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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 

УДК 338.24 

 

ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 

 2015 г.  И.Н. Ахунжанова, Ю.Н. Томашевская   

Астраханский госуниверситет 

inna_akhunzanova@mail.ru 

Поступила в редакцию 09.09.2014 

Уровень конкурентоспособности субъектов рынка, входящих в состав одного кластерного объединения, 

напрямую зависит от установления и функционирования партнерских отношений, их качества, надежности и 

интенсивности. В статье анализируется опыт формирования и развития внутрикластерного взаимодействия в 

рамках реализации кластерной политики в регионах России. Проведен анализ деятельности Центра кластер-

ного развития поддержки малого и среднего предпринимательства Астраханской области с точки зрения 

формирования доверия как одного из важнейших факторов усиления сотрудничества в кластере. Исследован 

уровень доверия между участниками туристского кластера Астраханской области. Использован метод срав-

нительного анализа, метод качественного анализа документов, метод опроса, системно-функциональный, 

логический и метод научных обобщений. 

 

Ключевые слова: кластер, внутрикластерное взаимодействие, доверие, Центр кластерного развития, ин-

струменты государственной поддержки. 

 

 

 

В последние несколько десятилетий во 

многих странах мира получила широкое рас-

пространение кластерная политика как один 

из способов повышения благосостояния и 

экономического развития территории. Дан-

ный интерес объясняется обширным положи-

тельным опытом, полученным странами, ис-

пользовавшими принципы кластеризации для 

повышения конкурентоспособности как от-

дельных регионов, так и национальной эко-

номики в целом.  

С целью развития отраслей промышленно-

сти России федеральными органами власти 

также предпринят ряд шагов по реализации 

кластерного подхода. Так, для повышения реги-

ональной конкурентоспособности и усиления 

региональных кластеризационных процессов 

были разработаны Методические рекомендации 

по реализации кластерной политики в субъек-

тах Российской Федерации от 26.12.2008 г. 

№ 20636-АК/Д19 [1]; сформирован Инвестици-

онный фонд РФ [2], направленный на финанси-

рование кластеров; создана межведомственная 

рабочая группа по выработке государственной 

политики в сфере развития предприниматель-

ской деятельности в территориальных класте-

рах и т.д. Элементы кластерной политики зало-

жены в Прогнозе долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 

2030 года [3]. 

За формирование и реализацию кластерной 

политики Российской Федерации, координацию 

органов исполнительной власти в этом вопросе, 

формирование мер государственной поддержки 

отвечает Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации. На региональном 

уровне кластерная политика формулируется в 

рамках стратегии федеральных округов и субъ-

ектов Российской Федерации и реализуется ре-

гиональными органами исполнительной власти 

и центрами кластерного развития.  

Существенную роль в реализации кластер-

ной политики на территории Российской Феде-

рации играют различные институты развития. К 

наиболее крупным из них можно отнести ГК 

«Внешэкономбанк», ОАО «Российская венчур-

ная компания», ОАО «Роснано», Фонд развития 

Центра разработки и коммерциализации новых 

технологий (Сколково), Рынок инноваций и ин-

вестиций (РИИ Московской биржи), которые 

оказывают поддержку через финансирование 

бизнес-проектов, посредством инфраструктур-

http://innovation.gov.ru/node/3434
http://innovation.gov.ru/node/13136
http://innovation.gov.ru/node/13136
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ной поддержки, а также софинансирования 

НИОКР. 

В общей сложности в различных субъектах 

Российской Федерации создано более 200 орга-

низаций, которые, исходя из осуществляемых 

функций, могут быть отнесены к институтам 

развития. Ключевыми направлениями их дея-

тельности являются поддержка малого и сред-

него предпринимательства, стимулирование 

развития инноваций, ликвидация технологиче-

ского отставания.  

Отметим также, что асимметрия на уровне 

регионов и необходимость принятия решений 

по организационным вопросам участия пред-

приятий в реализуемых региональных програм-

мах социально-экономического развития приве-

ли к необходимости разработки особых инсти-

тутов поддержки формирования региональных 

кластеров – центров кластерного развития (да-

лее ЦКР), основная деятельность которых 

направлена на обоснование, разработку, содей-

ствие принятию решений и координацию реги-

ональных кластерных проектов, а также под-

держку кооперационного взаимодействия меж-

ду участниками кластеров в рамках их реализа-

ции.  

Ввиду широкого многообразия моделей су-

ществующих на территории России кластеров, 

очевидным становится необходимость макси-

мально гибкого использования инструментов их 

государственной поддержки, с учетом специ-

фики каждого конкретного региона.  

На сегодняшний день к основным направле-

ниям государственной поддержки в рамках раз-

вития кластеров в РФ могут быть отнесены сле-

дующие: 

 предоставление субсидии бюджетам 

субъектов Российской Федерации на цели реа-

лизации мероприятий, предусмотренных про-

граммами развития территориальных кластеров; 

 обеспечение поддержки реализации ме-

роприятий программ развития территориальных 

кластеров в рамках федеральных целевых про-

грамм и государственных программ Российской 

Федерации; 

 разработка программ развития террито-

риальных кластеров; 

 стимулирование участия крупных компа-

ний с государственным участием, реализующих 

программы инновационного развития, в дея-

тельности территориальных кластеров и др. 

Вместе с тем, учитывая, что основным пре-

имуществом кластерного подхода является со-

четание выгод в одной или нескольких сферах 

деятельности экономически связанных и гео-

графически близко расположенных компаний, 

наряду с вышеприведенными направлениями 

государственной поддержки важное значение 

для успешной реализации региональной кла-

стерной политики принимает стимулирование и 

развитие внутрикластерного взаимодействия.  

Актуальность поиска направлений стимули-

рования кооперации компаний, входящих в кла-

стеры, с целью выстраивания эффективных го-

ризонтальных связей и привлечения к участию 

во внутрикластерных проектах новых участни-

ков, определила следующую структуру настоя-

щей статьи:  

– раскрытие сущности доверия как ключевой 

дефиниции взаимодействия и определение его 

специфики в кластерном взаимодействии; 

– изучение опыта выстраивания внутрикла-

стерного взаимодействия в рамках реализации 

региональной кластерной политики в России;  

– проведение оценки уровня доверия при 

взаимодействии участников регионального кла-

стера (на примере туристского кластера Астра-

ханской области). 

Не вызывает сомнения тот факт, что взаимо-

действие между отдельными фирмами и орга-

низациями является основой кластерных про-

цессов. Межфирменное взаимодействие зани-

мает центральное место в развитии кластера, 

поскольку его участники получают различные 

экономические преимущества от близкого тер-

риториального расположения посредством вы-

страивания долгосрочных отношений [4].  

Наряду с другими выгодами от участия в 

кластере П. Маскелл и А. Мальмберг [5, р. 52] 

отмечают следующую: «На мировом рынке 

стандартных товаров, где все клиенты и по-

ставщики могут быть легко заменены другими 

игроками рынка, возможности информирования 

потенциальных потребителей со стороны не-

удовлетворѐнного клиента ограничены, что мо-

жет приводить к оппортунистическому поведе-

нию со стороны отдельных компаний. В бизнес-

сети подобное поведение становится макси-

мально приближенным к нулевой отметке, по-

скольку любой проступок становится известен 

всем ее участникам». 

Как свидетельствуют результаты многочис-

ленных трудов, в основном зарубежных специ-

алистов [6–8], измерение уровня взаимодей-

ствия эмпирическим путем является достаточно 

сложной задачей. Вместе с тем природа данного 

процесса может быть исследована посредством 

обращения к составляющим его компонентам. 

По мнению М. Мэтьюза [9], эффективность 

деятельности кластеров во многом определяется 

уровнем доверия, что обосновано следующими 

наблюдениями. Во-первых, благодаря высокому 
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уровню доверия в кластере увеличивается про-

изводительность входящих в него фирм, по-

скольку доверие выступает в качестве механиз-

ма управления, уменьшающего транзакционные 

издержки. Во-вторых, благодаря возникнове-

нию доверия между компаниями-партнерами, 

доверяющими друг другу, прослеживается уве-

личение переливов знаний вследствие каче-

ственного обмена релевантной достоверной ин-

формацией. 

Благодаря исследованиям о влиянии доверия 

на взаимодействие в различных рыночных 

структурах таких ученых-экономистов, как 

Л.Я. Гозман, А.Б. Купрейченко, Н.Н. Обозов, 

В.С. Сафонов, Т.П. Скрипкина, С.Б. Табхарова, 

Н. Лухман, А. Гидденс, Ф. Фукуяма, 

П. Штомпка, Эд. Глазер, А. Селигмен и др., бы-

ло установлено, что природа доверия находится 

на пересечении социальной, экономической и 

психологической областей знания.  

По мнению, Ф. Фукуяма [10, с. 113], «дове-

рие – это качественная динамическая характе-

ристика взаимоотношений различных экономи-

ческих субъектов, которые основаны на выгод-

ности экономических результатов взаимодей-

ствия и на уверенности в добросовестности (ло-

яльности, искренности и пр.) друг другу».  

Автор также отмечает, что специфика дан-

ного явления как экономической категории за-

ключается в том, что даже при низком уровне 

уверенности в добросовестности решающее 

значение для начала или продолжения сотруд-

ничества могут иметь ожидаемые экономиче-

ские результаты взаимодействия. 

Основными предпосылками формирования 

доверия являются информация и знания [11–

12]. В кластерах из-за географической, соци-

альной, когнитивной и организационной близо-

сти соответствующая информация находится в 

свободном доступе для участников, что облег-

чает принятие управленческих решений. Фор-

мирование доверия образует повторяющийся 

цикл обратной связи, где приток знаний о кла-

стерных партнѐрах означает еще большее уве-

личение доверия. 

Возникновение подобной «цепной» реакции 

объясняется тем, что «люди предпочитают вза-

имодействовать с кем-либо, кого они уже зна-

ют» [13, р. 57]. 

При этом примечательным является факт, 

установленный Р. Майер [14] и Ф. Фукуяма 

[10], – предрасположенность участников кла-

стеров к доверию может изменяться в зависи-

мости от разных культур. Это означает, что, 

несмотря на наличие общих законов, обычаев и 

т.д. сотрудничество в некоторых кластерах на 

первоначальных этапах развития может осу-

ществляться с низким уровнем доверия или для 

его установления и укрепления может потребо-

ваться больше времени. 

Эмпирическое подтверждение данной пози-

ции нашло отражение в исследовании проблем 

социальной организации бизнеса в контексте 

доверия В.А. Давыденко, Г.Ф. Ромашкина, 

М. Сасаки [15], которые также настаивают на 

высокой степени значимости фактора доверия 

для развития делового сотрудничества и неод-

нородности его уровня в различных странах. 

Результаты, полученные ими на основе обще-

национальных социологических опросов по 

изучению социального доверия поведенческого 

типа в семи странах, показали следующее: 

страны с «относительно высоким уровнем до-

верия» – Япония (индекс 79.9), США (индекс 

78.8), Германия (индекс 75.8), Тайвань (индекс 

70.0); страны со «средним уровнем доверия» – 

Россия (индекс 55.4), Чехия (индекс 48.8); стра-

на с «низким уровнем доверия» – Турция (ин-

декс 10.2). Кроме того, авторами было установ-

лено, что имеется достаточно чѐткая корреля-

ция между уровнем социального доверия и объ-

ѐмом валового внутреннего продукта по пари-

тету покупательной способности на душу насе-

ления. При этом авторы отмечают, что невысо-

кий уровень доверия в России обусловлен 

«наслоением» различных неблагоприятных 

факторов на макроуровне – деинституционали-

зация власти с усилением разных форм аномии 

в российском обществе и в его регионах и эле-

менты дезинтеграции – социальной, культур-

ной, информационной, норм и ценностей, регу-

лирующих реальное поведение людей. 

Учитывая важность категории доверия в 

развитии долгосрочных отношений в кластерах, 

обратимся к опыту его формирования при ини-

циировании и реализации кластерных проектов 

в российских регионах.  

Отметим, что в настоящее время активную 

позицию в реализации кластерной политики в 

регионах РФ среди прочих институтов регио-

нального развития занимают центры кластерно-

го развития. Ввиду этого представляется значи-

мым проведение анализа их деятельности с по-

зиции влияния на построение доверительных 

отношений в кластерных объединениях. В каче-

стве объекта данного исследования будет вы-

ступать Астраханский регион как один из пи-

лотных в рамках практики учреждения данных 

институтов. 

Центр кластерного развития поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства Астра-

ханской области (ЦКР АО) – структурное под-

http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F72060
http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F72060
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разделение Автономного учреждения Астра-

ханской области «Астраханский областной ин-

новационный центр»
1
. Основными функциями 

ЦКР выступают следующие: 

– создание условий для эффективного взаи-

модействия предприятий – участников регио-

нальных кластеров, учреждений образования и 

науки, некоммерческих и общественных орга-

низаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

– разработка проектов развития региональ-

ных кластеров; 

– разработка предложений по совершенство-

ванию нормативно-правового регулирования в 

сфере деятельности участников региональных 

кластеров; 

– проведение информационных кампаний в 

СМИ по освещению деятельности кластеров и 

перспектив их развития, продвижению брендов 

кластеров. 

С использованием метода качественного 

анализа официальных документов и метода 

опроса было проведено исследование основных 

реализуемых Центром кластерного развития 

Астраханской области мероприятий, которое 

позволило выявить четыре основные области 

деятельности, направленные на выстраивание 

взаимосвязей между различными участниками 

кластеров: 

1) организация семинаров, тренингов, ма-

стер-классов по обучению основам кластерной 

концепции; 

2) инициирование рабочих встреч и деловых 

переговоров; 

3) изучение опыта успешной реализации кла-

стерных проектов (привлечение зарубежных экс-

пертов для обмена опытом и «запуска» работы 

кластерных групп и организация бизнес-визитов 

представителей кластеров Астраханского региона 

в международные кластерные организации); 

4) формирование информационного про-

странства для укрепления и расширения расту-

щей бизнес-сети. 

В рамках обозначенных направлений, начи-

ная с 2011 г., Центром кластерного развития 

Астраханской области была организована серия 

тематических обучающих тренингов, в качестве 

участников которых выступали руководители 

высшего и среднего звена компаний, представи-

тели исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области, учебных заведе-

ний и научных организаций.  

Программа тренингов предполагала прохож-

дение слушателями ряда модулей и практико-

ориентированных блоков групповой работы, в 

результате проведения которых достигалось:  

– расширение базы знаний в области кла-

стерной концепции; 

– знакомство участников друг с другом; 

– активизация взаимодействия в кластерах в 

соответствии с принципами модели тройной 

спирали (представителей бизнеса с органами 

государственной власти и академическими кру-

гами). 

Сочетание теоретических положений с прак-

тическими занятиями по кейсовым материалам 

Гарвардской школы бизнеса и с дискуссиями по 

вопросам кластерного развития региона, осно-

ванными на использовании динамической фа-

силитации, брейнрайтинга, world cafe, форсайт-

сессий и других методов, позволило сформиро-

вать открытую платформу для циркуляции ин-

формации и обмена мнениями.  

Самопрезентация участников и обсуждение 

общих актуальных проблем и перспектив сфор-

мировали среду для дальнейшей совместной 

работы и явились отправной точкой для прове-

дения рабочих встреч инициативных кластер-

ных групп с привлечением представителей 

учебных заведений, промышленных ассоциа-

ций, субъектов инновационной инфраструкту-

ры, нацеленных на поиск идей для кластерных 

проектов и формирование, планирование и реа-

лизацию конкретных бизнес-идей. 

В целях распространения идеи кластерного 

подхода к развитию бизнеса и обмена опытом в 

сфере кластерного развития в рамках реализуе-

мых Центром кластерного развития мероприя-

тий была организована серия экспертных лек-

ций и консультаций, в том числе по созданию и 

управлению кластерами, ключевыми фигурами 

которых выступали зарубежные эксперты Гло-

бального института конкурентоспособности 

(TCI) и менеджеры успешных кластерных орга-

низаций.  

Организация зарубежных и российских ста-

жировок для представителей рабочих групп с 

целью изучения опыта формирования и эффек-

тивного функционирования кластеров с после-

дующим его внедрением в практику развития 

кластеров Астраханской области позволила ре-

шить актуальные вопросы, интересующие 

участников кластеров, и изучить особенности 

реализации совместных инициатив в кластерах 

различных типов. 

Одним из важных результатов иницииро-

ванных бенчмаркинговых визитов стало нала-

живание тесных деловых контактов с россий-

скими и зарубежными экспертами, специализи-

рующимися на развитии кластеров. Презента-

ция результатов поездок другим участникам 

кластеров региона позволила сформировать 
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общее стратегическое видение их развития с 

использованием опыта зарубежных компаний.  

В рамках формирования информационного 

пространства для реализации кластерных про-

ектов и вовлечения в них новых участников бы-

ло организовано обеспечение функционирова-

ния интернет-портала поддержки кластеров ре-

гиона, проведены информационные кампании в 

СМИ по освещению деятельности в кластерах, 

опубликованы информационные справочники и 

бюллетени.  

Таким образом, задача по преодолению ба-

рьеров и стимулированию обмена информацией 

между ключевыми стейкхолдерами была реше-

на ЦКР АО посредством нескольких модулей, 

которые способствовали формированию трех 

уровней взаимодействия: микроуровень – меж-

личностное взаимодействие в рамках воркшо-

пов; мезоуровень – межорганизационное взаи-

модействие (реализация совместных проектов); 

макроуровнь – взаимоотношения между всеми 

участниками кластера, включая правитель-

ственные учреждения, закрепленные подписа-

нием соглашений о сотрудничестве. 

Как уже отмечалось выше, эффективность 

взаимодействия на всех уровнях зависит от сте-

пени доверия, причем принципиальное значе-

ние приобретают доверительные отношения на 

всех указанных ранее уровнях взаимодействия 

между субъектами кластерных образований, а 

не только между отдельными индивидами или 

организациями. Очевидной становится необхо-

димость более детально исследовать такую ка-

тегорию, как доверие, в практической плоско-

сти, то есть попытаться оценить доверие коли-

чественно. 

В качестве объекта данного исследования 

выступил туристский кластер Астраханской 

области, поскольку многоступенчатая и слож-

ная цепочка ценности делает сотрудничество 

критически важным детерминантом развития 

кластеров туризма. Источником эмпирических 

данных для анализа уровня доверия в кластере 

послужили результаты полуформализованного 

интервьюирования (посредством организации 

официальных встреч) субъектов туристской 

деятельности – ключевых компаний кластера 

туризма региона. Объѐм выборки составил 15% 

от генеральной совокупности. Исследование 

было осуществлено по методу «снежного кома» 

и предполагало получение линейных распреде-

лений ответов респондентов в отношении трех 

категорий участников кластера: органов госу-

дарственной власти; ключевых компаний кла-

стера; компаний родственных и поддерживаю-

щих отраслей. Данный метод является частным 

случаем метода опроса экспертов и предполага-

ет проведение исследования в ключе «по реко-

мендации» таким образом, что мнение респон-

дентов о степени взаимодействия и характере 

доверительных отношений в кластере по прин-

ципу «снежного кома» собирается последова-

тельно от участников одной группы респонден-

тов к другой.  

Рассмотрим полученные выводы более по-

дробно.  

В таблице 1 представлено распределение 

уровня значимости для субъектов туристской 

деятельности таких критериев доверия, как: 

1) надежность – вероятность или частота 

исполнения обязательств;  

2) продолжительность взаимодействия – по-

стоянство и длительность взаимосвязей, за-

крепленных договорными отношениями;  

3) сферы взаимодействия – количество и 

разнообразие сфер взаимодействия в рамках 

кластерного сотрудничества; 

4) эффективность – экономическая выгода, 

получаемая от кластерного в противовес тради-

ционному рыночному сотрудничеству.  

Сравнивая мнение респондентов по данным 

критериям, было установлено, что субъекты 

туристской деятельности по подавляющему 

числу критериев демонстрируют к представите-

Таблица 1 

Матрица значимости критериев, определяющих степень доверия  

между участниками туристского кластера2 

 

Критерии оценки 
Органы государственной 

власти 

Ключевые компании 

кластера 

Компании родствен-

ных и поддерживаю-

щих отраслей 

Надежность 2 4 4 

Продолжительность вза-

имодействия 
1 4 

3 

Сферы взаимодействия 2 2 
3 

Эффективность 3 2 
4 
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лям власти в целом более низкий уровень дове-

рия, чем к другим представителям бизнеса. 

Примечательны результаты, которые были по-

лучены при проведении ранжирования субъек-

тов туристической деятельности в зависимости 

от таких параметров, как размер компании и 

время пребывания на рынке. Если надежность и 

продолжительность взаимодействия как круп-

ными турагентствами, продолжительный пери-

од осуществляющими предоставление услуг, 

так и компаниями, обслуживающими относи-

тельно небольшое количество потребителей, 

оценивается одинаково (4 балла), то такая пози-

ция, как «эффективность», получила неодно-

значную трактовку: 2 балла – крупные компа-

нии, 3 балла – компании среднего размера. 

Данные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что сравнительно крупные участники рын-

ка в меньшей мере настроены на контакт с воз-

можными партнерами, не открыты к поступа-

ющим предложениям и не готовы участвовать в 

совместной деятельности, будучи более незави-

симыми. 

 Относительно невысокие показатели по та-

ким критериям, как «сферы взаимодействия» и 

«эффективность», предположительно могут 

быть обусловлены тем, что туристская отрасль 

на территории региона сформировалась недавно 

и преимущественно за счет средств внешних 

инвесторов, и данный факт, по оценкам авто-

ров, по-прежнему оказывает опосредованное 

влияние на уровень и качество взаимодействия 

в кластере.  

Проведенный анализ показал, что наиболее 

тесное сотрудничество наблюдается в основном 

между компаниями, которые долгое время ра-

ботают на туристском рынке и успели устано-

вить прочные взаимосвязи с другими туропера-

торами. Результаты дальнейших исследований, 

характеризующих основные направления взаи-

модействия между субъектами туристической 

деятельности Астраханского региона, представ-

лены в таблице 2. 

При этом анализ продемонстрировал, что 

наиболее явно взаимодействие прослеживается 

в цепочке туроператор – турагент.  

Диагностика основных препятствий на пути 

более эффективного развития туристического 

кластера предполагала возможность выбора 

респондентами не более трех из предложенных 

вариантов ответа. Установленные в ходе данно-

го процесса результаты представлены на рисун-

ке 1. 

Систематизация данных, показанных на рис. 

1, позволила выявить ряд основополагающих 

препятствий взаимодействия для турагентов и 

туроператоров (табл. 3).  

Оценивая заинтересованность ключевых 

предприятий туристского кластера в устране-

нии имеющихся общих препятствий развития 

через партнерство, были получены следующие 

выводы:  

 большинство компаний готовы участво-

вать в процессе взаимодействия с другими 

предприятиями в рамках кластерных рабочих 

групп;  

 наиболее привлекательными направлени-

ями взаимодействия для турагентств являются 

проведение совместных исследований рынка, 

совместное продвижение услуг на зарубежные 

рынки и совместное обучение персонала 

(рис. 2); 

Таблица 2 

Ранжирование основных направлений взаимодействия 

субъектов туристической деятельности 

 

Вид деятельности 

Субъекты туристи-

ческой деятельно-

сти 

В том числе 

Туристические 

агентства 

Туристические 

операторы 

Обслуживание клиентов 7% 64% 52% 

Обмен информацией 51% 36% 48% 

Продвижение продукции (совмест-

ные выставки, публикации и т.д.) 
48% 36% 52% 

Семинары, конференции 40% 43% 38% 

Неформальные связи 31% 43% 24% 

Лоббирование общих интересов 29% 36% 23% 
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 интересы туроператоров сводятся прежде 

всего к лоббированию общих интересов в орга-

нах государственной власти, содействию внесе-

нию изменений в нормативные акты и реализу-

емую государственную политику в отрасли, 

получению доступа к информации о других 

участниках рынка; 

 и для тех, и для других весомым аргумен-

том для возможной вовлеченности в деятель-

ность по развитию кластера стала перспектива 

проведения мероприятий по созданию совмест-

ного общего бренда региона или продукта (око-

ло 30% в обеих категориях респондентов). 

Завершая рассмотрение результатов, полу-

ченных в рамках проведенного регионального 

исследования уровня доверительных отноше-

ний в кластерном образовании, подчеркнѐм, что 

данная работа не претендует на завершенность. 

Предложенный опросный инструментарий ана-

лиза является пилотным и может быть подверг-

нут доработке. Так, по мнению авторов, пред-

ставляется целесообразным дальнейшее изуче-

ние доверия как важнейшей категории класте-

ризационных процессов, с позиции корреляци-

онных зависимостей его эмоционально-пси-

хологической и экономической составляющих. 

В целом, разделяя точку зрения ведущих ис-

следователей по данной проблематике, акцен-

тирующих свое внимание на имманентности 

взаимодействия между различными участника-

ми в кластерах и обобщая международный опыт 

реализации кластерных инициатив и предло-

женный для рассмотрения опыт одного из рос-

сийских региональных центров кластерного 

развития, отметим затруднительность протека-

ния кластерных процессов во многих субъектах 

России.  

Резюмируя мнения авторитетных специали-

стов и выводы, представленные в научных пуб-

ликациях, можно говорить о том, что доверие 

играет важную роль в системе деловых отноше-

ний, являясь одной из базовых ценностей взаи-

 
 

Рис. 1. Основные препятствия на пути более эффективного развития компаний 

 

Таблица 3 

Основные препятствия взаимодействия субъектов туристической деятельности 

 

Субъекты туристиче-

ской деятельности 
Основные препятствия 

Процент респонден-

тов 

Турагентства 

Неэффективная политика органов власти 36% 

Проблемы маркетинга 36% 

Агрессивная конкуренция 43% 

 

Туроператоры 

 

 

 

 

Неэффективная политика органов власти 66% 

Законодательство 52% 

Налоги 38% 

 

 

% 
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модействия в кластере. Высокий уровень дове-

рия между компаниями повышает качество вза-

имодействия между ними, поскольку создает 

такие преимущества для компаний, как сокра-

щение транзакционных издержек, расширение 

возможностей сотрудничества. Влияние дове-

рия на формирование устойчивых внутрикла-

стерных взаимоотношений имеет сложный ме-

ханизм, базовой составляющей которого явля-

ются информационные ресурсы о местных ком-

паниях. В то же время в литературе пока недо-

статочно практических данных о факторах, вли-

яющих на формирование доверительных отно-

шений в кластере между рыночными субъекта-

ми, особенно в условиях российской экономи-

ки.  

Очевидно, что доверие, и как следствие, вза-

имодействие не может существовать в класте-

рах в качестве настройки по умолчанию. Оно 

может быть сформировано только в течение 

длительного периода времени как процесс, в 

котором прошлые действия партнеров порож-

дают позитивные ожидания от их будущих 

намерений. В этой связи, по мнению авторов, 

усилия как различных институтов поддержки 

развития кластеров, так и непосредственных 

ключевых участников кластеров должны быть 

направлены на разработку методов и процедур, 

способствующих формированию более высоко-

го уровня доверия существующим и потенци-

альным партнерам кластерных объединений.  

 

Примечания 

 

1. Автономное учреждение Астраханской обла-

сти «Астраханский областной инновационный 

центр» создано с целью обеспечения условий для 

эффективного взаимодействия предприятий малого и 

среднего предпринимательства, учреждений образо-

вания и науки, некоммерческих и общественных 

организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления, инвесторов для реализа-

ции совместных кластерных проектов и активизации 

кластерных инициатив в Астраханском регионе. 

2. Респондентам предлагалось оценить степень 

взаимодействия участников турбизнеса по шкале от 

1 до 5, где 1 балл соответствовал низкому уровню, 

5 – высокому. 

3. 
 
Респондентам предлагалось выбрать не более 

трех вариантов ответа. 
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Изучена роль корпоративных стандартов в управлении качеством сервисных организаций. На примере 

торговых организаций исследованы особенности разработки и внедрения корпоративных стандартов. Опре-

делены наиболее значимые объекты стандартизации для отдельных этапов функционирования торговых ор-

ганизаций. Приведены результаты исследования 72 торговых организаций г. Нижнего Новгорода по выявле-

нию проблем и перспектив внедрения корпоративных стандартов. Разработаны правила и процедуры форми-

рования стандартов обслуживания и стандартов безопасности. Показана роль корпоративных стандартов в 

повышении качества обслуживания. Установлено, что стандарты обслуживания, являясь незаменимыми по-

мощниками в формировании эффективной системы управления, постепенно создают предпосылки для более 

гибкой работы, в т.ч. ухода от жестких шаблонов и регламентов, инициируя творческую активность коллек-

тива. Приведены результаты апробации процесса формирования корпоративных стандартов в торговой орга-

низации «Ассорти» (г. Нижний Новгород).  

 

Ключевые слова: корпоративный стандарт, услуги, управление, менеджмент, сервисные организации, тор-

говые организации,  процесс обслуживания. 

 

 

 Одной из проблем менеджмента в сфере об-

служивания является тесная зависимость каче-

ства оказываемых услуг от работы персонала. 

Каждый сотрудник индивидуален: один с удо-

вольствием обслуживает клиента, толерантно 

относясь к его капризам, у другого просьбы 

клиента вызывают недовольство, третий теряет-

ся  в любой новой ситуации, с которой сталки-

вается, обслуживая клиента. Кроме психофи-

зиологических факторов на поведение сотруд-

ника в общении с клиентом, а значит, и на ста-

бильность качества услуг оказывают влияние 

множество других факторов: система мотива-

ции, квалификация сотрудника, наличие кон-

троля со стороны руководства и пр. В связи с 

этим в сервисном менеджменте особая роль 

принадлежит инструментам, позволяющим 

управлять качеством услуг. Как показали про-

веденные нами исследования, одним из таких 

инструментов являются корпоративные стан-

дарты. 

Под корпоративным стандартом мы понима-

ем документ, содержащий обязательные для 

исполнения в данной организации нормы, пра-

вила, требования, характеристики. Статус кор-

поративных стандартов закреплен в Федераль-

ном законе Российской Федерации «О техниче-

ском регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 

(ст. 13) [1].  

Закон определяет цели разработки корпора-

тивных стандартов (ст. 17):   

– совершенствование технологий, 

– обеспечение качества,  

– распространение и использование передо-

вого опыта. 

В качестве объектов корпоративных стан-

дартов могут быть бизнес-процессы,  услуги 

(продукция, работы), персонал, документы, 

оборудование, инвентарь и пр. Одним из наибо-

лее распространенных объектов стандартизации 

в сервисных организациях являются процессы 

обслуживания, поэтому нередко корпоративные 

стандарты называют стандартами обслужива-

ния.  

Проведенные нами исследования в 72 торго-

вых организациях г. Нижнего Новгорода пока-

зали, что лишь в 8 из них имеет место факт 

наличия корпоративных стандартов
1
. По мне-

нию авторов, отсутствие корпоративных стан-

дартов вызвано двумя основными причинами:  

1) недооценкой управленцами роли стандар-

тов, 

 2) дефицитом ресурсов для разработки 

(приобретения) стандартов. 

Многим сервисным организациям, среди ко-

торых в основном представители малого бизне-

са, самостоятельно разработать корпоративные 

стандарты не под силу, поскольку сотрудникам 
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не хватает знаний и опыта, а их покупка – дело 

достаточно дорогостоящее.  

Одновременно разработать большое количе-

ство стандартов в силу выше указанных причин 

крайне сложно, поэтому приоритет должен от-

даваться наиболее значимым объектам, которые 

больше всего нуждаются в стандартизации на 

данном этапе. К примеру, до начала этапа 

оснащения торгового предприятия должны 

быть подготовлены стандарты планировки по-

мещений, оборудования, инвентаря. Стандар-

ты, содержащие требования к персоналу, про-

цессам обслуживания, должны быть подготов-

лены до подбора кадров. Стандарты взаимо-

действия с поставщиками – до заключения со-

ответствующих контрактов, стандарты вы-

кладки товаров – до размещения товаров в тор-

говом зале. 

Одним из сложных этапов разработки кор-

поративных стандартов является формирование 

содержательной части. К основным правилам, 

которые разработчикам необходимо принять во 

внимание, относятся следующие: 

Правило 1. Корпоративные стандарты не 

должны противоречить обязательным требова-

ниям государственных стандартов.  

Правило 2. Необходимо обеспечить возмож-

ность количественного измерения требований 

стандарта к объекту стандартизации. 

Правило 3. Стандарты должны содержать 

организационно-методическое обеспечение, 

необходимое для их реализации, в том числе 

для взаимодействия структурных подразделе-

ний организации; ресурсы и персонал; ответ-

ственность персонала; документацию (журналы 

учета, акты, протоколы, заключения, регистра-

ционные записи, отчеты и др.). 

Рекомендуемая структура корпоративного 

стандарта представлена в таблице 1. 

В сервисных организациях особенно велика 

роль стандартов, содержащих требования к ос-

новному бизнес-процессу – процессу обслужи-

вания.  

Процесс обслуживания покупателей в торго-

вой организации включает: 

– встречу покупателей; 

– выявление предпочтений; 

– консультации; 

– демонстрацию товара; 

– расчет с покупателем; 

– взвешивание (отмеривание и пр.); 

– упаковку; 

– транспортировку товара и пр. 

 Каждый из указанных элементов представ-

ляет самостоятельный бизнес-процесс, который 

также может быть представлен в виде совокуп-

ности более мелких подпроцессов (операций), 

нуждающихся в стандартизации.  

Покажем это на примере расчетов с покупа-

телями:    

1) кассир, контролер-кассир четко называет 

сумму полученных денег и кладет их отдельно 

на виду у покупателя;  

2) печатает чек на контрольно-кассовой ма-

шине;  

3) объявляет покупателю общую стоимость 

покупок;  

4) называет сумму причитающейся покупа-

телю сдачи и выдает ее вместе с чеком;  

5) после окончательного расчета кладет по-

лученные от покупателя деньги в кассовый 

ящик.  

Трудность разработки стандартов обслужи-

вания заключается не только в необходимости 

определения большого количества бизнес-

процессов и их стандартизации, но и прогнози-

рования ситуаций, с которыми в перспективе 

может столкнуться обслуживающий персонал. 

При этом важно принять во внимание различ-

ные типы обслуживаемых клиентов и разрабо-

тать применительно к каждому из них алгорит-

мы и шаблоны поведения.  

Стандартизация процесса обслуживания и 

других бизнес-процессов в сервисных органи-

зациях позволяет персоналу действовать по за-

ранее продуманной и отработанной схеме, не 

Таблица 1 

Рекомендуемая структура корпоративного стандарта 

 

№ 

п/п 
Наименование 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Титульный лист 7 Определения, обозначения, сокращения 

2 Лист утверждения 8 Ответственность 

3 Содержание стандарта 9 Описание процедуры 

4 Назначение 10 Приложения 

5 Область применения 11 Лист согласования 

6 Нормативные ссылки 12 Лист регистрации изменений 

 

Примечание. Разработано авторами согласно ГОСТ Р 1.4-2004 Стандарты организаций. Общие положения. 
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отвлекаясь на поиск возможных решений. В то 

же время необходимо сделать так, чтобы стан-

дарты не ограничивали творческий потенциал 

сотрудников при решении тех или иных вопро-

сов. В этой связи в стандарте целесообразно 

определить области, где решения могут прини-

маться сотрудниками самостоятельно, а где – по 

согласованию с руководством.  

Опыт работы передовых торговых организа-

ций свидетельствует, что стандарты обслужи-

вания, являясь незаменимыми помощниками в 

формировании эффективной системы управле-

ния, постепенно создают предпосылки для бо-

лее гибкой работы, с уходом от жестких шабло-

нов, позволяя принимать решения в зависимо-

сти от ситуации. 

Высшим достижением менеджмента сервис-

ных организаций  следует признать реализацию 

подхода, получившего название «соучастие в 

решении проблемы». Суть его заключается в 

соучастии любого сотрудника в решении про-

блем клиента, к которому тот обратился, вне 

зависимости от функциональных обязанностей. 

Такой подход не только не исключает необхо-

димость разработки корпоративных стандартов, 

но и поднимает их на более высокий уровень, 

предполагая привлечение более широкого ко-

личества персонала к работе со стандартами. 

Таблица 2 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие  

требования безопасности в торговых организациях 

 

№ 

п/п 

Вид 

безопасности 
Нормативно-правовой документ 

1 

Экологическая  

безопасность 

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;  

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. 

№ 89-ФЗ; 

 – Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 

2 

Санитарная  

безопасность 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; 

– СанПиН 2.3.5.021-94. Санитарные     правила для предприятий продоволь-

ственной торговли;  

– СанПиН 42-123-4117-86. Санитарные правила. Условия,  сроки  хранения осо-

бо скоропортящихся продуктов; 

 – СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные   правила   содержания   территории 

населенных мест 

 

3 

Пожарная  

безопасность 

– Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;  

– Федеральный закон «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ  

– Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и соору-

жений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ; 

– СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

– СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений; 

– СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

 

4 
Безопасность труда – Стандарт ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 

 

 – Стандарт ГОСТ 12.1.010-76. Система стандартов безопасности труда. Взрыво-

безопасность. Общие требования; 

– Стандарт ГОСТ 12.1.019-79. Система стандартов безопасности труда. Элек-

тробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; 

– Стандарт ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Обору-

дование производственное. Общие требования безопасности; 

– Стандарт ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процес-

сы производственные. Общие требования безопасности; 

– Стандарт ГОСТ 12.3.020-80. Система стандартов безопасности труда. Процес-

сы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности 

5 

Безопасность  

потребителей 

– Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1; 

– Стандарт ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потреби-

теля. Общие требования; 

Стандарт ГОСТ Р 51121-97 Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования 

 

Примечание. Разработано авторами. 
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Наряду со стандартами обслуживания не ме-

нее важное место в сервисных организациях 

принадлежит стандартам безопасности. Их роль 

заключается в обеспечении безопасности по-

требителей, сотрудников и окружающей среды. 

В практике торговых организаций требования 

безопасности реализуются на основе требова-

ний безопасности к зданиям, помещениям, обо-

рудованию, инвентарю, условиям обслужива-

ния, товарам, соблюдению персоналом сани-

тарных и иных требований.  

Нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие требования безопасности, кото-

рые необходимо взять за основу при разработке 

соответствующих корпоративных стандартов, 

представлены в таблице 2. 

Покажем разработанные нами этапы форми-

рования содержательной части корпоративных 

стандартов безопасности торговых организа-

ций.  

Шаг 1. Определение объектов стандартиза-

ции.  

К основным объектам негативного воздей-

ствия торговых организаций на окружающую 

среду относятся потребление энергии, образо-

вание отходов, применение химических средств 

и детергентов, синтетических упаковочных ма-

териалов.  

Шаг 2. Регламентация правил, норм и требо-

ваний к объектам стандартизации. 

В стандартах целесообразно предусмотреть 

правила, нормы, требования к использованию 

ресурсов, в том числе электроэнергии и водопо-

требления, правила обращения с опасными и  

твердыми бытовыми отходами, включая упако-

вочные материалы, снижение и отказ от по-

требления химических средств, опасных для 

окружающей среды, а также установить крите-

рии безопасности. 

Шаг 3. Разработка мероприятий по защите 

окружающей среды. 

В целях экологической безопасности при 

оказании торговых услуг необходимо уделить 

внимание закупке экономичной бытовой техни-

ки и оборудования, а также действиям персона-

ла в целях экономии ресурсов. Организация ра-

боты торговых предприятий согласно принци-

пам экологической безопасности может быть 

эффективной в случае вовлечения и личной от-

ветственности каждого сотрудника. В связи с 

этим целесообразно предусмотреть работы, 

направленные на формирование информиро-

ванности и компетентности сотрудников и по-

купателей торгового предприятия  в деятельно-

сти по охране окружающей среды.  

Шаг 4. Определение методов контроля тор-

говых услуг на соответствие требованиям эко-

логической безопасности. 

Методы контроля призваны обеспечить 

своевременное обнаружение возможных откло-

нений от установленных параметров, а также 

оперативное принятие мер по их ликвидации. 

Результаты контроля принимают форму обрат-

ной связи, посредством которой можно полу-

чить информацию о причинах отклонений.  

Одна из сложностей разработки и внедрения 

корпоративных стандартов экологической без-

опасности заключается в неготовности торгово-

го менеджмента большинства российских орга-

низаций к приятию критериев неэкономическо-

го характера. Известно, что на сегодняшнем 

этапе управленцы ориентированы прежде всего 

на показатели рентабельности бизнеса, поэтому 

реализация экологических стандартов, требую-

щая дополнительных статей расходов в бюдже-

те организации, часто откладывается на неопре-

деленный срок.  В то же время передовые сер-

висные организации, осознавая социальную 

ответственность бизнеса перед обществом, 

начинают внедрять стандарты экологической 

безопасности.  

При апробации предложенной нами методи-

ки по разработке и внедрению корпоративных 

стандартов в торговой организации «Ассорти» 

реализацию работ по экологической безопасно-

сти начали с разработки стандартов по преду-

преждению образования отходов, вызванных 

использованием синтетических упаковочных 

материалов. В основу этой работы были поло-

жены следующие принципы: 

1) бережное обращение с тарой и упако-

вочными материалами;  

2) полный переход от одноразовой к мно-

горазовой возвратной таре; 

3) приоритет натуральных материалов;  

4) отказ от излишних упаковочных мате-

риалов. 

При  заключении договоров с поставщиками 

торговая сеть «Ассорти» стала отдавать пред-

почтение товарам, упаковка которых способна 

сохранить товар при минимальном количестве 

упаковочных материалов и имеет экологиче-

скую маркировку. Так, в этой организации отка-

зались от традиционного многослойного набора 

потребительской упаковки для  зубной пасты, 

включающей полимерный тюбик, бумажную 

коробку, прозрачную полимерную пленку на 

бумажной коробке, и ограничились полимер-

ным тюбиком.  Отказ от излишней упаковки 

позволяет без ущерба сохранять качество това-
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ра. Кроме того, происходит экономия древеси-

ны и меньше засоряется окружающая среда.  

Таким образом, корпоративные стандарты 

затрагивают различные аспекты менеджмента 

сервисных организаций, являясь незамени-

мыми помощниками не только в эффективном 

управлении кадрами, бизнес-процессами, ма-

териально-технической базой, но и в станов-

лении социально-ориентированного бизнеса, 

что в перспективе может стать одной из глав-

ных предпосылок расширения клиентской 

базы и формирования удовлетворенности и 

лояльности клиентов сервисных организаций. 

Многолетний опыт авторов работы в сфере 

обслуживания подтверждает вышесказанное и 

свидетельствует о значимости  и перспектив-

ности корпоративных стандартов в повыше-

нии эффективности управления сервисными 

организациями. 

 
Примечание 

 

1. Исследование проводилось студентами ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского в марте – апреле 2014 г. во 

время прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практики в торговых организациях 

г. Нижнего Новгорода. 
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Для обоснования выбора модели ключевых показателей  деятельности судоходных компаний проводится 

критический анализ моделей сбалансированных показателей, выявляются  их преимущества и  недостатки, а 

также возможность адаптации  к отраслевым предприятиям. Раскрывается сущность ключевых показателей 

эффективности как системы показателей, существенных при достижении установленных целей и задач орга-

низации водного транспорта. Дана сравнительная характеристика основных моделей системы сбалансиро-

ванных показателей (ССП):  ССП Нортона,  Каплана (BSC)  и Дэвида Парментера; система управления на 

основе показателя экономической добавленной стоимости (EVA)  и операционной прибыли (EBITDA); пи-

рамида деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса; модель стратегических карт  Л. Мейсе-

ля; система эффективности деятельности и роста  (ER
2
M) К. Робертса и  П. Адамса; универсальная система 

показателей деятельности Рамперсада Хьюберта; ССП  Х. Фридага и В. Шмидта. Предлагается  авторская 

синергетическая модель сбалансированных показателей на основе  конструктивного объединения двух кон-

цепций: BSC и  EBITDA. Приводится теоретическое и эмпирическое обоснование эффективности  их комби-

нирования. 

 

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности,  сбалансированная система показателей, судоход-

ные компании, управление по целям, BSC, EBITDA. 

 

 

 

Введение 

 

Несмотря на довольно широкое освещение в 

литературе системы ключевых показателей эф-

фективности (KPI) и их активное использование 

на практике, для отечественных судоходных 

компаний KPI представляет собой новую мо-

дель управления, переход на которую лишь 

начинает осуществляться.  

Исследования, проведенные на ряде круп-

нейших предприятий отрасли, показывают,  

что руководители  отказываются вкладывать 

средства в долгосрочное развитие компании, 

поскольку это ухудшает текущие результаты 

деятельности. Конечно, такая практика не 

может обеспечить судоходной компании 

долгосрочный рост и стабильность. Несмот-

ря на то что идеи стратегического учета всѐ 

активнее просачиваются в практику корпора-

тивного менеджмента, управленческие ре-

шения менеджеров судоходных компаний 

традиционно базируются в большей мере на 

финансовых показателях, чем на нефинансо-

вых (немонетарных), хотя последние не ме-

нее важны.  

В современных условиях функционирования 

предприятий отрасли руководство судоходной 

компании должно стремиться  к усилению 

управленческой функции за счѐт органичного  

согласования интересов разных групп – акцио-

неров, потребителей, партнеров, кредиторов. 

Чтобы реализовать подобную многовекторную 

политику управления крупным  бизнесом, 

необходимо иметь комплексную систему стра-

тегических целей и KPI, а также хорошо орга-

низованную и сбалансированную систему стра-

тегического измерения. 

Немногочисленные научные исследования 

адаптации KPI к управлению отечественными  

судоходными компаниями   и начальная ста-

дия ее использования на практике  свидетель-

ствуют о весьма широком разбросе мнений 

относительно структуры и показателей моде-

ли. В связи с этим считаем необходимым про-

вести критический анализ  существующих 

моделей системы KPI и дополнить  отрасле-

вые нормативные акты по управленческому 

учету рекомендациями по выбору системы 

KPI  судоходных компаний и их центров от-

ветственности. А поскольку KPI являются 

основой системы  сбалансированных показа-

телей (ССП), предлагаем при их формирова-

нии опираться на методы, определенные дан-

ной системой. 
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1. KPI  как основа систем  

сбалансированных показателей 

 

 Система KPI  –  сокращение от английского 

«key performance indicators», что переводится 

как «ключевой индикатор выполнения». По 

мнению В.Т. Чая  и Н.И. Чупахиной,   KPI  –  

это критерий, применяемый для определения 

показателей деятельности, которые являются 

значимыми для достижения целей и задач орга-

низации  и могут быть количественно измерены 

[1].  Другие авторы  (А. Вихров, П. Лекомцев) 

рассматривают KPI как систему оценки, кото-

рая помогает  организации определить дости-

жение стратегических и тактических целей [2]. 

А.К. Клочков считает, что KPI  «представляет 

собой систему, используемую для достижения 

главных целей любого бизнеса, таких как при-

влечение и удержание потребителей (клиентов), 

рост профессионализма сотрудников, увеличе-

ние доходов и снижение затрат» [3, с. 7].  Ана-

лиз определений  системы KPI, данных разны-

ми авторами, сводится к единому выводу:  все 

они рассматривают KPI как систему показате-

лей, являющихся существенными при достиже-

нии установленных целей и задач. Такой под-

ход в менеджменте получил название «Управ-

ление по целям». 

Основоположником  этого подхода  являет-

ся Питер Друкер (1909–2005), который в 1954 г. 

в книге «Практика менеджмента» дал следую-

щее определение бизнеса: «Бизнес – это не вы-

живание, а управление  путем постановки вза-

имосвязанных целей». Основные принципы 

управления по целям [3]: 

 цели разрабатываются не только для ор-

ганизации, но и для каждого ее сотрудника, 

причем цели сотрудников должны напрямую 

«вытекать» из целей организации, т.е. страте-

гическая цель развития организации декомпо-

зируется на подцели до уровня исполнителей; 

 цели разрабатываются по принципу 

«сверху вниз» и «снизу вверх», что позволяет 

правильно и объективно поставить цели как 

для топ-менеджеров, так и для конкретных ис-

полнителей; 

 персональные цели согласуются между 

собой на горизонтальном уровне,  и в дальней-

шем достижение цели представляет собой кри-

терий оценки работы данного сотрудника. 

Питер Друкер также является основополож-

ником системы оценки эффективности дости-

жения целей через KPI. Современным вопло-

щением управления по целям и является «Си-

стема KPI», которая включает в себя множество 

управленческих моделей ССП, появившихся за 

последние 25 лет и дополняющих  классическое 

«управление по целям». 

К таким моделям относятся: 

 система сбалансированных показателей 

(Balanced Scorecard – BSC) Нортона и Каплана  

(1992 г.); 

 система сбалансированных показателей 

Дэвида Парментера  (2008 г.); 

 система управления на основе показателя 

экономической добавленной стоимости – EVA 

(автор Стюарт Штерн)   и операционной при-

были – EBITDA  (начало 1990-х годов);  

 пирамида деятельности компании 

К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса (1990 г.); 

 модель стратегических карт  Л. Мейселя 

(1992 г.); 

 система эффективности деятельности и 

роста – ER
2
M (Effective Progress and Perfor-

mance Measurement) К. Робертса и  П. Адамса 

(1993 г.); 

 универсальная система показателей дея-

тельности (Total  Performance Scorecard) Рам-

персада Хьюберта  (2003 г.); 

 сбалансированная система  показателей 

Х. Фридага и В. Шмидта и ряд других. 

Согласно определению, данному CIMA (The 

Chartered Institute of  Management Accountants’)  

в словаре официальных терминов, система сба-

лансированных показателей – «это подход, не-

обходимый для снабжения менеджмента ин-

формацией, помогающей в формулировании 

стратегической политики и целей предприятия. 

Данный  подход делает акцент на том, что поль-

зователя необходимо в объективной и беспри-

страстной манере обеспечить информацией, 

которая направлена на все знаемые участки дея-

тельности предприятия. Представленная ин-

формация должна включать в себя как финан-

совые, так и нефинансовые элементы и покры-

вать такие области, как прибыльность предпри-

ятия, удовлетворение потребителей, внутренняя 

эффективность и инновации» [4]. 

Несмотря на существующее многообразие  

моделей ССП, все они основываются на шести 

разработанных функциональных стандартах – 

элементах, соответствие которым обязательно.  

Среди них: перспективы – компоненты, обес-

печивающие декомпозицию стратегии с целью 

ее реализации; стратегические цели – направ-

ления осуществления стратегии; показатели – 

определенные действия, необходимые для до-

стижения целей; целевые значения – количе-

ственные выражения уровня, которому должен 

соответствовать показатель; стратегическая 

карта – график, отражающий причинно-

следственные связи между отдельными страте-
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гическими целями; стратегические инициати-

вы – проекты или программы, способствующие 

реализации выбранных ориентиров [5–7]. 

 

2. Сравнительная характеристика моделей 

систем сбалансированных показателей 

 

С целью обоснования выбора модели KPI 

для судоходных компаний вкратце рассмотрим 

каждую из моделей ССП, выявим их преимуще-

ства и  недостатки, а также возможность адап-

тации  их к отраслевым предприятиям. 

Система сбалансированных показателей 

(BSC) Нортона и Каплана 

BSC – это система показателей, которая из-

меряет то, что не измеряет бухгалтерский учѐт. 

В   системе BSC  финансовые и нефинансовые 

индикаторы интегрируются с учѐтом причинно-

следственных связей между результирующими 

показателями и ключевыми факторами, под 

влиянием которых они формируются [8].  

Система BSC предназначена дать ответы на 

четыре наиважнейших вопроса (рис. 1):  

1) как фирму оценивают клиенты? (аспект 

клиента);  

2) какие процессы могут обеспечить фирме 

исключительные конкурентные преимущества? 

(внутрихозяйственный аспект);  

3) каким образом можно достичь дальней-

шего улучшения состояния фирмы (аспект ин-

новаций и обучения)?;  

4) как оценивают предприятие акционеры? 

(финансовый аспект).  

В сбалансированной системе следует разли-

чать показатели, измеряющие достигнутые ре-

зультаты, и показатели, отображающие процес-

сы, которые обеспечивают достижение этих 

результатов. Обе категории показателей долж-

ны быть увязаны между собой, так как для по-

лучения первых (например, некоторого уровня 

производительности) нужно реализовать вторые 

(например, достигнуть необходимой загрузки 

производственных мощностей).  

Так называемый «баланс» в концепции BSC 

имеет многоплановый характер, охватывая свя-

зи между монетарными и немонетарными пока-

зателями, стратегическим и операционным 

уровнями управления, прошлыми и будущими 

результатами, а также между внутренними и 

внешними аспектами деятельности предприя-

тия [8].  

В процесс применения BSC превратилась в 

широкую управленческую систему. Традицион-

ная структура BSC может довольно легко мо-

дифицироваться, может быть дополнена други-

ми  важными для судоходной отрасли аспекта-

ми (перспективами), хотя существенное пре-

имущество BSC – еѐ концентрированность и 

качество представления информации. 

К существенному недостатку BSC, на наш 

взгляд, относится отсутствие конечного ориен-

тира, т.е. базового показателя, по которому из-

 

Рис. 1. Модель ССП Нортона и Каплана 
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меряется успешность реализации стратегии и 

эффективность функционирования фирмы.  

Система сбалансированных показателей 

Дэвида Парментера 

Опираясь на классическую BSC, Д.  Пармен-

тер предлагает  дополнить ее двумя перспекти-

вами: «удовлетворенность сотрудников» и 

«окружающая среда/ сообщество» (рис. 2). 

Автор модели считает, что «наличие отдель-

ной составляющей, посвященной удовлетво-

ренности работников, позволяет сделать акцент 

на важности оценки таких ключевых факторов 

мотивации, как частота и регулярность призна-

ния заслуг персонала (например, сколько раз 

работников чествовали на этой неделе, в тече-

ние двух прошлых недель, в этом месяце). Эта 

составляющая поддерживает необходимость 

проведения опросов на тему удовлетворенности 

сотрудников на базе скользящей выборки. Со-

ставляющая «окружающая среда/сообщество» 

поможет отделу управления человеческими ре-

сурсами в создании актива первостепенной 

важности — образа привлекательного работо-

дателя. Кроме того, исключительно высоко це-

нятся устойчивые долгосрочные связи с сооб-

ществом как на региональном, так и на государ-

ственном уровне. Инициативы в этой области 

также оказывают благотворное воздействие на 

позитивное отношение потребителя к предпри-

ятию» [9]. 

