформировать матрицу предполагаемых ре-

зультатов конференции и рассчитать  доход по 10-

балльной шкале (табл. 2), баллы присваиваются 

на основе  рейтинга актуальности результатов 

конференции, который составляется заранее при 

планировании качества результата конференции. 

Себестоимость оценивается максимальным коли-

чеством  баллов (10), инвестиции, если они равны 

себестоимости, также оцениваются максималь-

ным количеством баллов (10).    

2. Проверить рентабельность вложений в 

конференцию, рассчитав индекс окупаемости 

по следующей формуле: ROI  = ((Доход  – Се-

бестоимость) х100%) /  Инвестиции. Коэффици-

ент ROI четко показывает реальную рентабель-

ность вложений. Если значение ROI ниже 100%, 

то инвестиции не окупятся. 
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Таблица 1 

Стратегический план организации и проведения международной конференции 

Цель конференции 
Как проверить  

достижение цели 

Индикаторы 

проверки 
Риски и угрозы 

Демонстрация успешного 

опыта научных исследо-

ваний вуза   

Участие в рейтингах    Показатели, требуемые рейтин-

гами для оценки научной дея-

тельности вуза 

 Например:  

– число упоминаний вуза акаде-

мическим сообществом; 

– число упоминаний вуза рабо-

тодателями; 

– доля иностранных сотрудни-

ков вуза; 

 – доля иностранных студентов 

вуза; 

– соотношение числа студентов 

и сотрудников вуза; 

 – соотношение индекса цитиру-

емости и числа сотрудников 

вуза. 

Показатели вуза 

ниже требований 

рейтингов 

Задачи конференции 
Как проверить достиже-

ние задач 

Индикаторы проверки (количе-

ственные и качественные пока-

затели) 

Риски и угрозы 

1. Поиск партнеров для 

внедрения результатов 

научных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обмен лучшими прак-

тиками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Исследование  конку-

рентов  

 

1.1. Интерес со стороны 

инвесторов  

1.2. Создание сетевых 

проектов  

1.3. Вовлечение специали-

стов-практиков в научную 

и преподавательскую дея-

тельность вуза  

 

 

 

 

2.1. Публикации в науч-

ных журналах 

2.2. Доклады ведущих 

специалистов по тематике 

конференции  

2.3. Продвижение резуль-

татов научных исследова-

ний  в студенческой, ма-

гистрантской и аспирант-

ской среде  

2.4. Продвижение научно-

го журнала вуза –

организатора конферен-

ции  

 

3. Оценка конкурентоспо-

собности вуза – организа-

тора в рамках  тематики 

конференции 

1.1. Инвестиционный проект   

1.2. Получение  грантов и спон-

сорской поддержки  

1.3.1. Количество известных 

ученых, привлеченных к публи-

кациям в научном журнале вуза 

– организатора конференции  

1.3.2. Кол-во известных ученых, 

привлеченных к научной и пре-

подавательской деятельности в 

вузе  

 

2.1. Количество публикаций в 

ведущих рецензируемых журна-

лах  

2.2. Количество докладов веду-

щих специалистов  

2.3 Количество научных школ – 

участников конференции 

Количество российских и ино-

странных студентов, количество 

магистрантов и аспирантов.  

2.4. Количество публикаций 

известных российских и зару-

бежных ученых и преподавате-

лей вузов  

 

3. Перспективные направления 

развития образовательной и 

научно-исследовательской дея-

тельности вуза по тематике кон-

куренции  

 

Слабая активность 

со стороны инвесто-

ров 

 

Грантодатели и 

спонсоры не под-

держали проекты 

 

 

Слабый интерес со 

стороны профессио-

нального сообще-

ства  

Мероприятия  по органи-

зации и проведению кон-

ференции в рамках по-

ставленных задач 

Планируемые ресурсы на 

мероприятия по организа-

ции и проведению  

конференции 

Затраты на мероприятия по ор-

ганизации и проведению  

конференции 

Расчет возвратных 

инвестиций (ROI) 

1.1. Приглашение потен-

циальных  инвесторов 

научных проектов к уча-

стию в конференции  

1.1. Информационные и 

административные  ресур-

сы 

Заполняется в соответствии с 

планируемыми ресурсами  

Рассчитывается на 

основании результа-

тов по формуле ROI 

(см. ниже) 
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Окончание таблицы 1 

Мероприятия  по органи-

зации и проведению кон-

ференции в рамках по-

ставленных задач 

Планируемые ресурсы на 

мероприятия по организа-

ции и проведению  

конференции 

Затраты на мероприятия по ор-

ганизации и проведению  

конференции 

Расчет возвратных 

инвестиций (ROI) 

1.2. Организация презен-

тации перспективных 

научных проектов с де-

монстрацией взаимовы-

годных результатов для 

сетевых проектов 

 

1.3. Разработка проектов 

для конкурсов грантов с 

привлечением ведущих 

специалистов из научной 

и профессиональной сре-

ды 

 

2.1 Финансовая и админи-

стративная поддержка 

лучших публикаций по 

результатам конференции 

в известных научных 

журналах 

 

2.2 Привлечение к вы-

ступлению на конферен-

ции известных ученых и 

специалистов  

 

2.3. Привлечение к работе 

над обеспечением конфе-

ренции и научной проект-

ной деятельности  студен-

тов, магистрантов и аспи-

рантов 

 

2.4 Продвижение научно-

го журнала вуза – органи-

затора конференции  

 

3. Проведение анализа со-

держания конференции на 

основе экспертной оценки, 

опроса участников конфе-

ренции, а также самооценки 

на основе метода компара-

тивного анализа 

1.2. Рабочее время науч-

ных работников вуза 

 

 

 

 

 

1.3. Рабочее время адми-

нистративных и научных 

работников вуза и привле-

ченных специалистов по 

договорам 

 

 

2.1. Оплата публикации 

лучших докладов предста-

вителей вуза и привлечен-

ных специалистов из сов-

местных проектов 

 

 

2.2. Материальное и нема-

териальное поощрение 

привлеченных известных 

ученых и практиков 

 

2.3. Административные 

ресурсы, материальные и 

нематериальные поощре-

ния  

 

 

 

2.4. Затраты на издание 

журнала,  включая гоно-

рары известным ученым 

за статьи 

3. Административный 

ресурс, рабочее время 

сотрудников, гонорар экс-

пертам за исследование  

  

 
Таблица 2 

Матрица предполагаемых результатов международной конференции 

№ 

пп 
Предполагаемые результаты конференции 

Доход, 

балл 

Себестои-

мость, балл 

Инвестиции 

вуза, балл 

1 

Демонстрация результатов в области научных исследова-

ний (количество обращений со стороны инвесторов, коли-

чество внедрений и др.) 

15 10 10 

2 

Демонстрация успешного опыта внедрения научных до-

стижений (кол-во инвестиций, спонсорских средств, гран-

товых средств) 

15 10 10 

3 
Поиск партнеров для внедрения научных исследований 

(кол-во и качество партнеров) 
5 1 1 

4 
Передача опыта 

(количество студентов, магистрантов, аспирантов и др.) 
10 1 1 
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Подставим показатели из табл. 2 и произве-

дем расчет окупаемости инвестиций в конфе-

ренцию: ROI = ((45-22)x100)/22= 105,5%  

В нашем случае показатели выше 100%, сле-

довательно, вложения в конференцию окупае-

мы. 

Существует более сложный расчет ROI, где 

используется период:  

ROI = (Общие инвестиции к концу периода + 

результаты конференции за период – сумма 

произведенных инвестиций)/Сумма произве-

денных инвестиций.  

Данная формула помогает произвести расчет 

всех результатов за определенный период дея-

тельности при подготовке, реализации и подве-

дении итогов конференции и показывает рост 

результатов конференции к финалу заданного 

периода.  

3. Учитывая, что ежегодная тематическая 

конференция проходит один раз в год, на осно-

ве вышеуказанных расчетов необходимо соста-

вить план-график контроля результатов конфе-

ренции, используя временные контрольные 

точки и заранее разработанные показатели 

(табл. 3). 

Предложенная методика планирования каче-

ства и оценки результатов предметной научной 

университетской конференции на базе ROI поз-

волит учесть рентабельность инвестиций уни-

верситета в конкретной предметной области 

научных исследований, определить наиболее 

перспективные направления научной работы и 

необходимые инвестиции на их проведение, 

оценить научный потенциал и выявить пробле-

мы   в организации научной и образовательной  

деятельности, повысить уровень научно-

исследовательского и педагогического состава, 

расширить возможности университета в сов-

местных российских и международных проек-

тах.  

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно сделать следующие выводы:  

1. Одним из факторов, влияющих на конку-

рентоспособность страны, является образова-

ние. В рамках интенсивно развивающейся эко-

номики знаний университеты преобразуются в 

особую форму организации, деятельность кото-

рой направлена не только на созидание и рас-

пространение знаний, а прежде всего на инте-

грацию научных исследований и подготовку 

кадров на базе тесного сотрудничества с рын-

ком труда. 

2. В  условиях рыночной экономики рейтинги 

в системе образования становятся своеобразным 

показателем конкурентоспособности государства 

на базе развития человеческого капитала, что 

определяет важность участия российских универ-

ситетов в международных рейтингах. Не все рос-

сийские вузы могут сегодня продемонстрировать 

достойные позиции в мировых рейтингах силь-

нейших вузов. Причин этого достаточно много, 

но, как видится, наиболее важными можно 

назвать несформированность политики продви-

жения вуза на международной арене и неотрабо-

танность системы статистического контроля и 

анализа необходимых показателей деятельности 

вуза в области науки и образования. Зачастую из-

за отсутствия должных статистических показате-

лей российские вузы в принципе не могут прини-

мать участие в международных рейтингах.  

3. Для повышения конкурентоспособности 

российских вузов  целесообразно использовать 

MICE технологии, в числе которых междуна-

родные тематические и предметные конферен-

ции, круглые столы и семинары. Планирование 

качества результатов научных конференций 

может повысить не только эффективность ис-

пользования средств, но и контролировать про-

цесс достижения поставленных задач и качество 

получаемых результатов. Методика планирова-

ния качества и оценки результатов научной 

конференции на базе ROI позволит учесть рен-

табельность инвестиций университета в кон-

кретной предметной области научных исследо-

ваний и будет способствовать повышению по-

казателей российских вузов для участия в меж-

дународных рейтингах.  

 
Примечание 

 

* International renting agency/ http://forexaw. 

com/TERMs/Services/Rating_agencies/ 1412/International 

_rating_agencies 
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Таблица 3 

Календарь контроля результатов конференции 

Результаты  

конференции 
Месяц подготовки конференции 

 1 3 6 12 1 3 

Достижения ре-

зультатов в обла-

сти научных ис-

следований 

Количество 

научных 

докладов 

 Количество-

во научных 

публикаций  

 Количество 

научных 

докладов 

 

Демонстрация 

успешного опыта 

внедрения науч-

ных достижений 

Количество 

инвесторов 

 Количество 

инвесторов 

Количество 

инвесторов 

Количество 

инвесторов 

 

Поиск партнеров 

для внедрения 

результатов науч-

ных исследований 

  Количество 

обращений и 

проектов 

Количество 

инвесторов 

  

Передача опыта Интерес со 

стороны 

студентов 

Развитие 

научных 

школ 

 Количество 

магистран-

тов и аспи-

рантов 

Интерес со 

стороны 

студентов 

Развитие 

научных 

школ 

Иучение конку-

рентов 

Результаты 

исследова-

ния по оцен-

ке конкурен-

тоспособно-

сти вуза - 

организатора 

в рамках 

предложен-

ной темы 

конферен-

ции, пер-

спективные 

направления 

сотрудниче-

ства в кон-

курентной 

среде 

Количество 

сетевых  

региональ-

ных, межре-

гиональных, 

междуна-

родных про-

ектов с ву-

зами-конку-

рентами 

Финансовые 

показатели 

проектов   

Количество 

участников 

из вузов- 

конкурентов 

на новой 

конференции  

Результаты 

исследова-

ния по оцен-

ке конкурен-

тоспособно-

сти вуза - 

организатора 

в рамках 

предложен-

ной темы 

конферен-

ции, пер-

спективные 

направления 

сотрудниче-

ства в кон-

курентной 

среде 

Количество 

сетевых  

региональ-

ных, межре-

гиональных, 

междуна-

родных про-

ектов с вуза-

ми-конку-

рентами 
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Введение 

Современный этап развития общества харак-

теризуется постоянно возрастающей ролью об-

разования, которое превращается в один из 

важнейших механизмов поддержания конку-

рентоспособности и лидирующего положения 

государства в мире, а также, в определенной 

степени, становится гарантом национальной 

безопасности. Это продиктовано новой обще-

ственной моделью, опирающейся на знания и 

их использование, инновации, высокоэффек-

тивные технологии; фактически знания (и обра-

зование) становятся все более значимым факто-

ром экономического развития. Успешными се-

годня и в будущем могут быть только страны с 

конкурентоспособной экономикой, которая 

напрямую зависит от конкурентоспособной ра-

бочей силы, обеспечить которую может, соот-

ветственно, конкурентоспособная национальная 

система образования. Понимание этого тезиса 

странами мира проявляется в стремлении к 

межгосударственной интеграции образователь-

ных систем с целью устранения сегментации 

образования, которая, как это признано экспер-

тами и исследованиями, является помехой для 

развития как образования, так и науки.  

 

Болонский процесс и европейское  

пространство высшего образования 

Революционной вехой в практической реа-

лизации концепции повышения значимости 

высшего образования стала инициация Болон-

ского процесса в Европе; начало этого процесса 

можно отнести к середине 1970-х годов, когда 

Советом министров ЕС была принята Резолю-

ция о первой программе сотрудничества в сфере 

образования. В 1998 году, в развитие обозна-

ченных стремлений, министрами образования, 

участвовавшими в праздновании 800-летия па-

рижского университета Сорбонна, была подпи-

сана Сорбонская декларация (англ. Sorbonne 

Joint Declaration, 1998). Решение участвовать в 

добровольном процессе создания европейского 

пространства высшего образования (ЕПВО) 

было оформлено через год в Болонье, предста-

вителями 29 стран (Болонская декларация, 

1999). Сегодня Болонский процесс включает 

десятки стран, которые ратифицировали Евро-

пейскую культурную конвенцию Совета Евро-

пы (1954).  

В 2003 году на встрече в Берлине министров, 

ответственных за высшее образование в стра-

нах–участницах Болонского процесса, Россий-

ская Федерация подписала Болонскую деклара-

цию. С тех пор Россия является непосредствен-

ным участником процесса создания единого 

европейского пространства высшего образова-

ния. Среди многочисленных аспектов этого 

процесса можно выделить становление эффек-

тивной системы обеспечения качества образо-

вания, расширение использования системы ака-

демических степеней, основанной на двух цик-

лах (бакалавриат – магистратура), и совершен-

ствование систем признания периодов обучения 
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и полученных степеней [1]. Непосредственны-

ми участниками деятельности должны быть, 

прежде всего, сами университеты. Их инициа-

тивы, плодотворная работа и взаимодействие 

между собой призваны обеспечить сближение, 

гармонизацию и последовательность систем 

высшего образования в Европе. 

Основными элементами Болонской деклара-

ции (и, соответственно, Болонского процесса) 

являются: 

 принятие системы эквивалентных легко 

сравнимых степеней; 

 переход национальных систем на двух-

уровневые программы и квалификации высшего 

образования (бакалавр – магистр); 

 использование системы зачетных единиц; 

 поощрение мобильности студентов и пре-

подавателей; 

 создание основы для сотрудничества в по-

вышении качества образования, формирование 

конкурентной среды; 

После принятия парижского (2001 г.) и бер-

линского (2003 г.) коммюнике к основным эле-

ментам были добавлены следующие положе-

ния: 

 непрерывное образование, которое позво-

ляет преодолевать одну ступень образования и 

переходить на следующий уровень; 

 концепция общественного контроля за об-

разовательным процессом, повышение роли 

студенчества в процессе обучения; 

 рост престижа европейского образования; 

 слияние образовательного и научного про-

странств; 

 необходимость создания национальных 

органов, регулирующих процесс перехода на 

новый уровень образования. 

Европейское пространство высшего образо-

вания (ЕПВО) (англ. European Higher Education 

Area, EHEA) – единое европейское образова-

тельное пространство всех стран, участвую-

щих в Болонском процессе, в области высшего 

образования. Формально о формировании 

ЕПВО было заявлено в марте 2010 года во 

время конференции Будапешт—Вена мини-

стров образования Европы. ЕПВО фактически 

является системным явлением, отражающим 

цели и задачи Болонского процесса; основные 

из них – итоговые сближение, гармонизация и 

последовательность систем высшего образова-

ния в Европе. В течение 1999—2010 годов все 

усилия членов Болонского процесса были 

направлены на создание европейского про-

странства высшего образования; это произо-

шло после подписания декларации на уже упо-

мянутой конференции Будапешт – Вена в марте 

2010 года, одновременно с десятилетним юби-

леем Болонского процесса. В настоящее время 

процесс развития ЕПВО продолжается, что бы-

ло подчеркнуто министрами – участниками 

встречи – в Ереване в мае 2015 года и закрепле-

но в итоговом Коммюнике Конференции мини-

стров образования стран ЕПВО.  

 

Реализация совместных образовательных 

программ в Российской Федерации 

Как показала практика, наиболее эффектив-

ным способом создания единого европейского 

пространства высшего образования, значимым 

инструментом реализации принципов Болон-

ского процесса является разработка междуна-

родных образовательных программ (совмест-

ных программ). Совместные образовательные 

программы призваны повысить конкурентоспо-

собность европейского образования (в понятие 

европейского образования в данном случае 

включается и российское образование) и обес-

печить его высокое качество. Совместной обра-

зовательной программой признается программа, 

в которой партнеры согласовали все ее основ-

ные элементы. Такими элементами являются 

учебный план, методика преподавания, система 

обеспечения качества, включая европейскую 

систему переноса зачетных единиц (ECTS), 

правила и принципы оценки, требования к со-

держанию, преподавателям и набору студен-

тов); предусмотрена мобильность с периодами 

обучения за рубежом (в университетах-

партнерах), которые признаются и «засчитыва-

ются» автоматически; осуществляется совмест-

ное управление программой; все университеты-

партнеры признают выдаваемые дипломы и 

присуждаемые степени. При этом в основе 

сравнимости образования лежат результаты 

обучения. 

Преимущества обучения по международным 

совместным программам очевидны. Это поли-

культурная среда освоения учебного материала; 

обучение по наиболее востребованным на рынке 

труда профессиям; академическая мобильность в 

зарубежные вузы-партнеры; получаемые знания 

международного контекста «из первых рук»; ин-

новационные методики и технологии преподава-

ния; общеевропейское приложение к диплому и 

документ об образовании и полученной квалифи-

кации зарубежного вуза-партнера [6].  

Деятельность по разработке совместных об-

разовательных программ в Российской Федера-

ции инициирована следующими предпосылка-

ми:  

 формирование европейского простран-

ства высшего образования; 
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 появление европейских вузов на россий-

ском рынке образовательных услуг; 

 необходимость модернизации действую-

щих образовательных программ, приведения их 

в соответствие с требованиями рыночной эко-

номики и рынка труда с использованием пере-

дового опыта; 

 необходимость привлечения дополни-

тельных финансовых и человеческих ресурсов 

для разработки и внедрения новых образова-

тельных программ. 

Анализ уже реализованных программ пока-

зал, что для высших учебных заведений России 

адаптация собственных учебных планов к стан-

дартам европейских вузов является эффектив-

ным инструментом обновления действующих 

образовательных программ и получения их 

международного признания, а также открывает 

дополнительные возможности для подготовки 

студентов по новым программам, основанным в 

том числе и на междисциплинарном подходе. 

Совместные образовательные программы в це-

лом способствуют повышению конкурентоспо-

собности российских вузов на рынке образова-

тельных услуг. Адаптированные учебные планы 

российских и европейских высших учебных 

заведений являются необходимым условием на 

пути к присуждению совместных степеней, 

признаваемых и на европейском рынке труда, 

что является целью формирования единого ев-

ропейского пространства высшего образования. 

Именно присуждение совместных степеней бу-

дет признаком функционирования наиболее 

интегрированных совместных международных 

образовательных программ. 

Первые совместные образовательные про-

граммы российских и европейских университе-

тов появились еще в 90-х годах 20 века. С тех 

пор накоплен существенный опыт международ-

ного межвузовского сотрудничества в образова-

тельной сфере. Однако общее количество сов-

местных образовательных программ не так ве-

лико, как хотелось бы. В соответствии с иссле-

дованием, проведенным группой европейских 

экспертов в 2013 году, российские университе-

ты представили информацию о 317 совместных 

образовательных программах, из них европей-

скими вузами была подтверждена реализация 

только 117 совместных программ [2]. 

Небольшое количество совместных образо-

вательных программ в Российской Федерации 

обусловлено многочисленными сложностями и 

препятствиями в процессе их реализации. Ана-

лиз рисков и негативных факторов позволит 

сформулировать ряд рекомендаций и обобще-

ний в отношении разработки и реализации 

международных образовательных программ для 

российской системы высшего образования. 

Важным является тезис о том, что совмест-

ные образовательные программы в целом слу-

жат поддержкой российского образования, спо-

собствуют повышению его престижа в целом, а 

также являются важным инструментом реали-

зации в РФ принципов Болонской декларации. 

При этом единой, общей, универсальной схемы 

организации совместных программ не суще-

ствует. Каждая такая программа уникальна, 

имеет свои особенности и специфические чер-

ты, что, несомненно, должно быть учтено и ре-

ализовано в обеспечивающих и регулирующих 

системах (нормативной, организационной). 

В настоящее время деятельность в рамках 

совместных образовательных программ в боль-

шинстве европейских стран, включая Россию, 

регулируется не национальным законодатель-

ством, а положениями самого университета 

(т. е. на внутриинституциональном уровне) и 

межвузовскими соглашениями. Кроме того, при 

разработке и внедрении международных обра-

зовательных программ университеты могут 

опираться на межгосударственные соглашения 

о сотрудничестве в области образования и куль-

туры. Подобное положение дел имеет как по-

ложительные, так и отрицательные стороны.  

Положительная сторона: университеты 

имеют свободу действий при разработке и реа-

лизации совместных образовательных про-

грамм. 

Отрицательная сторона: в государстве не 

существует единого, централизованного меха-

низма разработки и внедрения международных 

образовательных программ, а также перечня 

критериев для оценки их качества. 

Практически во всех европейских государ-

ствах процедуры присуждения дипломов в рам-

ках международных образовательных программ 

должны соответствовать тем требованиям, ко-

торые применяются и к национальным учебным 

программам [7]. В России мы можем наблюдать 

аналогичную ситуацию. 

Кроме того, в ряде стран до последнего вре-

мени существовали законодательные ограниче-

ния в отношении языка преподавания (как пра-

вило, в качестве единственно возможного языка 

преподавания рассматривался государственный 

язык данной страны), что препятствовало реа-

лизации совместных программ с другими стра-

нами [7]. На данный момент ситуация меняется, 

и практически повсеместно законодательно за-

крепляется возможность обучения на иностран-

ных языках, что является важнейшим условием 

для привлечения иностранных студентов. Рос-
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сийская Федерация не является исключением. 

Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 5, 6 ст. 14) содержит нор-

му, закрепляющую возможность получения об-

разования на иностранном языке в соответствии 

с образовательной программой. Язык, языки 

образования определяются локальными норма-

тивными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализуемым 

ею образовательным программам [5]. 

Одним из значимых ограничений при реали-

зации совместных образовательных программ 

является наличие национальных правил, жестко 

определяющих форму документа (диплома) об 

окончании образовательной программы, юри-

дически исключающих возможность дополне-

ния его информацией о совместной программе 

или наименованиями университетов-партнеров. 

Анализ отечественных нормативных право-

вых актов, данных о практической деятельности 

учреждений в области высшего профессиональ-

ного образования позволяет сделать следующие 

выводы: 

 с начала 1990-х гг. российские универси-

теты получили возможность устанавливать свя-

зи, развивать сотрудничество и работать над 

реализацией международных программ сов-

местно с зарубежными партнерами. Тем не ме-

нее до настоящего момента в законодательстве 

отсутствует четкое единое определение между-

народных (в том числе совместных) образова-

тельных программ. Более того, ситуация 

осложняется отсутствием официальной единой, 

централизованной базы данных о существую-

щих совместных межвузовских образователь-

ных программах; 

 законодательство в сфере высшего обра-

зования РФ пока не предусматривает практики 

получения единого диплома об образовании, 

который должен являться естественным резуль-

татом завершения обучения в рамках совмест-

ной образовательной программы. Следствием 

нерешенности данного вопроса явилась практи-

ка выдачи двойных дипломов на всех уровнях 

обучения по совместным образовательным про-

граммам; 

 в Российской Федерации процедура ли-

цензирования международных образовательных 

программ не отличается от процесса лицензи-

рования национальной образовательной про-

граммы; при этом заведомо не учитываются 

специфика и инновационный характер про-

грамм, разработанных в ходе международного 

сотрудничества нескольких вузов; 

 в настоящее время эффективность внут-

ривузовской системы обеспечения качества об-

разования, способствующей прозрачности 

национальной образовательной системы, под-

вергается оценке не только в ходе получения 

международной аккредитации образовательных 

программ (в том числе и совместных), но и, что 

является благом, в процессе государственной 

аккредитации в РФ [3]. 

С точки зрения практики анализ реализации 

вузами Российской Федерации совместных об-

разовательных программ вявил следующее: 

 наилучший способ разработки и внедрения 

инновационных образовательных программ – это 

межуниверситетское сотрудничество с участием 

зарубежных вузов в совместных образовательных 

программах. Такое сотрудничество позволяет ис-

пользовать лучшие практики зарубежных универ-

ситетов и обеспечить востребованность программ 

на рынке образовательных услуг; 

 разработанные совместно с зарубежными 

вузами образовательные программы дают рос-

сийским студентам дополнительные возможно-

сти трудоустройства и успешного построения 

своей профессиональной карьеры; 

 междисциплинарный характер совмест-

ных образовательных программ и осуществле-

ние их в тесном сотрудничестве с профессио-

нальными ассоциациями и работодателями, в 

том числе и зарубежными, значительно увели-

чивает возможности трудоустройства выпуск-

ников; 

 системная поддержка создания и внедре-

ния совместных образовательных программ со 

стороны государственных институтов является 

крайне важной. Инициатива вуза должна быть 

не только ограничена корректными рамками, но 

и поддержана государством; 

 необходима не модернизации, а разра-

ботка и внедрение эффективного механизма 

привлечения иностранных студентов в россий-

ские вузы для обучения по совместным образо-

вательным программам. 

На основании анализа реализации междуна-

родных образовательных программ можно вы-

делить мероприятия и этапы, сопряженные с 

наибольшим количеством сложностей и пре-

пятствий, преодоление которых – необходимое 

условие успешной реализации программы: 

 разработка совместимых систем обеспе-

чения качества образования; 

 разработка эффективных механизмов 

взаимного признания периодов обучения в за-

рубежных вузах-партнерах; 

 применение механизмов, повышающих 

прозрачность образования в различных странах. 

К таким механизмам относятся ECTS, Европей-

ское приложение к диплому и т. д.; 
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 организация процесса мобильности сту-

дентов и преподавателей; 

 достижение сопоставимости учебных 

планов с целью разработки эффективного плана 

обучения в периоды обучения в вузе-партнере. 

Изучаемые дисциплины не должны повторяться 

в вузах-партнерах, а система оценки знаний 

должна быть сопоставима; 

 привлечение внешних экспертов к оценке 

качества обучения по международным (в том 

числе совместным) образовательным програм-

мам для обеспечения эффективности организа-

ции как учебного процесса, так и контроля его 

результатов.  

В целом проведенный анализ практики раз-

работки и реализации международных образо-

вательных программ позволил сформулировать 

следующие рекомендации: 

 средства государственной поддержки со 

стороны российских государственных институ-

тов должны быть направлены, прежде всего, на 

развитие собственной системы высшего образо-

вания, повышение ее конкурентоспособности, в 

том числе посредством разработки и внедрения 

совместных образовательных программ с евро-

пейскими университетами и привлечения ино-

странных студентов в рамках таких программ; 

 в условиях усиления процессов глобали-

зации и интеграции на международной арене во 

всех сферах общественной жизни развитие си-

стемы высшего образования также необходимо 

осуществлять в направлении увеличения ее со-

поставимости (в области применяемых меха-

низмов, критериев и стандартов) с системами 

высшего образования европейских государств. 

Подобная сопоставимость создаст благоприят-

ную базу для развития совместных образова-

тельных программ, одним из положительных 

эффектов которых является обогащение суще-

ствующих образовательных программ иннова-

ционными элементами, прошедшими апроба-

цию в зарубежных вузах; 

 разработка совместных образовательных 

программ Российской Федерации дает возмож-

ность выхода на образовательные рынки других 

стран (в том числе и СНГ) и способствует попу-

ляризации российского высшего образования за 

рубежом; 

 реализация совместных образователь-

ных программ не исключает усиление оттока 

выпускников РФ за границу; с другой сторо-

ны, студенты, закончившие обучение по сов-

местным образовательным программам за ру-

бежом, по завершении которых они получают 

как минимум два диплома (в том числе и рос-

сийский), имеют возможность воспользовать-

ся данным документом об образовании и у 

себя на родине, что позволяет надеяться на 

сокращение оттока («утечки мозгов») посред-

ством популяризации совместных образова-

тельных программ; 

 анализ различных форм государственной 

поддержки совместных образовательных про-

грамм подтверждает необходимость более эф-

фективной поддержки в рамках двусторонних 

межправительственных соглашений по сравне-

нию с программами поддержки, инициирован-

ными органами управления образованием от-

дельного государства; 

 практика разработки и реализации сов-

местных образовательных программ показала, 

что наибольшие расходы связаны с подготови-

тельным этапом и этапом непосредственной 

разработки совместных образовательных про-

грамм, согласования учебных планов образова-

тельных учреждений различных образователь-

ных систем. Учитывая это, однажды приобре-

тенный опыт необходимо распространять среди 

других вузов, заинтересованных в развитии 

совместных образовательных программ, чтобы 

избежать повторной траты усилий и финансо-

вых средств на решение аналогичных задач. 

Именно этой политики придерживаются меж-

дународные структуры и фонды, оказывающие 

финансовую поддержку совместным образова-

тельным программам. Так, программа «Эразмус 

плюс» Европейской Комиссии предусматривает 

формат проектов, ориентированных на распро-

странение уже имеющегося у вузов опыта, в 

том числе в области разработки совместных 

образовательных программ; 

 для продвижения совместных образова-

тельных программ, привлечения иностранных 

студентов в такие программы необходима 

разработка унифицированных процедур за-

числения (приема) студентов. В настоящий 

момент отсутствие единого источника ин-

формации о процессе зачисления, обучения 

по совместным программам может являться 

препятствием для привлечения иностранных 

студентов и негативно сказываться на финан-

сировании программы; 

 необходимо формирование и постоянное 

обновление единой базы данных об осуществ-

ляемых российскими вузами совместных обра-

зовательных программах. Если подобная база 

данных будет доступна через информационные 

ресурсы органов, ответственных за вопросы 

высшего образования, или авторитетных обра-

зовательных фондов, доверие потенциального 

потребителя к предоставляемой информации 

будет значительно выше. 
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Опыт ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

по реализации совместных  

образовательных программ 

В качестве одного из примеров совместной 

программы можно привести реализацию в Ни-

жегородском государственном университете 

совместно с университетом им. Пьера Мендеса-

Франса российско-французской программы ба-

калавриата «Экономика и управление». Реали-

зация данной международной образовательной 

программы осуществлялась поэтапно. 

На начальном этапе проектирования про-

граммы были выполнены следующие меропри-

ятия:  

 анализ партнерами учебных планов по 

экономике в обоих университетах, выявление 

различия и сходства элементов; 

 знакомство с западным опытом реализа-

ции подобного рода образовательных программ, 

в том числе путем проведения конференций и 

семинаров с участием коллег из университетов-

партнеров. 

Второй этап совместной деятельности уни-

верситетов заключался в подготовке к реализа-

ции программы, содержащей: 

 обучение персонала ННГУ современным 

педагогическим методам; 

 корректировку учебных планов в ННГУ 

по экономике в соответствии с рекомендациями 

французских партнеров; 

 определения обучающих модулей, препо-

даваемых французской стороной и процедуры 

экзаменов; 

 подготовку административного персона-

ла к продвижению программы на рынок образо-

вательных услуг; 

 определение критериев отбора студентов 

для участия в программе. 

В результате совместной работы была согла-

сована следующая схема реализации совмест-

ной программы. В течение одного учебного го-

да с помощью технологий дистанционного обу-

чения российские студенты осваивают три 

обобщенных курса французского бакалавриата 

на французском или английском языках: «День-

ги и финансы», «Международная экономика», 

«Промышленная экономика». Остальные дис-

циплины учебного плана программы бака-

лавриата университета им. Пьера Мендеса-

Франса перезачитываются из основной образо-

вательной программы, изучаемой студентом в 

ННГУ. Студентам предоставляются учебные 

материалы в электронной форме на француз-

ском или на английском языках и открытый 

доступ к учебному интернет-порталу универси-

тета им. Пьера Мендеса-Франса. В ННГУ с по-

мощью дистанционных технологий организу-

ются лекции французских преподавателей, кон-

сультации по указанным выше дисциплинам. 

Выпускные экзамены проходят в ННГУ по пра-

вилам и под контролем университета им. Пьера 

Мендеса-Франса. Обучение по основной обра-

зовательной программе в ННГУ осуществляется 

в соответствии с общими правилами. 

Как отмечают европейские эксперты, сту-

денческая мобильность является сложным в 

организации и дорогостоящим компонентом 

совместной программы [4]. Чаще всего дорого-

визна студенческой мобильности приводит к 

закрытию совместных образовательных про-

грамм. Но в рамках рассматриваемой програм-

мы эта проблема была решена с помощью ди-

станционных форм обучения. Для полного 

освоения данной совместной программы нет 

необходимости выезжать во Францию, но сту-

дентам по их желанию все же предлагаются 

краткосрочные (от нескольких недель до 5 ме-

сяцев) образовательные поездки в университет 

им. Пьера Мендеса-Франса.  