Особенностями ССП  Парментера являются: 

концентрация внимания на ключевых показате-

лях эффективности; четкое разделение показа-

телей результативности, производственных по-

казателей и показателей эффективности 

10/80/10.  Недостатком данной модели, по 

нашему мнению, является большое количество 

показателей каждого вида. 

Система управления на основе показате-

лей эффективности деятельности:  

экономической добавленной стоимости   

(EVA)  и операционной прибыли (EBITDA) 

В международной практике наиболее часто 

для оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности компаний исполь-

зуются показатели EVA и EBITDA. Считаем, 

что для крупных судоходных компаний, со-

зданных в форме ОАО, выбор данных показате-

лей KPI актуален с точки зрения анализа  их 

привлекательности  как организации-эмитента. 

Концепция экономической добавленной сто-

имости (EVA – сокр. от англ. Economic Value 

Added) была разработана в 90-х годах XX века 

специалистами консалтинговой компании Stern 

Stewart & Co и довольно быстро завоевала по-

пулярность среди ведущих компаний мира. 

Суть ее заключается в том, что компания рас-

сматривается как некий проект с начальным 

капиталом, который имеет определенную стои-

мость. Разница между доходностью проекта 

(компании) и стоимостью капитала и есть эко-

номическая добавленная стоимость. EVA явля-

ется показателем, характеризующим экономи-

ческую прибыль компании: сколько компания 

заработает с учетом упущенной выгоды, кото-

рую она не получит из-за невозможности вло-

жить капитал альтернативным способом (в дру-

гой бизнес, на депозит, в фондовый рынок) [10].  

Показатель EVA определяется как разница 

между чистой прибылью и стоимостью исполь-

зованного для еѐ получения собственного капи-

тала компании, которая определяется на основе 

 
 

Рис. 2. Модель ССП Дэвида Парментера 

http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/58-kpi-key-performance-indicators
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минимальной ожидаемой ставки доходности, 

необходимой для того, чтобы рассчитаться как 

с акционерами, так и с кредиторами. Точно 

определив стоимость использования собствен-

ного капитала, можно эффективнее распреде-

лять его и выявлять нерентабельные хозяй-

ственные подразделения, которые финансиру-

ются за счѐт прибыльных. EVA помогает мене-

джерам анализировать, где именно создаѐтся 

стоимость и эффективно управлять денежными 

потоками.  

Так же, как и другие финансовые показате-

ли, в процессе анализа можно «разложить» EVA 

на несколько частей, которые вместе составят 

общую величину. Эта особенность позволяет 

«привязывать» создание стоимости к опреде-

лѐнным группам людей или подразделениям и, 

таким образом, получать некоторый критерий 

для дифференцированого вознаграждения за 

проделанную работу в компании [8].  

  По нашему мнению, данный показатель 

имеет и ряд недостатков: жѐсткая связь возна-

граждения и показателя  EVA может привести к 

принятию решений, направленных на кратко-

срочные выгоды от снижения расходов и ис-

пользования активов, у которых закончился 

срок амортизации; система показателей состоит 

только из финансовых показателей, что ведѐт к 

недооценке таких факторов долгосрочного 

успеха, как знания персонала, информационные 

технологии, корпоративная культура. 

Другим показателем результативности рабо-

ты компании является операционная прибыль и 

ее разновидность EBITDA (сокр. от англ. 

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization). EBITDA – аналитический показа-

тель, равный объему прибыли до вычета расхо-

дов по процентам, уплаты налогов и амортиза-

ционных отчислений. Показатель рассчитыва-

ется по данным финансовой отчетности (со-

ставленной по стандартам GAAP, IFRS) и слу-

жит для оценки того, насколько прибыльна ос-

новная деятельность компании. EBITDA ис-

пользуется при проведении сравнения с отрас-

левыми аналогами, позволяет определить эф-

фективность деятельности компании независи-

мо от ее задолженности перед различными кре-

диторами и государством, а также от метода 

начисления амортизации [10].  

В результате изучения  методики расчета 

двух  показателей эффективности (EVA и 

EBITDA), нами сделан вывод о том, что для 

судоходных компаний, имеющих существен-

ную отраслевую специфику,  наиболее предпо-

чтительным  KPI является  EBITDA.  Наш вы-

бор мы обосновываем следующим: 

 речной транспорт – это капиталоемкая 

отрасль, где основные производственные сред-

ства – флот – представляет собой объект высо-

кой стоимости; 

 в настоящее время при государственной 

поддержке происходит активное пополнение 

транспортного флота новыми современными 

дорогостоящими  судами, которые будут слу-

жить более 30 лет. 

Крупные судоходные компании на сего-

дняшний день являются  растущими компания-

ми со слабым денежным потоком, который яв-

ляется таковым из-за больших инвестиций [11].  

Учитывая высокую инвестиционную актив-

ность в отрасли (капитальные затраты в новый 

флот, который подлежит амортизации), показа-

тель EBITDA даст более точную картину «здо-

ровья» судоходной компании.  Показатель 

EBITDA  в данном случае служит для того, что-

бы выправить «аномалии» восприятия в основ-

ных показателях (денежный поток или при-

быль) из-за больших капитальных затрат в от-

четном году.  

Недостатком показателя  EBITDA, как и по-

казателя EVA, считаем отражение лишь финан-

совой составляющей,  их отдельное использо-

вание не позволяет получать полноценную кар-

тину сложившейся ситуации и принимать взве-

шенные управленческие решения с учѐтом раз-

личных внешних и внутренних факторов.  

 Таким образом, существует реальная при-

чина для изучения возможностей интеграции  

этих KPI с другими моделями ССП.  

Пирамида деятельности компании К. Мак- 

Найра, Р. Линча и К. Кросса 

Ее основная идея состоит в ориентации на 

потребителя и выявлении связи между общей 

стратегией компании и финансовыми показате-

лями ее деятельности, дополненными еще не-

сколькими коэффициентами нефинансового 

характера. В традиционной модели управленче-

ского контроля такая информация предоставля-

ется только менеджерам высших уровней 

управления. Пирамида деятельности основыва-

ется на концепциях всеобщего управления ка-

чеством и промышленными разработками, а 

также учета затрат по видам деятельности в це-

почке ценностей компании (рис. 3). 

Пирамида деятельности включает четыре 

уровня организационной структуры компании и 

характеризует систему двусторонней связи, не-

обходимую для того, чтобы распространить 

идеи корпоративной миссии и стратегии на раз-

ных уровнях организационной иерархии. Цели 

и показатели согласованы со стратегией компа-

нии и ее видами деятельности. 
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С точки зрения К. Мак-Найра и его соавто-

ров, оценка должна проводиться на основе ком-

плексной системы KPI, в которой показатели 

операционной деятельности на нижних уровнях 

(чаще всего качественные) увязывались бы с 

финансовыми показателями на верхних уров-

нях. Это позволило бы топ-менеджерам компа-

нии определить, за счет чего достигаются те 

или иные значения финансовых показателей и 

какие факторы при этом играют решающую 

роль [6]. 

Недостатком данной модели в сравнении с 

другими, считаем  большое количество пер-

спектив оценки деятельности, что делает мо-

дель более громоздкой и менее удобной в ис-

пользовании.  

Модель стратегических карт Л. Мейселя 

В модели стратегических карт Л. Мейселя  

выделяется четыре ключевых аспекта, по кото-

рым проводится оценка бизнеса компании. В 

целом эта модель не слишком отличается от 

модели Р. Каплана и Д. Нортона. 

Вместо аспекта обучения и экономическо-

го роста Мейсель использует аспект трудовых 

ресурсов. В рамках этого аспекта оценке под-

лежат инновационная деятельность, обучение 

и подготовка персонала, совершенствование 

продукции, формирование базисной компе-

тенции фирмы и корпоративной культуры. 

Выделение отдельного аспекта трудовых ре-

сурсов Л. Мейсель аргументирует тем, что 

менеджеры обязаны уделять первостепенное 

внимание и уметь оценивать эффективность 

деятельности как организации в целом, так и 

ее сотрудников [6].  К недостатку данной мо-

дели следует отнести повышенную трудоем-

кость работы с системой.  

Система ER
2
M (Effective Progress and Per-

formance Measurement)  

Согласно этой модели, наибольшее значение 

имеет оценка эффективности деятельности 

компании в четырех направлениях (рис. 4): 

 во внешней среде — обслуживание по-

требителей и удовлетворение спроса; 

 во внутренней среде — повышение эф-

фективности и производительности; 

 сверху вниз в организационной иерархии 

— распространение и адаптация общей страте-

гии компании на все нижние уровни организа-

ционной структуры, стимулирование перемен 

(управление изменениями и стратегией); 

 снизу вверх в организационной иерархии 

— усиление влияния акционеров и расширение 

свободы действий работников (собственность и 

свобода действий) [6] . 

В соответствии с концепцией К. Робертса и 

П. Адамса система оценки деятельности ком-

пании должна быть направлена не только на 

реализацию стратегии, но и на выработку 

корпоративной культуры, признающей посто-

янное движение вперед обычным стилем жиз-

ни. 

Эффективная система оценки обеспечивает 

действенный контроль и быструю обратную 

связь.  

Преимуществом данной модели является: 

акцент на постоянно изменяющуюся деловую 

среду; расширение самостоятельности сотруд-

ников. К недостаткам, сдерживающим приме-

нение модели, в том числе в судоходных ком-

паниях, следует отнести затрудненный выбор 

показателей по двум новым перспективам: 

управление изменениями и стратегией; соб-

ственность и свобода действий. 

 
 

Рис. 3. Пирамида деятельности компании К. Мак-Найра, Р. Линча и К. Кросса 
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Универсальная система показателей 

(TPS) Рамперсада К. Хьюберта 

Автор определяет свою систему  как «си-

стематический процесс непрерывного, после-

довательного и регулярного совершенствова-

ния, развития и обучения, который направлен 

на устойчивый рост результатов деятельности 

сотрудников и организации. Совершенствова-

ние, развитие и обучение — три базовые со-

ставляющие данной целостной теории ме-

неджмента. Они тесно связаны друг с другом, 

между ними должен поддерживаться баланс» 

[12] . 

Система TPS состоит из пяти следующих 

элементов: 

1. Личная система сбалансированных пока-

зателей (PBSC). 

2. Организационная система сбалансирован-

ных показателей (OBSC). 

3. Всеобщий менеджмент на основе качества 

(Total Quality Management, TQM). 

4. Управление результативностью (Perfor-

mance Management) и управление компетенция-

ми (Competence Management). 

5. Цикл обучения Колба (Kolb's Learning Cy-

cle). 

Цель этого подхода, по словам Рамперсада 

К. Хьюберта, состоит в достижении максималь-

ного уровня ответственности и преданности 

сотрудников, а также в поощрении индивиду-

ального обучения, группового обучения и раз-

вития творческих способностей (креативности). 

Это означает, что если личные цели сотрудника 

принимаются во внимание, то он будет работать 

и мыслить в соответствии с принятыми целями 

организации. Этот подход также способствует 

формированию мотивации, творческого мыш-

ления, получению удовольствия от работы и 

увлеченности работой, возрастанию ответ-

ственности, появлению вдохновения и энтузи-

азма [12].  

Данная концепция представляет собой 

синтез тесно связанных друг с другом кон-

цепций менеджмента, вместе создающих еди-

ное и гармоничное целое. Хотя эта концеп-

ция, несомненно, заслуживает особого внима-

ния, мы считаем, что в настоящий момент су-

доходные компании ещѐ не готовы к еѐ ком-

плексному использованию, ввиду начального 

применения стратегического подхода к 

управлению [13]. 

Сбалансированная система  показателей 

Х. Фридага и В. Шмидта 

Согласно модели Фридага – Шмидта, в цен-

тре внимания находится интеллектуальный ка-

питал, который в настоящее время приобретает 

все большую значимость и становится движу-

щей силой развития [14]. На этом фоне личные 

цели участников становятся отправной точкой 

ССП. Совместными усилиями люди определяют 

общие ориентиры, описывают стратегические 

темы, области развития потенциалов, содержа-

ние тематических программ, обеспечивающих 

реализацию выбранных направлений. 

Базовые ценности и личные цели посред-

ством достигнутых договоренностей приводят к 

установлению взаимопонимания между всеми 

заинтересованными сторонами. Формулируется 

единое мнение относительно конечного состоя-

ния управляемого объекта. Индивидуальная 

мотивация постепенно отодвигается на второй 

план, ее сменяет осознание важности и необхо-

димости совместного, коллективного движения 

поставленных целей.  

 
 

Рис. 4. Модель системы эффективности деятельности и роста ER2M 
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Процесс каскадирования ССП до уровня от-

дельных партнеров, согласно подходу Фридага 

– Шмидта, не предполагается, что, на наш 

взгляд, является недостатком данной модели,  

так как затрудняется контроль за деятельностью 

предприятия. 

 

Заключение 

 

Сравнительная характеристика моделей со-

здания ССП  показала, что в представленной их 

совокупности стратегической направленностью 

и потенциальной жизнеспособностью для пред-

приятий речного транспорта обладают два под-

хода: BSC и EBITDA. Каждая из этих концеп-

ций имеет свои преимущества, но не лишена и 

недостатков. Преимущество BSC состоит в еѐ 

целостности и системности, а недостаток – в 

недостаточном фокусировании на базовом KPI. 

EBITDA более точно отражает финансовый ре-

зультат судоходной компании в условиях ак-

тивного обновления транспортного флота, но не 

может использоваться как единственная основа 

для принятия стратегических решений. На наш 

взгляд, существует возможность нейтрализации 

недостатков и достижения синергии при ком-

бинировании BSC и EBITDA. Попытаемся 

обосновать это утверждение, рассмотрев воз-

можности их конструктивного объединения. 

Теоретические и эмпирические аргументы в 

пользу комбинирования BSC и EBITDA 

Концепции BSC и EBITDA возникли почти 

одновременно и на сегодняшний день считают-

ся одними из самых популярных в мире бизнес-

инноваций. Эти модели одинаково хорошо при-

вязываются к процессам планирования и бюд-

жетирования, могут каскадироваться от корпо-

ративного уровня до уровня центров ответ-

ственности и даже отдельных работников. Воз-

можность достижения синергии нам видится в 

установлении EBITDA как ключевого показате-

ля в финансовую перспективу BSC (рис. 5). 

Теоретически такой подход вполне оправдан, 

ведь формально EBITDA представляет собой 

обычный финансовый показатель.  

Таким образом, четыре перспективы BSC 

образуют замкнутый контур с чѐтко определѐн-

ными связями.  Включение EBITDA в структу-

ру BSC позволяет исправить один из недостат-

ков последней – недостаточное фокусирование 

на некотором базовом показателе, который 

отображает степень успешности функциониро-

вания компании. 

Эмпирически эффективность комбинирова-

ния BSC и EBITDA тоже подтверждена: эти 

инструменты используют крупнейшие судоход-

ные компании: ОАО «Северо-Западное паро-

ходство», ОАО  «Судоходная компания «Волж-

ское пароходство», ООО «В.Ф. Танкер», ООО 

«В.Ф. Танкер-Инвест», ООО «В.Ф. Загранпере-

возки» и некоторые другие. 

Каждая из названных компаний использует 

собственную структуру BSC и по-своему инте-

грирует EBITDA в эту структуру. Пользуясь язы-

ком показателей, включѐнных в BSC, судовой 

менеджмент не только претворяет разработанную 

стратегию в действие, но и контролируют этот 

процесс, получая всестороннюю информацию.  

Считаем, что данная синергетическая модель 

ССП в условиях тонкой и правильной настрой-

ки стратегии, KPI, целевых значений и инициа-

тив позволит руководству настойчиво «вести» 

судоходную компанию  по пути заданного век-

тора развития.  

Это дает нам основание в будущих исследо-

ваниях сформулировать наше собственное ви-

дение KPI синергетической модели ССП для 

судоходных компаний, предварительно решив 

 
Рис. 5. Комбинированная модель BSC и EBITDA 
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вопросы адаптации логики данной модели к 

предприятиям речного транспорта в контексте 

их устойчивого развития.  
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JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF A MODEL OF KEY PERFORMANCE INDICATORS  

FOR SHIPPING COMPANIES 

 

V.V. Kraynova  

 

      To justify the choice of the model of key performance indicators of shipping companies, a critical analysis of balanced 

scorecard models is performed, their strong and weak points are identified, as well as the possibility to adapt them to specif-

ic enterprises in the  industry.      The author proves the need to build an organized and balanced system of strategic metrics 

in the shipping business. The essence of key performance indicators (KPI) that are essential in achieving the goals and ob-

jectives in the organization of water transport is revealed. A comparative description of the principal balanced scorecard 

(BSC) models is given: BSC of David Norton,  Robert Kaplan and David Parmenter; management system based on the 

measure of economic value added (EVA) and operating profit (EBITDA); company performance pyramid of C. McNair, 

R.Lynch and K.Cross; L. Maisel's model of strategic maps; effective performance and progress measurement (EP2M) sys-

tem by K. Roberts and P. Adams; universal performance system by Hubert Rampersad; H. Friedag's and B. Schmidt's BSC. 

In conclusion, based on a critical analysis of the existing BSC models, the author proposes a synergetic model of the bal-

anced scorecard that constructively combines two concepts: BSC and EBITDA. A theoretical and empirical justification of 

this effective combination is proposed. 

 

Keywords: key performance indicators, balanced scorecard, shipping companies, management by objectives, BSC, 

EBITDA. 
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Разработана методика формирования информации о деятельности налоговых инспекций в разрезе опти-

мизации соотношения «затраты – результаты». Проблематика рассматриваемых аспектов управленческого 

контроля деятельности налоговых инспекций заключается в необходимости формирования аналитических 

массивов информации, адаптивных потребностям текущего управления затратами и оценки их результатив-

ности. Формирование гармонизированной системы управленческого учета органов налогового администри-

рования невозможно без разработки и внедрения конструктивных подходов к структурированию данных о 

расходах организации. В статье обоснованы методические подходы к организации действенной системы 

бюджетного аналитического учета затрат рассматриваемого администратора доходов как ключевого инстру-

мента структурирования информации, необходимой для оценки рациональности потребления ресурсов и со-

отнесения с результативностью работы налоговых инспекций.  

 

Ключевые слова: затраты, аналитический учет, налоговая инспекция. 

 

 

Современные условия функционирования 

бюджетных учреждений ориентируют их си-

стему управления на разработку концептуаль-

ных подходов к ранжированию организаций по 

принципу результативности деятельности и оп-

тимизации соотношения «расходы – результа-

ты». Технологической основой оценки резуль-

тативности исследуемых организаций выступа-

ют учетные данные, формируемые в системе 

бюджетного бухгалтерского учета. 

В настоящее время государственным (муни-

ципальным) учреждениям предоставлено право 

самостоятельно структурировать свою учетную 

политику в зависимости от потребностей си-

стемы управления [1]. 

Для обеспечения возможности внедрения на 

практике аналитического учета затрат налого-

вых инспекций представляется объективной 

необходимость реформирования применяемого 

в органах налогового администрирования рабо-

чего плана бухгалтерских счетов. 

В настоящее время рабочий план счетов 

налоговые органы структурируют на основе 

Приказа Министерства финансов РФ № 157н 

от 01.12.2010 г. «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для орга-

нов государственной власти (государствен-

ных органов), органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муници-

пальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» [2].  

Для учета операций по формированию за-

трат налоговых инспекций с представлением 

разагрегированной информации предназначен 

счет 40120 «Расходы текущего финансового 

года» [3]. 

С целью идентификации вида затрат налого-

вой инспекции расходы группируются в разрезе 

кодов классификации операций сектора госу-

дарственного управления [4]. 

В соответствии с действующим планом счетов, 

формирование раздельного учета по видам расхо-

дов налоговых органов на счетах производится в 

порядке, установленном главным администрато-

ром средств бюджета, органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, актом учре-

ждения, принимаемым при формировании учет-

ной политики учреждения [5]. 

Рациональная организация управленческого 

контроля параметров деятельности налоговых 

органов возможны, на наш взгляд, лишь при 

разработке и внедрении соответствующих сче-

тов аналитического учета в их рабочий план 

счетов. 

Структура счета бухгалтерского учета госу-

дарственного (муниципального) учреждения 

состоит из двадцати шести разрядов. 

Налоговая инспекция, являясь администра-

тором доходов, имеет право вносить изменения 

только в 19–23-й разряды, составляющие код 
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синтетического и аналитического счета Единого 

плана счетов [6]. 

В настоящее время применяется следующий 

систематизированный перечень разрядов бух-

галтерского счета учета расходов органа нало-

гового администрирования: 

знаки 1–3 – код главного распорядителя 

бюджетных средств; 

знаки 4–5 – код раздела; 

знаки 6–7 – код подраздела; 

знаки 8–14 – код целевой статьи, включаю-

щий программный срез; 

знаки 15–17 – код вида расходов; 

18-й разряд – код вида финансового обеспе-

чения (деятельности); 

19–23-й разряды – код синтетического счета 

Единого плана счетов; 

24–26-й разряды – аналитический код вида 

поступлений, выбытий объекта учета, соответ-

ствующий коду КОСГУ. 

Мы предлагаем внедрение отдельного суб-

счета вида затрат счета бухгалтерского учета 

государственного (муниципального) учрежде-

ния. Соответственно, для подготовки информа-

ции, уместной для текущего управления затра-

тами, 23-й разряд в счете расходов будет пред-

ставляться в разрезе разработанных и рекомен-

дованных к применению элементов расходов 

налоговых инспекций. 

При формировании информационных масси-

вов, адаптивных осуществлению эффективного 

управленческого контроля, представляется не-

обходимым внедрение рекомендуемых счетов 

аналитического учета, открываемых к счету 

40120 «Расходы текущего финансового года». 

К счетам и субсчетам 40121 «Затраты на ре-

гистрацию и учет налогоплательщиков», 40122 

«Затраты на осуществление оперативного кон-

троля», 40123 «Затраты на осуществление каме-

рального налогового контроля», 40124 «Затраты 

на осуществление выездного налогового кон-

троля», 40125 «Затраты на осуществление досу-

дебного аудита и взыскание задолженности», 

40126 «Затраты на осуществление юридических 

компетенций» могут быть открыты нижеприве-

денные счета аналитического учета. 

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы: 

 211 «Заработная плата»; 

 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда». 

2. Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда: 

 212 «Прочие выплаты»; 

 213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда»; 

 220 «Оплата работ, услуг» (возмещение 

расходов на проезд, проживание при направле-

нии налоговых инспекторов в служебные ко-

мандировки); 

 290 «Прочие расходы» (выплаты прото-

кольного характера). 

3. Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд: 

 220 «Оплата работ, услуг»; 

 290 «Прочие расходы»; 

 300 «Поступление нефинансовых акти-

вов». 

К счету 40127 «Административно-управлен-

ческие и прочие общехозяйственные затраты» 

дополнительно открывается счет аналитическо-

го учета «Уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей»: 

 290 «Прочие расходы». 

Рассмотрим порядок формирования бухгал-

терских записей посредством применения пред-

ложенной нами группировки расходов на при-

мере начисления заработной платы. 

Суммы начисленной оплаты труда сотруд-

ников налоговых инспекций учитывают по кре-

диту счета 30211730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по заработной плате» и дебету, 

соответствующему операции счета: 

40121211 «Затраты на регистрацию и учет 

налогоплательщиков», 40122211 «Затраты на 

осуществление оперативного контроля», 

40123211 «Затраты на осуществление каме-

рального налогового контроля», 40124211 «За-

траты на осуществление выездного налогового 

контроля», 40125211 «Затраты на осуществле-

ние досудебного аудита и взыскание задолжен-

ности», 40126211 «Затраты на осуществление 

юридических компетенций», 40127211 «Адми-

нистративно-управленческие и прочие общехо-

зяйственные затраты».  

Дополнительные выплаты и компенсации 

учитывают по кредиту счета 30212730 «Увели-

чение кредиторской задолженности по прочим 

выплатам» и дебету счета: 

40121211 «Затраты на регистрацию и учет 

налогоплательщиков», 40122211 «Затраты на 

осуществление оперативного контроля», 

40123211 «Затраты на осуществление каме-

рального налогового контроля», 40124211 «За-

траты на осуществление выездного налогового 

контроля», 40125211 «Затраты на осуществле-

ние досудебного аудита и взыскание задолжен-

ности», 40126211 «Затраты на осуществление 

юридических компетенций», 40127211 «Адми-

нистративно-управленческие и прочие общехо-

зяйственные затраты».  
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К дополнительным выплатам работникам 

налоговых инспекций следует отнести начисле-

ние премий по итогам квартала (года), компен-

сации за неиспользованный отпуск и прочие 

аналогичные выплаты. 

Для обеспечения результативности управ-

ленческого контроля расходов и результатов 

деятельности органов налогового администри-

рования, по нашему мнению, является необхо-

димым формирование внутренней отчетности с 

формированием разагрегированных данных в 

разрезе групп и статей расходов налоговых ор-

ганов по предложенной автором классификации 

[7].  

Ввиду наличия принципиальных отличий 

функционирования структурных подразделений 

налоговых инспекций представляется целесооб-

разным адаптивный подход к содержанию форм 

внутренней отчетности в зависимости от по-

требностей управления.  

Управленческая отчетность административ-

ных структурных подразделений, по нашему 

мнению, должна включать информацию за от-

четный и предшествующий периоды для обес-

печения возможности сравнения показателей 

для принятия управленческих решений в отно-

шении оптимизации использования материаль-

ных, трудовых, финансовых и прочих видов 

ресурсов [8, 9].  

Наиболее информативной формой управ-

ленческой отчетности отделов общего обес-

печения нам представляется Отчет о факти-

ческих расходах, представленный в табли-

це 1. 

По нашему мнению, представляется необхо-

димым введение адаптивного подхода к степени 

аналитичности представляемой информации во 

внутренней отчетности органов налогового ад-

министрирования в зависимости от потребно-

стей системы управленческого контроля [3]. В 

качестве примера можем привести дополни-

тельное представление в отчете о фактических 

расходах отдела налоговой инспекции инфор-

мации о квалификационном составе сотрудни-

ков, фонде рабочего времени и другие анало-

гичные данные, необходимые для принятия 

управленческих решений по достижению эко-

номичности расходов. 

Формой управленческой отчетности, от-

ражающей необходимые информационные 

массивы о результатах деятельности отделов 

регистрации и учета, контроля, досудебного 

аудита и юридических компетенций, на наш 

взгляд, является Отчет о результатах дея-

тельности отделов, представленный в табли-

це 2.  

В представленной форме внутренней отчет-

ности систематизируются необходимые анали-

тические данные для принятия управленческих 

решений по обеспечению гармонизации соот-

ношения «расходы – результаты» [8, 9].  

На листе 1 Отчета о результатах деятель-

ности отделов отражаются данные о факти-

ческих результатах деятельности отделов 

осуществления контрольных мероприятий, в 

качестве которых мы позиционируем нало-

говые доначисления в разрезе их видов. В 

форме также представляется информация о 

суммах расходов на осуществление деятель-

ности структурного подразделения учрежде-

ния и показатели качества функционирова-

ния. 

Разработанные предложения по формирова-

нию рабочего плана бухгалтерских счетов обес-

печат возможность формировать детальную 

информацию о суммах расходов органов нало-

гового администрирования в разрезе конкрет-

ных отделов. 

Таблица 1 

 

Отчет о фактических расходах Отдела финансового  

и материального обеспечения за I квартал 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма за 

отчетный 

период 

(руб., коп.) 

Сумма за предше-

ствующий период 

IV квартал 

(руб., коп.) 

Отклонение 

1 Заработная плата персонала  215976.28 202965.83 13010.45 

2 Отчисления от заработной платы персонала 65656.79 61701.61 3955.18 

3 Амортизация оборудования 4755.25 4755.25 – 

4 Затраты на ремонт оборудования 1000 1000 – 

5 
Затраты на содержание оборудования (замена 

картриджей и т.д.) 

2800 2800 – 

6 Канцелярские товары, бухгалтерские бланки 7620 9276 –1656 

7 Прочие затраты  21836 13975 7861 

8 Итого затрат 319464.32 296293.69 23170.63 
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Таблица 2 

 

Утверждаю 

                   ____________________________ 

                   (____________________________) 

(подпись, Ф.И.О. руководителя  

налоговой инспекции) 

 

Отчет о результатах деятельности отделов регистрации и учета, контроля, досудебного аудита  

и юридических компетенций за 2013 год и плановые показатели на 2014 и 2015 годы 

 

Группы и статьи затрат 

Сумма финансового 

обеспечения выполне-

ния государственного 

задания, тыс. руб. 

1 2 

Затраты на регистрацию и учет налогоплательщиков, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

4635.2 

4183.2 

452 

Себестоимость осуществления одного регистрационного действия 0.32 

Затраты на осуществление оперативного контроля, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

1956.5 

1798.4 

158.1 

Себестоимость оперативной проверки одного налогоплательщика 2.03 

Затраты на осуществление камерального налогового контроля, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5998.77 

5345.45 

653.32 

Себестоимость камеральной проверки одного налогоплательщика 0.43 

Затраты на осуществление выездного налогового контроля, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5155.64 

4756.93 

398.71 

Себестоимость выездной налоговой проверки одного налогоплательщика 32.22 

Затраты на осуществление досудебного аудита и взыскание задолженности, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

4954.43 

4542.76 

411.67 

Себестоимость досудебного аудита и взыскание задолженности одного налогоплатель-

щика 

0.96 

Затраты на осуществление юридических компетенций, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

1666.8 

1432.48 

234.32 

Себестоимость юридического сопровождения в арбитражном суде одного дела 9.92 

Итого затраты текущего финансового года 24367.34 

Затраты на регистрацию и учет налогоплательщиков, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5194.09 

4710.45 

483.64 

Себестоимость осуществления одного регистрационного действия 0.35 

Затраты на осуществление оперативного контроля, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

2134.12 

1968.16 

165.96 

Себестоимость оперативной проверки одного налогоплательщика 2.05 

Затраты на осуществление камерального налогового контроля, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

6804.31 

6105.26 

699.05 

Себестоимость камеральной проверки одного налогоплательщика 0.45 

Затраты на осуществление выездного налогового контроля, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5897.1 

5470.47 

426.63 

Себестоимость выездной налоговой проверки одного налогоплательщика 39.31 

Затраты на осуществление досудебного аудита и взыскание задолженности, в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5464.66 

5024.17 

440.49 
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Окончание табл. 2 

Группы и статьи затрат 

Сумма финансового 

обеспечения выполне-

ния государственного 

задания, тыс. руб. 

1 2 

Себестоимость досудебного аудита и взыскание задолженности одного налогоплатель-

щика 

1.02 

Затраты на осуществление юридических компетенций. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

2440.96 

2263.38 

177.58 

Себестоимость юридического сопровождения в арбитражном суде одного дела 9.9 

Итого затраты первого года планового периода  27935.24 

Затраты на регистрацию и учет налогоплательщиков. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5593.65 

5081.5 

512.15 

Себестоимость осуществления одного регистрационного действия 0.36 

Затраты на осуществление оперативного контроля. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

2336.1 

2160.17 

175.93 

Себестоимость оперативной проверки одного налогоплательщика 2.1 

Затраты на осуществление камерального налогового контроля. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

7355.78 

6614.79 

740.99 

Себестоимость камеральной проверки одного налогоплательщика 0.48 

Затраты на осуществление выездного налогового контроля. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

6669.74 

6217.52 

452.22 

Себестоимость выездной налоговой проверки одного налогоплательщика 43.51 

Затраты на осуществление досудебного аудита и взыскание задолженности. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

5943.51 

5476.59 

466.92 

Себестоимость досудебного аудита и взыскание задолженности одного налогоплатель-

щика 

1.03 

Затраты на осуществление юридических компетенций. в том числе: 

 прямые затраты; 

 косвенные затраты 

2874.25 

2685.05 

189.2 

Себестоимость юридического сопровождения в арбитражном суде одного дела 10.01 

Итого затраты второго года планового периода  30773.03 

  

Формируемая таким образом информация 

позволит произвести детальный анализ эффек-

тивности деятельности отдельных структурных 

подразделений налоговых инспекций. проведе-

ния камеральных и выездных налоговых прове-

рок и вместе с тем обеспечит возможность 

обеспечения результативности управленческого 

контроля. 
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ACCOUNTING COSTS OF TAX INSPECTIONS  
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In this article, we propose a method to organize information about the activities of tax inspections in the context of cost 

optimization. In the framework of managerial control of tax inspections' activities, it is necessary to  form analytical data 

arrays that are adaptive to the needs of the current cost management and to evaluate their effectiveness. It is impossible to 

form a harmonized system of management accounting for tax administration agencies without developing and implement-

ing constructive approaches to the structuring of the data on the organization's costs. The authors provide a rationale for 

methodological approaches to the development of an effective system of budgetary analytical cost accounting of income 

administrators as a key tool for structuring the information necessary to assess the rationality of resource consumption and 

to correlate it to tax inspection performance. 
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Не требует доказательств необходимость постоянного совершенствования приемов и способов планиро-

вания хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Одним из эффективных способов совер-

шенствования общепринятой практики производственного менеджмента явилась общепризнанная сбаланси-

рованная система показателей. Модель Фридага – Шмидта представляет собой одну из форм данной систе-

мы, ориентированной на использование интеллектуального капитала как основного фактора развития пред-

приятия. 

 

Ключевые слова:  нефинансовые показатели, сбалансированная система показателей, модель Фридага – 

Шмидта, матрица действий, ключевые показатели эффективности. 

 

 

Повышение качества управления хозяйству-

ющими субъектами требует использования 

принципиально новых методов и решений, зна-

чительного пересмотра устоявшихся управлен-

ческих подходов. Относительно недавно систе-

ма бюджетирования (сметного планирования) 

позиционировалась как инновационный метод, 

имманентно содержащий способы структуриро-

вания максимально эффективного менеджмен-

та. Его внедрение ожидалось как конечный этап 

в реинжиниринге бизнес-процессов рыночно 

ориентированного предприятия. Практика 

внедрения бюджетирования во многом не 

оправдала этого ожидания, одной из ключевых 

причин этого явилась, по нашему мнению, кон-

цептуальная «сфокусированность» бюджетного 

метода на финансовых показателях.  

Очевидно, что система показателей, реали-

зованная только в стоимостных единицах из-

мерения, т.е. представляющая экономические 

реалии пусть и в очень важном, но только в 

одном – финансовом аспекте, не способна ком-

плексно отразить многообразие и многоуров-

невость пространства хозяйственной деятель-

ности. Конечно, нельзя говорить об информа-

ционной «однобокости» финансового пла-

нирования и финансовой отчетности, но также 

нельзя не учитывать факт первичности важ-

нейшей части системы нефинансовых индика-

торов деловой активности – натуральных пока-

зателей и их важности в решении не только 

оперативных, но и стратегических задач управ-

ления предприятием.  

По нашему мнению, в условиях постинду-

стриальной экономики особую актуальность 

приобретает исследование проблемы обеспече-

ния гармоничного сочетания финансовых и не-

финансовых показателей, приведение их в сба-

лансированную систему, способную качествен-

но повлиять на совершенствование не только 

корпоративного управления, но и бизнес-

модели предприятия в целом. При этом необхо-

димо учитывать важнейший ресурс инноваци-

онной экономики – интеллектуальный капитал, 

обеспечить четкое позиционирование его пара-

метров в системе хозяйственных измерителей. 

Решение поставленной проблемы имеет 

прочную теоретико-методологическую базу, 

разработанную и используемую в западных 

странах. Очевидно, что в непростых условиях 

отечественной экономики она нуждается в не-

которых уточнениях и дополнениях, позволяю-

щих обеспечить гибкую адаптацию к особенно-

стям отечественного хозяйствования.  

Один из наиболее распространенных факто-

ров, мотивирующих внедрение системы ключе-

вых показателей эффективности, основан на 

том, что «нефинансовые показатели результатов 

деятельности могут служить более своевремен-

ным индикатором уровня достигнутых резуль-

татов, чем финансовые… и быть менее чувстви-

тельными к искажению…» [1] . В [2] подчерки-

вается, что в практике эффективного менедж-

мента (о технологиях которого идет речь в этом 

источнике. – И.М.) «почти все предприятия 

предпочитают использовать комбинацию фи-
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нансовых и нефинансовых показателей, нежели 

иметь дело с отдельными показателями».  

Идея сбалансированности, взаимной допол-

няемости финансовых и нефинансовых показа-

телей нашла свое отражение в концепции Ро-

берта Каплана и Дэвида Нортона сбалансиро-

ванной системы показателей [3, 4]. В [5] спра-

ведливо отмечается, что «в центре внимания… 

(концепции Каплана – Нортона. – И.М.) нахо-

дится финансовый капитал… его увеличение – 

самая главная цель, а финансовая перспектива – 

соответственно самый верхний уровень иерар-

хически организованной сбалансированной си-

стемы показателей» (ССП).  

Хервиг Фридаг и Вальтер Шмидт развили 

концепцию Роберта Каплана и Дэвида Нортона, 

переместив центр внимания на интеллектуаль-

ный капитал, поскольку, по их мнению, именно 

он является «движущей силой развития» бизне-

са, а не финансовый капитал. Процесс построе-

ния ССП по Фридагу – Шмидту предполагает 

следующие этапы: 

 формулирование миссии и главной цели 

бизнеса; 

 построение системы целей, конкретизи-

рующих главную цель; 

 определение областей развития потенци-

ала; 

 определение мероприятий (действий) по 

достижению поставленных целей и показателей 

их выполнения; 

 разработка стратегических проектов ор-

ганизации и их реализация; 

 обучение персонала. 

Вполне очевидно, что рассмотренная модель 

не является догмой, процесс структурирования 

ССП нуждается в адаптации к конкретным 

условиям хозяйствования. Рассмотрим приме-

нение модели Фридага – Шмидта, адаптирован-

ной к экономическим реалиям малого иннова-

ционного предприятия по ремонту оборудова-

ния пассажирских вагонов. Миссией предприя-

тия является своевременное качественное вы-

полнение заказов клиентов с использованием 

инновационных технологий. Главная цель за-

ключается в увеличении за 3 года предложения 

на 60%, выполнение которой предполагает реа-

лизацию следующей системы целей:  

1) повышение качества выполняемых работ; 

2) расширение числа клиентов; 

3) диверсификация деятельности. 

Описание рассматриваемой модели в [5] не 

предполагает формулирования индивидуальных 

целей для проектов. Нам представляется необ-

ходимым дополнить авторскую идею данной 

возможностью, что позволит повысить эффек-

тивность применения проектного подхода. Мы 

полагаем логичной замену области развития 

потенциала «финансы», позиционированной в 

авторской версии, на «мотивацию». Это объяс-

няется тем, что в основе концепции Фридага – 

Шмидта, определяющей интеллектуальный ка-

питал как катализатор развития фирмы, моти-

вация является одним из ключевых факторов 

влияния на его развитие.  

Выберем 4 основных области развития по-

тенциала рассматриваемого предприятия: 

1) сотрудники; 

2) клиенты; 

3) бизнес-процессы; 

4) мотивация.  

Описание отношения «система целей – об-

ласть развития потенциала» предлагаем пред-

ставить в виде матрицы действий А, столбцы 

которой образованы множеством целей  

N = {1, 2, 3}, а строки – множеством областей 

Таблица 1 

Действия по  достижению поставленных целей предприятия 

 

Элемент Действия 

а11 
Повышение технической квалификации персонала, контроль трудовой дисциплины, проведение 

проф. аттестации  

а12 Опрос (анкетирование) клиентов, создание интернет-форума и горячей линии  

а13 Внедрение системы контроля качества 

а14 Создание фонда материального поощрения за качество работы 

а21 Обучение персонала методам работы с клиентами 

а22 Введение систем бонусных баллов 

а23 Внедрение систем обслуживания клиентов с использованием бережливых технологий 

а24 Создание фонда материального поощрения за привлечение клиентов 

а31 Обучение персонала новым технологиям 

а32 Предложение новых видов работ и способов обслуживания 

а33 Внедрение форм и методов производства, соответствующих новым видам работ 

а34 
Создание фонда материального поощрения за освоение новых технологий производства и об-

служивания клиентов 

 



 

Применение модели сбалансированной системы показателей Фридага – Шмидта

 

41 

развития M = {1, 2, 3, 4}, элементы aij – множе-

ством мероприятий (действий) по достижению 

поставленной цели j в соответствующей обла-

сти развития фирмы i. Таким образом, a11 – 

действия по достижению цели «повышение ка-

чества выполняемых работ» в области развития 

«сотрудники», a12 действия по достижению 

цели «повышение качества выполняемых ра-

бот» в области развития «клиенты» и т.д. В 

табл. 1 представлены наборы действий по до-

стижению поставленных целей. 

Следующий шаг предполагает разработку 

системы ключевых показателей эффективности 

(индикаторов) выполнения действий, преду-

смотренных матрицей А. В предыдущих иссле-

дованиях мы уже ссылались на постулат, сфор-

мулированный в [6]. В данной работе вполне 

уместно повторить ссылку на этот источник и 

процитировать положение о том, что «введение 

каждого дополнительного показателя повышает 

уровень затрат на сбор и обработку данных… 

чем больше показателей, тем труднее их интер-

претация и контроль…». Поэтому, вполне оче-

видно, при разработке ключевых показателей 

эффективности (табл. 2) необходимо учитывать 

возможности менеджмента предприятия в плане 

проведения качественного мониторинга их со-

стояния.  

Стратегическое проектирование, по нашему 

мнению, в качестве основного инструментария 

Таблица 2 

Ключевые показатели эффективности работы предприятия 

 

Действия Показатели 

Повышение технической квалификации персонала, кон-

троль трудовой дисциплины, проведение проф. аттеста-

ции  

Количество программ повышения технической 

квалификации, численность персонала, прошед-

шего курсы повышения квалификации/удельный 

вес их в численности персонала; количество вы-

явленных нарушений трудовой дисциплины, 

количество не аттестованных сотрудников/их уд. 

вес в общей численности персонала 

Опрос (анкетирование) клиентов, создание интернет-

форума и горячей линии  

Количество опрошенных клиентов/их уд. вес в 

общей численности клиентов; количество обра-

щений на интернет-форум и по горячей линии 

Внедрение системы контроля качества Количество выявленных бракованных работ/их 

уд. вес в общем объеме выполненных работ 

Количество выявленных бракованных матери-

ально-производственных ресурсов/их уд. вес в 

общем объеме закупок 

Количество рекламаций/ их уд. вес в общем объ-

еме выполненных работ 

Создание фонда материального поощрения за качество 

работы 

Суммы в расчетах с техническим персоналом по 

премированию/депремированию за качество 

работы 

Обучение персонала методам работы с клиентами Число обученных сотрудников/их уд. вес к об-

щей численности персонала 

Введение систем бонусных баллов Количество начисленных бонусных баллов 

Внедрение систем обслуживания клиентов с использова-

нием бережливых технологий 

Изменение за период числа клиентов, сделавших 

заказ на выполнение работ, на одного сотрудни-

ка по работе с клиентами 

Создание фонда материального поощрения за привлече-

ние клиентов 

Суммы в расчетах с обслуживающим персона-

лом по премированию за увеличение числа кли-

ентов, сделавших заказ на выполнение работ 

Обучение персонала новым технологиям Количество программ обучения новым техноло-

гиям, численность персонала, прошедшего курсы 

освоения новых технологий/удельный вес их в 

общей численности персонала 

Предложение новых видов работ и способов обслужива-

ния 

Число клиентов, привлеченных по программе 

диверсификации/их уд. вес в общем числе кли-

ентов 

Внедрение форм и методов производства, соответствую-

щим новым видам работ 

Количество бизнес-процессов, внедренных по 

программе диверсификации 

Создание фонда материального поощрения за освоение 

новых технологий производства и обслуживания клиентов 

Суммы в расчетах с персоналом по премирова-

нию за освоение новых технологий производства 

и обслуживания клиентов 
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должно гибко использовать матрицу действий и 

ключевые показатели эффективности. Рассмот-

рим пример проекта, в качестве которого возь-

мем «Совершенствование ремонта и техниче-

ского обслуживания пневматических узлов обо-

рудования». В составе системы целей использу-

ем две стратегические цели для всего предприя-

тия и одну индивидуальную : 

1) повышение качества выполняемых работ; 

2) расширение числа клиентов; 

Таблица 3 

Действия по  достижению целей проекта «Совершенствование ремонта  

и технического обслуживания пневматических узлов оборудования» 
 

Элемент Действия 

а11 
Повышение квалификации персонала по ремонту и техническому обслуживанию пневматиче-

ских узлов  

а12 Опрос (анкетирование)  

а13 Использование системы контроля качества 

а14 Использование фонда материального поощрения за качество работы 

а21 Обучение персонала методам работы с клиентами 

а22 Использование систем  бонусных баллов  

а23 Внедрение системы выездного обслуживания клиентов  

а24 Использование фонда материального поощрения за привлечение клиентов 

а31 Обучение персонала методам работы на выезде 

а32 Разъяснение клиентам преимуществ выездного обслуживания 

а33 Разработка и комплектация мобильных рабочих мест 

а34 Создание фонда материального поощрения за освоение мобильных рабочих мест 

 

Таблица 4 

Ключевые показатели эффективности проекта «Совершенствование ремонта и технического 

обслуживания пневматических узлов оборудования» 
 

            Действия Показатели 

Повышение квалификации персонала по ремонту и тех-

ническому обслуживанию пневматических узлов  

Численность персонала, прошедшего курсы по-

вышения квалификации/удельный вес их в чис-

ленности персонала, задействованного в проекте 

Опрос (анкетирование)  Количество опрошенных клиентов/их уд. вес в 

общей численности клиентов, заказавших выпол-

нение работ, предусмотренных проектом  

Использование системы контроля качества Количество выявленных бракованных работ/их 

уд. вес в общем объеме выполненных работ про-

екта 

Количество выявленных бракованных матери-

ально-производственных ресурсов/их уд. вес в 

общем объеме закупок для выполнения проекта 

Количество рекламаций/ их уд. вес в общем объ-

еме выполненных работ проекта 

Использование фонда материального поощрения за каче-

ство работы 

Суммы в расчетах с техническим персоналом по 

премированию/депремированию за качество ра-

бот проекта  

Обучение персонала методам работы с клиентами Число обученных сотрудников/их уд. вес к общей 

численности персонала 

Использование систем  бонусных баллов  Количество начисленных бонусных баллов за 

выездные работы 

Внедрение системы выездного обслуживания клиентов  Изменение за период числа клиентов, сделавших 

заказ на выполнение выездных работ, на одного 

сотрудника по работе с клиентами 

Использование фонда материального поощрения за при-

влечение клиентов 

Суммы в расчетах с обслуживающим персоналом 

по премированию за увеличение числа клиентов, 

сделавших заказ на выполнение работ 

Обучение персонала методам работы на выезде Число обученных работников/их уд. вес в общей 

численности персонала проекта 

Разъяснение клиентам преимуществ выездного обслужи-

вания 

Число привлеченных клиентов на одного сотруд-

ника, обслуживающего клиентов  

Разработка и комплектация мобильных рабочих мест Количество разработанных и внедренных мо-

бильных рабочих мест 

Создание фонда материального поощрения за освоение 

мобильных рабочих мест 

Суммы расчета с персоналом за освоение мо-

бильных рабочих мест 
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3) экономия производственных площадей. 

При выполнении корпоративного условия, 

предполагающего, что области развития едины 

для всех проектов, рассмотрим набор действий, 

предусмотренных стратегией достижения целей 

проекта (табл. 3). 

В табл. 4 представлены ключевые показате-

ли эффективности действий по выполнению 

целей проекта. 

Инкорпорирование модели Фридага – 

Шмидта в сложную ткань корпоративного 

управления предполагает заметное улучшение 

функций планирования и внутреннего контроля 

не только малых предприятий, но и хозяйству-

ющих субъектов любых масштабов. Рост про-

дуктивности контрольной функции мотивиро-

ван фокусированием на ресурсах, необходимых 

для достижения запланированных значений 

ключевых показателей эффективности, прежде 

всего на индикаторах, характеризующих состо-

яние интеллектуального капитала.  

На основе рассматриваемой модели возмож-

но существенное расширение информационного 

пространства управленческого учета и внутрен-

ней отчетности, придание ему большей функ-

циональности, прежде всего путем формирова-

ния новых, эффективных в применении учет-

ных регистров и форм внутренней отчетности в 

разрезе ключевых показателей эффективности. 

В перспективе также возможен пересмотр тех-

нологических основ структурирования норма-

тивной базы затрат, предполагающий информа-

ционно-логическую увязку расчета норм по-

требления и системы ключевых показателей 

эффективности.  

Включение модели Фридага – Шмидта в си-

стему управления предприятием, безусловно, 

положительно повлияет не только на качество 

менеджмента, но и на его конкурентоспособ-

ность, финансовую устойчивость и инноваци-

онное развитие. 
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Исследованы психологические причины и организационные барьеры сопротивления персонала изменени-

ям. Использован метод стандартизированного интервью на основе разработанного авторами опросника. Ре-

спондентами выступили тридцать HR-менеджеров нижегородских бизнес-компаний, представляющих раз-

ные отрасли экономики. Выявлено, что сопротивление персонала изменениям имеет среднюю интенсивность 

и пассивную форму. Ведущую роль в сопротивлении персонала изменениям играют индивидуально-

психологические причины и организационные барьеры. Среди индивидуально-психологических причин 

наибольшее влияние на сопротивление персонала изменениям оказывает инертность, на втором месте нахо-

дится страх перед негативными последствиями изменений. HR-менеджеры принимают активное участие в 

управлении организационными изменениями, в том числе в преодолении сопротивления персонала измене-

ниям. Для преодоления психологических причин сопротивления персонала HR-менеджеры используют 

«мягкие» методы межличностного влияния: обучение, разъяснение и психологическую поддержку, а для 

преодоления организационных барьеров – методы администрирования.  

 

Ключевые слова: организационные изменения, сопротивление персонала, психологические причины, ор-

ганизационные барьеры, HR-менеджеры, методы преодоления сопротивления. 

 

 

Постановка проблемы 

 

Проблема эффективного управления органи-

зационными изменениями в последние годы 

находится в центре внимания исследователей 

[1, 2, 3, 4, 5]. Обусловлено это тем, что внедре-

ние нововведений является необходимым усло-

вием адаптации бизнес-компаний к постоянным 

изменениям в окружающей среде и успешности 

в конкурентной борьбе. Осознание необходи-

мости непрерывного организационного обуче-

ния и изменения в современных условиях 

нашло отражение в получившей признание 

концепции обучающейся организации Криса 

Арджириса [6]. При этом согласно экспертным 

оценкам около 70% плановых организационных 

изменений терпят неудачу [5]. Одной из причин 

неудач признается феномен сопротивления ор-

ганизационным изменениям [7]. Независимо от 

направленности плановых изменений – будь то 

внедрение новых технологий работы, измене-

ния в структуре компании, создание нового 

продукта, изменения в стиле управления и кор-

поративной культуре, изменения в кадровой 

политике, нововведения в материальном стиму-

лировании и др. – их внедрение в жизнь, как 

правило, сталкивается с той или иной формой 

сопротивления персонала.  В связи с этим осо-

бое значение приобретают проблема диагности-

ки причин сопротивления персонала организа-

ционным изменениям и применение эффектив-

ных методов его преодоления. Решение этой 

важной прикладной задачи должно опираться 

на понимание природы феномена сопротивле-

ния организационным изменениям и выбора 

адекватной методологии исследования. 

В литературе существуют разные подходы к 

пониманию природы сопротивления организа-

ционным изменениям: сопротивление как де-

виантное поведение людей, сопротивление как 

естественная и неизбежная реакция людей, со-

противление как явление, позитивно влияющее 

на процесс проведения изменений и организа-

цию в целом [8]. Справедливо говорить о том, 

что сопротивление изменениям представляет 

собой комплексный феномен, включающий в 

себя как психологические механизмы и детер-

минацию, так и поведенческие признаки, опре-

деляющие интенсивность и форму сопротивле-

ния.  

В нашем исследовании мы исходим из по-

нимания феномена сопротивления организаци-

онным изменениям как одной из форм органи-

зационного поведения. Системный подход к 

изучению организационного поведения преду-

сматривает выделение трех основных уровней 

анализа поведения: индивидуального, группо-

вого и организационного [9]. Отталкиваясь от 

этого положения, логично предположить, что 

изучение сопротивления организационным из-
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менениям также должно проводиться на этих 

трех уровнях. На индивидуальном уровне ана-

лиза проявляются индивидуально-психологи-

ческие причины сопротивления изменениям. 

Проведенный нами анализ литературы свиде-

тельствует о том, что к этим причинам исследо-

ватели относят: недостаток понимания и дове-

рия, страх перед неизвестностью, нежелание 

осваивать новые методы работы, преобладание 

мотивации избегания неудач, боязнь профне-

пригодности в ситуации изменений, потреб-

ность в безопасности, несклонность к риску, 

пассивность и т.п. На групповом уровне анализа 

проявляются социально-психологические причи-

ны сопротивления изменениям, обусловленные 

механизмами группового поведения в малых 

группах. К ним чаще всего относят такие при-

чины, как инерция рабочих групп, чувство при-

вязанности к группе, авторитет коллег, угроза 

сложившемуся балансу власти, нежелание ме-

няться в рамках коллектива, ломка социальных 

устоев, особенности социальных групп и др.  И, 

наконец, на организационном уровне анализа 

выделяются организационные барьеры сопро-

тивления персонала изменениям. К организаци-

онным барьерам относят такие характеристики, 

как неудачный опыт нововведений, тип органи-

зационной культуры, ошибки в управлении ор-

ганизационными изменениями, «жесткая» 

структура компании, разобщенность внешней и 

внутренней политики, несовершенная система 

организационных коммуникаций и др.  

Выделение трех уровней анализа сопротив-

ления персонала организационным изменениям 

создает хорошую методологическую основу для 

системного исследования этого феномена [10]. 

Данный подход позволяет дифференцированно 

исследовать психологические причины и орга-

низационные барьеры сопротивления организа-

ционным изменениям и с учетом этого опреде-

лять наиболее адекватные способы преодоления 

сопротивления.  При этом появляется возмож-

ность, с одной стороны, выявить иерархию пси-

хологических причин и организационных барь-

еров, а с другой – их взаимосвязи.  

В концепции Дэйва Ульриха [11] одной из 

четырех профессиональных ролей современно-

го HR-менеджера – наряду с ролями «стратеги-

ческого партнера», «административного экс-

перта» и «лидера персонала» – является роль 

«агента перемен», предполагающая активное 

участие в управлении организационными изме-

нениями.  При этом в задачи HR-менеджера 

входит не только инициирование тех или иных 

преобразований, но и преодоление сопротивле-

ния персонала этим преобразованиям. Таким 

образом, именно HR-менеджеру в первую оче-

редь делегируются функции по оценке причин 

сопротивления персонала изменениям и поиску 

эффективных способов его преодоления. Ко-

нечно, решение этой сложной задачи возможно 

только в условиях тесного взаимодействия HR-

менеджера с линейными менеджерами (руково-

дителями подразделений). Однако ведущая роль 

и координация усилий отводится в конечном 

счете службе управления человеческими ресур-

сами компании. Исходя из этого, в качестве ре-

спондентов мы выбрали HR-менеджеров, име-

ющих опыт работы с сопротивлением персона-

ла организационным изменениям. 

 

Выборка испытуемых  

и методика исследования 

 

Выборку респондентов составили тридцать 

HR-менеджеров, занимающих должности руко-

водителей служб управления человеческими 

ресурсами (управлений, департаментов, отде-

лов). Они представляют широкий спектр ниже-

городских бизнес-компаний, работающих в раз-

личных отраслях экономики, в том числе: про-

дажа и обслуживание автомобилей, дистрибу-

ция продуктов питания, HоRеCа, ведомственная 

медицина, производство продуктов питания, 

банки, телекоммуникации, промышленное про-

изводство и другие.  Среди них по своему мас-

штабу 6 компаний являются нижегородскими, 

6 – региональными, 11 – российскими и 7 – 

транснациональными.  

 Опрос проводился в форме стандартизиро-

ванного интервью. Разработанный нами опрос-

ник включал в себя двадцать один вопрос, раз-

битых на четыре блока. Первый блок включал в 

себя восемь вопросов, которые направлены на 

выявление общих характеристик компании: 

название; отрасль экономики; масштаб деятель-

ности (нижегородская, региональная, россий-

ская, транснациональная); возраст; размер (чис-

ленность персонала), стадия развития (форми-

рования, интенсивного роста, стабилизации или 

спада); структура (линейная, функциональная, 

проектная или матричная); тип организацион-

ной культуры (сетевая, общинная, наемниче-

ская или фрагментированная). Второй блок со-

стоял из четырех вопросов, которые нацелены 

на выявление организационных изменений и 

оценку (по 7-балльной шкале) общей интенсив-

ности сопротивления персонала изменениям и 

интенсивности сопротивления по каждому из 

изменений. Третий блок включал в себя четыре 

вопроса, в которых респондент должен был 

оценить (по 7-балльной шкале) индивидуально-
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психологические и социально-психологические 

причины и организационные барьеры сопро-

тивления изменениям, а также степень их нега-

тивного влияния. Предлагаемые для оценки пе-

речни психологических причин и организаци-

онных барьеров представлены ниже: 

1) индивидуально-психологические причины: 

инертность; страх перед негативными послед-

ствиями; отсутствие уважения и доверия к ли-

цам, осуществляющим изменения; 

2) социально-психологические причины: вы-

сокая групповая сплоченность в ситуации не-

совпадения целей группы и организации; груп-

повые нормы, противоречащие организацион-

ным изменениям; потеря власти подразделения; 

3) организационные барьеры: «жесткая» 

структура компании; особенности организаци-

онной культуры; отсутствие ясной стратегии 

изменений; авторитарный стиль управления, 

несовершенная система коммуникаций.  

  И, наконец, четвертый блок состоял из пяти 

вопросов, которые были нацелены на выявле-

ние функций HR-менеджера в управлении из-

менениями, используемых методов преодоле-

ния психологических причин и организацион-

ных барьеров. Результаты проведенного опроса 

были подвергнуты статистической обработке с 

помощью программы SPSS 13.0 for Windows.  

 

Результаты исследования 

 

Анализ проводимых нововведений показы-

вает, что чаще всего они касаются структуры 

компании (80% респондентов), внедрения но-

вых технологий работы (67%), а также создания 

нового продукта и нововведений в системе ма-

териального стимулирования (по 60%). Относи-

тельно реже происходят изменения в стиле 

управления и корпоративной культуре (50%), а 

также в кадровой политике (43%). В целом, по-

лученные результаты свидетельствуют о том, 

что нижегородские бизнес-компании активно 

проводят плановые изменения. При этом эти 

изменения носят комплексный характер, то 

есть одновременно реализуется несколько 

направлений изменений. По оценке HR-

менеджеров, приоритетными направлениями 

изменений выступают: 1) внедрение новых 

технологий работы, 2) создание нового про-

дукта и 3) изменения в стиле управления и 

корпоративной культуре. Отметим также, что 

если высокая активность изменений в адми-

нистрировании, технологиях, продукте была 

достаточно прогнозируемой, то активность 

преобразований в сфере управления персона-

лом оказалась для нас неожиданной. Этот 

факт свидетельствует о возросшем внимании 

топ-менеджеров к управлению человеческими 

ресурсами и признании его потенциала в повы-

шении организационной эффективности.  

На рисунке дано распределение оценок ин-

тенсивности сопротивления персонала органи-

зационным изменениям. Легко видеть, что оно 

близко к нормальному и наиболее типичной 

является средняя оценка интенсивности сопро-

тивления. Этот результат объясняется, на наш 

взгляд, тем, что средняя интенсивность сопро-

тивления представляет собой тот максимально 

допустимый уровень пассивного сопротивле-

ния, за пределам которого оно превращается в 

открытое сопротивление – со всеми вытекаю-

щими для работника негативными последстви-

ями, вплоть до его увольнения из компании. 

Подчеркнем, что в существующей практике со-

противление персонала изменениям осуществ-

ляется преимущественно в пассивной форме, 

 
Рис. Распределение оценок интенсивности сопротивления персонала организационным изменениям 
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которая обычно не предполагает высокой ин-

тенсивности.  

Для понимания механизма сопротивления 

персонала изменениям важным является вопрос 

о сравнительной силе негативного влияния ин-

дивидуально-психологических и социально-

психологических причин и организационных 

барьеров. В табл. 1 представлены результаты 

ранжирования HR-менеджерами этих трех 

групп факторов. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что ведущую роль в возникновении сопро-

тивления персонала изменениям HR-менеджеры 

отводят индивидуально-психологическим при-

чинам и организационным барьерам. При этом 

социально-психологические причины также 

оцениваются как важные, но их влияние оцени-

вается как менее значимое.  

В табл. 2 приведены усредненные оценки 

влияния на сопротивление персонала изменени-

ям по всему перечню психологических причин 

и организационным барьерам. 

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что все выделенные в нашей систематиза-

ции психологические причины и организацион-

ные барьеры оказывают влияние на сопротив-

ление персонала организационным изменениям, 

– диапазон влияния охватывает значения от 

«ниже среднего» до «среднего». В группе инди-

видуально-психологических причин наиболь-

шее влияние на сопротивление персонала орга-

низационным изменениям оказывает инерт-

ность, на втором месте идет страх перед нега-

тивными последствиями и на третьем – отсут-

ствие уважения и доверия к руководителям 

(между ними зафиксированы статистически 

значимые различия при p < 0.05). Среди соци-

ально-психологических причин наибольшее 

влияние на сопротивление организационным 

изменениям оказывают групповые нормы и 

групповая сплоченность (они делят 1–2-е ме-

сто), а замыкает список причин угроза потери 

власти подразделения (при p < 0.05). В третьей 

группе статистически значимые различия меж-

ду организационными барьерами не обнаруже-

ны, однако наблюдается тенденция к домини-

рованию несовершенной системы организаци-

онных коммуникаций.  

Таблица 1  

Результаты ранжирования факторов сопротивления изменениям 
 

Факторы 1-е место 2-е место 3-е место 

Индивидуально-психологические причины  12 8 10 

Социально-психологические причины  7 16 7 

Организационные барьеры 11 6 13 

 

Таблица 2 

Влияние психологических причин и организационных барьеров  

на сопротивление персонала изменениям 
 

№ 
Психологические причины и организационные барьеры  

сопротивления персонала изменениям 
Степень влияния 

 
Индивидуально-психологические причины 

Средн. 

значен. 

Стан. 

откл. 

1 Инертность, нежелание преодолевать трудности и брать на себя дополни-

тельные обязательства 

4.65 1.69 

2 Страх перед реальными или воображаемыми негативными последствиями 

изменений 

3.83 1.80 

3 Отсутствие уважения и доверия к лицам, осуществляющим изменения  2.7 1.70 

 Социально-психологические причины   

4 Групповые нормы, противоречащие организационным изменениям 3.8 1.85 

5  Групповая сплоченность в ситуации несовпадения целей группы и целей орга-

низации 

3.73 1.76 

6 Угроза потери власти подразделения 2.98 2.06 

 Организационные барьеры   

7 Несовершенная система организационной коммуникации 4.27 1.70 

8 Особенности организационной культуры 3.3 2.00 

9 Отсутствие ясной стратегии развития компании 3.3 2.00 

10 «Жесткая» структура компании  3 2,06 

11 Авторитарный стиль управления  2.87 2.33 
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Анализ корреляций между отдельными пси-

хологическими причинами и организационны-

ми барьерами показывает, что между ними су-

ществуют тесные взаимосвязи. В табл. 3 отра-

жены сильные корреляционные связи (при 

p < 0.01). 

Если оценивать количество внутригруппо-

вых связей, то наибольшее количество корреля-

ций существует в группе организационных ба-

рьеров – шесть корреляций, в то время как в 

группе индивидуально-психологических при-

чин – одна, а в группе социально-психологи-

ческих причин их нет. Это свидетельствует о 

тесной взаимосвязи и взаимообусловленности 

ключевых организационных характеристик – 

типа структуры, стратегии развития, особенно-

стей культуры, системы коммуникаций и стиля 

управления, которые могут выступать как барь-

еры сопротивления изменениям. Заслуживает 

внимания также взаимосвязь двух ведущих ин-

дивидуально-психологических причин – инерт-

ности и страха. Особый интерес здесь представ-

ляет механизм их взаимодействия. Если же рас-

сматривать межгрупповые связи, то на первый 

план выходит связь инертности с тремя органи-

зационными барьерами: несовершенной систе-

мой организационной коммуникации, особен-

ностями организационной культуры и отсут-

ствием ясной стратегии развития. Наличие этих 

связей позволяет предположить, что указанные 

организационные барьеры являются предпо-

сылками формирования и усиления инертности.  

Какие задачи решают HR-менеджеры в про-

цессе управлении плановыми изменениями в 

своих компаниях?  Результаты опроса показы-

вают, что при выполнении HR-менеджером ро-

ли «агента перемен» выстраивается следующая 

иерархия задач: 1) информируют и разъясняют 

персоналу содержание изменений; 2) контроли-

руют ход проведения изменений; 3) участвуют в 

обсуждении целесообразности и в разработке 

плана изменений; 4) способствуют преодоле-

нию сопротивления изменениям; 5) иницииру-

ют проведение изменений. Отметим, что задача 

по информированию и разъяснению персоналу 

содержания изменений может появляться в ра-

боте HR-менеджера дважды: до начала реализа-

ции изменений, выполняя профилактическую 

роль, и в процессе реализации изменений как 

один из методов преодоления сопротивления. 

При оценке роли линейного менеджера (руко-

водителя структурного подразделения) в пре-

одолении сопротивления организационным из-

менениям большинство респондентов (57%) 

ответили, что линейный менеджер и HR-

менеджер должны нести совместную ответ-

ственность (на паритетных началах) за преодо-

ление сопротивления персонала изменениям. 

При этом 27% респондентов считают, что ве-

дущая роль должна принадлежать линейному 

менеджеру, а вспомогательная HR-менеджеру и 

23% респондентов, напротив, отводят ведущую 

роль HR-менеджеру, а вспомогательную линей-

ному менеджеру. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что HR-менеджеры активно 

участвуют в управлении организационными 

изменениями и важным условием преодоления 

сопротивления считают взаимодействие с ли-

нейными менеджерами.  

Для преодоления индивидуально-психоло-

гических причин сопротивления персонала из-

менениям HR-менеджеры используют в основ-

ном профессиональное обучение новым компе-

тенциям (67% респондентов) и психологиче-

скую помощь и поддержку (63%). Для преодо-

ления социально-психологических причин со-

противления изменениям чаще всего использу-

ется групповое обсуждение и дискуссии (70%); 

кроме этого используются также мотивацион-

ный тренинг (47%), и ротация состава команд 

(40%). Для преодоления организационных барь-

еров сопротивления изменениям основными 

методами являются: разъяснение актуальности 

организационных изменений (87%); контроль и 

Таблица 3   

Корреляции психологических причин и организационных барьеров 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Кол. 

1  *     * * *   4 

2 *           1 

3     *       1 

4       *     1 

5   *       *  2 

6           * 1 

7 *   *        2 

8 *        * *  3 

9 *       *   * 3 

10     *   *    2 

11      *   *   2 
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принуждение к внедрению нововведений (67%); 

совершенствование организационных коммуни-

каций (63%); вовлечение сотрудников в процесс 

принятия решений (53%); проектирование но-

вой структуры компании (30%); трансформация 

организационной культуры (17%). Обобщая эти 

результаты, можно заключить, что при преодо-

лении психологических причин сопротивления 

персонала используются в основном «мягкие» 

методы межличностного влияния: обучение, 

психологическая поддержка и разъяснение, а 

для преодоления организационных барьеров на 

первый план выходят административные ме-

тоды, направленные на совершенствование ор-

ганизационных коммуникаций и использование 

власти принуждения.  При этом значительно 

реже используются методы, связанные с пере-

проектированием ключевых организационных 

характеристик. Справедливости ради следует 

отметить, что реализация этих методов является 

объективно сложной задачей и не всегда сопро-

вождает проводимые изменения.  

 

Выводы 

 

В современных условиях организационные 

изменения являются характерным атрибутом 

жизнедеятельности бизнес-компаний. HR-

менеджеры активно участвуют в управлении 

организационными изменениями и важным 

условием преодоления сопротивления считают 

взаимодействие с линейными менеджерами.  

Проводимые организационные изменения, 

носят, как правило, комплексный характер, то 

есть изменения реализуются одновременно в 

нескольких направлениях. Приоритетными 

направлениями изменений в бизнес-компаниях 

являются: 1) внедрение новых технологий рабо-

ты, 2) создание нового продукта и 3) изменения 

в стиле управления и корпоративной культуре. 

В последние годы возрастает также активность 

преобразований в сфере управления человече-

скими ресурсами, что свидетельствует о при-

знании потенциала этой сферы в повышении 

организационной эффективности. Общее (инте-

гральное) сопротивление персонала проводи-

мым организационным изменениям имеет сред-

нюю интенсивность и протекает в пассивной 

форме. 

Ведущую роль в возникновении сопротив-

ления персонала организационным изменениям 

играют индивидуально-психологические причи-

ны и организационные барьеры. Важную роль в 

возникновении сопротивления играют также и 

социально-психологические причины, однако их 

влияние оценивается как менее значимое. Сре-

ди индивидуально-психологических причин 

наибольшее влияние на сопротивление персо-

нала изменениям оказывает инертность, а вто-

рое место занимает страх перед негативными 

последствиями изменений. Среди социально-

психологических причин наибольшее влияние 

на сопротивление персонала оказывают группо-

вые нормы и групповая сплоченность, которые 

делят 1– 2-е место.  В группе организационных 

барьеров статистических различий между влия-

нием барьеров не обнаружено, при этом суще-

ствует тенденция к доминированию несовер-

шенной системы коммуникаций. 

Анализ внутригрупповых корреляционных 

связей свидетельствует о том, что наиболее вза-

имосвязанными являются организационные ба-

рьеры, отражающие ключевые организацион-

ные характеристики: тип структуры, стратегия 

развития, особенности культуры, система ком-

муникаций и стиль управления. Особого вни-

мания заслуживает также взаимосвязь двух ве-

дущих индивидуально-психологических причин 

– инертности и страха: она ставит вопрос о ме-

ханизме их взаимодействия.  При анализе меж-

групповых корреляций обращает на себя вни-

мание связь инертности с тремя организацион-

ными барьерами: несовершенной системой ор-

ганизационной коммуникации, особенностями 

организационной культуры и отсутствием ясной 

стратегии развития. Это позволяет предполо-

жить, что указанные организационные барьеры 

выступают предпосылками формирования и 

усиления инертности.  

Для преодоления психологических причин 

сопротивления персонала HR-менеджеры ис-

пользуют в основном «мягкие» методы меж-

личностного влияния: обучение, разъяснение и 

психологическую поддержку, а для преодоле-

ния организационных барьеров – методы ад-

министрирования, направленные на совершен-

ствование организационных коммуникаций и 

использование власти принуждения. 
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The aim of this study was to diagnose the causes of psychological and organizational barriers of the personnel’s re-

sistance to change. We used a standardized interview method based on a questionnaire developed by the authors. The re-

spondents were thirty HR managers of Nizhni Novgorod business companies representing different sectors of the economy. 

The study showed that the resistance of the personnel to change has a moderate intensity and a passive form. It was revealed 

that individual psychological causes and organizational barriers play the leading role in the resistance of personnel to 

change. It was found that among individual psychological causes, inertia has the greatest impact on the resistance of per-

sonnel to change, and in the second place, there is the fear of negative consequences of the changes. HR managers are ac-

tively involved in the management of organizational change, including overcoming the resistance of the personnel to 

change. To overcome the psychological causes of personnel resistance, HR managers use "soft" methods of interpersonal 

influence: teaching, explanation and psychological support. To overcome organizational barriers, administrative methods 

are applied. 

 

Keywords: organizational change, resistance of personnel, psychological reasons, organizational barriers, HR manager, 

methods of overcoming resistance. 
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Определены особенности разработки ценовой политики на инновационную продукцию. Исследованы 

стратегии и методы ценообразования, а также их применение на рынке высокотехнологичной продукции. 

Предложено использование моделей ценообразования в зависимости от стадии инновационного цикла. 
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Цена является одним из важнейших факто-

ров, влияющих на конкурентоспособность про-

дукции на рынке. Правильное позиционирова-

ние высокотехнологичного продукта с точки 

зрения цены является залогом конкурентного 

преимущества инновационного бизнеса. Однако 

процесс ценообразования на инновационный 

продукт крайне сложен, поскольку, как прави-

ло, отсутствуют достоверные показатели, поз-

воляющие объективно и однозначно оценить 

исследовательский труд, необходимый для со-

здания новшества. Кроме того, если речь идет о 

принципиально новом продукте, возникают 

трудности с определением той цены, которая 

будет принята потребителем. Необходимо так-

же учитывать то, что для успешного продвиже-

ния высокотехнологичной продукции необхо-

дима ее коммерциализуемость на каждом этапе 

инновационного цикла. В связи с этим особую 

важность для инновационного продукта приоб-

ретает разработка ценовой политики, позволя-

ющей достигать стратегических целей бизнеса. 

Ценовая политика фирмы формируется в 

рамках общей стратегии бизнеса и включает 

ценовую стратегию и тактику ценообразования.  

Ценовая стратегия предполагает позициони-

рование предлагаемого продукта на рынке. Для 

инновационной продукции, к которой, согласно 

Приказу Минсельхоза России от 18 августа 

2014 г. № 323, относятся товары, работы, услу-

ги, обладающие прежде всего научно-тех-

нической новизной, а также продукция, удовле-

творяющая критериям наукоемкости (отноше-

ние затрат на исследование и разработку 

(НИОКР) к среднегодовому объему производ-

ства должно быть повышенным и составлять от 

5 до 10%), актуальными являются две основные 

стратегии входа продукта на рынок с точки зре-

ния стартовой цены:  

• стратегия высоких цен («снятие сливок» 

– price-skimming) предусматривает продажу 

первоначально значительно выше издержек 

производства, а затем их понижения. Это отно-

сится к товарам-новинкам, защищенным патен-

тами. Подобная стратегия возможна в условиях 

высокого уровня текущего спроса, восприятия 

высокой цены со стороны потребителя как сви-

детельство высокого качества товара; 

• стратегия низких цен, или стратегия 

«проникновения» на рынок (penetration). Это 

делается с целью стимулирования спроса (пер-

сональные компьютеры), что эффективно на 

рынках с большим объемом производства и вы-

сокой эластичностью спроса, когда покупатели 

резко реагируют на снижение цен и увеличива-

ют спрос. Фирма за счет массового производ-

ства выдерживает низкий уровень цен. 

При использовании стратегии высоких цен 

на инновационный продукт (стратегия «сня-

тия сливок») затраты окупаются достаточно 

быстро и формируется монопольно высокая 

прибыль. Однако существует значительный 

риск копирования продукта конкурентами. 

При низких ценах (стратегия захвата рынка) 

затраты на разработку продукта окупаются за 

более длительный период времени и с мень-

шей вероятностью появления конкурентов. 

Но такая стратегия возможна при больших 

объемах производства, которые дают возмож-

ность возмещать общей массой прибыли по-

тери ее на отдельном изделии. Это, в свою 

очередь, требует значительных финансовых 

затрат, что делает цену проникновения на ры-

нок почти неприемлемой для мелких и средних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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предприятий (фирм), не располагающих такими 

финансовыми возможностями [1].  

Одной из важнейших составляющих ценовой 

политики является выбор метода ценообразова-

ния. Для инновационной продукции данный 

вопрос особенно актуален. 

В экономической литературе рассмотрены 

следующие методы ценообразования [2, 3]: 

• затратный метод – позволяет установить 

нижний предел цены; 

• доходный метод – предусматривает ис-

пользование интегрального экономического 

эффекта. Данный метод устанавливает верхнюю 

границу; 

• параметрический метод – основан на 

сравнении с изделиями одного параметрическо-

го ряда, или изделиями конкурентов; 

• рыночный метод. При использовании 

данного метода ключевую роль играет качество 

проведенного маркетингового исследования 

(объѐм, ѐмкость рынка, доля на рынке, эластич-

ность спроса).  

Затратным методом возможно установить 

нижний предел цены. Он учитывает непосред-

ственные издержки на единицу продукта, и це-

на складывается из себестоимости и нормы 

прибыли: 

 Цз = С + С × РС , (1) 

где Цз – цена, определяемая затратным мето-

дом, С – расчетная себестоимость продукции, 

РС – расчетная рентабельность (к себестоимо-

сти) [2, 3]. 

Наукоемкая продукция отличается более вы-

сокими затратами на разработку, производство 

и коммерческую реализацию. Достаточно 

сложно рассчитать точную цену по затратному 

принципу, так как в себестоимости наукоемких 

продуктов значительную часть составляют за-

траты на НИОКР. Расходы на НИОКР являются 

единовременными и совершаются, как правило, 

задолго до выведения товара на рынок. Не имея 

точных прогнозов объема продаж при разном 

уровне цен возникают сложности в распределе-

нии затрат на НИОКР на отдельные единицы 

товара. Также представляет сложность установ-

ление адекватной нормы предпринимательской 

прибыли по причине недостаточной информа-

ционной базы о поведении продукта на рынке. 

Поэтому возникает потребность в поиске иного 

метода ценообразования. 

Диаметрально противоположным методом 

является доходный, содержащий в своей основе 

использование показателя интегрального эко-

номического эффекта.  

В общем виде экономический эффект пред-

ставляет собой разность между результатом 

(доходом), который будет получен за весь нор-

мативный срок использования наукоемкого 

продукта, и затратами на их разработку, изго-

товление и применение. Причем расчет ведется 

по каждому году с последующим приведением 

годовых экономических эффектов к начальному 

периоду (году). Такая процедура приведения 

годовых экономических эффектов (или годовых 

результатов и затрат) называется обычно дис-

контированием, а полученный в итоге суммар-

ный экономический эффект – интегральным 

эффектом Эинт: 

 t

Т

0t
ttИНТ a)ЗР(Э 



, (2) 

где Т – инновационный период, лет, Рt – резуль-

тат (доход) в t-м году, Зt – затраты в t-м году,  

at – коэффициент дисконтирования (дисконт-

ный множитель).  

Коэффициент дисконтирования определяет-

ся по формуле: 

 
tt

E)(1

1


a , (3) 

где Е – норма дисконта, принимаемая обычно 

на уровне годовой ставки ссудного      процента 

(i). 

Показатель интегрального экономического 

эффекта используется для определения верхне-

го предела цены: 

 ЦВП = ЭИНТ × (1 – К3), (4)  

где ЦВП – верхний предел цены, K3 – доля эко-

номического эффекта, которая способна обес-

печить заказчику прежний уровень расчетной 

рентабельности в период использования (или 

производства) наукоемкой продукции [2, 3]. 

Таким образом, при цене, установленной до-

ходным методом, затраты на НИОКР возмеща-

ются за срок эффективного использования 

наукоемкого продукта. Доходный метод (метод 

дисконтированных денежных потоков), в отли-

чие от затратного, позволяет учесть ожидаемые 

финансовые поступления от использования 

наукоѐмкого продукта. Однако применение 

данного подхода целесообразно только в случае 

максимально точного расчета всех возможных 

рисков. Также верхний предел цены не всегда 

устроит заказчика продукции, и в связи с этим 

необходимо рассмотреть еще два метода цено-

образования. 

Параметрические методы используются 

лишь в том случае, если на рынке имеются пря-

мые конкуренты. Данный метод ценообразова-

ния базируется на определении количественной 

зависимости между ценами и основными по-

требительскими свойствами товара, входящего 

в параметрический ряд. Параметрический ряд 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=E-58Mqyqq6qFkZ*Jr217eNis2f42yffyVc4GguBAbJuOWUIMBKmquQr6IW-m7Ft24hSOeW-lgSB6LuVW3ROCur-FbBAvShq-TbP2IVRTag-SgTEqevRIpm8o83-QoAkgBlnb8Zm95FgHgBeQbKdrZpkr0s9UwiMGz6PZlzkHCrPldQBezrZL50wkOJBfj0Tul91qa8aVv-Xfr1LO0dLTPRxPC8kV3nS*kl*4pOoiuj*CNV2LFbyU*AlwL8t544L9F69BbBKDemu*tYsR-gvpSLGizD7cJ6TTfqz492PxsthtTScdvfWTCsHewuiY-ULvXw7dEFnSQ2jlWJwmrnZ--4xWYOs
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представляет собой группу товаров, которые 

однородны по функциональному назначению, 

конструкции, технологии изготовления, но 

имеют различия в потребительских характери-

стиках. Параметрические методы ценообразо-

вания включают метод сравнения удельных по-

казателей, метод балльных параметрических 

оценок, метод корреляционно-регрессионного 

анализа, агрегатный метод.  

Ограничимся рассмотрением первого метода 

(метода сравнения удельных показателей) как 

обобщающего, но в то же время наиболее точно 

характеризующего данную группу. Метод срав-

нения удельных показателей используется для 

расчета цены на товары, потребительская цен-

ность которых характеризуется одним главным 

потребительским параметром (мощность, про-

изводительность, вес, продолжительность 

службы и т. д.), а соотношение между товарами 

можно представить в виде формулы: 
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 , (5) 

где Р2 – цена нового изделия, P1– цена аналога, 

N2 – основной параметр нового изделия (мощ-

ность, производительность, грузоподъемность и 

др.), N1– основной параметр аналога, n – коэф-

фициент торможения, обеспечивающий опреде-

ленное замедление роста цены нового изделия 

по сравнению с ростом его основного параметра 

[2, 3]. 

Для наукоемкого продукта данный метод 

применим, если на рынке присутствуют конку-

ренты (товары одного параметрического ряда), 

и известны сравниваемые параметры.  

Однако при отсутствии данных о продуктах-

аналогах использование этого метода становит-

ся невозможным.  

Также общий недостаток расчетных методов 

в том, что они не учитывают сбалансированно-

сти спроса и предложения. Данный недостаток 

позволяют устранить рыночные модели цено-

образования.  

В общем виде они подразделяются на три 

основные группы в зависимости от выбора объ-

екта, влияющего на ценообразование: методы, 

ориентированные на потребителя (расчет цены, 

на основе экономической ценности товара, 

оценка максимально приемлемой цены), мето-

ды, ориентированные на характеристики спроса 

(установление цены на основе анализа преде-

лов, определение цены на основе анализа пика 

убытков и прибылей) и методы установления 

цены с ориентацией на конкуренцию (следова-

ние за рыночными ценами, следование за цена-

ми лидера, престижное ценообразование). Важ-

нейшей особенностью данных моделей является 

прогнозирование конъюнктуры рынка и рыноч-

ной среды [2, 4].  

Для наукоемкого продукта, рыночные моде-

ли ценообразования целесообразно применять 

только в комплексе с остальными способами 

ценообразования, так как данные методы не 

учитывают индивидуальных затрат инноватора 

по созданию, производству и выводу на рынок 

нового продукта и тем самым опосредованно 

стимулируют его к оптимизации инновацион-

ных издержек на всех стадиях инновационного 

цикла. Более того, рыночные методы становит-

ся возможным использовать только тогда, когда 

продукт прошѐл все стадии НИОКР, и риски 

нереализуемости сняты на стадии разработки.  

Рассматривая процесс ценообразования на 

наукоемкую продукцию, необходимо учиты-

вать стадию инновационного цикла, на кото-

ром находится продукт. Выделяют следую-

щие стадии: научно-исследовательская рабо-

та, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, прототипирова-

ние, малая серия, серийное производство [5, 

6]. Приведенная модель инновационного цик-

ла безусловно, не отражает всей полноты и 

сложности процесса, в особенности обратного 

влияния результатов этапов, приближенных к 

рынку, на коррекцию результатов более ран-

них этапов. Это может выражаться, например, 

в необходимости дополнительных научных 

исследований для ответа на вопросы, возник-

шие при выполнении опытно-конструктор-

ских работ. Более того, исследования и разра-

ботки, направленные на создание новой про-

дукции, могут начинаться позднее, чем начи-

нается проектирование их производства и 

даже создание основных средств этого про-

изводства [6]. Однако для целей исследова-

ния методов ценообразования на инноваци-

онный продукт данная модель вполне при-

менима. 

Процесс создания и освоения новой техники 

начинается с фундаментальных исследований, 

направленных на получение новых научных 

знаний и выявление наиболее существенных 

закономерностей. Прикладные научно-иссле-

довательские работы основываются на резуль-

татах фундаментальных исследований и вклю-

чают изучение технической возможности, соци-

ально-экономической эффективности и путей 

практического использования результатов фун-

даментальных исследований в конкретной об-

ласти. Их продукцией является отраслевая ин-

формация: создание технологических регламен-

тов, эскизных проектов и аванпроектов, техни-
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ческих заданий и требований, методик и стан-

дартов, типовых нормативов, а также других 

научных рекомендаций. На этой стадии осу-

ществляются и опытно-экспериментальные ра-

боты, связанные с лабораторными и полупроиз-

водственными испытаниями. Выполнение при-

кладных научно-исследовательских работ свя-

зано с высокой вероятностью получения отри-

цательных результатов. Возникает риск потерь 

при вложении средств в проведение приклад-

ных НИР [6, 7].  

На стадии разработки выполняется изготов-

ление на основе результатов прикладных иссле-

дований и опытно-экспериментальной проверки 

научно-технической документации для созда-

ния новых или усовершенствованных изделий, 

сооружений, процессов и систем управления. 

Эта фаза включает опытное производство – из-

готовление первых образцов изделий или их 

оригинальных узлов с целью испытания их ка-

чества и соответствия техническому заданию. 

Фазы прикладных исследований и разработок 

часто соединяются в одну фазу – научно-

исследовательская и опытно-конструкторская 

подготовка производства (НИОКР). НИОКР 

проводятся как в специализированных лабора-

ториях, конструкторских бюро, опытных произ-

водствах, так и в научно-производственных 

подразделениях крупных фирм. На этой фазе 

жизненного цикла инновация существует в виде 

проекта, опытного образца, полезной моде-

ли [6]. 

Для выполнения условия коммерциализуе-

мости разработки на каждом этапе цикла необ-

ходимо постоянно оценивать целесообразность 

финансовых вложений. На этапе НИОКР, ко-

гда конечный продукт еще не разработан, 

можно говорить об инновационной технологии 

как определенной стадии создания инноваци-

онной продукции. Инновационная технология 

выступает в роли объекта лицензионной сдел-

ки, и ее стоимость возможно установить на 

основе доходного метода. На данном этапе 

оценивается прибыльность технологии для 

приобретателя лицензии с помощью дисконти-

рованного дохода.  

На этапе прототипирования создаются 

опытные образцы или работающие модели, си-

стемы для демонстрации заказчику или провер-

ки возможности реализации. Прототип позже 

уточняется для получения конечного продукта. 

Стадия прототипирования необходима для до-

стижения следующих результатов: сокращение 

длительности технической подготовки произ-

водства новой продукции, повышение гибкости 

производства, а также, что является важным для 

экономики компании, – снижение себестоимо-

сти продукции, особенно в мелкосерийном или 

единичном производстве. После выполнения 

НИОКР и выхода на стадию прототипирования 

появляется возможность оценить будущий ко-

нечный продукт. Для данных целей использует-

ся затратный метод, позволяющий установить 

нижний предел цены. Однако всѐ еще представ-

ляет сложность определение адекватной нормы 

рентабельности, так как данный метод не пред-

полагает анализа конкурентного поля, он лишь 

позволяет рассчитать цену на основе произве-

денных и предполагаемых затрат. Поэтому на 

этапе прототипирования будет актуальным до-

ходный метод, но внимание следует акцентиро-

вать на будущих инвестициях в процесс произ-

водства и непосредственный выход на рынок 

уже конечного продукта. 

При выходе на этап малой серии осуществ-

ляется внедрение результатов разработки в 

производство. Начинается процесс коммерциа-

лизации конечного инновационного продукта 

от запуска в производство и выхода на рынок и 

далее по основным фазам жизненного цикла 

товара. На этом этапе инновационного процесса 

реакция рынка на нововведение ещѐ неизвестна 

и риски отторжения предлагаемого товара 

весьма вероятны. Инвестиции продолжают но-

сить рисковый характер. При получении малой 

серии наукоѐмкой продукции проводятся ры-

ночные испытания («зондаж рынка») для апро-

бации новшества и определения недоработок. 

Здесь возможна попытка установления цены на 

основе ценовых стратегий «снятие сливок» или 

«прорыв на рынок». Также применяется пара-

метрический метод (при наличии конкурентов), 

так как потребительские характеристики про-

дукта становятся известны. Продукт проходит 

технологическую подготовку, проверку в про-

изводстве, вследствие чего происходит коррек-

тировка нижнего предела цены, установленного 

затратным принципом.  

Завершающим этапом инновационного цик-

ла является серийное производство продукции. 

Происходит процесс тиражирования продукта, 

и становится известной реакция рынка на нов-

шество, в результате которой снимаются риски 

несоответствия объемов спроса и предложения 

[6]. После появления товара на рынке необхо-

димо использовать все разновидности рыноч-

ных моделей ценообразования, так как проис-

ходит непосредственное взаимодействие между 

производителем и потребителем инновационно-

го продукта. В конкурентной среде, когда про-

изводитель стремится максимизировать свою 

прибыль, а потребитель минимизировать расхо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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ды, целесообразно использование методов це-

нообразования, нацеленных: а) на максимиза-

цию продаж с учетом эластичности спроса; 

б) на максимизацию продаж с использованием 

ценовых скидок; в) на максимизацию продаж с 

учетом психологических особенностей потре-

бителя.  

После выведения товара в свободное обра-

щение необходимо применять комбинацию ме-

тодов и стратегий ценообразования для сохра-

нения конкурентного преимущества. 

Таким образом, разработка ценовой полити-

ки занимает важнейшее место в процессе стра-

тегического планирования деятельности компа-

нии. Безусловно, на механизм ценообразования 

продукта могут влиять различные факторы, та-

кие как тип рынка, предпочтения потребителей, 

государственные регуляторы, но на рынке вы-

сокотехнологичной продукции одним из основ-

ных факторов будет являться стадия инноваци-

онного цикла. Также необходимо отметить, что 

уже на этапе замысла высокотехнологичного 

продукта следует задуматься о соотношении 

цены и качества (полезности) для потребителя и 

проанализировать целесообразность разверты-

вания инновационной деятельности по созда-

нию продукции.  
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Показана возрастающая значимость «неосязаемых активов» в формировании рыночной стоимости пред-

приятия, измеряемая коэффициентом Тобина. Через взаимосвязь понятий интеллектуального капитала, ин-

теллектуальной собственности и нематериальных активов объяснены состав и структура «неосязаемых акти-

вов». Зарубежные эконометрические исследования свидетельствуют о положительном влиянии различных 

факторов в составе «неосязаемых активов» на рыночную стоимость компаний, а следовательно, о возможно-

сти управления этой стоимостью. Однако в отношении отечественных предприятий подобного влияния нами 

выявлено не было. По мнению автора, отечественным предприятиям, в силу их недооценки рынком, следует 

уделять повышенное внимание присвоению и эффективности эксплуатации нематериальных активов как 

потенциальному экономическому инструменту увеличения собственной стоимости. 
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Согласно положениям микроэкономической 

теории, одной из целей существования компа-

нии (фирмы, предприятия) на рынке является 

повышение ее собственной стоимости [1–2]. В 

отношении публичных компаний принято гово-

рить об акционерной стоимости, которая скла-

дывается на рынке ценных бумаг [3–5]. В об-

щем случае, на стоимость компании оказывает 

влияние множество факторов. Среди таких фак-

торов в соответствующей литературе [6] выде-

ляют: доходы полученные и ожидаемые, бух-

галтерскую прибыль, балансовую стоимость, 

дисконтированные денежные потоки, а также 

«неосязаемые активы». 

Тенденция последних десятилетий заключа-

ется в том, что доля «неосязаемых активов» в 

стоимости компаний увеличилась в среднем с 

40% (начало 80-х годов прошлого века) до 75% 

(2005 г.) [7]. На это же, например, указывают 

результаты анализа, проведенного аудиторской 

компанией PricewaterhouseCoopers на основе 

данных 180 сделок слияния-поглощения, со-

вершенных в США за 2003 г. В среднем 74% от 

стоимости сделки приходилось на «неосязае-

мые активы», оставшиеся 26% – на прочие ак-

тивы [8]. Даже для ресурсоемких горнодобыва-

ющих и обрабатывающих производств этот по-

казатель составлял 37.7% в 1982 г., а десять лет 

спустя возрос до 62.1% [9]. Этими обстоятель-

ствами вызван высокий научный интерес к про-

блеме поиска интегральной характеристики 

стоимости компании с учетом вклада «неосяза-

емых активов», а также к исследованию влия-

ния различных факторов в составе таких акти-

вов на их стоимость. 

Возможность выделения и измерения нема-

териальной составляющей в стоимости основы-

вается на том положении, что справедливая 

стоимость активов компании определяется 

рынком. В условиях эффективного рынка адек-

ватным индикатором стоимости компании вы-

ступает цена ее акций на бирже. Согласно [10] 

«нематериальная» часть стоимости определяет-

ся как разность между рыночной капитализаци-

ей и стоимостью замещения реальных активов. 

Распространение, однако, получил показатель 

не абсолютной разности, а отношения этих ве-

личин, известный как коэффициент Тобина (по 

имени американского экономиста, лауреата Но-

белевской премии 1981 г. в области экономики 

Джеймса Тобина). Позднее были получены 

удобные аппроксимирующие функции, позво-

ляющие рассчитать коэффициент Тобина ис-

ключительно на основе данных финансовой 

отчетности (см., например, [3–4]). Пороговым 

значением коэффициента является 1: случаи, 

где коэффициент значительно превосходит 1, 

указывают на определяющее влияние нематери-

альной составляющей на рыночную стоимость 

компании; случаи, где коэффициент ниже 1, 

свидетельствуют о том, что оценка компании 

рынком не превосходит стоимости ее основных 
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средств. Значения коэффициента Тобина для 

наиболее показательных сделок слияния-

поглощения американских компаний, где доля 

«неосязаемых активов» в стоимости компании в 

несколько раз – до двадцати – превышала долю 

материальной составляющей, можно найти в 

обзорных работах А.Л. Гапоненко (см., напри-

мер, [11]). Соответствующие значения коэффи-

циента [12] для ряда российских компаний сек-

тора добычи и переработки приведены на диа-

грамме рис. 1. Среднее значение коэффициента 

равно 2.20, максимальное – 5.98. Очевидно, что 

резервы роста коэффициента Тобина для отече-

ственных предприятий значительны и могут 

быть реализованы за счет увеличения нематери-

альной составляющей их стоимости. Недооцен-

ка же предприятий, традиционно формирующих 

экспортный потенциал российской экономики, 

может свидетельствовать о недостатке внима-

ния менеджмента к нематериальной компоненте 

стоимости компании. Прежде чем перейти к 

рассмотрению конкретных факторов, оказыва-

ющих влияние на рыночную стоимость компа-

нии, разберем состав и структуру «неосязаемых 

активов». 

Современная экономическая теория расши-

ряет «классическое» определение активов как 

совокупности имущественных прав: материаль-

ных ценностей, денежных средств и долговых 

требований (см., например, [13]). Под активами 

понимается совокупность всех легальных ре-

сурсов, позволяющих получать доходы и при-

быль за счет привлечения и обслуживания кли-

ентов. Очевидно, сюда относятся не только ос-

новные, денежные средства и запасы, но и ин-

теллектуальная собственность, способности 

персонала к труду, деловые качества лидера 

(так называемый персональный гудвилл), нала-

женные связи с клиентами и поставщиками и 

т.д. Попытки объяснить структуру, источники и 

роль «новых» активов в экономике знаний при-

вели к появлению теории интеллектуального 

капитала и целого ряда терминов, характеризу-

ющих перечисленную совокупность «неосязае-

мостей». Это «интеллектуальные активы», «ин-

теллектуальный капитал», «неосязаемые акти-

вы», «неосязаемый капитал», «нематериальные 

активы» и др. Структура «интеллектуальных 

активов», предложенная в работе Эдвинссона и 

Мэлоуна [14], основоположников концепции 

интеллектуального капитала, представлена на 

рис. 2. Смыслы, вкладываемые в перечисленные 

понятия представителями различных школ, за-

частую не совпадают, но схожесть всех терми-

нов в том, что появление каждого из них – по-

пытка ответа на один и тот же вопрос: чем обу-

словлен столь существенный разрыв между ба-

лансовой и рыночной стоимостью компании, 

интегрально выраженный коэффициентом То-

бина. 

 

Рис. 1. Значения коэффициента Тобина для некоторых российских компаний добывающей отрасли (по со-

стоянию на 2007 год) 
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Для того чтобы продемонстрировать свою 

уникальность в рыночном сегменте, повысить 

рыночную стоимость, инвестиционную привле-

кательность, соответствовать требованиям кон-

тролирующих органов, компании вынуждены 

придерживаться норм, заданных стандартами 

финансового учета. Однако финансовая отчет-

ность – достаточно консервативный институт. 

Тем важнее становится для компаний присваи-

ваемая компонента интеллектуального капита-

ла, отражаемая в балансе предприятия. Добы-

тый с помощью знаний, идентифицированный, 

присвоенный и подвергнутый надежной оценке 

актив является инструментом снижения налого-

вой нагрузки на компанию через относимые на 

себестоимость амортизационные отчисления, 

средством управления демонстрируемой вели-

чиной бухгалтерской прибыли, эквивалентом 

денежных средств в случае формирования или 

увеличения уставного капитала и т.д. Учетная 

(бухгалтерская) категория «интеллектуальных 

активов» представлена, в основном, интеллек-

туальной собственностью, т.е. исключительны-

ми правами на коммерческое использование 

систематизированных и отделимых от носителя 

знаний. Идентифицируемость, или отдели-

мость, в свою очередь, является одним из опре-

деляющих признаков нематериальных активов 

как учетной категории [15]. Тем не менее соот-

ношение интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов далеко не однозначно, 

несмотря на значительную поэлементную общ-

ность. Анализ положений российского законо-

дательства в области интеллектуальной соб-

ственности и бухгалтерского учета свидетель-

ствует, что практически все исключительные 

права могут быть учтены в составе нематери-

альных активов за исключением права на защи-

ту от недобросовестной конкуренции. Вместе с 

тем, например, такие нематериальные активы, 

как деловая репутация (гудвилл), организаци-

онные расходы, лицензии на определенные ви-

ды деятельности, не относятся к объектам ин-

теллектуальной собственности. Несмотря на 

наличие ряда перспективных работ (см., напри-

мер, [16]), в которых предлагаются базовые 

принципы и конкретные правила бухгалтер-

ского учета интеллектуального капитала, в 

целом, наблюдается значительное отставание 

законодательства в сфере финансового учета 

от современной парадигмы оценки бизнеса, 

основанного на знаниях, что проиллюстриро-

вано на рис. 3. Показано, что в соответствии 

как с российскими (ПБУ 14/2007 «Учет нема-

териальных активов»), так и международны-

ми (МСФО 38 «Нематериальные активы») 

стандартами финансового учета на балансе 

фирмы может быть учтена лишь часть интел-

лектуального капитала компании («идентифи-

цируемые нематериальные активы» на рис. 3). 

Базовый перечень активов, поддающихся стои-

мостной оценке, заимствован из наиболее соот-

ветствующего теории интеллектуального капи-

тала, по крайней мере – разработанного с уче-

том этой теории, методического руководства 

№ 8 (МР8) стандартов оценки Европейской 

группы профессиональных оценщиков –  

TEGOVA-2000. МР8 посвящено оценке немате-

риальных активов, в том числе – не включае-

мых в баланс компании.  

Изучению влияния различных факторов на ве-

личину «интеллектуальных активов», а следова-

тельно, и на стоимость компании, посвящена це-

лая серия эконометрических исследований. Клас-

сической работой 1981 г. «Рыночная стоимость, 

исследования и разработки, патенты» [17] 

Ц. Грилихес начал исследование влияния на сто-

имость компании количества принадлежащих ей 

патентов (patent stock) и вложений в НИОКР
1
 

(R&D). В других работах исследовалось также 

влияние частоты цитирования (patent citation) [18], 

количества поданных заявок на получение 

 

Рис. 2. Классификация компонентов интеллектуального капитала (по Эдвинссону и Мэлоуну) 
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патентов (patent applications) [19], затрат на ре-

кламу (advertising) [20], деловой репутации 

(goodwill) и тому подобных показателей, объеди-

няемых в указанных публикациях понятием «не-

осязаемые активы» (intangibles). Зависимой ве-

личиной, замещающей в эмпирических уравне-

ниях рыночную стоимость, является коэффици-

ент Тобина. Исследования показали, что все 

перечисленные факторы в той или иной мере 

оказывают положительное влияние на рыноч-

ную стоимость. Кроме того, в ряде работ была 

выявлена близкая к линейной связь стоимости 

крупных публичных корпораций с количеством 

принадлежащих им патентов и затратами на 

НИОКР [21]. 

Мы предприняли попытку установить нали-

чие взаимосвязи между прибавкой к стоимости 

российских публичных компаний за счет нема-

териальной составляющей и некоторыми фак-

торами, о влиянии которых на стоимость зару-

бежных компаний упоминалось выше. В вы-

борку было включено 27 компаний, попавших в 

рейтинг Forbes Global 2012. Данные для анализа 

были получены из открытых источников: веб-

 
 

Рис. 3. Оценка и финансовый учет интеллектуального капитала компании 

 

 

Рис. 4. Соотношение значений коэффициента Тобина с расходами на НИОКР (слева) и размером патентного 

портфеля компаний (справа) 
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сайтов компаний, годовых финансовых отчетов 

о результатах деятельности, бухгалтерских ба-

лансов и патентной базы ФИПС. В качестве 

зависимой переменной в регрессионной модели 

рассматривался коэффициент Тобина (рис. 4), в 

качестве независимых переменных – расходы 

на осуществление НИОКР, а также количество 

выданных патентов на изобретения и патентных 

заявок, где в качестве патентообладателя указа-

на соответствующая компания. 

Анализ модели указывает на отсутствие взаи-

мосвязи между переменными, поскольку значе-

ние F-статистики близко к 1 (p-значение > 0.05)  

и ни один из коэффициентов регрессии не явля-

ется значимым на 5%-ном уровне значимости. 

Скорректированный коэффициент детермина-

ции модели близок к 0, т.е. включенные в мо-

дель независимые переменные не объясняют 

изменчивость зависимой переменной. Отсут-

ствие зависимости между переменными модели 

подтверждает предположение, основанное на 

значениях коэффициента Тобина (рис. 1), о том, 

что на данный момент нематериальные активы 

(интеллектуальная собственность) не являются 

инструментом влияния на стоимость отече-

ственного бизнеса и не используются в качестве 

мультипликатора капитализации. Подчеркнем 

также, что примененная здесь двухфакторная 

регрессионная модель не может рассматривать-

ся в качестве модели определения или форми-

рования рыночной стоимости компании. Цель 

построения модели заключалась исключительно 

в проверке гипотезы о применимости в россий-

ских условиях двух наиболее цитируемых в за-

рубежной литературе факторов (размер патент-

ного портфеля и вложения в исследования и 

разработки) управления капитализацией компа-

нии. 

Вместе с тем стоит отметить сложность 

установления факта наличия подобной связи в 

силу целого ряда обстоятельств, среди которых: 

гетерогенность компаний выборки, наличие 

временного лага между периодом осуществле-

ния вложений в НИОКР и началом получения 

реальных экономических выгод от применения 

полученной технологии в производственном 

процессе, указание в качестве патентообладате-

лей дочерних структур компаний (осуществля-

ющих эксплуатацию объектов интеллектуаль-

ной собственности) и т.п. Кроме того, далеко не 

все принадлежащие компании патенты имеют 

равнозначную ценность. Как справедливо отме-

чено в [22], «…лишь некоторые патенты имеют 

реальную ценность, в то время как многие ни-

чего не стоят».  

Таким образом, можно предположить, что 

несмотря на мировые тенденции отечественные 

предприятия не склонны рассматривать интел-

лектуальный капитал (в узком смысле – немате-

риальные активы) с точки зрения получения с 

его помощью реальных экономических выгод в 

виде добавочной капитализации. Однако эко-

номическая обоснованность формирования и 

качество процедур присвоения объектов интел-

лектуальной собственности способны превра-

тить их в эффективный инструмент управления 

стоимостью отечественных предприятий. По-

этому компаниям, целенаправленно формиру-

ющим нематериальные активы, следует оцени-

вать риски присвоения прав на технические ре-

шения, составляющие суть охраноспособных 

объектов интеллектуальной собственности, а 

также искать пути наиболее эффективной экс-

плуатации формируемых нематериальных акти-

вов. 

 
Примечание 

 

1. Затраты на научные разработки в соответствии 

с Международными стандартами финансового учета 

также могут относиться к нематериальным активам, 

в зависимости от реальности получения экономиче-

ских выгод. 
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Сделан анализ изменений в структуре собственности на генерирующие активы за период с 2008-го по 

2013 год и исследованы институциональные особенности ценообразования в российской электроэнергетике. 

Целью исследования является институциональный анализ экономической эффективности сложившейся мо-

дели оптового рынка электроэнергии, в основе которого лежит маржинальный принцип ценообразования. 

Методологической основой исследования является системный анализ, инструменты и приемы институцио-

нального направления экономической мысли. Актуальность исследования обусловлена особым местом элек-

троэнергетики как отрасли, определяющей структуру издержек и конкурентоспособность секторов реального 

производства в современной российской экономике, динамику экономического роста, темпы инфляции, уро-

вень и качество жизни населения. Проведенный анализ показывает, что действующая модель ценообразова-

ния на российском рынке электроэнергии создаѐт условия для усугубления проблемы Х-неэффективности в 

сфере генерации и предпосылки для потери целостности Единой энергетической системы, повышая риски 

снижения конкурентоспособности экономики страны. Сформулированы выводы о необходимости пересмот-

ра действующего механизма ценообразования на оптовом рынке электроэнергии.  

 

Ключевые слова: естественные монополии, электроэнергетика, маржинальное ценообразование,  

Х-неэффективность, регулирование. 

 

 

Динамика структуры собственности  

в российской электроэнергетике 

 

Реформа российской электроэнергетики, 

преследовавшая цели создания конкурентной 

среды, ликвидация перекрѐстного субсидирова-

ния потребителей и привлечение в отрасль 

частных стратегических инвестиций, фактиче-

ски завершена. В результате на рынке электро-

энергии вместо глобальной электроэнергетиче-

ской монополии в лице ОАО «РАО ЕЭС Рос-

сии» мы имеем 19 частных оптовых и террито-

риальных генерирующих компаний, и две круп-

ные компании, практически находящиеся под 

полным государственным контролем (государ-

ственная корпорация «Росатом» и ОАО «Рус-

Гидро»).  

В результате приватизации энергоактивов 

уже в 2008 году основными собственниками в 

тепловой генерации фактически стали: ОАО 

«Газпром» (ОГК-2, ОГК-6, ТГК-1, ОАО «Энер-

гетические системы Востока», ОАО «Мосэнер-

го»); ОАО «Сибирская угольная энергетическая 

компания» (ТГК-12, ТГК-13); ЗАО «Комплекс-

ные энергетические системы» (ТГК-5, ТГК-6, 

ТГК-7, ТГК-9); ГМК «Норильский никель» 

(ОГК-3); объединѐнная компания «Российский 

алюминий» полностью контролировала ООО 

«ЕвроСибЭнерго»; ОАО «ЛУКОЙЛ» (ТГК-8), 

группа «Онэксим» (ТГК-4), группа Е4 (ТГК-11). 

Среди иностранных инвесторов российской 

электроэнергетики оказались германский «E.ON 

Россия» (ОГК-4), итальянский Enel (ОГК-5) и 

финский «Fortum». При этом ни одной из шести 

объединенных энергосистем России практиче-

ски невозможно создать условия, при которых 

собственники, независимые от государства, 

«Газпрома» и пяти крупных индустриальных 

групп, владели хотя бы половиной генерирую-

щих мощностей. 