Студенты, успешно сдавшие все необходи-

мые экзамены, получают два диплома: россий-

ский диплом бакалавра и французский государ-

ственный диплом «Лисанс» (соответствующий 

диплому бакалавра). Это является одним из 

очевидных преимуществ программы: возмож-

ность одновременного получения двух нацио-

нальных дипломов – российского и француз-

ского в результате взаимозачета дисциплин из 

учебных планов ННГУ и университета им. Пье-

ра Мендеса-Франса. В рамках программы в 

2014/15 учебном году в ННГУ обучалось 

11 студентов.  

Как уже было сказано выше, каждая сов-

местная программа, несомненно, уникальна, 

однако, анализ практического опыта и его 

обобщение могут и должны стать средством 

совершенствования инициации и реализации 

совместных программ в Российской Федерации. 

 

Заключение 

Сегодня в развитии глобального педагогиче-

ского процесса, ведущим принципом которого 

является принцип открытости системы научно-

го знания, взаимопроникновение идет как на 

уровне идей, так и на уровне технологий. Раз-

витие глобального педагогического процесса 

происходит в условиях нарастания как син-

хронности этого процесса в силу упрочиваю-

щихся международных связей, так и диахрон-

ности, поскольку усиливается культурное раз-

нообразие цивилизаций. В этом сложном и про-

тиворечивом процессе особенно важно бережно 
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относиться к национальным культурным осо-

бенностям различных стран, уметь видеть эво-

люцию национальной культуры на фоне миро-

вой – и при этом эффективно использовать 

предоставляемые интеграционными процессами 

преимущества. 
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Введение 

Современный университет, развиваясь в 

условиях процессов транснационализации, кор-

поративизации и сетевого взаимодействия, 

должен соответствовать требованиям рынка 

труда и выполнять многие функции, которые 

ему ранее не были свойственны. Успешный 

университет – это международный центр сете-

вых связей и отношений, ярко иллюстрирую-

щий феномен, названный Мануэлем Кастельсом 

«сетевым обществом» (network society) [1]. От-

вечая вызовам времени, университет начинает 

работать подобно корпорации: обеспечивать 

устойчивое финансирование и конкурентоспо-

собность, укреплять позиции на рынке образо-

вательных услуг, активно взаимодействовать с 

бизнесом и производством.  

В целом на примере университета четко про-

слеживается тенденция, характерная для совре-

менного мира и связанная с расширением и пе-

ресечением функций различных факторов ми-

ровой политики – интернационализация инсти-

туциональной деятельности. Именно интерна-

ционализация дает возможность университетам 

выйти за рамки образования и включиться в 

международно-политические, социальные, эко-

номические и другие процессы современного 

общества. 

В данной статье мы рассматриваем интерна-

ционализацию как инструмент усиления влия-

ния университета в стране и за рубежом через 

развитие стратегических партнерств, расшире-

ния круга академического сообщества, мобили-

зации внутренних интеллектуальных ресурсов, 

расширения компетенций выпускников в соот-

ветствии с вызовами глобального рынка труда и 

требованиями работодателей. 

Подходы, цели и приоритетные направ-

ления внедрения инструментов интернацио-

нализации в деятельность университета. 

В соответствии с трендами в области поли-

тики в сфере высшего образования лидирую-

щих стран мира и Российской Федерации реа-

лизация процесса интернационализации вуза 

базируется на следующих подходах: 

– согласованный подход (mutual under-

standing approach), который опирается на долго-

срочные и эффективные связи внутри универ-

ситета и межнациональное университетское 

партнерство, предусматривает взаимодействие 

университетских структур как единой команды 

при инициации и реализации совместных про-

ектов и программ, а также паритетное распре-

деление ответственности и преимуществ. До-

минирующими принципами данного подхода 

является взаимодействие, умение работать в 

команде, ответственность за последствия при-

нятых решений, нацеленность на результат. 

– экономический подход (revenue-generating 

approach), направленный на обеспечение фи-

нансовой стабильности и получение дополни-

тельного дохода. Этот подход предусматривает 

диверсификацию видов образовательной дея-

тельности согласно общеевропейской стратегии 

«Мобильность для улучшения обучения», со-

здание программ двух дипломов, включенного 

обучения и дополнительного образования 

(winter/summer courses) и рассматривается как 
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механизм экономической стабильности вуза. 

Расширение экспорта образовательных услуг и 

привлечение на обучение иностранных граждан 

позволяет получить дополнительный доход, 

стимулируя университет к созданию и реализа-

ции предпринимательской стратегии на между-

народном уровне. Увеличение доходной части 

университета планируется, как на краткосроч-

ной (доход от платы иностранных студентов за 

обучение), так и на долгосрочной основе (уста-

новление партнерских отношений между реги-

онами и подготовка рабочей силы и специали-

стов соответствующей квалификации; привле-

чение финансирования из внешних источников 

за счет коммерциализации интеллектуального 

продукта). 

– подход, направленный на повышение по-

тенциала (capacity building approach), стимули-

рует участие в международных проектах и про-

граммах академической мобильности, повыша-

ет узнаваемость бренда и, как следствие, укреп-

ляет конкурентоспособность выпускников и 

диплома вуза, а также международную репута-

цию преподавателей и исследователей.  

Цели интернационализации подразделяются 

на академические и экономические. Академиче-

ские цели направлены на повышение качества 

образования и исследований через участие обу-

чающихся и преподавателей в международном 

процессе академической мобильности, модер-

низацию образовательных программ с учетом 

европейского измерения и др. Экономические 

цели обеспечивают финансовую стабильность и 

устойчивое развитие за счет привлечения до-

полнительных источников финансирования и 

получения дохода от реализации интеллекту-

ального продукта и др. (см. рисунок). 

В качестве приоритетных направлений по 

достижению целей интернационализации мы 

предлагаем выделить следующие: 

1. Продвижение бренда университета и 

вхождение в мировые образовательные рей-

тинги.  В условиях глобализации экономики и 

интернационализации высшего образования 

международные системы ранжирования стано-

вятся важным инструментом оценки деятельно-

сти университета. Рейтинги определяют статус 

и конкурентоспособность высшего учебного 

заведения на региональном, национальном и 

международном уровнях, трансформируют 

университеты и модернизируют процессы про-

движения знаний и технологий. В качестве ори-

ентиров на уровне национальной политики в 

области высшего образования выдвигаются 

Международный рейтинг университетов 

Quacquarelli Symonds (QS), рейтинг журнала 

Times Higher Education (THE), рейтинг вузов 

стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 

(Международная информационная группа «Ин-

терфакс»). 

Вхождение университета в мировые рейтин-

ги обеспечивает ряд преференций на рынке об-

разования, среди которых необходимо отметить 

в первую очередь повышение конкурентоспо-

собности на национальном и международном 

рынках образовательных услуг, расширение 

экспорта образовательных услуг и увеличение 

доходов университета, укрепление интеллекту-

ального потенциала вуза и возможность реали-

зации элитных программ. 

2. Создание стратегических международ-

ных альянсов – сетевое взаимодействие и 

институциональное партнерство. Сетевая мо-

дель рассматривается как наиболее перспектив-

ная для устойчивого развития и укрепления 

международного статуса университета. Осно-

вой данного вида взаимодействия является 

объединение организаций для реализации об-

щих целей и задач, что повышает эффектив-

ность партнерства, структурирует деятельность 

по конкретным стратегическим направлениям, 

способствует укреплению бренда, расширению 

сфер влияния и, как следствие, повышению 

международной репутации каждого вуза-

партнера.  

Наиболее эффективными международными 

университетскими объединениями и альянсами 

в ЕС признаны ECIU (European Consortium of 

Innovative Universities), Santander group 

(European University Network), EURASHE (Ев-

ропейская ассоциация высших учебных заведе-

ний) и др. В качестве best practice сетевого вза-

имодействия университетов в РФ следует 

назвать НП «Агентство стратегических инициа-

тив в сфере образования «Болонский клуб». 

3. Внедрение международного измерения в 

образовательный процесс. Для реализации 

европейского подхода к обеспечению качества 

образования необходимо создание технологиче-

ской основы для полноценного вхождения в 

европейское образовательное сообщество через 

гармонизацию образовательных программ трех 

уровней/циклов. Как результат реализации про-

ектов программы TEMPUS в ряде российских 

вузов открыты центры, обеспечивающие кон-

салтинг и информационно-методическую под-

держку внедрения в практику инструментов 

Болонского процесса: результаты обучения, 

компетенции, ключевые ориентиры по форми-

рованию макета образовательных программ в 

соответствии с требованиями ENQA и Минобр-

науки РФ.  
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4. Повышение эффективности междуна-

родной проектной деятельности. Участие в 

международных проектах является эффектив-

ным инструментом обеспечения качества обра-

зовательных услуг и процессов администриро-

вания деятельности университета как регио-

нального центра инновационного развития, 

стимулирует повышение потенциала и конку-

рентоспособности вуза на основе академиче-

ских традиций и культурного наследия с ис-

пользованием инновационных технологий и 

лучших мировых практик.  

Проектная деятельность университета 

направлена на достижение целей создания ин-

ституционального партнерства, обеспечения 

качества образовательных услуг, аккредитацию 

учебных программ, разработку рамок квалифи-

каций для обучения в течение всей жизни, со-

вершенствования системы управления вузом. 

5. Реализация программ академической и 

профессиональной мобильности. В последние 

годы сформировалось понятие академической 

мобильности не только как формы интернацио-

нализации вуза, но и как индикатора междуна-

родной активности. В российских университе-

тах наметилась устойчивая тенденция увеличе-

ния потока студентов и преподавателей, выез-

жающих за рубеж по программам Европейской 

комиссии. 

Следуя рекомендациям общеевропейской 

стратегии «Мобильность для улучшения обуче-

ния», вузы РФ определяют как приоритетные 

виды деятельности совершенствование проце-

дур признания периодов обучения и практики, 

пройденных за рубежом, создание совместных 

международных образовательных, социальных 

и культурных программ, программ по системе 

летних школ, профессионального развития и 

стажировок. 

6. Привлечение на обучение иностранных 

граждан. Развитие конкурентоспособности вуза 

как поставщика качественных образовательных 

услуг для иностранных граждан – одна из важ-

ных составляющих интернационализации вуза и 

один из критериев мировой системы ранжиро-

вания вузов.  

В условиях действия нового закона «Об об-

разовании» возрастает конкуренция образова-

тельных учреждений, обладающих правом при-

ема на обучение иностранных граждан, в связи 

с чем целесообразно разработать концепцию 

развития экспорта образовательных услуг. Дан-

ная концепция должна учитывать имеющиеся 

ресурсы и прогнозировать шаги по развитию 

 
Рис. 
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данного направления с учетом современных 

маркетинговых образовательных технологий, 

включая формирование информационно-

рекламного пакета на иностранных языках, со-

здание гибких модульных программ предвузов-

ской подготовки и дополнительного образова-

ния в целях увеличения контингента иностран-

ных обучающихся. 

7. Создание международной атмосферы в 

вузе в целях расширения экспорта образова-

тельных услуг. Основными принципами соци-

ально-культурной политики современного уни-

верситета являются воспитание корпоративной 

культуры, гражданской активности, целе-

устремленности, уважения общечеловеческих 

ценностей и приверженности к ним. Создание 

международной атмосферы в вузе призвано 

служить развитию межкультурных компетен-

ций, расширению возможностей профессио-

нального и культурного роста, а также форми-

рованию толерантной образовательной экоси-

стемы. 

Опыт ведущих зарубежных вузов по вовле-

чению студентов в процессы обеспечения каче-

ства образования и управления университетом 

определяет как наиболее эффективные следую-

щие направления: 

– укрепление связей университетов с между-

народными студенческими и общественными 

организациями (Международная Молодежная 

Палата Junior Chamber International, Междуна-

родная молодежная организация The 

International Award и др); 

– расширение горизонтов межкультурного 

обмена через вступление вузов в международ-

ные молодежные ассоциации Youth For 

Understanding, Erasmus Students Network и др.; 

– формирование толерантной среды по от-

ношению к представителям иных культур и ве-

роисповеданий через реализацию социальных 

проектов, организацию и проведение студенче-

ских фестивалей, дней национальных культур, 

спортивных мероприятий; 

– создание системы адаптационной под-

держки иностранных обучающихся и развитие 

инфраструктуры университета, обеспечиваю-

щей условия комфортного пребывания и обуче-

ния иностранных граждан в РФ. 

 

Заключение 

Интернационализация высшего образования, 

ставшая неотъемлемой чертой развития совре-

менного мира, во многом меняет сложившуюся 

на протяжении столетий привычную деятель-

ность университетов, бросает вызовы и универ-

ситету, и государству. Эффективная реализация 

принципов международного образования обес-

печит повышение качества образовательных 

услуг и конкурентоспособности российского 

диплома в мировом научно-образовательном 

пространстве; позволит усилить влияние отече-

ственных университетов за рубежом, мобилизо-

вать внутренние и привлечь дополнительные 

внешние интеллектуальные и финансовые ре-

сурсы. 
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Процессы глобализации и интернационали-

зации весьма зримо влияют на реформирование 

высшего образования во всех странах мира, и 

Россия здесь не является исключением. Это 

проявляется и в самоочевидных последствиях 

этих феноменов (создание единого поликуль-

турного пространства, совершенствование  ака-

демической мобильности обучаемых и профес-

соров, диверсификация форм и видов получе-

ния высшего образования и образовательных 

организаций, сокращение географических про-

странств, виртуализация многих сторон жизни, 

интернационализация культурных феноменов и 

др.), но меняется и сама парадигма универси-

тетского образования: в высшей школе возни-

кают новые ориентиры, нормы, приоритеты и 

образцы [3, 4].  

Поликультурное многообразие России, еѐ 

огромные территориальные масштабы и много-

вековое сосуществование разных народов в 

традициях взаимоуважения и культурного вза-

имообогащения способствуют созданию едино-

го поликультурного пространства. В этой связи 

актуализируется значимость поликультурного 

образования студентов, цель которого – фор-

мирование человека культуры, креативной, со-

циально ориентированной личности, активно и 

продуктивно функционирующей в поликуль-

турной среде [1, 5]. Проблематика поликуль-

турного образования в России актуализирова-

лась в связи с ее стремлением к тесному взаи-

модействию с мировым сообществом в услови-

ях современных проблем глобализации и осу-

ществления гуманитарных проектов, и это под-

тверждают следующие аргументы: 

• актуализация поликультурного образова-

ния связана с корректировкой представлений о 

межкультурных и межнациональных взаимоот-

ношениях после снятия идеологических и поли-

тических ограничений во взаимодействиях с 

иными государствами и культурами. Следова-

тельно, воспитание у студентов  поликультур-

ной толерантности и способности быть откры-

тыми иному социально-культурному опыту 

приобретает первостепенное значение;  

• в условиях смены образовательных прио-

ритетов в России основополагающими стано-

вятся гуманистические общечеловеческие цен-

ности. Повышается актуальность формирования 

у обучаемых и педагогов культуры межнацио-

нальной коммуникации и устойчивой этнокуль-

турной толерантности и способности  к само-

развитию и успешной реализации в глобальном 

поликультурном обществе;  

• несмотря на демократические изменения 

в российском обществе и улучшение социаль-

но-политического климата в стране,  возоблада-

ния оптимистических настроений среди граж-

дан-россиян не произошло [1], чему помешали, 

прежде всего, террористические угрозы и меж-
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национальные конфликты, связанные с актами 

насилия, протеста, в том числе  и на этно-

конфессиональной почве. 

Несомненно, организация эффективной 

системы поликультурного образования в 

отечественных  образовательных организа-

циях может стать своеобразным ответом на 

подобный вызов современного российского 

общества.   

В научной литературе нет единого опреде-

ления поликультурного образование как соци-

ально-педагогического явления, поскольку оно 

представляет собой сложную систему взаимо-

связанных элементов. Различия имеются в трак-

товке основных понятий, в философско-этиче-

ских основаниях его организации, в выборе 

приоритетов и в уровне профессионального ма-

стерства педагогов и социальных институтов 

общества. Более того, многие издания, посвя-

щенные поликультурному образованию, харак-

теризуются противоречивостью, политической 

и конфессиональной  тенденциозностью, нали-

чием стереотипов и предубеждений.  

Мы рассматриваем поликультурное образо-

вание как синоним полиэтнического, ибо расши-

рение границ данного понятия искажает его сущ-

ность, отвлекает внимание от вопросов неравен-

ства, дискриминации и предрассудков, которыми 

так богата наша действительность [4, 5, 7]. В сво-

ей работе по поликультурному образованию и 

воспитанию толерантности у студентов  мы  ру-

ководствуемся концептуальными идеями  поли-

культурного контекста в развитии человека, иде-

ями «встречи культур», культурной трансляции и 

этнологического дискурса межнациональных 

конфликтов. 

 Данный контекст требует учета в становле-

нии личности студента конкретных реалий  по-

ликультурного пространства и подчеркивает 

значимость формирования установок на толе-

рантный межкультурный диалог с людьми, на 

социальную стабильность полиэтнических об-

ществ, на миграционную подвижность и приня-

тие тех или иных культурных ценностей, что 

отражает стратегическое видение данной про-

блемы в обществе.  

Такая трактовка составляет фундамент 

платформы формирования  поликультурного 

образовательного пространства и этнической 

социализации и   предполагает, что социально-

культурное развитие личности в условиях гло-

бализации происходит на основе общечеловече-

ских ценностей и одновременно строится в со-

ответствии с нормами конкретных националь-

ных и региональных культур, не противореча-

щих общечеловеческим. 

Поиски путей решения задач поликультур-

ного образования в условиях крайней неста-

бильности межэтнических отношений и недо-

статочной толерантности в сегодняшней России 

с неотвратимостью направляют исследователей 

в этой области к международному, прежде все-

го европейскому опыту. Исследование европей-

ского опыта развития высшего образования, 

придания вузам «социального измерения», со-

циальной поддержки студентов и их поликуль-

турного развития стоит в ряду международных 

и межкультурных исследований, важных в пе-

риод глобализации экономики и интеграцион-

ных процессов в системах образования, форми-

рующих единое образовательное, научное и 

поликультурное пространство. Ценность такого 

рода исследований состоит, в первую очередь, 

«не в возможности механического заимствова-

ния тех или иных общественных парадигм и 

доктрин, а в осмыслении естественных явлений 

взаимодействия, взаимообогащения все еще 

существенно различных и во многом искус-

ственно разобщенных социально-образователь-

ных систем, оценке различных образовательных 

моделей  и поиске работоспособных механиз-

мов стимулирования интеграционных процес-

сов [4, 5.].  

Несомненно следует отвергнуть традицион-

ные предубеждения и новые стереотипы, отно-

сящиеся к зарубежным коллегам и связанные с 

полным игнорированием либо недостаточно 

внимательным изучением, их реальных успехов 

в области поликультурного образования, а так-

же парадоксов и противоречий в этой области, 

чтобы уяснить, в чем именно следует идти дру-

гими путями.   

Европейский опыт поликультурного образо-

вания важен, в первую очередь, с позиций реа-

лизации принципов Болонской декларации, од-

ним из которых является развитие академиче-

ской мобильности, которая характеризуется как 

первостепенный приоритет и основной принцип 

формирования единой зоны европейского обра-

зования [2,3]. Благодаря академической мо-

бильности у студентов  развиваются определен-

ные качества и умения: выбирать пути взаимо-

действия с окружающим миром; готовность к 

межкультурной коммуникации; способность 

оценивать себя и свою страну с кросс-куль-

турных позиций; понимание и принятие других 

культур, «познанных изнутри» в период обуче-

ния в зарубежном вузе и т. д.   

В современных условиях подвергается спра-

ведливой критике самодостаточность вуза лю-

бой страны для подготовки конкурентоспособ-

ного профессионала и является общепризнан-
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ной необходимость расширения студенческой 

мобильности студентов с целью повышения 

качества образования и их социально-про-

фессиональной компетентности. Однако прак-

тический опыт организации процессов акаде-

мический мобильности студентов и преподава-

телей, представленный в многочисленных пуб-

ликациях управлений международного сотруд-

ничества и академический мобильности многих 

российских вузов и результаты анализа публи-

каций по вопросам развития студенческой ака-

демической мобильности в России показывают, 

что сегодня сформировалась тенденция расши-

рять понятие «академическая мобильность». В 

данный феномен включаются понятия, не име-

ющие отношения к тем задачам, на решение 

которых направлена академическая мобиль-

ность субъектов реформируемого образова-

тельного пространства..  

Расширенное определение феномена «ака-

демическая мобильность», неправомерно свя-

занное с явлением «утечки мозгов (Fuite de 

cerveau) и «утечки умов» (Brain drain), может 

стать барьером или серьезно затормозить вклю-

чение российских студентов в европейские про-

екты и программы мобильности в истинном 

понимании ее сущности и значения. Кроме то-

го, для  многих современных «мобильных» сту-

дентов получение высшего образования потеря-

ло смысл «судьбоносности»: это важный этап в 

их жизни, но существующий параллельно с 

другими важными аспектами: устройство лич-

ной жизни, карьерный рост, укрепление здоро-

вья, волонтерство и  пр. [1, с. 97].  

В ходе наших исследований совместно c 

Академией социального образования (г. Казань) 

по реализации заданий проекта ТЕМПУС-IV 

(2009–2011 гг.) «Образовательная программа 

бакалавриата по направлению «Социальная 

работа» наряду с созданием инновационной 

программы по подготовке бакалавров для ре-

гионального и глобального рынков труда были 

выявлены факторы, блокирующие развитие 

студенческой мобильности. Главный среди них 

– агрессивная среда и низкий уровень личной 

безопасности ввиду существования различных 

видов угроз, а также отсутствие в российских 

вузах системы социальной защиты и поддержки 

студентов в период получения ими высшего 

образования, так называемого «социально-

педагогического сервиса». Эта система оказы-

вает помощь в реализации жизненных и про-

фессиональных планов студентов, является 

своеобразной профилактикой асоциального по-

ведения и нарушения норм и устоев граждан-

ского общества. 

Определенный интерес представляет кон-

структивный анализ европейской системы по-

ликультурного образования в университетах, в  

силу особенностей исторического развития 

приобретшей особенно широкие масштабы на 

рубеже веков и признающей важность этниче-

ского разнообразия и сохранения языков и 

культуры. 

Несомненно, система поликультурного обра-

зования в вузе должна оказывать мощное 

воспитательное воздействие, стимулировать 

формирование этнической и расовой толерант-

ности, способствовать искоренению негативных 

стереотипов и предубеждений у студентов. 

Именно поэтому для такого воспитания в евро-

пейсвких университетах внедрены социально 

ориентированные программы и реализуются 

международные проекты, в которых разраба-

тываются стратегии усиления безопасности 

образовательной среды, увеличения степени 

поликультурной коммуникации в вузе, что 

должно обеспечить позитивное межгрупповое 

взаимодействие в учебном заведении и 

обществе в целом.  

Одним из ключевых аспектов социально 

ориентированных программ является формиро-

вание у студентов критического мышления для 

анализа негативных социальных явлений, таких 

как расизм, терроризм, сексизм и дискримина-

ция. Это обеспечивает моральное и когнитивное 

развитие студентов, способствует глубокому 

осознанию ими как общечеловеческих ценно-

стей, так и ценностных ориентаций современ-

ного демократического общества.  

Широкое освещение в социально ориенти-

рованных поликультурных программах  и про-

ектах получают причины возникновения много-

численных конфликтов и угроз на расовой и 

этнической почве. Сегодня драки и столкнове-

ния между студентами из разных  расовых, эт-

нических и культурных групп многие педагоги 

склонны рассматривать не как проявления лич-

ной неприязни, а именно как результат расист-

ских настроений в обществе. В связи с перечис-

ленными фактами педагоги европейских стран 

придают большое значение поликультурному 

образованию как основному средству создания  

оптимальных условий для развития позитивных 

межэтнических отношений в группе и универ-

ситете в целом .  

Российские вузы также осознают опасность, 

исходящую от данных «болезней» общества, и 

активно развивают международное сотрудниче-

ство в области поликультурного образования. 

Обучение разных в этническом и культурном 

отношении иностранных (из ближнего и даль-



 

Международные проекты поликультурного образования студентов 

 

197 

него зарубежья) студентов в российских уни-

верситетах выдвигает на первый план мульти-

культурную политику и поликультурную прак-

тику, хотя современная реальность далека от 

идеальной модели, что существенно снижает 

потенциал экспорта образовательных услуг 

российских вузов.  

Однако российская и региональная образо-

вательная практика также предоставляет много 

примеров конструктивной реализации идей по-

ликультурного образования. Так, ФГНУ «Ин-

ститут педагогики и психологии профессио-

нального образования» Российской академии 

образования  в 2013 году выиграл на конкурс-

ной основе международный грант на реализа-

цию крупного сетевого корпоративного проекта 

программы TEMPUS – IV, 6 раунд  «Организа-

ция  обучения в течение всей жизни, ориен-

тированного на поликультурное образование 

и воспитание толерантности в России» 

(ALLMEET). Рсссийско-европейский консор-

циум составляют известные европейские  

университеты: Болонский университет 

(dell'Università di Bologna), Университет Глазго 

(Шотландия), Лиссабонский университет (Пор-

тугалия); российские университеты представле-

ны  Сибирским федеральным университетом, 

Северным (Арктическим) федеральным универ-

ситетом, Московским городским педагогиче-

ским университетом и Марийским государ-

ственным университетом. Совсем не случайно в 

консорциуме три представителя Республики 

Татарстан: Набережночелнинский институт Ка-

занского (Приволжского) федерального универ-

ситета, Молодежная общественная организация 

РТ «Центр развития добровольчества «Волон-

тер» и Институт педагогики и психологии про-

фессионального образования РАО (г. Казань) – 

координатор российской стороны проекта 

(www.allmeet.org.) 

Татарстан – полиэтническая, поликонфесси-

ональная, поликультурная республика, в кото-

рой проживают представители более 100 наци-

ональностей и различных религиозных конфес-

сий. Двадцатипятилетний опыт строительства 

новой государственности в условиях поликуль-

турности показал, что важным фактором для 

развития является обеспечение внутреннего 

баланса в обществе, укрепление межэтническо-

го и межконфессионального согласия. 

Татарстан и его столицу г. Казань на совре-

менном этапе развития можно определить как 

состоявшееся эффективное полиэтническое 

государство, имеющее уникальную модель  

межэтнического и общественного согласия. До-

казательством этого служит формирующаяся  

общероссийская и татарстанская  гражданская 

идентичность.  

В процессе реализации задач проекта  

ALLMEET члены консорциума разработали 

План и рекомендации по созданию в регионах 

«поликультурных платформ» и инновационных 

образовательных программ формирования то-

лерантности и самореализации представителей 

целевых (маргинальных) групп населения, лиц с 

особыми нуждами, мигрантов, а также ино-

странной рабочей силы. Эти разработки, несо-

мненно, способствуют формированию поли-

культурного образовательного пространства в 

регионе с учетом конструктивного отечествен-

ного и международного опыта в этой области. 

Данные программы внедряются и используются 

в Центрах ALLMEET, созданных в университе-

тах-партнерах, а также в других социальных 

институтах российского общества (так называ-

емых ассоциированных членах консорциума), 

вовлеченных в поликультурное образование и 

воспитание толерантности у студенческой мо-

лодежи.  

В рамках реализации нашего проекта мы 

тесно сотрудничаем с Домом дружбы народов 

Республики Татарстан. Для школьников там 

еженедельно проводятся «уроки толерантно-

сти», экскурсии по экспозициям декоративно-

прикладного искусства народов, проживающих 

в РТ. Дети знакомятся с песнями и танцами 

народов республики. В Доме дружбы народов 

работает воскресная школа. Наши пилотные 

группы студентов и «тренеров» поликультурно-

го образования, прошедшие обучение в Центре 

толерантности в Академии социального образо-

вания, тоже принимают участие в проведении 

уроков толерантности. По нашему предложе-

нию были организованы такие же экскурсии по 

теме толерантности и для всех педагогов рес-

публики. 

В целом Республика Татарстан является ре-

гионом с толерантным самосознанием и отно-

шением к действительности. Формированию и 

воспитанию у молодежи толерантных устано-

вок способствуют воспитательные и образова-

тельные мероприятия, такие как Дни толерант-

ности, месячник «Экстремизму – нет» (сен-

тябрь), организация воскресных школ – школ 

дружбы и взаимного уважения при Ассамблеи 

народов Татарстана и др.  

Более того, город Казань начинает позицио-

нировать себя толерантным городом, проводя 

музыкальный фестиваль «Сотворение мира». 

Под лозунгами толерантности прошел в 2015 

году Фестиваль мусульманского кино. Однако 

следует отметить, что Программа развития 

http://www.allmeet.org./
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г. Казани до 2013 года, например, ставила це-

лью здоровый образ жизни и развитие спорта, 

но отнюдь не формирование принципов толе-

рантности у молодежи и у студентов, и компе-

тенций в межкультурной коммуникации. 

В Республике Татарстан много внимания 

уделяется проблемам развития толерантного 

мышления, разными государственными ведом-

ствами и отдельными образовательными учре-

ждениями реализуются различные программы, 

но, к сожалению, не существует комплексной 

систематической работы по формированию и 

развитию межкультурной толерантности в ре-

гионе. Наш проект ТЕМПУС ALLMEET в 

определенной степени восполняет этот пробел. 

В заключение укажем, что анализ результа-

тивности реализации международных проектов 

показал необходимость создания специальных 

условий для развития поликультурного образо-

вания в России, среди которых ведущими явля-

ются: 

– государственная поддержка общественно-

педагогических инициатив (финансовая, орга-

низационная, информационная, идеологиче-

ская); 

– создание нормативно-юридической базы, 

упрощающей межкультурное взаимодействие; 

– усиление взаимосвязи педагогической 

науки, образовательной политики и образова-

тельной практики; 

– создание открытой информационно-

образовательной среды для распространения 

конструктивного педагогического опыта и со-

действия участию российских экспертов в меж-

дународных и межкультурных образовательных 

программах и проектах. 

Необходимо дальнейшее консолидированное 

международное сотрудничество государств – 

членов мирового сообщества – в целях преду-

преждения межэтнических и конфессиональных 

конфликтов и ситуаций,  выработки мер их пре-

дупреждения, в том числе и в образовательном 

социуме, приоритетными среди которых явля-

ются поликультурное образования и формиро-

вание межкультурной толерантности у подрас-

тающего  поколения. 

В данной статье не были затронуты такие 

важные и требующие дальнейшей разработки 

вопросы, как, в частности, гендерные различия 

в области поликультурного образования или 

поликультурное образование студентов со спе-

циальными нуждами  (инклюзивное поликуль-

турное образование), ибо значительное расши-

рение их образовательных возможностей являет-

ся одним из достижений движения за права че-

ловека и требует отдельного рассмотрения. Се-

рьезное внимание в межэтническом образовании 

необходимо уделить студентам аддиктивного 

поведения и «группы риска», что  имеет большое 

значение  для создания действительно равных 

образовательных условий; востребованы иссле-

дования особенностей социокультурной среды, 

ориентированной на поликультурное образова-

ние студентов; необходимо в дальнейшем со-

вершенствование отбора содержания и иннова-

ционных технологий поликультурного образова-

ния и повышения квалификации специалистов-

организаторов социально-культурного развития 

студенческой молодежи. Важен также вопрос о 

роли религии в поликультурном межэтниче-

ском образовании в условиях многоконфессио-

нального государства, но это темы уже других 

проектов. 
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Один из ключевых вызовов, с которыми се-

годня сталкивается система высшего образова-

ния России, – это расширение российского при-

сутствия на международном рынке образова-

тельных услуг. В Послании Президента 2013 

года указывается: «Мы также должны значи-

тельно нарастить экспорт качественных образо-

вательных услуг, создать условия для получе-

ния образования в российских вузах для ино-

странных граждан и наших соотечественников, 

прежде всего из государств СНГ. Это очень се-

рьѐзный инструмент укрепления культурного, 

интеллектуального влияния России в мире». 

Создание условий для привлечения в Россию 

иностранных студентов является одной из задач 

«Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития РФ на период до 2020 года» 

[6]. К 2020 году доля иностранных граждан в 

общем контингенте студентов вузов должна 

составить 5%, а доходы от их обучения – не ме-

неее 10% от объема финансирования системы 

образования. По мнению разработчиков, дости-

жение указанных показателей будет доказатель-

ством повышения конкурентоспособности рос-

сийского образования. Действительно, степень 

интеграции в мировое образовательное про-

странство учитывается для составления веду-

щих мировых рейтингов. В методике рейтинга 

Times Higher Education содержится показатель 

«Отношение количества иностранных студен-

тов к численности местных студентов (вес 

5%)», в QS World University Rankings учитыва-

ются показатели доли иностранных студентов и 

доли иностранных преподавателей. При прове-

дении мониторинга эффективности деятельно-

сти вузов Министерством образования и науки 

учитываются также показатели доли иностран-

ных студентов и аспирантов, доли иностранных 

научно-педагогических работников, а также 

объѐм средств, полученных вузом на выполне-

ние НИОКР от иностранных граждан и ино-

странных юридических лиц. 

Поэтому международное сотруденичество 

вузов Российской Федерации в области образо-

вания связано в первую очередь с развитием 

экспорта образовательных услуг через систему 

академической мобильности и совместных об-

разовательных программ. Наиболее развитой в 

мире остаѐтся академическая мобильность сту-

дентов в целях получения высшего образования 

(degree mobility), вместе с тем активно развива-

ются временная мобильность для освоения ча-

сти образовательной программы за рубежом 

(credit mobility), а также нетрадиционные фор-

мы академической мобильности, часто органи-

зуемые не высшими учебными заведениями – 

стажировки, временная работа за рубежом, обу-

чение на языковых курсах и в летних школах 

вне основной образовательной программы. 

Программы академической мобильности фи-
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нансируются государственными программами 

международного или национального характера, 

такими как DAAD, FIRST, Erasmus Mundus; 

вузами в рамках двухсторонних и многосторон-

них межвузовских программ, а также самостоя-

тельно оплачиваются студентами [3]. В Россий-

ской Федерации численность студентов-

стажеров в общем контингенте иностранных 

студентов составляет в настоящее время не ме-

нее 15%, и за период с 2001 года выросла в пять 

раз [1]. Это связано в первую очередь с целена-

правленной политикой ведущих вузов по под-

держке студенческих обменов, расширением 

практики преподавания на иностранных языках, 

улучшением инфрастуркутуры и социально-

бытового обеспечения университетов, повыше-

нием уровня жизни в нашей стране. Вместе с 

тем, нельзя не учитывать, что около 2/3 всех 

иностранных студентов-стажѐров изучают рус-

ский язык. Не менее 75% от их числа составля-

ют граждане Восточной и Западной Европы, 

Америки, Японии и Южной Кореи. В целом 

миграционные потоки академической мобиль-

ности имеют сильную традиционную регио-

нальную направленность. В таблице представ-

лены данные по направлениям входящей и ис-

ходящей студенческой мобильности для веду-

щих стран-экспортѐров в системе высшего об-

разования.  