Запущенный с 2011 года на оптовом рынке 

электроэнергии механизм свободного ценооб-

разования работает только в относительно уз-

ком сегменте рынка, при этом экономическая 

обоснованность и эффективность тарифов до 

сих пор вызывает множество вопросов как со 

стороны конечных потребителей, столкнувших-

ся с безудержным ростом цен, так и отраслевых 

экспертов. Как показала практика функциони-

рования рынка электроэнергии последних лет, 

для создания конкуренции недостаточно было 

просто отпустить цены. Необходимо, чтобы и 

структура рынка, и структура собственности на 

энергетические активы обеспечивали условия 

для возникновения реальной конкуренции меж-

ду генерирующими компаниями.  
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Авторы реформы успешно справились толь-

ко с одной частью этой задачи при формирова-

нии самого состава генерирующих компаний 

(конфигурация ОГК такова, что входящие в 

каждую компанию электростанции рассредото-

чены по стране с целью недопущения монопо-

лизма отдельной компании в отдельно взятом 

регионе). Но при этом образовалась структура 

собственников, которая в нашей экономической 

и политической ситуации привела к фактиче-

скому возникновению на рынке электроэнергии 

олигополии с элементами локальной монопо-

лии. 

Ранее в докладе Института экономической 

политики (ИЭП) 2007 года угрозы, которые за-

ложены в подобном сценарии развития собы-

тий, описаны так: «С учетом наличия у буду-

щих собственников генерирующих мощностей 

развитого смежного бизнеса, нуждающегося в 

электроэнергетических мощностях как рынке 

сбыта топлива или источнике электроэнергии 

для снабжения энергоемких производств, суще-

ствует высокая вероятность того, что крупные 

индустриальные собственники генерации не 

будут заинтересованы в наличии единого опто-

вого рынка электроэнергии и, напротив, будут 

заинтересованы в его фрагментации с целью 

получить возможность приоритетного исполь-

зования генерирующих мощностей по соб-

ственному усмотрению, для удовлетворения 

собственных потребностей в электроэнергии 

или реализации региональных стратегий разви-

тия рынков сбыта производимой электроэнер-

гии» [1].  

Именно эти цели фактически ставили перед 

собой компании, участвовавшие в приватизации 

электроэнергетики. В частности, по признанию 

менеджеров КЭС-холдинга: «В течение 2007–

2008 годов КЭС приобрели и взяли под опера-

ционный контроль целый ряд энергетических 

активов – территориальных генерирующих 

компаний (ТГК) и энергосбытовых организа-

ций. Это позволило создать один из крупней-

ших в стране операционных холдингов. Наши 

компании производят и поставляют тепло и 

электроэнергию более чем для 10 млн потреби-

телей в 16 регионах России. В их числе населе-

ние, социальные объекты и промышленность 

городов-миллионников – Самары, Перми, Ека-

теринбурга, Нижнего Новгорода. В КЭС-

холдинг также входят газораспределительные 

организации и ведущее в стране по объемам 

добычи торфа предприятие ЗАО «Вяткаторф». 

С самого начала стратегия компании строилась, 

исходя из нескольких базовых принципов. Пер-

вый – это сфокусированное участие в электро-

энергетике и производстве тепла. Мы един-

ственная частная российская компания, для ко-

торой электроэнергетика и теплоснабжение яв-

ляются профильным бизнесом. Второй – верти-

кальная интеграция, то есть построение цепоч-

ки от производства товара до его продажи ко-

нечному потребителю. Третий – географическая 

концентрация в стратегических для компании 

территориях, где располагаются электростанции 

КЭС» [2]. 

На сегодняшний день в российской эконо-

мике фактически уже сложился и продолжает 

функционировать неконкурентный рынок элек-

троэнергии, в основном контролируемый не-

сколькими крупными промышленно-индустри-

альными группами, без значимого присутствия 

иностранных и институциональных инвесторов 

и со значительным присутствием государства.  

Компаниям с государственным участием всѐ 

ещѐ принадлежит порядка 55% установленной в 

отрасли мощности, а девяти основным частным 

компаниям-собственникам – 36%. При этом, в 

силу специфики генерирующих активов, струк-

тура выработки электроэнергии несколько иная. 

Компании, контролируемые государством, в 

2012 году произвели 59.2% валовой выработки, 

30.4% приходится на долю генерирующих ком-

паний, контролируемых российским частным 

бизнесом, и 10.4% – компаниям, контролируе-

мым иностранными инвесторами (Enel, E.ON, 

Fortum). Лидеры современной российской элек-

троэнергетики по установленной мощности в 

2012 г. представлены на рис. 1. 

При этом в последние годы вновь намети-

лась тенденция усиления присутствия государ-

ства в сфере генерации электроэнергии. В каче-

стве центра консолидации энергетических акти-

вов под государственным управлением высту-

пает компания «Интер РАО ЕЭС», которая из 

второстепенного игрока российского энергети-

ческого рынка за последние годы вошла в число 

лидеров отрасли.  

Созданная в ходе реформы в 1997 году как 

экспортное подразделение РАО «ЕЭС России», 

с 2005 года она начинает методично приобре-

тать контрольные пакеты акций генерирующих 

компаний сначала в ближнем и дальнем зару-

бежье (Молдавской и Экибастузской ГРЭС, ту-

рецкой TGR Enerji). Затем, начиная с 2007 года, 

она приобретает новые и строящиеся станции 

внутри России (Сочинская ТЭС, Северо-

Западная ТЭС, Ивановские ПГУ, Калининград-

ская ТЭЦ-2). При этом до 2009 года в еѐ дей-

ствиях не просматривалось чѐткой стратегиче-

ской линии. С октября 2009 года, по инициативе 

И. Сечина, направленной на усиление роли гос-
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ударства в регулировании электроэнергетики, 

начался динамичный процесс наращивания ге-

нерирующих активов компании. Сначала в еѐ 

состав попала ОГК-1 – компания, на которую 

не нашлось покупателей в ходе реформы от-

расли; далее ОГК-3 – акционеры «Норильско-

го никеля» отказались от своих первоначаль-

ных планов по развитию компании, продав ей 

25% акций «Русиа Петролеум» по завышен-

ной цене, и обменяли еѐ на долю на акции 

«Интер РАО»; и, наконец, ТГК-11 – досталась 

в наследство от группы E4 М. Абызова, кото-

рая не смогла договориться с другим совла-

дельцем (компанией «Роснефть») об отсрочке 

оплаты приобретѐнного электроэнергетиче-

ского актива и в итоге отказалась от сделки 

[3].  

У последнего приобретѐнного «Интер РАО» 

актива, компании «Башкирэнерго», в отличие от 

предыдущих, были полноценные владельцы 

(АФК «Система») и четкие планы по его разви-

тию. Эта компания в своѐ время, наряду с «Ир-

кутскэнерго», «Татэнерго» и «Новосибирск-

энерго», имела статус независимой от РАО 

«ЕЭС России» и до 2011 года строила планы по 

консолидации генерирующих активов в размере 

20 ГВт установленной мощности. 

В современной российской электроэнергети-

ке данный пример продажи успешного актива 

является не единственным: 

 попытки Л. Лебедева, владельца группы 

«Синтез», перепродажи ТГК-2 немецкой ком-

пании RWE; 

 планы продажи энергокомпании «Квад-

ра» (бывшая ТГК-4), контролирующим акцио-

нером которой является М. Прохоров (группа 

«Онэксим»), энергокомпании «Мосэнерго», ос-

новным собственником которой является «Газ-

пром»; 

  попытка основного бенефициара «КЭС-

холдинга» В. Вексельберга избавиться от своих 

электроэнергетических активов путѐм обмена их 

на миноритарную долю «Газпромэнергохолдин-

га». 

Все эти факты говорят о снижении привле-

кательности российской тепловой генерации 

для частных инвесторов, по меньшей мере оте-

чественных. А место частного российского ка-

питала, покидающего отрасль, динамично за-

нимает компания «Интер РАО ЕЭС», 55% акти-

вов которой принадлежит структурам, аффили-

рованным с государством (рис. 2).  

В последний период времени попыток выйти 

из электроэнергетики не предпринимали только 

нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» и угольная 

СУЭК (группа «Сибирская генерирующая ком-

пания»), которые имеют существенный синер-

гетический эффект от одновременного владения 

и генерирующими мощностями, и снабжающи-

ми их топливом добывающими активами. 

Негативная реакция собственников энерге-

тических активов, особенно в сфере тепловой 

генерации, и, как следствие, увеличение доли 

государства в электроэнергетике является ре-

зультатом роста неопределѐнности и экономи-

ческих рисков, связанных с отсутствием долго-

срочных, стабильных и экономически обосно-

ванных «правил игры» в вопросах ценообразо-

вания на электроэнергию, привлечения долго-

срочных инвестиционных средств и принципах 

государственного регулирования отрасли. 

 

Маржинальный принцип  

ценообразования на оптовом рынке 

 

В результате реформы энергетической от-

расли у генерирующих компаний появилось 

несколько источников возмещения издержек 

 

Рис. 1. Крупнейшие генерирующие компании России по установленной мощности в 2012 г. Источник: «Экс-

перт» на основе данных компаний 

«Газпромэнергохолдинг» 

«Русгидро» 

«Интер РАО ЕЭС» + 

«Башкирэнерго» 
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«Евросибэнерго» 

«КЭС-холдинг» 

«E ON Россия» 

«Enel ОГК-5» 
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производства, которыми они достаточно 

успешно пользуются: оптовый рынок электро-

энергии, разделѐнный на несколько сегментов 

(рынок «на сутки вперѐд», «балансирующий» 

рынок, долгосрочные двусторонние договора и 

прочее), и рынок мощности. Экономическая 

эффективность и, как следствие, прибыльность 

энергокомпаний на сегодняшний день во мно-

гом определяется тем, насколько сбалансиро-

ванно им удастся распределить составляющие 

своих издержек между различными сегментами 

рынка (рынками электроэнергии и мощности). 

Основным звеном оптового рынка электро-

энергии является рынок «на сутки вперѐд». Це-

ны на нѐм должны обеспечить покрытие пере-

менных издержек и определѐнную долю при-

были генерирующих компаний. Эти затраты 

можно измерить достаточно точно, так как они 

определяются объективными технологическими 

и экономическими показателями и отражены в 

бухгалтерской отчѐтности энергокомпании. 

Остальные компоненты издержек производите-

лей электроэнергии (постоянные издержки и их 

инвестиционную составляющую) оценить го-

раздо сложнее, т.к. они окупаются лишь в дол-

госрочной перспективе. А их величина опреде-

ляется как объективными (затраты по обслужи-

ванию производственных мощностей), так и 

субъективными факторами (планируемый пери-

од окупаемости вложенных инвестиционных 

средств, прогнозная величина процентной став-

ки на весь период окупаемости, уровень инфля-

ции).  

Изначально оптовый рынок электроэнергии 

и рынок мощности проектировались таким об-

разом, чтобы генерирующие компании имели 

гарантированную прибыль даже при отсутствии 

государственного тарифного регулирования. 

Действующие на рынке «на сутки вперѐд» мар-

жинальные принципы ценообразования успеш-

но решают эту задачу для абсолютного боль-

шинства действующих в отрасли фирм [4]. Од-

нако это делается без учѐта реальных возмож-

ностей и чаще всего в ущерб другой стороне – 

потребителям электроэнергии, чьи интересы 

при действующей модели рынка практически не 

учитываются. 

Целый ряд объективных факторов приводит 

к тому, что рынок электроэнергии является 

рынком несовершенной конкуренции. В силу 

специфичности электроэнергии как товара ре-

альная конкуренция среди генерирующих ком-

паний невозможна, а иногда, как показывает 

российская действительность, даже пагубна для 

отрасли в целом [5]. 

Основной особенностью рынка электроэнер-

гии является неэластичность спроса по цене в 

кратко- и среднесрочной перспективе. Т.е. по-

требители фактически лишены реальной воз-

можности оказывать сколько-нибудь значимое 

 

Рис. 2. Структура акционерного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по состоянию на 26.02.2014. Источник: 

http://interrao.ru/company/capital/ 

http://interrao.ru/company/capital/
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влияние на стоимость электроэнергии, по край-

ней мере в кратко- и среднесрочной перспекти-

ве. А небольшое количество крупных собствен-

ников, появившихся в отрасли в процессе ре-

формы, обладающих реальной возможностью 

оказывать существенное влияние на стоимость 

электроэнергии, усугубляет проблему несовер-

шенства рынка. Оптовая цена зависит только от 

коллективного поведения генерирующих ком-

паний, владеющих электростанциями, различа-

ющимися по технологии генерации, установ-

ленной мощности и издержкам. 

Существенное влияние на оптовую стои-

мость электроэнергии оказывает также эффек-

тивность действий Системного оператора (дис-

петчерских управлений), который загружает 

генерирующие мощности с учѐтом пропускной 

способности сетей и технологических потерь в 

процессе передачи, добавляя к ним свои требо-

вания по надѐжности и качеству энергоснабже-

ния. Дробление единой энергетической системы 

на большое число независимых частных компа-

ний, преследующих корпоративные интересы, 

вносит дисбаланс в процесс функционирования 

отрасли и существенно усложняет процесс тех-

нологического согласования, что в свою оче-

редь приводит как к увеличению технологиче-

ских потерь [6], так и росту трансакционных 

издержек. 

Реальное ценообразование происходит с ис-

пользованием так называемой расчетной моде-

ли, содержащей более 6 тыс. узлов. При этом в 

каждом узле рассчитывается целевая функция 

от большого числа переменных, с тем чтобы, с 

одной стороны, обеспечить оптимальную за-

грузку генерирующих станций, с другой сторо-

ны – оптимальные цены. В качестве основного 

критерия оптимальности загрузки станции вы-

ступает минимум суммарных часовых топлив-

ных затрат, необходимых для покрытия задан-

ной в системе нагрузки. При этом учитываются 

затраты на передачу электроэнергии до конеч-

ного потребителя и системные ограничения 

энергетической системы. Таким образом, фор-

мальные правила торгов описывают метод рас-

чѐта узловых цен с помощью сложной оптими-

зационной модели. При этом в основе методики 

расчѐта оптовой цены электроэнергии лежит 

маржинальный принцип ценообразования.  

Специфика маржинального ценообразования 

наиболее ярко проявляется в периоды пикового 

роста энергопотребления. В эти моменты вре-

мени Системный оператор должен подключить 

дополнительные генерирующие мощности, вы-

брав из имеющихся резервных электростанций 

ту, которая в состоянии удовлетворить допол-

нительный спрос с минимальными удельными 

затратами на топливо и передачу электроэнер-

гии.  Но так как замыкающие (пиковые) стан-

ции в силу объективных технологических осо-

бенностей имеют большие средние полные из-

держки генерации, то в эти периоды потребите-

ли вынуждены приобретать всю электроэнер-

гию по более высоким ценам (ценам самого до-

рогого для данного узла продавца). Базовые 

электростанции в эти моменты времени необос-

нованно получают сверхприбыли, а ведь их 

число существенно превышает количество за-

мыкающих станций. 

Данный подход к ценообразованию на руку 

генерирующим компаниям, о чѐм свидетель-

ствует хотя бы тот факт, что в самый разгар фи-

нансового кризиса 2008 года энергетика в це-

лом и электрогенерация в частности оказались 

едва ли не единственным сегментом экономики, 

где наблюдался стабильный и бурный рост до-

ходности [7]. Причѐм стоит особо заметить, что 

на фоне снижения спроса на электроэнергию 

 

Рис. 3. Динамика среднеотраслевой рентабельности продаж и рентабельности продаж компаний «Фортум», 

ОГК-5 и ОГК-4 в 2007–2010 гг., %. Источники: «Эксперт» на основе данных «СПАРК-Интерфакс», Росстат 
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этот рост был обусловлен в большей степени 

увеличением стоимости услуг отраслевых ком-

паний, а не массовой модернизацией активов и 

снижением издержек генерации (рис. 3). 

 

Риски и последствия  

маржинального ценообразования 

 

Рынок можно считать конкурентным и эф-

фективным, если без вмешательства извне он 

формирует цену, стимулирующую потребите-

лей к энергосбережению и развитию инноваци-

онных процессов в промышленности и сфере 

ЖКХ. Маржинальное ценообразование, пере-

распределяя финансовые потоки в пользу про-

изводителей и поставщиков электроэнергии, 

приводит к стагнации промышленного произ-

водства, не позволяет отечественным предпри-

нимателям вкладывать дополнительные сред-

ства в развитие своего бизнеса, модернизацию 

производства и внедрение энергосберегающих 

технологий.  

Системные ошибки, лежащие в основе само-

го механизма ценообразования, вызывают вы-

сокую волатильность оптового рынка электро-

энергии. Необходимость постоянного измене-

ния структуры генерирующих мощностей при-

водит к тому, что цены на нѐм меняются каж-

дый час при постоянно растущем ценовом 

тренде. В сложившихся условиях потребитель 

не может получить достоверный прогноз цен на 

электроэнергию и мощность для среднесрочных 

и долгосрочных периодов, определить зависи-

мость этих цен от технологических характери-

стик собственного производства, эффективно 

спланировать график загрузки производствен-

ных мощностей. Это, в свою очередь, снижает 

достоверность прогнозов финансовой деятель-

ности предприятия и может послужить причи-

ной системных неплатежей, особенно в свете 

постоянного повышения цен на газ и другие 

виды ресурсов. Уже в 2012 году многие про-

мышленные предприятия выходили за рамки 

своего планового бюджета на 30% и более, а 

задолженность розничных потребителей перед 

сбытовыми компаниями превышала 100 млрд 

рублей. Ценовые риски особенно велики для 

малого и среднего бизнеса, которые практиче-

ски лишены возможности альтернативного 

электроснабжения. 

Риск потери конкурентоспособности про-

дукции крупных российских промышленных 

предприятий в долгосрочной перспективе будет 

способствовать созданию ими собственных ге-

нерирующих мощностей и, как следствие, даль-

нейшему сжатию оптового рынка электроэнер-

гии с последующим снижением его технологи-

ческой эффективности. В частности, особенно 

остро эта проблема стоит для самой энергоѐм-

кой, алюминиевой промышленности: с 2005-го 

по 2013 год удельная стоимость энергоресурсов 

в себестоимости алюминия увеличилась для 

некоторых компаний с 25.5% до 52.2% и про-

должает расти [8]. 

В этих условиях не только алюминиевая от-

расль, но и весь крупный бизнес пытается оп-

тимизировать свои издержки, в частности путѐм 

строительства собственных генерирующих 

мощностей. Можно привести массу таких при-

меров: «Евраз холдинг» приобрел Западно-

Сибирскую ТЭЦ (это покупка электростанции, 

ранее работавшей на оптовом рынке, с целью 

перевода ее на розничный); заводы «НЛМК» и 

«Балтика» – построили собственные блок-

станции; развивается малая генерация при 

нефтяных месторождениях. Уже в 2011 году на 

генерацию частного пользования приходилось 

порядка 8.4 ГВт, или 3.8% от совокупной уста-

новленной мощности. В теплофикации этот 

процесс уже давно носит массовый характер. 

Маржинальный принцип ценообразования в 

электроэнергетике усугубляет проблему  

Х-неэффективности всей генерации в целом. 

Если в структуре своих генерирующих активов, 

наряду с мощными и эффективными станциями, 

энергокомпания имеет одну небольшую и не-

эффективную станцию, являющуюся замыкаю-

щей в балансе энергорайона, тогда для компа-

нии в целом экономически невыгодно зани-

маться еѐ модернизацией. Это обусловлено тем, 

что при действующих методах ценообразования 

еѐ издержки будут способствовать существен-

ному росту тарифа в периоды пиковой нагруз-

ки, а следовательно, послужат гарантией полу-

чения сверхприбыли остальными станциями 

этой генерирующей компании. 

Кроме этого сверхприбыли получают гене-

рирующие компании, которым в ходе прива-

тизации достались благополучные активы, не 

нуждающиеся в кардинальной модернизации. 

Т.е. нормальная по техническому состоянию 

компания получает большую долю отраслевой 

прибыли, хотя меньше других нуждается в 

инвестиционных средствах. Например, из-

держки ОГК-4 на 30% меньше среднего зна-

чения по шести тепловым ОГК в силу того, 

что унаследованное от РАО «ЕЭС России» 

основное энергетическое оборудование имеет 

средние по отрасли показатели физического 

износа. Рентабельность продаж этой компа-

нии была и остаѐтся одной из самых высоких 

в отрасли. 
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Таким образом, можно констатировать, что 

на сегодняшний день практически ни одна из 

заявленных целей реформы: создание конку-

рентного рынка электроэнергии, ликвидация 

перекрѐстного субсидирования, стабилизация и 

даже снижение цен электроэнергии и привлече-

ние в отрасль достаточного для еѐ сбалансиро-

ванного развития объѐма частных инвестиций – 

не была достигнута. Реформа, напротив, приве-

ла к развитию локального и регионального мо-

нополизма, что способствовало опасному для 

остальных секторов экономики росту цен [9]. 

Серьѐзных частных инвестиций в модерниза-

цию и новое строительство отрасль так и не по-

лучила. Привлеченные в отрасль финансовые 

ресурсы на практике ограничиваются стоимо-

стью распроданных активов РАО «ЕЭС Рос-

сии», хотя, по мнению независимых отраслевых 

аналитиков, только за счет сверхприбылей, по-

лученных благодаря маржинальному принципу 

ценообразования, генерирующие компании 

могли бы уже к 2012 году ввести в строй поряд-

ка 9 ГВт новых мощностей (это примерно 5% 

существующих мощностей). 

Фактический провал реформы электроэнер-

гетики сделал еѐ объектом повышенного вни-

мания со стороны правительства страны. Со 

стороны чиновников разных уровней на протя-

жении последних лет слышатся предложения по 

корректировке системы ценообразования: не 

индексировать на величину инфляции оплату 

мощности электростанций, снизить размер ин-

вестиционной составляющей в тарифе гидро- и 

атомных электростанций, пересмотреть полити-

ку ценообразования для электростанций с вы-

сокой себестоимостью генерации, пересмотреть 

параметры инвестиционных проектов сетевых 

компаний, в частности сроки их окупаемости, и 

т.д.  

Все эти предложения носят фрагментарный, 

несистемный характер, что влечѐт за собой от-

сутствие определѐнных на долгосрочную пер-

спективу эффективных правил игры в электро-

энергетике. Для эффективного функционирова-

ния отечественной электроэнергетики необхо-

дима детальная разработка долгосрочных прин-

ципов ценообразования в генерации, основан-

ная на системных исследованиях структуры 

тарифов, с учетом  интересов не только самих 

генерирующих компаний, но и потребителей 

электроэнергии различных уровней: крупного, 

среднего, малого бизнеса и домашних хозяйств. 

Это позволит создать надѐжную почву для 

дальнейшего устойчивого развития как сферы 

генерации, так и всей электроэнергетики в це-

лом. 
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ON THE INSTITUTIONAL CAUSES OF X-INEFFICIENCY OF RUSSIAN ELECTRIC POWER INDUSTRY 

 
A.M. Samochadin, Yu.N. Pykhteev 

 

The article presents an analysis of changes in the structure of ownership of generation assets for the period from 2008 to 

2013 and investigates the institutional features of pricing in the Russian electric power industry. The aim of this study is to 

provide an institutional analysis of the economic efficiency of the wholesale electricity market's current model, which is 

based on the principle of marginal pricing. This problem is important because of the special place that the electric power 

industry occupies in the Russian economy. This industry determines the cost structure and competitive ability of real pro-

duction sectors, economic growth dynamics, inflation rate, the level and quality of life of the country's population. The 

analysis shows that the current pricing model in the Russian electricity market creates the conditions for aggravation of the 

X-inefficiency problem in the generation sector. It also creates the preconditions for the loss of integrity of the Unified En-

ergy System, thus increasing the downside risks to the competitiveness of the country's economy. Conclusions on the need 

to revise the current pricing mechanism in the wholesale electricity market are formulated. 

 

Keywords: natural monopolies, electric power industry, marginal pricing, X-inefficiency, regulation. 
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В условиях макроэкономической и геополитической неопределенности необходимым условием долго-

срочного существования предприятия и удовлетворения ожиданий стейкхолдеров становится достижение 

устойчивого развития, причем приоритетное значение приобретают его экономические аспекты. Для обеспе-

чения устойчивого развития требуется обеспечение предприятий современными методиками, адекватными 

рыночной ситуации и позволяющими учитывать многообразие вызовов, с которыми сталкиваются компании. 

Предложен авторский алгоритм разработки стратегических решений, направленных на устойчивое разви-

тие промышленных предприятий, рассмотрено его применение на примере компании ОАО «АвтоВАЗ». Ал-

горитм позволяет разработать стратегические решения, соответствующие особенностям внешней и внутрен-

ней среды, осуществить диагностику текущей и потенциальной позиции компании с помощью трехуровне-

вой системы взаимосвязанных матриц, а также получить детализацию стратегических решений до основных 

экономических показателей, балансировать данные показатели посредством нахождения компромиссных 

решений и определить наиболее приоритетные стратегические решения на основании оценки увеличения 

стоимости компании. Предложенный алгоритм и инструменты могут использоваться промышленными пред-

приятиями и органами государственного управления в процессах стратегического планирования, формиро-

вания механизмов достижения устойчивого развития, комплексной оценки факторов внешней среды, эконо-

мического анализа хозяйственной деятельности, а также при составлении годовых и плановых отчетов. 

 

Ключевые слова: устойчивое развитие промышленных предприятий, алгоритм разработки стратегических 

решений, матричный подход анализа стратегических решений. 

 

 

Устойчивое развитие промышленных пред-

приятий как первичных хозяйственных звеньев 

является основой эффективного функциониро-

вания  экономики регионов и страны в целом, 

что обусловливает приоритетное внимание к 

ним при изучении данной проблемы. Однако 

исследования показывают, что в настоящее 

время около 18% российских предприятий 

находятся в кризисном состоянии, балансируя 

на грани банкротства. Управление 33% пред-

приятий осуществляется в условиях отсутствия 

стратегии, а еще 24% имеют стратегию, однако 

ее разработка и применение носят формальный 

характер, что повышает вероятность развития 

неблагоприятной ситуации в будущем. Необхо-

димым условием устойчивого развития являет-

ся внимание к вопросам эффективности управ-

ления, что предполагает использование совре-

менных инструментов, адекватных рыночной 

ситуации и позволяющих учитывать многооб-

разие вызовов, с которыми сталкиваются ком-

пании. В связи с этим совершенствование тео-

рии и практики управления устойчивостью раз-

вития промышленных предприятий, и в частно-

сти развитие специальных инструментов, полу-

чает в настоящее время  важнейшее теоретиче-

ское и практическое значение. 

Исходя из своей сути, устойчивое развитие 

предприятия должно обеспечивать стратегиче-

скую устойчивость при допустимом уровне так-

тической устойчивости. При этом различные 

параметры деятельности компании в опреде-

ленной мере могут противоречить друг другу и 

вступать между собой в конфликт. В противо-

речие могут вступать прибыльность деятельно-

сти и скорость роста продаж, рентабельность 

капитала и платежеспособность, износ произ-

водственных мощностей и зависимость от заем-

ных источников финансирования и многие дру-

гие параметры. В результате принимаемые ре-

шения будут связаны с поиском компромисса 

между различными параметрами. Важным кри-

терием устойчивости развития предприятия 

обычно рассматривается обеспечение опти-

мальной величины прибыли, достаточной для 

ведения деятельности преимущественно на ос-

новании самофинансирования и формирования 

собственного оборотного капитала в размерах, 

позволяющих обеспечить темпы роста объемов 

продаж [1]. Однако прибыль как экономический 



 

Л.В. Стрелкова, Д.И. Тарасов 

 

74 

показатель в соответствии с современной тео-

рией управления не является конечной целью 

деятельности предприятия. Этот показатель, 

получаемый на основании бухгалтерской от-

четности и, следовательно, ориентированный на 

выполнение фискальных функций, наследует 

все связанные с этим недостатки [2]. Кроме то-

го, не позволяет учитывать потребность в фи-

нансировании, необходимую для обеспечения 

данного уровня прибыли, временную стоимость 

денежных средств и величину будущих прибы-

лей и денежных потоков. Эти ограничения мы 

предлагаем преодолеть с помощью использова-

ния стоимости компании как показателя устой-

чивого развития предприятия. 

Проведенное исследование управленческих 

инструментов, используемых для обеспечения 

устойчивого развития промышленных предпри-

ятий, показало необходимость разработки ком-

плексной методики, позволяющей учесть мно-
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Рис. Алгоритм разработки стратегических решений, направленных на устойчивое развитие 
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жество требуемых аспектов. Мы предлагаем 

осуществлять разработку и детализацию страте-

гических решений, направленных на устойчи-

вое развитие промышленного предприятия, с 

помощью алгоритма, представленного на ри-

сунке. 

На первом этапе осуществляется разработка 

множества альтернативных стратегических ре-

шений. Для этого сначала изучаются сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возмож-

ности и угрозы внешней среды. Данная инфор-

мация является входящей для проведения ана-

лиза с помощью модернизированного SPACE-

метода [3]. В рамках модернизированного 

SPACE-метода осуществляется количественная 

оценка множества релевантных факторов, на 

основании чего определяется набор альтерна-

тивных стратегических решений. В результате 

формируется перечень альтернативных страте-

гических решений, соответствующих  стратеги-

ческому положению предприятия [4]. 

На втором этапе производится детализация и 

уточнение стратегических решений с помощью 

авторской системы матриц. Шестифакторная 

матрица позволяет получить общую характери-

стику текущего положения компании и разра-

ботать предварительные ориентиры изменений. 

В набор факторов включены основные рыноч-

ные показатели (скорость роста рынка и 

среднеотраслевая рентабельность), соответ-

ствующие им показатели деятельности пред-

приятия (скорость роста выручки и рентабель-

ность деятельности) и внутренние экономиче-

ские ориентиры деятельности предприятия 

(устойчивая скорость роста и стоимость капи-

тала). Скорость роста рынка и среднеотраслевая 

рентабельность характеризуют сложившуюся в 

отрасли прибыльность деятельности и динами-

ку изменения объемов продаж отрасли. Сопо-

ставляя данные показатели со скоростью роста 

выручки и рентабельностью предприятия, мож-

но сделать вывод об увеличении или уменьше-

нии доли рынка предприятия, прибыльности его 

деятельности в сравнении с рыночной. В ре-

зультате можно оценить изменение положения 

предприятия относительно конкурентов и про-

извести корректировку планируемых показате-

лей. Устойчивая скорость роста и стоимость 

капитала характеризуют ресурсные возможно-

сти компании в обеспечении роста продаж и 

необходимый уровень доходности деятельности 

для удовлетворения интересов собственников. 

Сравнивая устойчивую скорость роста со ско-

ростью роста компании (текущей и планируе-

мой), можно сделать вывод о достаточности или 

недостатке ресурсов деятельности компании 

для обеспечения роста [5]. В результате можно 

планировать улучшение операционных показа-

телей (повышение прибыльности деятельности 

путем сокращения издержек, высвобождение 

рабочего капитала путем внедрения норматив-

ных запасов, ускорение оборачиваемости путем 

изменения условий взаиморасчетов с контраген-

тами и др.) или изменения экономической поли-

тики (уменьшение дивидендных выплат, привле-

чение заемных средств и т.д.). Сравнивая стои-

мость капитала и прибыльность предприятия, 

можно сделать вывод об эффективности дея-

тельности с точки зрения создания или снижения 

стоимости предприятия. Разность между стоимо-

стью капитала и доходностью принято называть 

спредом доходности (profitability spread), данный 

показатель ориентирован на интересы собствен-

ников бизнеса. В результате можно сделать вы-

вод о необходимости увеличения доходности 

бизнеса (путем сокращения издержек, измене-

ния политики ценообразования, ужесточения 

контроля за расходами и т.д.) или сокращении 

стоимости капитала (через оптимизацию струк-

туры и источников финансирования) [6]. 

Затем шестифакторная матрица разбивается 

на матрицу внутренних факторов «EVA-SGR» и 

матрицу конкурентного положения. Матрица 

внутренней среды «EVA-SGR» представляет 

собой двумерную структуру, которая построена 

следующим образом: по одной оси откладыва-

ется разность между скоростью роста выручки 

компании g* и устойчивой скоростью роста 

SGR, показывающая в зависимости от знака 

профицит или дефицит денежных средств, по 

другой оси откладывается разность между рен-

табельностью собственных средств и стоимо-

стью собственного капитала, показывающая в 

зависимости от знака создание или разрушение 

стоимости предприятия [7]. Матрица конку-

рентной позиции также представляет собой 

двумерную структуру: по одной оси откладыва-

ется разность между скоростью роста выручки 

предприятия g* и  скоростью роста рынка G, 

показывающая в зависимости от знака увеличе-

ние или уменьшение рыночной доли предприя-

тия, по другой оси откладывается разность 

между рентабельностью собственных средств 

предприятия и среднеотраслевой рентабельно-

стью собственных средств, показывающая в 

зависимости от знака способность компании 

приносить доход владельцам по сравнению с 

отраслевыми показателями. Плоскости матриц 

делятся осями на четыре квадранта, каждому из 

которых приписаны рекомендации по коррек-

тировке или поддержанию текущих показателей 

деятельности предприятия. 
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Внутренние факторы допускают декомпози-

цию до первичных факторов создания ценно-

сти: рентабельность продаж (ROS) и оборачива-

емость активов (SOA), определяющие операци-

онную политику компании, финансовый рычаг 

(FLM) и коэффициент накопления (B), опреде-

ляющие экономическую политику компании. 

При этом взаимосвязь между факторами явля-

ется функциональной [8]. 

Рассмотренные факторы могут противоре-

чить друг другу, например показатель рента-

бельности собственного капитала ROE и ско-

рость роста выручки компании или рента-

бельность продаж и оборачиваемость активов. 

Поэтому возникает проблема выбора приори-

тетов и способов реализации стратегического 

решения и достижения устойчивого развития 

предприятия. При выборе альтернативных 

вариантов один из показателей определяется 

как приоритетный, в то время как другой вы-

ступает как подстраиваемый, ограничиваю-

щий. Если в качестве приоритетной рассмат-

ривается задача повышения эффективности, 

то она может решаться с помощью повыше-

ния рентабельности продаж, урезания затрат, 

повышения эффективности использования 

капитала или экономической политики. Когда 

в качестве приоритетной рассматривается за-

дача увеличения объемов продаж, то инстру-

ментами ее достижения могут выступать уве-

личение затрат на продвижение товара, выде-

ление ресурсов для захвата целевой доли 

рынка, снижение цены для достижения цено-

вого превосходства над конкурентами. Тогда 

уровень рентабельности собственного капи-

тала будет выступать в качестве ограничения. 

Поиск количественных ориентиров реализации 

стратегического решения всегда связан с поис-

ком компромисса между различными показате-

лями деятельности [9]. 

Из множества стратегических решений, де-

тализированных на взаимоувязанные и сбалан-

сированные показатели, полученные на преды-

дущем шаге, необходимо выбрать оптимальное. 

В целях определения оптимального стратегиче-

ского решения предлагается рассмотреть полу-

ченные альтернативы стратегического развития 

с позиции приращения стоимости компании. 

Для этого осуществляется сравнение стоимости 

компании в текущем состоянии V0 (без плани-

рующихся изменений деятельности) и ценности 

компании с учетом реализации стратегических 

альтернатив {V1,V2,..,Vn}. Из множества страте-

гических альтернатив выбираются те, которые 

дадут наибольшее приращение стоимости пред-

приятия (1).  

  ).(:, 0
1

021 VVMAXVVVVVV j
nj

ini 
 

  (1) 

Раздельная оценка, последующее сравнение 

текущей стоимости компании со стоимостью 

при реализации стратегического решения и 

упорядочение по ценности стратегических ре-

шений позволяет выбрать стратегию развития, 

соответствующую максимизации приращения 

стоимости предприятия. 

Для оценки изменения стоимости компании 

можно использовать различные методы, доста-

точно хорошо обоснованные в ряде фундамен-

тальных публикаций, в числе которых доход-

ный подход и сравнительный метод [10, 11]. 

Доходный подход обычно рассматривается как 

наиболее обоснованный и точный, однако его 

применение требует значительных временных 

затрат и наличия доступа к внутренней управ-

ленческой информации. Сравнительный метод 

не требует значительных затрат времени, одна-

ко для его применения необходимо наличие 

информации о сделках с компаниями-анало-

гами. В рамках данной работы предлагается 

использовать формулу (2), позволяющую оце-

нить стоимость компании, растущей с постоян-

ными устойчивыми темпами роста. Приведен-

ная формула показывает, что ценность компа-

нии зависит от параметров, входящих в пере-

чень факторов, определенных выше. Примене-

ние данного подхода не является трудозатрат-

ным и позволяет выразить ценность компании 

через факторы матриц внутренней среды и кон-

курентной позиции, предложенные нами ранее. 

Стоимость компании, растущей с постоянными 

устойчивыми темпами роста, можно определить 

по формуле: 

,
1
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где V – стоимость компании; E – величина соб-

ственного капитала; ROS – рентабельность про-

даж по чистой прибыли; ROA – оборачивае-

мость активов; FLM – финансовый рычаг; CE – 

требуемая доходность; B – норма реинвестиро-

вания. 

Алгоритм был апробирован на примере 

флагмана отечественного автомобилестроения – 

предприятия ОАО «АвтоВАЗ». Применение 

алгоритма позволило уточнить набор предлага-

емых стратегических решений, рассмотреть ди-

намику и графическую интерпретацию основ-

ных показателей деятельности с помощью си-

стемы матриц, изучить рекомендации в соот-

ветствии с расположением показателей в квад-

рантах матриц, предложить ориентиры основ-

ных показателей при реализации стратегиче-
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ских решений и прогнозировать в случае их до-

стижения существенное увеличение стоимости 

предприятий.  

Согласно SPACE-диаграмме компания имеет 

достаточно сильную конкурентную позицию в 

умеренно привлекательном виде экономической 

деятельности. Однако компания испытывает 

экономические трудности (низкая рентабель-

ность деятельности, высокая долговая нагрузка) 

при низкой стабильности внешней среды. До-

статочно сильная конкурентная позиция компа-

нии обусловлена самой высокой долей россий-

ского рынка, привлекательным уровнем цен, 

наличием крупнейшей дилерской сети и низкой 

эксплуатационной стоимостью. При этом нега-

тивно сказывается на конкурентной позиции 

недостаточно высокое качество и устаревший 

дизайн продукции, а также высокий уровень 

затрат компании. Компания имеет низкую эко-

номическую силу, что обусловлено низкой рен-

табельностью деятельности (рентабельность 

продаж и рентабельность активов), высокой 

долговой нагрузкой и низкой оборачиваемо-

стью активов. В результате можно сделать вы-

вод о том, что компания ОАО «АвтоВАЗ» 

(оставаясь в целом достаточно конкурентоспо-

собной, а по отдельным составляющим конку-

рентной позиции занимающей лидирующее по-

ложение) начинает постепенно терять долю 

рынка из-за проблем с уровнем качества и ди-

зайном продукции. Высокий уровень затрат 

позволяет компании балансировать лишь на 

уровне нулевой прибыльности, в результате не 

обеспечиваются не только необходимый уро-

вень рентабельности с точки зрения собствен-

ников, но и финансирование потребности про-

ведения изменений. Повышение прибыльности 

деятельности за счет изменения ценовой поли-

тики представляется малоэффективным ввиду 

того, что на данный момент не наблюдается 

высокая ценовая дифференциация относительно 

продукции конкурентов и увеличение цены 

приведет к потере одного из конкурентных пре-

имуществ компании – невысокой цены, что 

сильно скажется на продажах и может привести 

к негативным последствиям, вплоть до банкрот-

ства компании. Высокий уровень долговой 

нагрузки указывает на то, что компания не 

сможет привлечь необходимое финансирование 

на рынке заемного капитала, следовательно, 

основными источниками должны будут стать 

собственные средства (государственные вложе-

ния  и средства альянса «Рено-Ниссан»). 

Наиболее перспективным направлением сниже-

ния издержек, а также повышения качества 

представляется усиление работы с поставщика-

ми автокомпонентов (величина затрат на кото-

рые составляет доминирующую долю в струк-

туре себестоимости и уровень качества продук-

ции которых не соответствует мировым стан-

дартам). 

Данная стратегическая позиция компании 

характеризуется как «конкурентная», следо-

вательно, компании можно рекомендовать 

привлечь финансовые ресурсы или вступить в 

альянс со связанной компанией, затем повы-

сить дифференциацию компании путем уси-

ления маркетингового направления, развити-

ем продукта или сервиса, одновременно рабо-

тая над снижением затрат и оптимизацией 

активов, и в конечном итоге повысить при-

быльность деятельности. В крайних случаях 

можно рекомендовать провести комплексную 

реорганизацию деятельности или стратегиче-

ское репозиционирование в направлении вы-

деления ядра бизнеса.  

При формировании целевых показателей де-

ятельности использовались следующие основ-

ные предпосылки. Обеспечение рентабельности 

собственного капитала на уровне стоимости 

собственного капитала, что обеспечивает при-

емлемый уровень доходности инвесторам на 

вложенный капитал – 12.8%. Приближение 

структуры финансирования компании к 

среднеотраслевому уровню отношения заемных 

средств к собственному капиталу – 0.8. Обеспе-

чение скорости роста компании на уровне дол-

госрочного прогнозного темпа роста отрасли – 

6.7%. Соответствие устойчивого темпа роста и 

плановой скорости роста компании и возврат 

излишних денежных средств в виде дивиден-

дов. Приближение среднеотраслевой рента-

бельности капитала к показателям стоимости 

собственного капитала при соотношении заем-

ных средств к собственному капиталу на 

среднеотраслевом уровне.  

Шестифакторная матрица  для компании 

ОАО «АвтоВАЗ» за 2011–2013 гг. представлена 

в табл. 1. 

На протяжении всего рассматриваемого пе-

риода выручка компании ОАО «АвтоВАЗ» рос-

ла значительно медленнее рынка, что свиде-

тельствует о поступательном сокращении ры-

ночной доли компании и наличии существен-

ных проблем с конкурентоспособностью про-

дукции при имеющихся недозагруженных про-

изводственных мощностях. В 2013 г. на фоне 

общего значительного сокращения скорость 

роста рынка (до 4.6% против 22.7% и 39% в 

2012 и 2011 г.) демонстрирует падение выручки 

на 4.4%. Несмотря на то что темп роста компа-

нии значительно уступал рыночным, на всем 
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рассматриваемом периоде его величина суще-

ственно превышает устойчивые темпы роста. 

Следовательно, эффективность деятельности 

компании либо дивидендная политика не поз-

воляли поддерживать даже такую скорость ро-

ста выручки и наблюдался дефицит денежных 

средств. О недостаточной эффективности ком-

пании свидетельствует величина рентабельно-

сти собственного капитала, которая на всем 

рассматриваемом периоде отставала от средне-

рыночной (только в 2011 г. наблюдалось не-

большое превышение отраслевого показателя – 

на 1.1%). В 2013 г. по причине убыточной дея-

тельности компания показывает отрицательное 

значение показателя. 

О недостаточной рентабельности собствен-

ного капитала свидетельствует также  то, что на 

всем периоде рассмотрения показатель значи-

тельно уступал величине стоимости собствен-

ного капитала. Данный факт свидетельствует о 

том, что эффективность деятельности компании 

не покрывает риски вложения капитала и в ре-

зультате компания не создает добавленную эко-

номическую стоимость для своих акционеров. 

При этом стоимость собственного капитала 

компании на всем рассматриваемом периоде 

превышала не только рентабельность собствен-

ного капитала компании, но и отраслевую рен-

табельность собственного капитала, что говорит 

о том, что стоимость финансирования компании 

крайне высокая и не может быть покрыта даже 

сложившейся на рынке нормой рентабельности. 

Кроме того, стоимость собственного капитала 

демонстрировала поступательное увеличение (в 

2013 г. – 24.06%, в 2012 г. – 18.62%, в 2011 г. – 

17.94%). 

Таким образом, положение компании в це-

лом можно охарактеризовать как кризисное. 

Целевые показатели деятельности обеспечива-

ют приемлемый уровень рентабельности вло-

женных средств с точки зрения инвестора, со-

ответствующий планируемому рыночному 

уровню, а также скорость роста выручки на 

уровне рыночного прогноза и устойчивой ско-

рости роста, что обеспечивает сохранение ры-

ночной доли и возможность самофинансирова-

ния деятельности. 

Для дальнейшего изучения сложившейся си-

туации были применены матрицы «EVA-SGR» 

и конкурентного положения. На всем периоде 

рассмотрения компания ОАО «АвтоВАЗ» нахо-

дилась в четвертом квадранте матрицы, харак-

теризующемся наиболее неблагоприятными 

экономическими условиями. Фактическая ско-

рость роста компании превышала устойчивый 

темп роста компании, являющийся обеспечен-

ным экономическими возможностями, а также 

стоимость собственного капитала превышала 

рентабельность собственного капитала, что 

обусловливает отрицательный спред экономи-

ческой доходности и неудовлетворительность 

результатов деятельности с точки зрения акци-

онеров. При этом диаграмма показывает посту-

пательное уменьшение спреда доходности, ко-

торый достиг в 2013 г. 51%. 

Согласно матрице экономической стратегии 

данное положение, в котором компания пребы-

вает в течение всего периода рассмотрения, 

требует незамедлительных и кардинальных ре-

шений по реструктуризации деятельности и 

рассмотрения вариантов вплоть до выхода из 

бизнеса. Целевые значения показателей позво-

ляют достичь нулевого спреда доходности и 

скорости роста выручки, поддерживаемой на 

условиях самофинансирования. 

На всем рассматриваемом периоде эффек-

тивность операционной деятельности компании 

сокращалась. Рентабельность продаж упала в 

2012 г. с минимальной 1.8% до нулевой 0.1%, а 

затем в 2013 г. на фоне убыточности деятельно-

сти показала отрицательное значение. Оборачи-

ваемость активов также в 2012 г. сократилась с 

1.32 до 1.27, а затем в 2013 г. упала до 1.17. Для 

того чтобы обеспечить невысокие темпы роста 

выручки и компенсировать падение операцион-

ной эффективности, компания начинает посту-

пательно наращивать заемное финансирование, 

и  финансовый рычаг увеличился в 2012 г. с 4.1 

Таблица 1 

Шестифакторная матрица  ОАО «АвтоВАЗ» 

Фактор Описание 2011 г. 2012 г. 2013 г. Целевые 

CE Стоимость собственного капитала компании 17.9% 18.6% 24.1% 12.8% 

ROE 
Среднеотраслевая рентабельность собственного 

капитала 
8.5% 8.5% 8.5% 12.8% 

ROE* Рентабельность собственного капитала компании 9.6% 0.6% –26.7% 12.8% 

G Среднеотраслевая скорость роста 39.0% 22.7% 4.6% 6.7% 

g* Скорость роста выручки компании 27.6% 4.8% –4.4% 6.7% 

SGR Устойчивая скорость роста компании 9.6% 0.6% –26.7% 6.7% 
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до 4.41, а затем в 2013 г. до 5.81. Отношение 

долга к собственному капиталу компании в рас-

сматриваемом периоде находится в пределах 

1.9–3.3 при отраслевом уровне 0.779. Увеличе-

ние финансового рычага приводит к возраста-

нию рисков компании, что сказывается на ве-

личине рычагового коэффициента и повышает 

стоимость собственного капитала компании. В 

условиях минимального уровня прибыли ди-

видендная политика компании не оказывала 

существенного влияния на деятельность. Целе-

вые показатели подразумевают улучшение 

операционной деятельности компании: рента-

бельности продаж до 4%, оборачиваемости до 

1.32, что приблизительно соответствует уров-

ням 2011 года. При этом финансовый рычаг 

должен будет сократиться до 2.32. 

Рентабельность собственного капитала отно-

сительно отраслевого показателя поступательно 

сокращалась, в результате разрыв в 2013 г. до-

стиг 35%. Скорость роста выручки компании на 

протяжении всего рассматриваемого периода 

значительно уступала отраслевому показателю. 

В результате компания находилась в третьем 

квадранте матрицы, характерном для отстаю-

щих компаний со слабой конкурентной позици-

ей. Целевые показатели подразумевают рента-

бельность деятельности и скорость роста про-

даж на уровне среднеотраслевых. 

Расчеты приблизительного изменения оцен-

ки стоимости компании в результате соблюде-

ния целевых показателей показывают значи-

тельное возрастание стоимости. Данные расче-

ты носят приблизительный характер и позволя-

ют утверждать, что изменение показателей дея-

тельности окажет положительное влияние на 

стоимость компании. Необходимые для этого 

значения показателей деятельности предприя-

тия ОАО «АвтоВАЗ» сгруппированы в табли-

це 2. 

Авторами предложен алгоритм формирова-

ния стратегических решений, направленных на 

устойчивое развитие промышленных предприя-

тий, в рамках которого осуществляется диагно-

стика текущей и потенциальной позиции ком-

пании с помощью трехуровневой системы вза-

имосвязанных матриц, а также детализация 

стратегических решений до основных экономи-

ческих показателей, балансировка данных пока-

зателей посредством нахождения компромисс-

ных решений и определение наиболее приори-

тетных стратегических решений на основании 

оценки увеличения стоимости компании. Пред-

ложенный алгоритм и инструменты могут ис-

пользоваться промышленными предприятиями 

и органами государственного управления в 

процессах стратегического планирования, фор-

мирования механизмов обеспечения устойчиво-

го развития, комплексной оценки факторов 

внешней среды, экономического анализа хозяй-

ственной деятельности, а также при составле-

нии годовых и плановых отчетов. 
 

Список литературы 
 

1. Гершун А.М., Горский М.А. Технологии сба-

лансированного управления. М.: Олимп-Бизнес, 

2004. 409 с. 

2. Thompson J. Strategic Management: Awareness 

and Change. 3-rd edition. London: Chapman&Hall, 

1997. 802 p. 

3. Тарасов Д.И. Модернизированная модель 

принятия стратегических решений SPACE. Эконо-

мика и предпринимательство. М.: БукиВеди. 2013. 

№ 12. С. 854–859.  

4. Стрелкова Л.В., Тарасов Д.И. Стратегический 

анализ и оценка развития промышленного производ-

ства ПФО // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 

Н. Новгород: Изд-во ННГУ. 2014. № 3 (35). С. 16–22. 

5. Лимитовский М.А. Устойчивый рост компа-

нии и эффекты левериджа // Российский журнал ме-

неджмента. 2010. № 2. С. 35–46. 

6. Veettil N. Strategy formulation and implementa-

tion in manufacturing organizations – The impact on 

performance. Middlesex University Business School 

UK, 2008. 434 p. 

7. Bender R. Ward K. Corporate financial strategy. 

3
rd

 edition. Butterworth-Heinemann, 2009. 395 p. 

8. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты 

и реальные опционы на развивающихся рынках: 

Учеб.-практич. пособие. М.: Дело, 2004. 527 с. 

9. Лобанова Е.Н., Паламарчук В.П., Минасян 

В.Б. Финансовое обоснование стратегических реше-

ний в российских корпорациях. М.: Издательский 

дом «Дело», 2012. 516 с. 

Таблица 2 

Целевые показатели деятельности  ОАО «АвтоВАЗ» 

 

Наименова-

ние 
Описание 2011 г. 2012 г. 2013 г. Целевые 

ROS Рентабельность продаж 1.8% 0.1% –3.9% 4.0% 

SOA Оборачиваемость активов 1.32 1.27 1.17 1.34 

FLM Финансовый рычаг 4.10 4.41 5.81 2.43 

B Коэффициент реинвестирования 0.998 1.000 1.000 0.515 

 



 

Л.В. Стрелкова, Д.И. Тарасов 

 

80 

10. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Ин-

струменты и методы оценки любых активов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. 1342 с. 

11. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стои-

мость компании: оценка и управление. М.: Олимп-

Бизнес, 2005. С. 576. 

 
 

MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONTEMPORARY CONDITIONS  

(OAO AvtoVAZ case study) 

 
L.V. Strelkova, D.I. Tarasov 

 

The authors propose an algorithm for developing strategic decisions aimed at sustainable development of industrial en-

terprises. Its application is considered on the example of the company OAO “AvtoVAZ”.  The algorithm makes possible the 

development of strategic decisions that are in line with the characteristics of the external and internal environment. It is also 

possible to diagnose the company's current and potential position by using a three-tier system of interconnected matrices, to 

refine strategic decisions to the level of key economic indicators, to balance these indicators by finding compromise solu-

tions and to determine the most important decisions in terms of strategic priorities, based on the assessment of the increase 

in the company's value.   The proposed algorithm and tools can be used by industrial companies and by the government 

bodies in the processes of strategic planning, in the development of mechanisms for achieving sustainable development, in 

the integrated assessment of external environment factors, in the analysis of economic activities, as well as in the prepara-

tion of annual plans and reports. 

 

Keywords: sustainable development of industrial enterprises, algorithm for development of strategic decisions, matrix 

approach to the  analysis of strategic decisions. 

 

 

 Referenсes 

 

1. Gershun A.M., Gorskiy M.A. Tekhnologii 

sbalansirovannogo upravleniya. M.: Olimp-Biznes, 

2004. 409 s. 

2. Thompson J. Strategic Management: Awareness 

and Change. 3-rd edition. London: Chapman&Hall, 

1997. 802 p. 

3. Tarasov D.I. Modernizirovannaya model' prinya-

tiya strategicheskikh resheniy SPACE. Ekonomika i 

predprinimatel'stvo. M.: BukiVedi. 2013. № 12. S. 854–

859.  

4. Strelkova L.V., Tarasov D.I. Strategicheskiy ana-

liz i otsenka razvitiya promyshlennogo proizvodstva 

PFO // Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. 

Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki. N. Novgorod: 

Izd-vo NNGU. 2014. № 3 (35). S. 16–22. 

5. Limitovskiy M.A. Ustoychivyy rost kompanii i 

effekty leveridzha // Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta. 

2010. № 2. S. 35–46. 

 

6. Veettil N. Strategy formulation and implementa-

tion in manufacturing organizations – The impact on 

performance. Middlesex University Business School 

UK, 2008. 434 p. 

7. Bender R. Ward K. Corporate financial strategy. 

3rd edition. Butterworth-Heinemann, 2009. 395 p. 

8. Limitovskiy M.A. Investitsionnye proekty i 

real'nye optsiony na razvivayushchikhsya rynkakh: 

Ucheb.-praktich. posobie. M.: Delo, 2004. 527 s. 

9. Lobanova E.N., Palamarchuk V.P., Minasyan 

V.B. Finansovoe obosnovanie strategicheskikh resheniy 

v rossiyskikh korporatsiyakh. M.: Izdatel'skiy dom «De-

lo», 2012. 516 s. 

10. Damodaran A. Investitsionnaya otsenka. In-

strumenty i metody otsenki lyubykh aktivov. M.: Al'pina 

Biznes Buks, 2004. 1342 s. 

11. Kouplend T., Koller T., Murrin D. Stoimost' 

kompanii: otsenka i upravlenie. M.: Olimp-Biznes, 2005. 

S. 576. 

 



 

Инновационный путь структурных преобразований в регионах

 

81 

УДК 332.14 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РЕГИОНАХ 

 2015 г.  Ю.В. Трифонов, Н.В. Веселова   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

Veselovv@gmail.com 

Поступила в редакцию 09.09.2014 

Обосновывается необходимость проведения структурной политики, ориентированной на инновационный  

путь развития. Рассматривается проблема низкой производительности труда, которая препятствует проведе-

нию сбалансированной структурной политики. Особое внимание уделяется анализу внутренних затрат на 

исследования и разработки, которые взаимодействуют со структурными ограничениями функционирования 

экономической системы. Сделан анализ уровня инновационного развития промышленности региона. Пред-

ложены направления государственной структурной политики для экономики  Нижегородской области. Авто-

рами используется системный анализ, при котором комплексное изучение проблемы инновационного разви-

тия экономики производится с учетом ее структуры и заканчивается выработкой оптимального варианта раз-

вития производства. 

 

Ключевые слова: инновации, структурные преобразования, структурная политика, показатели, определя-

ющие структуру уровня инновационного развития. 

 

 

Осуществление процесса структурных пре-

образований в экономике требует  четко сфор-

мулированной цели их проведения. На наш 

взгляд, ключевая цель структурных преобразо-

ваний экономики России сегодня – это развитие 

и поддержание не целых отраслей, а инноваци-

онных подвидов экономической деятельности, 

так как именно «инновационность»  поможет в 

дальнейшем обеспечить высокий уровень эко-

номического развития страны.  

Структурная перестройка промышленного 

потенциала должна быть направлена на повы-

шение уровня производительности труда, кото-

рый катастрофически низок в России и имеет 

тенденцию к дальнейшему снижению [1–4]. 

Любая страна или регион сегодня хотят 

«выйти» на инновационный путь развития, но, к 

сожалению, это мало кому удается. Объяснени-

ем этому могут служить два основных обстоя-

тельства: во-первых, это отсутствие потенци-

альных и реальных возможностей данной тер-

ритории (количество НИИ, вузов, высококва-

лифицированных кадров, современных произ-

водственных мощностей), во-вторых, отсут-

ствие спроса на инновационную продукцию. В 

связи с этим первостепенная задача в современ-

ных условиях – это нахождение оптимальных 

пропорций между спросом и предложением на 

инновационные товары.  

В рамках данной статьи нами были рассмот-

рены основные подходы к решению этих задач 

на примере Нижегородской области. Выбор ин-

новационного пути развития для Нижегород-

ской области, на наш взгляд, является обосно-

ванным. Подтверждением этому служат данные 

Росстата, согласно которым в 2012 году Ниже-

городская область стала лидером среди регио-

нов России по числу научных разработок, внед-

ряемых на промышленных предприятиях (4.8% 

от ВРП при среднероссийском показателе 

1.2%). Доля инноваций в произведенной про-

дукции нижегородских предприятий в полтора 

раза выше среднероссийского показателя (7% 

при среднероссийских 4.5%), а к 2015 году 

в соответствии с поручением губернатора будет 

увеличена до 15%. Экспорт инновационной 

продукции нижегородских предприятий вырос 

за три года в 70 раз и достиг показателя 

в 16.8 млрд рублей.  

Проблема заключается в том, что на данный 

момент в регионе нет сбалансированности ин-

дикаторов инновационного развития,  по некото-

рым индикаторам Нижегородская область отста-

ет, а по некоторым, наоборот, обгоняет осталь-

ные регионы РФ. Среди большого многообразия 

методик исследования нами была выбрана мето-

дика расчета показателей, отражающих уровень 

инновационного развития региона, разработан-

ная  Институтом  инновационной экономики 

Финансового университета при правительстве 

РФ и дополненная авторами на основе стати-

стической информации Нижегородстата. 
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Проведенный анализ уровня инновационного 

развития промышленности Нижегородской об-

ласти (табл. 1) позволяет говорить о возможно-

сти выбора инновационного пути для региона. 

Подтверждением этому является, во-первых,  

характеристика инновационности промышлен-

ного производства региона, выражающаяся в 

существенном росте уровня инновационного 

развития промышленности (в 4.6 раза); во-

вторых, характеристика качества инновацион-

ной продукции региона, представленная  ро-

стом доли новой или существенно улучшенной 

продукции в общем объеме инновационной 

продукции региона (в 3.3 раза), в-третьих, ха-

рактеристика инновационной емкости промыш-

ленного производства в регионе, проявляющая-

ся  незначительным ростом отношения затрат 

на исследования и разработки к общему объему 

промышленного производства в регионе. 

Характеристика качества затрат на иннова-

ционную деятельность, представленная в дан-

ной статье структурой внутренних текущих  

затрат на научные исследования и разработки 

по видам работ, показывает существенно низ-

кую долю фундаментальных исследований, без 

проведения которых невозможна дальнейшая 

качественная модернизация промышленного 

потенциала.   

Проблемы действующей экономической си-

стемы в современных условиях имеют прежде 

всего структурный характер. Основная причина 

– это накопленный глобальный дисбаланс меж-

ду производственным и сырьевым секторами. 

Для его устранения нужна новая долгосрочная 

модель экономического развития, ориентиро-

ванная на рост реального сектора экономики и 

структурные реформы. 

С точки зрения осуществления структурных 

преобразований, структуру экономики (про-

мышленности) можно характеризовать как: 

– устойчивую, 

– способную к осуществлению прогрессив-

ных структурных сдвигов, 

–  имеющую регрессивный характер. 

Структурные изменения в экономике могут 

иметь стихийный характер, а могут быть регу-

лируемыми со стороны государства в ходе осу-

ществления структурной политики, являющейся 

составной частью макроэкономической полити-

ки. Основными методами государственной 

структурной политики являются государствен-

ные целевые программы, государственные ин-

вестиции, закупки и субсидии, различные нало-

говые льготы отдельным предприятиям, регио-

нам или группам отраслей [5–9]. 

Одним из основных критериев прогрессив-

ности структурных сдвигов, на наш взгляд, яв-

ляется постепенное увеличение доли техноло-

гически сложных производств продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью в структуре 

воспроизводства экономики. Индикатором про-

грессивности технологической структуры мо-

жет являться структура экспорта промышлен-

ной продукции. 

Таблица 1 

Уровень инновационного развития промышленности региона (на примере Нижегородской области) 
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Мировая практика свидетельствует, что ин-

новационная деятельность – основа, главное 

условие модернизации.  

При выборе стратегии структуризации эко-

номики России следует обратить внимание на 

опыт Германии, где  на немецкие наукоѐмкие 

отрасли приходится до 39% общей добавочной 

стоимости ФРГ.  

В России и сегодня  наблюдается невысо-

кая доля затрат на исследования и разработ-

ки в процентах к валовому региональному 

продукту (табл. 2), хотя в абсолютном выра-

жении внутренние затраты на исследования 

и разработки увеличились за период с 2007 

по 2012 г. в 1.9 раза (в 2007 – 371 080.3 млн 

рублей, а в 2012 – 699 869.8 млн рублей). 

Лидером среди федеральных округов в дан-

ной области является Центральный феде-

ральный округ, а среди областей – Нижего-

родская область. 

Исследуя структуру текущих затрат, можно 

сделать вывод, что изменений в структуре не 

происходило (это подтверждает индекс разли-

чий, значение которого стремится к 0). 

Одна из основных проблем отсутствия инно-

вационного развития в России заключается, на 

наш взгляд, в отсутствии мотивации у бизнеса к 

вложению свободных средств в новые разра-

ботки. Поэтому в России  до сих пор не создан 

рынок инноваций, а инновационное развитие 

подразумевает под собой покупку давно из-

вестных технологий за рубежом под видом но-

вейших инновационных разработок. Подтвер-

ждением этому являются статистические дан-

ные Росстата, согласно которым расходы Рос-

сии на НИОКР составили в 2012 году всего 

1.68% ВВП, причем вклад государства составил 

0.56%, а бизнеса – 1.12%. 

По данным РБК, общая доля стран СНГ на 

мировом рынке наукоемкой продукции умень-

шилась с 8% в 1990 г. до 0.3–0.4% в последние 

годы. Доля машин и оборудования в экспорте 

РФ в страны дальнего зарубежья сократилась с 

18.3% в 1990 году до 3.6% в 2011 году, в то 

время как доля энергоносителей составляет бо-

лее 67%. 

В рамках выбора инновационного пути раз-

вития целесообразно проанализировать струк-

туру инноваций в трехмерной системе коорди-

нат: вид инноваций, организационно-правовая 

форма, региональный разрез (рис.).  Важным 

экономическим соотношением является соот-

ношение инновационной и неинновационной 

продукции в общем объеме отгруженных това-

ров. 

Еще раз следует подчеркнуть, что при 

формировании в России инновационного век-

тора движения стоит, по нашему мнению учи-

тывать опыт Германии – страны, которая эф-

фективно проводила и проводит структурные 

преобразования в экономике. Отличительной 

особенностью немецкой экономики является 

высокая кластеризацией фирм, университетов 

и научно-исследовательских институтов, вы-

сокоразвитая инфраструктура, высокая доля 

патентов.  

Таблица 2 

Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВРП (2007–2012 гг.) 

 

Области 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Федеральные 

округа 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Калужская  3.69 3.59 4.41 3.87 3.74 3.6 

Центральный  2.02 1.88 2.43 2.14 2.05 2.12 

Московская  3.17 2.8 3.57 3.54 3.57 3.47 

г. Москва 2.11 2.01 2.73 2.32 2.18 2.32 

Ярославская  2.08 1.71 1.54 1.32 1.42 1.29 

Тверская  1.79 1.58 1.40 1.33 1.29 1.52 

г. Санкт-

Петербург 
3.57 3.4 3.61 3.48 3.33 3.7 

Северо-

Западный  
1.73 1.72 1.89 1.79 1.73 1.9 

Нижегород-

ская  
4.27 3.92 4.51 4.80 4.70 5.3 

Приволжский  1.182 1.073 1.29 1.313 1.30 1.39 Ульяновская  2.433 2.4 2.808 2.892 3.505 3.50 

Самарская  1.622 1.296 1.94 1.799 1.73 1.87 

Пензенская  1.311 1.149 1.293 1.45 1.865 1.66 

Новосибирская  2.296 2.361 2.839 2.534 2.528 2.43 
Сибирский  0.797 0.833 0.93 0.82 0.849 0.91 

Томская 1.73 2.103 2.243 2.062 2.167 2.19 

Ростовская  1.333 1.015 1.081 1.011 1.051 1.1 Южный  0.707 0.57 0.603 0.557 0.579 0.59 

Свердловская  1.186 1.21 1.337 1.215 1.227 1.18 Уральский  0.503 0.512 0.557 0.575 0.549 0.56 

Магаданская  
1.757 2.086 1.463 1.23 1.08 1.09 

Дальневосточ-

ный  
0.581 0.629 0.588 0.462 0.441 0.45 

максимум 
4.274 3.922 4.513 4.804 4.705 5.3 

Российская 

Федерация 
1.327 1.271 1.518 1.389 1.349 1.40 
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В условиях жѐсткой конкуренции немецкие 

производители вынуждены непрерывно созда-

вать новые продукты и услуги, что позволяет 

им удерживать уже длительное время внутрен-

ний рынок за собой. В международном сравне-

нии немецкое общество также достаточно вы-

соко восприимчиво к инновациям, что стиму-

лирует внутренний спрос на производство ин-

новационных продуктов. Более половины граж-

дан проявляют интерес к новым технологиям и 

изобретениям.  

На сегодняшний момент в России надо 

стремиться к созданию условий для перехода к 

инновационной модели экономического разви-

тия, основанной на полном инновационном 

цикле – от формирования инновационной идеи 

до массового производств готового продукта.   

Эта модель включает в себя все компоненты 

структуры инновационной системы: 

– фундаментальную и прикладную науку, 

– исследования и разработки, 

– массовое производство. 

Россия сегодня требует поэтапной смены 

стратегий и моделей структурных преобразова-

ний в зависимости от наличия инвестиционных 

ресурсов и перспектив выхода на внешние рын-

ки. 

При построении инновационно ориентиро-

ванной структуры экономики следует изучить 

опыт Японии. Основа «японского экономиче-

ского чуда» – это особая роль государства, ко-

торая проявилась в инициировании правитель-

ством всех структурных сдвигов в экономике, 

определении приоритетных отраслей, снижении 

рисков инвестиционной политики посредством 

инвестиционных проектов, субсидий, админи-

стративного управления. 

Таким образом, на сегодняшний момент для 

промышленности России можно выделить две 

основные модели структурных преобразований. 

1. Модель импортозамещения. Предполагает 

создание, стимулирование и поддержание 

национальных производителей промышленной 

продукции для насыщения внутреннего рынка 

при ограничении реализации импортной про-

дукции на территории страны. 

Ее реализация возможна, если в государстве 

(регионе) имеются трудовые ресурсы, полезные 

ископаемые, внутренние источники инвести-

ций. Оптимальным при данной модели является 

формирование полного цикла производства го-

товой (или конечной) продукции в стране (или 

группе регионов). 

2. Модель экспортоориентирования. Пред-

полагает развитие «локомотивов» или «точек 

роста» в экономике посредством системы пре-

ференций (реализуемой посредством налоговых 

и таможенных льгот, льготного кредитования 

предприятий-экспортеров, поддержки низкого 

валютного курса и создания других благопри-

 
 

Рис.  Структура текущих затрат на исследования и разработки 
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ятных условий для их функционирования и раз-

вития). 

3. Инновационная модель. Предполагает 

становление и развитие наукоемкой, ресурсо-

сберегающей экономики за счет развития высо-

котехнологичных производств новейших това-

ров и услуг с высокой добавленной стоимостью, 

основанных на разработке, применении науко-

емких и капиталоемких производств, формиру-

ющих новые рынки сбыта внутреннего и миро-

вого уровней.  

Различные организационно-экономические 

аспекты реализации инновационной модели 

рассмотрены, в частности, экономистами Ниже-

городского университета [10–14]. 

Для реализации конкретной модели необхо-

димо: 

1. Выявить наиболее востребованные на ми-

ровом рынке товары и услуги. 

2. Оценить реальные возможности страны 

(региона) по созданию соответствующих произ-

водств, возможности участия в конкуренции с 

действующими производителями как в ценовом 

аспекте, так и по качественным характеристи-

кам товара. 

Огромная капиталоемкость процесса форми-

рования инновационной модели структурных 

преобразований говорит о том, что ее можно 

рассматривать как результат эффективного, ди-

намичного, устойчивого качественного роста 

экономики. 

В заключение хочется отметить, что необхо-

дима постоянная увязка инвестиционно-струк-

турной и инновационной политики региона.  
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INNOVATIVE PATHWAY OF STRUCTURAL REFORMS IN THE REGION 

 
Yu.V. Trifonov, N.V. Veselova 

 

The necessity of structural policies focused on innovative development is substantiated. The problem of low labour 

productivity, which impedes balanced structural policy, is considered. Particular attention is given to the analysis of 

spending on research and development, which interacts with the structural limitations of the economic system. An analysis 

is provided of the innovative development level of the region's industry. The authors propose  some lines of action for im-

plementing state structural policy in the economy of the Nizhni Novgorod region. 

 

Keywords:  innovations, structural transformations, structural policy, variables that determine the structure of industrial 

production. 
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Дается авторское определение понятия «устойчивость инновационного развития». Предлагается метод 

оценки устойчивости   инновационного развития, применение которого способствует принятию научно 

обоснованных решений по стратегическому управлению организацией. В основе метода лежит анализ дея-

тельности предприятий по следующим направлениям: оценка производственно-экономической устойчиво-

сти, организационно-управленческой, социальной, потребительской устойчивости и устойчивости инноваци-

онной культуры. Приводятся результаты апробации предлагаемой системы разработки стратегии по обеспе-

чению устойчивого инновационного развития предприятия с рекомендациями по повышению уровня устой-

чивости  инновационного развития. Для достижения результатов исследования были использованы систем-

но-синергетический подход, метод балльной оценки, экспертный метод и метод анализа иерархий. 
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 В настоящее время одной из самых приори-

тетных задач российской экономики является 

повышение конкурентоспособности предприя-

тий и ускорение их экономического роста. Ин-

новационная деятельность является значитель-

ным движущим элементом и показателем науч-

но-технического прогресса, источником разви-

тия производства, экономики и общества в це-

лом. Поэтому одной из важнейших задач, вста-

ющих перед промышленностью и экономикой 

на современном этапе, является переход на ин-

тенсивный путь развития производства и фор-

мирование предприятий инновационного типа. 

Количественные показатели инновационно 

ориентированной экономики в соответствии со 

Стратегией инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года – заня-

тие существенной доли (в 5–10%) на рынках 

высокотехнологичных и интеллектуальных 

услуг по 5–7 позициям, повышение в два раза 

доли высокотехнологичного сектора в ВВП (с 

10.9% до 17–20%), увеличение в пять-шесть раз 

доли инновационной продукции в выпуске 

промышленности, в четыре-пять раз – доли ин-

новационно активных предприятий (с 9.4% до 

40–50%) [1]. Отсюда очевидно, что изучение 

принципов функционирования инновационных 

процессов на предприятии, обеспечение устой-

чивого инновационного развития являются ак-

туальными проблемами исследования в насто-

ящее время. 

Кроме того, Правительством РФ инноваци-

онному развитию уделяется все больше внима-

ния,  инновационная деятельность становится  

важнейшей составной частью государственного 

устройства. В связи с этим на современном эта-

пе важным стратегическим направлением раз-

вития экономики страны является именно ин-

новационная направленность [2, 3]. 

В условиях современной экономики успех 

предприятия в прошлом уже не является гаран-

тией эффективности его функционирования в 

будущем. Инновационная деятельность на со-

временном этапе развития промышленности 

выступает в качестве основного направления, 

обеспечивающего совершенствование деятель-

ности российских предприятий на новой техни-

ческой и технологической основе, а также раз-

витие систем управления организацией, приме-

няемых инструментов и методов [4]. 

Становится очевидно, что в современных 

условиях повышение эффективности вовлече-

ния инновационных технологий в хозяйствен-

ный оборот невозможно без разработки и обос-

нования решений по обеспечению устойчивого 

инновационного развития [5]. Решить постав-

ленную задачу можно лишь при формировании,  

использовании и сочетании специальных мето-

дов экономической теории и управления инно-

вационной деятельностью. 

По данным официальной статистики можно 

лишь сделать обобщенные выводы о количестве 
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разработанной и реализованной инновационной 

продукции, об объеме денежных средств, инве-

стированных в инновационную деятельность и 

др. Но эти показатели в контексте инновацион-

ного развития не дают возможности сделать 

объективные выводы о месте предприятия или 

отдельного вида экономической деятельности 

на рынке выпускаемой продукции. Данные фак-

ты делают проблему устойчивости инноваци-

онного развития российских предприятий осо-

бенно актуальной. 

Само содержание понятия инновационного 

развития предлагается рассматривать в тесном 

взаимодействии с такими фундаментальными 

экономическими понятиями, как инновацион-

ный менеджмент, инновационная деятельность 

и инновация. Показатели инновационного раз-

вития должны дополнять уже существующие 

путем обоснования способов их эффективной 

реализации. Таким образом, главное назначение 

инновационного развития предприятия заклю-

чается в обеспечении стабильного экономиче-

ского роста организации за счет разработки но-

вых и совершенствования уже имеющихся про-

дуктов и услуг.  

Проведенное исследование позволяет сде-

лать вывод, что несмотря на большое количе-

ство существующих подходов к понятию 

«устойчивость развития», большинство авторов 

понимают под устойчивостью соответствие те-

кущего состояния инновационного развития 

предприятия состоянию внутренней и внешней 

среды, которое обеспечивает ему эффективное 

функционирование в условиях возмущающих 

воздействий внешней среды. Однако хозяй-

ственной системе предприятия должны быть 

присущи еще и такие параметры и свойства, 

которые позволяли бы ей не только не снижать 

объемы и темпы производства и реализации 

выпускаемой продукции, то есть противостоять 

возмущающим факторам, но и адаптироваться и 

приспосабливаться в условиях постоянно ме-

няющейся окружающей среды. Исходя из этого, 

введем авторское определение устойчивости 

инновационного развития. Устойчивость инно-

вационного развития предприятия – это способ-

ность хозяйственной системы предприятия вос-

станавливать и удерживать установленные тем-

пы и параметры инновационного и общего раз-

вития в условиях возмущающего воздействия 

внешних и внутренних факторов за определен-

ный промежуток времени. 

При проработке вопросов обеспечения 

устойчивого инновационного развития пред-

приятий можно использовать как системный, 

так и синергетический подход. В ходе примене-

ния синергетического подхода методология 

обеспечения устойчивого инновационного раз-

вития предприятий может быть разработана 

путем формирования специального инструмен-

тария, при этом также можно произвести ком-

плексную оценку системы управления иннова-

ционным развитием, действующую в организа-

ции. Определяющую роль в данном случае бу-

дет играть учет взаимодействия и особых взаи-

мосвязей между состояниями элементов в си-

стеме, который впоследствии может привести к 

формированию новых структур. 

 
 

Рис. 1. Система разработки рекомендаций и стратегии по обеспечению устойчивого инновационного разви-

тия предприятия 
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В рамках же системного подхода рассмотре-

ние всех существующих подходов к обеспече-

нию устойчивого инновационного развития 

промышленных предприятий будет осуществ-

ляться с учетом их объединения, взаимодопол-

нения и взаимовлияния. 

Системный подход в отношении инноваци-

онной деятельности раскрывается через реали-

зацию следующих принципов [6]:  

1) рассмотрение перемещения научных ре-

зультатов, начиная от возникновения научных 

идей и до их применения на практике, то есть в 

рамках полного цикла «наука – производство»;  

2) при проведении научных исследований и 

разработок необходимо обеспечение взаимосвя-

зи всей совокупности работ и операций во всем 

единстве организационных, социально-психоло-

гических, экономических, информационных и 

других связей;  

3) процесс достижения целей инновацион-

ной деятельности необходимо рассматривать 

как особую упорядоченную совокупность ха-

рактеристик промежуточных результатов ис-

следования и прогнозов путей дальнейшего 

перспективного развития;  

4) обеспечение единства целей управления 

инновационным развитием и взаимосвязанно-

сти всех функций инновационной деятельно-

сти; 

5) обеспечение инновационной деятельности 

должно соответствовать формируемым целям. 

Проанализировав подходы к обеспечению 

устойчивого инновационного развития, рас-

смотрим перечень конкретных показателей, ко-

торые предлагались исследователями для оцен-

ки уровня инновационного развития предприя-

тий по методике Госкомстата РФ, при конъюнк-

турных обследованиях ЦЭК при правительстве 

РФ, на основе исследований Московского ин-

ститута Карнеги и ряда российских ученых 

(таблица 1).  

Анализ приведенных показателей позволяет 

сделать вывод, что существует необходимость 

разработки комплексной системы показателей, 

позволяющих оценить уровень устойчивости 

инновационного развития промышленного 

предприятия на современном этапе. Для харак-

теристики уровня инновационного развития 

предлагается использовать  пять взаимосвязан-

ных компонентов: устойчивость инновационной 

культуры и потребительская устойчивость 

(рис. 2), производственно-экономическая устой-

чивость, организационно-управленческая, соци-

альная устойчивость (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 2. Показатели производственно-экономической, организационно-управленческой и  социальной устой-

чивости 
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С целью расчета итогового интегрального 

показателя устойчивости инновационного раз-

вития, который позволит привести в сопостави-

мый вид и обеспечить стандартизацию и фор-

мализацию обозначенных показателей, предла-

гается использовать методы балльной оценки, 

экспертный метод, метод анализа иерархий, а 

также метод многокритериальной векторной 

оптимизации [7, 8].  При этом выражение связи 

между показателями в рассматриваемом случае 

рекомендуется представить в виде модели, в 

которую факторы, влияющие на результат,  

входят в виде алгебраической суммы. 

 

Yинтегр = α1Y1 + α2Y2 + … + αnYn, 

Yi – показатели, влияющие на интегральный 

показатель устойчивости инновационного 

развития; αi – весовая значимость показате-

ля. 

Апробация основных положений и практи-

ческая адаптации предлагаемой системы разра-

ботки стратегии по обеспечению устойчивого 

инновационного развития  произведена на при-

мере шести российских металлургических 

предприятий, среди них:  

– ОАО «Ашинский металлургический за-

вод»;  

Таблица 1 

Показатели, анализируемые при оценке уровня инновационного 

развития промышленных предприятий (опыт российских ученых) 
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Наличие завершенных инноваций +  + + + 

Степень участия организации в разработке осуществленных инноваций 

(исследование структуры затрат на R&D деятельность, задействованный 

в инновационных процессах персонал) 
+   +  

Удельный вес предприятий, осуществляющих те или иные виды инно-

ваций по отраслям промышленности 
 +    

Причины роста/спада инновационной активности (анализ факторов, 

ограничивающих инновационную деятельность) 
+ + +   

Видовая и целевая структура инновационной деятельности  + + +  

Рентабельность инноваций    +  

Эффективность инвестиций в R&D    +  

Степень внимания, уделяемого на предприятиях правовой защите ре-

зультатов НИОКР (исследование интеллектуальных ресурсов компании) 
 +  +  

Удельный вес объема продаж инновационной продукции на внутреннем 

и внешнем рынке в общем объеме продаж 
 +    

Оценка уровня конкурентоспособности предприятий  +    

Затраты на производство и реализацию инновационной продукции (тех-

нологические инновации) 
   + + 

Затраты на социально-экономические новшества     + 

Исследование налогового законодательства (льгота по налогу на при-

быль) 
    + 

Исследование системы мотивации на предприятии (социальные выпла-

ты на предприятии) 
    + 

Изменение НМА на балансе компаний     + 

Оценка репутации компании     + 
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– ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат»;  

– ОАО «Косогорский металлургический за-

вод»;  

– ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»;  

– ОАО «Выксунский металлургический за-

вод»;  

– ОАО «Северсталь». 

Результаты оценки устойчивости инноваци-

онного развития по состоянию на 31.12.2013 г. 

по предлагаемой совокупности показателей 

приведены в таблице 2. 

Для повышения устойчивости инновацион-

ного развития предприятиям под номерами 1, 2, 

4 и 5 рекомендуется: 

1. Вести политику, направленную на создание 

возможностей по разработке и реализации инно-

вационной продукции и услуг. Для этого необхо-

димо уделить особое внимание мероприятиям, 

направленным на повышение эффективности 

научно-производственной базы предприятия. 

2. Повысить потребительские свойства уже 

выпускаемой продукции, что будет способство-

вать повышению конкурентоспособности пред-

приятия. 

3. Увеличить долю персонала, занятого 

НИОКР, обеспечить возможность повышения 

уровня квалификации научно-технических ра-

ботников предприятия. 

4. Максимально использовать имеющийся 

технологический потенциал в сочетании с инве-

стированием средств в разработку новой или 

модернизацию существующей продукции. 

5. Разработать систему мотивации персонала 

по достижению показателей стратегии иннова-

ционного развития с целью преодоления сопро-

тивления изменениям, связанным с реализацией 

данной стратегии. 

 Таким образом, на сегодняшний день все 

большее количество предприятий осознают 

огромную роль инновационной продукции и 

технологий в обеспечении эффективности своей 

деятельности и усилении конкурентных пре-

имуществ [9, 10]. Подводя итоги данного ис-

следования, выделим основные критерии обес-

печения достаточного уровня устойчивости ин-

новационного развития: 

 
Рис. 3. Показатели потребительской устойчивости и устойчивости инновационной культуры 

 

Таблица 2 

Результаты оценки устойчивости инновационного развития 
 

Предприятие 
Общий интегральный 

показатель, баллы 
Рекомендуемая стратегия инновационного развития 

Предприятие 1 78.31 
Предприятие может быть как последователем, так и лидером в 

освоении новых или улучшающих технологий и продуктов 

Предприятие 2 57.32 
Предприятие может быть лишь последователем в освоении улучша-

ющих технологий и продуктов 

Предприятие 3 85.24 
Рекомендуется придерживаться стратегии лидера в освоении новых 

продуктов и технологий 

Предприятие 4 49.43 Предприятие к ведению инновационной деятельности не готово 

Предприятие 5 77.90 
Предприятие может быть как последователем, так и лидером в освое-

нии новых или улучшающих технологий и продуктов 

Предприятие 6 87.54 
Рекомендуется придерживаться стратегии лидера в освоении новых 

продуктов и технологий 
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1) обеспечение возможности внесения изме-

нений в разработанную стратегию инновацион-

ного развития под воздействием динамично из-

меняющейся внешней среды;  

2) обеспечение положительной динамики 

финансово-экономических показателей дея-

тельности предприятия на основе научно обос-

нованного и эффективного использования всех 

составляющих устойчивого инновационного 

развития;  

3) достаточность финансовых ресурсов ор-

ганизации для разработки и реализации новой и 

усовершенствованной продукции, а также  

наличие свободных средств для дополнительно-

го финансирования;  

4) своевременное реагирование на возника-

ющие угрозы во внешней среде, их ликвидация 

с целью непрерывного осуществления процесса 

стратегического управления инновационным 

развитием. 
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IMPROVING THE SYSTEM FOR ASSESSING THE SUSTAINABILITY  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES  

 

 S.N. Yashin, Yu.S. Soldatova 

 

In today's economy it becomes increasingly important to develop and provide the rationale for decisions to ensure sus-

tainable innovative development of enterprises. It is also important to improve the existing system for assessing the sustain-

ability of innovative development. In this article, the authors give their definition of «sustainability of innovative develop-

ment» and propose a method for assessing the sustainability of innovative development that can be used in science-based 

decision-making for strategic management of organizations. The method is based on the analysis of companies' activities in 

the following areas: assessment of sustainability in the sphere of production and economics, organization and management, 

innovation culture as well as social and  consumer sustainability. The article presents the results of testing the proposed 

system to develop a strategy for supporting sustainable innovative development of enterprises with recommendations for 

improving the level of sustainability of innovative development. In the framework of the systems-synergetic approach, the 

authors used  the method of scoring, the expert method, and the method of analysis of hierarchies to achieve the results of 

this  research. 

 

Keywords: innovation, innovative development, sustainability of innovative development, strategy,  integrated indicator 

of the sustainability of innovative development. 
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Рассматривается эффективность функционирования  государственных (муниципальных) учреждений  в 

сфере образования. Разработана методика оценки эффективности деятельности общеобразовательных школ 

по целому ряду критериев, характеризующих качество планирования, сбалансированность и результатив-

ность бюджетных ассигнований. Предложенная методика оценки эффективности бюджетных расходов на 

образование способствует успешной реализации государственной финансовой политики, направленной на 

эффективное использование бюджетных средств. 

 

Ключевые слова: эффективность бюджетных расходов, исполнение расходов, планирование бюджетных 

ассигнований, риск расходов, сбалансированность, оптимальность, стандартизация, совокупный показатель, 

рейтинг. 

 

 

С 1 января 2011 года были введены новые 

формы и правовой статус бюджетных учрежде-

ний согласно Федеральному закону от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием пра-

вового положения государственных (муници-

пальных) учреждений». К существующим двум 

типам государственных и муниципальных 

учреждений (бюджетное и автономное) добав-

ляется еще один – казенное учреждение. В но-

вом правовом статусе бюджетные учреждения, 

кроме казенных, смогут функционировать на 

основе рыночных принципов с расширенными 

полномочиями. 

Некоммерческой организацией является ор-

ганизация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и 

не распределяющая полученную прибыль меж-

ду участниками. 

 Бюджетным учреждением признается не-

коммерческая организация, созданная Россий-

ской Федерацией, субъектом Российской Феде-

рации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации пол-

номочий соответственно органов государствен-

ной власти (государственных органов) или ор-

ганов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, соци-

альной защиты, занятости населения, физиче-

ской культуры и спорта, а также в иных сферах 

(п. 5 ст. 6 Закона № 83-ФЗ). 

В целях определения типа государственного 

(муниципального) учреждения (оценки целесо-

образности принятия решения об изменении 

типа государственного (муниципального) учре-

ждения) применяются критерии, основанные на 

положениях федеральных законов и принимае-

мых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов и исходящие из нормативного 

правового регулирования правового положения 

соответствующего типа государственного (му-

ниципального) учреждения; рекомендуется 

применять дополнительные критерии, основан-

ные на учете экономического и управленческо-

го потенциала государственного (муниципаль-

ного) учреждения.  

Казенное учреждение является государ-

ственным (муниципальным) учреждением, ко-

торое осуществляет оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муници-

пальных) функций в целях обеспечения реали-

зации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (государственных ор-

ганов) или органов местного самоуправления и 

финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствую-

щего бюджета на основании бюджетной сметы. 

garantf1://12075589.0/
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Казенное учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами. При недостаточно-

сти указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам такого 

учреждения несет собственник его имущества. 

Казенное учреждение может осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответ-

ствии со своими учредительными документами. 

Доходы, полученные от указанной деятельно-

сти, поступают в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации 

и являются доходом этого бюджета. Заключе-

ние государственных (муниципальных) кон-

трактов и иных гражданско-правовых догово-

ров осуществляется казенным учреждением от 

имени публично-правового образования. Раз-

мещение заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг осуществляется в 

порядке, установленном для размещения зака-

зов для государственных (муниципальных) 

нужд. Лицевые счета открываются казенным 

учреждениям в органах Федерального казна-

чейства.  

Бюджетное учреждение является некоммер-

ческой организацией, созданной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием для выпол-

нения работ, оказания услуг в целях обеспече-

ния реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или  органов мест-

ного самоуправления в сфере науки, образова-

ния, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической куль-

туры и спорта, а также в иных сферах. 

Бюджетное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, 

как закрепленным за бюджетным учреждением 

собственником имущества, так и приобретен-

ным за счет доходов, полученных от принося-

щей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закрепленного 

за бюджетным учреждением собственником 

этого имущества или приобретенного бюджет-

ным учреждением за счет выделенных соб-

ственником имущества бюджетного учрежде-

ния средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества бюджетного учрежде-

ния не несет ответственности по обязательствам 

бюджетного  учреждения. 

Бюджетное учреждение вправе осуществ-

лять приносящую доходы деятельность только 

для достижения целей его создания и в соответ-

ствии с этими целями при условии указания 

такой деятельности в его учредительных доку-

ментах. Доходы, полученные от указанной дея-

тельности, и имущество, приобретенное за счет 

этих доходов, поступают в самостоятельное 

распоряжение бюджетного учреждения. Заклю-

чение контрактов и иных гражданско-правовых 

договоров осуществляется бюджетным учре-

ждением от собственного имени. Размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг осуществляется бюджетным 

учреждением в порядке, установленном для 

размещения заказов для государственных (му-

ниципальных) нужд. Лицевые счета открыва-

ются бюджетным учреждениям в органах Феде-

рального казначейства.  

Автономное учреждение является неком-

мерческой организацией, созданной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием для выпол-

нения работ, оказания услуг в целях осуществ-

ления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сфере науки, обра-

зования, здравоохранения, культуры, социаль-

ной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах в 

случаях, установленных федеральными закона-

ми. 

Автономное учреждение отвечает по своим 

обязательствам всем находящимся у него на 

праве оперативного управления имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреп-

ленных за автономным учреждением собствен-

ником этого имущества или приобретенных 

автономным учреждением за счет выделенных 

таким собственником средств. Собственник 

имущества автономного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам автономно-

го учреждения. 

Автономное учреждение вправе осуществ-

лять приносящую доходы деятельность только 

для достижения целей его создания и в соответ-

ствии с этими целями при условии указания 

такой деятельности в его учредительных доку-

ментах. Доходы, полученные от указанной дея-

тельности, и имущество, приобретенное за счет 

этих доходов, поступают в самостоятельное 

распоряжение автономного учреждения. За-

ключение гражданско-правовых договоров 

осуществляется автономным учреждением от 

собственного имени. Требования, установлен-

ные для размещения заказов для государствен-

ных (муниципальных) нужд, не распространя-
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ются на автономные учреждения при заключе-

нии ими договоров на поставки товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг. 

Автономные учреждения вправе открывать 

счета в кредитных организациях или лицевые 

счета соответственно в территориальных орга-

нах Федерального казначейства, финансовых 

органах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Открытие лице-

вых счетов автономным учреждениям в терри-

ториальных органах Федерального казначейства 

и ведение этих счетов осуществляются в поряд-

ке, установленном Федеральным казначей-

ством, на основании соглашений, заключенных 

учредителями автономных учреждений с терри-

ториальными органами Федерального казначей-

ства. 

 Государственное (муниципальное) учре-

ждение может быть отнесено к определенному 

типу исходя из возможности исполнения ука-

занным учреждениям государственных (муни-

ципальных) функций в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации полномочий органов государ-

ственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления. 

Для исполнения государственных (муници-

пальных) функций может создаваться только 

казенное учреждение, за исключением случаев, 

прямо установленных федеральными законами. 

Автономное учреждение и бюджетное учре-

ждение создаются публично-правовым образо-

ванием (субъектом Российской Федерации, му-

ниципальным образованием) для выполнения 

государственных (муниципальных) работ, ока-

зания государственных (муниципальных) услуг 

и не вправе исполнять государственные (муни-

ципальные) функции, за исключением случаев, 

прямо установленных федеральными законами. 

Государственное (муниципальное) учрежде-

ние может быть отнесено к определенному типу 

исходя из сферы деятельности, в которой оно 

создается. 

Автономное учреждение может быть созда-

но в сфере науки, образования, здравоохране-

ния, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а 

также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами. Например, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации автономные учреждения 

могут создаваться для проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий. 

Автономные учреждения, созданные вне 

указанных сфер деятельности (в том числе пу-

тем изменения типа) до дня вступления в силу 

Федерального закона, подлежат реорганизации 

или ликвидации в течение одного года со дня 

официального опубликования Федерального 

закона. 

Сферы деятельности бюджетных учрежде-

ний не ограничены. В Федеральном законе от-

мечены приоритетные сферы, в которых созда-

ются бюджетные учреждения, – наука, образо-

вание, здравоохранение, культура, социальная 

защита, занятость населения, физическая куль-

тура и спорт, и одновременно предоставлена 

возможность создания бюджетных учреждений 

в иных сферах без ограничений. 

Сфера деятельности казенного учреждения 

Федеральным законом не ограничена. 

С учетом особенностей правового положе-

ния казенных учреждений целесообразно отно-

сить к казенным учреждениям только учрежде-

ния, созданные в сфере управленческой дея-

тельности, либо учреждения, отнесенные к ка-

зенным в соответствии с законом. 

 В качестве дополнительных критериев 

определения типа государственного (муници-

пального) учреждения (оценки целесообразно-

сти принятия решения об  изменении типа госу-

дарственного (муниципального) учреждения) 

целесообразно использовать экономический 

потенциал и управленческий потенциал такого 

учреждения. 

 Экономический потенциал государственно-

го (муниципального) учреждения рекомендует-

ся определять на основании следующих показа-

телей: 

а) средняя доля внебюджетных средств в 

общем объеме финансового обеспечения госу-

дарственного (муниципального) учреждения за 

отчетный финансовый год и 2 предыдущих фи-

нансовых года; 

б) средний рост доходов государственного 

(муниципального) учреждения (по всем источ-

никам финансового обеспечения) за отчетный 

финансовый год и 2 предыдущих финансовых 

года; 

в) средний рост балансовой стоимости ос-

новных фондов государственного (муници-

пального) учреждения за отчетный финансовый 

год и 2 предыдущих финансовых года; 

г) средний рост расходов бюджетных 

средств на единицу государственной (муници-

пальной) услуги за отчетный финансовый год и 

2 предыдущих финансовых года; 

д) средний рост заработной платы работников 

государственного (муниципального) учреждения 

в среднем по учреждению за отчетный финансо-

вый год и 2 предыдущих финансовых года; 
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е) коэффициент эффективности использова-

ния фонда оплаты труда, определяемый как от-

ношение среднего роста заработной платы ра-

ботников государственного (муниципального) 

учреждения, за исключением административно-

управленческого персонала, к среднему росту 

заработной платы административно-управ-

ленческого персонала государственного (муни-

ципального) учреждения за отчетный финансо-

вый год и 2 предыдущих финансовых года. 

 При определении экономического потенци-

ала бюджетного или автономного учреждения 

кроме указанных выше показателей могут ис-

пользоваться следующие показатели: 

а) достаточность обеспечения недвижимым 

и особо ценным движимым имуществом, за-

крепляемым за бюджетным или автономным 

учреждением в соответствии с установленными 

нормативными требованиями, а также стандар-

тами качества предоставления государственных 

(муниципальных) услуг (оценивается положи-

тельно, если имущество создаваемого бюджет-

ного или автономного учреждения соответству-

ет нормативным требованиям, требованиям 

стандартов качества либо превышает их); 

б) степень износа основных фондов (нефи-

нансовых активов), определяемая как отноше-

ние суммы накопленного износа к балансовой 

стоимости основных фондов на конец отчетного 

финансового года (оценивается положительно, 

если это значение составляет не более 

85 процентов); 

в) отношение среднемесячной заработной 

платы работников государственного (муници-

пального) учреждения к среднемесячной зара-

ботной плате работников по субъекту Россий-

ской Федерации (муниципальному образова-

нию) в целом, муниципальному образованию, в 

котором располагается государственное учре-

ждение субъекта Российской Федерации, в со-

ответствующей сфере деятельности за отчетный 

финансовый год (оценивается положительно, 

если это значение превышает 100 процентов); 

г) наличие в текущем финансовом году про-

сроченной кредиторской задолженности (оце-

нивается положительно в случае отсутствия 

указанной задолженности); 

д) доля профильных внебюджетных доходов, 

определяемая как отношение доходов от основ-

ной деятельности учреждения, полученных из 

внебюджетных источников, к объему финансо-

вого обеспечения учреждения за счет всех ис-

точников финансового обеспечения за отчетный 

финансовый год. 

 Управленческий потенциал государственно-

го (муниципального) учреждения рекомендует-

ся определять на основании следующих показа-

телей: 

а) способность административно-управлен-

ческого персонала эффективно осуществлять 

организационно-управленческую и финансово-

хозяйственную деятельность, в том числе 

направленную на развитие соответствующего 

государственного (муниципального) учрежде-

ния, после изменения типа государственного 

(муниципального) учреждения (оценивается с 

помощью метода экспертных оценок, социоло-

гических методов и (или) иных методов, опре-

деленных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления); 

б) рейтинг государственного (муниципаль-

ного) учреждения по данным независимых рей-

тинговых агентств; 

в) наличие плана (программы) учреждения 

по внедрению энергосберегающих технологий; 

г) наличие программы развития автономного 

учреждения. 

 Чем выше экономический и управленческий 

потенциал государственного (муниципального) 

учреждения, тем  менее целесообразно сохране-

ние на установленный Федеральным законом 

переходный период финансового обеспечения 

данного учреждения на основе бюджетной сме-

ты и (или) изменение его типа в целях создания 

казенного учреждения. 

В целях своевременной реализации   Феде-

рального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений»  

считаем целесообразным дополнить существу-

ющие показатели оценки экономического по-

тенциала бюджетного или автономного учре-

ждения следующими двумя блоками: 

1) определение эффективности планирова-

ния бюджетных ассигнований и риска бюджет-

ных расходов; 

2) определение сбалансированности и опти-

мальности структуры расходов образователь-

ных учреждений. 

В рамках нашего анализа мы рассмотрим 

сведения об исполнении бюджетных ассигнова-

ний по шести образовательным учреждениям 

Нижегородского района города Нижнего Нов-

города: МОУ Лицей № 40, МОУ Лицей № 8, 

МОУ Гимназия № 1, МОУ СОШ № 22, МОУ 

СОШ № 3,  МОУ СОШ № 7 на 01.01.2012 г. 

В первой части нашего исследования мы 

анализируем данные по исполнению бюджет-

ных ассигнований по образовательным учре-
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ждениям. В рамках анализа мы определяем уро-

вень точности планирования бюджетных расхо-

дов в сфере образования, с одной стороны, и 

величину риска данных расходов, с другой сто-

роны. 

В качестве инструментария оценки отклоне-

ния бюджетных денежных потоков мы исполь-

зуем формулы  среднеквадратического откло-

нения и коэффициента вариации: 
 

 
  ;

2
  iсрi wxx  (1) 

 

%,100
cpx

C  (2) 

где    – среднеквадратическое отклонение рас-

ходов бюджета, xi – коэффициент исполнения 

по статье расходов, xcp – коэффициент исполне-

ния в среднем по расходам бюджета, wi – доля 

коэффициента исполнения по статье расходов в 

общем коэффициенте исполнения расходов 

бюджета.  

Дисперсия и среднеквадратическое отклоне-

ние являются  основными показателями оценки 

риска бюджетных расходов. Их использование 

объясняется тем, что базисным показателем при 

расчетах является коэффициент исполнения 

бюджета по расходам, который сопоставим как 

в динамике, так и по различным видам расхо-

дов. 

Предварительно для анализа необходимо 

установить значение каждой статьи в общем 

(среднем) коэффициенте исполнения бюджет-

ных ассигнований. Исходя из определения рас-

ходов на выплату заработной платы и начисле-

ний на нее как приоритетных расходов бюдже-

та, данные статьи экономической бюджетной 

классификации имеют наибольшую важность. 

Следующими по важности следуют такие ста-

тьи, как 310 «Увеличение ОС» и 340 «Увеличе-

ние ТМЦ», так как они направлены на реорга-

низацию и восстановление основных и оборот-

ных фондов образовательных учреждений. 

Наименьшую значимость имеют расходы на 

финансирование связи, транспорта, коммуналь-

ных услуг, прочих выплат, расходов и услуг, 

так как они не связаны напрямую с осуществ-

лением образовательного процесса.  

Определив важность каждой статьи расходов 

бюджета, мы можем рассчитать ее долю в об-

щем коэффициенте исполнения расходов бюд-

жета, основываясь на формуле Фишберна: 

 

 W = 2× (N – i + 1) / (N × (N + 1)), (3) 

где W – вес (доля) статьи бюджета в общем ко-

эффициенте исполнения расходов бюджета, i –  

номер важности статьи расходов бюджета, N – 

количество статей бюджета. 

Таким образом, по методу Фишберна мы 

можем установить следующие веса по каждой 

из статьи расходов бюджета: для статьи начис-

ления заработной платы и статьи начислений на 

заработную плату вес составляет 20%; по стать-

ям 310 и 340 увеличения ОС и ТМЦ – 15%; для 

прочих выплат персоналу, оплаты транспорт-

ных, коммунальных и услуг связи, прочих рас-

ходов и услуг вес установлен в размере 5%.  

На основании установленных весов мы рас-

считывает коэффициент исполнения бюджет-

ных ассигнований по каждому из рассматрива-

емых учреждений согласно формуле: 

Хcp = Хз/п × 0,2 + Хпрочие выплаты × 0,05 + 

+ Хначисления на з/п × 0,2+Хуслуги связи × 0,05 + 

+ Хтранспортные услуги × 

× 0,05 + Хпр.услуги × 0,05 + Хпр.расходы × 0,05 + 

+ Хувеличение ОС × 0,15 + Хувеличение ТМЦ × 0,15.   (4) 

Точное планирование и исполнение бюд-

жетных ассигнований представляют только од-

ну часть эффективного управления бюджетны-

ми финансами образовательных учреждений. 

Следует уделять особое внимание сбалансиро-

ванности структуры расходов бюджетных 

учреждений. Сбалансированность показывает, 

насколько правильно ассигнования распределе-

ны и насколько эффективно используются 

бюджетные средства. 

Для определения сбалансированности фи-

нансирования рассматриваемых бюджетных 

учреждений образования мы предлагаем ис-

пользовать общепринятые сметно-бюджетные 

показатели, распределенные по двум группам. 

Первая группа отражает эффективные расходы, 

и, соответственно, чем выше величина ассигно-

ваний по каждой из данных статей расходов, 

тем лучше. В данную группу входят расходы на 

заработную плату и начисления, а также по 

увеличению основных средств и материальных 

запасов. Вторую группу составляют ассигнова-

ния, величина которых должна уменьшаться в 

положительной динамике. К этой группе отно-

сятся следующие статьи экономической клас-

сификации: прочие выплаты персоналу, транс-

портные и коммунальные услуги, услуги связи, 

прочие расходы и услуги. Также данную группу 

дополняет производственный показатель чис-

ленности педагогического персонала. 

Стандартизация показателей производится 

путем их расчета на одного учащегося. Далее 

рассчитываются общие стандартизированные 

показатели по каждой группе согласно форму-

лам: 
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СПi = (kmax – kфакт)/(kmax – kmin) – для пер-

вой группы показателей, (5) 

СПi = (kфакт – kmin)/(kmax – kmin) – для второй 

группы показателей. (6) 

Общие стандартизированные показатели по 

группе суммируются в совокупный стандарти-

зированный коэффициент сбалансированности 

бюджетных расходов.  

Заключительным этапом оценки сбаланси-

рованности и эффективности бюджетных ас-

сигнований является определение совокупного 

стандартизированного показателя по двум 

группам и составление рейтинга бюджетных 

образовательных учреждений. Совокупный по-

казатель представляет собой сумму общих 

стандартизированных показателей по каждой 

группе и в положительной динамике должен 

снижаться, т.е. наилучшее значение в рейтинге 

должно быть минимальным. 

Предлагаемая методика учитывает результа-

ты функционирования бюджетных учреждений 

и позволяет наметить мероприятия по реализа-

ции нового закона по реформированию право-

вого статуса некоммерческих организаций. Но-

вая модель бюджетирования, ориентированного 

на результат, предполагает возможность рас-

пределения бюджетных ресурсов между бюд-

жетополучателями и реализуемыми ими бюд-

жетными программами с учетом или в прямой 

зависимости от достижения конкретных резуль-

татов предоставления услуг в соответствии со 

среднесрочными приоритетами социально-

экономической политики и в пределах прогно-

зируемых на долгосрочную перспективу объе-

мов бюджетных ресурсов. Эта модель предпо-

лагает переход к средне- и долгосрочному 

бюджетному планированию, а также монито-

ринг результативности бюджетных расходов 

бюджетополучателями. 

С развитием рыночных отношений механизм 

управления финансовыми ресурсами бюджет-

ных учреждений требует серьезных преобразо-

ваний в части изменения методов планирования 

расходов учреждений и оперативного управле-

ния их финансовыми ресурсами. Концепция 

реформирования бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации, утвержденная постановле-

нием Правительства РФ от 22.05.2004 г. № 249 

«О мерах по повышению результативности 

бюджетных расходов», предусматривает повы-

шение результативности бюджетных расходов и 

оптимизацию управления бюджетными сред-

ствами на всех уровнях бюджетной системы 

РФ. Суть реформирования бюджетного процес-

са заключается в переходе от управления бюд-

жетными ресурсами (затратами) к управле-

нию результатами путем повышения ответ-

ственности и расширения самостоятельности 

распорядителей и получателей бюджетных 

средств. 

Центральное место в системе мер по рефор-

мированию бюджетного процесса должна за-

нять широко применяемая в мире концепция 

(модель) бюджетирования, ориентированного 

на результат, в рамках среднесрочного плани-

рования. Предлагаемая методика позволяет реа-

лизовывать бюджетную политику, ориентиро-

ванную на результат, в современных социально-

экономических и нормативно-правовых усло-

виях. 

 

Список литературы 

 

1. Бакша Н.В., Гамукин В.В., Свинцова А.П. Ас-

пекты бюджета: императивный, экономический, фи-

нансовый, налоговый, расходный, социальный. М.: 

Профиздат, 2001. 416 с. 

2. Яшина Н.И., Борисова С.П. Внедрение бюд-

жетирования, ориентированного на результат как 

концептуальный подход к повышению эффективно-

сти бюджетных расходов // Финансы и кредит. 2007. 

№ 19 (259). С. 67–74. 

3. Яшина Н.И., Макарова С.Д., Борисова С.П. 

Совершенствование финансирования общеобразова-

тельных учреждений на основе оценки результатив-

ности бюджетных расходов // Экономика образова-

ния. 2008. № 5 (48). С. 32–59. 

4. Яшина Н.И., Поющева Е.В., Комина К.Е. Ме-

тодологические основы оценки эффективности дея-

тельности общеобразовательных школ в целях реа-

лизации бюджетной политики, ориентированной на 

результат расходов // Экономика образования. 2013. 

№ 1. 



 

Н.И. Яшина, Е.В. Поющева, Ан.В. Ясенев 

 

100 

METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATING THE PERFORMANCE  

OF STATE (MUNICIPAL) INSTITUTIONS OPERATING ON MARKET PRINCIPLES  

WITH EXTENDED POWERS WITH THE ACCOUNT OF NEW FORMS AND LEGAL STATUS 

 
N.I. Yashina., E.V. Poyushcheva, An.V. Yasenev 

 

The article explores the evaluation of the performance of state (municipal) institutions in the field of education. The au-

thors have developed a method for evaluating the performance of general education schools by a variety of criteria that 

characterize the quality of planning, balance and effectiveness of budget allocations. The proposed method for evaluating 

the efficiency of budget spending on education contributes to the successful implementation of the government financial 

policies aimed at the effective use of budget funds. 
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Рассматривается брендинг как один из основных приемов продвижения товаров и услуг в потребитель-

ском обществе. Брендинг представляется как средство создания у товара знаковой стоимости, символической 

составляющей, благодаря которой ценность товара, с точки зрения потребителя, возрастает. Брендированию 

подлежат не только товары и услуги, но также конкретные личности и даже государства. Актуальность дан-

ного исследования заключается в систематизации обширного теоретического материала и выделении трех 

важнейших аспектов брендинга: персонального, корпоративного и государственного. Полученные выводы 

позволят существенно расширить представление о роли брендинга в современном обществе потребления. 