Как показано в таблице, на межународном 

рынке преобладает несколько стран-экспор-

тѐров и стран-импортѐров. Основными страна-

ми-экспортѐрами в 2014 году, по данным ОЭСР, 

являлись США (16% от общего числа ино-

странных студентов в мире), Великобритания 

(13%), Германия (6%), Франция (6%), Австра-

лия (6%) и Канада (5%). Странами-

импортѐрами являются Китай, Индия и Южная 

Корея. В то же время практически во всех стра-

нах мира сегодня обучаются иностранные сту-

денты, равно как и все страны мира направляют 

часть своих студентов обучаться за границей. 

Более того, многие страны-импортѐры сегодня 

разрабатывают стратегии расширения объемов 

входящей студенческой мобильности.  

Если исключить из рассмотрения ключевые 

страны-поставщики и ключевые страны-

экспортѐры,  можно отметить явную тенденцию к 

партнѐрству между странами, которые имеют об-

щий язык или общую историю, сильные экономи-

ческие связи. Например, странами-поставщиками 

для Германии помимо Китая являются Турция, 

Российская Федерация, Польша, Австрия; в Ав-

стрию также выезжает больше всего студентов из 

Германии. Ещѐ более ярко региональные тенден-

ции проявляются в странах, которые пока не за-

нимают заметного места на международном обра-

зовательном рынке. У Российской Федерации в 

сфере студенческой мобильности основными 

партнѐрами являются страны бывшего СССР – 

Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, 

Туркменистан. Исходящая академическая мо-

бильность в России невелика и составляет не бо-

лее 1,2% от общего контингента российских сту-

дентов. При этом преобладает так называемая 

самостоятельная мобильность, и лишь 7 тысяч 

российских студентов обучались за рубежом в 

рамках международных проектов и программ. На 

языковых курсах обучается около 35 тысяч рос-

сийских студентов.  

Приведѐнные данные позволяют говорить о 

сосуществовании тенденций глобализации и 

регионализации в развитии студенческой мо-

бильности и образовательных систем в целом, 

что в настоящее время получило название гло-

кализации. Как отмечается в работе [5], плюра-

лизация – ведущий тренд рефрмирования обра-

зовательных систем. Она проявляется через 

формирование «малых» образовательных про-

странств с помощью различных форм и инстру-

ментов сетевого международного сотрудниче-

ства вузов. Для России потенциал развития сту-

денческой мобильности, а также долгосрочного 

международного партнѐрства в сфере образова-

ния заключается в локальной интеграции обра-

зовательных пространств, расширении регио-

нального охвата вузов-партнѐров, развитии мо-

дульности учебного процесса и создании кон-

курентоспособных семестровых программ на 

иностранных языках в области технических, 

гуманитарных и естественных наук. 

Можно выделить  следующие виды форми-

рования «малых» образовательных пространств: 

1. Разработка и реализация совместных об-

разовательных программ. Данная форма реали-

зуется преимущественно на основе двусторон-

него или многостороннего межвузовского со-

трудничества. Под совместной образовательной 

программой понимается разработанная и реали-

зуемая совместно с одним или несколькими 

высшими учебными заведениями образователь-

ная программа, по окончании которой выпуск-

нику выдаются документы об образовании од-

ной из следующих форм:  

 двойной или многосторонний диплом – 

дипломы вуза и вузов-партнеров; 

 сертификаты со стороны вуза и со сторо-

ны вузов-партнеров; 

 диплом вуза и сертификаты вузов-

партнеров; 

 дипломы вузов-партнеров и сертификат 

вуза. 
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Разновидностью совместных образователь-

ных программ являются программы двойных 

дипломов – совместные образовательные про-

граммы, организованные и реализуемые вузом 

совместно с одним или более вузами (или иным 

учреждением, осуществляющим образователь-

ную деятельность), завершающиеся присвоени-

ем двойных или многосторонних дипломов.  

Как правило, совместные образовательные 

программы разрабатываются в двух основных 

вариантах: в рамках совместно разработанной 

новой образовательной программы и реализуе-

мых интегрированных учебных планов (рис. 1). 

Интегрированные учебные планы представ-

ляют собой совокупность модулей (курсов), 

предлагаемых студентам вузами–участниками 

совместной программы. Часть модулей (курсов) 

подлежит в обязательном порядке освоению в 

партнерских университетах. По завершении эти 

модули (курсы) взаимно зачитываются на осно-

Таблица  

Международные потоки студенческой мобильности [8] 

Страна 
Основные страны- 

поставщики 

Основные страны- 

импортёры 

США 

Входящая мобильность – 740475 человек 

Исходящая мобильность – 69519 человек 

Китай, Индия, Южная Ко-

рея, Саудовская Аравия, 

Канада 

Великобритания, Канада, Герма-

ния, Франция, Новая Зеландия 

Великобритания 

Входящая мобильность – 568816 человек 

Исходящая мобильность – 44290 человек 

Китай, Индия, Нигерия, 

Ирландия, Германия 

США, Новая Зеландия, Ирландия, 

Франция, Канада 

Германия 

Входящая мобильность – 287353 человек 

Исходящая мобильность – 140553 человек 

Турция, Китай, Российская 

Федерация, Польша, Ав-

стрия 

Австрия, Нидерланды, Великобри-

тания, Швейцария, США 

Франция 

Входящая мобильность – 271399 человек 

Исходящая мобильность – 86185 человек 

Марокко, Китай, Алжир, 

Тунис, Сенегал 

Бельгия, Великобритания, Канада, 

США, Швейцария 

Австралия 

Входящая мобильность – 249588 человек 

Исходящая мобильность – 13629 человек 

Китай, Малайзия, Индия, 

Вьетнам, Гонконг 

США, Великобритания, Новая 

Зеландия, Германия, Канада 

Канада 

Входящая мобильность – 221406 человек 

Исходящая мобильность – 49310 человек 

Китай, Индия, Франция, 

США, Южная Корея 

США, Великобритания, Австра-

лия, Франция, Ирландия 

Япония 

Входящая мобильность – 150617 человек 

Исходящая мобильность – 36389 человек 

Китай, Южная Корея, Вьет-

нам, Таиланд, Малайзия 

США, Великобритания, Германия, 

Франция 

Индия 

Входящая мобильность – нет данных 

Исходящая мобильность – 217319 человек 

 США, Великобритания, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия 

Саудовская Аравия 

Входящая мобильность – 47050 человек 

Исходящая мобильность – 66875 человек 

Йемен, Сирия, Египет, Па-

кистан, Палестина 

США, Великобритания, Австра-

лия, Канада, Новая Зеландия 

Бразилия 

Входящая мобильность – 15226 человек 

Исходящая мобильность – 38511 человек 

Ангола, Гвинея-Биссау, 

Аргентина, Парагвай, Капо-

Верде 

США, Португалия, Франция, Ис-

пания, Германия 

Российская Федерация 

Входящая мобильность – 174711 человек 

Исходящая мобильность – 67384 человек 

Белоруссия, Казахстан, 

Украина, Узбекистан, 

Туркменистан 

Германия, Великобритания, США, 

Франция, Чехия 

 

 
 

Рис. 1. Варианты реализации совместных образовательных программ [4] 
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ве европейской системы переноса зачетных 

единиц (ECTS). 

В настоящее время существуют три модели 

совместных образовательных программ: 

1) идентичная структура и содержание об-

разовательных программ в каждом университе-

те-партнере (параллельное изучение одних и 

тех же модулей (курсов), общие методы обуче-

ния и экзаменационные процедуры);  

2) сравнимые основные модули (курсы) 

программ обучения в партнерских университе-

тах, но различные специализации, предоставля-

емые каждым партнером);  

3) модули (курсы) разных университетов 

взаимно дополняют друг друга в рамках единой 

согласованной образовательной программы  

(т.е. образовательная программа разделена на 

несколько частей, каждая из которых реализу-

ется только одним партнером) (рис. 2) 

Наиболее распространенной моделью реали-

зации совместных образовательных программ 

(около 60%) является вторая модель.  

Совместные образовательные программы 

позволяют интегрировать ресурсы вузов-

партнѐров и создать единое локальное образо-

вательное пространство, в рамках которого ге-

нерируются долгосрочные выгоды для всех 

участников: 

 студенты получают возможность приоб-

ретения дополнительного академического и 

культурного опыта за границей, что создает 

предпосылки для их более широкой профессио-

нальной мобильности и востребованности на 

рынке труда; 

 преподаватели получают новые возмож-

ности для профессионального роста, коопера-

ции в научных исследованиях с зарубежными 

коллегами, установления долговременных про-

фессиональных контактов;  

 университеты получают качественные и 

привлекательные образовательные программы, 

обмен знаниями и новыми технологиями обу-

чения, увеличение академического потенциала, 

а, следовательно, прирост репутации и конку-

рентоспособности [4]. 

Однако недостаточность законодательной 

базы в области разработки и реализации сов-

местных образовательных программ в Россий-

ской Федерации при общей высокой степени 

зарегулированности образовательного процесса 

в вузах, трудности в признании иностранных 

документов об образовании и периодов обуче-

ния пока не позволяют говорить о перспективе 

значительного роста числа таких программ и 

вовлечения большего числа вузов в их реализа-

цию. Кроме того, создание межвузовской сов-

местной образовательной программы является 

закрытой формой локального образовательного 

пространства. 

2. Создание сетевых университетов, которые 

являются развитием предыдущей формы со-

трудничества. Сетевые университеты созданы 

для развития совместных образовательных про-

грамм, академической мобильности и нередко – 

совместных научных исследований с вузами из 

стран, которые являются ведущими партнѐрами 

РФ в политической и экономической сферах. 

Сетевой университет позволяет создать устой-

чивое региональное образовательное простран-

ство, основанное на политическом решении ру-

ководства стран-участниц университетов. В 

настоящее время в России работают:  

 Университет Шанхайской организации 

сотрудничества, который функционирует как 

 
Рис. 2. Модели реализации совместных образовательных программ [4] 
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сеть уже существующих университетов в госу-

дарствах – членах ШОС (Казахстан, Китай, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) 

и странах-наблюдателях: (Индия, Иран, Монго-

лия, Пакистан). Подготовка кадров высшей ква-

лификации в рамках Университета ШОС осу-

ществляется по приоритетным областям куль-

турного, научно-образовательного и экономи-

ческого сотрудничества стран-участниц Орга-

низации: регионоведение, экология, энергетика, 

IT-технологии, нанотехнологии; 

 Сетевой Университет СНГ, который 

функционирует на правах консорциума веду-

щих вузов стран-участниц СНГ, российско-

славянских университетов и высших учебных 

заведений, являющихся базовыми организация-

ми по направлениям сотрудничества решения-

ми Совета глав правительств государств–

участников СНГ; 

 Сеть российско-славянских университе-

тов, которая включает Кыргызско-российский 

славянский университет, Российско-армянский 

славянский университет, Российско-таджикский 

славянский университет, Славянский универси-

тет Республики Молдова; 

 Баренцев трансграничный университет, 

который был создан с целью разработки обра-

зовательных программ уровня магистратуры с 

выдачей двойных дипломов в рамках россий-

ско-финского сотрудничества между 10 универ-

ситетами (2 университета Финляндии и 8 Севе-

ро-запада России); 

 Университет Арктики, объединяет уни-

верситеты, колледжи и другие организации, 

приоритетная деятельность которых связана с 

высшим образованием и исследованиями на 

Севере. Общая цель Университета Арктики за-

ключается в создании сильного, устойчивого 

приполярного региона путем развития северян 

и северных сообществ посредством междисци-

плинарного образования, обмена знаниями и 

научными результатами, а также объединения 

усилий проживающих на Севере людей для ре-

шения уникальных проблем региона; 

  Финско-российский трансграничный 

университет (CBU), который включает в себя 

десять университетов-участников: пять в Фин-

ляндии и пять в России. Университеты – члены 

CBU предлагают совместные магистерские про-

граммы в шести областях исследований: бизнес 

и управление, лесное хозяйство и инженерная 

экология, история, информационные и комму-

никационные технологии, международные от-

ношения, здравоохранение. Основополагающей 

формой научного и образовательного взаимо-

действия членов данного сетевого университета 

признаны тематические сети; 

27 мая 2014 г. в Российском университете 

дружбы народов состоялась IV международная 

конференция «БРИКС: сотрудничество в целях 

развития». Одной из ключевых тем конферен-

ции стала концепция создания общего образо-

вательного и научно-исследовательского про-

странства между странами-участницами этой 

международной организации путем создания 

Сетевого университета БРИКС (СУ БРИКС) – 

объединения в единый образовательный кон-

сорциум ведущих университетов Бразилии, 

России, Индии, Китая и ЮАР. Миссия Универ-

ситета состоит в объединении ресурсов стран-

участниц по обеспечению национальных эко-

номик профессиональными кадрами, проведе-

нию объединенных исследований. 

В настоящее время создаются совместные 

двусторонние университеты, в частности Рос-

сийско-китайский Университет и Российско-

вьетнамский университет. Данная форма со-

трудничества характерна для образователь-

ных систем наиболее развитых стран, так как 

позволяет выйти на рынок зарубежных стран, 

в которых запрещено создавать филиалы ино-

странных вузов или существуют иные барье-

ры.  

3. Создание межвузовских альянсов и ас-

социаций. Наиболее активно ведут работу по 

развитию международного сотрудничества в 

области образования Ассоциация восточно-

европейских университетов, Ассоциация техни-

ческих университетов России и Китая (АТУРК), 

Ассоциация финно-угорских университетов, 

Ассоциация азиатских университетов, Евразий-

ская ассоциация университетов, Альянс универ-

ситетов, Норвежско-русский исследовательский 

и образовательный консорциум для развития 

международного бизнеса в сфере энергетики и 

ряд других.  Такие ассоциации развивают целый 

ряд направлений сотрудничества – проведение 

совместных научных исследований, конферен-

ций, издание учебной и научной литературы, а 

также развитие программ академической мо-

бильности и проведение совместных меро-

приятий по продвижению российского обра-

зования за рубежом. Выгоды от создания по-

добных альянсов подтверждаются активным 

созданием новых ассоциаций. В частности, в 

последние два года созданы четыре новые 

российско-китайские ассоциации университе-

тов.  
Интересно, что интеграция осуществляется 

по региональному признаку, что,  безусловно, 
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отражает общие тенденции перехода от гло-

бальной к региональной экономике, релокали-

зации социально-культурных процессов.  

4. Реализация совместных проектов в обла-

сти экспорта образовательных услуг и продви-

жения российского образования. В частности, к 

таким мероприятиям относятся проведение 

совместных олимпиад для школьников за рубе-

жом, формирование международных ассоциа-

ций вузов и проект продвижения русского язы-

ка под брендом «Институт Пушкина». Необхо-

димо отметить, что подобные мероприятия про-

водятся при поддержке Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации и Феде-

рального агентства по делам соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, и международ-

ному гуманитарному сотрудничеству (Россо-

трудничество).  

Консолидация вузов по привлечению ино-

странных студентов осуществляется с помо-

щью совместного проекта Россотрудничества 

и Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации – Олимпиады «Время учить-

ся в России!». В реализации данного проекта 

участвует более 30 российских вузов. Цикл 

олимпиад проводится ежегодно для школьни-

ков выпускных классов старшей школы за 

рубежом. В 2013, 2014 и 2015 гг. Олимпиады 

прошли в Армении, Вьетнаме, Казахстане, 

Китае, Молдавии, Монголии, Анголе, Нами-

бии, Замбии, Абхазии.  

Основные мероприятия по проведению 

Олимпиады включают участие представителей 

вузов в образовательных выставках в стране 

проведения Олимпиады; распространение спе-

циального справочника «Время учиться в Рос-

сии!» с информацией о вузах-участниках, горо-

дах России, в которых расположены вузы, о 

Россотрудничестве и об участвующем в данном 

мероприятии представительстве Россотрудни-

чества – Российском центре науки и культуры в 

стране проведения Олимпиады; проведение ин-

формационных акций об Олимпиаде в общеоб-

разовательных школах страны пребывания; 

проведение интеллектуальных соревнований, 

по итогам которых были распределены призо-

вые места. 

Победители Олимпиады получают возмож-

ность обучаться за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации в одном из ву-

зов–организаторов мероприятия – в рамках квот 

государственных стипендий, предоставляемых 

в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации.  

Пилотная реализация проекта уже позволила 

привлечь на обучение лучших иностранных 

абитуриентов и повысить престиж российского 

образования за рубежом. В перспективе данный 

проект планируется расширить на другие стра-

ны.  

Вместе с тем, тенденции в отношении 

спроса на русский язык и образование на рус-

ском языке не являются пока особенно пози-

тивными. Это связано также с сокращением 

числа иностранных граждан, владеющих рус-

ским языком. За последние 20 лет число вла-

деющих русским языком в мире сократилось 

более чем на 50 миллионов человек. Пик ин-

тереса к русскому языку и культуре был до-

стигнут на рубеже 1980–1990-х гг. Так, в кон-

це 1980-х гг. по линии Союза советских об-

ществ дружбы – ССОДа (ныне – Россотруд-

ничество) русский язык на курсах в 90 стра-

нах мира изучали 600 тысяч человек 

(наибольшая часть – в странах Восточной Ев-

ропы и Азии). За пределами СССР работали 

филиалы Государственного института русско-

го языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП), в кото-

рых обучались тысячи местных русистов [2]. 

Изменить сложившуюся ситуацию призван 

федеральный проект Министерства образования 

и науки РФ «Образование на русском», который 

направлен на создание новой системы продви-

жения российского образования и обучения 

русскому языку. Одним из направлений работы 

в этой сфере стало формирование и поддержа-

ние открытого информационного ресурса с кур-

сами по русскому языку и предметам общего 

образования на русском языке, которые будут 

доступны в режиме онлайн всем желающим. 

Проект включает разработку портала и соб-

ственно бренда «Институт Пушкина», анало-

гичного национальным брендам «Институт Ге-

те», «Институт Сервантеса» и «Институт Кон-

фуция». 

Программа продвижения русского языка и 

образования на русском языке реализуется 20 

российскими вузами, Государственный инсти-

тут русского языка им. А.С. Пушкина выбран в 

качестве головной организации. Программа 

охватит жителей 27 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В перспективе – расширение гео-

графии программы по итогам мониторинга 

спроса на русский язык и образования на рус-

ском языке.  

Реализация подобных совместных проектов 

направлена на развитие бренда Российской Фе-

дерации как страны, привлекательной для ино-
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странного студента. Очевидно, что междуна-

родный брендинг не может осуществляться раз-

розненно отдельными вузами не только ввиду 

его дороговизны, но также и ввиду того, что 

конкуренция между вузами одной стороны мо-

жет ослабить общую конкурентоспособность 

страны.  

Таким образом, новыми тенденциями разви-

тия международного сотрудничества вузов Рос-

сии в области образования является консолида-

ция вузов и институционализация сетевых форм 

сотрудничества, формирование государствен-

ной политики в области продвижения россий-

ского образования на международный рынок и 

усиление сотрудничества со странами, которые 

являются ключевыми партнѐрами в экономиче-

ской и политической сферах, прежде всего 

стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Данные тенденции свидетельствуют о том, что 

партнѐрство в настоящее время рассматривает-

ся вузами как важнейший ресурс развития, ко-

торый необходимо системно развивать.  
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Глобализация высшего образования стиму-

лирует активное международное сотрудниче-

ство образовательных организаций на институ-

циональном и программном уровнях. Вузы раз-

ных стран объединяют свои усилия в разработ-

ке и реализации совместных образовательных 

программ разного типа и уровня. Данная дея-

тельность определяется как разработка и реали-

зация совместных образовательных программ, 

когда стороны принимают на себя общие обяза-

тельства по поводу целей программы, ее учеб-

ного плана и организации, присваиваемых сте-

пенях [1, с. 81]. Наиболее полное описание всех 

компонентов совместной образовательной про-

граммы дается в определении О.Н. Олейнико-

вой. Совместная программа – это программа, в 

которой:  

– партнеры согласовали все ее основные 

элементы (такие как учебный план, методика 

преподавания, система обеспечения качества, 

включая европейскую систему переноса зачет-

ных единиц (ECTS), правила и принципы оцен-

ки, требования к содержанию, преподавателям 

и набору студентов); 

– предусмотрена мобильность с периодами 

обучения за рубежом (в университетах-

партнерах), которые признаются автоматически; 

– осуществляется совместное управление 

программой; 

– все университеты-партнеры признают при-

суждаемые дипломы/степени. 

– в основе сравнимости лежат результаты 

обучения. 

Рост числа совместных образовательных про-

грамм обусловлен различными факторами, основ-

ные из которых, по нашему мнению, следующие:  

– изменение образовательных потребностей 

абитуриентов и студентов в контексте глобали-

зации образования и науки;    

– формирование единого рынка образова-

тельных услуг и развитие международного со-

трудничества вузов, увеличение импорта и экс-

порта образования;  

– повышение гибкости форм и методов ока-

зания образовательных услуг (дистанционное 

обучение, одновременное обучение по различ-

ным программам, параллельное обучение в не-

скольких вузах);     
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– рост мобильности студентов и преподава-

телей; 

– развитие новых форм предоставления об-

разовательных услуг, основанных на партнер-

стве и сетевом взаимодействии между органи-

зациями;  

– расширение возможностей приобщения 

студентов к кросс-культурному опыту обуче-

ния;  

– рост востребованности получения образо-

вания в иностранном вузе без постоянного пре-

бывания за рубежом.  

Совместные образовательные программы – 

закономерный результат  международного со-

трудничества университетов из различных 

стран. В этом контексте повышается роль меж-

дународных проектов и программ, при реализа-

ции которых достигаются конкретные результа-

ты разработки каких-либо инновационных мо-

делей, образовательных программ, вырабатыва-

ется общее понятийное поле, выявляются нели-

нейные зависимости состояния образования от 

различных культурных, социальных, экономи-

ческих и политических факторов [2, с. 70]. Од-

ним из таких проектов является совместный 

европейский проект ТЕМПУС «Совершенство-

вание российского креативного образования: 

новая магистерская программа в области циф-

рового искусства в соответствии со стандартами 

ЕС». Основная цель проекта – разработать ма-

гистерскую программу в области компьютерно-

го дизайна, согласованную с европейскими 

университетами и основанную на стандартах 

европейских вузов [4]. 

Важным условием устойчивого роста и раз-

вития совместных образовательных программ 

является наличие эффективной системы обес-

печения качества на институциональном и про-

граммном уровнях. В Берлинском коммюнике 

2003 г. сформулирован принцип, согласно кото-

рому в совместных программах, где участвуют 

несколько университетов, ответственность за 

внутренние процедуры обеспечения и контроля 

качества остается за университетом, присваи-

вающим степень. Качество образования в кон-

тексте совместной образовательной программы 

– это интегральная характеристика системы 

предоставления студентам образовательных 

услуг и ее результатов, выражающая меру их 

соответствия установленным требованиям и 

ожиданиям.  

Общеевропейское пространство высшего 

образования характеризуется многообразием 

подходов к обеспечению качества образования. 

Соответствие требованиям и ожиданиям потреби-

телей и заинтересованных сторон в различных 

подходах обеспечивает «общая основа» – стан-

дарты ESG [7]. Данные стандарты и рекоменда-

ции применяются к процедурам обеспечения ка-

чества совместных и других типов образователь-

ных программ. Обобщенная модель системы 

обеспечения качества вуза, основанная на стан-

дартах ESG и ИСО 9001, приведена на рис. 1.  

Реализованная модель направлена на обес-

печение качества результатов образовательной, 

научной и иных видов деятельности на инсти-

туциональном и программном уровнях.  

На уровне образовательной программы важ-

ным ориентиром является концепция Fitness for 

Purpose (соответствие четким целям). Это пред-

полагает четкую постановку целей программы, 

разработку ее концепции, реализацию, мо-

 
 

Рис. 1. Модель системы обеспечения качества образования в вузе на институциональном и программном уровнях 
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ниторинг и непрерывное улучшение программы 

(рис. 2).  

Представленные этапы и соответствующие 

вопросы должны быть отражены в любой обра-

зовательной программе. У совместных про-

грамм должны быть единые цели и подходы к 

их достижению. В этой связи с точки зрения 

жизненного цикла образовательные программы 

проходят следующие этапы: планирование про-

граммы посредством анализа планов развития; 

утверждение программы; реализация програм-

мы; ежегодный мониторинг и повышение каче-

ства программы; периодический пересмотр 

программы. Логика жизненного цикла про-

граммы подчинена известному циклу Деминга 

Plan – Do – Check – Act (PDCA) («Планирова-

ние – Осуществление – Проверка – Действие»).  

В контексте рассмотрения моделей обеспе-

чения качества мы провели анализ требований к 

системам обеспечения качества с учетом наци-

ональных требований на примере Великобрита-

нии, которая накопила большой опыт в данной 

области и имеет богатые традиции. 

В Великобритании на национальном уровне 

контроль и консультирование по вопросам 

стандартов и качества высшего образования, 

как известно, осуществляет Агентство по обес-

печению качества в высшем образовании (the 

Quality Assurance Agency for Higher Education – 

QAA). Данное агентство является членом Евро-

пейской сети по обеспечению качества в выс-

шем образовании (the European Association for 

Quality Assurance in Higher Education – ENQA). 

QAA основано в 1997 г. в целях совершенство-

вания  внешнего обеспечения качества высшего 

образования. Этот независимый орган принад-

лежит организациям, представляемым руково-

дителями университетов и колледжей. 

Агентство оценивает успешность выполнения 

вузами обязательств по управлению учебными 

стандартами и качеством присуждаемых степе-

ней, а также способствует улучшению управле-

ния качеством в университетах и колледжах на 

основе проведения внешних аудитов на инсти-

туциональном и программном уровнях. 

Основополагающим документом для всех 

провайдеров высшего образования Великобри-

тании, который определяет их обязанности и 

ожидания студентов и общества, является Ко-

декс качества в высшем образовании (the UK 

Quality Code for Higher Education) [8]. Требова-

ния этого документа должны соблюдаться в 

отношении международных образовательных 

программ, реализуемых образовательными ор-

ганизациями Великобритании по всему миру, 

также он защищает интересы студентов, обуча-

ющихся по этим программам.  

Кодекс состоит из трех разделов: А – приня-

тие и поддержание академических стандартов; 

В – обеспечение и улучшение качества образо-

вания; С – информация о предоставлении выс-

шего образования.  

Раздел В определяет требования к качеству 

образования, которым должны соответствовать 

вузы и колледжи. Раздел акцентирует внима-

ние на следующих вопросах: проектирование, 

разработка и утверждение программ; привле-

чение, отбор и прием студентов в высшие 

учебные заведения; обучение и преподавание; 

предоставление студентам возможностей для 

развития и реализации их потенциала; актив-

ное вовлечение студентов в учебный процесс; 

оценка обучающихся и признание ранее по-

лученного образования; внешние экзаменато-

ры; мониторинг программ и их пересмотр; 

апелляции и жалобы студентов; управление 

взаимоотношениями с другими организациями 

при предоставлении образовательных услуг; 

ученые степени.  

Основные требования Кодекса качества сво-

дятся к следующему:  

– справедливое, вежливое, достойное и ува-

жительное отношение к каждому студенту;  

– студенты имеют возможность активно 

участвовать в процессе обучения в вузе и вно-

сить предложения по улучшению образователь-

ного процесса в целом;  

– студенты должны быть своевременно и 

должным образом информированы по вопро-

сам, связанным с образовательной программой;  

 
Рис. 2. Схема реализации концепции Fitness for Purpose 
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– политика вуза и все процессы, связанные с 

обучением и образовательными программами 

должны быть понятными и прозрачными;  

– стратегический контроль за соблюдением 

академических стандартов и качеством осу-

ществляется на высшем уровне управления;  

– эффективный мониторинг, пересмотр и со-

вершенствование политики и процессов;  

– эффективное вовлечение всех заинтересо-

ванных сторон обеспечивает соответствие ака-

демическим стандартам и критериям качества 

образования;  

– поддержка научно-педагогических работ-

ников, которые, в свою очередь, должны помо-

гать студентам в приобретении необходимого 

опыта и знаний.  

Вопросам обеспечения качества совместных 

образовательных программ разного уровня по-

священ раздел В10 «Управление процессом 

предоставления образовательных услуг сов-

местно с другими провайдерами» части 2 Ко-

декса качества для системы высшего образова-

ния.   

Несмотря на то что предоставление образо-

вательных услуг в партнерстве с другой органи-

зацией позволяет получить ряд преимуществ, 

тем не менее существует и определенный риск 

снижения качества в данных условиях. Поэтому 

необходимо оценивать и предупреждать воз-

можные риски снижения качества образования. 

Формирование эффективной системы обеспече-

ния качества образования в этой связи является 

одним из ключевых механизмов риск-

менеджмента при реализации совместных обра-

зовательных программ. При этом надо пони-

мать, что подход, основанный на формировании 

абсолютно единой системы обеспечения каче-

ства образования в программе, выполняемой 

вузами в разных странах, трудно реализуем в 

силу правовых, организационных, культурных и 

иных различий. Органы управления образова-

тельных организаций, совместно реализующих 

программу, должны сообща разработать и 

утвердить необходимые (и, возможно, различа-

ющиеся у партнеров) процедуры и процессы, 

гарантирующие качество образования и ниве-

лирующие возможные риски ухудшения харак-

теристик образовательных услуг. Разработчики 

могут гибко подходить к различным условиям 

реализации образовательной программы в зави-

симости от национального контекста. Если речь 

идет о реализации программы совместно с бри-

танским вузом, то система обеспечения каче-

ства должна соответствовать критериям Кодек-

са качества для системы высшего образования. 

Основная доля ответственности за соответствие 

критериям указанного документа возложена на 

вузы, присуждающие степени (квалификацию), 

и заключается в следующем:  

– полная ответственность за соблюдение 

требований академических стандартов к каче-

ству образовательного процесса, независимо 

от того, где и каким вузом-партнером реали-

зуется образовательная программа; все ком-

поненты образования должны эффективно 

управляться;  

– формирование вузами-партнерами страте-

гического подхода к созданию возможностей 

обучения для студентов, организация устойчи-

вой системы контроля за всеми видами ресур-

сов (включая персонал), обеспечивающих реа-

лизацию программы;  

– эффективное управление всеми условиями 

обучения для студентов на всех уровнях управ-

ления, которые не обеспечиваются напрямую 

вузом, присуждающим степени. Обеспечение, 

поддержка, развитие и управление компонента-

ми образования должны осуществляться в соот-

ветствии с политикой и процедурами, утвер-

жденными органом, присуждающим выпускам 

степени;  

– соответствие совместной образовательной 

программы правовым нормам обеих сторон как 

на организационном, так и национальном уров-

нях; наличие письменного и юридически обя-

зывающего соглашения, определяющего права 

и обязанности сторон, которые регулярно кон-

тролируются и пересматриваются; 

–  оценка рисков, возникающих при реализа-

ции всех составляющих образовательной про-

граммы, на постоянной основе и с использова-

нием конкретных и формализованных методов 

(процедуры риск-менеджмента);  

– осуществление эффективного контроля за 

соблюдением академических стандартов в вузе-

партнере, все механизмы обеспечения контроля 

и управления согласовываются с основным ву-

зом;  

– учет и ведение всех необходимых записей 

провайдерами по образовательной программе; 

– ответственность за академические стандар-

ты по всем программам, реализуемым от имени 

основного вуза. Данный вид ответственности не 

делегируется, и основной вуз гарантирует, что у 

провайдера созданы адекватные условия для 

получения образования и они соответствуют 

требованиям национального уровня;  

– обеспечение соблюдения требований про-

фессионального сообщества и законодатель-

ства;  

– утверждение модулей и образовательных 

программ, оказание различных видов поддерж-
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ки партнера с целью обеспечения качества и 

соответствия академическим стандартам;  

– четкое определение той организации, ко-

торая ответственна за прием и регистрацию 

студентов на модули или программу;  

– обеспечение понимания партнерами требо-

ваний к оценке студентов в соответствии с ака-

демическими стандартами. Зоны ответственно-

сти, различные виды и этапы аттестации сту-

дентов должны быть формализованы;  

–  полная ответственность за назначение, ин-

структирование и деятельность внешних экза-

менаторов (экспертов);  

– мониторинг и пересмотр модулей и про-

грамм, реализуемых через партнера, на основе 

четких процедур, и сравнение их с программами, 

реализуемыми напрямую, без участия партнеров;  

– эффективный контроль за корректностью и 

эффективностью информации, предназначенной 

для целей информирования общества; предо-

ставление всех необходимых сведений, в том 

числе рекламного характера, для абитуриентов 

и студентов; 

– выдача документов об образовании с ука-

занием достижений студентов.  

Указанные требования должны быть четко 

определены и документированы во внутренней 

системе обеспечения качества вузов. 

В целом, говоря о формировании системы 

обеспечения качества совместной образова-

тельной программы, необходимо отметить, что 

это сложный и комплексный процесс, в котором 

необходимо учитывать ряд требований и усло-

вий:  

– стандарты ESG (если речь идет о вузе-

партнере из страны – участницы Болонского 

процесса);  

– требования национального законодатель-

ства и стандарты стран-партнеров;  

– внутренние требования к качеству образо-

вания в вузе, присуждающего выпускникам 

степени;  

– особенности внутренней системы обеспе-

чения качества образования в вузе-партнере; 

– опыт, традиции и организационную куль-

туру вузов-партнеров (рис. 3).  

Модель и ключевые элементы систем обес-

печения качества в британских вузах на инсти-

туциональном и программном уровнях хорошо 

структурированы и детально документированы 

и, соответственно, все процессы ориентированы 

на детально проработанную нормативную осно-

ву, что в конечном итоге исключает субъекти-

визм и волюнтаризм в принятии управленче-

ских решений.  

Главный вектор развития российской систе-

мы обеспечения качества образования направ-

лен на еѐ дальнейшую интеграцию с европей-

ской системой образования.  

В 2013 году в России был осуществлен пере-

ход от институциональной аккредитации вузов 

к программной аккредитации, тем самым, по 

существу, был выполнен переход от анализа 

компетентности образовательной организации к 

анализу процессов образовательной деятельно-

сти [3, с. 24].  

В последние годы в системе обеспечения ка-

чества образования в России на национальном 

уровне произошли положительные изменения, 

связанные с повышением роли работодателей и 

общественности в механизмах гарантии каче-

ства, а также возрастанием открытости инфор-

мации о качестве деятельности вузов. На вузов-

ском уровне значительное внимание также уде-

ляется развитию элементов системы обеспече-

ния качества образования. Произошло сближе-

ние с европейской системой обеспечения каче-

ства, однако различия сохраняются. В таблице 

представлено сравнение положений стандартов 

ESG, ключевых элементов системы обеспече-

ния качества образования одного из ведущих 

британских университетов в области цифрового 

дизайна – университета Тиссайд и российских 

вузов.  

 
Рис. 3. Факторы формирования системы обеспечения качества совместной образовательной программы 
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Проведенный сравнительный анализ позво-

лил определить недостаточно регламентиро-

ванные элементы систем обеспечения качества 

российских вузов: стратегия обучения и препо-

давания, ориентированная на эффективную са-

мостоятельную работу обучающихся и приоб-

ретение реальных компетенций/результатов 

обучения; привлечение внешних экзаменаторов 

(экспертов) по модулям и программам,  дея-

тельность совета по качеству; процессы непре-

рывного совершенствования качества образова-

ния; эффективная реализации политики и целей 

в области качества; систематический монито-

ринг основных и вспомогательных процессов, 

ориентированный на повышение их результа-

тивности и эффективности и др. В связи с этим 

нами сформулированы ключевые приоритеты 

формирования и развития систем обеспечения 

качества образования в России применительно к 

совместным образовательным программам в 

контексте реализации стандартов ESG. Они ос-

новываются в том числе и на рекомендациях, 

подготовленных специальной группой экспер-

тов по модернизации высшего образования для 

Европейской комиссии [6] и собственных 

наблюдениях авторов. 

1. Политика обеспечения качества.  В вузе 

должна быть разработана и реализована эф-

фективная политика повышения качества об-

разования с определением необходимых ре-

сурсов и интеграцией данной стратегии в об-

щую стратегию вуза, включая сближение об-

разовательной и научно-исследовательской 

деятельности.  

2. Разработка и утверждение программ. 

Образовательные программы должны разраба-

тываться на основе диалога и партнерства с 

преподавателями, студентами, выпускниками и 

представителями рынка труда. Программы 

должны опираться на новые методы обучения и 

преподавания, чтобы студенты получили 

наиболее востребованные компетенции и повы-

сили собственную конкурентоспособность.  

3. Студентоцентрированное обучение и 

оценка успеваемости. Государство и вузы в 

партнерстве со всеми заинтересованными сто-

ронами должны совершенствовать систему обу-

чения, поддержки и  консультирования обуча-

ющихся.  

4. Прием, успеваемость, признание и серти-

фикация. Успеваемость и прогресс студентов 

должны оцениваться на основе четких критери-

ев и согласованных результатов обучения, с 

полным вовлечением преподавателей и студен-

тов. Вузы должны внедрять кросс- и междисци-

плинарный подход к обучению, развивать у 

студентов предпринимательские навыки и ин-

новационное мышление.  

5. Преподавательский состав. Все препода-

ватели должны проходить повышение квалифи-

кации. Постоянное повышение компетентности 

персонала является обязательным требованием. 

Система оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава должна учитывать 

различные факторы (владение современными 

компетенциями наличие и подготовка каче-

ственных учебных материалов, уровень соци-

альных навыков и т. д.). Необходимо поощрять 

талантливых преподавателей и предоставлять 

им образовательные и исследовательские гран-

ты.  

6.  Образовательные ресурсы и система 

поддержки студентов. Вузы должны развивать 

компетенции преподавателей в области владе-

ния различными формами и технологиями обу-

чения в цифровую эпоху и обеспечивать повы-

шение качества образования на основе совре-

менных технологий. Вузы должны оказывать 

всяческую поддержку студентам в условиях 

возрастания их международной мобильности.   

7. Управление информацией. Вузы должны 

обеспечивать эффективную обратную связь со 

студентами с целью выявления проблем по всем 

аспектам качества образования и его улучшения.  

8. Информирование общественности. Вузы 

должны предоставлять стейкхолдерам полную и 

объективную информацию об образовательной 

деятельности, предлагаемых образовательных 

программах и условиях обучения.  

9. Постоянный мониторинг и периодическая 

оценка программ. Вузы должны обеспечивать 

мониторинг, анализ и оценку своих программ в 

соответствии с четкими критериями и на систе-

матической основе.  

10. Периодические процедуры внешнего 

обеспечения качества. Образовательные про-

граммы должны систематически подвергаться 

независимой внешней оценке качества. Наряду 

с обязательной государственной аккредитацией 

необходимо развивать новые механизмы неза-

висимой оценки образования (общественная 

аккредитация, профессионально-общественная 

аккредитация, международная аккредитация, 

внешняя экспертиза/аудиты и т. д.).  

Описание вышеуказанных стандартов в рам-

ках международных совместных программ 

двойных дипломов целесообразно представить 

в руководстве по качеству (Quality Handbook). 

Данное руководство представляет собой си-

стемный документ и содержит описание всех 

процедур, инструментов и структур системы 

обеспечения качества для вузов-партнеров. В 
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рамках проекта «Совершенствование россий-

ского креативного образования: новая маги-

стерская программа в области цифрового ис-

кусства в соответствии со стандартами ЕС» 

подготовлено руководство по качеству, вклю-

чающего описание реализации стандартов ESG 

в общей части документа и процедуры обеспе-

чения качества в конкретном вузе с учетом осо-

бенностей внутренних процессов у вузов-

партнеров. Подобный подход позволяет учесть, 

как общеевропейские стандарты, так и лучшие 

практики обеспечения качества (Best practices) 

конкретных вузов-партнеров.  

Таким образом, система обеспечения каче-

ства совместных образовательных программ 

требует, с одной стороны, выработки общего 

стратегического подхода к обеспечению каче-

ства на основе стандартов ESG и, с другой сто-

роны, учета российской нормативно-правовой 

базы, а также национального законодательства 

страны и локальных документов вуза-партнера.  
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Современное состояние российского обще-

ства жестко диктует задачу поиска новых кон-

цепций воспитания подрастающего поколения. 

Проведенные исследования фиксируют тенден-

цию постепенного исключения из мотивацион-

ной сферы молодежи таких социальных стерео-

типов, как «надежный защитник своей страны» 

и «принципиальный человек, не идущий на 

компромиссы» [1, с. 113]. Учеными отмечается 

смещение интересов старших школьников в 

сторону прагматизма [2, с. 95], желания тру-

диться в госаппарате [3, с. 87], иметь высокие 

заработки [4, с. 101]. Ориентация молодежи в 

рамках их подготовки к взрослой деятельности 

связана в большей степени с потребительскими 

аспектами, с широким участием школьника в 

экономической жизни страны [5]. К сожалению, 

вопросы, связанные с воспитательной стороной 

образовательной деятельности, в последнее 

время отошли на второстепенный план. С уче-

том данного обстоятельства, а также историче-

ски неоспоримого факта наличия в нашей 

стране в недалеком прошлом огромного произ-

водственного и трудового потенциала актуаль-

ным представляется обращение к опыту совет-

ской воспитательной традиции, анализу ее 

успехов и недостатков. 

 Педагогика и идеология.  Главная идеологи-

ческая установка, определявшая отношение к 

труду в СССР, – тезис о том, что советский че-

ловек работает исключительно ради собствен-

ного блага. В.И. Ленин писал: «…впервые по-

сле столетий труда на чужих, подневольной 

работы на эксплуататоров, является возмож-

ность работы на себя» [6, с. 196]. В аспекте 

школьного воспитания первых лет советской 

власти такой подход отражал скорее желаемое, 

чем действительное. Уже в 1919 г. Н.К. Круп-

ская обратила внимание на то, что «учеба оста-

лась старая, но наряду с ней детей заставляли 

мыть полы, мыть посуду, таскать дрова, раз-

гружать вагоны, быть на побегушках. Школу 

сплошь и рядом превращали в какую-то ма-

стерскую, где не умеющие учителя обучали 

детей строгать, лепить, кроить» [7, с. 23]. (Здесь 

и далее курсив авт.). К сожалению, это предо-

стережение Н.К. Крупской неоднократно нахо-

дило подтверждение на протяжении всего су-

ществования советской школы. Опасность пре-

вращения школы «в какую-то мастерскую» 

заключалась в потенциальном психологическом 

отторжении детьми всего, что связано с трудом 

вообще и трудовым воспитанием. А.С. Мака-

ренко прямо говорил: «Вы можете заставить 

человека трудиться сколько угодно, но если 

одновременно с этим вы не будете его воспиты-

вать политически и нравственно, если он не 

будет участвовать в общественной и политиче-

ской жизни, то этот труд будет просто 

нейтральным процессом, не дающим положи-

тельного результата» [8, с. 28]. 

Под результатом следует понимать форми-

рование человека с новым типом нравственно-

сти, в которой труд на благо общества занимал 

бы стержневое место, определяющее личност-

ные установки и активное поведение индивида. 

Неразрывная связь педагогики и политики, 

нравственности и идеологии на протяжении 
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всего советского периода нашей истории стала 

тем фактором, который определил тенденции и 

направления развития процесса трудового вос-

питания. Его целью на протяжении десятилетий 

стала неуклонная и безальтернативная работа 

по педагогическому воздействию на молодое 

поколение. Теоретическое наследие «основате-

лей» советской педагогики стало в определен-

ном смысле той колеей, идти по которой было 

несложно, а выбраться при необходимости не-

просто. В этом – диалектическое противоречие, 

преодоление которого стало импульсом для 

развития педагогической мысли. 

Трудовое воспитание строителей социализ-

ма. Новый этап строительства советского госу-

дарства, связанный с окончанием Гражданской 

войны, переходом к мирному строительству, 

образованием СССР, предполагал корректиров-

ку воспитательной концепции. Труд, особенно в 

сельской местности, был хорошо знаком детям. 

Во многом именно поэтому первые учебные 

планы, утвержденные Государственным уче-

ным советом в 1923–1925 гг., включали в себя 

раздел «труд» как наиболее практичный, зна-

чимый с точки зрения воспитания. Рассказывая 

школьникам первой ступени (возраст 8–12 лет) 

о сезонных сельскохозяйственных работах и 

т. п., учителя непременно обращали внимание 

на тяжесть и «отчужденность» такого труда до 

революции 1917 г., подчеркивая значимость 

этих преобразований. 

Трудовое воспитание в этот период носило 

ярко выраженный политизированный характер. 

Учитывая специфику детской психики и недо-

статочную степень общеобразовательного 

уровня учащихся, низкую критичность в вос-

приятии и высокую внушаемость, можно счи-

тать данный метод трудового воспитания доста-

точно эффективным для своего времени. Рас-

сматривая черно-белые картинки в учебниках и 

размышляя о «превращении» обезьяны в чело-

века, школьник середины 1920-х годов сопри-

касался с таинственным миром неизвестного, 

манящего и романтичного, эмоционально 

насыщенного процесса обучения. Такое редкое 

для современного информационного общества 

чувство «истины в последней инстанции», пе-

ренесенное сознанием школьника на слова учи-

теля или учебник, в послереволюционной 

стране имело в сфере образования ни с чем не 

сравнимый эффект. Завороженно вслушиваясь в 

объяснения и вчитываясь (по мере возможно-

сти) в текст учебника, ребенок постепенно по-

нимал главное, что должен был понять в тот 

исторический момент: труд – это не тяжкое 

бремя выполнения повинностей на «барина», 

это – счастливое и интересное занятие на поль-

зу всей стране! 

Дефицит квалифицированных кадров в 

условиях индустриализации ориентировал шко-

лу на политехническое воспитание. 25 августа 

1931 г. в постановлении ЦК ВКП(б) отмечалось, 

что «коренной недостаток школы в данный мо-

мент заключается в том, что обучение в школе 

не дает достаточного объема общеобразова-

тельных знаний и неудовлетворительно разре-

шает задачу подготовки для техникумов и для 

высшей школы вполне грамотных людей, хо-

рошо владеющих основами наук…» [9, с. 1]. 

Основными были названы задачи, способство-

вавшие практическому применению получен-

ных на уроках знаний: «соединение обучения с 

производительным трудом необходимо прово-

дить на такой основе, чтобы весь общественно-

производительный труд учащихся был подчи-

нен учебным и воспитательным целям школы» 

[9, с. 3]. При этом жесткой критике был под-

вергнут т.н. метод проектов, который не спо-

собствовал конструктивному осуществлению 

связи теории с практикой (несмотря на его ка-

жущуюся противоположную направленность) и 

вел, по мнению ЦК, «фактически к разрушению 

школы» [9, с. 3]. 

Исторический опыт использования данного 

метода в качестве главного элемента трудового 

воспитания не оправдал себя. История убеди-

тельно продемонстрировала, что «практицизм 

американского типа» не та основа, которая мо-

жет стать конструктивной психолого-

педагогической основой воспитания у детей 

трудолюбия как способа самореализации. 

«Прагматизм» как мотивационная основа тру-

довой деятельности, лишенный нематериаль-

ных, идейно-ориентированных, альтруистиче-

ских ценностей, в конце концов выливается в 

формы антиобщественной направленности [10, 

с. 73]. 

Безусловно, школа как часть общества не 

была свободна от распространенных в нем ме-

тодов управления. В процессе трудового воспи-

тания 1930-х гг. нашлось место и методам при-

нуждения. Правда, в отличие от «взрослых» 

форм, они не были столь жестокими. Так, учи-

телям и школьному коллективу рекомендова-

лось организовать строгий контроль над четким 

исполнением учащимися всех возлагаемых на 

них видов деятельности. Воспитание социали-

стического отношения к труду предполагало 

также ведение «решительной и неустанной 

борьбы» с нарушениями школьного режима, 

ограждение школьников от «разлагающего вли-

яния отдельных учащихся», привлечение к от-
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ветственности взрослых, «отвлекающих детей 

от учебы» [11, с. 28]. Именно такое сочетание 

воспитательных приемов должно было, по мне-

нию педагогической общественности 1930-х гг., 

сформировать у школьников чувство ответ-

ственности за выполнение порученного им 

важного задания. 

Главными психологическими характеристи-

ками оценки результатов труда считалась удо-

влетворенность этими результатами. Ребенок 

должен был усвоить, что «Гражданин нашей 

Родины так любит жизнь главным образом по-

тому, что он доволен своей трудовой деятель-

ностью, потому, что свободный и творческий 

труд делает его жизнь содержательной и ра-

достной, потому, что ему предоставлены все 

возможности для сознательной работы в любой 

области» [12, с. 96]. 

Процесс трудового воспитания призван был 

подчеркнуть в сознании учащихся морально-

психологическое удовлетворение от признания 

результатов труда другими членами общества: 

«Труд создает человеку известность, славу, лю-

бовь и уважение общества» [12, с. 96]. Интен-

сивный общественно полезный труд рассматри-

вался как основа «социального лифтирования»: 

«стахановец в нашем обществе не только испы-

тывает громадную радость от своих больших 

достижений, пользуется любовью и уважением, 

но и имеет возможность неизменно поднять 

свое материальное и культурно-бытовое благо-

получие» [12, с. 96–97]. 

Развитие форм трудового воспитания. В 

начале 1930-х гг. основным направлением 

школьной работы с детьми продолжало оста-

ваться политехническое трудовое воспитание. 

Но с середины 1930-х гг. этот принцип стал 

приходить в некоторое противоречие с необхо-

димостью развития творчества и его широкого 

применения. Диалектика воспитательного про-

цесса в условиях модернизации выразилась в 

том, что во второй половине 1930-х гг. стала 

очевидной тяга детей к новым видам деятельно-

сти, не связанным непосредственно с производ-

ством. Изменения в экономике общества, урба-

низация, индустриализация привели к измене-

ниям в социуме. Перед школьниками открыва-

лось новое будущее. Развитие авиации, дельта-

планеризма, парашютного спорта отражало 

тенденцию военизации воспитания и одновре-

менно «уводило» детей в мечтах и на практике 

от заводов и фабрик. Молодое поколение виде-

ло себя скорее в воздухе, а не у станка. По-

скольку такие устремления во многом совпада-

ли с запросами государства, необходимой кор-

ректировке должно было подвергнуться и тру-

довое воспитание. В феврале-марте 1937 г. 

наркомпросы союзных республик отменили 

преподавание труда в школе как самостоятель-

ного предмета. Объяснялось это стремлением 

изыскать дополнительное время для изучения 

основ наук [13, с. 9]. С другой стороны, в этом 

решении проявилось понимание психологиче-

ской «усталости» детей от участия в трудовом 

процессе, поскольку детская психика больше 

стремится к получению новых знаний, а не к 

созиданию (пусть и важному) материальных 

ценностей. 

На смену работе в мастерских, на колхозных 

полях, участию в других трудовых мероприяти-

ях, организуемых школой, приходят новые 

формы воспитания, не требующие от учащихся 

непосредственного участия в трудовом процес-

се. Творчество как составляющая трудового 

воспитания постепенно выходило на первый 

план не только по производственным, но и по 

эстетическим соображениям. К несчастью, вой-

на 1941–1945 гг. внесла свои коррективы в тен-

денции воспитательного процесса, но в то же 

время она явилась той «практикой», которая ста-

ла самым ярким «критерием истины», главным 

результатом трудового воспитания 1930-х гг.: 

сотни тысяч советских школьников заменили 

родителей у станка, в поле, на других участках 

трудового фронта, проявляя чудеса трудового 

героизма! 

После войны определяющим фактором 

школьного воспитания вновь становится идео-

логия, предусматривавшая преимущественное 

отношение к труду как к «делу чести, славы, 

доблести и геройства» [14, с. 287]. Случаи 

идеологических «ошибок» строго разбирались 

на уровне обкома партии. Так, в марте 1951 г. в 

школе им. Ворошилова (г. Арзамас) учитель 

Григорьев, «на ярких примерах показывая без-

радостность труда в капиталистических стра-

нах», допустил такую «ошибку». На одном из 

уроков он сказал: «Часть рабочих работают в 

капиталистических странах 2–3 дня в неделю. 

Они с удовольствием бы работали всю неделю, 

да их капиталисты выгоняют» [15, Ф. 3. Оп. 1. 

Д. 8300. Л. 16]. Такая фраза вызывала в созна-

нии детей разнообразные трактовки, поэтому 

учителю указали: «Учащиеся не подведены к 

выводу, что в условиях капитализма труд для 

рабочих не может быть удовольствием и почет-

ным делом, как в СССР» [15, Ф. 3. Оп. 1. 

Д. 8300. Л. 16]. 

В сельской местности, значительно позже 

оправившейся от военных лишений, продолжа-

ли заниматься трудовым воспитанием по ста-

ринке. Так, в докладной записке секретарю 
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Горьковского обкома КПСС «О неудовлетвори-

тельном состоянии учебно-воспитательной ра-

боты в школах Богородского района» от 15 мая 

1957 г. говорилось: «В школах неудовлетвори-

тельно выполняется указание ХХ съезда КПСС 

о воспитании у школьников любви к труду, о 

подготовке их к практической деятельности» 

[15, Ф. 3. Оп. 2. Д. 673. Л. 25]. Действительно, 

съезд дал такое указание, но как это сделать 

конкретно, с точки зрения методического обес-

печения – во многом оставалось для педагогов 

загадкой. В качестве методов изменения ситуа-

ции педагогам предлагалось организовать бесе-

ды с учащимися «о пути в жизни, о выборе 

профессии», организовать встречи с работника-

ми производства [15, Ф. 3. Оп. 2. Д. 673. Л. 26]. 

Можно назвать исключением опыт трудово-

го воспитания, предложенный в этот период 

В.А. Сухомлинским [16, с. 4]. Можно назвать 

парадоксом то, что он не был широко применен 

и воспринят. Сухомлинский сумел не только 

разглядеть, но и открыто заявить о тех негатив-

ных тенденциях, которые мешают воспитывать 

искреннее отношение к труду как к творческой 

необходимости, о желании родителей непре-

менно «отдать» детей в высшее учебное заведе-

ние, как наиболее «легкое» с точки зрения тру-

дозатрат и выгодное с точки зрения материаль-

ного обеспечения в будущей жизни» [16, с. 4], и 

о слабой теоретической разработанности анали-

за системы трудового воспитания «во всей ее 

сложности» [16, с. 9], и о кадровых проблемах 

школы. 

Верно определив, что «чем умнее человек, 

чем богаче его эмоции и сильнее воля, тем ярче 

проявляется у него наклонность к разнообраз-

ным видам трудовой деятельности» [16, с. 15], 

В.А. Сухомлинский не учел (и, вероятно, не мог 

учесть в силу своей скромности), что сложней-

шая система воспитания должна поддерживать-

ся и реализовываться такими неординарными и 

преданными делу педагогики личностями, ка-

ким был сам автор. 

А между тем в конце 1950-х гг. наметились 

новые тенденции профессиональной ориента-

ции молодежи. В цитируемой выше докладной 

записке отмечалось: «чаще всего можно слы-

шать разговоры об институтах. Ни в одной 

школе не было проведено встреч учащихся с 

бывшими выпускниками, ныне работающими в 

колхозах, на станках, промышленных предпри-

ятиях» [15, Ф. 3. Оп. 2. Д. 673. Л. 25]. Другими 

словами, справка констатировала, что у вы-

пускников имеется тяга к продолжению обуче-

ния в вузах, что не рассматривалось как прояв-

ление трудолюбия. Страна нуждалась в «целин-

никах», в героях производства, чтобы «догнать 

и перегнать» Америку, а выпускники хотели 

стать студентами – переехать из деревни в го-

род. Эта тенденция могла нарушить планы пра-

вительства относительно развития животновод-

ства и производства зерновых, что было по-

ставлено во главу угла во второй половине 

1950-х гг. Такое положение было названо в за-

писке «отрывом обучения от жизни» [15, Ф. 3. 

Оп. 2. Д. 673. Л. 25], хотя с высоты историче-

ского опыта видится, что, скорее, было наобо-

рот. Достаточно сказать, что комиссия Конгрес-

са США, созданная президентом Эйзенхауэром, 

пришла к выводу, что именно советская система 

образования обеспечила СССР прорыв в космос 

4 октября 1957 г. [17, с. 427]. 

Тяга к новой жизни, ощутимые различия 

между городским и сельским бытом вносили 

смятение в сознание школьников: «у многих 

учащихся старших классов, в том числе у ком-

сомольцев… создалось нездоровое настроение 

бесперспективности, растерянности. Некоторые 

из них смотрят на труд колхозника, рабочего 

как на зазорный, оскорбительный для себя труд. 

А так как многие учащиеся не имеют уверенно-

сти в том, что попадут в институты, к учебе от-

носятся нерадиво» [15, Ф. 3. Оп. 2. Д. 673. 

Л. 26]. Комсомольцы одной из школ Богород-

ского района, отвечая на вопросы проверяюще-

го, заявили: «Зачем стараться учиться хорошо? 

Все равно в колхоз, а там аттестат зрелости не 

нужен» [15, Ф. 3. Оп. 2. Д. 673. Л. 27]. Надо 

признать: такое отношение к учебе у ребят 

сельских школ было довольно распространен-

ным явлением. 

Новые проблемы в формировании нового че-

ловека. Изменения в советском государстве, 

связанные с процессом десталинизации, либе-

рализации общественной жизни, постановкой 

новых социально-экономических задач, при-

влекли внимание и к необходимости реформи-

рования школьного образования. 16 апреля 

1959 г. был принят Закон РСФСР «Об укрепле-

нии связи школы с жизнью и о дальнейшем раз-

витии системы народного образования в 

РСФСР» [18]. Основываясь на решениях вне-

очередного XXI съезда КПСС, которые декла-

рировали новые цели «развернутого строитель-

ства коммунистического общества», закон 

устанавливал своеобразный идеал, моральный 

кодекс строителя коммунизма: «Человек ком-

мунистического общества будет свободен от 

пережитков частнособственнической психоло-

гии, порожденной эксплуататорским строем, 

подготовлен к труду как умственному, так и 

физическому. Гармоническое развитие человека 
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немыслимо без физического труда, творческого 

и радостного, укрепляющего организм, повы-

шающего его жизненные функции» [18]. В со-

ответствии с этим идеалом, «оторвавшаяся от 

жизни» школа должна была обеспечить тесную 

связь обучения с трудом, с практикой коммуни-

стического строительства. 

Принципиально новых определений в отно-

шении трудового воспитания закон не давал, да, 

наверное, и не мог дать. Среди этих принципов, 

как и прежде, декларировались включение мо-

лодежи в общественно полезный труд, выра-

ботка стремления быть полезным обществу, 

активное участие в производстве ценностей, 

необходимых для общества. К новым тенденци-

ям трудового воспитания, отраженным в Законе 

можно отнести то, что он обязывал школу по-

могать учащимся выявить имеющиеся у них 

склонности и сознательно выбрать будущую 

профессию [18]. Именно это направление сде-

лало актуальным решение такой проблемы, как 

психологическая составляющая трудового вос-

питания. Вслед за В.А. Сухомлинским о психо-

логии педагогического воспитания заговорили 

многие ученые, в частности, главный редактор 

журнала «Вопросы психологии» А.А. Смирнов 

[19, с. 13–12], который прямо предупреждал 

педагогов, что «нельзя… превращать труд в 

тяжелое бремя, вызывающее отвращение к себе 

и всяческое противодействие» [19, с. 5]. 

К сожалению, предупреждения и рекомен-

дации ученых далеко не всегда были услыша-

ны. В то же время развитие научного обеспече-

ния производственной деятельности, курс на 

научно-техническую революцию, увеличение 

сферы обслуживания населения – все это при-

водило к появлению более широкого выбора 

вариантов начала самостоятельной трудовой 

деятельности. Растущая популярность профес-

сий, не связанных напрямую с производством, 

приводила к тому, что школьники не всегда по-

зитивно реагировали на попытки школы воспи-

тать их участием в общественно полезном (но 

зачастую не воспринимаемым как необходи-

мым им лично) труде. 

Намерение выпускников средних школ по-

ступить в вуз стало в определенный момент 

тормозом на пути экономического развития. 

Возникла парадоксальная ситуация: наиболее 

развитые в интеллектуальном отношении вы-

пускники желали продолжить образование и 

реализовать себя если и в сфере промышленно-

сти, то в должности никак не меньше инженера. 

Квалифицированный труд рабочего, даже часто 

и более высокооплачиваемый, не привлекал 

молодое поколение настолько, чтобы стать за-

нятием на всю жизнь. Романтика заводского 

братства, так активно культивируемая совет-

ским искусством 1950-х гг., была в значитель-

ной мере вытеснена новыми идеалами студен-

чества, «физиков и лириков», путешественни-

ков и ученых второй половины 1960-х. Это во 

многом объясняет тот факт, что выпускники 

начала 1970-х стремились реализовать себя в 

соответствии с этими идеалами. Такое положе-

ние имело в перспективе тенденцию комплек-

тования средних профессиональных училищ 

выпускниками школ, у которых «не было дру-

гой дороги». Образовательный уровень такой 

«рабочей смены» был заметно ниже. 

Можно утверждать, что трудовое воспита-

ние в советской школе к началу 1970-х гг. всту-

пило в кризисную фазу развития. Именно по-

этому о воспитании трудолюбия как о задаче 

первостепенной важности говорил в июле 

1973 г. на сессии Верховного Совета СССР ми-

нистр просвещения М.А. Прокофьев. Отмечая 

значимость не только формирования профес-

сиональных навыков учащихся, но в первую 

очередь воспитания потребности в труде, он 

подчеркивал необходимость «создания соответ-

ствующего психологического настроя» [13, 

с. 4]. Этот факт указывает, помимо прочего, на 

существенные изменения внутренней мотива-

ции учащихся. «Психологический настрой» на 

овладение навыками рабочих профессий усту-

пал место желанию «получше устроиться» в 

жизни, что в то время почти повсеместно обес-

печивалось высшим образованием. 

Решить проблему был призван закон «Об 

утверждении основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик о народном образо-

вании» от 19 июля 1973 г. [20]. Целью образо-

вания в СССР, наряду с воспитанием патрио-

тизма в духе марксистско-ленинской идеологии, 

называлось и воспитание сознательного отно-

шения к труду. К сожалению, закон в части 

трудового воспитания не отвечал требованиям 

текущего момента, поскольку не вносил корен-

ных изменений в этот процесс. Заявления мини-

стра о создании «психологического настроя» 

выразились в основном в традиционном обра-

щении к сознательности учащихся, к их долгу 

перед страной, к марксистско-ленинским идеа-

лам. В результате тенденция выбора выпускни-

ками профессий, не связанных с производ-

ственным трудом, сохранилась. При этом уси-

лилась роль родителей в профессиональной 

ориентации молодежи. Как отмечали, например, 

участники совещания педагогических работни-

ков Горьковской области весной 1977 г., «много 

родителей хотят видеть на работе своих детей 
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только с портфелем и галстуком» [15, Ф. 3. Оп. 

24. Д. 665. Л. 20]. 

В конце 1970-х гг. стремление выпускников 

поступать в высшие учебные заведения выли-

лось в негативную тенденцию отношения к вы-

пускникам, неспособным (или не желающим) 

поступать в вузы, как к неполноценным в ин-

теллектуальном плане. Вот что об этом говори-

лось в справке «О коммунистическом воспита-

нии учащихся Сормовского района» от 30 мая 

1977 г.: «Народнохозяйственные планы требу-

ют, чтобы большинство выпускников шло на 

производство. Однако среди большей части 

учащихся и их родителей прочно укоренилось 

мнение, что на работу должны идти только вы-

пускники, слабо подготовленные в школе» [15, 

Оп. 2. Д. 4348. Л. 56]. Теперь среди задач тру-

дового воспитания появлялась еще одна – по-

пытка избежать негативного отношения к 

школьникам, не выражавшим желание продол-

жить обучение. Отношение к ним как к «слабо 

подготовленным» переносилось и на отношение 

к выбираемым ими профессиям – токарей, сле-

сарей, трактористов, животноводов и т. д. Ин-

тересно, что знаменитая советская комедия 

«Большая перемена», снятая в конце 1970-х гг., 

была призвана хотя бы частично решить эту 

проблему. 

В ноябре 1979 г. в Донецке состоялась Все-

союзная научно-практическая конференция, 

посвященная проблемам трудового воспитания. 

Поводом для ее проведения послужило Поста-

новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

«О дальнейшем совершенствовании обучения, 

воспитания учащихся общеобразовательных 

школ и подготовки их к труду» [21, с. 182]. Ха-

рактерно, что лейтмотивом конференции стала 

идея «совершенствования» трудового воспита-

ния, что, конечно же, должно было подчеркнуть 

его «правильность», лишь нуждающуюся в не-

значительной корректировке. Однако ситуация 

требовала признания этого воспитания далеким 

от совершенства, что предполагало его корен-

ную перестройку. Но это как раз и упиралось в 

партийно-идеологический диктат. Очевидной 

становилась противоречивость, несогласован-

ность между партийными установками на вос-

питание бескорыстного строителя коммунизма 

с высокими идеалами и необходимостью более 

прагматичного, научно обоснованного подхода 

к формированию позитивной трудовой мотива-

ции у подрастающего поколения. 

Реформа школы – первый этап перестрой-

ки. Проблема позитивного отношения к труду, 

формирование трудовой ответственности и же-

лания трудиться вышли далеко за рамки педаго-

гических методов решения. Нарастание кризис-

ных явлений в советском обществе остро стави-

ло вопрос о преобразованиях всей советской 

системы. В марте 1983 г. в журнале «Комму-

нист» была опубликована статья Ю.В. Андро-

пова «Учение Карла Маркса и некоторые во-

просы социалистического строительства в 

СССР». «Исторический опыт реального социа-

лизма показывает, что превращение «моего», 

частнособственнического в «наше», общее – 

дело непростое», – отмечал лидер партии и го-

сударства [22]. После этого ленинский тезис о 

«работе на себя» звучал уже по-иному. В июне 

1983 г. на очередном пленуме ЦК КПСС руко-

водитель государства непосредственно обратил 

внимание на проблему трудового воспитания: 

«Надо тверже проводить курс на то, чтобы при-

вивать школьнику привычку и любовь к полез-

ному труду. Это может быть труд физический 

или умственный, но обязательно настоящий 

труд – производительный, нужный обществу» 

[23, с. 4]. 

Новые задачи перед советской школой в об-

ласти трудового воспитания были определены в 

постановлении Верховного Совета СССР от 

12 апреля 1984 г. «Об основных направлениях 

реформы общеобразовательной и профессио-

нальной школы» [24]. Оперативно отреагировав 

на это постановление, журнал «Вопросы психо-

логии» в конце апреля 1984 г. организовал 

круглый стол для обсуждения методов, принци-

пов и приемов трудового воспитания. Главный 

редактор журнала А.М. Матюшкин обратил 

внимание на вопросы, которые требовали пер-

воочередного решения. Это, прежде всего, ме-

тодологические и теоретические проблемы, со-

держание трудового обучения и воспитания, 

психологические закономерности процесса тру-

дового воспитания и методические принципы 

обучения, организационно-практические вопро-

сы [25, с. 46]. 

В 1988 г. коллективом лаборатории психоло-

гии трудового обучения и профориентации 

НИИ общей и педагогической психологии АПН 

СССР были представлены результаты исследо-

ваний, начатые в ходе реализации Постановле-

ния от 12 апреля 1984 г. [26, с. 33]. Сотрудники 

НИИ прямо заявляли: «Потребительское отно-

шение некоторых учащихся к знаниям как к 

средству достижения более престижного поло-

жения в обществе требует от школы серьезных 

мер для организации общественного мнения 

коллектива учащихся, осуждающего подобное 

отношение к знаниям» [26, с. 101]. В результате 

учеными был сделан неутешительный и до-

вольно смелый даже по критериям перестройки 
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вывод: «Вероятно, назрела необходимость раз-

работки методики обучения школьников орга-

низаторским умениям, деятельности, проводи-

мой таким образом, чтобы она решала вопросы 

их нравственного становления» [26, с. 103]. 