 

Ключевые слова: общество потребления, бренд, брендирование, имидж, знаковая стоимость, «третья при-

рода», «второе производство», симуляция. 

 

 

 

Современное общество определяется как ин-

формационное, постмодернистское, общество 

потребления. Последнее представляет собой со-

вокупность отношений, где господствует высту-

пающий смыслом жизни символизм материаль-

ных объектов, побуждающий потребителей при-

обретать вещи и тем самым наделять себя опреде-

ленным статусом. Общество посредством опреде-

ленных механизмов активно осуществляет экс-

пансию потребительских тенденций в самые раз-

ные сферы человеческой деятельности (экономи-

ка, политика, образование, досуг и т.д.). 

Помимо «второй природы» (мира вещей) че-

ловек создал «третью природу» – мир вирту-

альных феноменов, к которому относятся брен-

ды, имиджи и широкая область информацион-

ных технологий. Брендирование и реклама 

представляют собой средство организации 

смыслового содержания современной массовой 

культуры, ценностной иерархизации ее арте-

фактов. Брендирование можно назвать как 

«третьей природой», так и «вторым производ-

ством». К «первому производству» следует от-

нести создание товаров, а ко «второму» – со-

здание имиджей этих товаров. «Второе произ-

водство» (создание брендов, имиджей, товар-

ных смыслов) стало самостоятельной областью 

экономической деятельности. 

Вместе с рыночной стоимостью товар име-

ет еще и знаковую стоимость (sign-value). 

Культура потребления обладает системой ко-

дов, расшифровывающих значения вещей. 

Вооружившись этими кодами, адепт данной 

культуры распознает товары по их символи-

ческой значимости, дифференцирует их по 

критерию престижности/непрестижности. Хо-

рошо «раскрученные» торговые марки и 

бренды гипнотизируют потребителя, особен-

но если ими пользуются известные и успеш-

ные люди.  

Культура потребления – это хозяйство зна-

ков и символов. Почти любой товар, практиче-

ски любая вещь получают символическую 

окраску или даже сами становятся символами. 

В таком символизме заключен постматериаль-

ный характер потребительской ценности и 

феномен символической социальной мобильно-

сти. Символизм является не антиматериальным 

и не материальным, а именно постматериаль-

ным, поскольку включает в себя как материаль-

ный компонент в виде самого товара, так и 

надстройку, указывающую на символическое 

выражение товара, которая диктует вектор от-

ношения к данному товару и его обладателю. 

Консьюмера интересуют не столько сами вещи, 

сколько отношение других людей к ним. При-
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обретая вещи, он приобретает знаки, через по-

требление которых становится ближе к тем, кто 

потребляет похожие знаки, и отграничивает 

себя от тех, кто эти знаки не потребляет. 

За счет наличия брендовой (симулятивной) 

надстройки цена товаров (например, предметов 

одежды) возрастает непропорционально стои-

мости и затраченному на их изготовление тру-

ду; ведь бренд – это указатель имиджа товара 

для потребителя и неденежный актив капитала 

для производителя, повышающий капитализа-

цию компании. Не-брендовые аналоги этих то-

варов для потребителя не представляются цен-

ными, а потому отличаются дешевизной, даже 

если они своим качеством не уступают брендо-

вым изделиям. Потребителя интересуют именно 

те товары и услуги, которые имеют виртуаль-

ную (символическую) составляющую, связан-

ную с брендом, имиджем, модой, «раскручен-

ностью». 

Технологический прогресс, сопряженный с 

рыночной экономикой, создал рынок симуля-

кров, представляющий собой систему произ-

водства, предложения и потребления симуля-

кров. Архитектоника фиктивных потребностей 

и фиктивных товаров в узком смысле создается 

целенаправленными действиями оказывающих 

давление на рынок корпораций, а в широком – 

конституируемыми рыночным фундаментализ-

мом, инфраструктурой и образом жизни, кото-

рые, проникая во все сферы деятельности чело-

века и общества, предполагают сакрализацию 

того, что создается капиталом. Фетишем в 

условиях рынка симулякров становится даже не 

товар как функциональный объект приобрете-

ния, а товар как символ и представленный в 

виде бренда симулякр – присущий товару знак 

стоимости и статусности. Он превращается в 

основу индивидуального поведения и обще-

ственных отношений, которые складываются в 

определенную конфигурацию благодаря произ-

водству товаров и производству символов. Кон-

сьюмер оценивает консьюмера не по интеллек-

туальным, нравственным и т.п. качествам, а по 

уровню вовлеченности в потребительский 

тренд. Имеет смысл констатировать восстание 

вещей как знаков, порабощающих человека. 

Ранее производитель и качество его товара 

определялись потребителями, особенно если 

таковыми были представители элиты. Сегодня, 

наоборот, не клиент, а бренд определяет цен-

ность товара и вместе с ним ценность (статус) 

потребителя. 

Большое количество дизайнеров, имиджмей-

керов, рекламных агентов, PR-технологов, по-

литологов, маркетологов, программистов тру-

дится над созданием брендов, имиджей, обра-

зов. 

В современной литературе понятия 

«имидж» и «бренд» представлены как сино-

нимичные. При этом слово «имидж» может 

иметь различные смысловые оттенки: образ, 

изображение, облик, престиж, репутация, 

представление и т.д. 

Достаточно часто имидж определяют как 

стереотипизированный образ конкретного объ-

екта, существующий в массовом сознании. В 

отличие от образа имидж может существовать 

независимо от ситуации восприятия объекта и 

возникает только тогда, когда объект как носи-

тель имиджа становится публичным [1, с. 15]. 

Традиционно термин «бренд» включает в 

себя следующие характеристики: 

– свидетельство о собственности товара 

(функция идентификации владельца); 

– свидетельство о производителе товара 

(функция идентификации производителя); 

– свидетельство о качестве товара (функция 

стандарта качества); 

– свидетельство о происхождении товара [2, 

с. 23]. 

О бренде можно говорить на различных 

уровнях: личности, фирмы (компании), госу-

дарства. 

О формировании эффективного имиджа 

фирмы написано значительное количество ра-

бот как теоретического, так и практического 

характера, поэтому остановимся лишь на важ-

нейших особенностях брендинга в сфере бизне-

са. 

Брендирование продукции сегодня активно 

охватывает и крупный, и малый бизнес. При-

знаком хорошего тона фирмы или компании все 

чаще является не деловой стиль ее сотрудников 

или дизайн интерьера офиса, а логотипы, слога-

ны, фирменный стиль и т.п. Брендированные 

ручки, блокноты, кружки, кепки, футболки и 

т.д. – все это является неотъемлемым атрибутом 

предпринимательской деятельности. А их от-

сутствие, скорее всего, заставит усомниться в 

серьезности делового партнера. 

Бренды создают у потребителя ощущение 

уверенности при покупке, служат дорожными 

картами, подсказывающими правильный выбор 

в случае, если разнообразие товаров приводит в 

замешательство [3, с. 24]. 

Именно бренд выделяет продукцию из пред-

ложенного ассортимента и заставляет приобре-

тать другие товары этой же марки. Потребитель 

«фактически «подсаживается» на бренд – на его 

имиджево-репутационную составляющую, а не 

на сам товар» [4, с. 16]. 
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Реальная сила преуспевающих брендов в 

том, что они оправдывают ожидания своих по-

требителей, или, иначе говоря, служат конкрет-

ным воплощением исполненных обещаний. В 

этом смысле бренд является своего рода кон-

трактом между продавцом и покупателем: если 

продавец не нарушает своих обязательств, по-

купатель удовлетворен, но если этого не проис-

ходит, покупатель в будущем обратится к дру-

гим поставщикам [3, с. 25]. 

Сегодня модно создавать свой персональный 

бренд. При этом совершенно не важно, явля-

ешься ли ты представителем шоу-бизнеса, по-

литической, культурной элиты или же сотруд-

ником рядовой компании. 

Производители товаров показали нам ме-

ханизм создания брендов. Они сочиняют ис-

торию о продукте, рекламируют его, проводят 

акции по продвижению и снова сочиняют 

истории. Все это делается для того, чтобы 

продукт «отпечатался» в сознании целевой 

аудитории [5, с. 14]. Одного лишь производ-

ства продукта недостаточно. Необходимо 

представить продукт широкой общественно-

сти и представить так, чтобы сформировать 

интерес у максимально широкой прослойки 

общества. 

В некоторых случаях брендирование и ре-

клама продукта предшествуют его производ-

ству. Например, сначала некоему только спро-

ектированному, но не созданному стиральному 

порошку обеспечивается широкая рекламная 

кампания, а уже позже этот порошок произво-

дится в массовом количестве и поступает в про-

дажу. Во временной интервал между рекламой 

порошка и его появлением в магазинах и ги-

пермаркетах формируется некое несоответствие 

между желанием потребителя купить его и не-

возможностью это сделать. Из-за такого несо-

ответствия, из-за отсутствия порошка в зоне 

доступности потребитель начинает думать, что 

данный товар является очень качественным и 

обязательно заслуживает приобретения. В дан-

ном случае цепочка «производство – реклама 

(брендирование)» работает в точности до 

наоборот. 

В случае брендинга собственной личности 

человек в итоге сталкивается с проблемой под-

мены идентичности. Ведь каждый человек уни-

кален, по-своему неповторим, а имидж – это 

стереотипизированный образ, образец, скон-

струированный обществом и культурой. И че-

ловек усердно, желая достичь популярности в 

той или иной области (политика, экономика, 

шоу-бизнес и т.д.), «примеряет» на себя такие 

образы. 

Процесс создания бренда распространяется и 

на сферу межличностных отношений. Как от-

мечает Э. Фромм, человек «предлагает себя в 

качестве товара и чувствует, что его стоимость 

зависит от его способности продавать себя и от 

признания его другими людьми. Он замечает, 

что цена его не определяется ни внутренней или 

потребительской ценностью его личности, ни 

его силой или способностью любить и ни его 

человеческими качествами. Она определяется 

тем, как он может продать эти качества или 

благодаря им достичь успеха и признания дру-

гих людей» [6, с. 120]. 

Таким образом, главное, что дает бренд че-

ловеку – это популярность, а популярность – 

это привлечение внимания. 

В век массового производства, когда вещи, 

места и даже людей легко превратить в пред-

меты широкого потребления, узнаваемость 

имени становится одним из немногих прода-

ющих факторов, приносящих высокую при-

быль [5, с. 15]. Причем эта прибыль может 

измеряться не только в прямом денежном эк-

виваленте, но и через количество избирате-

лей, проголосовавших за определенного кан-

дидата на выборах, количество фанатов, при-

шедших на концерт популярного исполните-

ля, число поклонников молодой привлека-

тельной девушки и т.п. 

Одной из важнейших задач для современных 

государств является создание такого образа 

(имиджа, бренда) страны, который был бы при-

влекательным, эффективным, конкурентоспо-

собным. 

В 2012 г. практически во всех мировых рей-

тингах национальных брендов США уступили 

первое место другим странам [1, с. 7]. 

В свете последних политических событий 

рейтинг США неуклонно падает. Позиция по 

украинскому вопросу, введение санкций против 

России, высокая степень лжи в американских 

СМИ относительно внешней политики, нежела-

ние идти на компромиссы в ходе сложившегося 

морового политического конфликта – это фак-

торы, которые свидетельствуют о падении ми-

рового авторитета Америки. СМИ определили 

сегодняшнюю политику Барака Обамы как 

«войну слов и санкций». 

Новым лидером стали Швейцария и сканди-

навские страны, которые продемонстрировали 

высокую степень экологичности, стабильности, 

толерантности, «мягкого управления», разви-

тую систему общедоступного образования и 

здравоохранения. Сегодня именно скандинав-

ские страны признаны «ролевой моделью для 

современного мира» [1, с. 8]. 
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Национальный брендинг можно определить 

как процесс целенаправленного воздействия на 

образ страны с помощью комплекса современ-

ных маркетинговых технологий. Он применяет-

ся в том случае, если правительство стремится 

повлиять на имидж страны в положительном 

направлении. При этом акцент на технологии не 

должен затенять эмоциональную сторону брен-

динга: ведь в результате важно создать бренд 

государства как знаковый политический сим-

вол, в котором будет отражено общее эмоцио-

нальное чувство – та гордость за свою страну, 

которая сплачивает миллионы в единое целое 

[1, с. 21]. 

Концепция национального брендинга 

направлена на системный охват четырех полей 

– духовного (общие ценности), ментального 

(способность обогащать и поддерживать), соци-

ального (способность идентифицировать с 

группой), функционального (полезность). При 

этом духовное измерение противостоит функ-

циональному, а социальное – ментальному [1, 

с. 46]. 

Современный человек (западный, россий-

ский, восточный) живет в обществе, для кото-

рого характерны определенные культурные 

ценности и традиции. И если он разделяет цен-

ности своей культуры, то так или иначе отож-

дествляет себя с ней, несет ответственность за 

преемственность этих ценностей и традиций, 

передавая их из поколения в поколение. 

И сегодня каждая цивилизация развивает и 

культивирует в людях определенные личност-

ные качества, дети с раннего возраста усваива-

ют культурные ценности благодаря социализа-

ции. Например, американская культура утвер-

ждает такие ценности, как уверенность в себе, 

умение владеть собой, успешность и агрессив-

ность. Имидж современной Америки – это об-

раз сильной, агрессивной страны, в которой 

каждый мальчик мечтает стать президентом. В 

Индии традиционно сложились противополож-

ные ценности: созерцательность, мистицизм, 

миротворчество. Это находит отражение в ими-

дже современной Индии как страны с необыч-

ной, красочной, яркой культурой, обладающей 

магической притягательностью [1, с. 26–27]. 

Что же представляет собой имидж совре-

менной России? С какими трудностями прихо-

дится сталкиваться нашей стране в процессе 

ребрендинга? 

Среди проблем, препятствующих формиро-

ванию позитивного имиджа России за рубежом, 

российские эксперты обычно называют ангажи-

рованность западных СМИ и коммуникацион-

ных площадок (как известно, в информацион-

ных войнах нет запрещенных приемов и надо 

всегда быть готовым получить «дружеский удар 

ножом в спину»), отсутствие долгосрочной 

стратегии построения целостного имиджа госу-

дарства; существование негативных стереоти-

пов и мифов о России в массовом сознании 

(«КГБ, мафия, баня, водка, икра и гармонь») [1, 

с. 290]. Следует признать, что на Западе уже на 

протяжении долгого времени Россия стигмати-

зируется, ей вполне сознательно и целенаправ-

ленно придается крайне негативный облик. Это 

неудивительно, так как Россия до сих пор явля-

ется серьезным геополитическим противником 

для многих стран и для так называемого транс-

национального капитала. Поэтому Россия ста-

новится объектом информационной травли, ко-

торая сводится к ничем не обоснованной русо-

фобии, опирающейся не на реальные факты, а 

на подающиеся в качестве фактов домыслы, 

инсинуации, многочисленные фальсификации 

истории России и ее внешней политики. 

Между тем ведущие западные специалисты 

в области национального брендинга, к числу 

которых принадлежит бренд-менеджер У. Ол-

линс, справедливо отмечают, что в образе Рос-

сии за рубежом, помимо негатива, есть много 

позитивных составляющих: музыка, литература, 

смелость, отвага, сила. При этом сила, по мне-

нию Оллинса, это уже неоднозначная характе-

ристика, поскольку сила вызывает страх. Но 

позитивные аспекты имиджа России, которые 

сложились в прошлом, сегодня недостаточно 

активизированы в мировых каналах коммуни-

каций, поскольку правительства западных стран 

оказывают влияние на СМИ, поощряя русофоб-

ский вектор подачи информации в медиа-

пространстве. 

Сегодня можно выделить три ключевых со-

ставляющих в образе России за рубежом: сила, 

вызывающая страх; таинственность далекой 

северной страны; достижения русской культуры 

и спорта, которые во многом в прошлом [1, 

с. 292]. 

Бесспорно, большую роль в формировании 

имиджа современной России играет имидж ее 

президента – В.В. Путина, которого называют 

«самым раскрученным отечественным брен-

дом» [7]. 

Сегодня культура потребления задает опре-

деленные модели поведения, устанавливает но-

вые стандарты, диктует «правила игры». И 

здесь не важно, о чем идет речь: об отдельном 

человеке, конкретной организации или же о це-

лом государстве. Если человек, компания или 

страна желают быть успешными, процветать, 

иметь прочные позиции в мировом сообществе, 
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они вынуждены принимать данные «правила». 

В этом отношении процесс создания бренда на 

разных уровнях будет преследовать одну об-

щую цель – быть успешным. 

Конечно, при рассмотрении брендинга бес-

перспективно и нецелесообразно ставить в один 

ряд, помещать на одной координатной плоско-

сти продающийся в супермаркетах продукт, 

главу государства и страну. Однако дело в том, 

что бренд – настолько универсальный в наше 

время виртуальный феномен, что им наделяют-

ся даже такие далекие и совершенно не своди-

мые друг к другу явления. Сегодня буквально 

все подвергается виртуализации. В этом смысле 

как стиральный порошок, так и политик и стра-

на, нуждаются в определенной виртуальной 

оболочке, которая будет способствовать под-

держанию определенного отношения к ним со 

стороны покупателей, электората, зарубежной 

общественности. Соответственно, брендинг ра-

ботает с принадлежащими к совершенно раз-

ным областям явлениями. 

Для разграничения видов/направлений брен-

динга, применяемого на разных уровнях социо-

культурного бытия, можно использовать сле-

дующие критерии: 

1) объект, подвергающийся брендированию 

(коробка конфет, представитель власти или це-

лая страна с ее внешней и внутренней полити-

кой); 

2) целевая группа, ради которой брендиро-

вание осуществляется (покупатели в гипермар-

кетах, народ страны как электорат, иностран-

цы); 

3) акценты брендирования.  

В каждом случае акценты расставляются на 

определенных сторонах объекта. При бренди-

ровании стирального порошка акцент делается 

на визуальном облике упаковки, содержании 

порошка (например, нарратив о микрограну-

лах). При работе с президентом акцент делается 

на его внешности, семейном статусе, речи. При 

продвижении страны внимание акцентируется 

на ее истории, например, на том, что для нее 

была характерна деятельность альтруистиче-

ского и спасительного характера в отношении 

представителей различных народов и иностран-

ных государств. 

Тема, касающаяся глубокой конкретизации 

критериев, с помощью которых можно разграни-

чить варианты брендинга для разных областей, 

выходит за рамки настоящей статьи. В дальней-

шем мы планируем к ней вернуться и представить 

более полный и содержательный анализ. 

Процесс формирования имиджа человека, 

фирмы и государства во временном аспекте 

имеет некоторые особенности. Новый имидж 

человеку возможно создать за относительно 

короткий период. Для формирования позитив-

ного имиджа фирмы (компании) требуется су-

щественно больше времени, поскольку необхо-

димо провести ряд маркетинговых исследова-

ний с целью выделения наиболее подходящих 

составляющих бренда фирмы, осуществляющей 

свою деятельность в определенном сегменте 

рынка. Процесс формирования бренда государ-

ства – это процесс постепенный, целенаправ-

ленный и последовательный. Имиджевая стра-

тегия государства должна быть рассчитана не 

менее, чем на 20–30 лет. 

Итак, на уровне отдельной личности бренд 

выполняет, главным образом, психологические 

функции, на уровне фирмы (компании) – эко-

номические, а на уровне стран, государств – 

политические и макроэкономические. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

Минобрнауки России (государственное задание в 
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BRANDING IN THE CONSUMER SOCIETY 

 

E.S. Valevich, A.N. Ilyin 

 

The article considers branding as one of the main methods of promoting goods and services in the consumer society. 

Branding is presented as a means of creating a product symbolic value, symbolic component, due to which the value of the 

goods from the point of view of the consumer increases. Branding is not confined to goods and services: specific individu-

als, and even the state are also subject to branding. The aim of this study is to systematize extensive theoretical material and 

highlight the three most important, in our view, aspects of branding: personal, corporate and government. The findings of 

the study that are stated in the article will significantly expand the understanding of the role of branding in today's consumer 

society. 

 

Keywords: consumer society, brand, branding, image, significant cost, «third nature», «second production», simulation. 
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Проведен анализ основных тенденций внедрения компетентностного подхода в образовательные системы 

нескольких стран и его связи с переходом от дисфункционального образования к функциональному. Отраже-

ны результаты двухэтапного социологического исследования в целях изучения формирования учебно-

познавательной компететнции как элемента функционального образования у студентов США, Германии и 

России. Выявлены основные факторы, определяющие сформированность учебно-познавательной компетен-

ции у студентов-бакалавров. Проведено сравнение уровня сформированности учебно-познавательной компе-

тенции студентов трех стран. 
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О роли компетентностного подхода  

в функциональном образовании 

Потребности современного предпринима-

тельского инновационного общества таковы, 

что ему требуется свободный человек, облада-

ющий лидерскими качествами. В этих условиях 

образовательные модели, разработанные еще в 

условиях индустриального и постиндустриаль-

ного общества, становятся неэффективными. 

Образование продолжает оставаться дисципли-

нарным, то есть основанным на обучении сту-

дента определенной сумме знаний. Без навыков 

систематизации полученной информации в 

комплексные умения мы будем выпускать спе-

циалистов, не отвечающих требованиям рынка 

труда. Способность систематизировать знания и 

умения по функциям – это отличительная черта 

функционального конкурентоспособного обра-

зования. 

Проблемы функций образования довольно 

давно обсуждаются зарубежными авторами. 

Например, Т. Парсонс в свое время назвал че-

тыре функции образования (академическую, 

дистрибутивную, экономическую и политиче-

скую) [1]. Среди отечественных исследований 

можно выделить работы А.М. Осипова, в кото-

рых решается вопрос о миссии, роли, значении 

образования в развитии общества [2]. Если с 

теорией функционального образования на со-

временном этапе существует определенная яс-

ность, то с превращением теоретических подхо-

дов в практические образовательные методики, 

существует проблема, на которую указывают 

отечественные исследователи. Например, по 

мнению В.А. Ивановой, большинство ученых 

ограничивается таким описанием, из которого, 

к сожалению, не вытекает возможность его 

практического применения [3].  

Функциональность образования сегодня – это 

разработка учебных программ с учетом тех тре-

бований, которые предъявляет к выпускнику 

вуза рынок труда. Сейчас эти требования кон-

кретизированы ФГОС третьего поколения, где 

основным является компетентностный подход. 

Предложенная в работе [4] функциональная 

модель конкурентноспособного вуза на основе 

тетраэдра знаний задает компетентностную мо-

дель выпускника-инноватора. Высококвалифи-

цированные специалисты-инноваторы – это 

главный ресурс, получаемый современной эко-

номикой знаний от университетов. Дисципли-

нарное образование не в состоянии справиться с 

подготовкой таких специалистов, это задача 

конкурентоспособного функционального обра-

зования. Ключевой задачей развития инноваци-

онных университетов в современной России 

становится подготовка людей и команд, спо-

собных проектировать новые виды деятельно-

сти и обеспечивать трансформацию уже суще-

ствующих корпораций, отраслей и территорий в 

соответствии с вызовами времени. Модель тет-

раэдра знаний, как модель современного функ-
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ционального образования, опирается на необхо-

димые современному обществу компетенции – 

лидерские и предпринимательские. Таким обра-

зом, инновационный потенциал образования се-

годня напрямую зависит от скорейшего внедре-

ния компетентностного подхода в образователь-

ный процесс.  

В формировании единого образовательного 

пространства компетентностный подход тоже 

играет важную роль. Включившись в Болонское 

движение, Россия активно внедряет компетент-

ностную модель в свою образовательную систе-

му. В концепции Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2006–2010 

годы уже подробно говорилось о компетенциях, 

как и в переработанных и дополненных методи-

ческих рекомендациях «Проектирование основ-

ных образовательных программ, реализующих 

федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образо-

вания», вышедших в 2010 году. В программе 

развития образования РФ на 2013–2020 годы 

компетенциям отводится центральное место [5].  

С теоретической точки зрения, связанной с 

вопросами определения целей и содержания 

общего образования, вопрос компетенций явля-

ется достаточно проработанным в трудах  

В.В. Давыдова, И.Я. Лернера, В.В. Краевского, 

М.Н. Скаткина, Г.П. Щедровицкого, И.А. Зим-

ней, В.И. Байденко, Ю.Г. Татура, А.В. Хутор-

ского и других. На практике же приходится 

сталкиваться с определенными сложностями. 

Проблемы перехода российского образования 

на компетентностное связаны с тем, что, во-

первых, есть серьезные сложности с определе-

нием уровня владения компетенциями, тем бо-

лее что даже количество ключевых компетен-

ций у разных авторов варьируется от 3 до 140 

[6]. Во-вторых, обнаруживается недостаточный 

анализ взаимосвязи образования со всей соци-

альной системой (экономическими, политиче-

скими, социокультурными факторами) [7].  

В-третьих, очень плохо отработан сам процесс 

внедрения компетентностной модели, что 

напрямую связано с четвертой проблемой – от-

сутствием конкретных подходов к созданию 

таких моделей, в рамках которых все участники 

образовательного процесса понимали бы саму 

суть подхода, а также были бы удовлетворены 

как процессом, так и результатом образования. 

Ведь на практике часто приходится сталкивать-

ся с тем, что для всех участников образователь-

ного процесса компетенции являются очеред-

ной модной тенденцией, новым термином, ко-

торый включен в образовательные материалы, 

но мало что меняет в самом образовании. В то 

время как требуется обновление всей системы, 

определение новых целей и ценностей, поиск 

новых образовательных методик и использова-

ние новых технологий [5]. 

Учитывая, что переход России на компе-

тентностную модель образования находится 

еще на начальной стадии, а исследования этой 

модели ведутся в основном с психолого-педаго-

гической стороны, необходим комплексный 

социологический обзор опыта тех стран, где 

процесс внедрения давно завершен, имеются 

положительные результаты и анализ взаимосвя-

зи образования со всей социальной системой 

(экономическими, политическими, социокуль-

турными факторами).  

 

Американский и немецкий подходы  

к внедрению компетентностной модели 

В настоящее время существует три основных 

подхода к определению и введению в практику 

образования компетентностной трактовки каче-

ства результатов обучения: поведенческий под-

ход (США), функциональный подход (Велико-

британия) и многомерный и целостный подход 

(Франция и Германия) [8]. 

В предыдущих работах [5; 9] мы подробно 

описли американский и немецкий коппетент-

ностные подходы. Так, в настоящее время в 

США компетентностная модель главным обра-

зом сконцентрирована на связанных с работой 

(функциональных) компетенциях, в основе ко-

торых лежат поведенческие компетенции [5]. 

Например, в известной «модели компетенций 

лидерства», созданной в 2000 году, шесть «об-

ластей компетенций» проявляются на трех 

уровнях: первый – общеорганизационный; вто-

рой – процессы и третий – индивидуальный 

уровень [10]. Эти «области» декомпозируются в 

«группы компетенций» и затем дробятся на 

«субкомпетенции». На уровне работы органи-

зации идентифицированы две области компе-

тенций: стратегическое мышление и стратеги-

ческое управление, которые декомпозированы 

вниз, четырьмя и пятью группами компетенций 

соответственно, с дальнейшим дроблением на 

субкомпетенции. Точно так же на уровне про-

цесса каждая из двух идентифицированных об-

ластей компетенций (управление процессами и 

планирование процессов) декомпозируется на 

три группы компетенций, с дальнейшим дроб-

лением на субкомпетенции. На индивидуальном 

уровне каждая из двух областей компетенций 

(эффективность работников и оценка работни-

ков) делится на четыре группы компетенций, с 

дальнейшим дроблением на субкомпетенции. 

Входящие в модель компетенции в основном 
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являются функциональными (связанными с ра-

ботой), а не поведенческими (хотя в основе не-

которых лежат явно поведенческие компетен-

ции) [10]. 

Основой функциональности высшего обра-

зования в США сегодня является обратная связь 

работодателей и университетов  в таких фор-

мах, как постоянный контакт университета с 

рынком труда с целью отслеживания его требо-

ваний и происходящих перемен, учет требова-

ний промышленности при разработке учебных 

планов, постоянное обновление знаний и навы-

ков специалистов вследствие их устаревания; 

оценка успешности учебных программ в подго-

товке выпускников к дальнейшей жизни;  пери-

одические исследования профессиональной ка-

рьеры выпускников, использование результатов 

для оценки и корректировки программ (так, 

примером локальной практики по всем пере-

численным мероприятиям может являться дея-

тельность Исполнительного комитета Универ-

ситета Оклахомы, США) [11]. 

Опыт перехода Германии на компетентност-

ную модель образования представляет собой 

особый интерес, так как страна, имеющая глу-

бокие и крепко укоренившиеся образователь-

ные традиции, смогла быстро внедрить измене-

ния, связанные с компетентностными иннова-

циями, которые прежде всего коснулись пони-

мания качества и критериев эффективности об-

разования [9]. Сегодня немецкая компетент-

ностная модель базируется на теории Ф. Вай-

нерта, она построена на соотношении между 

знанием и компетентностью. Компетентностное 

выполнение какого-то действия предполагает 

знание человеком того, что он делает и почему. 

Простые умения, полученные на основе показа 

и последующего подражания, не развивают у 

учащегося готовность самостоятельно справ-

ляться с более сложными проблемными ситуа-

циями [12]. Согласно Вайнерту, в компетентно-

сти должны проявиться такие качества учаще-

гося, как академическая успешность, ответ-

ственность за решение проблемной задачи, 

умение сокращать полученную информацию до 

основных идей и кодировать ее в виде специ-

альных файлов. Без этих умений, которые поз-

воляют осмыслить полученную информацию, 

обучение будет, скорее, экстенсивным и мало-

продуктивным с точки зрения развития лич-

ностных качеств учащегося. Стандартная типо-

логия компетенций ориентирована на сферу 

будущей профессиональной деятельности вы-

пускников учебных заведений. Теперь каждый 

новый учебный план профессионального обу-

чения в обязательном порядке включает в себя 

профессионально-технические компетенции, 

предметные компетенции, личностные компе-

тенции, социальные компетенции, общие ко-

гнитивные компетенции, самокомпетенции [12]. 

В настоящее время в Германии выделено 350 

профилей профессиональной подготовки, со-

ставленных по общему формату в рамках ком-

петентностного подхода и включающих компе-

тенции в рамках единого терминологического 

аппарата [13]. 

 

Результаты исследования 

Изучая положительный опыт внедрения 

компетентностной модели в образование других 

стран и оценивая переход на компетентностное 

образование в России, мы  провели двухэтапное 

исследование среди студентов вузов.  

Первый этап исследования проходил в 2008–

2009 годах среди студентов США, Германии и 

России. Опрос проводился среди 100 американ-

ских, 100 немецких и 100 российских студентов 

третьего–четвертого года обучения с целью 

определения уровня владения ими базовыми 

компетенциями. Анкета из 36 вопросов была 

разработана таким образом, что ответы дают 

представление о том, насколько студенты вла-

деют компетенциями в рамках действующей 

сегодня в каждой из трех стран образовательной 

модели; при этом акцент делался на учебно-

познавательную компетенцию [5]. 

Второй этап был реализован в 2014 году. 

Опрос проводился среди 300 студентов нижего-

родских вузов. Цель опроса – выяснить, есть ли 

изменения в уровне владения нашими студен-

тами базовыми компетенциями, так как в по-

следние годы компетентностная модель активно 

внедрялась в образовательный процесс.  

Так как фокус нашего исследования изна-

чально был направлен на учебно-познаватель-

ную компетенцию (УПК), то сравнительные 

итоги подводились по компонентам этой ком-

петенции – мотивационно-ценностному, содер-

жательно-деятельностному и рефлексивно-оце-

ночному.  

Внутри компонентов выделены факторы, ко-

торые позволяют судить о сформированности 

УПК. Такими факторами внутри мотивационно-

ценностного компонента являются (1) мотива-

ция и (2) самомотивация. Внутри содержатель-

но-деятельностного компонента факторами яв-

ляются  (1) способы обучения – традиционное 

обучение или проектная работа; (2) организация 

учебного процесса – подготовка к занятиям до-

ма или в библиотеке; (3) действия студентов в 

случаях, когда они не понимают сути вопроса – 

разбираются, спрашивают других, просто за-
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учивают наизусть; (4) степень самостоятельно-

сти. Внутри рефлексивно-оценочного компо-

нента выделяются (1) способы проверки знаний 

– устный экзамен, письменный экзамен, тест; 

(2) частота проверок – максимальная (каждую 

неделю), в конце курса, по блоку дисциплин; (3) 

получение результата – личный результат в ви-

де оценки, оценка с комментариями преподава-

теля, личный результат в сравнении с группой. 

Что касается мотивационно-ценностного 

компонента, то результаты опроса американ-

ских и немецких студентов показали, что сту-

денты США мотивированы к обучению воз-

можностью применять знания на практике. 

Студенты ФРГ мотивированы к учебе соб-

ственным выбором и ответственностью. Резуль-

таты опроса российских студентов в 2009 году 

позволили выявить мотивацию к учебе внеш-

ними факторами, такими как получение и со-

хранение работы, сохранение хороших отноше-

ний с родителями, а также необходимость сда-

вать экзамены (52.2%). В ходе опроса 2014 года 

25% студентов среди прочих мотивирующих 

факторов указали собственный выбор (ранее 

этот пункт не выходил за пределы 3%). 

 
Рис. 1. Развитие мотивационно-ценностного компонен-

та у студентов России (что мотивирует студентов к уче-

бе,  доля опрошенных в процентах) 

 

Исследование содержательно-деятельност-

ного компонента УПК показало следующее. 

Студенты США предпочитают работать в вузе в 

группах, домашнюю работу выполняют в биб-

лиотеке, желают усваивать знания тем же спо-

собом, что и другие. Студенты ФРГ предпочи-

тают совмещение традиционного обучения с 

работой над проектом, домашнее задание вы-

полняют в библиотеке, больше всего любят ра-

ботать индивидуально (самостоятельно). Сту-

денты в России, по результатам опроса 

2009 года, предпочитают традиционное обуче-

ние в вузе и занятия дома (77.3%) и считают, 

что заучивание наизусть – гарантированный 

способ получения положительной оценки на 

экзамене. В 2014 году столь же высокий про-

цент опрошенных выбрал традиционное обуче-

ние и занятия дома (75%), а вот количество сту-

дентов, считающих, что заучивание наизусть – 

это хороший способ сдать экзамен снизилось в 

1.5 раза. Также появилось большое количество 

студентов (45%), желающих регулярно работать 

над практическими проектами.  

Изучение рефлексивно-оценочного компо-

нента показало, что американские студенты 

предпочитают знать только личный результат в 

конце курса обучения, а в качестве проверки 

выбирают тесты с множественным вариантом 

ответов. Для немецких студентов важен личный 

результат с комментариями преподавателя, они 

предпочитают получать оценки по блоку дис-

циплин, а в качестве проверки выбирают тесты 

со свободным ответом. Российские студенты 

сравнивают себя с другими (33.8%), предпочи-

тают частые и регулярные проверки знаний, 

особенно в виде экзаменов (33%). Эти показа-

тели были практически одинаковыми при про-

ведении опросов в 2009 и в 2014 годах. 

 

 
 

 
Рис. 2. Развитие содержательно-деятельностного ком-

понента у студентов России (организация учебной дея-

тельности,  доля опрошенных в процентах) 

 

В 2009 году у опрошенных российских сту-

дентов не было выявлено позитивного значения 
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ни одного компонента учебно-познавательной 

компетенции. Изучение мотивационно-ценност-

ного компонента показало отсутствие самомо-

тивации и наличие внешних мотивов. Значения 

факторов содержательно-деятельностного ком-

понента оказались следующими: несамостоя-

тельны, неготовы к современным способам 

обучения, не стремятся к пониманию вопроса, а 

заучивают наизусть. Внутри рефлексивно-

оценочного компонента факторы приняли сле-

дующие значения: проверка знаний должна 

быть частой, чтобы можно было сдать предмет 

и забыть про него; интересует не столько лич-

ный результат, сколько то, чтобы он не был 

худшим в группе. При этом все три компонента 

УПК у американских и немецких студентов 

оказались сформированными.  

По итогам опроса 2014 года мы наблюдаем 

определенные позитивные изменения во всех 

компонентах, входящих в учебно-познава-

тельную компетенцию. По сравнению с 2009 

годом при изучении мотивационно-цен-ност-

ного компонента выяснилось, что хотя он по-

прежнему перегружен внешней мотивацией 

(получение и сохранение работы, необходи-

мость сдавать экзамены и поддерживать хоро-

шие отношения с родителями), тем не менее 

более часто стало указываться значение показа-

теля «собственный выбор», т.е. у студентов по-

является самомотивация, которой не было 

раньше. В содержательно-деятельностном ком-

поненте тоже появились изменения, демонстри-

рующие положительную динамику. Не смотря 

на то что студенты по-прежнему предпочитают 

традиционное обучение в вузе и традиционные 

занятия, значение показателя «предпочитают 

учить наизусть» снизилось в 1.5 раза. Появи-

лось большое количество студентов, предпочи-

тающих практическую работу над проектом 

традиционным занятиям в виде лекций и семи-

наров. 

Таким образом, мы  можем говорить, что 

изменения есть в двух из трех компонентов, 

составляющих учебно-познавательную компе-

тенцию; несформированным остается только 

третий компонент. 

 

Обсуждение результатов 

Компетентностный подход в образовании 

способствует выпуску таких специалистов, ко-

торые отвечают запросу рынка труда. Разумеет-

ся, любое реформирование образовательной 

системы неизбежно влечет за собой сложности, 

в том числе и связанные с неготовностью всех 

участников процесса к принятию изменений. 

Компетентностная модель, внедряемая в рос-

сийское образование, сталкивается с опреде-

ленным противодействием на всех его уровнях. 

Тем не менее результаты нашего исследования 

показывают, что даже по сравнению с 2009 го-

дом студенты демонстрируют большую готов-

ность и желание получать именно функцио-

нальное образование, основанное на компе-

тентностной модели.  

Компетентностная модель, максимально 

ориентированная на получение функционально-

го образования, безусловно, должна учитывать 

положительный зарубежный опыт подготовки 

бакалавров на основе компетентностных моде-

лей. Но простое копирование зарекомендовав-

ших себя моделей не даст положительного ре-

зультата. Необходимо использовать сильные 

стороны каждой из интересующих нас моделей, 

только в той части, в которой они подходят к 

сегодняшней российской реальности. Это мож-

но сделать, анализируя группы факторов, из 

которых состоят компоненты учебно-позна-

вательной компетенции. Так, например, если 

мы видим, что у наших студентов практически 

отсутствует самомотивация, и их по-прежнему 

мотивируют к учебе внешние факторы, то мы 

не можем работать по принципу немецкой мо-

дели, которая основана на самомотивации. В то 

же время мы можем обратиться к американской 

модели, в которой сильной стороной является 

именно ориентация на внешние мотиваторы, 

такие, как получение хорошей работы, для чего 

модель сфокусирована на налаживании контак-

тов между рынком труда и студентами. Исполь-

зуя терминологию образовательной модели на 

основе «тетраэдра знаний», следует сказать, что 

в США усилили ту часть тетраэдра, которая 

отвечает за приобретение предпринимательской 

компетенции. При этом в России есть положи-

тельная динамика развития у студентов содер-

жательно-деятельностного компонента. По 

сравнению с 2009 годом в 2014 году студенты 

выразили желание сместить фокус с традици-

онной организации учебного процесса на про-

ектную работу в команде, что является сильной 

стороной немецкой компетентностной модели 

(у немцев в тетраэдре очень хорошо проработа-

на часть, отвечающая за приобретение образо-

вательной компетенции).  

Опыт США полезен в плане максимально 

слаженной работы между образовательными 

учреждениями, обучающимися и рынком труда. 

Помимо частных технологий обеспечения каче-

ства высшего образования США, в реализацию 

компетентностного подхода идеально встроена 

система  аккредитации как ключевой механизм 

данного процесса. Данная система контроля 
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качества американского образования позволяет 

учесть интересы всех заинтересованных в раз-

витии образования сторон и сочетает обще-

ственную и государственную формы контроля, 

преследуя основные цели: обеспечение про-

гресса в высшем образовании за счет разработ-

ки критериев и принципов оценки эффективно-

сти образования; стимулирование развития об-

разовательных учреждений и совершенствова-

ние образовательных программ путем непре-

рывного самообследования и планирования; 

гарантирование обществу, что учебное заведе-

ние или конкретная образовательная программа 

имеют правильно сформулированные цели и 

условия их достижения; обеспечение помощи в 

становлении и развитии вузов и образователь-

ных программ; защита учебных заведений от 

вмешательства в их образовательную деятель-

ность и ущемления их академических сво-

бод [14]. 

Недостаток, связанный с вопросами практи-

ческого внедрения компетенций, на который 

указывается в большинстве исследований по 

компетентностному образованию в России, 

можно попытаться преодолеть, используя мно-

голетний положительный опыт американского 

образования. 

Среди наиболее важных преимуществ ком-

петентностного подхода, реализуемого в Гер-

мании и представляющих интерес для России, 

хотелось бы отметить следующие: 

– немецкий подход к компетенциям, как 

наиболее целостный, является очень распро-

страненным, так как предлагает действенные 

способы состыковать возможности, которые 

дает образование, с требованиями, предъявляе-

мыми рынком;  

– немецкая модель довольно быстро и эф-

фективно перешла от количественных показа-

телей (дать обучающимся как можно больше 

знаний) к качественным (осмысление результа-

та получаемых знаний); 

– основной акцент обучения в Германии се-

годня делается на привитии учащимся умений 

правильно обрабатывать получаемую информа-

цию и самостоятельно оценивать ее;  

– немецкая компетентностная модель бази-

руется на учебно-познавательной компетенции, 

которая ориентирована на создания умения и 

готовности человека учиться всю жизнь, что 

облегчает приобретение всех остальных компе-

тенций; 

– немецкая компетентностная модель сего-

дня работает  в направлении насыщения обра-

зовательного процесса ситуациями, аутентич-

ными реальным, которые ждут учащегося в его 

последующей профессиональной жизни; 

– компетентностная модель в Германии дей-

ствует на всех образовательных уровнях (выде-

лено 350 профилей профессиональной подго-

товки, составленных по общему формату в рам-

ках компетентностного подхода и включающих 

компетенции в рамках единого терминологиче-

ского аппарата); 

– интенсивным и продуктивным компетент-

ностное образование в Германии является бла-

годаря максимальному включению в образова-

тельный процесс современных средств обуче-

ния (эффективно работает концепция e-learning) 

[5]. 

Анализ данных, полученных в результате 

исследования, а также общий анализ существу-

ющих в США и Германии образовательных мо-

делей, позволяет говорить о том, что эти модели 

формируют компетенции, с которыми выпуск-

ники вузов уверенно чувствуют себя на рынке 

труда. Россия, которая пока находится в начале 

пути практического внедрения компетенций в 

образование, на наш взгляд, заинтересована в 

освоении отдельных составляющих обеих зару-

бежных компетентностных моделей, исследо-

ванных нами.  

Итоги опроса 2014 года показывают, что 

российские студенты постепенно сознательно 

подходят к обучению по тем критериям, кото-

рые демонстрируют функциональность высше-

го образования на современном этапе – это 

трансляция и производство нового знания; под-

готовка специалистов, готовых к инновацион-

ной деятельности; интеграция социальных ин-

тересов и индивидуальных образовательных 

потребностей. Американский опыт поможет 

доработать направление, связанное с инноваци-

ями (больше практики, контрактное обучение, 

студенческие бизнес-проекты), а немецкий 

опыт трансформирует направление, связанное с 

традиционным обучением (лекции, практика, 

эксперименты) в более эффективный вид, где 

акцент будет смещен на активные методы обу-

чения. 
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Дети – это особая социально-демографи-

ческая группа населения, по своей природе сла-

бо защищенная. Одновременно это социальный 

барометр, чутко реагирующий на экономиче-

ские, политические и социальные изменения в 

обществе. В истории человечества социально 

уязвимое детство есть постоянное социальное 

явление, – меняются лишь его формы, характер. 

Оно имеет место даже в самых цивилизованных 

странах, в том числе и в России.  

Рассматривая положение детей в России в 

2013 г. и в целом в последние годы, необхо-

димо принимать во внимание контекст, в ко-

тором о детях и их защите говорит государ-

ство. Это, в первую очередь, озабоченность 

демографической ситуацией в стране. Специ-

алисты считают, что в основе нынешнего де-

мографического кризиса лежит кризис инсти-

тута семьи, ее функций (репродуктивной, со-

циальной и воспитательной). Об этом свиде-

тельствуют показатели семейного неблагопо-

лучия (уровень разводов; число детей, рож-

денных вне брака; число родителей, лишен-

ных родительских прав, и др.). 

Согласно статистическим данным Феде-

ральной службы государственной статистики, 

на территории РФ в 2011 г. вступили в брак 

1316 тыс. человек, в 2012 г. – 1213.6 тыс. чело-

век, прошли через процедуру разводов в 

2011 г. 669.8 тыс. человек, в 2012 г. – 644.1 тыс. 

человек [1]. Следует отметить, что число лиц, 

решивших подать на развод превышает  

50%-е значение. Такой высокий уровень разво-

дов, несомненно, неблагоприятно сказывается в 

целом на социально-демографической ситуации 

в стране, особенно в современных условиях, 

когда сепарация между супругами не всегда 

возможна. 

В современном обществе развод как явление 

оценивается неоднозначно. Если раньше его 

интерпретировали отрицательно, как угрозу 

семье, то сегодня возможность расторжения 

брака рассматривается как неотъемлемый ком-

понент семейной системы, необходимый для 

реорганизации ее в тех случаях, когда сохра-

нить семью в прежнем составе и структуре ока-

зывается невозможно [2]. 

Развод представляет собой кризис семьи, 

главным содержанием которого является состо-

яние дисгармоничности, обусловленное нару-

шением гомеостаза семейной системы, требу-

ющее реорганизации семьи как системы [3]. В 

настоящее время выделяют следующие факто-

ры, способствующие росту количества разво-

дов: либерализация взглядов на развод, укреп-

ление самостоятельности и социального равно-

правия женщин, снижение влияния родителей 

на выбор детьми супругов, неадекватная моти-

вация вступления в брак одного или обоих 

партнеров, освобождение от религиозных и эт-

нических норм и др. Рассматривая разнообраз-

ные мотивы и причины разводов, не следует 

забывать об их главном социальном послед-

ствии – неполной семье. 

Ежегодно вследствие разводов появляется 

большое количество неполных семей, где ребе-

нок воспитывается одним из родителей. В 

2012 г. уполномоченный по правам ребенка при 

Президенте России П. Астахов сообщил, что 

количество неполных семей в РФ за последние 

годы выросло до 30%. По его словам, в настоя-

ще время 6.2 млн семей в стране являются не-

полными: в России насчитывается 5.6 млн ма-

терей-одиночек и 634.5 тыс. одиноких отцов. 

По статистике, более половины родителей, не 

проживающих с детьми, периодически уклоня-
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ются от уплаты алиментов, а каждый третий – 

не платит их вообще [4]. 

Развод – это кризис, который затрагивает 

всю семейную систему и тяжело переживается 

не только супругами, но и детьми. Именно для 

детей развод родителей является трагичным 

происшествием, сродни утрате близкого чело-

века. Подавляющее большинство детей от 

старшего дошкольного до подросткового воз-

раста реагируют на него как на один из самых 

тяжелых стрессов: ухудшается здоровье, появ-

ляется агрессивность, апатия, возникают про-

блемы с учебой, разрушаются социальные кон-

такты. 

Вопросам семейных конфликтов посвящены 

труды многих исследователей, и в частности 

В.А. Сысенко, И.С. Голода, Н.Г. Юркевича, 

М.Я. Соловьева, С.С. Седельникова, Н.В. Ма-

ляровой, Т.А. Гурко, Н.М. Римашевской, 

Н.В. Гришиной, А.Г. Шмелева, А.Я. Анцупова, 

В.В. Солодникова. В работах данных авторов 

нашли отражение отдельные вопросы конфлик-

тов в семье, в частности развод, его причины, 

формы конфликтного взаимодействия между 

супругами и др. 

Несмотря на издание значительного числа ра-

бот по данной проблеме, в социологии по-

прежнему остается мало изученной тема, связан-

ная с особенностями восприятия детьми развода 

родителей. 

Кафедрой социальной работы и прикладной 

психологии ИвГУ было проведено исследова-

ние, объектом которого стали дети из разведен-

ных семей. Предмет исследования – восприятие 

детьми детско-родительских отношений после 

развода родителей. В качестве основного мето-

да было использовано индивидуальное анкети-

рование детей из разведенных семей, которое 

было проведено на базе школ г. Иваново. Объѐм 

выборочной совокупности составил 200 чело-

век. 

Научная новизна исследования состоит в 

том, что в нем, во-первых, дана сравнительная 

характеристика удовлетворенности материаль-

ной обеспеченностью семьи до развода и после 

него, а также проанализировано изменение жи-

лищных условий после бракоразводного про-

цесса; во-вторых, определены гендерные осо-

бенности взаимодействия детей с отдельно 

проживающим родителем; в-третьих, выявлены 

способы информирования детей о предстоящем 

разводе и факторы, влияющие на восприятие 

детьми детско-родительских отношений после 

развода. 

В исследовании приняли участие 48.0% 

мальчиков и 52.0% девочек в возрасте от 12 до 

15 лет. Немаловажным при выявлении отноше-

ния детей к ситуации развода является стаж 

брака родителей. Значительная часть детей 

(30.0%) указала, что их родители прожили вме-

сте 15 и более лет, прежде чем развестись; 

22.0% участников опроса указали, что развод 

пришелся на стаж брака от 10 до 15 лет; в 24.0% 

– стаж брака родителей от 5 до 10 лет; в 12.0 % 

– от 3 до 5 лет; в 12.0% –  до 3 лет. С уверенно-

стью можно констатировать, что пик разводов 

приходится на 10 и более лет совместной жиз-

ни. 

Пол родителя, с которым остается жить ре-

бенок, оказывает влияние на эффективность 

преодоления ситуации развода. Большое число 

поведенческих проблем констатировалось в 

случае, когда дети оставались в семье с родите-

лем противоположного пола. В целом по вы-

борке 57.5% ребят после развода родителей 

остались жить с матерями. Однако сохраняется 

значительная часть детей (36.4%), которые 

проживают и со своими отцами. 

Следует обратить внимание, что значитель-

ная часть девочек (26.9%), особенно младшей 

возрастной категории, в настоящее время про-

живает совместно с отцами (табл. 1). Такая си-

Таблица 1 

Наличие совместно проживающего члена семьи у детей разного пола и возраста, в % (N=200 чел.) 

 

Социально-

демографические  

характеристики 

Совместно проживающие члены семьи 

с матерью с отцом 
у других родственников (бабушка,  

дедушка, тетя, дядя и др.) 

Пол 
М 45.8 45.8 8.4 

Ж 69.2 26.9 3.9 

Возраст 

12 38.9 50.0 11.1 

13 50.0 37.5 12.5 

14 57.1 42.9 0 

15 82.4 17.6 0 
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туация может отрицательно сказаться на разви-

тии девушек, способствовать возникновению 

многих поведенческих проблем. Аналогичная 

ситуация может возникнуть и в случае, когда 

ребенок мужского пола остается жить с мате-

рью. Здесь, как правило, не исключается про-

блема самоопределения (отсутствие образца 

поведения отца) и проблема девиантного про-

ведения. 

Оценивая жилищные условия семей, в кото-

рых проживали дети до и после развода родите-

лей, следует указать, что у большинства ребят 

они не ухудшились, а скорее, наоборот, улуч-

шились: жили в собственной квартире с роди-

телями 58.0% детей до развода и 70.0% ребят 

после развода; в собственном доме 14.0% детей 

до развода и 12.0% после развода. Однако стоит 

отметить, что существенно возросло количество 

детей, которые переехали со своим родителем 

(чаще всего с отцом) на съемные квартиры (на 

10.0%) и в общежития (чаще всего с матерью) 

на 8.0%.  

Исследовательский интерес был направлен и 

на выявление изменений материальной обеспе-

ченности семьи после развода (табл. 2, 3). В 

данной сфере были отмечены некоторые изме-

нения. Во-первых, снизилось число респонден-

тов, которые оценивают материальное положе-

ние семьи в настоящее время как высокое (с 

12.0% до 6.0%) и как среднее (с 44.0% до 36.0). 

Во-вторых, возросло количество семей, уровень 

материального положения в которых после раз-

вода понизился, а именно: удовлетворенность 

ниже среднего с 8.0% возросла до 18.0%; низ-

кий уровень удовлетворенности с 10.0% вырос 

до 14.0%. Следует также обратить внимание, 

что до развода 14.0% женщин не занимались 

трудовой деятельностью, однако после развода 

женщин-иждивенцев не осталось ни одной. 

Приходится констатировать, что, несмотря даже 

на улучшение жилищных условий, в целом уро-

вень материальной обеспеченности семьи после 

развода снижается, особенно в материнских 

семьях. Это может быть связано с вынужден-

ными расходами на жилье, с нарушением регу-

лярности выплаты алиментов, а также с тем, что 

большая часть затрат ложится на одного роди-

теля независимо от его пола. Дисгармоничные 

Таблица 2 

Оценка удовлетворенности материальной обеспеченностью семьи до развода  

в зависимости от пола и возраста детей, в % (N=200 чел.) 

 

Социально-

демографические 

характеристики 

Уровень удовлетворенности 

высокий 
выше  

среднего 
средний 

ниже  

среднего 
низкий 

затрудняюсь 

ответить 

12.0 24.0 44.0 8.0 10.0 2.0 

Пол 
М 16.7 33.3 41.7 0 8.3 0 

Ж 7.7 15.4 46.2 15.4 11.5 3.8 

Возраст 

12 5.6 38.9 44.4 0 11.1 0 

13 12.5 0 87.5 0 0 0 

14 14.3 42.9 42.9 0 0 0 

15 17.6 11.8 23.5 23.5 17.6 5.9 

 

 

Таблица 3 

Оценка удовлетворенности материальной обеспеченностью семьи после развода  

в зависимости от пола и возраста детей, в % (N=200 чел.) 