Хочется заметить, что именно в тот момент, 

когда назрела актуальнейшая необходимость 

дифференцированного подхода к проблеме вос-

питания потребности в труде, советская педаго-

гика все еще находилась под неизменным кон-

тролем со стороны идеологического аппарата 

КПСС. Это выразилось, в частности, в том, что 

педагоги и психологи не могли свободно при-

менять разные методики формирования трудо-

вой мотивации у школьников. Идеологические 

рамки ставили задачу «постепенного формиро-

вания коллективистической направленности» 

личности школьника с помощью все той же 

«общественно полезной деятельности» [26, 

с. 21]. Противоречивость постановления 12 ап-

реля 1984 г. заключалась еще и в том, что, с од-

ной стороны, в нем признавалась необходи-

мость реформы, а с другой – предлагалось про-

водить ее на основе старых постулатов. Форма-

лизм стал главным врагом воспитания. В таких 

условиях только педагоги-новаторы могли себе 

«позволить» напрямую экспериментировать в 

поисках новых методов трудового воспитания. 

К сожалению, время педагогов макаренковского 

типа ушло, а педагоги типа Сухомлинского бы-

ли единичны, они очень часто не «вписыва-

лись» в общую тенденцию своей «неформаль-

ностью», активной жизненной позицией, боль-

шим вниманием к практическому воспитанию, а 

не к протокольным «мероприятиям». Неудиви-

тельно поэтому, что многие школьники с види-

мой неохотой выполняли все производственные 

«задания» и «практики», а меры дисциплинар-

ного воздействие усиливали в сознании школь-

ников эффект «отторжения» такого «воспита-

тельного» процесса. В результате, как справед-

ливо заметил Ш.К. Царгуш, «реформа общеоб-

разовательной и профессиональной школы, 

начатая в 1984 году, к сожалению, во многом 

обернулась неудачей» [27, с. 3].  

Даже в условиях преобразований, наметив-

шихся после 1985 г., отношение к труду в СССР 

по инерции продолжало оставаться идеологизи-

рованным. Труд рассматривался как «фунда-

мент коммунистического воспитания личности» 

[28, с. 39]. Возможность сознательного выбора 

школьником будущей профессии, самостоя-

тельно конструировать свое будущее, свою со-

циальную позицию стала неразрешимой про-

блемой для советской педагогики. Школа, 

находясь во многом в русле старых, мобилиза-

ционных и идеологически ограниченных ориен-

тиров, не смогла сделать «упреждающий ход» − 

сформировать у учащихся сознательную аль-

тернативу и потребность в выборе. Выбор огра-

ничивался противопоставлением «труд – туне-

ядство»: либо человек трудится и имеет заслу-

женный почет, уважение и материальный доста-

ток, либо – все негативные, вытекающие из отказа 

от труда, правовые и моральные последствия. Та-

кая ограниченность в условиях начавшегося ми-

ровоззренческого поворота очень часто «толкала» 

подростков, психологически склонных к самосто-

ятельности, за рамки этого выбора. Характери-

стика «любой труд почетен» была не для них. 

Именно поэтому некоторая часть молодежи уже в 

школьном возрасте начинала своеобразную «тру-

довую» деятельность не под контролем школы и 

«общественности», а исключительно самостоя-

тельно. В основном такого рода деятельность по-

падала под целый ряд статей Уголовного кодекса, 

но даже эта опасность не останавливала, посколь-

ку компенсировалась «интересом» − либо ком-

мерческим, либо моральным, либо и тем и дру-

гим. Школа все больше «упускала» молодежь: 

еще не закончив государственное обучение, мно-

гие уходили «в жизнь». 

В условиях перестройки наиболее передовые 

педагоги видели пути реформирования трудо-

вого воспитания в связи с теми политическими 

и идеологическими процессами, которые проте-

кали в обществе. Много говорилось о базирова-

нии воспитания на основе демократизации, 

гласности, гуманизма, не забывали и о коллек-

тивистском подходе [27, с. 6]. Новым словом в 

подготовке учащихся школ при этом можно 

считать попытку ориентации на качественный 

результат деятельности, на достижение высоко-

го уровня мастерства, творческий подход к 

процессу труда. Другими словами, на то, что 

называлось «эстетизацией» труда [27, с. 7]. С 

сожалением приходится констатировать, что 

такие перспективные и благие намерения в об-

ласти трудового воспитания не могли быть в 

полной мере реализованы без активной под-

держки со стороны государства. И это еще один 

урок, который мы сегодня должны усвоить. 

Расширившаяся возможность выбора про-

фессии, с одной стороны, отсутствие четкого 

государственного «заказа» − с другой снижали 

для учащихся привлекательность участия в 

«коммунистическом» труде. Не видя иного 

(кроме «воспитательного») смысла от участия в 

нем, учащиеся нередко переносили такое отно-

шение и на труд вообще. При этом наиболее 

активной жизненной позицией постепенно (по-

ка неофициально) становилась та, которая была 
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направлена на удовлетворение личных, а не 

общественных интересов. О таких людях (также 

неофициально) говорили: «он умеет жить». 

Именно они стали альтернативным образцом 

трудового поведения для тех, кто в 1990-е годы 

будет «строить» новую экономику. 

 

Выводы. Таким образом, изучение теории и 

практики трудового воспитания в советской 

школе 1917–1991 г. позволяет сделать ряд прак-

тических выводов о соотношении позитивного 

и негативного опыта в процессе его историче-

ского развития. Однозначно можно утверждать, 

что государство и общество, стремящееся к 

перспективному и благополучному будущему, 

не должно оставаться в стороне от вопросов 

трудового воспитания. 

Государству, школам, педагогическому со-

обществу необходимо, критически оценив, ис-

пользовать позитивный опыт трудового воспи-

тания советской школы. Такие внутренние 

установки, как общественный долг, реализация 

в труде общественно значимых качеств лично-

сти, ответственность за порученное дело, отсут-

ствие стремления личной наживы любым спо-

собом, негативное отношение к праздности, яв-

ляются жизненно важными элементами успешно-

го функционирования государственного организ-

ма вне зависимости от идеологической конъюнк-

туры. Сегодня эти элементы должны занять до-

стойное место в процессе школьного воспитания. 

В то же время советский опыт показал поистине 

губительное влияние «обюрокрачивания» педаго-

гики и воспитания. 

Стремление к инновационному развитию, к 

модернизации экономики должно иметь под со-

бой прочное основание в виде устойчивого жела-

ния молодого поколения трудиться на благо госу-

дарства, общества и отдельной личности. В про-

тивном случае эти стремления рискуют остаться 

лишь декларативными заявлениями политиков, а 

страну ожидает глобальный кадровый кризис. Без 

преувеличения можно сказать, что в этом смысле 

на педагогах, как и на политиках, лежит ответ-

ственность за будущее страны. 
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Введение 

Концепция развития математического обра-

зования в Российской Федерации, разработан-

ная в соответствии с Указом Президента РФ 

№ 599 от 07.05.2012 и утвержденная Распоря-

жением Правительства РФ № 2506-р от 

24.12.2013, ставит целью обеспечение нового 

уровня математического образования, ускоре-

ние развития наук и технологий и достижение 

лидирующего положения в мировой науке, тех-

нологии и экономике [1]. Отмечая фундамен-

тальную роль математики, Концепция указыва-

ет на необходимость развития широкого спек-

тра программ математической подготовки, 

учитывающих образовательные потребности 

различных категорий учащихся.  

В целях реализации Концепции в декабре 

2014 года в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 

была создана Комиссия для разработки проекта 

Программы совершенствования математическо-

го образования в ННГУ. Цель данного иссле-

дования, проведенного по поручению Комис-

сии, – подготовка предложений по вопросам 

совершенствования математического образова-

ния студентов-химиков. В изучении вопроса, 

кроме рабочей группы Комиссии, участвовали 

методическая комиссия химического факульте-

та ННГУ, а также профессоры и преподаватели 

химического и механико-математического фа-

культетов. В соответствии с тенденциями раз-

вития российского университетского химиче-

ского образования (фундаментальность и каче-

ство [2]), математическая подготовка химиков 

рассматривается в данной работе комплексно, 

как результат освоения студентами и математи-

ческих, и профильных дисциплин.  

 

1. Предмет и результаты исследования  

Предмет исследования – математическая 

подготовка студентов, обучающихся в ННГУ по 

специальности «Фундаментальная и прикладная 

химия» (далее – ФПХ) и по направлению «Хи-

мия» (далее – Химия) с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов 3-го поколения (ФГОС-3) и задач, 

поставленных «Стратегией развития Нижего-

родского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского – Национального иссле-

довательского университета – до 2020 года». 

Приоритетными для развития химической 

науки в ННГУ являются научные платформы 

«Науки о материалах» и «Молекулярно-

биологические, физические, химические, био-

медицинские и экологические основы живых 

систем» («Живые системы»).  

Основной результат исследования – необ-

ходимость поэтапного системного согласова-

ния преподавания отдельных вопросов мате-

матических дисциплин и дисциплин профессио-

нального цикла в целях достижения студентами 

качественно нового уровня владения математи-

ческим инструментарием, понятийным аппара-

том и эффективного  погружения в проблемати-
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ку профессии (практико-ориентированный под-

ход [3]).  

Термин системное согласование характери-

зует успешный опыт образовательных про-

грамм по специальности и направлению «При-

кладная математика и информатика» на факуль-

тете ВМК Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова и факультете 

ВМК ННГУ. Здесь при изучении ряда фунда-

ментальных дисциплин рассматривается ряд 

общих модельных задач, и каждый раз студент 

исследует (решает) такую задачу методами 

изучаемой им дисциплины. Тогда, например, 

уравнение теплопроводности (как модельная 

задача) позволяет студентам освоить: 1) опре-

деления и свойства полных и частных произ-

водных; 2) методы построения моделей физиче-

ских процессов; 3) анализ условий существова-

ния и единственности решений, их построение; 

4) получение численных решений, анализ схо-

димости; 5) вопросы разработки программных 

средств; 6) возможности математических паке-

тов и библиотек; 7) способы оптимизации чис-

ленных алгоритмов и т.д.  

По итогам исследования в целях совершен-

ствования математического образования хими-

ков подготовлены предложения, реализующие 

практико-ориентированный подход: 

1) формирование банка модельных задач; 

2) обновление отдельных компонент (моду-

лей) обязательного курса «Математика»;  

3) разработка компонент (модулей) мате-

матического обеспечения дисциплин професси-

онального цикла, интенсивно использующих 

математический аппарат;  

4) разработка математического лабора-

торного практикума по химии как инстру-

мента повышения качества математического 

образования и погружения в проблематику 

профессии; 

5) ускорение «информационной» составля-

ющей математической подготовки, а именно 

изучение основ математического моделирова-

ния, численных методов и возможностей ком-

пьютеров, то есть современных методов при-

кладной математики, на младших курсах;  

6) адаптация текущего контроля успеваемо-

сти, учебных проектов и лабораторных работ к 

неодинаковым образовательным потребно-

стям обучающихся. Например, в ННГУ распре-

деление первокурсников (химиков) по значе-

нию суммарного балла ЕГЭ является бимодаль-

ным (см. рис. 1), и такие различия значимо ска-

зываются на показателях успеваемости в вузе. 

Как следствие, учебный процесс должен быть 

эффективен для двух равночисленных класте-

ров одновременно: для тех, кто поступает в вуз 

с типичным уровнем подготовки, и тех, кто 

имеет более высокие достижения. 

Для реализации этих предложений нужна 

совместная (математики и химики) разработка 

учебно-методического обеспечения. Далее на 

его основе могут быть обновлены разделы дис-

циплин, лабораторные работы и учебные проек-

ты, задания для самостоятельной работы и 

сформированы (если нужно) новые учебные 

дисциплины.  

Обновления могут состоять в следующем.  

В рамках курса «Математика» – расширить 

подготовку по линейной алгебре (с учетом со-

временных компьютерных инструментов реше-

ния задач). В раздел «Теория вероятностей и 

математическая статистика» – включить вопро-

сы обработки экспериментальных данных, ре-

грессионного анализа и планирования экспери-

мента (на специализации «Аналитическая хи-

мия» читают соответствующие дисциплины по 

выбору).  

Другие обновления могут состояться как в 

рамках курса «Математика», так и в рамках 

 
 

Рис. 1. Распределение студентов 1 курса по значению суммарного балла ЕГЭ при поступлении в вуз,  

специальность (слева) и направление (справа), 2014 г. Шаг шкалы – 20 баллов 
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профильных курсов. Например, при изучении 

кристаллохимии студентам нужны тензорное 

исчисление и свойства инвариантов преобразо-

ваний, при изучении квантовой химии требует-

ся теория групп и математические основы ме-

тода магнитных орбиталей – линейных комби-

наций атомных орбиталей (МО–ЛКАО). При 

изучении химической кинетики и термодина-

мики требуется более глубокая подготовка в 

области дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений, 

математической статистики (методы статисти-

ческой, нелинейной неравновесной термодина-

мики нужны для междисциплинарного научно-

го направления «Живые системы»). При прове-

дении исследований в области органической 

химии может оказаться полезной теория графов 

[4–7].  

Указанный выше математический инстру-

ментарий достаточно широко представлен в 

учебной литературе для математиков и в науч-

ной литературе по химии. Актуальным является 

компактное включение материала в систему 

подготовки химиков.  

 

2. Формирование банка модельных задач 

Последовательность дисциплин, в рамках 

которых может или должна рассматриваться та 

или иная модельная задача, назовем цепочкой 

задачи. Для отбора задач и определения цепо-

чек был проведен анализ требований ФГОС-3 и 

анализ рабочих программ дисциплин [8–10].  

В соответствии с ФГОС-3 от выпускников 

по специальности «Фундаментальная и при-

кладная химия» и бакалавров по направлению 

«Химия» требуются такие  общекультурные и 

профессиональные математические компе-

тенции, как:  

– «способность использовать в познаватель-

ной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области математики и естественных 

наук» (ФПХ, ПК-3); 

– «…применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования» (ФПХ,  

ПК-4; Химия, ОК-6);  

– «владение методами регистрации и обра-

ботки результатов химических экспериментов» 

(ФПХ, ПК-15; Химия, ПК-8); а также ряд ком-

петенций, связанных с необходимостью и уме-

нием работать на компьютере.  

На их развитие нацелены обязательные кур-

сы «Математика», «Информатика» и обяза-

тельный для специалитета курс «Вычисли-

тельные методы в химии». Фундаментальные 

разделы математики «Математический анализ», 

«Аналитическая геометрия», «Линейная алгеб-

ра», «Дифференциальные уравнения», «Чис-

ленные методы», «Теория вероятностей и мате-

матическая статистика» являются для химиков  

обязательными.  

На математический инструментарий опира-

ется обязательный для химиков курс «Физика», 

а именно, разделы «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика и 

оптика», «Основы квантовой механики».  

Математический аппарат интенсивно ис-

пользуется при изучении обязательных дисци-

плин профессионального цикла: «Квантовая 

химия», «Физическая химия», «Химическая 

технология» и др. В рамках вариативной части 

профессионального цикла студентам 12 специа-

лизаций и 11 профилей подготовки (ФПХ и 

Химия) читаются более десятка дисциплин, 

посвященных технологии и физико-химиче-

скому анализу специальных классов объектов 

(полупроводники, полимеры и др.). В этих кур-

сах также используется либо математический 

вывод, либо результаты базовых дисциплин.  

Соответственно требованиям ФГОС-3, ре-

зультаты освоения перечисленных дисциплин 

взаимосвязаны: освоение одной дисциплины со-

здает основу (поддержку) для освоения другой. 

Например, по итогам изучения квантовой хи-

мии студенты должны «понимать, как приме-

няют аппарат квантовой механики в статисти-

ческой термодинамике, молекулярной спектро-

скопии и других разделах современной химии» 

[8; 10]. По итогам изучения физической химии 

– понимать ее роль как «теоретического фунда-

мента современной химии, владеть основами 

химической термодинамики, теории растворов 

и фазовых равновесий, элементами статистиче-

ской термодинамики, знать основы химической 

кинетики и катализа, механизма химических 

реакций, электрохимии» [8; 10]. По итогам изу-

чения дисциплин естественнонаучного и ма-

тематического цикла – «владеть методами 

расчета свойств веществ по формулам стати-

стической термодинамики и решения уравнений 

химической кинетики» [8; 10] и т.д.  

Таким образом, если модельная задача ста-

вится по физической химии, ее цепочка будет 

включать несколько дисциплин, изучаемых в 

течение нескольких семестров. Формирование 

банка модельных задач определяется следу-

ющим. Задача должна быть практически зна-

чима и доступна студентам одновременно с 

изучением курса «Математика», то есть в 1–3 

семестрах. Поскольку в соответствии с рабочи-

ми планами изучение курса «Математика» 

предшествует изучению многих профильных 
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дисциплин, модельная задача должна быть 

снабжена сквозным описанием, охватывающим 

все ее ключевые аспекты с учетом всей после-

дующей цепочки профильных дисциплин.  

Такие же описания и, возможно, компьютер-

ные программы (тренажеры) нужны для мо-

дельных задач по другим разделам химии, 

включая задачи для программ магистратуры.  

 

3. Математический лабораторный  

практикум по химии 

По способу организации работы и последу-

ющего внедрения результатов можно выделить 

два направления подготовки учебно-методи-

ческого обеспечения:  

1) разработка задач и примеров из сферы 

профессиональной деятельности химиков, рас-

крывающих смысл основных понятий и мето-

дов при изучении курса «Математика»;  

2) разработка методического обеспечения, 

нацеленного на повышение качества освоения 

математической компоненты профильных дис-

циплин, включая решение задач.  

Комплексное решение проблемы внедрения 

практико-ориентированных задач в учебный 

процесс может обеспечить математический 

лабораторный практикум по химии (МЛП). 

В 1–3 семестрах он может поддерживать освое-

ние курса «Математика», затем – освоение про-

фильных дисциплин. Практикум может быть 

встроен в эти курсы или организован как само-

стоятельная дисциплина (аналог – «Практикум 

на ЭВМ» для прикладных математиков, под-

держивающий поочередно от семестра к се-

местру изучение многих учебных дисциплин). 

По учебным целям и задачам МЛП есть аналог 

университетских лабораторных практикумов по 

химии, физике и др., но акцент здесь делается 

на математической постановке задачи, кор-

ректном применении математических методов 

и содержательной интерпретации результа-

тов. Так как в 1–3 семестрах выполнение мате-

матического практикума опережает изучение 

многих профильных дисциплин, каждая задача, 

предлагаемая студентам в данный период, 

должна быть снабжена специальным описанием 

с указанием ее роли при изучении химии и под-

хода химиков к ее решению.  

Этот вывод был получен при отборе задач: 

при рассмотрении 120 задач, взятых из научной 

и учебной литературы, для практикума были 

предварительно отобраны 25. При отборе учи-

тывались: 1) прикладная или теоретическая 

значимость задачи; 2) актуальность технологий, 

их экономическая целесообразность; 3) соот-

ветствие тематики задач возможной последую-

щей специализации студентов на кафедрах; 

4) профильный для химиков характер задачи, 

если задача иллюстрирует смысл фундамен-

тальных математических понятий.  

Как показал отбор, для классических мето-

дов есть современные приложения. Например, в 

электрохимии необходимы расчеты и оптими-

зация формы катода. При проведении глубокой 

очистки (получение высокочистых веществ) 

используются конечно-разностные методы рас-

чета параметров ректификационной колонны. 

При решении задач медицинской диагностики 

(перенос частиц в свободных объемах макромо-

лекул) потребуются вычисление свободных 

объемов и кратные интегралы.  

Наряду с задачами практикум может вклю-

чать библиотеку примеров, показывающих воз-

можности математического моделирования. 

Студентам может быть рассказано о том, как с 

целью замены технологии получения полиуре-

танов из изоцианатов и диолов разрабатывалась 

экологически более привлекательная обратимая 

реакция получения полиуретанов из циклоуре-

танов путем раскрытия цикла [11]. По запросу 

разработчиков ученые ННГУ провели ее тер-

модинамический анализ. Оказалось, что прира-

щение энергии Гиббса является положительным 

( 0)(0  TGr ) и, как следствие, равновесие ре-

акции смещено в сторону исходных веществ. 

Так была установлена принципиальная невоз-

можность раскрытия цикла, и в настоящее вре-

мя для получения полиуретанов из циклоурета-

нов разработан многостадийный синтез.  

Практикум по численным методам (как 

фундаментальному разделу высшей математи-

ки) и практикум по базам профессиональных 

данных (умение работать с ними предусмотрено 

требованиями ФГОС-3) на данном этапе могут 

рассматриваться как часть математического 

лабораторного практикума по химии. Современ-

ные программные средства для обучения методам 

решения задач могут быть выбраны по согласова-

нию с факультетом (например, пакеты Maple, 

MathCad, Mathematica, MatLab и др.), а для освое-

ния сути математического аппарата и развития 

интуиции студентам полезно показать некоторые 

старые приемы, например численное интегриро-

вание по экспериментальным данным с помощью 

химических (точных) весов.  

 

4. Примеры 

Пример 1. Рассмотрим обратимую химиче-

скую реакцию j
j

j
i

ii BA    при посто-
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янных давлении p  и температуре T   в отсут-

ствие фазовых переходов. Вещества, указанные 

слева, называют исходными ( iA ). Справа ука-

заны продукты реакции ( jB ). Величины ji  ,  

есть стехиометрические коэффициенты. Резуль-

тат реакции, то есть смещение ее равновесия в 

сторону продуктов или исходных веществ, при 

заданных Tp ,  определяется приращением 

энергии Гиббса )(TG p
r  . В случае если 

0)(  TG p
r , равновесие смещено в сторону 

продуктов, а при 0)(  TG p
r  – в сторону ис-

ходных веществ. Если термодинамические 

свойства реагентов известны, результат ре-

акции, определяемый значением )(TG p
r  , мо-

жет быть указан без проведения эксперимен-

та. 

Покажем, какие математические методы 

нужны для понимания расчетов )(TG p
r  .  

Для расчета )(TG p
r   используют уравнение 

Гиббса–Гельмгольца STHG   и уравне-

ния Кирхгофа, вытекающие из дифференциаль-

ных уравнений dTdHTСp /)(   и 

 pp dTTdSTС /)(  .  Здесь G  – энергия Гибб-

са, H – энтальпия, S – энтропия, )(TСp  – изо-

барная мольная теплоемкость вещества, T  – 

температура. Обозначение r  указывает на 

сопоставление двух гипотетических состояний 

системы («только продукты» – «только исход-

ные вещества») и одновременно является опе-

ратором вычисления взвешенной суммы. Веса-

ми являются jβ  
со знаком «плюс» и iα  

со зна-

ком «минус».  

Тогда )()()( TSTTHTG p
r

p
r

p
r  , где 

энтальпия реакции )(TH p
r   и энтропия реак-

ции )(TS p
r   при температуре T   вычисляются 

по энтальпии и энтропии при  температуре 

298.15 К, принимаемой за стандарт. Для этого к 

значениям 98.15)2(p
rH  и 98.15)2(p

rS  при-

бавляют интегралы по dT  и Td ln  соответ-

ственно от взвешенной суммы изобарных теп-

лоемкостей реагентов. Интегрируют от 298.15 К 

до исследуемой T  .  

Величину 98.15)2(p
rS  определяют как 

взвешенную сумму энтропий реагентов при 

298.15 К. Величину 98.15)2(p
rH  – как взве-

шенную сумму энтальпий образования реаген-

тов: иногда их можно получить по результатам 

сжигания образцов при 298.15 К в термостате 

по специальной технологии (сжигание при ком-

натной температуре). Для многих известных 

реагентов их теплоемкости, абсолютные эн-

тропии и энтальпии образования известны. 

Для новых реагентов термодинамический ана-

лиз проводят экспериментально. В итоге по 

значению и знаку )(TG p
r   узнают результат 

реакции.  

Пример 2. Основным показателем базы дан-

ных по термодинамике является мольная изо-

барная теплоемкость )(0 TC p , зависящая от 

температуры и измеренная для достаточно чи-

стых образцов вещества при стандартном дав-

лении атм.1p  В диапазоне 5–350 К значения 

)(0 TC p  получают методом высокоточной адиа-

батической калориметрии, а в диапазоне от 300 

до 650 К – методом дифференциальной скани-

рующей калориметрии. В любом случае зада-

ются начальная и конечная температуры нагре-

ва образца и шаг нагрева dT . Прибор вычисля-

ет отношение количества тепла Q , затрачен-

ного при нагреве образца в термостате от тем-

пературы T  до dTT  , к приращению темпера-

туры образца dT , что должно соответствовать 

изобарной теплоемкости: .δ)(0 Q/dTTCp   

Поскольку при температурах фазового (фи-

зического) перехода тепло Q  будет затрачено 

не только на нагрев, но и на переход, а также в 

силу погрешности измерения Q , погрешности 

реализации шага dT  и в силу невозможности 

достижения температур 0–4 К значения )(0 TC p  

проходят обработку: 1) определение диапазона 

температур физического перехода и температуры 

перехода; 2) полиномиальное сглаживание на 

участках фаз методом наименьших квадратов; 

3) экстраполяция с участка фазы на участок фазо-

вого перехода слева и справа с разрывом  

1-го рода при температуре перехода; 4) экстрапо-

ляция в интервал сверхнизких температур на ос-

нове моделей квантовой теории теплоемкости.  

Затем по уравнениям Кирхгофа интегриро-

ванием )(0 TC p  по температуре от 0 до T с уче-

том энтальпии физических переходов вычисля-

ют энтропию, энтальпию и энергию Гиббса для 

нагрева 1 моля вещества. Полагая 0)0(0 S , 

получают абсолютную энтропию ).(0 TS  Зна-

чения )(0 TS  и )(0 TC p  нужны при решении 

примера 1.  

Пример 3. Задача экстраполяции значений 

теплоемкости в область недостижимо низких 
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температур каждый раз возникает заново при 

изучении термодинамических свойств новых 

материалов, еще не включенных в базы данных. 

Для ее решения используют квантовую теорию 

теплоемкости, в основе которой – подход, пред-

ложенный А. Эйнштейном. Одноатомное твер-

дое тело рассматривается как набор осциллято-

ров с 3-мя степенями свободы и одинаковой 

частотой. Энергия 1 моля вещества определяет-

ся суммированием энергий колебаний по фор-

муле Планка. Изохорную мольную теплоем-

кость вещества определяют как частную произ-

водную внутренней энергии по температуре: 

 pV TU/TC )( . Этот подход был развит в 

модели П. Дебая: одноатомное твердое тело 

рассматривается как набор осцилляторов с 3-мя 

степенями свободы и «непрерывным» спектром 

частот (максимальную частоту колебаний и 

распределение колебаний по частоте считают 

известными). Тогда при определении внутрен-

ней энергии 1 моля вещества суммирование 

энергий описывается интегрированием по спек-

тру частот. Изохорную мольную теплоемкость 

определяют аналогично:  pV TU/TC )( . 

Как показывает изучение работы [12], сту-

денты могут вывести )(TCV  и при 0T  по-

лучить 0)0( VC , что эквивалентно формули-

ровке третьего начала термодинамики и под-

тверждает адекватность моделей. С помощью 

рядов, предельных переходов и замены соб-

ственного интеграла на несобственный зависи-

мость )(TCV  упрощается и в том числе выво-

дится закон Дебая, устанавливающий кубиче-

скую зависимость теплоемкости от темпера-

туры вблизи абсолютного нуля: .)( 3ATTCV   

С середины XX века в связи с задачами 

термодинамического анализа новых классов 

объектов (полимеров) используется модель 

В.В. Тарасова, опирающаяся на другие пред-

положения о числе степеней свободы осцилля-

торов и распределении колебаний по частоте 

[13]. В рамках этой модели для цепных и плос-

ких твердых структур получают линейные и 

квадратичные зависимости теплоемкости от 

температуры вблизи абсолютного нуля. По-

следующее развитие приборной базы высоко-

точной адиабатической калориметрии и физи-

ко-химических методов анализа волновых рас-

пределений (ансамблей осцилляторов) способ-

ствовало как масштабным экспериментальным 

исследованиям, так и созданию на основе 

квантовой теории теплоемкости новых моде-

лей (например, фрактальная модель теплоем-

кости [13]). Вместе с тем в зависимости от ти-

па исследуемых объектов классические подхо-

ды Дебая и Эйнштейна, а также их суперпози-

ции активно используются и в настоящее вре-

мя [14].  

Так как при низких температурах 0–20 К 

изохорная теплоемкость совпадает с изобарной, 

указанные выше функциональные зависимости 

)(TCV  можно использовать при решении при-

мера 2 для экстраполяции )(0 TC p  в область аб-

солютного нуля.  

Приведенные выше примеры показывают 

тематику заданий математического практи-

кума для одной и той же модельной задачи – 

«Анализ теплоемкости и приложения». В числе 

заданий – расчет энергии Гиббса, обработка ря-

дов теплоемкости, расчет термодинамических 

свойств вещества, анализ квантовых моделей теп-

лоемкости. При выполнении заданий практикума 

осваиваются вопросы дифференциального и ин-

тегрального исчисления, решение дифференци-

альных уравнений, применение свойств бесконеч-

но малых величин, пределов и рядов, понятия о 

плотности вероятности, численные методы, а 

также работа с базой данных и навыки работы на 

ЭВМ. Необходимые теоретические представ-

ления о модельной задаче формирует дисци-

плина «Физическая химия».  
 

Заключение 

В рамках работы Нижегородского универси-

тета им. Н.И. Лобачевского по реализации Кон-

цепции развития математического образования 

в РФ проведен анализ структуры математиче-

ской подготовки студентов-химиков и сформи-

рован комплекс предложений, реализующих 

практико-ориентированный подход.  

Ядром указанных предложений является но-

вая практико-ориентированная образовательная 

технология – математический лабораторный 

практикум по химии. Он поэтапно поддержива-

ет освоение математических и профильных 

дисциплин на основе специально отобранных 

практически значимых задач.  

Практикум способствует эффективному 

освоению профессии и повышению качества 

изучения фундаментальных математических и 

профильных дисциплин.  

Модельные задачи практикума могут быть 

также использованы в системе подготовки сту-

дентов-математиков, а предложенный в работе 

подход – при подготовке предложений по со-

вершенствованию математического образова-

ния студентов других естественнонаучных спе-

циальностей.  
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Постановка проблемы 

Современное образовательное пространство 

столь обширно и многообразно, что чаще всего 

имеет дело не столько с реальным миром, 

сколько с его системной парадигмой, разнооб-

разными моделями, постигаемыми логико-

математическими и экспериментальными сред-

ствами. 

Однако мир всегда остается богаче относи-

тельно тех идей, которые передаются в ходе 

образовательного процесса, а само образование 

все больше превращается в иллюзию, которая 

создается коллективными усилиями и стремит-

ся превратиться в реальность. Использование 

искусственных «универсальных конструкций» с 

отбором содержания, соответствующего задан-

ной схеме, ограничивает полноценное функци-

онирование образовательной системы. Она все 

больше сосредотачивается на профессиональ-

ной ориентации в ущерб целевому образу спе-

циалиста, из которого выхолащивается созида-

тельная энергия, поглощаемая усилиями при-

способления к изменениям среды за счет сту-

денческой и академической мобильности. 

«Интернационализация высшего образова-

ния, – отмечает международный консультант по 

вопросам высшего образования при ЮНЕСКО 

Роджер Яп Чао-мл., – должна ориентироваться 

не только на трансформирующие задачи нового 

мира и его экономическую составляющую, но 

также и на политические, культурные, академи-

ческие процессы, которые включают в себя 

формирование личности, улучшение общества, 

развитие глобального гражданства» [1, с. 9]. Все 

большее распространение в нашей стране и в 

мире находит понимание культуры как важной 

соединительной субстанции между отдельными 

предметами профессионально-образовательного 

цикла, личностными качествами педагогов и 

студентов, экономики и гуманитаристики зна-

ний. В таких условиях создание живой и устой-

чивой образовательной среды становится акту-

альной задачей, для решения которой требуют-

ся новые технологии. 

Одной из них является полифакторная игра, 

выступающая как социальный институт мира 

образования, как состояние внутреннего духов-

ного мира его обитателей, как одновременная 

связь с действительным и нереальным, как, 

наконец, способ становления личности. Диало-

гический универсализм, рождающийся из пра-

вил новой игры, имеет целью развивать высшие 

человеческие свойства, становясь при этом гу-

манитарной технологией, сохраняющей в себе 

метафорическую основу сходства и аналогии 

между людьми. 

 

Анализ ресурса 

Игра в образовании – это целостный образ 

реальности, частью облеченный в понятия, ча-

стью – интуитивный, частью – плод интеллек-

туальных усилий, а в большей степени – сплав 

эмоции и даже особой образовательной магии. 

Переплетение игры с реальностью предоставля-

ет свободу маневра, а это обеспечивает свободу 

действий, необходимую в образовании так же, 

как в искусстве, физике, поэзии и математике. 

Гуманитарный курс должен требовать от сту-

дента усилия понимания в той же мере, как и 

учебный курс по высшей алгебре, ибо он пред-
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ставляет собой миниатюрную модель мира, в 

которой каждый составляющий ее элемент мо-

жет принять участие в формировании все новых 

и новых значений. Однако между понятиями 

«образование» и «игра» существуют отношения 

контрадикторности, т.е. противоречия, по 

признаку «серьезности» – «несерьезности». 

Модус фиктивности выражается в ней кантов-

ской формулой «как если бы». Именно он поз-

воляет уподобить эти логически несопостави-

мые и онтологически несходные сущности. 

В гуманитаристике игра двойственна, осно-

вана на сплаве мысли и чувства, и эта двой-

ственность отражает глубинный антагонизм 

человеческого духа. В человеческом сознании и 

в душе борются между собой ratio и intuitio. За-

дача современной школы не примирить, а гар-

монизировать эти два начала. В этом суть со-

временного образовательного поиска. Требуют-

ся не конфликт, не противоборство, а поиск 

средств их согласованности и уравновешенного 

напряжения при формировании нового объек-

тивно-креативного мышления выпускника вуза. 

Общий признак игры – ее мотив – лежит не в 

результате, а в самом процессе. В этом ее сущ-

ностном свойстве отчетливо проступает воз-

можность обновления образовательного про-

странства, т.е. вполне достижимый практиче-

ский результат. 

 О том, что игра – это бытийственное состо-

яние человека, известно достаточно давно. К 

идеям Канта, Шиллера, Хѐйзинги, столь вос-

требованным в наше время, добавилось появле-

ние компьютерных игр, которые в руках педа-

гога стали мощным инструментом в решении 

его профессиональных задач. Перед ним от-

крылся целый спектр новых обучающих воз-

можностей, которые были призваны начать но-

вую эру в повышении качества образователь-

ных услуг.  

Первые итоги уже известны: у обучаемых 

повысилось логическое мышление, но одновре-

менно обеднел эмоциональный мир, незаметно 

стали исчезать эмоции, не вызываемые реакци-

ей удовольствия. Создание сказочной атмосфе-

ры для решения математического примера, об-

ширный информационный ресурс по любому 

поводу породили новые виды образовательных 

симуляций, смысловых имитаций, скольжения 

по поверхности «скачанных» идей. Особым ви-

дом мотивации к обучению стали лишь ком-

форт и удовольствие. Инфойнтенмент 

(information — информация и entartainment — 

развлечение) как способ подачи материала в 

различных медийных жанрах проник и в обра-

зовательную сферу. Однако здесь речь идет не 

столько об игре, сколько об играизации как яв-

лении современных открытых обществ с нели-

нейным развитием. Играизация заменила кон-

тркультуру, проникла в идентичность (identity 

society), создала инфотейнмент (infotainment), 

т.е. карнавальность информпространства. В 

отечественной гуманитаристике обозначились 

два понимания этого свойства современного 

сознания. 

Одно из них связано с идеями Л.Т. Ретюн-

ских, утверждающей, что игра есть сложный 

многоуровневый феномен, онтологически уко-

рененный в антропологической реальности и 

наделенный характеристикой субъективности 

[2]. 

Автор второй концепции С.А. Кравченко, 

трактующий играизацию как внедрение прин-

ципов игры и эвристических элементов в праг-

матические жизненные стратегии, отмечает та-

кое ее нынешнее состояние, как иррациональ-

ная рациональность. Он полагает, что эта новая, 

формирующаяся парадигма рациональности 

позволяет в предпринимательстве, политике, 

культуре и даже в личной жизни противостоять 

давлению хаоса, становясь фактором социаль-

ного порядка постмодернистского типа [3, 

с. 144]. 

Образование как вид развлечения породило 

особые формы творческой беспомощности – 

несамостоятельность мышления, косноязычие 

при трансляции заимствованного и не всегда 

доброкачественного контента; а сама режиссура 

предметно-личностного развития оказалась «в 

руках» у Машины. Возникла необходимость 

отступить от завоеванного, вернуться к органи-

ческой природе гуманитарной игры и развести 

оба вида образовательной технологии. 

Допущение, что образование есть «как бы 

игра», составляет суть изначальной метафори-

зации и указывает на то движение мысли, в ре-

зультате которого появляется новое понятие – 

«образовательная игра». Переход с гипотетиче-

ского на реальное, с несерьезного на серьезное 

придает этому понятию качество поисковой 

модели, направленной на максимальное дости-

жение целей в современном образовании. 

Определение игры, которое дает «Новейший 

философский словарь» [4], сводится к тому, что 

это деятельность, лишенная прямой практиче-

ской целесообразности, выходящая за рамки 

актуальных социальных ролей индивида. Одна-

ко здесь не учитывается специфическая рацио-

нальность гуманитарного знания, при которой 

субъект образования одновременно является и 

объектом познания [5]. В этом смысле люди 

становятся для ученых своеобразной научно-
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исследовательской лабораторией, вырабатыва-

ющей законы и технологии обогащения челове-

ка созданной им культурой. Получая навыки 

такого взаимообмена, он сам творит и развивает 

культуру дальше. 

Генерация идеи 

Теоретическую гуманитаристику в наши дни 

все активнее представляет интегративная сфера 

знаний о человеке – культурология. Культуро-

логия – философия в образах, которые перехо-

дят в новые реальности бытия, и в частности в 

практику образования. Культурология прониза-

на декларациями творческой независимости, 

подлинной субъективности, творческой исклю-

чительности; тем не менее в действительности 

она исходит из двухфазового состояния культу-

ры – вечного ухода и возвращения. При этом 

человек, исчезнувший из природы, неизмеримо 

многообразнее в видовом отношении, нежели 

человек, возвращающийся в нее из культуры, 

которую еще З. Фрейд относил к репрессивной 

антропологии [6, с. 238–256]. 

Новая гуманитарная сфера стала не только ме-

стом памяти, но и источником порождения смыс-

лов, а также еще живительной ресурсной основой, 

позволяющей с помощью культуры «прикоснуть-

ся к каждому». Важной технологической задачей 

для современного гуманитария стало не выраже-

ние слова словом, а переход от смысла к смыслу. 

Семантическая доминанта – ключ к совокупности 

всех значений актуального гуманитарного курса, 

организованного по законам многозначной логи-

ки. Образовательная технология, возникшая на 

материале подобного доминирования, приобрета-

ет функцию связующего звена в культуре, хотя 

при этом сохраняет претензии на новую страницу 

в ее истории.  

Вместе с тем она же порождает процесс ин-

ституции каждого образовательного акта. Ин-

ституция предстает как объект и как орудие 

действия. Поэтому следует сразу же разграни-

чить «институцию как установление, обычай, 

порядок, принятый в обществе, и институт, 

представляющий собой закрепление обычаев и 

порядков в виде закона или заведения» [7, с. 6]. 

Институция – это процесс, отражающий опре-

деленную тенденцию в культуре, соединяющий 

в себе и акт творения, и форму влияния на об-

щественное сознание. В феномене институции 

соединяются повседневная практика и умозри-

тельная концепция, социальные потребности 

вместе с индивидуальным сознанием отдельно-

го «культуроносца».  

Институт игры как почва для современной 

волны духовного развития и появления новых, 

творчески-образных сфер, распадается в наши 

дни на множество подвижных созданий, обла-

дающих совершенно новыми свойствами, кото-

рые в официальных институтах образования от-

сутствуют или скрыты в потенциале. Институции 

работают с экспериментами, которыми «пробу-

ют» на восприятие самые разнородные вещи, объ-

единенные своим создателем – человеком, и на 

этой основе готовят образовательные обобщения, 

выводы, подсказки, столь необходимые в акту-

альной практической работе с аудиторией. Экспе-

риментация создает пространство смысловых 

сдвигов, которые в повседневности ощущаются, 

но не осмысливаются, – рождается новый объем 

будущего, определяемый не столько прошлым, 

сколько настоящим. Экзистенциальный пласт со-

временных институций возникает на основе 

вполне конкретных свойств бытия. 

Отдельные образовательные институции свя-

заны с артизацией, т.е. превращением тех или 

иных предметов, событий и явлений жизни, с те-

атрализацией политики, разных сфер культуры в 

зрелищные формы. От шекспировского «Весь мир 

– театр», от бахтинской карнавализации путь этой 

институции проходит через идеи М. Дюффрена о 

том, что «революция – праздник», и «Общество 

спектакля» Ги Дебора. Причем спектакль здесь 

трактуется как «самостоятельное движение нежи-

вого» [8]. Бытие, покидающее сущее (М. Хайде-

гер), конституирует себя в акциях, в инициативах, 

в превращениях, в самых непредсказуемых арт-

институциях, создавая некое «равновесие сил», 

соединенных в сложную и запутанную систему 

современной культуры. Меняется традиция, по-

рой до неузнаваемости, трансформируется содер-

жание устойчивых социальных институтов, кото-

рые пытаются откликнуться на «зов времени», 

подстроиться под новые правила игры. Образова-

тельные институции проникают, в частности, в 

аудиосферу театра и киноискусства. Истина 

смысла, предстающая на сцене и в аудитории с 

ускользающими психологическими подробностя-

ми, более близка и генетически более понятна 

молодым современникам, которые диктуют эсте-

тическое оформление получаемого содержания. 

Однако образовательный арт-стиль быстро ис-

сякает и требует все новых и новых идей. Вытес-

нение многих социальных институтов очень ак-

тивно влияет на образование, которое, с одной 

стороны, формирует подвижную реакцию у бу-

дущих специалистов, а, с другой стороны, само не 

готово пока развернуться в сторону того разнооб-

разия актуальных и вечных проблем, которые 

представляет ему спектр институций, причем ча-

ще всего в непривычном художественном аспек-

те, не подкрепленном мощной методологической 

разработкой. 
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Любая институция существует рядом с по-

нятийным кластером, в котором собраны необ-

ходимые факты, сведения, знания, находящиеся 

всегда под рукой в виде компактного электрон-

ного прибора. Однако субъект образования 

ищет выражения своего состояния, которое ему 

кажется исключительным, неповторимым, неиз-

вестным. Институции и кластеры – это своего 

рода столкновение концептуального (концептуа-

лизация часто предвосхищает появление институ-

ций) и когнитивного подходов, воплощающих 

эгоцентрический и коллективистский взгляды на 

мир. Активное, переменное отношение ко време-

ни, к истории, к идеям, образцам и примерам 

сталкивается с постоянным, накопительским, пас-

сивным восприятием и усвоением учебного мате-

риала; на одну институцию словно бы накладыва-

ется другая – всеобщая прикольность вместо тра-

диционного смеха, ироничность, разрушение се-

рьезности. Правила институциональной игры тре-

буют от участников невмешательства в ход ее 

развития, стремления к изменению, к определен-

ной эволюции исходного состояния, наблюдения 

(monitoring) и принуждения (enforcement). Ассо-

циативность и взаимопереходность придают 

определенную целостность гуманитарно-

образовательному контексту , требующему выра-

жения переживаемых состояний, преодолеваю-

щему экзистенциальность современного языка, 

сводимого к минимализму, к «одноразовости» 

высказывания, не формирующего культурную 

память. Монро К. Бердслей определял ключе-

вые черты эстетического опыта как сущность, 

завершенность и целостность [9, с. 541], что 

особенно важно для накопления энергии связ-

ного гуманитарного опыта. 

 

Ориентиры реализации 

Концептуальная лекция как семиотическое 

образование обладает игровой природой. Она 

возникает как перевод нечетких ментальных 

образов в осознаваемую систему взглядов лек-

тора, утрачивая форму линейно-фактогра-

фического описания, но становясь средоточием, 

соединением и вместе с тем хорошо продуман-

ным упрощением сложно взаимосвязанных ве-

щей. При этом методологическое искусство 

преподавателя состоит в том, чтобы студенты 

попадали в поток побуждений и концепций 

«как бы» непроизвольно, вследствие сораз-

мышления, соучастия и согласия или возраже-

ния. Сущность игровой природы гуманитарной 

концепции, заключает в творчестве, символиче-

ских значениях, ритуале, движении сюжетной 

лиги, взаимодействии участников концептуаль-

ной игры. Размещая студента внутри излагаемо-

го комплекса взглядов и характеризуя систему 

путей решения выбранной задачи, преподава-

тель тем самым создает концептуальное про-

странство и определяет стратегию совместных с 

аудиторией действий. Разыгрывание концепции 

на практическом занятии означает ее воспроиз-

ведение и одновременное обогащение. Концеп-

туальный тип личности, игровой по своей при-

роде, ничего общего не имеет с комиксными 

технологиями, но проявляет свой творческий 

потенциал. Он обнаруживает себя за счет ассо-

циативного мышления, убедительных паралле-

лей, концептуально-поэтологического высказы-

вания, интеллектуального напряжения и ощу-

щаемого участниками игры объема бесконечно-

го текста личности. Состояние внутреннего ду-

ховного мира личности сегодня является слож-

ной проблемой, на разрешение которой не ука-

зывают даже признаки ее внешней окультурен-

ности. 

Еще один вид учебной «игры истин» основан 

на конституировании релятивных и вариативных 

позиций. Здесь открывается целый спектр обуча-

ющих возможностей. Прежде всего это демон-

страция способностей придавать научно-

философский статус словам и целостным выска-

зываниям, имеющим случайное, на первый 

взгляд, совпадение, сходство или связь. Подобная 

технология воздействия-вовлечения была более 

всего свойственна поэзии, затем – философии, 

обнажающей условности в самом процессе проте-

кания такой игры. Наконец, она входит в образо-

вание и предполагает другого субъекта истины, в 

ответах на вопросы которого актуализируются 

важнейшие смыслы в едином миге настоящего. 

Сюда же можно отнести игру парадоксов, вы-

являющих конвенциональный характер многих 

гуманитарных истин. При ее организации необхо-

димо учитывать тот факт, что у каждого полюса 

идеальной точки зрения есть альтернативная точ-

ка. Вот почему сегодня так распространено пере-

ворачивание с ног на голову прекрасных истин, 

сентенций, классических «мудростей». Герман 

Гессе в эссе «О чтении книг» удачно выразил 

сходную мысль: в противоположности всякой 

истины есть новая истина [10, с. 215]. Умению 

осознавать эту оборотную сторону жизненного 

пространства может научить такая гуманитарно-

игровая технология, как «парадокс». У нее имеет-

ся много сценарных стратегий. Одна из них, 

например, связана с выявлением утилитаризации 

поэтического слова как определенной гуманитар-

ной тенденции нашего времени. Цитаты «мерт-

вых людей», которые мы часто вводим в свои 

учебные занятия, студентам можно почитать и в 

другом месте без особых затруднений. Но эти вы-
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сказывания надо перевести в действия, которыми 

человек меняет свою жизнь к лучшему. Разнона-

правленное гуманитарное движение (в лекции 

одно, в сознании – другое), возникающее не на 

основе жизненного опыта, а с помощью риторики 

интеллектуального поиска, редуцирует состояние 

человеческой духовности к похожим внешним 

формам ее подобия. 

 

Аккумуляция сигналов решения 

Гуманитарно-учебное занятие является 

определенным психологическим состоянием, 

хотя и заключенным в определенные количе-

ственно-смысловые границы. Такое состояние не 

сводимо к простой эмоциональной реакции смеха 

или любопытства. Это технологически сориенти-

рованное положение когнитивной эмоции, откры-

вающей простор для воспринимающего разума. В 

сложившейся традиции творчество идет следом за 

познанием с помощью определенным образом 

организованной системы игровых возможно-

стей. Однако условием возникновения этого 

состояния является присутствие духа в среде 

формирования личности.  
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Введение 

Основное назначение программного продук-

та, моделирующего весь учебный процесс, со-

стоит в том, чтобы показать, каким образом из 

единичных аспектов обучения формируется 

единая картина предметного поля, а отдельные 

учебные действия трансформируются в задан-

ную компетенцию. Следовательно, учебная 

программа должна представлять собой модель 

учебного процесса наивысшей степени инте-

грации. Согласно классическому определению, 

модель – это «всякая мысленно представляемая 

или материально реализованная система, которая, 

отображая или воспроизводя объект <…>, спо-

собна замещать его так, что ее изучение дает нам 

новую информацию об этом объекте» [1, с. 19]. 

Данное определение подтверждается и другими 

авторами. В частности, модель характеризуется 

также как всякое достаточно правильное, то 

есть отвечающее определенным требованиям 

адекватности моделируемому объекту (изо-

морфности этому объекту) и при этом эвристи-

чески значимое описание объекта, которое под-

чиняется общим закономерностям моделирова-

ния [2, с. 10]. При этом в науке утверждается 

принципиальное положение о возможной мно-

жественности моделей одного и того же моде-

лируемого объекта, что означает возможность 

выбора его характерных особенностей. Именно 

в определении основных параметров процесса 

обучения иностранному языку – в нашем случае 

объекта моделирования – и заключается главная 

трудность разработки учебных программ по 

данному предмету. Познавательная ценность 

модели, отмечает Р. Аткинсон, тем выше, чем 

более полно она воспроизводит существенные 

внутренние черты моделируемого объекта [3,  

с. 14].  

 

Компетентностный подход: проблема моде-

лирования учебного процесса 

Очевидно, что разработка учебной програм-

мы как модели процесса обучения должна 

начинаться с установления «существенных 

внутренних черт» – ведущих характеристик, 

способных создать законченный знаковый об-

раз системы учебных действий, обладающий 

максимальными объяснительными возможно-

стями по ходу и итогам обучения. На первый 

взгляд, этому весьма способствует широкое 

распространение компетентностного подхода, 

ведущая роль которого отражена в требованиях 

и нормативах действующих федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов выс-

шего профессионального образования. Ключе-

вые концепты данного подхода – компетенция 

и связанное с ним понятие компетентность – 

изначально были заявлены как единицы едино-

го согласованного языка для описания академи-

ческих и профессиональных профилей и уров-

ней образования. Казалось бы, деятельность 

разработчика учебных программ теперь значи-

тельно упрощается, так как для представления 

включенных в задачу существенных параметров 

достаточно перевести предусмотренные стан-

дартами обязательные разделы на язык компе-

тенций. В действительности подобный перевод 

весьма непросто осуществить, поскольку ос-
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новные категории подхода (компетенция / ком-

петентность) при огромном количестве раз-

личных толкований и интерпретаций, представ-

ленных в научной литературе, не имеют одно-

значных определений. Фактически это означает, 

что «даже преподавателю вуза» весьма трудно 

разобраться в многочисленных дескрипциях 

ведущих категорий и «понять, что же от него 

конкретно требуется при реализации компе-

тентностного подхода» [4, с. 113]. Адекватное 

толкование последнего особенно актуально для 

иностранного языка как учебного предмета в 

вузе, поскольку по сравнению с иными дисци-

плинами здесь по-иному должна решаться клю-

чевая проблема адаптации области знания для 

целей образования. Данная проблема носит 

комплексный характер и, в свою очередь, под-

разумевает  проблемы отбора, системной орга-

низации учебного материала и методов его 

предъявления. Все они должны  решаться в 

рамках хорошо функционирующей модели, ко-

торая доказуемым образом соответствует ре-

альным параметрам процесса обучения ино-

странному языку и допускает простое, доступ-

ное изложение предмета без ущерба для его 

основных теоретических и практических поло-

жений, которые, как известно, отличаются 

множественностью и своеобразием. Учебная 

программа представляет все сущностные харак-

теристики и связи вовлеченных компонентов 

моделируемого объекта, являясь при этом пре-

дельно краткой формой материализации самой 

модели. Однако оптимальная модель обучения 

рассматриваемому предмету и ее адекватное 

отображение в виде учебной программы можно 

считать лишь теоретически достижимыми. Ре-

ально разрабатываемые продукты при всей пра-

вильности формулировок и актуальности упо-

требляемых терминов отличаются слабовыра-

женной или отсутствующей взаимосвязью раз-

делов, в результате чего программа включает 

внутренне не связанные, а иногда и несовме-

стимые понятия и концепции. Несоответствия 

особенно заметны при сопоставлении ключевых 

разделов, таких как «Цели освоения дисципли-

ны», «Требования к результатам усвоения дис-

циплины» и «Структура и содержание дисци-

плины (иностранный язык)». В частности, в од-

ной из рецензируемых рабочих программ по 

направлению подготовки 010300 «Фундамен-

тальная информатика и информационные тех-

нологии» квалификации «бакалавр» в качестве 

целей обучения заявляются повышение исход-

ного (достигнутого) уровня владения иностран-

ным языком, овладение достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения 

различных коммуникативных задач, расшире-

ние кругозора и повышение общей культуры 

студентов и т.п. В разделе «Требования» в каче-

стве заданных компетенций упоминаются  фор-

мирование общей культуры мышления и владе-

ние иностранным языком на уровне не ниже 

разговорного. Раздел «Структура и содержа-

ние» представлен исключительно тематикой 

предполагаемого иноязычного общения: «Сту-

денческая жизнь и учеба в университете», «Ка-

рьера в бизнесе», «Основные сферы будущей 

профессиональной деятельности» и т.д. Связь 

между «достаточным уровнем коммуникатив-

ной компетенции», «владением языком на 

уровне не ниже разговорного» и произвольно 

выбранной темой общения, судя по всему, су-

ществует, однако подобная форма ее представ-

ления не может быть признана моделью, соот-

ветствующей реальному учебному процессу, по 

причине невозможности определения критериев 

соответствия поведения модели и моделируемо-

го объекта (критериев их сходства). Иначе го-

воря, преподаватель, попытавшийся применить 

такую программу, вряд ли сумеет понять, что 

же конкретно от него требуется. Причина этого 

заключается в том, что уже упомянутые дей-

ствительно значимые закономерности и харак-

теристики процесса так и не нашли отражения в 

программном документе, который в целом но-

сит чисто декларативный характер при внешнем 

соответствии формулировкам стандарта.  

 

Теоретические постулаты и правила  

соответствия дидактической модели 

Для определения упомянутых выше суще-

ственных внутренних черт подготовки студен-

тов вуза по иностранному языку и их отображе-

ния в учебных программах необходимо выпол-

нить следующие задачи: 

1) определить наиболее адекватный вариант 

толкования понятий компетенции / компе-

тентности, обеспечивающий единство и срав-

нимость программных компонентов (целей обу-

чения, места дисциплины в структуре ООП, 

требований к результатам освоения дисципли-

ны, структуры и содержания дисциплины, ис-

пользуемых образовательные технологий); 

2) определить концептуальную основу, спо-

собствующую объективному анализу структуры 

учебной деятельности и ее составляющих; 

3) определить способы конкретной предмет-

ной интерпретации формальных компонентов 

учебной программы по предмету «Иностранный 

язык». 

Для решения первой задачи прежде всего 

следует  разграничить понятия компетенции / 
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компетентности, традиционно представляе-

мые именно в этой связке. Такое разделение 

необходимо для решения вопроса о потенци-

альной мощности универсальной инвариантной 

составляющей объема их значения, что позво-

ляет объединять части учебной программы на 

единой концептуальной основе. Соответствен-

но, спецификация компентенции и компетент-

ности определяет использование этих терминов 

в программном документе. Компетенция 

наиболее часто определяется как характеристи-

ка обладания знаниями [4, с. 107], специфиче-

ская способность, необходимая для выполнения 

конкретного действия в конкретной предметной 

области и включающая узкоспециальные зна-

ния [5, с. 6], или заданная квалификация, ориен-

тированная на цели как основные векторы обра-

зования [6, с. 25]. Компетенция представляет 

собой многоаспектное интегрированное целое и 

является, как правило, функциональным про-

дуктом нескольких действующих факторов. 

Это, соответственно, не исключает присутствия 

в ее составе более частных компетенций с 

меньшим весом функционального влияния. 

Именно таким образованием является иноязыч-

ная компетенция, которая, с одной стороны, 

представляет собой часть более обобщенной 

коммуникативной компетенции, а с другой, 

может интерпретироваться как интегрирован-

ный конструкт, формирующийся в результате 

сложного взаимодействия лексической, семан-

тической, грамматической, прагматической и 

социокультурной компетенций. Отметим, что в 

учебной программе мы пользуемся названием 

компетенция, или способность, но не компе-

тентность. При этом мы считаем, что термин 

компетенция относится к объективно програм-

мно заданному уровню профессиональной под-

готовки в конкретной предметной области и по 

существу качественно и функционально тожде-

ственен целям обучения и требованиям к уров-

ню подготовки студентов, а компетентность 

характеризует состоявшееся качество способно-

сти и готовности осуществлять конкретную 

форму деятельности, реально достигнутое ин-

дивидуумом. Иначе говоря, компетентность 

можно рассматривать как реализованную ком-

петенцию, приобретенную конкретным челове-

ком, что, разумеется, заставляет считать первое 

понятие субъективной, а второе объективной 

категорией. Поэтому компетентность является 

объектом последующих измерений и оценки 

своего качества на основе критериев, заданных 

компетенциями.  

Задача определения концептуальной основы, 

способствующей объективному анализу струк-

туры учебной деятельности и ее составляющих 

в подготовке по предмету «Иностранный язык», 

на языке компетентностного подхода является 

сложной уже по причине практического отсут-

ствия во ФГОСах ВПО естественнонаучных 

направлений прямых спецификаций и парамет-

ров, непосредственно касающихся этой дисци-

плины. В частности, в упомянутом стандарте 

ВПО по направлению подготовки 010300 (бака-

лавр) в разделе «Структура ООП» для студента 

устанавливается уровень владения иностран-

ным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубеж-

ных источников при лексическом минимуме 

4000 лексических единиц общего и терминоло-

гического характера. Термин компетенция фи-

гурирует исключительно в определениях общих 

и профессиональных компетенций в форме 

обобщенных вербальных формулировок вида 

«способность аргументированно и ясно строить 

письменную и устную речь» или «способность 

понимания синтаксической и семантической 

организации языков программирования». При-

веденные параметры явно недостаточны ни для 

формирования целей подготовки по предмету и 

выработки представлений о средствах их до-

стижения, ни для определения содержания обу-

чения и последующей системы оценки уровня 

его усвоения.  

Следовательно, необходим метод, позволя-

ющий установить отношение функционального 

соответствия между формируемой иноязычной 

компетенцией и остальными ведущими де-

скрипторами процесса: целями, параметрами 

заданного уровня овладения предметом и со-

держанием обучения, каждый из которых, по-

мимо прочего, предполагает развитие упоми-

навшихся выше частных способностей и уме-

ний, формирующих в конечном итоге иноязыч-

ную компетенцию. В результате применения 

данного метода:  

1) понятие иноязычной компетенции и эле-

ментов, ее образующих, получает более кон-

кретную интерпретацию;  

2) эксплицируются существенные связи 

между главными частями учебного процесса, 

отражаемыми в программе;  

3) учебный процесс, отраженный в про-

граммном документе, становится системно упо-

рядоченным, более последовательным и управ-

ляемым.  

В основе рассматриваемого метода лежит 

представление о компетенции как о функции – 

способности выполнения речевого действия, 

посредством которой воспроизводится или 

устанавливается некоторое объективно суще-
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ствующее отношение соответствия между 

предметными и процессуальными параметрами 

учебного процесса. Если компетенция – функ-

ция устанавливает отношение соответствия 

между множеством элементов содержания обу-

чения (S1), то с ее же помощью осуществляется 

отображение (S1) во множестве элементов, ха-

рактеризующих результаты освоения дисци-

плины (S2), и/или во множестве целей обучения 

(S3). Иначе говоря, свойства элементов упомя-

нутых множеств получают функционально-

компетентностную репрезентацию. Аргумента-

ми компетенции – функции теоретически могут 

стать все части (множества элементов) про-

граммной модели, то есть та же функция может 

иметь различные аргументы, хотя вряд ли спо-

собна непрерывно изменяться в силу логиче-

ских ограничений, обусловленных природой 

программных разделов [7, р. 81]. Функциональ-

ная трактовка как частных компетенций, так и 

интегрируемой общей иноязычной компетен-

ции возможна при условии, если в основе си-

стемы отношений между элементами упомяну-

тых множеств присутствует определенный ин-

вариант, неизменно присущий множеству вари-

антов формул речевого высказывания. Инвари-

антная единица устанавливается в области 

определения функции – в содержании обучения. 

Данная единица должна сочетать в себе как 

предметные, так и деятельностные свойства. 

Это означает, что инвариант должен одновре-

менно являться единицей объекта усвоения 

(языка) и единицей методической организации 

учебного материала, на основе которых обучае-

мые производят минимально необходимые 

учебные действия, продуцируя единицы речи в 

процессе учебной коммуникации. Указанным 

требованиям соответствует предикация – крат-

чайший отрезок речи, «отвечающий единым и 

далее в момент речи неразлагающимся пред-

ставлениям» [8, с. 29], а также являющийся 

формой порождения и минимальной единицей 

смысла. Предикация представляет собой эле-

ментарное речевое действие, направленное на 

создание минимальной бинарной единицы ре-

чевого кода, состоящей из номинативного и 

предикативного элемента (объекта и языкового 

элемента, используемого для его характеристи-

ки). Предикация – это соединение независимых 

предметов мысли, выраженных самостоятель-

ными словами, выбор которых определяется 

речевым намерением говорящего. Иначе говоря, 

предикация представляет собой универсальный 

элемент речевой деятельности, соединяющий 

внутреннюю и внешнюю форму речи, то есть 

мыслительные формы и их языковые воплоще-

ния. Поэтому предикация действует в беско-

нечном пространстве дискурса. В силу своей 

субъектной природы именно это понятие стано-

вится инструментом, иерархически объединя-

ющим языковые знания с дидактической теори-

ей и практикой обучения языку. Максимальная 

функциональность предикации выражается 

также в ее способности формировать «узлы ро-

ста», обеспечивающие дальнейшее непрерыв-

ное возникновение новых смысловых связей. 

Весь процесс речевой коммуникации зиждется 

именно на соединении мысленного образа не-

коей сущности и определенной информации о 

ней. Слова, выражающие эту связь, варьируют-

ся бесконечно, но модель речемыслительного 

действия всегда остается неизменной при лю-

бых формах коммуникации. Бинарные предика-

тивные единицы, непрерывно формируясь в 

речи, обладают способностью входить в более 

крупные смысловые образования. Они обеспе-

чивают постоянное наращивание и каскадиро-

вание смысла, являясь при этом аддитивными 

единицами учебного процесса. Поэтому речь 

можно представить в виде бесконечных рядов 

предикаций, которые имеют широкие функцио-

нальные границы и способны объединять как 

расположенные рядом, так и семантически уда-

ленные слова, выражая при этом различные се-

мантические константы и переменные.  

 

Метод функционального соответствия  

параметров обучения 

Предлагаемый метод функционального со-

ответствия организационно-предметных со-

ставляющих процесса обучения иностранному 

языку позволяет объединить, казалось бы, раз-

личные явления в одну теоретическую систему 

и тем самым не только оптимизировать сам 

процесс, но и повысить познавательную и про-

гностическую ценность модели, создаваемой на 

вышеизложенной концептуальной основе. В 

частности, модель устанавливает новые виды 

частных способностей, являющихся интегриро-

ванными инградиентами иноязычной компе-

тенции. Это предикативная, пропозициональная 

и субъективно-предикативная компетенции, 

целенаправленное формирование которых зна-

чительно повышает эффективность обучения 

иностранному языку. Метод предусматривает 

также сочетание компетентностного и инвари-

антного подхода к обучению иностранному 

языку, сущность которого заключается в функ-

циональной трактовке языковых констант и ос-

нованных на них речевых действий.  

Отношения функционального соответствия 

между различными компонентами учебного 
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процесса позволяют дать физическую интер-

претацию формальной концептуальной систе-

мы. Таким образом решается задача определе-

ния способов конкретной предметной интер-

претации формальных компонентов учебной 

программы по дисциплине «Иностранный 

язык». В разделе «Структура и содержание обу-

чения» представляются предикативные сочета-

ния, которые, как указывается выше, являются 

единицами обучения и определяют речевые 

действия учащихся, ограниченные отобранным 

языковым материалом и взаимосвязанные по 

целям обучения. В результате фрагмент упомя-

нутого раздела учебной программы по направ-

лению подготовки 010300 «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» 

квалификации «бакалавр» приобретает следу-

ющий вид (табл. 1). 

Усвоение единиц представленного фрагмен-

та предполагает знание студентами около 40 

слов, которые участвуют в создании более 120 

взаимосвязанных сочетаний. В данном случае 

развивается  умение строить дескриптивные 

высказывания по соответствующим моделям 

предикации. Обозначенный результат обучения 

(практические цели) воплощается в форме: 

– способности восприятия и анализа логики 

языковых явлений (лингвистическая компетенция);  

– способности эффективно использовать си-

стему иноязычной предикативности (пропози-

циональная, предикативная компетенции); 

– способности видеть противоречия и несо-

ответствия в моделях предикативности родного 

и английского языков (семантическая компе-

тенция); 

– способности восполнять в процессе обще-

ния недостаточность знания английского языка, 

а также речевого и социального опыта общения 

на нем (компенсаторная компетенция). 

По мере дальнейшей разработки образова-

тельной программы на основе представляемой 

модели в процесс обучения вовлекаются все 

более крупные смысловые комплексы, создава-

емые объединением и каскадированием мини-

мальных предикативных единиц. В соответ-

ствии с этим увеличиваются как количество, так 

и степень интеграции целей обучения (форми-

руемых когнитивные компетенций). В частно-

сти, устанавливаются следующие общеобразо-

вательные цели: 

– способность использовать иноязычные 

компетенции при создании и реализации траек-

тории интеллектуального, культурного и нрав-

ственного саморазвития; 

– способность применять иноязычные ком-

петенции при анализе и оценке информации 

при решении профессиональных задач; 

– способность активировать иноязычные 

знания и умения при работе с электронными 

библиотеками, коллекциями и документацией; 

– способность более полно и адекватно осу-

ществлять поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в сети 

Интернет на основе активного пользования 

иноязычными умениями и навыками. 

Определяются развивающие цели (формиру-

емые коммуникативные компетенции): 

– способность логично, аргументированно и 

нормативно строить устную и письменную речь 

на английском языке; 

– способность владеть моделями англоязыч-

ной вербализации основных смысловых струк-

тур, основными навыками и умениями дискус-

сии и полемики; 

Таблица 1 

Фрагмент раздела учебной программы 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Семестр 

Неделя 

семестра 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Языковые структуры понятийного тождества: 

– предикаты вида be (is, are), imply (implies), involve, denote, indicate, sig-

nify, mean, amount to, represent, typify, be used especially about, be desig-

nated as, can be named as, might be specified as; 

– синонимы (существительные общеязыковой и академической 

лексики): problem, question, difficulty, issue, matter, matter in question, 

chance, opportunity, necessity, need, probability, likelihood и т.д., всего 34 

предикативные единицы. 

Понятие о предикации и сочетании слов в высказывании. Замещение слов в 

высказывании (местоимения и синонимы): 

– дескрипции, определяющие понятия вида the state of being able to do 

something, likelihood sometimes calculated in a mathematical way и т.д., 

всего 22 предикативные единицы; 

– определения и определители: построение номинативных фраз, всего 

72 предикативные единицы. 

Распространение высказывания, каскадирование предикативных единиц в 

номинативной группе 

I 1–2 
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– способность самостоятельно приобретать 

новые языковые знания и умения; 

– способность взаимодействовать и сотруд-

ничать с профессиональными сетевыми сооб-

ществами и международными консорциумами, 

отслеживать динамику развития выбранных 

направлений в области информационных тех-

нологий, активно используя при этом англо-

язычные речевые умения; 

– способность понимать концепции синтак-

сической и семантической организации элек-

тронных форм коммуникации, в том числе ос-

новываясь на иноязычных знаниях. 

Дополняется список практических целей 

(формируемых частных компетенций, таких как 

семантическая, субъективно-семантическая, 

грамматическая, предикативная, пропозицио-

нальная и др.) в виде: 

– способности нормативно и грамотно стро-

ить собственные высказывания и адекватно по-

нимать устную и письменную речь в учебном 

пространстве и реальной коммуникации на ан-

глийском языке; 

– способности развивать и совершенствовать 

иноязычные компетенции в различных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме), эффективно используя при 

этом систему иноязычной предикативности; 

– способности переносить полученные ино-

язычные речевые навыки и умения в новую 

коммуникативную ситуацию; 

– способности самостоятельно пользовать-

ся учебными, справочными и оригинальными, 

аутентичными англоязычными источниками 

для совершенствования иноязычной компе-

тенции и повышения уровня владения ан-

глийским языком. 