Социально-

демографические 

характеристики 

Уровень удовлетворенности 

высокий 
выше  

среднего 
средний 

ниже  

среднего 
низкий 

затрудняюсь 

ответить 

6.0 24.0 36.0 18.0 14.0 2.0 

Пол 
М 4.2 33.3 33.3 12.5 16.7 0 

Ж 7.7 15.4 38.5 23.1 11.5 3.8 

Возраст 

12 5.6 27.8 44.4 11.1 11.1 0 

13 12.5 25.0 25.0 37.5 0 0 

14 14.3 28.6 28.6 28.6 0 0 

15 6.0 24.0 36.0 18.0 14.0 2.0 
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отношения в распадающейся семье, конфликты 

и ссоры супругов, предшествующие разводу, 

оказываются важным фактором, влияющим на 

успешность преодоления детьми его послед-

ствий. 

Одним из видов профилактики проблем, ко-

торые могут возникнуть у ребенка, является 

разговор о предстоящем разводе. 

В целом по выборке 56.0% ребят знали, что 

родители разводятся, при этом девочки в боль-

шей степени были осведомлены о предстоящем 

бракоразводном процессе (76.9% против 50.0%) 

(табл. 4). Следует также обратить внимание на 

то, что родители преимущественно делятся по-

добной информацией с детьми старшей воз-

растной категории (12 лет – 55.6%; 13 лет – 

37.5%; 14 лет – 57.1%; 15 лет – 88.2%). 

Основным источником информации для де-

тей о предстоящем разводе является разговор с 

матерью (71.0%). Только 18.0% ребят указали, 

что именно отец довел до их сведения инфор-

мацию подобного типа, либо дети подслушали 

разговор старших (11.1%). Варианты ответов 

«Из разговора с другими членами семьи», «Из 

разговора с психологом» не были выбраны; ни-

кто из детей не предложил своего варианта от-

вета (рис. 1). Таким образом, в современной 

семье вся ответственность за правильное доне-

сение информации до ребенка о разводе, о его 

причинах и за подготовку ребенка к самому 

бракоразводному процессу в большей степени 

ложится на мать. 

Достаточно большое количество детей дога-

дывалось о причинах развода своих родителей 

(68.0%), среди которых были указаны следую-

щие: пьянство (алкоголизм) одного из родите-

лей – 39.0%; нарушение супружеской верности 

– 27.0%; несовместимость характеров супругов 

– 26.0%; оформление брачных отношений без 

любви – 8.0%. 

По мнению большинства зарубежных и оте-

чественных психологов, формирование эмоци-

онально здорового ребенка зависит от взаимно-

го общения его с обоими родителями. По дан-

ным американских исследователей Д. Добсона 

и А. Николи, 50.0% отцов прекращают наве-

щать своих детей спустя три года после развода 

[5]. Анализируя данные собственного социоло-

гического исследования, мы можем наблюдать 

следующие особенности внутрисемейных от-

ношений. 

Во-первых, в 22.0% случаев один из родите-

лей запрещает ребенку общаться с другим ро-

дителем, и главной причиной такого запрета 

является девиантное поведение (алкоголизм) 

бывшего супруга (52.0%). 

Таблица 4 

Оценка осведомленности о причине развода в зависимости от пола и возраста детей, 

в % (N=200 чел.) 

Социально-демографические показатели детей Знали о разводе Не знали о разводе 

Пол 
м 50.0 50.0 

ж 76.9 23.1 

Возраст 

12 55.6 44.4 

13 37.5 62.5 

14 57.1 42.9 

15 88.2 11.8 

 

 

 
 

Рис. 1. Источники информирования детей о разводе, в % (N=112 чел.) 
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Во-вторых, большинство ребят, которым 

разрешено общение с отдельно проживающим 

родителем, имеют возможность встречаться с 

ним 1–2 раза в месяц (54.0%). Тем не менее со-

храняется значительная часть отдельно прожи-

вающих родителей, которые видятся с ребенком 

каждый день (10.0%) либо 1–2 раза в неделю 

(21.3%). Однако такая положительная тенден-

ция внутрисемейных отношений после развода 

характерна практически только для детей в воз-

расте до 10 лет, далее по мере взросления ре-

бенка количество встреч резко снижается. 

В-третьих, с увеличением временного крите-

рия после развода происходит снижение часто-

ты общения с родителем, который не живет 

совместно с ребенком, и, как указывают сами 

дети, отдельно проживающие родители просто 

отказываются с ними встречаться, так как у них, 

как правило, появляются другие семьи. 

Исследовательский интерес был направлен и 

на выявление отношения  детей к отдельно 

проживающему родителю (табл. 5). 

Анализируя полученные данные, следует 

отметить, что 75 ребят указали, что отношения 

с отдельно проживающим родителем остались 

прежними, то есть развод родителей никак не 

повлиял на них. Однако у остальной части де-

тей произошли изменения в отношениях с ро-

дителем, в которых ярко выражены гендерные 

особенности: во-первых, демонстративное не-

согласие с отдельно проживающим родителем в 

большей степени демонстрируют девочки 

(36.8% против 25.0%), особенно в возрасте 13 

лет (50%); во-вторых, респонденты мужского 

пола стали более замкнутыми в общении с от-

цом/матерью (25.0% против 15.8%) либо стара-

ются меньше общаться с покинувшим их роди-

телем, так как сильно на него обижаются, осо-

бенно ребята младшего подросткового возраста 

(34.0%). Варианты ответов «Стали более близ-

ки», «Появилась агрессия по отношению к род-

ственникам, родителям» не были выбраны ре-

спондентами. 

Для того чтобы ребенок как можно легче пе-

режил развод, родители должны поддерживать 

отношения друг с другом. Так, из всей совокуп-

ности респондентов только 36% опрошенных 

указали, что их родители действительно обща-

ются друг с другом. Однако достаточно велик 

процент тех, кто ответил отрицательно (64%). 

При анкетировании дети указывали следующие 

причины отказа родителей от общения друг с 

другом: алкоголизм одного из родителей 

(34.5%); обида друг на друга (чаще всего в ос-

нове данной причины лежит измена супруга/ги) 

– 31.4%; непонимание, возникшее между быв-

шими супругами после развода (23.5%) и  нена-

висть родителей  друг к другу (10.6%) – в осно-

ве этих причин лежат разногласия, которые со-

пряжены с разделом имущества.  

Травматичность развода родителей связана с 

тем, что разрушение семьи не является выбором 

самого ребенка. Он вынужден смириться с ре-

шением родителей. Распад семьи может пред-

ставлять для него крушение его мира и вызвать 

протестные и депрессивные реакции. Для 46% 

детей развод родителей стал огромным огорче-

нием, особенно для мальчиков (78.1% против 

23.1%) младшей возрастной группы, которые 

указали на ухудшение самочувствия после раз-

вода родителей, на ощущение своей ненужно-

сти, на снижение уровня успеваемости в школе. 

Это может быть связано с тем, что совместно 

проживающий с ребенком родитель чаще всего 

вынужден увеличить время занятости на рабо-

чем месте, чтобы прокормить семью, тогда как 

отдельно проживающий родитель с увеличени-

ем стажа разрыва отношений со своей бывшей 

семьей сокращает количество встреч с ребен-

ком, что является негативным последствием 

Таблица 5 

Оценка изменений взаимоотношений между ребенком и родителем, не проживающим с ним, 

в зависимости от пола и возраста первого, в % (N=125 чел.) 

 

Социально-

демографические 

показатели 

Демонстра-

тивное несогла-

сие с родителем 

Перестали  

общаться 

Появи-

лась обида 

Вы стали более замкну-

ты в общении с ним 

Вы стали опе-

кать родителя 

В целом по N,% 31.3 21.9 18.8 18.8 9.4 

Пол 
М 25.0 16.7 25.0 25.0 8.3 

Ж 36.8 22.3 15.8 15.8 5.3 

Возраст 

12 33.3 33.3 34.0 0 0 

13 50.0 50.0 0 0 0 

14 22.2 44.4 22.2 11.1 0 

15 29.4 41.2 11.8 11.8 5.9 

 



 

А.В. Ермилова 

 

120 

сепаризации. Чаще всего дети в таких семьях 

получают одностороннее воспитание, и у них, 

как правило, складывается искаженное пред-

ставление о супружестве; поэтому очень важно 

в период развода и после него дать ребенку 

возможность остаться в тесном контакте с обо-

ими родителями. 

Итак, в настоящее время в структуре совре-

менной неполной семьи наблюдается тенденция  

трансформации данного института, так как все 

чаще приходится сталкиваться с новой моделью 

– отцовская семья. Проведенное исследование 

констатирует увеличение числа представителей 

нетрадиционного типа неполной семьи, кото-

рый смог сформироваться в результате лишения 

матери родительских прав, ее ухода из семьи и 

др. В основе восприятия ребенком детско-

родительских отношений после развода лежат 

следующие факторы: во-первых, возраст и пол 

ребенка; во-вторых, особенности протекания 

развода; в-третьих, характер взаимоотношений 

между бывшими супругами; в-четвертых, спе-

цифика отношений ребенка с совместно и от-

дельно проживающим родителем; в-пятых, 

наличие девиантного поведения родителей (ро-

дителя) и, в-шестых, финансово-экономическое 

положение семьи до развода и после него. По-

лученные результаты могут быть использованы 

психологами дошкольных и школьных учре-

ждений, психологических служб, социальными 

педагогами, самими родителями для коррекции 

психики детей, переживших развод родителей. 

В этот сложный период ребенку необходимо 

как можно больше общаться с друзьями, род-

ственниками, участвовать в различных спор-

тивных мероприятиях, ходить в какие-либо сек-

ции и кружки и т.п., так как активная социаль-

ная жизнь позволяет отвлечься от неприятных 

мыслей, повышает самооценку и не дает замы-

каться в себе. Заключение договора о полно-

правном участии каждого из супругов в воспи-

тании ребенка (детей) может стать надежным 

средством профилактики негативных послед-

ствий развода как для ребенка, так и для быв-

ших супругов. 
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Рассматривается проблема сохранения традиционных семейных ценностей в российском обществе, при 

этом в качестве ведущего социального института представляется институт образования, его среднее звено. 

Механизмом, способствующим сознательному освоению подростками и юношеством фамилистических цен-

ностей, поведенческих стратегий и ролей в условиях меняющегося общества, представляется преподавание 

дисциплины «Семьеведение» старшеклассникам средних школ. Анализируется опыт Татарстана в экспери-

ментальном продвижении данной дисциплины в образовательном пространстве региона. 
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В сентябре 2014 г. российскими социоло-

гами-демографами и фамилистами был про-

веден Восьмой Всемирный конгресс семей, 

объединивший пять тысяч представителей 

движения в поддержку семьи из 80 стран ми-

ра, включая и Россию. Первый конгресс также 

был проведѐн именно в России (Москва, 

1995 г.) по инициативе ведущего российского 

фамилиста и демографа профессора А.И. Ан-

тонова. Идея и первого, и всех последующих 

конгрессов такова: объединить сторонников 

традиционных семейных ценностей во всѐм 

мире, укрепить позиции естественной семьи, 

материнства и отцовства, защитить детей от 

абортов, наркотиков, пропаганды гомосексуа-

лизма, эвтаназии, всяческого насилия в семье 

и в обществе. 

В числе событий подобного рода конгресс 

есть ещѐ одна попытка привлечь внимание ши-

рокой общественности, и более всего – миро-

вой, не просто к проблеме сохранения здоровья 

и жизни ребѐнка, отца, матери, но к проблеме 

будущего всей современной культуры, которая 

испытывает мощное воздействие стремительно-

го и последовательно направляемого развития 

цивилизационных процессов. Главной мише-

нью современных западно-европейских и аме-

риканских (США) стратегов формирования но-

вой модели Будущего являются институты бра-

ка и семьи, действительная миссия которых со-

стоит в поддержании стабильности общества, в 

воспроизводстве существующих социальных 

структур и процессов. Нанести сокрушитель-

ный удар по этим социальным институтам – 

значит приблизить день порабощения техниче-

ской, технологической и информационной ци-

вилизацией Человека и превращения его в ро-

ботоподобное существо. 

Речь идѐт о фактическом захвате мира ра-

зумного и чувствующего, мира человеческого 

новой и разрушительной силой – приверженца-

ми инновационных идей, превозносящих силу 

технологий, революционных открытий, науч-

ных прорывов. Массовый переход, например, к 

практике суррогатного материнства ставит под 

вопрос естественные способы человеческого 

появления на свет, что соответствует новой 

идеологии функционирования современного 

общества. 

В арсенале социальных инноваторов в сфере 

брака и семьи множество стратегий. В их числе 

искусственное зачатие, искусственные роды, 

искусственное вскармливание, воспитание род-

ного по закону ребѐнка на деле не зачавшей и 

не родившей его матерью, помещение его в то-

лерантную к вопросам пола среду с навязыва-

нием полного тождества между гетеро- и гомо-

сексуалами, трансвеститами и бисексуалами, 

раннее погружение в сферу сексуального вос-

питания и образования, создание асимметрич-

ной культурной среды с нивелированием ген-

дерных различий между полами и многое дру-

гое. 

Социализированному в здоровом обществе 

человеку в этой мешанине известного и мало-

знакомого разобраться несложно. Однако труд-

но, а порой и невозможно расставить ценност-

ные приоритеты человеку формирующемуся, за 

плечами которого опыт семейного воспитания 

вне детского образовательного учреждения ли-

бо в социально или психологически неблагопо-

лучной семье. К тому же существует и сильное 
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эмоциональное воздействие со стороны интер-

нет-сайтов, современного телевидения, лишѐн-

ного какой-либо нравственной основы, со сто-

роны сверстников из неблагополучных семей. 

Предупредить столь нежелательное развитие 

событий в границах российского общества, ко-

торое вопреки аномийному фамилистическому 

настоящему развитых стран мира сохраняет 

своѐ более или менее здоровое отношение к ин-

ститутам брака и семьи, возможно только на 

пути системного воздействия на сознание и по-

ведение детей, подростков и юношества. Дан-

ный постулат всѐ более полно осознаѐтся рос-

сийской гуманитарной интеллигенцией, занятой 

в системе массового образования. Следствием 

данного процесса являются попытки ввести в 

образовательную практику средних школ новый 

предмет – семьеведение. 

Семьеведение – дисциплина, в которую еѐ 

разработчиками вкладывается особенное со-

держание. Оно далеко отстоит от «Этики и пси-

хологии семейной жизни», с которой знакомо 

поколение россиян старше 30 лет, обучавшееся 

в школе по учебникам с таким же названием. 

Тогда главным было рассмотреть внешнюю 

сторону супружеских взаимоотношений и пси-

хологически настроить супругов на предупре-

ждение конфликтного поведения и преодоление 

разногласий в семье. 

Собственно говоря, современное телевиде-

ние, представленное ведущими, в основе своей 

обучавшимися в школах 80-х гг. ХХ века, упор-

но делает акцент на психологических основах 

семейной жизнедеятельности, на психологии 

гендерных отношений. И данная категория рос-

сийских граждан наивно полагает, что силой 

одной только мысли, аргументами и эмоциями 

можно разрешить конфликтные ситуации в бра-

ке и семье, вызываемые социальными (то есть 

не зависящими от них) причинами. Семейные, 

детские  психологи мелькают на экранах прак-

тически всех телеканалов, объясняя одно и то 

же: что нужно сделать с собой, как изменить 

собственное поведение, чтобы выйти из затруд-

нительного положения. При этом объективные 

обстоятельства семейной жизни совершенно 

игнорируются. 

Социология же расставляет акценты иначе. 

Семья основывается на браке, и каков тип бра-

ка, такими будут и семейные обстоятельства, 

выстроенные на них семейные отношения. Се-

мья при официальном браке и при неофициаль-

ном (сожительстве партнѐров) имеет разную 

структуру, а следовательно, по-разному выпол-

няет свои социальные функции. Семья прохо-

дит различные этапы, что накладывает особые 

обязательства на еѐ взрослых членов и меняет 

ситуацию в межпоколенных отношениях. Та-

ким образом, в семьеведение, которое может 

быть обозначено и как «Основы семейной жиз-

ни», следует включать, прежде всего, информа-

цию о социальной структуре и социальных 

функциях семьи, имея в виду и очерѐдность 

этапов семейного функционирования. То же 

касается вопросов института брака. 

В семьеведении важно показать, в чѐм со-

стоят социальные основания брака и семьи, а 

это вопросы прежде всего юридического и эко-

номического характера. 

Ещѐ одна сфера новой дисциплины – репро-

дуктивный потенциал семьи, отражающий де-

мографические процессы в обществе, что при-

даѐт семейной ситуации глобальный характер. 

Кроме того, для усвоения начал семьеведе-

ния значимо понимание специфики гендерных 

отношений в семье до еѐ образования и во вре-

мя функционирования семьи, а также совре-

менного семейного духовного состояния, вос-

производства ментальных основ семейной жиз-

ни, которые сопряжены в немалой степени с еѐ 

этноконфессиональными сторонами. 

Такова концепция современного курса, ана-

лизирующего самые разные стороны брачно-

семейных отношений, и она носит преимуще-

ственно социологический характер. Однако 

контингент обучаемых – старшеклассники 

средних школ – далеко не студенты. Чтобы не 

просто передать им новые знания о том, что для 

них известно фактически с рождения, но эти 

знания систематизировать и в известной степе-

ни идеологизировать, необходимо овладеть це-

лой системой методических приѐмов. И здесь 

существенную роль играют такие науки, как 

педагогика и психология. Однако обойтись в 

преподавании основ семейной жизни исключи-

тельно психолого-педагогическими знаниями и 

умениями в ХХI веке совершенно невозможно. 

Данную закономерность увидели и реализо-

вали в своѐм школьном курсе «Семьеведение» 

работники Пензенского института развития об-

разования при Министерстве образования Пен-

зенской области. Вот уже 18 лет они внедряют 

данный предмет не только в школьное, но и в 

дошкольное образование. Данный процесс 

можно назвать уже образовательной практикой 

и стратегией. Очертания еѐ таковы. 

В возрасте от 2 до 11 лет с детьми проигры-

ваются, а затем и обсуждаются вопросы состава 

семьи, семейной родословной, семейного бюд-

жета и семейного досуга, семейного здоровья и 

семейных традиций, семейных будней и семей-

ных праздников. Уже в школе, к 4 классу, ребѐ-



 

Семьеведение в образовательном пространстве Татарстана

 

123 

нок дорастает до понимания незаменимости 

семьи для человека, семейной памяти и преем-

ственности семейных поколений, особенностей 

уклада жизни семьи. 

5 лет обучения (при единственном занятии в 

месяц) семейная тематика фактически не ухо-

дит из плана работы дошкольного учреждения и 

4 года – из расписания школьных занятий. При 

этом, как сообщают сами организаторы дисци-

плины, все детские дошкольные учреждения и 

около половины школ Пензенской области вы-

брали для себя такую модель подготовки детей, 

подростков и юношества к семейной жизни. 

Как показала практика, вторым российским 

регионом, где в образовательное пространство 

внедрено семьеведение, стала Республика Та-

тарстан. Однако здесь данный процесс пред-

ставляет собой социальный эксперимент, буду-

щее которого далеко не однозначно. 

Инициатором инновации стали не предста-

вители системы образования, а общественная 

организация – Татарстанское региональное от-

деление созданного в 2004 г. при Российском 

государственном социальном университете 

(г. Москва) Национального общественного ко-

митета «Российская семья». В числе учредите-

лей ТРО НОК «Российская семья» в Татарстане 

в основном преподаватели казанских высших 

учебных заведений, профессионально занима-

ющиеся вопросами функционирования инсти-

тутов брака и семьи. С 2012 г. с разрешения ру-

ководителей министерства образования и науки 

в республике начат эксперимент по обучению 

десятиклассников семьеведению, автором про-

екта которого стала председатель организации 

Л.В. Карцева – доктор и профессор социологии. 

Заметим: министерство образования РТ бы-

ло вовлечено в эксперимент, предложенный 

общественной фамилистической организацией, 

целью которой является защита и укрепление 

традиционной семьи, с подачи влиятельной 

структуры – прогосударственной, а именно ап-

парата Уполномоченного по правам человека в 

РТ. Омбудсмен, С.Х. Сабурская – активный, 

неравнодушный человек, кандидат философ-

ских наук, жена, мать двоих детей, поддержала 

фамилистов и взяла на себя работу по продви-

жению курса в образовательное пространство 

республики. Каждый шаг, связанный со взаи-

модействием преподавателей от ТРО НОК 

«Российская семья» с работниками министер-

ства образования, давался с большим трудом и 

требовал немалого времени и с еѐ стороны как 

куратора проекта, и со стороны его организато-

ров. В процессе работы к тандему НОК «Рос-

сийская семья» – Уполномоченный по правам 

человека в РТ присоединилось Управление 

ЗАГС Татарстана в лице его первого руководи-

теля Э.А. Зариповой. Тогда вопрос был вынесен 

на государственный уровень – вплоть до прези-

дента республики. 

Параллельно по инициативе С.Х. Сабурской 

непосредственно в помещении аппарата Упол-

номоченного по правам человека в РТ с сентяб-

ря 2012 г. «троноковцы» стали проводить еже-

месячные занятия для молодожѐнов и тех, кто 

только подал заявление в ЗАГС. Курс назвали – 

по аналогии с уже имеющейся программой по 

основам правового воспитания – «Основы се-

мейной жизни». Здесь и сработал союз с Управ-

лением ЗАГС РТ. Молодых супругов (настоя-

щих и будущих, мало заинтересованных в ка-

ком-либо обучении и просвещении, если назы-

вать вещи своими именами) работники ЗАГСа 

буквально уговаривали прийти в субботу на 

непродолжительное занятие с высококвалифи-

цированным специалистом (социологом, юри-

стом, медиком, психологом), чтобы поговорить 

о животрепещущих вопросах брачной и семей-

ной жизни. Эффект был достигнут: посетившие 

занятия были удовлетворены полученными но-

выми знаниями, ответами на свои личные и се-

мейные вопросы. Однако повторно уже не при-

ходили – каждую тему приходилось обсуждать 

с новыми людьми. Системы в обучении моло-

дѐжи семьеведению не получилось. 

Школа продемонстрировала иные стандарты 

деятельности. Русско-татарская средняя школа 

№ 129 и гимназия № 93 г. Казани с интересом 

отнеслись к инновации, создали все условия для 

преподавателей, их общения со старшеклассни-

ками. Так начался первый этап эксперимента – 

обучение 56 десятиклассников семьеведению. 

Предварительный опрос школьников показал: 

юношество не имеет ни малейших представле-

ний о специфике семейной жизни, родитель-

ский опыт одобряет довольно редко, однако 

собственную родительскую семью считает 

счастливой, как и большинство окружающих 

семей. Обученные психологами в школе и по 

телевидению юноши и девушки утверждали, 

что для семейного благополучия нужны лишь 

любовь и взаимоуважение. 

Еженедельные занятия объѐмом в два урока 

длились две четверти (с сентября по декабрь) и 

завершились предновогодней сдачей зачѐта по 

дисциплине в форме коллоквиума, а если точ-

нее, то интервью ведущего преподавателя с 

каждым обучаемым по всем вопросам курса. 

Затем было торжественное вручение именных 

сертификатов каждому выпускнику курсов от 

ТРО НОК «Российская семья» и Казанского 
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государственного университета культуры и ис-

кусств – базового учреждения, утвердившего 

учебные планы подготовки как учащихся, так и, 

позднее, педагогов по курсу «Семьеведение». 

Благодаря С.Х. Сабурской в январе–феврале 

2013 г. был пройден и второй этап эксперимен-

та: министр образования и науки РТ и замести-

тель премьер-министра РТ Э.Н. Фаттахов при-

нял решение о продолжении эксперимента, 

предписал провести обучающие курсы на базе 

Казанского государственного университета 

культуры и искусств  в апреле 2013 г. Так у ор-

ганизаторов проекта «Семьеведение» сложился 

партнѐрский союз и с государственным учре-

ждением высшего профессионального образо-

вания. Началась работа по привлечению обуча-

емых со всей республики и из Казани. 

Информация из министерства образования и 

науки РТ поступила во все районные муници-

пальные образования, а оттуда запросы и заявки 

шли непосредственно Л.В. Карцевой как орга-

низатору курсов и их прямому куратору. В ап-

реле 2012 г. 56 человек из 19 районов республи-

ки и всех районов г. Казани получили свиде-

тельства о переподготовке в объѐме 72 часов. В 

сентябре 2013 г. они приступили к преподава-

нию семьеведения в тех учебных заведениях, 

откуда были посланы. 

Путѐм трѐхсторонних переговоров Каз-

ГУКИ, Аппарата Уполномоченного по правам 

человека РТ и министерства образования и 

науки РТ удалось достичь соглашения о прове-

дении членами ТРО НОК «Российская семья» 

ещѐ двух учебных курсов − в сентябре и декаб-

ре 2013 г. По уже отработанной схеме в универ-

ситет культуры приехали для обучения сначала 

76 человек (педагоги, психологи, социальные 

педагоги, руководители школ и муниципальных 

районных отделов образования), а затем ещѐ 33 

человека. Таким образом, свыше 160 человек из 

районов Татарстана в 2013 г. получили серти-

фикаты, позволяющие им вести образователь-

ную деятельность в средних учебных заведени-

ях. 

Отзывы обученных на курсах были самые 

положительные. Приведем один из них, от учи-

теля технологии и изобразительного искусства 

одного из сельских поселений: «Курс необхо-

дим не только подрастающему поколению, но и 

молодым родителям. Спасибо нашим лекторам, 

преподавателям. Много взяла для себя, увидела 

некоторые свои ошибки в отношениях в семье. 

Считаю, что нужно вводить этот курс в школах 

как самый необходимый, пока еще не поздно!». 

Как оказалось, не только подростки и юноше-

ство слабо ориентируются в современных се-

мейных реалиях, не представляют себе, чем от-

личается гражданский брак от церковного, в 

чѐм опасность гомосексуальных браков, каковы 

социальные функции семьи, что такое домохо-

зяйство и чем полезен брачный договор. 

Школьные педагоги сообщили о своей не-

уверенности в двух основных темах: гендерные 

отношения в семье и альтернативные формы 

брака, с одной стороны, и религиозные аспекты 

семейных отношений (что особенно остро об-

суждается в исламизирующемся Татарстане) − с 

другой. 

Есть сомнения в темах «Семья в повторном 

браке», «Неполная семья», а также «Сексуаль-

ные отношения в семье». Последняя тема вызы-

вает наибольшее количество дискуссий, по-

скольку именно российские педагоги сталкива-

ются с явным противоречием: родительская 

общественность по-прежнему не готова гово-

рить с детьми на темы секса и возражает против 

их открытого обсуждения в школе, педагогиче-

ские коллективы настроены так же – обходить 

острые углы стороной; дети же проводят соб-

ственную линию поведения. 

Так, ученица 16 лет из гимназии в крупном 

городе сообщает своему педагогу в подписан-

ной анкете о том, что у неѐ есть «муж», они 

планируют вступить в официальный брак по 

достижении 18 лет и просят взрослых по воз-

можности не вмешиваться в их жизнь. Психо-

лог из школы в малом городе говорит о факте 

повторной беременности своей 15-летней уче-

ницы, а еѐ коллега из другого районного центра 

пытается разобраться в ситуации с фактом сек-

суального насилия мальчиков из средней школы 

над мальчиком из начальной. Семьи, где проис-

ходят данные события, в основе своей неблаго-

получные, и таковых становится всѐ больше и 

больше. Поэтому ответственность, лежащая на 

учителях, родителях и обществе в целом, стано-

вится всѐ более зримой и тяжѐлой. 

Таким образом, нужно не только учить са-

мих педагогов семьеведению, но и помогать им 

в работе, хотя бы в первые годы освоения новой 

для них дисциплины. И здесь должен начаться 

ещѐ один этап эксперимента – третий, этап мас-

сового продвижения семьеведения в образова-

тельное пространство. 

Вместе с тем будущее начатого в 2012 г. 

эксперимента не является прогнозируемым. 

Инициатива по обучению школьных педагогов 

семьеведению и по курированию процесса их 

преподавательской деятельности со старше-

классниками в начале 2014 г. передана прика-

зом министра образования РТ из рук специали-

стов ТРО НОК «Российская семья» в Институт 
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развития образования (ИРО) при министерстве 

образования и науки Татарстана. Ситуация 

сложилась критическая. Накопление знаний по 

новому направлению потребует от работников 

ИРО немалого времени, и новые обучающие 

курсы пока не планируются. В данный момент 

работу республиканских школ в рамках про-

водимого эксперимента никто не курирует. 

Средства, выделенные министерством на обу-

чение более чем 160 педагогов семьеведению, 

фактически не осваиваются. Преподавание 

десятиклассникам семьеведения в объѐме 35 

часов в год поддерживается далеко не всеми 

администрациями школ. Педагоги ведут семь-

еведение не как учебную дисциплину, а как 

внеклассную воспитательную работу, и то не 

во всех районах и школах, где есть обученные 

кадры. 

Необходимо, чтобы руководители системы 

образования ответственно и заинтересованно 

подошли к вопросу преподавания семьеведения 

ради осознания и сохранения традиционных 

семейных ценностей молодѐжью, которая пер-

вые шаги по жизни делает в образовательном 

учреждении – детском дошкольном, а затем и в 

школе. 
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Изучены особенности организации практик государственно-частного партнерства (ГЧП) в реализации 

молодежной стратегии. Выявлены перспективы и проблемы развития ГЧП в сфере молодежной политики. 

Установлены существующие формы сотрудничества государства, бизнеса и некоммерческого сектора, а так-

же перспективы в развитии партнерских отношений для реализации целей молодежной политики, что может 

стать основой для принятия управленческих решений. 
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Во многих современных обществах в по-

следние десятилетия развивается особая форма 

взаимодействия бизнеса и власти – партнерские 

отношения государства и частного сектора в 

решении социально значимых вопросов, что 

обычно обозначается термином Public Private 

Partnership (РРР). Российский аналог термина – 

государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Третьим субъектом в данной системе взаимоот-

ношений является некоммерческий сектор, ко-

торый, как отмечают исследователи, выявляет и 

регистрирует важнейшие потребности общества 

[1, с. 16]. Социальное партнерство выступает 

как особая «система взаимодействия государ-

ства и местного самоуправления с негосудар-

ственными, некоммерческими организациями, 

частным бизнесом по решению важных вопро-

сов, направленных на защиту и поддержку раз-

ных категорий населения. Подобное сотрудни-

чество может служить и хорошим способом при 

реализации молодежной политики, стать толч-

ком для развития молодежных организаций» [2, 

с. 56]. Тем более что на самом этапе становле-

ния государственной молодежной политики 

еще в начале 90-х гг. в ее основу, помимо про-

чего, была заложена идея партнерских отноше-

ний между государством, молодыми граждана-

ми и их объединениями [3, с. 3]. 

Цель данной работы – изучение особенно-

стей организации практик государственно-

частного партнерства в реализации молодежной 

стратегии. Научная новизна определяется выяв-

лением перспектив и проблем развития ГЧП в 

сфере молодежной политики. Эмпирической 

базой исследования стали результаты интервью 

и дискуссии, организованных по методике 

«Кетсо» (см. подробнее: http://www.ketso.com) с 

представителями органов власти, коммерческих 

и общественных организаций, научного сооб-

щества (n=23). В ходе написания статьи были 

определены существующие формы сотрудниче-

ства государства, бизнеса и некоммерческого 

сектора, а также перспективы развития парт-

нерских отношений для реализации целей мо-

лодежной политики, что может стать основой 

для принятия управленческих решений. 

Необходимость ГЧП 

Необходимость создания партнерских отно-

шений между государством, бизнесом и неком-

мерческими организациями обсуждается экс-

пертным сообществом прежде всего в рамках 

формирования в стране гражданского общества. 

Однако экспертами подчеркивается незрелость 

или даже полное отсутствие в России граждан-

ского общества. 

По оценкам экспертов, особенное развитие 

ГЧП получило впоследние пять–десять лет. Се-

годня крупный бизнес часто заключает различ-

ные партнерские соглашения с властями того 

региона, где ведет дело. Ряд экспертов позитив-

но оценивает будущее партнерских отношений 

государства и бизнеса, говоря о возрастающей 

динамике социальной ответственности пред-

принимателей. Однако некоторых смущает не 

только будущее применение новой организаци-

онно-правовой формы взаимодействия, но и ее 

необходимость. 

Эксперт, топ-менеджер: Вы рассказываете 

про государственно-частное партнерство. Я 

еще раз говорю, как я понимаю, пока это очень 
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рамочный такой закон, который для чего ну-

жен и какова будет практика его применения, 

мне пока непонятно. Поэтому не знаю, что 

здесь комментировать. Вы говорите о кон-

кретных формах государственно-частного 

партнерства. Чем она отличается от преды-

дущих инструментов, увидим примеры, можно 

будет судить. То есть разговор о государ-

ственно-частном партнерстве – это разго-

вор…. Инвестиционные проекты – понимаю. 

Специфику именно государственно-частного 

партнерства, именно как формы работы – я 

специфику не знаю… 

При этом и расширение социальной роли 

бизнеса за пределы выплаты налогов  в госу-

дарственный бюджет также ставится под со-

мнение. 

Эксперт, исполнительная власть: А как биз-

нес к этому приучить, чтобы они развивали?.. 

Ну, грубо говоря, они должны стать мецена-

тами, да. Это социальная задача. Социальную 

задачу у нас должно решать государство. Они 

(предприниматели) и так решают социальные 

задачи, что платят налоги. Платят налоги, а 

дальше уже государство решает социальные 

задачи. 

К тому же подчеркивается некая самостоя-

тельность бизнеса в принятии решений о спон-

сорской помощи или ином виде благотвори-

тельности, то есть из триады «государство-

бизнес-НКО» выбывает государство, становит-

ся непонятна его роль в этой системе взаимоот-

ношений, критикуется социальная политика 

государства. Критика государства осуществля-

ется скорее теми экспертами, которые являются 

представителями крупного бизнеса. 

Эксперт, топ-менеджмент: Вся работа по 

реализации социальных проектов строится на 

добровольных началах и имеет импульсный ха-

рактер. Уровень социальной ответственности 

бизнеса растет, но не за счет соответствую-

щей государственной политики, а за счет ин-

дивидуального желания успешных бизнесменов 

помочь общественности. 

Формы сотрудничества 

Сотрудничество государства и бизнеса при-

нимает различные формы. Одна из традицион-

ных форм взаимодействия бизнеса и общества – 

это спонсорская помощь и благотворитель-

ность. Речь может идти как об одноразовой, так 

и о систематической поддержке проведения 

того или иного социального мероприятия. 

Социально ответственный бизнес организует 

и проводит различные мероприятия по своей 

инициативе, это могут быть различные конкур-

сы, помощь в виде грантов. Причем спонсор-

ская помощь оказывается не всегда ради полу-

чения какого-то коммерческого или PR-

эффекта, а просто по «велению сердца». По-

мощь может быть не только в денежной форме, 

но и в виде каких-то услуг, например транс-

портных. 

Эксперты отмечают попытки государства 

привлечь бизнес к решению социальных задач, 

и в частности в сфере молодежной политики. 

Бизнес не всегда готов на длительное сотрудни-

чество, но, как минимум, однократная спонсор-

ская помощь оказывается. 

Эксперт, общественная организация: 

…увеличивается ресурсное наполнение сферы 

молодежной политики, государство пытается 

создать условия для привлечения ресурсов биз-

неса, образовательных и научных структур, 

некоммерческого сектора, частных лиц. Да, 

конечно, для бизнеса это не всегда выгодно, но 

в качестве одноразовых спонсоров они иногда 

выступают. 

При этом различные виды частной спонсор-

ской помощи могут принимать форму партнер-

ства с НКО и государством одновременно. В 

этом случае показателен такой пример сотруд-

ничества между ними, когда муниципалитет 

выделяет помещение для общественной органи-

зации, а ремонт осуществляют коммерческие 

структуры. 

Еще одна форма партнерских отношений – 

это консалтинговая и организационная помощь 

в начале собственного дела (речь идет о бизнес-

инкубаторах). 

Эксперт, исполнительная власть: Наш биз-

нес-инкубатор — вот вам, пожалуйста, та же 

молодежная политика. Приходят молодые ре-

бята, молодые разработчики, которые могут 

начать свой бизнес на территории бизнес-

инкубатора, получив при этом значительные 

льготы. Льготы и как бы затраты вот эти 

берет на себя государство, в результате моло-

дой бизнесмен получает определенные льгот-

ные условия. 

Другим форматом отношений стала реализа-

ция бизнес-идей молодых специалистов. Пред-

приниматель не просто покупает идею, а помо-

гает ее реализовать, приобретая за это долю но-

вого предприятия. Роль государства в этом про-

цессе как информационная, так и организаци-

онная, связанная с привлечением инвесторов. 

Эксперт, общественная организация: Но биз-

нес интересен молодежный, интересны стар-

тапы, интересны инновации, интересны идеи. 

Тот же бизнес-инкубатор, о котором много 

говорилось, у него выпускники ведь молодые 

ребята, которые свои проекты продают за 
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колоссальные деньги по итогу… И бизнесу ин-

тересны ребята, которым нужна помощь. 

Бизнес-ангелы, допустим. Они приходят, дают 

стартовый капитал, а потом имеют долю в 

этом новом предприятии. Но надо понимать, 

что бизнес – это вещь суровая. 

Помимо этого государство оказывает непо-

средственную помощь молодым предпринима-

телям в виде финансовой поддержки. Причем, 

по оценкам экспертов, более половины подоб-

ных реализованных проектов относится к сфере 

молодежного предпринимательства. 

Эксперт, исполнительная власть: …на раз-

витие молодежного предпринимательства вы-

деляется достаточно большое количество 

средств, и молодежное предпринимательство 

у нас, например, стоит в приоритете при рас-

пределении средств, направленных на финансо-

вую поддержку субъектов малого предприни-

мательства... 300 тысяч рублей одному субъ-

екту малого предпринимательства безвоз-

вратных средств. 

Как одна из форм партнерских отношений 

может быть рассмотрена схема сотрудничества 

бизнеса и государственных вузов, связанная с 

подбором кадров. Многие эксперты, обсуждая 

вопросы современной молодежной политики, 

указывали на такой ее недостаток, как отсут-

ствие системы распределения после окончания 

высшего учебного заведения, подобно той, что 

существовала в советское время. Организация 

сотрудничества предприятий и коммерческих 

организаций с вузами позволила бы хотя бы 

частично решить столь острую сегодня пробле-

му молодежной занятости. 

Многие эксперты в сфере реализации моло-

дежной политики называют такие примеры гос-

ударственно-частного партнерства, как строи-

тельство физкультурно-оздоровительных ком-

плексов на территории Нижегородской области, 

а также Парк информационных технологий 

«Анкудиновка». Такая форма взаимоотноше-

ний, по мнению экспертов, оказалась удачной и 

имеет все шансы быть использованной при экс-

плуатации или строительстве других социаль-

ных объектов, так как способствует решению 

социальных задач, решению проблемы дефици-

та бюджетных средств и открывает новые воз-

можности для сотрудничества. 

Эксперт, исполнительная власть: Можем 

сказать, что мы на условиях государственно-

частного партнерства построили физкуль-

турно-оздоровительные комплексы. Они стро-

ились по схеме концессионного соглашения… и 

сейчас достаточно много у нас предложений 

поступает реализовать еще больше строи-

тельства таких социальных объектов на 

условиях именно государственно-частного 

партнерства. То есть этот опыт растиражи-

рован уже по другим субъектам. 

Препятствия на пути создания системы 

многостороннего партнерства 

На пути формирования системы многосто-

роннего партнерства бизнеса, государства и 

общества возникает немало трудностей. Экс-

перты обращают внимание, что в стране отсут-

ствуют необходимые условия для функциони-

рования различных вариаций государственно-

частного партнерства. Речь идет как об общей 

нестабильной экономической ситуации в 

стране, отсутствии правовой базы, так и об уже-

сточении условий для создания и ведения биз-

неса. 

Эксперт, исполнительная власть: …нет 

условий этого ГЧП, непонятен вообще меха-

низм создания государственно-частного парт-

нерства и предприятий на его основе. 

Эксперт, топ-менеджмент: В настоящий мо-

мент как таковых партнерских взаимоотно-

шений между государством и бизнесом не су-

ществует. Государство ведет себя автори-

тарно по отношению к бизнесу. 

Периодическое перераспределение властных 

полномочий между областными и муниципаль-

ными властями (что имеет следствием и пере-

распределение муниципальной и региональной 

собственности) также порождает неуверенность 

у предпринимателей. 

Эксперт, администрация: Вот такое по-

стоянное перераспределение полномочий 

идет постоянно: то это муниципалитет, то 

это государство, то это опять муниципали-

тет, то это государство. Вот это, на мой 

взгляд, вносит какую-то неразбериху, но не 

какую-то, а существенную… Допустим, 

шесть лет назад мы все школы олимпийского 

резерва передали в область… Шесть лет 

прошло – их опять передают в муниципали-

тет. А это не просто так – это не карточ-

ный домик – взял, отдал, передал… На них 

нужен бюджет и немаленький, содержать их 

нужно… то есть стабильности в этом нет. 

На мой взгляд, это плохо. 

Несмотря на то что экспертами широко об-

суждалась тема благотворительности и в целом 

отмечалось расширение сферы социальной от-

ветственности бизнеса, отсутствие прямой ком-

мерческой заинтересованности предпринимате-

лей, несовпадение интересов воспринимаются 

как один из барьеров на пути создания много-

стороннего партнерства. Особенно это касается 

реализации молодежной стратегии. 
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Эксперт, исполнительная власть: …бизнес в 

плане работы с молодежью несколько 

выключен, потому что любой бизнесмен, 

вкладывая деньги, предполагает, что эти 

деньги вернутся ему назад. А молодежи 

зачастую требуется спонсорство, элемен-

тарно поехать на какой-то фестиваль или 

купить подарки по итогам какого-то меро-

приятия. Понятно, что эти деньги никогда не 

вернутся, кроме «спасибо» и благодар-

ственного письма, которые предприниматели 

зачастую не особо оценят. 

Другой немаловажной проблемой является 

слабая информационная поддержка со стороны 

государства различных инициатив бизнеса. 

Многими отмечается недоступность информа-

ции, отсутствие прозрачности. Государство, 

имея в своих руках такой мощный ресурс, как 

информация, слабо освещает примеры успеш-

ного решения социальных задач, что, безуслов-

но, тормозит процесс передачи опыта и внедре-

ния новых моделей партнерских отношений. 

Эксперт, бизнес-инкубатор: Что будет спо-

собствовать именно более эффективному вза-

имодействию? Я думаю, что это будут опре-

деленные примеры и определенные истории 

успеха реализованных уже проектов. Как толь-

ко они появятся, а многие сегодня проекты еще 

в процессе… Не хватает, может быть, более 

прозрачной информации о том, как эти меха-

низмы осуществляются, и, может быть, сро-

ки, над сокращением которых есть смысл про-

думать. Здесь трудно сказать, поскольку мы 

говорим об инвестировании достаточно круп-

ных финансовых ресурсов. 

Сложности с интеграцией бизнеса и соци-

альной сферы могут появиться и из-за специфи-

ческих различий этих двух областей – различий 

в целях, способах и стилях управления. Отсут-

ствие системности в государственном регули-

ровании процесса налаживания многосторонне-

го партнерства, отсутствие необходимых усло-

вий и часто лишь номинальная заинтересован-

ность сторон – все это также служит опреде-

ленным препятствием в формировании государ-

ственно-частного партнерства. 

Непоследовательность государственной по-

литики, а также неэффективность, с точки зре-

ния экспертов, расходования бюджетных 

средств не могут эффективно стимулировать 

процесс взаимодействия бизнеса, государства и 

некоммерческого сектора. 

Эксперт, депутат, топ-менеджмент: Стиму-

лировать может понимание эффективности 

этих мер, а вот когда ты видишь, что ты ла-

таешь дырки, своей благотворительностью 

закрываешь самые вопиющие, а их все равно 

немерено, когда ты видишь, что государствен-

ные программы тратятся на вещи странные и 

непонятные... Я не понимаю этого. 

Перспективы развития партнерских  

отношений 

Условием успешного совместного решения 

социальных задач, в том числе и по реализации 

молодежной стратегии, экспертами называется 

правильная информационная политика государ-

ства, которая будет направлена на освещение 

реализуемых проектов, пропаганду социальной 

ответственности бизнеса. Но это должны быть 

не просто слова и реклама, а дальнейшее внед-

рение удачного опыта. 

Интервьюер: А как можно было бы задей-

ствовать государство и бизнес в единое целое 

для реализации таких социальных задач? И ка-

кие роли были бы у государства и бизнеса в си-

стеме таких отношений? 

Эксперт, топ-менеджмент: Вот смотрите, у 

бизнеса есть ресурсы, у государства  есть ры-

чаги влияния, информационные рычаги. И вот 

тут, как раз, если государство будет поддер-

живать такие начинания, такую социальную 

ответственность бизнеса в виде просто про-

паганды, кивая головой, что это хорошо, пере-

нося этот опыт… то есть задачи государства 

увидеть что-то хорошее… Что значит под-

держать социальную инициативу? Это не де-

нег дать, у государства нет на это денег, мы 

понимаем. Вот задача государства увидеть 

что-то хорошее, кивнуть головой, сказать, 

что это хорошо, сделать некую пропаганду 

этого и дальше постараться перенести как на 

шахматной доске туда, сюда… 

В качестве перспективных направлений в 

развитии государственно-частного партнерства 

в сфере молодежной политики назывались сле-

дующие. 

1. Предоставление площадей для молодеж-

ных организаций. 

Эксперт, администрация: Вот, например, мы 

построили ФОК «Заречный», физкультурно-

оздоровительный комплекс, то могли бы какую-

то часть помещений какой-нибудь молодежной 

организации, где там какой-нибудь крутой 

предприниматель их поддерживает, сдать 

тоже в аренду, при этом решать какие-то 

свои муниципальные задачи. А у нас негде рас-

положить детские спортивные школы – они в 

подвалах. 

2. Развитие сферы туризма. 

Интервьюер: Как бы Вам виделся такой 

проект ГЧП в сфере молодежной политики, 

где можно говорить о последующей коммер-
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циализации. Что бы это могло быть в этой 

сфере? 

Эксперт, федеральная исполнительная 

власть: Мне кажется, это сфера туризма, ре-

креация, экологического туризма. Есть же ко-

манды, которые любят походы, им хорошо 

быть вместе… Такой бизнес существует, есть 

такие турбазы. И это не только для молодых – 

молодые это способны наполнить энергией, 

весельем, молодостью. Но есть платежеспо-

собные люди, у которых в молодости это все 

было, потом жизнь увела. А теперь есть воз-

можность заплатить за это. И они приходят, 

в этом варятся, вспоминают себя, какими они 

были 20–30–40 лет назад. Они платят за ощу-

щение. Это самая рафинированная продажа: 

продается не товар, а эмоция. Не надо Днепро-

ГЭС строить. Надо просто строить среду: 

быть веселыми, добрыми, счастливыми. И сами 

молодые это не сделают… У них нет денег, 

нет навыка работы с инстанциями, с докумен-

тами. И какие-то колхозные паи, мертвые, ес-

ли их выкупить, сдать в  долгосрочную аренду, 

в умные руки, объявить кастинг, объявить кон-

курс проектов молодежных. Дальше Вы из них 

выбираете лучших, остальных отправляете 

учиться. Создана среда, и они сами себя могут 

клонировать, почему бы и нет. Начинать 

можно вот с этого. 

3. Сфера трудового обучения. 

Эксперт, федеральная исполнительная 

власть: Начинать можно с чего-нибудь еще. Ну, 

например, сфера трудового обучения, обучение 

вещам, которые люди бы хотели бы уметь де-

лать… Например, нечто вроде пионерских ла-

герей. Это очень хорошая форма, она многое 

что давала. За рубежом – скауты, у нас – пио-

неры. Это ушло... Мне кажется, спрос на это 

будет, если правильно поставить маркетинг. 

Но опять-таки нет такого предложения. Но 

полно людей, которые могли бы такую услугу 

оказывать. С точки зрения экономики, деньги 

здесь будут копеечные, но с точки зрения влия-

ния на культуру, на мотивацию, насыщения 

человеческого пространства эмоцией, энтузи-

азмом и навыком получения удовольствия от 

обыденных вещей… и ГЧП здесь бы играло не 

столько экономическую, сколько философскую 

роль, не менее важную, чем мосты и канатки. 

4. Инфраструктурные проекты по совмест-

ному использованию оборудования. 

Эксперт, исполнительная власть: Я вот 

начал говорить по поводу создания, например, 

центров коллективного пользования оборудова-

нием. Такие инфраструктурные проекты Ми-

нистерству предпринимательства еще могут 

быть интересны. Например, какой-нибудь вуз 

совместно с государственным участием капи-

тала, совместно с какой-нибудь коммерческой 

фирмой, которая является профессионалом в 

деятельности… Есть оборудование, которое, 

например, используется многими субъектами 

предпринимательства в аутсорсинге, которые 

могли бы сами, если бы у них это оборудование 

было, там что-то делать, что-то произво-

дить. Оборудование окупается для всех субъ-

ектов малого предпринимательства и на 

льготных условиях предоставляется в пользо-

вание им. Оборудование дорогое, государство 

его может приобрести, но должна быть ка-

кая-то частная фирма, которая умеет им 

пользоваться. Плюс привлекаются вузы для то-

го, чтобы какая-то научная составляющая, 

инновационная, там была, развивалась. 

5. Частные образовательные учреждения 

(особенно актуальны детские сады и ясли). 

Эксперт, исполнительная власть: А в плане 

социальной политики, опять же, есть конкрет-

ная проблема – очереди в детские сады, нехватка 

детских садов. Ну, не может государство само 

полностью обеспечить постройку и т.д., но есть 

возможность финансировать какие-то частные 

детские сады, то есть не столько сам этот 

детский сад, сколько оплачивать частный дет-

ский сад по тарифу стандартному, государ-

ственному, оплачивать пребывание в нем ребен-

ка. Это путь к тому, чтобы очереди ликвидиро-

вать. В принципе у нас сейчас в Нижнем Новго-

роде пытаются эту хорошую практику ввести. 

Посмотрим, как реализуют. Маловато все рав-

но… 

Таким образом, несмотря на ряд проблем в 

развитии государственно-частного партнерства, 

намечаются определенные формы сотрудниче-

ства, которые могут быть эффективны в плане 

реализации принципов молодежной политики, а 

также интересны и привлекательны для бизнеса. 
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Характерной чертой современной цивилиза-

ции является своеобразная смена темпорально-

го вектора, ориентация на будущее как на абсо-

лютную ценность [1]. Отсюда следует популяр-

ность термина «инновация», который отражает 

сущностную характеристику современного со-

стояния общества, его ориентированность на 

перманентное создание новых знаний, техноло-

гий, информационных и иных ресурсов. Анали-

зируя инновации, мы открываем один из основ-

ных механизмов, породивших стремительные 

темпы научно-технического и технологического 

развития конца XX – начала XXI века, который 

влечѐт за собой не менее значительные измене-

ния в жизни человека как в сфере практик по-

вседневности, так и на уровне глобальных ми-

ровоззренческих парадигм. Упрощенно можно 

сказать, что инновация в современном мире яв-

ляется тотальной открытостью новому. Эту от-

крытость можно рассматривать в техническом, 

технологическом, психологическом, экономи-

ческом, социальном и других отношениях. Эк-

зистенциальным же императивом современного 

человека является ориентация на будущее как 

на фундаментальную мировоззренческую цен-

ность [2]. Поэтому инновационный характер 

университетской деятельности, активная им-

плементация образовательных инноваций в 

процесс обучения являются в настоящее время 

чрезвычайно актуальными, и дистанционное 

образование представляется оптимальной сре-

дой для отработки подобных проектов. 

Понятие «инновация» впервые появляется в 

экономической науке, в частности в работе Йо-

зефа Шумпетера «Теория экономического раз-

вития» (Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, 

1912, английский перевод [3]). По его мнению, 

инновация даѐт возможность ускоренного пре-

одоления экономических спадов посредством 

активизации радикальных технологических но-

вовведений. Таким образом, нововведения, или 

же инновации, становятся лекарством от перио-

дических экономических кризисов, с которыми 

наша цивилизация столкнулась в ХХ веке. 

Шумпетер считает нормой здоровой экономики 

пребывание в состоянии динамического равно-

весия, обусловленного деятельностью новатора-

предпринимателя, и рассматривает инновацию 

прежде всего в контексте экономических и со-

циальных реалий. 

Детальный анализ отношения людей к инно-

вациям был представлен в книге Эверетта Род-

жерса «Диффузия инноваций» («Diffusion of 

Innovations», 1962 [4]). В соответствии с его 

исследованиями, можно выделить следующие 

группы людей по отношению к инновациям. 

1. Новаторы – люди, склонные к новому, 

постоянно ищущие новое в повседневной дея-

тельности. Они прекрасно ориентируются в ин-

новационном пространстве, склонны к риску, 

делают свой выбор на основании проектирова-

ния процесса получения результата. Среднеста-

тистическое количество таких людей составляет 

2.5%. 

2. Ранние реализаторы – наиболее близкая к 

новаторам группа, представители которой сле-

дуют за ними, ориентированы на их достиже-

ния. Ранние реализаторы не склонны следовать 
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каждой новации, тщательно оценивают воз-

можности предложенных нововведений, стре-

мятся исключить риск. Количество этих людей 

составляет 13.5%. 

3. Предварительное большинство, предста-

вители которого склонны осваивать уже апро-

бированные в практике новаторов и ранних ре-

ализаторов нововведения. Эти люди стремятся 

выдерживать значительную дистанцию между 

ознакомлением с конкретным нововведением и 

принятием личного решения о его использова-

нии. Их количество составляет 34%. 

4. «Позднее большинство» отличается 

скептическим отношением к любым нововве-

дениям, соглашается на них только в услови-

ях сильного давления со стороны окружаю-

щих, формально воспроизводит то, что уже 

было внедрено другими. Количество таких 

людей составляет 34%. 