Использование представленного способа 

организации обучения позволяет придать 

осязаемую форму понятию компетенция в 

учебном пространстве предмета «Иностран-

ный язык» в неязыковом вузе. В свою оче-

редь это способствует совершенствованию 

качества разрабатываемых образовательных 

программ за счет экспликации неявно сфор-

мулированных норм государственных стан-

дартов и логической согласованности содер-

жания разделов представляемой программ-

ной продукции. 

 

Заключение 

Вышеизложенный метод организации подго-

товки студентов естественнонаучных специаль-

ностей по дисциплине «Иностранный язык» стро-

ится на идее непрерывного развития одного до-

минирующего образа – минимальной бинарной 

единицы речевого кода, или инварианта речевого 

действия. Данная единица дает возможность 

представить компетенцию как функцию выпол-

нения речевого действия, посредством которой 

воспроизводится или устанавливается некоторое 

объективно существующее отношение соответ-

ствия между предметными и процессуальными 

параметрами учебного процесса.  

Рассматриваемый подход открывает новые 

способы решения задач университетского язы-

кового образования для студентов-нелигвистов, 

так как позволяет: 

 1) придать осязаемую форму понятию ком-

петенции в учебном пространстве дисциплины 

«Иностранный язык»;   

2) создавать более совершенные и понятные 

широкому кругу преподавателей учебные про-

граммы;  

3) повышать эффективность и производи-

тельность учебного труда. 
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Постановка проблемы. Современные пред-

ставления о языке как объекте изучения в вузе 

основаны на четырех фундаментальных его 

свойствах: исторически обусловленном харак-

тере развития, психической природе, системно-

структурных основах его устройства, социокуль-

турно обусловленном характере возникновения и 

употребления. Эти представления нашли выраже-

ние во взглядах ученых на цель и содержание 

обучения иностранному языку, определили пере-

ход парадигмы высшего лингвистического обра-

зования от технократических (формальных) к ан-

тропологическим, подлинно гуманитарным осно-

ваниям, обусловили общую установку на форми-

рование межкультурной компетенции обучаю-

щихся (И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, А.А. Миро-

любов, О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, Т.И. Петрова, 

В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, 

В.П. Фурманова, А.Н. Шамов, И.И. Халеева и 

др.). Культурологическая ориентация иноязычно-

го образования закономерно обостряет внимание 

ученых и преподавателей к его аксиологическим, 

ценностным основаниям, актуализирующим но-

вые для лингводидактики понятия, развивающим 

представления о процессе обучения иностранно-

му языку как о ситуации межкультурной комму-

никации [1]. В то же время следует отметить, 

что в иноязычном образовании до настоящего 

времени наблюдается противоречие между 

потребностью в организации ценностной ситуа-

ции межкультурной коммуникации в процессе 

обучения иностранному языку в вузе и недоста-

точной разработанностью вопроса о ресурсах 

реализации ценностной сущности иноязычного 

образования. 

Необходимость разрешения данного про-

тиворечия обусловливает проблему данной 

статьи – рассмотрение вопроса о том, каковы 

ведущие ресурсы осуществления ценностной 

сущности обучения иностранному языку. Ги-

потетически можно предположить, что ве-

дущими ресурсами осуществления ценност-

ной/аксиологической направленности обуче-

ния иностранному языку в вузе являются ко-

гнитивно-психологические ресурсы, а их ак-

туализация в обучении иностранному языку 

осуществляется посредством целенаправлен-

ного структурирования инокультурного со-

держания обучения.  

Целью настоящей статьи является рассмот-

рение некоторых важных отличительных осо-

бенностей обучения иностранному языку сту-

дентов лингвистического вуза в русле аксиоло-

гического подхода. Основным методом дости-

жения поставленной цели является теоретиче-

ское исследование.  

Коммуникативная деятельность является ве-

дущей в овладении и обучении иностранному 

языку. Вопросы иноязычной и межкультурной 

коммуникации, коммуникативности личности 

являются предметом специального рассмотре-

ния в педагогике, психологии, лингводидакти-

ке. Сложился коммуникативный подход в ино-

язычном образовании, который предполагает 

смещение акцентов «на деятельность» в про-

цессе обучения иностранному языку, на органи-

зацию иноязычной коммуникации в процессе 

обучения, актуализирует идеи обучения ино-

странному языку как средству общения и обще-

ния как средству обучения языку ([2–4] и др.). 
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Коммуникативно-деятельностный аспект цен-

ностного отношения проявляется: 

– в стремлении к личностно-значимому ино-

язычному общению, в том числе к общению с 

носителями языка; 

– в иноязычной творческой деятельности; 

– в характере мотивов, отражающих высо-

кую потребность в межкультурной коммуника-

ции. 

Взаимосвязь всех названных показателей 

ценностного отношения позволяет обеспечить 

единство теоретического и практического со-

держания обучения иностранному языку, а само 

это отношение охарактеризовать как связь 

субъекта («я») с объектом изучения (иностран-

ный язык), опосредованную коммуникативной 

деятельностью. Иноязычная коммуникативная 

деятельность, в свою очередь, побуждает к 

дальнейшему познанию иноязычной культуры, 

способствует возникновению новых культур-

ных и познавательных потребностей и мотивов 

в области освоения иностранного языка.  

Таким образом, правомерно признать, что 

ценностное отношение характеризует внутрен-

нее принятие личностью ценности иноязычной 

культуры, ощущение потребности в иностран-

ном языке как внутреннего убеждения в его 

необходимости. 

Ценностной ситуацией выступают ситуация 

обучения иностранному языку (если она бази-

руется на ценностном отношении обучающего-

ся) и ситуация иноязычной/межкультурной 

коммуникации. Поскольку ситуация обучения 

является педагогически организованной, то для 

ее ценностной сущности важна и вторая сторо-

на – ценностное отношение преподавателя к 

объекту преподавания (иностранному язы-

ку/иноязычной культуре) и к личности обуча-

ющихся и их достижениям в иноязычной ком-

муникации. Значимостью коммуникативного 

обучения обусловлен тот факт, что ценность 

ситуации обучения повышается, если она стро-

ится как иноязычная коммуникация, то есть 

принимает характер не столько дидактического, 

сколько межкультурного взаимодействия субъ-

ектов обучения. 

Вышесказанное позволяет понять источники 

и условия возникновения потребности в ино-

странном языке как культурной ценности в 

процессе обучения иностранному языку: 

– субъектно-личностные (наличие достаточ-

ного уровня иноязычных культурных знаний, 

навыков и умений, позволяющего включиться в 

межкультурную коммуникацию; ценностное 

отношение к иноязычной культуре и обучению 

иностранному языку);  

– объектно-культурные (организация взаи-

модействия с объектом-носителем ценности – 

иноязычной культурой, прежде всего аутентич-

ной); 

– рефлексивно-оценочные (обеспечение по-

нимания обучающимися роли и места ино-

странного языка как ценности в ряду прочих 

культурных приоритетов посредством оценки и 

стимулирования самооценки достижений в об-

ласти межкультурной коммуникации); 

– процессуально-деятельностные (педагоги-

ческая организация иноязычной коммуникатив-

ной деятельности в процессе обучения). 

Результатом обучения иностранному языку, 

построенного в русле аксиологического подхо-

да, является система ценностных ориентаций 

обучающихся – на иноязычную культуру, меж-

культурную коммуникацию, самовыражение 

средствами иностранного языка, иноязычное 

творчество и в целом на культурный смысл 

лингвистического образования личности.  

Важно, что появление у обучающихся ори-

ентации на ценностный культурный смысл 

лингвистического образования возможно, если 

в процессе обучения созданы условия для не-

противоречивого рассмотрения культур (родной 

и иноязычной), углубленного понимания род-

ной культуры, осознания универсальной значи-

мости культурной ценности языка в процессе 

становления и развития культур, активного 

включения в иноязычную речевую деятельность 

и активизации творческого потенциала обуча-

ющихся. Несмотря на известные достижения в 

области отечественной методики обучения ино-

странным языкам, далеко не все ресурсы реали-

зованы в практике лингвообразования. Не пре-

тендуя на их детальный анализ, остановимся на 

когнитивно-психологических ресурсах обуче-

ния иностранному языку, существенных для 

реализации аксиологического аспекта освоения 

иноязычной культуры. 

Современное образование почти целиком 

построено на развитии у человека вербально-

логического мышления. В практике обучения 

иностранному языку эта тенденция прослежи-

вается ещѐ более последовательно. В психоло-

гии известно, что такое образование обусловли-

вает преимущественное развитие доминантного 

(в условиях традиционного обучения – левого) 

полушария головного мозга, которому принад-

лежит ведущая роль в осуществлении логиче-

ских, мыслительных операций. Оперирование 

образами и другими невербальными сигналами 

обеспечивает субдоминантное (ведомое) полу-

шарие. Добиваясь преимущественного развития 

доминантного левого полушария, мы, по сути, 



 

Аксиологический аспект обучения иностранному языку в лингвистическом вузе

 

245 

тормозим развитие субдоминантного правого 

полушария и, следовательно, образного мыш-

ления. Это ведет к снижению общего творче-

ского потенциала человека. Если левое полуша-

рие (доминантное) осуществляет последова-

тельную рациональную обработку информации, 

то правое полушарие обеспечивает целостное, 

комплексное восприятие предметов и явлений, 

одновременную обработку многих параметров. 

В психологических исследованиях показано, 

что способность схватывать целое раньше его 

частей лежит в основе творческого воображе-

ния, творчества. Торможение развития правого 

полушария в процессе обучения иностранному 

языку может привести к изменению соотноше-

ния основных способов познания окружающего 

мира: 1) через практическое действие с объек-

том; 2) с помощью образных представлений; 

3) на основе логических и других знаковых по-

нятий. Второй из названных способов познания 

окружающего мира оперирует образами пред-

метов и образными представлениями, позволя-

ющими объединить набор разнородных практи-

ческих операций в целостную картину. Овладе-

ние образными представлениями расширяет 

сферу действия практического мышления, ос-

новная задача которого – постановка цели, со-

здание плана, проекта, схемы, то есть проекти-

рование деятельности. 

Важной особенностью практического мыш-

ления является то, что оно развертывается в 

условиях жесткого дефицита времени и акту-

ального риска. В практических ситуациях воз-

можности для проверки разных гипотез очень 

ограничены. Все это делает практическое мыш-

ление в определенном отношении более слож-

ным, чем мышление теоретическое.  

Опираясь на психологические источники 

([5–7] и др.) отметим, что эффективным путем 

для развития практического мышления в про-

цессе обучения является использование воз-

можностей воссоздающего воображения. Оно 

характеризуется созданием субъективно новых 

для данного индивида образов, но объективно 

уже существующих и воплощенных в опреде-

ленных предметах культуры. Воссоздание обра-

за может происходить на основе словесного 

описания, восприятия изображений в виде кар-

тин, схем, карт, чертежей, мысленных и мате-

риальных моделей. Суть воссоздающего вооб-

ражения состоит в том, что человек воспроиз-

водит, репродуцирует то, что сам непосред-

ственно не воспринимал, но что ему сообщают 

другие люди с помощью языка, речи. 

Для развития воссоздающего воображения 

целесообразно использовать нетрадиционные 

основания структурирования учебной инфор-

мации. В качестве такого основания мы предла-

гаем образ жизни народа и страны изучаемого 

языка, который отражает способ организации 

общественных отношений, персонифицирован-

ных в конкретных формах общения и реализуе-

мых в жизнедеятельности людей [8]. Использо-

вание образа жизни как продуктивного основа-

ния для изучения страноведческого и культуро-

логического материала позволяет с помощью 

воссоздающего воображения овладеть пред-

ставлениями о стране и народе в целом и в де-

талях, достичь понимания образа их жизни как 

способа организации общественных отноше-

ний, рассмотрения их особенностей проявления 

в определенных естественно-географических 

условиях и конкретных видах практической 

деятельности, а также изучить национальную 

психологию, традиции, обычаи, этикет с разной 

степенью сложности на разных этапах обуче-

ния. В образе жизни фиксируется то общее и 

необходимое, благодаря чему происходит 

накопление и закрепление социального опыта, а 

также его воспроизводство в ряде поколений. 

Образ жизни народа включает в себя как со-

ставные части образ жизни малых социальных 

групп (семьи, коллектива) и образ жизни лич-

ности [9].  

Образ жизни имеет многостороннюю связь с 

культурой. Следовательно, использование обра-

за жизни как формы структурирования учебной 

информации готовит учащихся к межкультур-

ному общению, побуждая к осознанию своего 

собственного жизненного опыта в своей стране 

с позиций изученного образа жизни и культуры 

другого народа и другой страны. При этом важ-

но помочь им осознать, что культура выражает 

степень универсальности человека и представ-

ляет собой всю создаваемую предметную дей-

ствительность, воплощающую в себе весь мир, 

в котором человек обнаруживает и проявляет 

себя как общественное существо, в том числе – 

с помощью языковых средств. Чем разносто-

роннее и богаче универсальные отношения че-

ловека к природе и другим людям, тем более 

развит, универсален и сам человек, тем на более 

высокой ступени культуры он находится. 

Используя образ жизни народа – носителя 

изучаемого языка как формы организации 

учебной информации, учащийся может достичь 

высокой степени овладения культурой этого 

народа, войти в систему общественных отно-

шений страны и в общение с людьми этой стра-

ны. Это в целом создает определенный процесс, 

в котором, по словам А.А.Леонтьева, учащийся 

как индивид «научается адекватной деятельно-
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сти» [10, с. 24]. Важнейшим результатом при 

этом является разностороннее влияние культу-

ры общения на развитие его личности и форми-

рование типового общения. 

Овладение типовым общением страны изу-

чаемого языка позволяет постичь феномен 

культуры общения и особенность культуры 

этой страны в целом как воспроизведение дея-

тельности по исторически заданным основани-

ям, которая выражается в соответствующих по-

нятиях: «стереотип», «норма», «традиция» и т.д. 

Необходимо учитывать также тот факт, что 

многообразие средств достижения типового 

общения как важнейшего признака культуры 

общения с целью формирования заданной про-

граммы духовных и физических качеств опре-

деляется в первую очередь общественными от-

ношениями, географическими условиями и тра-

дициями народа. Посредством изучения типо-

вого общения страны учащийся познает ее 

культуру, которая существует как культурная 

среда, формирующая людей, создающая вполне 

определенные возможности для их человече-

ского развития. 

Рассматривая типовое общение в условиях 

того или иного образа жизни, необходимо пом-

нить, что общение – это «сложный и много-

гранный процесс, который может выступать в 

одно и то же время и как процесс взаимодей-

ствия индивидов, и как информационный про-

цесс, и как отношение людей друг к другу, и как 

процесс их взаимовлияния друг на друга, и как 

процесс сопереживания и взаимного понимания 

друг друга» [11, с. 140]. 

Результатом исследования, представленно-

го в данной статье, является вывод о том, что 

при структурировании учебной информации 

необходимо учитывать особенности образа 

жизни как психологического явления, так как 

образы являются динамическими образования-

ми. Благодаря своей динамичности и изменяе-

мости образ легко поддается преобразованию. 

При воссоздающем воображении человек опре-

деляет черты образа и переносит их на другие 

предметы. В этом переносе, позволяющем 

строить новые образы, заключается работа 

творческого воображения. Воображение связа-

но со всеми сторонами жизнедеятельности че-

ловека. Оно включается в процесс восприятия и 

влияет на создание образов воспринимаемых 

предметов и в то же время само зависит от вос-

приятия. Включаясь в восприятие, воображение 

обогащает новые образы. Чем ярче образы во-

ображения, тем сильнее связанные с ними эмо-

ции и чувства, тем сильнее их мотивирующая, 

побуждающая к действию функция. Это обу-

словлено тем, что существуют определенные 

связи образов с энергетической ситуацией, 

определяемой эмоциональным состоянием че-

ловека. Так, эмоции радости, уверенности в 

успехе межкультурной коммуникативной дея-

тельности придают обучающимся дополнитель-

ные силы, побуждают к более интенсивной и 

продуктивной работе. 

Таким образом, уделяя особое внимание ор-

ганизации учебной информации с целью разви-

тия того или иного вида воображения, можно 

существенно обогатить эмоциональную сферу 

обучающихся, повысить их личностную актив-

ность, актуализировать творческий потенциал в 

обучении иностранному языку и успешно реа-

лизовать аксиологический аспект иноязычного 

образования. Освоение культурного опыта, 

представленного в образе жизни народа и отра-

женного в языке, способствует пониманию це-

лостной картины мира и человека в нем, ста-

новлению культурного самоопределения обу-

чающегося.  
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Постановка задачи 

 
Серьезной проблемой современной школь-

ной физики является то, что учебный физиче-

ский эксперимент занимает все меньше места в 

учебном процессе. При этом трудности, появ-

ляющиеся при сокращении времени на обуче-

ние физике, состоят в том, что усилия и затраты 

времени учителя и учащегося при однократном 

появлении в учебном процессе отдельных фи-

зических явлений не окупаются достаточным 

приростом физического знания.  

Предлагаемое нами решение состоит в объ-

единении в одной работе нескольких взаимо-

связанных элементов, с тем чтобы сделать по-

лученное физическое знание системным. Для 

этого необходимы новые методические и тех-

нические решения. Широко распространившее-

ся явление компьютеризации физического экс-

перимента должно быть дополнено, с нашей 

точки зрения, автоматизацией процедур изме-

рения и обработки результатов, что сократит 

затраты времени учеников на операции, не свя-

занные с получением физических знаний, и 

позволит сэкономить учебное время для си-

стемного изучения важных и сложных вопросов 

школьного курса физики. 

Цель нашей работы – предложить автома-

тизированный и компьютеризованный вариант 

эксперимента для комплексного изучения явле-

ния протекания переменного тока через катуш-

ку индуктивности на основе выбранного нами 

метода и соответствующего технического обес-

печения. Технические возможности современ-

ного персонального компьютера (ПК) позволя-

ют ему открыть путь в учебную школьную фи-

зику ряду принципиально важных тем, которые 

оказались слабо представленными в ней [1].  
 

Постановка работы и обработка данных 

Измерение индуктивности катушки методом 

вольтметра-амперметра [2] – удачный пример 

для демонстрации возможностей компьютери-

зации и автоматизации лабораторных работ 

школьного физического практикума, выполня-

емых с учетом методических требований 

предъявляемых к этому процессу [1; 3]. Выпол-

нение такой работы вполне соответствует по-

ставленной нами цели. 

Теоретический материал, связанный с рабо-

той по определению индуктивности (потребует-

ся понятие о так называемом «полном сопро-

тивлении»), вполне доступен школьникам и 

изложен в учебниках [4], но практическую, и 

тем более лабораторную, поддержку он получа-

ет лишь в редких пособиях для специальных 

школьных практикумов в рамках профильных 

школ.  

Суть и особенность взятого для компьюте-

ризации и автоматизации варианта метода  

вольтметра-амперметра состоит в том, что ве-

личина, равная квадрату полного сопротивле-

ния катушки (ZL
2
), рассматривается как функ-

ция квадрата циклической частоты (ω
2
), исходя 

из имеющегося выражения для полного сопро-

тивления: 

 22 LRZL  , 

где R – активное сопротивление катушки, L – ее 

индуктивность, ω – циклическая частота. При 

использовании метода наименьших квадратов 

УДК 372.853 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ШКОЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 2015 г.  М.Р. Каткова, И.Ю. Зворыкин   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

izinform@gmail.com 

Поступила в редакцию 12.03.2015 

Предлагаются методы и инструменты автоматизации и компьютеризации лабораторной работы по 

измерению индуктивности катушки методом вольтметра-амперметра. Компьютеризация может быть 

проведена на базе встроенной звуковой системы ПК. Автоматизация достигается использованием про-

граммы «Soundcard Oscilloscope», позволяющей получить генератор качающейся частоты и сохранять 

экспериментальные данные. Для обработки экспериментальных данных используется метод наимень-

ших квадратов. 

 

Ключевые слова: компьютеризация, автоматизация эксперимента, индуктивность катушки, метод 

вольтметра-амперметра, метод наименьших квадратов. 



 

Методические возможности автоматизации школьного физического эксперимента

 

249 

(МНК) для анализа полученной эксперимен-

тальной зависимости этой функции получается, 

что L
2
 – угловой коэффициент, а R

2
 – свобод-

ный член регрессии. Отсюда легко находятся 

значения L и R. 

Результаты измерений доступны для быст-

рого анализа с помощью программы MS Office 

Excel и в итоге наглядно представляются в виде 

графика и автоматически вычисленных значе-

ний индуктивности и активного сопротивления. 

Схема экспериментальной установки в вари-

анте без использования ПК приведена на ри-

сунке 1. Резистор R предназначен для проведе-

ния фазовых исследований. Из схемы видно, 

что необходимые для полноценного проведения 

работы в этом варианте технические ресурсы 

все же весьма значительны, и для ряда школ 

они могут оказаться недоступными. Таким об-

разом, первой задачей, которую потребуется 

решить при компьютеризации работы, будет 

задача использования ПК для полнофункцио-

нальной замены отсутствующего в школе обо-

рудования. 

Современные подходы к проведению ком-

пьютеризованных экспериментов требуют мак-

симального использования ресурсов ПК, в том 

числе за счет автоматизации процесса проведе-

ния работы. В частности, возникает идея ис-

пользовать звуковую систему ПК как базу для 

виртуального прибора – генератора звуковой 

частоты с функцией генератора качающейся 

частоты (ГКЧ), поскольку измерения проводят-

ся в некотором диапазоне частот. Звуковая си-

стема может быть как встроенной (интегриро-

ванной), так и выполненной в виде карточки 

расширения, а также внешней. Кроме того, нам 

потребуется виртуальный прибор – осцилло-

граф с функцией вольтметра и частотометра на 

базе той же звуковой системы ПК. Используе-

мая нами программа Soundcard Oscilloscope [5] 

объединяет в себе генератор и осциллограф-

вольтметр и удовлетворяет необходимым нам 

требованиям. А именно виртуальный осцилло-

граф-вольтметр является двухканальным, спо-

собен сохранять результаты измерений в файл 

формата csv, а у генератора имеется функция 

ГКЧ. Программа бесплатна для некоммерческо-

го использования в учебных учреждениях. Сле-

дует заметить, что виртуальной у данных при-

боров является панель управления, а входы и 

выходы для сигналов вполне реальны. Это вхо-

ды и выходы звуковой системы компьютера. 

Именно их мы подключаем к измерительной 

схеме, содержащей исследуемую катушку ин-

дуктивности. 

Из схемы (рис. 2) видно, что мы вынуждены 

применить дополнительные элементы в виде 

трансформатора и активной акустической си-

стемы. Они требуются для обеспечения полной 

независимости выхода генератора и входа ос-

циллографа, выполненных на базе одной звуко-

вой системы ПК и исходно имеющих один об-

щий электрический контакт (так называемый 

«корпусной»). Требование независимости вы-

хода генератора и входа осциллографа диктует-

ся выбранной изначально измерительной схе-

мой (рис. 1).  Описанного усложнения схемы 

можно избежать, используя один ГКЧ на класс 

с независимым общим (корпусным) контактом, 

поскольку условиями работы между генерато-

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для измерения индуктивности катушки   

методом вольтметра-амперметра 
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ром и осциллографом-вольтметром не обуслов-

лено наличие обратной связи. Для этого лишь 

потребуется провести двухпроводную шину от 

ГКЧ до столов учащихся. Программа Soundcard 

Oscilloscope обеспечивает непрерывный переза-

пуск ГКЧ с конечной частоты диапазона на 

начальную. Запуск и остановку регистрации 

данных учащиеся в любом случае производят 

по показаниям осциллографа-частотометра, по-

ка ГКЧ пробегает необходимый диапазон. 

Ход выполнения автоматизированного вари-

анта работы может быть следующим: собирает-

ся схема экспериментальной установки; на ком-

пьютере, к звуковой системе которого подклю-

чена установка, запускаются программы 

Soundcard Oscilloscope и MS Office Excel. В те-

чение одной минуты предварительно настроен-

ный ГКЧ пробегает весь необходимый нам диа-

пазон частот, а программа осциллографа-

вольтметра регистрирует значения напряжений 

и частоту сигнала и сохраняет их в виде тексто-

вого файла формата csv. В итоге могут быть 

получены около 100 экспериментальных значе-

ний (напряжения и частоты) менее чем за одну 

минуту. Далее ученики импортируют файл csv с 

экспериментальными данными в документ MS 

Office Excel, уже содержащий все необходимые 

формулы для обработки этих данных и шаблон 

для построения графика.  

Пример обработки полученных данных про-

граммой MS Office Excel приведен на рисун-

ке 3. В случае обнаружения ошибки весь цикл 

измерений можно быстро повторить. После это-

го могут выполняться фазовые исследования 

для катушки с помощью виртуального осцилло-

графа. Полученные значения индуктивности 

различных катушек после завершения ученика-

ми всех измерений сравниваются с паспортны-

ми значениями или значениями, измеренными 

специальным прибором. 

 
Рис. 2. Схема компьютеризованного варианта экспериментальной установки  

для измерения индуктивности катушки методом вольтметра-амперметра 

 

 
 

Рис. 3. Пример обработки программой MS Office Exсel полученных экспериментальных данных 
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Выводы 

Указанные В.Г. Разумовским, В.В. Майе-

ром барьеры на пути повышения качества фи-

зического образования [6] (дефицит бюджета 

времени на уроке физики, общий дефицит вре-

мени, связанный с недостаточностью сроков 

обучения, слабая техническая база школьного 

кабинета физики) весьма сложно преодолеть. 

Однако, грамотно внедряя компьютеризацию и 

автоматизацию, можно до некоторой степени 

снизить эти барьеры. Компьютеризация помо-

жет сделать достаточно распространенный сей-

час в школе компьютер подходящим прибором 

для физической лаборатории. Автоматизация 

сократит рутинные операции при выполнении 

сложных экспериментальных работ. Поскольку 

компьютер сейчас есть почти у каждого учени-

ка в личном пользовании, можно часть работы 

по его освоению (как и по освоению программ 

виртуальных приборов и средств обработки 

экспериментальных данных – существенных 

элементов для школьного лабораторного экс-

перимента) попробовать вынести за рамки 

урока. 

Обеспечив успешное выполнение учениками 

работы в предлагаемом нами варианте, учитель 

может перейти к следующей теме. Такой темой 

может стать, например, «Резонанс в цепи пере-

менного тока». Компьютеризация может позво-

лить отбросить доводы о недостаточном в 

настоящее время техническом обеспечении та-

кого исследования на уроке, а автоматизация 

поможет все внимание учеников сосредоточить 

на сути явления, а не на оформлении результа-

тов и настройке приборов. 
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Эффективность учебной и научной  

деятельности студентов 

Под эффективностью учебной деятельно-

сти студентов понимается результативность 

передачи преподавателем знаний, умений и 

навыков студентам на заранее определенном 

программой обучения уровне для каждой из 

дисциплин. Цель настоящей работы состоит в 

определении условий, при которых достигается 

практически стопроцентная эффективность 

учебной деятельности студентов в рамках реа-

лизации проектного метода обучения. При та-

ком подходе к обучению студентов каждый 

студент приобретает определенные программой 

обучения компетенции. Нами предлагается ва-

риант проектного метода, который мы более 

десяти лет применяли на аудиторных и внеа-

удиторных занятиях и получали при этом высо-

кие результаты в учебной и научной деятельно-

сти студентов. В отличие от традиционного 

подхода к обучению данный подход предпола-

гает, что каждый студент выполняет требова-

ния программы обучения. Создаются условия, 

при которых у студентов возникают внешние и 

внутренние побудительные причины к выпол-

нению заданных учебных проектов. Эти усло-

вия базируются на следующих принципах взаи-

модействия преподавателя со студентами:   

– психологическая комфортность обучения; 

– стабильность и прозрачность приема про-

ектов; 

– полное методическое обеспечение процес-

са обучения. 

Достижение стопроцентной эффективности 

учебной работы студентов приводит к усиле-

нию научной деятельности творчески активных 

студентов. В программе повышения конкурен-

тоспособности Нижегородского государствен-

ного университета им. Н.И. Лобачевского – 

Национального исследовательского универси-

тета отмечается важность привлечения студен-

тов, способных творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, к научной деятельно-

сти [1].  Показатель публикационной активно-

сти студентов (количество публикаций студен-

тов в журналах, материалах конференций и др.) 

может являться объективным интегральным 

показателем эффективности процесса обучения. 

Для обеспечения эффективности учебной и 

научной деятельности студентов необходимо 

решение проблемы мотивации студентов к 

учебной деятельности. В конечном итоге  

именно решение этой проблемы  является важ-

нейшим фактором в достижении эффективно-

сти обучения студентов.  

  

Проблема мотивации в познавательной  

деятельности студентов 

Преподавателю в своей профессиональной 

деятельности приходится обучать студентов, 

которым трудно осваивать учебные дисцип-

лины. Как правило, они не успевают одно-
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временно по нескольким дисциплинам. Во 

многом это связано с их недостаточной под-

готовкой в школе, с недостаточными волевы-

ми качествами и работоспособностью. Но 

главной причиной низкой успеваемости таких 

студентов является отсутствие внутренней 

мотивации к обучению. Они не имеют побу-

дительных причин к обучению, поскольку на 

протяжении многих лет процесс обучения у 

них не связывался с положительными эмоци-

ями, которые должны были возникать в про-

цессе познания.  Формирование мотивов обу-

чения – это очень сложный процесс [2; 3], ко-

торый обусловлен многими аспектами семей-

ных отношений, культуры и психологии че-

ловека [4], взаимоотношений в студенческой 

среде. Он носит сугубо личный характер, но 

связан и с внешними условиями обучения: 

четкой организацией учебного процесса, обя-

зательностью выполнения всех требований 

учебной программы для каждого студента в 

заданные сроки, положительной оценкой его 

деятельности со стороны преподавателя даже 

при небольших успехах, поддержкой его пре-

подавателем в  случаях неудачных попыток 

решения той или иной учебной задачи. 

Огромную роль также играет оценка студента 

со стороны других студентов. Эта оценка мо-

жет быть решающей при формировании внут-

ренних мотивов обучения. Обретение мотива-

ции к обучению – это процесс, связанный с 

познавательной деятельностью, в результате 

которого у студентов появляется новое состо-

яние восприятия процесса обучения, основан-

ное на потребности и необходимости в по-

лучении знаний.  

Формирование мотивации к учебной и науч-

ной деятельности студентов тесно связано с 

приобретением ими компетенций, которые бу-

дут необходимы в их профессиональной дея-

тельности. Сложность этого процесса состоит в 

том, что эти компетенции на этапе обучения 

студенты не осознают в полной мере. Проблема 

формирования мотивации к обучению является 

актуальной, поскольку ее решение будет спо-

собствовать подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов и непосредственно связа-

но с методикой обучения студентов в рамках 

проектного метода. 

 

Методика обучения студентов 

Суть предлагаемого нами  проектного мето-

да обучения состоит в том, что студенческий 

коллектив вместе с преподавателем является  

единой системой, обладающей следующими 

признаками: 

– доброжелательный психологический кли-

мат на занятиях в сочетании с объективной 

оценкой работы студентов;  

– стабильные и одинаковые требования пре-

подавателя к студентам по выполнению учеб-

ных проектов;  

– оптимальная и доступная методическая 

помощь преподавателя студентам при выполне-

нии проектов; 

– прозрачная и понятная студентам процеду-

ра приема этих проектов; 

– самообучение и взаимное обучение сту-

дентов внутри постоянных студенческих кол-

лективов для выполнения проектов;  

– наличие авторских учебных пособий, адап-

тированных к учебному процессу и активно 

используемых студентами.  

  При одновременном выполнении всех 

этих условий коренным образом изменяется 

отношение студентов к учебе. В начале изуче-

ния каждой дисциплины преподаватель объяс-

няет студентам общие требования, которые 

необходимы для успешного освоения дисци-

плины:  

– количество проектов, которые необходимо 

выполнить; 

– сроки сдачи проектов;  

– условия, при которых проект считается 

выполненным; 

– характер взаимодействия студентов между 

собой при выполнении проектов; 

– условия выполнения учебного плана по 

данной дисциплине; 

– порядок  и требования аттестации по дан-

ной дисциплине. 

Студенты воспринимают такой процесс 

обучения как естественный, а предъявляемые 

к ним требования как единственно возможные 

и справедливые,  что приводит к резкому уси-

лению мотивации студентов к обучению. 

Студент становится не просто пассивным 

объектом воздействия на него преподавателя, 

а активным членом учебно-научного студен-

ческого коллектива в  проектном методе обу-

чения. Многие студенты проявляют инициа-

тиву в научных исследованиях, сами предла-

гают преподавателю публиковать результаты 

своих исследований, докладывать их на кон-

ференциях, обсуждать эти результаты с науч-

ным руководителем. 

При указанных условиях обретение студен-

тами мотивации к обучению обусловлено 

внешним воздействием и их внутренними пси-

хологическими особенностями. При этом глав-

ная задача преподавателя состоит в организации 

учебного процесса и создании стабильных 
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условий для формирования мотивации к учеб-

ной и научной деятельности студентов с целью 

их качественного обучения. 

 

Организация учебного процесса  

как элемент качественной  

подготовки студентов 

В Нижегородском государственном уни-

верситете им. Н.И. Лобачевского на кафедре 

математического моделирования экономиче-

ских процессов (кафедра ММЭП) Института 

экономики и предпринимательства  успешно 

функционирует многоуровневая система подго-

товки высококвалифицированных кадров в об-

ласти математических методов в экономике [5]. 

Кафедра ММЭП является  выпускающей по 

направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика»  и ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, ко-

торые способны к аналитическому и компью-

терному обеспечению экономической деятель-

ности, к проведению научных исследований в 

области математического моделирования эко-

номических систем и процессов. На качество 

подготовки влияют  не только соответствие 

уровня подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, 

структура и содержание реализуемых образова-

тельных программ, но и организация учебного 

процесса, выступающая в роли внешней сре-

ды по отношению к студентам.       

Внедрение в образовательный процесс со-

временных педагогических технологий, осно-

ванных на компетентностном подходе в образо-

вании [6; 7], который предусматривает актив-

ную аудиторную и внеаудиторную работу сту-

дентов и интенсивное использование в учебном 

процессе современных компьютерных техноло-

гий [8], соответствует современной  концепции 

высшего профессионального образования [9] и 

актуальным потребностям российской эконо-

мики.  

Одной из таких педагогических технологий 

являются проектно-ориентированные методы 

обучения [10]. В настоящее время проектно-

ориентированные методы обучения достаточно 

широко применяются в образовательном про-

цессе в рамках преподавания как гуманитарных, 

так и естественнонаучных дисциплин. Проект-

ные методы обучения активно используются и 

преподавателями кафедры ММЭП Института 

экономики и предпринимательства. Следует 

отметить, что в рамках проектно-ориенти-

рованной технологии создаются условия для 

формирования как мотивации к обучению, так и 

такой компетенции, как способность студентов 

к совместной учебной деятельности и социаль-

ному взаимодействию.  

Предлагаемый вариант проектного метода 

дает высокие практические результаты в обуче-

нии, которые приводят к формированию навы-

ков эвристического мышления и научно-

исследовательской работы студентов.  

При  традиционном подходе к обучению 

студенты, имея различный уровень начальной 

подготовки,  индивидуально решают постав-

ленную учебную задачу,  и процесс решения 

может затягиваться во времени. В рамках про-

ектного метода при совместном решении задачи 

студенты помогают друг другу, ускоряя этот 

процесс. При этом выдвигаются гипотезы, 

предлагаются и обсуждаются способы решения 

задач, то есть происходит самообучение и вза-

имное обучение. Результат совместных усилий 

студентов по выполнению учебных задач пре-

восходит сумму усилий каждого из них в от-

дельности – это главный эффект коллективного 

творчества.    

Нами на практических и лабораторных заня-

тиях по дисциплинам «Теоретические основы 

информатики», «Программирование», «Инфор-

матика и программирование», «Методы про-

граммирования», «Объектно-ориентированный 

анализ и программирование», «Нечеткая логика 

и нейронные сети» создаются небольшие сту-

денческие коллективы, состоящие из двух-трех 

человек, которые сохраняются в течение всего 

времени изучения дисциплины. Формирование 

отношений среди студентов при решении учеб-

ных задач в этих коллективах является важным 

этапом обучения. В соответствии с учебным 

планом преподаватель ставит задачу – проект  

для каждого коллектива. Студенты обсуждают 

поставленный проект, предлагают направления 

его решения.  В результате этого формируется 

компетенция сотрудничества, изменяется отно-

шение студентов к учебе, вырабатываются 

наиболее эффективные способы решения задач, 

повышается мотивация в приобретении знаний. 

Проект  может делиться самими студентами на 

части, которые решаются отдельными членами 

коллектива, а затем обсуждаются совместно. 

При этом проект считается выполненным толь-

ко в том случае, если каждый член коллектива 

в равной степени понимает,  как решена по-

ставленная преподавателем задача,  объясняет 

ее решение и отвечает на все вопросы препода-

вателя.  Тем самым студенты ставятся в усло-

вия, когда обучение становится потребностью. 

Взаимное обучение студентов формирует у них 

целый спектр компетенций: умение четко выра-

зить свою мысль, доказать корректность своего 
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подхода к решению задачи, сделать выводы и 

предложить возможные направления своих бу-

дущих исследований.  

Немаловажное значение имеет стабильная 

психологическая атмосфера во время проведе-

ния занятий. Студенты занимаются в спокойной 

обстановке при соблюдении всех требований 

учебного процесса, чему способствует практи-

куемая преподавателем равномерная последо-

вательность приема проектов. Важно, что такую 

систему организации учебных занятий, которая  

никогда не нарушается преподавателем, студен-

ты принимают, считают еѐ необходимой и 

справедливой, и в заданные сроки выполняют 

все проекты. 

Преподаватель выступает в роли организа-

тора проекта, консультанта, участвует в обсуж-

дении результатов выполненного проекта. Тем 

самым преподаватель передает студентам бога-

тый опыт исследовательской работы. Наиболее 

эффективные студенческие коллективы вовле-

каются преподавателем в более серьезную 

научную работу с публикациями статей в науч-

ных журналах и материалах конференций. При 

этом преподаватель уделяет много  времени 

студентам, чтобы научить их излагать материал 

статей или тезисов стилем, принятым при напи-

сании научных работ. Студенты должны: 

– сами уметь сформулировать проблему, ко-

торая решается в их научной  работе; 

– изложить метод решения и применяемые 

инструменты для его реализации; 

– сделать выводы по полученным результа-

там; 

– показать, как и где эти результаты можно 

применить в целях прогнозирования социально-

экономических процессов.   

 Как показал наш опыт преподавания 

названных выше дисциплин, применение про-

ектного метода более продуктивно с использо-

ванием специальных авторских учебных посо-

бий, адаптированных к учебному процессу [11–

13]. Авторские учебные пособия позволяют 

преподавателю методически грамотно постро-

ить процесс обучения студентов, так как   пред-

ставленный в них материал обеспечивает ясное 

понимание основ изучаемых предметов, а 

структура  учебных пособий отражает порядок 

подачи учебного материала в процессе обуче-

ния и  соответствует принципу «от простого к 

сложному». При этом студенты имеют необхо-

димую информационно-методическую и науч-

ную базу для обучения. Учебные пособия в не-

обходимом количестве имеются в Фундамен-

тальной библиотеке ННГУ. Они активно ис-

пользуются студентами на учебных занятиях, 

при выполнении самостоятельных работ, при 

написании курсовых, научно-исследователь-

ских и выпускных квалификационных работ с 

использованием информационных технологий. 

Следует отметить, что обеспеченность студен-

тов учебно-методическими материалами спо-

собствует творческому процессу в их учебных и 

научных исследованиях. 

 

Практические результаты проектного  

метода обучения студентов 

На протяжении многих лет процесс обуче-

ния с использованием проектного метода, пред-

ставленного в данной работе, сопровождался 

высокими показателями учебной и научной де-

ятельности студентов. Строгая  практическая 

реализация представленных выше параметров 

системы, включающей в себя преподавателя и 

коллектив студентов,  в рамках проектного ме-

тода обучения студентов в ННГУ привела к до-

стижению неординарных результатов. Количе-

ство научных публикаций с участием студен-

тов, обучающихся по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика» на кафедре ММЭП Ин-

ститута экономики и предпринимательства 

ННГУ, увеличилось в несколько раз по сравне-

нию с количеством публикаций до предложен-

ного нами варианта проектного метода.  

Активность научно-исследовательской дея-

тельности студентов является следствием эф-

фективности учебного процесса. Поэтому эф-

фективность предложенного варианта проект-

ного метода можно измерить количеством и 

качеством совместных публикаций преподава-

теля и студентов. Данный метод измерения эф-

фективности является обобщающим и свободен 

от субъективных оценок. 

За последние пять лет более тридцати сов-

местных с преподавателем научных работ сту-

дентов были представлены ими на Форуме мо-

лодых ученых ННГУ, на трех региональных, 

одной всероссийской, четырех международных 

конференциях и опубликованы в материалах 

форума и конференций. Наши совместные со 

студентами четвертого курса ННГУ доклады на 

Международной научно-практической конфе-

ренции «Актуальные вопросы экономики, ме-

неджмента и инноваций», проходившей 

19.11.2014 в Нижегородском государственном 

техническом университете им. Р.Е. Алексеева, 

были отмечены дипломом I степени. Кроме то-

го, у нас имеются совместные со студентами  

научные публикации в журналах «Экономиче-

ский анализ: теория и практика», «Вестник Ни-

жегородского университета им. Н.И. Лобачев-

ского», рекомендованных ВАК Минобрнауки 
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Российской Федерации. Важным показателем 

успешности учебного процесса является нали-

чие пяти самостоятельных научных публикаций 

студентов.  

Вариант проектного метода, применяемый 

нами при обучении студентов, обеспечивает 

высокое качество их обучения, формирует 

принципы отношений в учебно-научном кол-

лективе студентов. Студенты приобретают важ-

ные компетенции: 

– творческое начало в учебе и мотивацию к 

учебной и научной деятельности; 

– готовность к разрешению проблем; 

– способность к самообразованию; 

– готовность к использованию информаци-

онных ресурсов;  

– способность к социальному взаимодей-

ствию. 

При этом достигается эффект самообуче-

ния и взаимного обучения студентов. У сту-

дентов появляются четкое понимание учеб-

ных и научных проблем, смелость в научном 

творчестве. У них возникают партнерские от-

ношения в учебной деятельности с препода-

вателем и друг с другом, умение отстаивать 

свою точку зрения.  

Таким образом, в результате применения 

нами проектного метода достигается эффектив-

ность учебной и научной деятельности студен-

тов. При таком подходе к обучению студенты 

приобретают компетенции, знания, умения и 

навыки, необходимые в дальнейшей професси-

ональной деятельности.  
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PROJECT-BASED INSTRUCTION METHOD: EFFICIENCY OF STUDENTS' 

 EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC WORK  
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Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

A variant of the project-based method for conducting practical and laboratory classes is proposed. It was tested by the 

author over many years at the Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Self-training and mutual training of stu-

dents takes place in small permanent student groups. The project is considered to be completed when every student of the 

team is equally able to explain the solution of the problem and answer all the questions of the teacher. The efficacy of the 

project-based instruction method is confirmed by the change of students' attitudes towards learning, their increased motiva-

tion to acquire knowledge, the formation of abilities of self-learning and mutual learning, the ability to find optimal ways 

for solving problems. The practical results of the project-based method include the students' high performance in education-

al and scientific activities and the development of competences required in their future professional work. 

 

Keywords: project-based method of instruction, competence, motivation, educational and scientific activity of students,  

original training manuals, neural networks, information technology, quality of preparation of students. 
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Постановка проблемы 

Образовательная система – неотъемлемая со-

ставляющая любого общества. На систему обра-

зования всегда накладывают отпечаток социаль-

ные и политические перемены, поскольку они 

способствуют переоценке ценностей, задач и са-

мого содержания образовательной программы; 

поэтому неудивительно, что она подвержена ин-

ституциональным и идеологическим деформаци-

ям. Главная задача гражданского воспитания за-

ключается в том, чтобы упрочить связь между 

индивидом и государством, а также добиться осо-

знания и принятия человеком определенных ро-

лей, прав и обязанностей в рамках некой полити-

ко-территориальной единицы. 

 Одной из главных целей образования, и 

прежде всего государственного, является под-

готовка будущих граждан к функционированию 

в рамках соответствующего государства. По-

этому особенно сильно политические реалии 

жизни общества влияют на теорию и практику 

гражданского и патриотического воспитания в 

школе. Употребление в одном смысловом ряду 

понятий «гражданское воспитание» и «патрио-

тическое воспитание» кажется естественным, 

хотя между этими категориями и соответству-

ющими образовательными процессами есть 

различие и даже противоречие, поскольку в них 

отражены противоречащие друг другу, по сути, 

процессы демократизации и национального 

строительства. В нашей работе мы попытаемся 

проследить соотношение между этими поняти-

ями в российской нормативной базе по вопро-

сам образования и воспитания, в соответству-

ющей методической литературе и установить 

тенденции развития теории и практики образо-

вания в этом важнейшем аспекте. 

 

Границы понятий «гражданство»  

и «патриотизм» 

Успешная социализация личности предпола-

гает гражданское воспитание, целью которого 

является упрочение связи между отдельным 

человеком и его государством и нацией. Имен-

но поэтому необходимо четко обозначить соот-

ношение понятий «гражданство» и «националь-

ность». Д. Хитер пишет, что «отождествление 

национальности с гражданством явилось клю-

чом к политической стабильности в молодых 

государствах» [1, р. 185]. Приравнивание наци-

ональной принадлежности к политическому 

институту гражданства привело к тому, что в 

современном мире гражданство не только 

включает в себя набор прав и обязанностей, но 

и содержит понятия об определенных традици-

ях, чувстве общности и идентичности [2, р. 99]. 

Подпитываемый представлениями об общем 

историческом наследии и общем будущем, ин-

ститут нации способствует тому, чтобы эта со-

лидарность передавалась из поколения в поко-

ление, – и тем самым обеспечивает стабиль-

ность той или иной политической единицы да-

леко за пределами продолжительности жизни 

одного человека. Поэтому очевидно, что чув-

ство национальной идентичности является 

неотъемлемым атрибутом демократии, причѐм 
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оно должно появиться до того, как демократия 

проявит свои консолидирующие свойства.  

Начиная с 1990-х гг. Россия, как и другие 

бывшие советские республики, осуществляет 

два важных процесса – нациестроительства и 

государственного строительства. Эти процессы 

взаимосвязаны и оказывают решающее влияние 

на ход развития демократии. Процессы демо-

кратизации и национальной реставрации проте-

кают параллельно, что приводит к множеству 

проблем. По Линцу и Степану, демократизация и 

национальное строительство противоречат друг 

другу, т.к. последнее нередко базируется на при-

вилегированности одной этнокультурной группы 

в ущерб другим. Эта проблема особенно остро 

стоит в неоднородных по этническому составу 

государствах – таких, как Российская Федерация. 

Конечно, национальное строительство необяза-

тельно носит односторонний характер, но оно 

почти всегда в той или иной мере является субъ-

ективным. И именно демократизация способна 

сгладить острые углы в процессе нациестроитель-

ства [3]. Возникает следующее противоречие: 

установить демократию без нации нельзя, но 

национальное строительство всегда в какой-то 

степени дискриминационно, что не соответ-

ствует принципам демократического устрой-

ства. В России эта проблема усугубляется тем, 

что единого представления о русской / россий-

ской нации не существует, равно как и единого 

представления о демократии и еѐ эффективно-

сти как таковой.  

Выясняется, что демократия не может состо-

яться без консолидации нации [4]. Дело в том, 

что либеральная демократия предполагает уча-

стие в выборах наряду с обсуждением различ-

ных политических вопросов. Подобное обсуж-

дение невозможно без доверия – доверия неким 

другим лицам (например, членам парламента) 

относительно того, что они действительно 

услышат мнение каждого. Более того, только на 

основе доверия можно уважать и признавать 

результаты выборов, вне зависимости от того, 

кто их выиграл. Чтобы «создать эффективное и 

объективное правительство, добиться равенства 

перед законом и транспарентности, доверие 

нации должно возобладать над доверием опре-

деленной религии или лицам определенной эт-

нической принадлежности» [5, р. 44]. 

 

Становление нормативной основы  

гражданского воспитания  

в современной России 

Прежде всего необходимо отметить, что са-

мо понятие об образовании и его соотношении с 

воспитанием подверглось переоценке. Одоб-

ренная в 2000 г. «Федеральная программа раз-

вития образования» определяет фундаменталь-

ную задачу образовательного процесса так, что 

он вновь объединил в себе «обучение» и «вос-

питание». Эти компоненты были тесно взаимо-

связаны между собой в советской образова-

тельной системе, однако после распада СССР 

воспитательная функция государственного об-

разования была сочтена слишком «идеологизи-

рованной», так что по Закону об образовании 

1992 г. воспитание детей было сочтено сугубо 

семейной прерогативой. Несмотря на этот факт, 

уже в 1994 г. в документах стали появляться 

отсылки к «воспитательному процессу», число 

которых только увеличилось к концу 1990-х гг. 

В 1999 г. Министерство образования приняло 

«Программу развития воспитания в системе 

образования России на 1999–2001 гг.», за кото-

рой последовало одобрение аналогичной про-

граммы на период 2002–2004 гг. Согласно по-

следней программе, одной из главных целей 

государственной образовательной политики 

является гражданское и патриотическое воспи-

тание. В программе утверждается, что россий-

ские семьи были глубоко затронуты социально-

экономической нестабильностью в стране, что 

негативно отразилось на их способности к реа-

лизации социализирующей функции [6]. Кроме 

того, в программе отмечается, что в свете за-

прета цензуры в СМИ, этнических конфликтов 

и трансформации роли религии именно образо-

вательные учреждения стали главными инсти-

тутами воспитания и интеграции подрастающе-

го поколения в социум.  

В январе 2003 г. Министерство образования 

РФ опубликовало постановление «О граждан-

ско-правовом образовании учащихся образова-

тельных учреждений Российской Федерации» 

[7]. В этом документе обозначаются цели граж-

данского образования в России и даются ссылки 

на другие материалы, согласно которым поли-

тика в области гражданского воспитания осу-

ществлялась ранее. Именно на этих источниках 

и базируется большей частью анализ в нашей 

статье. Также нами были рассмотрены доку-

менты более общего характера, в которых опре-

деляются цели и ценностные установки всей 

системы российского образования. Затем, ис-

пользуя доступные онлайн базы данных по рос-

сийским нормативно-правовым актам в области 

образования, мы расширили список используе-

мых документов с помощью поиска по ключе-

вым словам. Приведенная в данной работе ис-

точниковая база не носит окончательный харак-

тер, ограничиваясь началом ХХI века, однако 

уже сейчас позволяет получить общее пред-
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ставление о политике гражданского воспитания 

в России.  

В дискурсе по гражданскому воспитанию в 

России прослеживаются два взаимосвязанных 

аспекта – это демократизация и нациестрои-

тельство. 

«Стратегия развития исторического и обще-

ствоведческого образования в общеобразова-

тельных учреждениях» (1994) призывает к тща-

тельному пересмотру учебной программы по 

историческим и обществоведческим дисципли-

нам, поскольку без этого утверждение демокра-

тии и возрождение России не представляется 

возможным. В документе подчеркивается, что 

для установления демократического устройства 

необходимо расширять знания в области Кон-

ституции РФ, прав человека, института граж-

данства, уважения отдельно взятого индивида, 

народов и культур. Национальное единство же 

должно достигаться путем обучения истории 

России и поощрения патриотических чувств. В 

документе признается важность привития 

народных (этнических), общенациональных 

(российских) и общечеловеческих ценностей, 

однако приоритет всѐ-таки отдаѐтся именно 

общенациональным ценностям [8]. Таким обра-

зом, мы можем сделать вывод, что подобные 

попытки призваны укрепить национальную 

идентичность и уменьшить влияние локальных 

и этнических культур. Важно и то, что во всех 

проанализированных источниках прослежива-

ется разделение понятий «гражданство» и «пат-

риотизм». Далее нами развивается тезис о всѐ 

большем различии между этими терминами, что 

порождает одно из самых значительных проти-

воречий в российской политике в области граж-

данского воспитания.  

В документах, опубликованных в период с 

1994 по 1996 гг., заметен акцент на необходи-

мости развития правовой грамотности. Огром-

ное количество министерских постановлений и 

декретов касалось необходимости изучения 

конституционного права, выборного процесса и 

прав человека. Например, Постановление мини-

стерства образования «О гражданско-правовом 

образовании учащихся образовательных учре-

ждений Российской Федерации» (1996) подчер-

кивает важность развития правовой грамотно-

сти: переход к правовому государству невозмо-

жен без развития правового образования. В 

данном документе особый акцент делается на 

построении демократического правового госу-

дарства и гражданского общества и куда мень-

шее внимание уделяется вопросам националь-

ной идентичности [7]. Именно гражданское 

воспитание и правовое образование определя-

ются как реализующие воспитательную и обра-

зовательную функцию, связанные самым тес-

ным образом. Предполагалось, что внедрение 

данных компонентов начнѐтся непосредственно 

на дошкольном и младшем школьном уровне. 

Наряду с необходимостью развития представ-

лений о демократии и правах человека на этих 

уровнях, в документе также обозначалась необ-

ходимость распространения знаний о россий-

ском государстве, его символах и законах.  

Согласно более поздним документам, обра-

зование на младшем школьном уровне было 

переориентировано на развитие патриотизма и 

национальной идентичности, в то время как 

знаниям о демократических принципах должны 

были обучать в более позднем возрасте. Мини-

стерское Постановление «О гражданском обра-

зовании учащихся образовательных учрежде-

ний Российской Федерации» (2003) обозначает 

целью гражданского воспитания «подготовку 

граждан к жизни в демократическом государ-

стве и гражданском обществе» [9]. Согласно 

этому документу, гражданин должен обладать 

определенными знаниями, навыками и систе-

мой демократических ценностей, а также быть 

готовым к участию в социально-политической 

жизни учебного заведения и местного сообще-

ства. В Постановлении содержится ссылка на 

«Концепцию модернизации образования в Рос-

сийской Федерации» [10], что придает особый 

вес воспитательному компоненту образователь-

ного процесса. В соответствии с ним, методиче-

ская система гражданского воспитания реализу-

ется на трѐх уровнях. На первом (младшем 

школьном) уровне совершенно точно идѐт ори-

ентация на привитие главных моральных цен-

ностей (хотя они не называются), а также на 

воспитание «детей (граждан) своей Родины». 

Сам выбор термина «Родина» уже подразумева-

ет акцент на развитии патриотических чувств. 

На втором уровне (общего образования) проис-

ходит обучение истории Родины и внушение 

уважения к закону и правам человека. Третий 

уровень рассчитан на подробное изучение прав 

человека, а также политических, правовых, со-

циальных и экономических процессов в про-

фильной школе.  

Опубликованное в 2003 г. Постановление 

Министерства образования подчеркивает также 

важность создания демократической культуры в 

образовательных учреждениях, с тем чтобы 

учащиеся обладали возможностью активного 

участия в тех или иных событиях и могли вли-

ять на процесс принятия решений. Среди инте-

ресных нововведений – главенство прав от-

дельной личности, призванное стать частью 
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образовательного процесса; демократизация 

администрирования школ в целях большей от-

крытости учебных заведений; участие учащихся 

в процессе принятия решений по школьным, 

локальным и социальным вопросам; поддержка 

открытых дискуссий по тем или иным учебным 

вопросам. Всѐ это указывает на обретение си-

стемой гражданского воспитания в России ка-

честв, поощряющих участие учеников в эле-

ментах гражданской деятельности. В более ран-

них источниках также упоминалась роль прак-

тических активных возможностей в образова-

тельном процессе, однако не в столь подробной 

и конкретной манере. В данном документе осо-

бое внимание уделяется и патриотическому 

воспитанию, провозглашается неразрывность 

связи между институтом гражданства и россий-

ской, а также всемирной культурой ценностей. 

Воспитание должно строиться на ознакомлении 

с социокультурными и историческими дости-

жениями многонациональной российской 

нации, достижениями других стран мира и 

культурно-историческими традициями родного 

края.  В то же время во всех документах можно 

проследить озабоченность проблемами «гармо-

низации» национальных и этнокультурных от-

ношений, сохранения и поддержки языков и 

культур всех народов Российской Федерации 

[11].  

Таким образом, можно выделить две тен-

денции: с одной стороны – стремление к куль-

тивации национальной российской идентично-

сти и гражданственности, с другой стороны – 

желание сохранить этническое многообразие 

путем поощрения сохранения традиций и язы-

ков этнических меньшинств. Несмотря на то, 

что в документах указывается необходимость 

демократизации, на практике с 1990-х гг. глав-

ный акцент в образовательной политике России 

делается на укрепление национальной идентич-

ности. Министерство образования классифици-

рует этот вид деятельности как важный элемент 

в системе патриотического и гражданского вос-

питания, призванный способствовать социаль-

ной преемственности и консолидации. Более 

того, в 2003 г. Министерство учредило Коорди-

национный совет по патриотическому воспита-

нию молодежи. Работа этого совета тесно свя-

зана с созданием государственной программы 

по патриотическому воспитанию граждан 

(2001) [12]. Данная программа наряду с после-

довавшей за ней «Концепцией патриотического 

воспитания» (2003) может рассматриваться в 

качестве первой попытки по утверждению по-

следовательной государственной политики в 

области патриотического образования и воспи-

тания. «Концепция патриотического воспита-

ния» даѐт определение патриотизму, обозначая 

его как любовь и преданность родной стране, 

готовность отстаивать интересы Родины и за-

щищать еѐ даже ценой собственной жизни [13]. 

Среди всех проанализированных документов, 

именно в данной государственной программе 

впервые приводится определение патриотиче-

ского воспитания: это систематическая дея-

тельность правительства и других институтов и 

организаций по развитию патриотического со-

знания, чувства преданности Родине, готовно-

сти исполнить свой гражданский долг и консти-

туционально закрепленные обязанности по за-

щите интересов родной страны. В данном до-

кументе легитимируется ключевая роль госу-

дарства в воспитательном процессе; при этом 

осуществляется опора на тезис том, что распад 

экономических связей, социальное неравен-

ство и эрозия духовных ценностей крайне 

негативно отразились на российском социаль-

ном самосознании и уменьшили культурные и 

образовательные возможности России по раз-

витию патриотизма у граждан. В документе 

утверждается, что истинно патриотическое 

самосознание практически исчезло, а местами 

трансформировалось в национализм [13]. Вы-

сказывается мысль и о том, что истинное по-

нимание всемирных ценностей было также 

утрачено. Таким образом, патриотическое вос-

питание призвано скорректировать, а лучше – 

искоренить эти негативные тенденции. Пока 

остаѐтся неясным, как именно данная про-

грамма отразится на формальном образова-

тельном процессе в России. Очевидно, что 

главная роль в этом вопросе отводится вне-

классной деятельности в рамках различных 

клубов, кружков и секций – ведь сами учебные 

учреждения почти не упоминаются. При рас-

смотрении обозначенного в документе плана 

действий, наиболее эффективными кажутся 

следующие меры патриотического воспитания: 

уроки мужества, организованные совместно с 

ветеранами армии и флота, соревнования, кон-

ференции, письменные работы учащихся на 

тему героического прошлого России и главных 

событий в жизни нации, а также больший ак-

цент на гуманитарные дисциплины и воспита-

тельные программы образовательных учре-

ждений. Скорее всего, именно подобный ак-

цент подтолкнет учебные заведения к более 

активной работе в области патриотического и 

гражданского воспитания. В Государственной 

программе «Патриотическое воспитание граж-

дан» (2001) утверждается, что патриотизм яв-

ляется чуть ли не самой яркой частью россий-
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ского характера [12]. Подобные утверждения 

можно трактовать как попытки по консолида-

ции российской нации на патриотической ос-

нове. Кроме того, в «Концепции патриотиче-

ского воспитания» (2003) подчеркивается, что 

российский патриотизм неотделим от интер-

национализма, но противопоставляется наци-

онализму, сепаратизму и космополитизму 

[13].  

Таким образом, российская патриотическая 

идея нацелена на консолидацию российской 

нации на многонациональной основе, патрио-

тизм носит односторонний характер, и направ-

ление его развития определяет исключительно 

государство. 

 

Современная российская педагогика  

о теории и практике  

гражданского воспитания 

Взаимоотношение гражданского и нацио-

нального, патриотического компонента в фор-

мировании личности в каждой стране решается 

по-своему [14].  

Хотя оба понятия являются смежными, объ-

единенными общей целью формирования лич-

ности с ориентацией на общественное служе-

ние, они разделяются уровнем отношения лич-

ности и общества. Термин «гражданственность» 

больше подчеркивает в человеке его индивиду-

альное, личностное, включает гражданские пра-

ва и обязанности индивида. Понятие «патрио-

тизм» имеет в большей степени коллективный, 

общественный смысл. 

В историческом аспекте важно отметить, что 

термины «патриотическое воспитание» и 

«гражданское воспитание» традиционно ис-

пользуются совместно в русской, советской и 

российской педагогической традиции. Форми-

рование патриота и гражданина – не противоре-

чащие друг другу процессы, однако имеется ряд 

нюансов, которые необходимо обозначить» [15, 

с. 96]. В российской педагогической традиции 

гражданско-патриотического воспитания моло-

дежи в первую очередь ставится вопрос о фор-

мировании человека-патриота, а уже затем – 

гражданина. Тем не менее «до сих пор в педаго-

гической науке отсутствует однозначность в 

разграничении понятий «гражданское» и «пат-

риотическое» воспитание [15, с. 96].  

В современных российских педагогических 

трудах понятие «гражданственность» определя-

ется по-разному (в духе политических задач 

образовательных систем), а именно, как: 

1) антитеза антиполитичности, активная и 

сознательная включенность в дела политиче-

ского сообщества; 

2) психологическое ощущение себя гражда-

нином, полноправным членом политического 

сообщества; 

3) способность и готовность выступать в ро-

ли гражданина; 

4) высшая добродетель свободного и полно-

правного участника политического сообщества; 

5) приверженность интересам политического 

сообщества, чаще всего государства, готовность 

идти на жертвы ради этих интересов. 

Эти и другие родственные им значения по-

нятия «гражданственность» взаимодополняют и 

подкрепляют друг друга, в связи с чем оно при-

обретает весьма широкий смысл [16]. В духе 

выявленных выше противоречий указывается, 

что если основная цель гражданского воспита-

ния состоит в формировании гражданственно-

сти как интегративного качества личности, за-

ключающего в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, то непре-

менно за этим следуют задачи сформировать 

любовь к Родине, гармоничное проявление пат-

риотических чувств и культуры межнациональ-

ного общения [17].  

В этой связи следует отметить, что под 

гражданским образованием и воспитанием по-

нимается новое направление образовательной 

политики, предполагающее создание условий 

для включения в социум подрастающего поко-

ления. При этом происходит увязывание двух 

названных направлений воспитания в новую 

общность – «гражанско-патриотическое воспита-

ние», что требует новых форм учебной и воспита-

тельной деятельности. Продолжая тему противо-

речия гражданского и национального аспектов 

формирования личности, отметим, что для млад-

ших школьников формируется прежде всего рос-

сийская идентичность, и происходит это при 

формировании поведенческих стереотипов на 

местном субстрате, семейном, этническом мате-

риале. Для подростков этот круг расширяется до 

уровня малой Родины, «своей» освоенной терри-

тории, где произошло присвоение образцов пове-

дения и формирование уже социальных стереоти-

пов. Лишь в старшей школе российская идентич-

ность может быть сформирована как гражданская, 

при условии что субъект будет погружен в прак-

тику выполнения им социально-психологи-

ческих механизмов, выполнения социальных 

ролей «Я – гражданин», «Я – ответственный 

член общества», «Я – патриот» и т.д. [18]. 

Несмотря на существенную разницу в идео-

логии и способах формирования национальной 

идентичности, в различных странах осознается 

новая универсальная базовая глобальная кате-

гория «воспитание», которая отличается от 
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национальных моделей наличием общечелове-

ческих ценностей и целей и включает в себя 

такое понятие, как «гражданское образование»
1
 

[14, с. 112]. Гражданское образование представля-

ется актуальным понятием для системы образова-

ния в целом. Система представлений индивида о 

ценностях и практике гражданского поведения 

является элементом гражданской компетенции 

[19, с. 81], и, следовательно, за еѐ формирование, 

как за любую компетентность, отвечает образова-

тельная система. В общем комплексе социальных 

знаний и представлений гражданские представле-

ния занимают особое место: они целиком лежат в 

сфере образования, поскольку спонтанно не могут 

быть правильно сформированы с точки зрения 

государства. Цель гражданского образования – 

подготовка учащихся к ответственной и осмыс-

ленной жизнедеятельности в гражданском об-

ществе демократического правового государ-

ства, через создание условий для формирования 

гражданской компетентности личности, владе-

ющей системой ценностей, которая определяет 

ее поведение, интересы и поступки и позволяет 

ей активно и ответственно реализовывать свои 

гражданские права и обязанности.  

Вероятно поэтому, согласно ФГОС ООО, 

«российская гражданская идентичность» рас-

сматривается в качестве личностного результа-

та образования и приобретает тем самым нор-

мативный характер. Соответствующим терми-

ном обозначается «воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России; осознание сво-

ей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной» [20]. При этом политические и 

социальные компетенции выпускника школы 

отнесены к ключевым, формирование которых 

средствами учебно-воспитательного процесса 

является обязательным.  

 

Выводы 

Как показано в нашей статье, главная задача 

гражданского воспитания заключается в том, 

чтобы упрочить связь между индивидом и госу-

дарством / нацией, а также добиться осознания 

и принятия человеком определенных ролей, 

прав и обязанностей в рамках некой политико-

территориальной единицы. С одной стороны, 

гражданское воспитание призвано ускорить 

процесс демократизации и способствовать ста-

новлению активного гражданского общества. С 

другой стороны, система гражданского воспи-

тания в течение 1990-х гг. и особенно с 2000 г. 

несет в себе чѐткий патриотический элемент, 

что можно трактовать как попытку националь-

ной, а не политической реставрации России.  

Мы видим, что российской системе образо-

вания была уготована важная роль в процессе 

демократизации страны. Однако демократиче-

ская учебная программа была отодвинута на 

второй план ввиду всѐ более активной реализа-

ции программы патриотического образования, 

не так давно официально одобренной россий-

скими властями на высшем уровне и получив-

шей крупное государственное финансирование. 

Очевидно, что вопрос развития патриотизма 

назрел к 1994 г. как некий «ответ» кризису 

нациестроительства и отчуждению населения от 

государства. Анализ источников также выявил 

попытки по снижению локального влияния эт-

нических меньшинств с помощью учебного, 

ценностного и даже физического измерения 

образовательного процесса в учреждениях. 

Поэтому современная система гражданского 

воспитания содержит в себе противоречие: с 

одной стороны, гражданское воспитание при-

звано развивать институт гражданства, тесно свя-

занный с утверждением демократии и активного 

гражданского общества. С другой же стороны, 

патриотическое воспитание нацелено на консоли-

дацию нации, усиление государства и осознание 

гражданами своих обязанностей, в т.ч. обязанно-

сти служить стране. Таким образом, по законода-

тельным актам видно, как конструируются две 

несходные модели – гражданина и патриота Рос-

сии. Однако у них есть как минимум три общие 

черты. Во-первых, обе модели привержены идее 

многонационального государства; по источникам 

не прослеживаются какие-либо проявления рус-

ского национализма. Во-вторых, в документах 

ничего не сказано о развитии критического мыш-

ления. В-третьих, гражданское воспитание боль-

ше направлено на отождествление себя именно 

с Россией, а не с Европой или миром, т.е. не 

имеет глобальной самоидентификации. 

 
Примечание 

 

1. Более реалистичная формулировка, чем «граж-

данское воспитание» в общем. 
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The paper presents an analysis of the impact of democratization and nation building processes on the program of civic 

education in Russia, in the form in which it is regulated by the state. Civic education is examined at the macro level, based 

on an analysis of the various laws and regulations on education adopted since the 1990s to 2003, as they allow us to trace 

the dynamics of educational policy in Russia during this period. It is concluded that modern civic education system contains 
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