5. Те, кто не определился. Отличаются 

жѐсткой ориентацией на традиционные ценно-

сти и опыт предшественников, имеют ограни-

ченное коммуникативное поле, не признают 

авторитета новаторов и признают нововведения 

лишь после того, когда последние становятся 

общепринятой нормой. Таковых, по мнению 

Роджерса, 16%. 

Проведенные Роджерсом исследования сви-

детельствуют о том, что большинство людей 

либо не воспринимает вовсе, либо крайне 

настороженно относится к инновациям. По 

мнению российского исследователя Сергея По-

лякова [5], основные механизмы психологиче-

ской защиты, которые приводят к сопротивле-

нию внедрению инноваций, следующие: 

1) отрицание инновации как результат недо-

статочного, неадекватного понимания еѐ идеи; 

2) проекция как результат приписывания 

другим (руководителям, коллегам, подчинен-

ным) реальных причин неиспользования ново-

го; 

3) рационализация как логическое обосно-

вание отрицания нового, исходя из неправиль-

ных и сомнительных предпосылок. 

Украинская исследовательница Илона Дич-

ковская [6] в этой связи обращает внимание на 

антиинновационные барьеры – внешние или же 

внутренние факторы, препятствующие осу-

ществлению инновационной деятельности. В 

качестве внешних барьеров она отмечает соци-

альные, организационные и методические про-

блемы, а в качестве внутренних – психологиче-

ские, которые зачастую скрывают личностные и 

профессиональные проблемы. 

Одной из первых попыток применить кон-

цепт «инновация» к образовательной деятель-

ности стала статья американского исследовате-

ля Стенли Хейвуда «К построению теории ин-

новаций» (1965) [7]. Он настаивает на том, что 

оценивать образовательные инновации нужно 

по аналогии с оценкой любых решений в обла-

сти образовательной политики. То есть, чтобы 

принять решение о внедрении или отклонении 

той или иной образовательной инновации, педа-

гог должен ответить на следующие вопросы: 

что мы будем изучать; как мы будем это изу-

чать; как мы сможем убедиться, что достигли 

поставленной цели. Стенли Хейвуд рассматри-

вает инновации как процесс сознательного пла-

нирования изменений в образовательной среде 

и подчѐркивает, что сопротивление внедрению 

инноваций обусловлено существованием пяти 

стрессовых зон: 

1) синдром публичности, в соответствии с 

которым интерес общественности и СМИ дела-

ет инициатора инновации центром внимания, 

что повышает степень ответственности, мини-

мизирует право на ошибку, усложняет отноше-

ния с коллегами; 

2) синдром увеличения объема работы, со-

стоящий в том, что новатор тратит на работу 

значительно больше времени, чем затрачива-

ется на нее при традиционном, рутинном под-

ходе; 

3) синдром точности, который заключается 

в том, что инновационная деятельность преду-

сматривает усиление степени внешнего кон-

троля за еѐ проведением; 

4) психологический синдром, связанный с 

отношениями с коллегами, не привлечѐнными к 

внедрению инноваций; 

5) синдром баланса, заключающийся в 

необходимости дополнительной поддержки ин-

новации после имплементации. 

Американский профессор Роберт Козьма в 

работе «Фундаментальная теория инструкцион-

ных инноваций в высшем образовании» [8] вы-

деляет четыре основных подхода к изучению 

образовательных инноваций, которые сложи-

лись на Западе в 80-е гг. прошлого века. 

1. Комплексно-организационный подход, в 

рамках которого инновация рассматривается 

как решение, принятое группой или же индиви-

дами, имеющими власть, в ответ на внешнее 

давление на систему.  

2. Конфликтный подход, который позволяет 

описать изменения как результат конфронтации 

между группами и индивидами в результате 

разнообразных влияний социальной структуры 

и среды. Оформление противоположных инте-

ресов в рамках определѐнной системы  стиму-

лирует внедрение изменений. 
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3. Диффузионный подход, при котором ин-

новация понимается как данность, провоциру-

ющая изменение организационной системы. 

Масштаб изменений, связанный с внедрением 

инновации, зависит от характеристики тех, кто 

еѐ внедряет (космополитизм, уровень образова-

ния, инновационный потенциал), а также от ха-

рактеристики самой инновации (еѐ преимуще-

ства, сложность, соответствие существующим 

практикам). Для этого подхода особо важны 

«лидеры общественного мнения» (opinion lead-

ers), которые благодаря доступу к инновацион-

ным каналам способствуют внедрению иннова-

ций со стороны коллег. 

4. Подход планирования изменений, кото-

рый выводит инновации из внутреннего стрем-

ления работника к самоактуализации. Эта по-

требность тормозится из-за ригидности органи-

зации, но активизируется в процессе коммуни-

кации, участия в принятии решений, преодоле-

ния конфликтов как внутри профессиональных 

групп, так и между ними. Значительную роль в 

этом подходе играют так называемые «агенты 

изменений» (change agents), которые следуют 

детально разработанному плану изменений. 

Специфику образовательных инноваций в 

XXI веке анализируют английские исследовате-

ли Рон Глаттер, Френсис Кастле, Дебора Купер, 

Дженнифер Эванс и Филипп Вудс [9, с. 383–

384]. По их мнению, в отличие от инноваций в 

сфере бизнеса и предпринимательства, образо-

вательная инновация должна иметь минимизи-

рованный уровень риска. Исследователи счита-

ют, что образовательной инновацией может 

считаться нововведение, которое:  

1) способствует значительному изменению 

образовательных процессов, системы их обес-

печения и организации с целью более эффек-

тивного достижения существующих образова-

тельных целей или же постановке новых целей; 

2) помогает осуществлять различные зада-

ния новым способом для того, чтобы осуще-

ствить их лучше; 

3) позволяет эффективно использовать но-

вые идеи. 

Индийский профессор Раджив Шарма [10, 

с. 57], отмечая, что большинство современ-

ных исследований инноваций сосредоточено в 

индустриальном и бизнес секторах экономи-

ки, пытается выделить специфику образова-

тельных инноваций на основе таких характе-

ристик: 

1) любые инновации в образовании, незави-

симо от того, являются ли они продуктом или 

же процессом, осуществляются посредством 

интеракции преподавателя и учащихся; 

2) анализ влияния инноваций на образова-

тельную среду требует значительного времени; 

3) главной движущей силой внедрения об-

разовательных инноваций (в отличие от инно-

ваций в сфере бизнеса и индустрии) не является 

мотив получения прибыли или же борьбы с 

конкурентами. 

Ненси Альберс-Миллер с коллегами [11, 

c. 250], формулируя рабочую дефиницию обра-

зовательной инновации, отталкивается от опре-

деления Герберта Филипса, который ещѐ в 

1981 г. обозначил еѐ как «практику, достойную 

внедрения, но пока не использующуюся боль-

шинством колледжей». Таким образом, по мне-

нию данных авторов, образовательная иннова-

ция представляет собой функцию, производную 

от желания имплементировать данную практику 

и степени еѐ распространѐнности в образова-

тельном сообществе. По мнению Сесилии 

Якобс [12, с. 262], термин «образовательная 

инновация» может быть применѐн к любой об-

разовательной практике, которая является но-

вой или же недостаточно распространѐнной в 

определѐнной академической среде и нацелена 

на еѐ развитие, усовершенствование, большее 

соответствие потребностям учебных программ, 

процессам преподавания и обучения. Якобс вы-

деляет также 10 основных этапов оценки обра-

зовательных инноваций: 

1) определение места инновации в контек-

сте организации, а также еѐ образовательной 

политики; 

2) формулировка целей оценки; 

3) идентификация людей, связанных с дан-

ной инновацией; 

4) идентификация аспектов инновации, ко-

торые предстоит оценивать; 

5) определение критериев, в соответствии с 

которыми оцениваются аспекты инновации; 

6) определение лучших источников инфор-

мации; 

7) определение оптимальных методов, с по-

мощью которых будет проводиться оценка; 

8) сбор необходимых данных; 

9) анализ и интерпретация данных; 

10)  распространение результатов оценки. 

В контексте развития дистанционного обра-

зования как инновационной образовательной 

технологии особый интерес вызывает проблема 

соотношения внедрения технических новаций 

для оптимизации процесса обучения, с одной 

стороны, и изменения ментальности людей в 

результате стремительных темпов технико-

технологического развития и учета этих изме-

нений в практике образования – с другой. Из-

менения образовательной среды в результате 
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внедрения в процесс обучения современной 

техники и технологий были предметом иссле-

дований Джона Киггина [13], Алена Купетца 

[14], Дженифера Кларка [15] и других авторов. 

Глобальное изменение миропонимания людей в 

условиях стремительного развития информаци-

онных и иных технологий рассматривались Жа-

ном Бодрийяром [16], Мануэлем Кастельсом 

[17], Ричардом Флоридой [18]. Смысл данных 

исследований сводится к тому, что современная 

цивилизация стоит на пороге глобальных изме-

нений, затрагивающих как рутинные поведен-

ческие практики повседневности, так и фунда-

ментальные мировоззренческие парадигмы. По-

этому задача системы университетского обра-

зования – имплементировать данные инновации 

в процесс обучения, идти в ногу со временем, 

использовать возможности, которые открывает 

современное состояние цивилизации для того, 

чтобы сделать образование более адекватным 

как по содержанию, так и по форме. По мнению 

украинского исследователя Васыля Кременя 

[19], в настоящее время общемировой тенден-

цией является переход человечества от инду-

стриальных технологий к научно-информа-

ционным. Они базируются на интеллектуальной 

собственности, на знаниях как субстанции про-

изводства. Адекватное распространение этих 

знаний выполняет роль инновационной доми-

нанты образовательной сферы. 

Почему именно дистанционное образова-

ние оказывается в настоящее время авангар-

дом инновационных трансформаций системы 

университетского образования? Как считает 

директор по вопросам высшего образования 

компании Майкрософт Диана Облингер [20], 

дистанционное образование является ради-

кальным катализатором перемен, происходя-

щих как в самой системе образования, так и за 

еѐ пределами. Оно даѐт возможность вклю-

чить в процесс обучения новые группы лю-

дей, изменяет традиционную систему транс-

ляции знания, выводит конкуренцию в сфере 

продажи образовательных услуг на принци-

пиально иной уровень. Диана Облингер, опи-

раясь на исследования, проведѐнные в Уни-

верситете Северной Каролины, выделяет сле-

дующие группы потребителей дистанционных 

образовательных услуг: 

1) «любители учѐбы» – люди, которым, 

независимо от возраста, нравится сам процесс 

обучения (это становится для них разновидно-

стью хобби, необходимой составляющей повсе-

дневной жизни); 

2) корпоративные клиенты – работники 

предприятий, которые проходят дистанционные 

курсы, обязательные с точки зрения админи-

страции, с целью повышения квалификации; 

3) индивидуальные клиенты, покупающие 

курсы, которые, по их мнению, могут быть по-

лезны для дальнейшей карьеры; 

4) взрослые соискатели диплома – люди, ко-

торые в силу тех или иных обстоятельств не 

смогли получить университетский диплом в 

молодые годы и вынуждены совмещать учѐбу с 

работой и семейными обязательствами; 

5) традиционные студенты – молодые люди 

в возрасте 18–24 лет, которые хотят быть «как 

все», то есть учиться в университете, но по ка-

ким-то причинам не могут быть вовлечены в 

традиционные формы образования; 

6) студенты школьного возраста, которые 

покупают бакалаврские программы заранее для 

того, чтобы в дальнейшем обучении показать 

себя более продвинутыми и способными сту-

дентами; 

7) лица, покупающие дистанционные курсы 

в рамках собственной подготовки к прохожде-

нию профессиональных экзаменов или тестов. 

Как видим, большинство целевых групп в 

условиях традиционных парадигм обучения 

имело бы крайне ограниченный доступ к полу-

чению образовательных услуг. Дистанционное 

же образование, наряду с данным доступом, 

обеспечивает непосредственный контакт с со-

временными информационными технологиями, 

которые преобразуют процесс коммуникации 

между преподавателями и студентами. Говоря 

другими слова, дистанционное образование, 

кроме основной функции – передачи знаний и 

технологий, способствует освоению новых тех-

нических и информационных ресурсов студен-

тами и преподавателями, вырабатывает у них 

навыки дистанционной коммуникации и твор-

ческое отношение к моделированию виртуаль-

ной реальности. 

Конкретные образовательные инновации, 

используемые в современном дистанционном 

образовании, легче всего рассмотреть на при-

мере ведущих учебных заведений, предостав-

ляющих такого рода услуги. В США одним из 

лидеров на рынке дистанционного образования 

является созданный в 1976 г. Джоном Сперлин-

гом (John Sperling [21]) Университет Феникса 

(University of Phoenix [22]). Университет полу-

чил аккредитацию в 1978 г. от Комиссии по 

высшему образованию Центральной северной 

ассоциации колледжей и школ (North Central 

Associations of Schools and Colleges [23]. 

Напомним, в США отсутствует система госу-

дарственной аккредитации университетов, и эту 

процедуру проводят соответствующие регио-
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нальные ассоциации. В Университете Феникса, 

работа которого началась с обучения 8 студен-

тов, в 2013 г. обучалось 300800 студентов [24]. 

Средний возраст студентов колеблется между 

33 и 36 годами. Значительная часть из них име-

ет афроамериканское (25%) и латиноамерикан-

ское (13%) происхождение. Преподают в Уни-

верситете Феникса 1500 постоянных сотрудни-

ков и более 20000 совместителей. Обязательное 

требование к преподавателям – наличие маги-

стерской или докторской степени. Расположен-

ные  в 112 местах кампусы университета дают 

возможность изучать более 100 программ на 

уровне бакалаврата, магистратуры и аспиранту-

ры, а также проходить специальные курсы сту-

дентам со всего мира. Первые программы обу-

чения онлайн университет предложил потреби-

телям в 1989 г. К марту 2010 г. дипломы Уни-

верситета Феникса получили 538000 выпускни-

ков. 

Какими инновационными подходами рекла-

мировал себя Университет Феникса в 2013 г.? 

Это обучение, ориентированное на студента и 

его потребности, онлайн-классы, компьютерные 

симуляции, богатая цифровая библиотека, он-

лайн-система, обучающая цифровому письму, 

система проверки текстов на плагиат и т.д. [25]. 

Цели обучения включают в себя 5 основных 

составляющих [26]: 

1) формирование профессиональной компе-

тентности и соответствующих ценностей; 

2) развитие критического мышления и про-

блемный подход к обучению; 

3) понятная, осмысленная и имеющая прак-

тические последствия письменная и устная 

коммуникация; 

4) способность находить и использовать не-

обходимую информацию; 

5) способность работать в команде для вы-

работки более интересных идей и получения 

продуктивных результатов. 

Судя по росту количества студентов и, соот-

ветственно, финансовых поступлений, Универ-

ситет Феникса представляет собой достаточно 

успешное коммерческое предприятие, в какой-

то степени являясь прообразом концепции 

предпринимательского университета (enterpris-

ing university). С точки зрения немецких иссле-

дователей П. Вейнгарта и С. Маасена [27], 

предпринимательский университет основан на 

современном и высокоэффективном менедж-

менте, позволяющем ему позиционировать себя 

как центральную институцию экономики, осно-

ванной на знаниях, и успешно конкурировать 

как на национальном, так и на глобальном обра-

зовательном поле. Безусловно, развитая система 

дистанционного образования выступает состав-

ным компонентом успешности подобного уни-

верситета и стимулирует современные иннова-

ционные аспекты его деятельности. Несмотря 

на присущий системе образования консерва-

тизм, этот компонент становится всѐ более зна-

чимым как для ведущих игроков на мировом 

поле университетского образования, так и для 

тех, кто хочет на них ориентироваться. 
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ры, оказывающие детерминирующее воздействие на туристскую активность и удовлетворенность разных 

возрастных групп потребителей. 
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Поколенческий анализ является одним из 

востребованных дискурсов в исследовании по-

требительских практик. Влияние возраста на 

специфику потребительских предпочтений про-

является в различных отраслях, в том числе в 

туристическом бизнесе. Ряд зарубежных иссле-

дований, осуществленных внутри отдельных 

туристических дестинаций, подтверждает гипо-

тезу о корреляции возрастных параметров с по-

требительскими предпочтениями, согласно ко-

торой каждое поколение имеет свои предпочте-

ния в отношении мест, способов и характера 

туристической активности [1–3]. В отечествен-

ной социологической литературе тематика по-

требительских предпочтений в сфере туризма, в 

особенности ее поколенческий контекст, носит 

преимущественно разрозненный и фрагментар-

ный характер, что обусловливает актуальность 

и практическую значимость научно-исследова-

тельских работ в данном направлении. 

Целью данного исследования является 

анализ влияния возрастных особенностей ту-

ристов на формирование их потребительских 

практик в отношении туристических услуг. 

Научная новизна полученных результатов 

раскрывается в авторском анализе и интер-

претации влияния исторических, культурных, 

социоэкономических и социополитических 

условий на динамику и характер потребитель-

ского поведения разных возрастных когорт на 

рынке туристических услуг, в выявлении фак-

торов, формирующих потребительскую удо-

влетворенность туристов с учетом их поко-

ленческих особенностей. 

Эмпирический материал исследования осно-

ван на результатах массового опроса населения 

Республики Татарстан, осуществленного в де-

кабре 2012 – январе 2013 гг. в рамках исследо-

вательского проекта «Преемственность и кон-

фликт поколений в условиях информационного, 

полиэтнического, поликонфессионального об-

щества». Отбор респондентов осуществлялся по 

репрезентативной квотной выборке, сформиро-

ванной на основе таких параметров, как воз-

раст, пол, этничность, место проживания. Вы-

борочная совокупность объемом 1450 человек 

обеспечила репрезентативность взрослого насе-

ления региона с ошибкой выборки не более 4%. 

Полученные данные обработаны и проанализи-

рованы с помощью специализированной ком-

пьютерной программы по статистической обра-

ботке данных – SPSS 8.0. Кроме того, был про-

веден ряд глубинных интервью с представите-

лями разных возрастных когорт. 

При анализе полученных данных применял-

ся демографический подход, согласно которому 

в качестве поколения рассматривается относи-

тельно однородная по возрасту когорта населе-

ния. Таким образом, группировочным призна-

ком, по которому производилась разбивка еди-

ниц выборочной совокупности на отдельные 

поколенческие группы, являлся возраст респон-

дентов. В результате было выделено шесть воз-

растных когорт: 16–24 года (20% выборочной 

совокупности); 25–34 года (19%); 35–44 года 

(19.2%); 45–54 года (22.3%); 55–64 года; 65 лет 

и старше. Две последние группы респондентов 

в совокупности составили 19.6% выборки, при 

 



 

О.А. Максимова, Е.В. Малышева 

 

140 

этом проведенный предварительный корреля-

ционный анализ показал схожесть мнений в 

обеих старших возрастных категориях по мно-

гим исследуемым вопросам. С точки зрения 

корреляционного анализа данные группы могут 

рассматриваться как единый статистически зна-

чимый массив. 

Значительная часть опрошенных отметила, 

что в современных условиях туризм более до-

ступен для широких слоев населения по срав-

нению с советским периодом. Вместе с тем ре-

спонденты полагают, что, с точки зрения цено-

вой доступности туров, советский период был 

более благоприятным (особенно это касается 

внутреннего туризма): При Советском Союзе 

мы жили, вот я, например, молодая была… ра-

ботала, могла съездить и на море в отпуск, я 

могла накопить. Я каждый год, например, пу-

тевку брала, весь Северный Кавказ объездила, 

все Черноморское побережье (жен., 59 лет, 

г. Казань); Сел на самолет до Сочи, заплатил 

туда 32, обратно 32, а сейчас попробуй-ка, по-

лети туда, туда не попадешь с 32 рублями 

(жен., 70 лет, г. Казань). 

Внутренний туризм в СССР развивался пре-

имущественно за счет санаторно-курортных 

предприятий, которые по сравнению с совре-

менным периодом оказывались доступными для 

большей части населения; кроме того, популяр-

ным был «дикий туризм». Доступность санато-

риев и здравниц внутри страны определяется 

рядом параметров.  

Первым из них является цена проезда к ме-

сту отдыха и пребывания в нем. В этом отно-

шении более благоприятным выглядит совет-

ский период. Так, например, члены профсоюза 

могли приобрести путевки в санаторно-

оздоровительные учреждения страны, оплатив 

лишь 30% от их полной стоимости: Профсоюз-

ные путевки 30% были, бери их и езжай, куда 

хочешь (жен., 59 лет, г. Казань); …и от проф-

союза что-то имели, на 30% путевку от проф-

союза разве плохо получить? Поехать? Сейчас 

ведь этого нет, хотя профсоюзные взносы-то 

берут на что-то (жен., 45 лет, г. Казань); часть 

путевок и курсовок выдавалась бесплатно. В 

современных же условиях сложилась парадок-

сальная ситуация, когда российские курорты, 

напротив, малодоступны для «средних слоев», а 

дешевле оказывается выездной туризм. 

Вторым параметром доступности современ-

ного туризма является свобода выезда граждан 

из страны (что отмечают 79.5% респондентов): 

но зато сейчас границы открыли вот эти все, а 

в то время [в советские годы] нет (жен., 59 

лет, г. Казань). Вместе с тем определенные из-

менения по данному параметру произошли и, 

по всей видимости, будут происходить в даль-

нейшем в связи с санкциями, введенными про-

тив России в 2014 г. странами Евросоюза и 

США: уменьшилась доля туристов, желающих 

или имеющих возможность осуществлять зару-

бежные поездки. 

Третий параметр определяется легкостью 

коммуникации туристов с местным населением, 

включая обслуживающий персонал.  

Возникли новые препятствия для путеше-

ствий. Мы вводим термин «передаваемая ту-

ристская депривация» для обозначения при-

вычного отчуждения ряда общественных групп 

от выездного туризма, структурирующего си-

стему интересов и мотиваций этих групп таким 

образом, что в нее вовсе не входит интерес к 

выезду за рубеж. Эта депривация свойственна, в 

первую очередь, старшим когортам, не имев-

шим и в СССР шансов на выезд и более других 

ощутившим на себе негативные последствия 

реформ последних 20 лет: Все было закрыто, 

мы жили в коробочке какой-то, одной большой 

семьей, ничего не знали, как у них [за рубежом] 

там, они [иностранцы] не знали, как мы здесь 

(жен., 59 лет, г. Казань). 

Туристическая индустрия представляет со-

бой прежде всего рынок, на котором действуют 

свои, специфические законы спроса и предло-

жения. Объем спроса, выраженный в количе-

стве потенциальных потребителей, желающих 

приобрести товары и услуги туристического 

назначения, определяется рядом как ценовых, 

так и неценовых факторов. Гипотеза нашего 

исследования состояла в том, что среди нецено-

вых факторов существенное влияние на тури-

стический спрос оказывают возрастные харак-

теристики потребителей. С учетом данного ас-

пекта была поставлена задача определить воз-

растную группу, характеризующуюся наиболь-

шей частотой совершения туристических поез-

док (рис. 1). 

Полученные данные позволяют провести 

анализ возрастной структуры потребления ту-

ристических услуг. Наиболее активными потре-

бителями являются когорты 25–34 лет (42.2% от 

общего объема совершенных туристических 

поездок), 16–24 лет (37.6%), 35–44 лет (34.9%). 

В отличие от старших поколений, молодежь и 

люди среднего возраста более мобильны, про-

являют стремление к перемене мест. Они обла-

дают достаточным физическим здоровьем, поз-

воляющим преодолевать большие расстояния, 

заниматься активными видами туризма, требу-

ющими выносливости и физической силы. 

Представители верхнего сегмента этой воз-
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растной категории (25–44-летние), как правило, 

являются финансово самостоятельными, полу-

чают доходы, позволяющие совершать регуляр-

ные туристические поездки, а младший сегмент 

субсидируется родителями. 

Для выявления специфики рекреационных 

практик анализировались места дислокации от-

пуска респондентов. Согласно полученным 

данным, «дачный отдых», являвшийся основной 

досуговой практикой советского периода, и в 

настоящее время остается на лидирующих 

позициях у всех возрастных групп (30.1% по 

всему массиву), уступая первое место лишь у 

старших поколений, большая часть которых 

вообще не покидает пределы постоянного места 

проживания: У нас свободное время – деревня. 

Как только суббота, воскресенье, все, мать, 

собирайся, поехали в деревню. Пахать там 

надо, сажать, убирать, копать (жен., 59 лет, 

г. Казань). 

В структуре потребителей активных тури-

стических услуг выделяются две практически 

равные по количеству группы: 1) туристы, вы-

езжающие за пределы России (20%), среди ко-

торых основную долю составляют покупающие 

путевки за границу в туристических агентствах 

(17%), а меньшую долю (3%) – совершающие 

покупку заграничных туров посредством само-

стоятельного бронирования сервисов в сети Ин-

тернет; 2) туристы, совершающие туры внутри 

России (20.8%) по путевкам (9.1%) или же «ди-

карем» (11.7%). Динамика рекреационных 

практик в возрастном срезе отпускников пред-

ставлена на рис. 2. 

Международный туризм наиболее привлека-

телен для представителей молодого поколения: 

25–34-летних (27.6% от общего количества ре-

спондентов данной возрастной группы) и 16–

24-летних (24.8%). Наибольшие предпочтения 

на внутренние туры зафиксированы у когорт 

35–44 (23.7%) и 45–54 (21.7%): Прежде чем за 

границу ехать, надо еще Россию посмотреть. В 

России столько городов! Хочется летом съез-

дить в Великий Устюг, там, говорят, так кра-

сиво! Столько красивых мест у нас в России! 

Россию хочется посмотреть, а потом уже 

дальше можно (жен., 40 лет, г. Казань). 

Анализ данных выявил тенденцию, характе-

ризующую общность туристических предпо-

чтений у когорт, находящихся в близком друг к 

другу возрастном диапазоне. Так, когорты мо-

лодого поколения (16–24 и 25–34 года) характе-

ризует интерес к заграничным поездкам, будь 

то самоорганизованный туризм или же туры, 

приобретенные через турагентства: Для меня 

путешествие – это именно выехать куда-то за 

границу. Все удовольствие – именно почувство-

вать другую атмосферу, просто знать, что я 

не в России. Там другой менталитет, другая 

культура (жен., 32 года, г. Казань). 

Среди факторов, консолидирующих 45–54 и 

55–64-летних, отмечены предпочтения внутри-

российского организованного туризма. Самоор-

ганизованные туры внутри страны наиболее 

популярны среди когорт, представляющих эко-

номически активное население (25–34, 35–44 

года). Дачный отдых характерен для респонден-

тов старшего возраста: 45–54 года (31.9% в 

 
 

Рис. 1. Частота совершения турпоездок, в % к числу опрошенных 
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данной группе), 55–64 года (33.5%). Когорты 

пожилых (55–64 и 65 лет и больше) объединяет 

негативная, на наш взгляд, тенденция, характе-

ризующаяся полным отсутствием у их предста-

вителей рекреационных практик (37.5% и 45.4% 

респондентов в этих группах отметили, что во-

обще нигде не отдыхали за последний год). 

Эмпирические данные подтверждают нали-

чие прямой зависимости между возрастом  

респондентов и их потребительскими практи-

ками в сфере туристических услуг, что обусло-

вило наш интерес к выявлению причинно-

следственной связи между тремя переменными: 

периодичностью совершения туристических 

поездок, возрастом туристов и их удовлетво-

ренностью туристическими услугами. Была вы-

двинута исследовательская гипотеза, что потре-

бительский опыт туристов оказывает значи-

тельное влияние на постпотребительскую оцен-

ку туристической услуги. Полагаем, что суще-

ствует корреляционная зависимость между ко-

личеством совершенных поездок и уровнем 

удовлетворенности туристов (с расширением 

опыта потребления различных предложений 

туристической инфраструктуры снижается об-

щий уровень потребительской удовлетворенно-

сти туристов, поскольку существует вероят-

ность того, что «искушенный» турист будет 

предъявлять к услугам завышенные требования 

и, соответственно, иметь более высокие по 

 
 

Рис. 2. Место дислокации последнего отпуска респондентов, в % к числу опрошенных 

 

 
 

Рис. 3. Степень удовлетворенности/неудовлетворенности респондентов последней из совершенных тури-

стических поездок, в % к числу опрошенных по каждой возрастной когорте 
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сравнению с иными туристами ожидания в от-

ношении турпоездки). Для оценки степени по-

требительской удовлетворенности в исследова-

нии была применена шкала Лайкерта, в соот-

ветствии с которой респондентов, совершавших 

туристические поездки за последние три года, 

просили дать оценку последнего из путеше-

ствий с помощью 10-балльного интервала в 

диапазоне от максимы «Полностью удовлетво-

рен» до максимы «Совершенно не удовлетво-

рен». Для определения степени удовлетворен-

ности по различным возрастным когортам при 

подсчете результатов суммировались показате-

ли от 1 до 5, характеризующие относительную 

степень неудовлетворенности туристов, и пока-

затели от 6 до 10, демонстрирующие относи-

тельно высокие показатели по шкале удовле-

творенности поездкой (рис. 3). 

Данные, полученные в результате исследо-

вания, представили частичное подтверждение 

выдвинутой каузальной гипотезы. Получено 

эмпирическое подтверждение наличия взаимо-

связи между независимой переменной – возрас-

том туристов – и изменяющейся под ее воздей-

ствием частотой совершения туристических 

поездок. Так, рост числа турпоездок наблюдает-

ся среди молодых когорт 16–34 лет и среди 

представителей экономически активного насе-

ления среднего возраста (35–44 года). С увели-

чением возраста респондентов спрос на тури-

стические услуги ослабевает, увеличивается 

доля не выезжающих за пределы своего посто-

янного местопроживания в туристических це-

лях (рис. 4). 

Однако гипотеза о снижении уровня турист-

ской удовлетворенности, вызванной увеличени-

ем числа туристических выездов, в рамках осу-

ществленного исследования не нашла своего 

подтверждения. Напротив, самая путешеству-

ющая возрастная когорта (25–34 года) проде-

монстрировала наиболее высокую степень удо-

влетворенности (95.4%). Объяснение данного 

феномена обусловлено, на наш взгляд, следую-

щим: вероятно, что на туристскую удовлетво-

ренность в значительной мере оказывают влия-

ние ожидания туристов в отношении потребля-

емых туруслуг. В данном случае можно наблю-

дать обратную исследуемой зависимости тен-

денцию: чем значительнее потребительский 

опыт туристов, тем выше степень их удовлетво-

ренности от совершаемых поездок. Так, турист, 

побывавший в различных городах и странах, 

имеет менее высокие ожидания в отношении 

турпродукта, нежели турист, оправляющийся в 

поездку впервые, поскольку опытный турист 

уже имеет представления о том, какой уровень 

обслуживания можно ожидать, оказавшись в 

той или дестинации. Турист же, выезжающий 

на отдых впервые или имеющий небольшой 

опыт туристических поездок, зачастую имеет 

завышенные ожидания в отношении планируе-

мой поездки и по ее истечении сталкивается с 

ситуацией неподкрепления ожиданий, что ведет 

в итоге к потребительской неудовлетворенно-

сти. 

Данное положение подтверждается эмпири-

ческими данными, демонстрирующими потре-

бительскую удовлетворенность туристов 65 лет 

и старше. Из всех представленных в исследова-

нии возрастных групп данная когорта имеет 

наименьшую степень удовлетворенности от 

совершаемых поездок (76.9%) и составляет 

наибольшую долю тех, чье участие в туризме с 

целью отдыха крайне низко (рис. 1, 2). Следова-

тельно, в данном случае каузальная зависи-

мость частоты потребления туристических 

 
 

Рис. 4. Возрастная динамика респондентов, не совершавших туристические поездки за последние три года,  

в % к числу опрошенных 
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услуг и степени туристской удовлетворенности 

находит свое подтверждение. Наибольшей удо-

влетворенности старшее поколение достигает 

по таким составляющим турпродукта, как каче-

ство обслуживания в месте локации отдыха, 

система организации питания туристов, клима-

тические условия и экологическая обстановка в 

дестинации. 

Среди туристических программ, которые 

востребованы у пожилых, но все еще достаточ-

но активных для путешествий людей, – оздо-

ровление, бизнес-туризм и экскурсионно-

познавательные туры. Выявлена зависимость 

между видом туризма, предпочитаемым ре-

спондентами определенного возраста, и степе-

нью их удовлетворенности отдельными состав-

ляющими тура. Так, одним из наиболее востре-

бованных видов туризма у когорты 65 лет и 

старше является экскурсионно-познавательный 

туризм. Однако мы наблюдаем наименьшую 

степень удовлетворенности по составляющим, 

которые, как правило, входят в турпакет экс-

курсионно-познавательных программ: состоя-

ние объектов культурного и исторического 

наследия (26.9%), разнообразие анимационных 

программ в месте отдыха (23.1%). Отметим, что 

большая часть турпакетов, реализуемых на 

внутреннем туристическом рынке (который и 

является наиболее востребованным у пожилых 

туристов), включает в себя ограниченный набор 

сервисов, таких как транспортировка до места 

дисколации отдыха, трансфер, проживание, пи-

тание. Разработка экскурсионных программ 

российскими туроператорами обнаруживает две 

негативные тенденции: 

– в турпакет входит ограниченное число экс-

курсионных программ (как правило, одна-две), 

остальные же приобретаются туристами на ме-

сте и в большинстве своем оказываются вне 

финансовой доступности для представителей 

данной возрастной категории; 

– в иных случаях, напротив, экскурсионная 

программа содержит чрезмерную информатив-

ную насыщенность, большое количество объек-

тов показа, посещаемых туристами за один 

день; в программах зачастую не учитываются в 

полной мере возрастные особенности экскур-

сантов, что в совокупности оказывает значи-

тельное влияние на степень удовлетворенности 

туристов данной составляющей тура. 

Отметим, что у поколения старшего возраста 

к главным атрибутам потребления товаров и 

услуг относится цена товара и в меньшей сте-

пени качество. Туристическое потребление 

данной когорты характеризуется слабой дина-

микой по причине того, что доход ее представи-

телей оказывается основным ограничителем 

потребительских предпочтений. Этот факт 

отмечает более половины опрошенных 

респондентов рассматриваемой возрастной 

группы (56.5%), указывая на ценовую 

доступность турпоездок в советское время как 

на их преимущество: Вот у самой заработок не 

больно большой был, но мы как-то нормально 

могли съездить, отдохнуть, что-то позволить 

себе купить. А сейчас, вроде и деньги есть, и 

пенсию получаем, а уже никуда не поедешь 

(жен., 70 лет, г. Казань). 

Доступнее в советский период были и 

объекты лечебно-оздоровительного характера 

(здравницы, санатории), расположенные внутри 

страны (61.1%). Структура потребления товаров 

и услуг старшей возрастной когорты, сформи-

рованная в период крайне ограниченного вы-

бора товаров и услуг, наложила свой отпечаток 

на ее современное покупательское поведение, 

когда, независимо от появления новых товаров 

на рынке, предпочитаются те, которые приобре-

тались в течение жизни. Эмпирические данные 

подтверждают данную тенденцию, демонстри-

руя низкую степень потребления туристами 

третьего возраста турпоездок (88.9% не совер-

шают туристических выездов), в том числе за-

граничных, ввиду их недоступности в период 

формирования потребительских предпочтений 

данной возрастной группы населения (политика 

«железного занавеса» в СССР). 

Наиболее ярко выраженный характер потре-

бительских практик наблюдается у представи-

телей молодого поколения туристов 16–24 лет, 

характеризующихся гибкостью, восприимчиво-

стью, но и избалованностью достатком, наличи-

ем авто, разнообразием моделей мобильных 

телефонов и компьютеров и менее размышля-

ющих, не ориентированных на познание. Оте-

чественный исследователь О.С. Посыпанова 

отмечает, что в этот период изменения в потре-

бительском поведении происходят в порядке 

индивидуализации, они достаточно интенсивны 

и носят системный характер. На формирование 

потребительского поведения начинают оказы-

вать влияние не родительская группа и малые 

референтные группы, а конкретные индивидуу-

мы (друг, модель из журнала) и мировая мода 

[4, с. 208]. Когорту характеризует жажда при-

ключений и всего нового, ориентация на моду и 

эмоциональная привязанность к брендам, что 

формирует потребительский спрос на опреде-

ленную категорию туров. Так, в структуре ту-

ристического потребления молодежи превали-

руют спортивный, экстремальный туризм 

(49.6%) и образовательные поездки (55.2%). 
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Отметим, что данная возрастная когорта имеет 

достаточно высокие показатели удовлетворен-

ности по всем составляющим туристической 

поездки (средний процент удовлетворенности 

находится в диапазоне 50–70%). 

Когорты, характеризующие экономически 

активное население РТ (25–34 и 35–44 лет), 

формируют одну из наиболее активных в тури-

стическом поведении групп. Возрастная когор-

та 25–34 лет составляет наибольший удельный 

вес татарстанских туристов, регулярно совер-

шающих туристические выезды (рис. 1). В 

структуре потребления выездного туризма 

представители когорты 35–44 лет формируют 

значительную долю (12.3%), отдавая первен-

ство лишь когортам 16–24 и 25–34 лет (41.8% 

и 13.8% соответственно). 

Согласно результатам исследования, разли-

чия в мотивационной составляющей туристиче-

ских выездов рассматриваемых когорт не носят 

ярко выраженного характера. Так, наиболее 

востребованным видом туризма у обеих воз-

растных групп является деловой, или бизнес-

туризм (25%). Также велика доля отпускников, 

предпочитающих пляжный отдых (25.8% и 

23.7%). Значительное расхождение в предпочи-

таемых видах отдыха отмечается лишь по обра-

зовательным поездкам. Объяснение этому авто-

рам видится в следующем. Во-первых, когорта 

25–34 лет находится в возрасте профессиональ-

ного становления, поэтому часто выезжает за 

рубеж или путешествует внутри страны с обра-

зовательными целями. Люди среднего возраста 

уже достигли определенного социального по-

ложения и имеют соответствующий уровень 

доходов, поэтому большинство из них стремит-

ся сохранить достигнутое и пользоваться выте-

кающими из этого возможностями, совершая в 

том числе туристические поездки, которые но-

сят характер не столько образовательных и 

профессиональных, сколько рекреационных, 

включая и поездки с детьми, весьма корректи-

рующими планы туристов этого возраста. Вто-

рая причина состоит в том, что значительная 

доля даже 35–44-летних (а старшие когорты – 

тем более) практически не владеет или недоста-

точно владеет иностранными языками, что за-

трудняет возможность прохождения зарубеж-

ных образовательных стажировок, тогда как на 

рекреационный туризм данный фактор не ока-

зывает серьезного воздействия. Отметим, что, 

как правило, возрастную группу 25–44 лет 

представляют туристы, путешествующие в со-

ставе семьи, поэтому на их поведение и потреб-

ности большое влияние оказывают путеше-

ствующие с ними дети. 

Следующие две когорты, представленные 

возрастными группами 44–54 и 54–64 лет, в 

структуре потребления туристических услуг 

имеют достаточно схожие предпочтения. Так, 

наиболее привлекательным видом отдыха для 

обеих когорт является паломнический туризм, 

предполагающий посещение религиозных 

центров и святынь (среди 45–54-летних – 

32.6%; среди 55–64-летних – 20.9%), что 

связано с религиозным ренессансом, пришед-

шимся как раз на период разочарования данного 

поколения в господствовавшей в СССР идеоло-

гии и пропаганде, а также в определенной 

идейной аномии, в которой это поколение ока-

залось в годы реформ. Знания этого поколения в 

религиозных вопросах часто крайне ограничен-

ны, в силу чего у них просыпается интерес сво-

ими глазами увидеть то, что соответствует 

их религиозным представлениям, подкрепить 

этим свою веру. Они часто испытывают 

фрустрацию, требующую компенсации в визу-

альных подтверждениях (муж., 61 год, г. Ка-

зань). Наибольшее число предпочтений по 

обеим когортам зафиксировано и по лечебно-

оздоровительным турам (26% и 19.3% 

соотвественно) – как с выездом на зарубежные 

оздоровительные курорты, так и с посещением 

санаториев, здравниц внутри страны. Суще-

ственные различия в туристических предпочте-

ниях этих двух возрастных групп зафиксирова-

ны по направлению «деловой туризм». Данное 

обстоятельство объясняется тем, что когорта 

44–54 лет в настоящее время составляет значи-

тельный пласт трудоспособного населения рес-

публики, поэтому активно путешествует с биз-

нес-целями (16.7%). Когорта же 55–64-летних в 

значительной части состоит из представителей 

пенсионного возраста или тех, кто в ближайшее 

время готовится выйти на пенсию, поэтому 

спрос на деловые поездки данной когорты сни-

жается (4.2%). 

Результаты массового опроса и глубинных 

интервью позволили выявить психологические 

барьеры, снижающие потребительскую актив-

ность туристов разных возрастов: 1) психоэ-

кономический – затрудняет возможности 

приобретения тура и поддержания покупа-

тельской способности туристов в месте локации 

отдыха (наиболее подвержены старшие когорты 

туристов вследствие низкой материальной 

обеспеченности и привычки к экономии); 

2) временной – препятствует длительной смене 

местопребывания, в результате предпочтения 

отдаются стационарному отдыху либо кратко-

срочным поездкам (характерен для эконо-

мически активных когорт 25–55 лет, занятых в 
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трудовом секторе); 3) физиологический – связан 

с непереносимостью организмом климати-

ческих условий в месте потенциальной 

туристической поездки, длительных переездов/ 

перелетов, специфики местной кухни (свой-

ствен когортам старших возрастов); 

4) коммуникационный (незнание языка страны 

пребывания, отсутствие компаньона для поезд-

ки и пр.) – свойствен когортам, характеризую-

щимся узостью социальных связей или низким 

уровнем образования; 5) страно- и регионовед-

ческий – барьер для молодых когорт 16–24 лет и 

возрастных групп старше 55 лет; 6) ксенофобия 

и неофобия, основанные на консерватизме, 

привычках к обычаям, традициям, культуре, 

способам общения своего окружения 

(характеризует старшие когорты туристов). 

Немаловажно и влияние на потребительские 

практики туристов разных возрастов особен-

ностей восприятия информации через СМИ и 

Интернет. Интернет допускает значительный 

плюрализм мнений, позволяет получить разную 

информацию о туристических услугах и их 

оценке и поэтому в целом дает более 

объективное понимание условий пребывания 

туристов за рубежом; а телевидение и большая 

часть газет представляют официальную точку 

зрения властей, что несколько деформирует 

представление туристов о местах и способах их 

рекреационно-досуговой активности, особенно 

за рубежом. 

Итак, анализ влияния возрастных особенно-

стей туристов на формирование их потреби-

тельских практик в отношении туристических 

услуг позволил прийти к следующим выводам. 

1. Потребление туристических услуг 

различными возрастными когортами внутри 

татарстанского региона обнаруживает опре-

деленную структуру (рис. 5). Согласно 

приведенному графику, точка пика потребления 

туристических услуг приходится на возрастную 

группу 25–34 лет, далее с увеличением возраста 

населения спрос на туристические услуги 

начинает значительно сокращаться. 

2. Возраст оказывает значительное влияние 

на потребительскую активность туристов, и в 

частности на периодичность туристических вы-

ездов, пространственную направленность тур-

поездок, мотивацию потребления турпродукта. 

Отмечена схожесть потребительских предпо-

чтений у близких в возрастном диапазоне ко-

горт туристов. 

3. Эмпирическими данными подтверждена 

корреляционная зависимость между потреби-

тельской удовлетворенностью и туристским 

опытом респондентов: выявлена тенденция уве-

личения туристской удовлетворенности по мере 

расширения потребительского опыта татарстан-

ских туристов. 

4. Возрастные особенности, базирующиеся 

на определенной системе ценностей, формиру-

ют специфическое потребительское поведение 

когорт. В ряде случаев отмечается ориентация 

на статусность совершаемых поездок, моду на 

тот или иной туристический продукт, привер-

женность прежним политическими и экономи-

ческим установкам, интериоризированным ре-

спондентами в различные исторические перио-

ды развития страны. 

Результаты исследования, отраженные в дан-

ной статье, могут быть использованы в практиче-

ской деятельности менеджеров туристических 

фирм, в частности при сегментировании потреби-

телей туруслуг. Выделение внутри отдельных 

возрастных когорт туристов ряда малых под-

групп, объединенных системой личных интересов 

 
 

Рис. 5. График потребления туристических услуг в РТ 
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и потребностей, может стать основой для дивер-

сификации турбизнеса, разработки новых марш-

рутов и нестандартных, в большей степени инди-

видуализированных, туристических программ. 

Своевременный мониторинг изменяющихся по-

требностей разных возрастных групп туристов, их 

запросов и ожиданий в отношении отдельных 

составляющих турпакета позволит вовремя вно-

сить корректировки в деятельность как туропера-

торских, так и посреднических фирм, совершен-

ствовать предоставляемый туристам уровень сер-

виса, в том числе с учетом их возрастных особен-

ностей и предпочтений. 
 

Статья подготовлена по итогам исследова-

тельского проекта «Преемственность и кон-

фликт поколений в условиях информационного, 

полиэтнического, поликонфессионального обще-

ства (на материале Республики Татарстан)», 

осуществленного в рамках федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Cоглашение с МОН РФ № 14.B37.21.0523. Руково-

дитель проекта канд. социол. наук, доц. О.А. Мак-

симова. 
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Рассматриваются основания и ключевые характеристики концепции «ограниченной рациональности» 

Г. Саймона с точки зрения возможностей ее использования для выявления, идентификации организационных 

проблем, проектирования и имплементации управленческих решений, связанных с процессами организаци-

онных изменений. Определяются когнитивный и практически-управленческий потенциалы концепта для 

адекватной интерпретации возможностей и ограничений в управлении модернизационными проектами. 

Определяются пути минимизации объективных и субъективных ограничений на пути рационального выбора 

менеджмента в области управления изменениями, роста их результативности и эффективности. 

 

Ключевые слова: рациональность, рациональный выбор, рациональное поведение, экономическое поведе-

ние, концепция ограниченной рациональности, удовлетворительное решение, управление организационными 

изменениями. 

 

 

Понятие «ограниченная рациональность» 

было впервые введено в научный оборот осно-

вателем поведенческой экономической теории, 

лауреатом Нобелевской премии по экономике 

(1978 г.) Гербертом Саймоном. Теоретический 

концепт Саймона стал реакцией на слабости и 

ограничения теории «рационального выбора», 

которая в рамках классических либеральных 

взглядов и сверхоптимистического прогноза 

когнитивных возможностей социальных субъ-

ектов утверждала неочевидную, даже с точки 

зрения здравого смысла, идею полной рацио-

нальности (и даже гиперрациональности) пове-

дения людей и организаций в системе экономи-

ческих отношений [1–6]. 

Концепция «ограниченной рациональности» 

Г. Саймона, несмотря на критику маститых сто-

ронников «рационального выбора», получила, 

начиная с середины прошлого века, широкое 

распространение в теории и практике менедж-

мента. Она заняла доминирующее положение 

среди различных конкурирующих моделей 

управленческих решений и нашла применение в 

различных сферах человеческой деятельности. 

К сожалению, в сфере управления организа-

ционными изменениями до сих пор имеет место 

недооценка возможностей концепта Г. Саймона. 

Его теоретико-познавательный и праксeологи-

ческий потенциалы явно недоиспользуются в 

системах государственного, социального и ор-

ганизационного управления России. Целью 

данной работы является анализ возможностей 

расширения сфер применения концепции 

«ограниченной рациональности», и в частности 

ее максимально полного использования в ме-

неджменте изменений. 

Концепция «рациональности» принадлежит 

к числу наиболее фундаментальных и старто-

вых идей либеральной экономической науки. 

Она исходила из априорных схем, на основе 

которых постулировались умозаключения о 

том, как должны действовать люди в конкрет-

ных обстоятельствах. Ее авторы и последовате-

ли утверждали, что главной и единственной 

целью бизнеса является максимизация прибыли 

(а целью отдельных людей – максимизация по-

лезности). В объяснении экономических дей-

ствий они не утруждали себя эмпирическими 

проверками правильности формулируемых вы-

водов и основывались преимущественно на 

формально-логических схемах. По точному вы-

ражению Дж. Катона, они в большей степени 

были «озабочены элегантностью дедуктивного 

метода познания», чем тем, что на самом деле 

делают люди в определенных обстоятельствах 

[7, с. 44–63]. Действительно, все, что выходило 

за пределы изящества чистых абстракций и не 

вписывалось в их толкования, относилось сто-

ронниками теории «рациональности» к разряду 

«аббераций или девиаций», происходящих яко-

бы из-за отхода людей от норм, определенных в 

их теоретической схеме. 

Основными аргументами либеральных эко-

номистов, традиционно служившими основани-
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ем для доказательства концепции «экономиче-

ского (или рационального) человека», были три 

следующие принципа. 

1. Принцип полноты информации и воз-

можности прогноза будущего. Экономические 

условия (спрос, предложение, цены и т.д.) не 

только существуют как данность; она, эта дан-

ность, прозрачна, известна и понятна «рацио-

нальному человеку». В условиях функциониро-

вания субъекта не существует неопределенно-

стей, что делает «рациональный выбор» реаль-

но возможным. И хотя позднее было признано 

наличие «рисков будущего», но вероятность 

возникновения различных альтернатив пред-

ставлялась вполне прогнозируемой и доступной 

для познания «рациональным человеком». 

2. Принцип полной мобильности. Согласно 

рассматриваемому концепту, не существует 

институциональных или психологических фак-

торов, которые делали бы невозможной или 

слишком затратной трансформацию «рацио-

нального решения» в действие. Нет также таких 

значимых факторов, которые бы делали ее «за-

поздавшей» или неприемлемо медленной. 

3. Принцип чистой конкуренции. Этот 

принцип постулировал идею о том, что индиви-

дуальные действия не влияют существенно на 

экономическую жизнь, поскольку решения от-

дельных людей не связаны, автономны, незави-

симы от решений других людей; все действия – 

это результат индивидуального выбора, и они 

не являются групподетерминированными [8, 

с. 94–95]. 

Конечно, в эти стартовые идеи теории «ра-

циональности» позднее стали вноситься кор-

рективы. Шагами в этом направлении стали 

концепции «крупномасштабных производите-

лей» (монополий и олигополий), концепт «вре-

менных лагов», а также новое видение неопре-

деленностей и вероятности их возникновения в 

будущем. При всем этом сторонников концеп-

ции «рациональности» от эмпирических и ста-

тистических исследований и доказательств от-

делял глубокий ров. 

Только «приход» психологии и социологии в 

экономическую науку позволил откорректиро-

вать не соответствующие реальности экономи-

ческие модели, преодолеть сложившиеся в ней 

симплифицированные и априорные теоретиче-

ские  схемы. Новая линия научного поиска, по-

лучившая название поведенческой экономики, 

была сконцентрирована уже не на «элегантно-

сти абстрактных схем», а на том, что действи-

тельно происходит в экономической жизни и 

как действительно ведут себя в ней отдельные 

люди и бизнес-организации. Психология и со-

циология привнесли в экономику свою методо-

логию и собственные когнитивные технологии. 

Начиная работу с обычного наблюдения, эти 

науки фиксируют наличие проблем, «выводят» 

их из сложившихся объективных и субъектив-

ных состояний, формулируют гипотезы, прове-

ряют и корректируют их более детализирован-

ными и системными гипотезами. При необхо-

димости они переформулируют стартовые ги-

потезы, вновь и вновь мониторируя цикл: 

«наблюдение – гипотезы – наблюдение – новые 

гипотезы – наблюдения». Психология и социо-

логия привнесли в экономическую теорию не 

только свою методологию, но и собственные 

концепции обучения и мышления, идеи группо-

вой принадлежности, теорию мотивации и т.д. 

Подвергая критике сомнительные допуще-

ния концепции «рациональности», Г. Саймон в 

своих работах утверждал, что в реальной жиз-

ненной и управленческой практике большин-

ство людей далеко не всегда принимает рацио-

нальные решения, полностью отвечающие их 

действительным потребностям, интересам и 

возможностям. Агенты экономических отноше-

ний очень часто не могут выйти за пределы 

внутренних и внешних ограничений, тех клю-

чевых переменных и постоянно изменяющихся 

обстоятельств, которые делают человеческое 

поведение в разных ситуациях не полностью  

рациональным, а нередко и импульсивно-

эмоциональным и даже иррациональным. 

С большинством его аргументов трудно не со-

гласиться. Для принятия рационального реше-

ния необходимо четкое и адекватное определе-

ние сущности проблемы, того несоответствия, 

которое возникает в результате несовпадения 

между тем, что есть, и тем, что может или 

должно быть, то есть противоречия между дей-

ствительным и должным или между действи-

тельным и реально возможным. Исходить апри-

ори из того, что «экономический человек» во 

всех случаях знает, умеет и хочет делать это, 

означает недопустимое для экономической 

науки упрощение ситуации. При этом упроща-

ется и сам процесс целеполагания: люди в орга-

низациях всегда сталкиваются с различными 

проявлениями конфликта целей. Здесь «работа-

ет» не одна общая цель (максимизация прибы-

ли), а различные цели и их комбинации. Ме-

неджмент (даже самый продвинутый и осна-

щенный современными информационными ре-

сурсами) редко оказывается способным к опре-

делению всех возможных альтернатив и «от-

цифровыванию» последствий принимаемых 

решений. К разряду сомнительных относятся и 

допущения о «возможности постоянства пре-
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имуществ», получаемых от реализации управ-

ленческих решений, «незначительности вре-

менных и материальных ограничений» и, глав-

ное, априорное допущение «максимизаторского 

потенциала» экономических субъектов и от-

дельно взятых людей. Все это имеет самое 

непосредственное отношение к проектирова-

нию и реализации проектов, связанных с ме-

неджментом изменений. 

Можно, конечно, спорить о том, стал ли 

концепт Г. Саймона новой самостоятельной 

теорией (поведенческой экономикой) или он 

был лишь корректирующим уточнением старой 

теории «рационального выбора», не претенду-

ющим на выход за пределы устоявшейся сущ-

ности и основных смыслов либеральной эконо-

мической теории. Для нас, в рамках данной ста-

тьи, важно другое – найти ответы на следующие 

вопросы. Каковы ключевые объективные и 

субъективные ограничители «рационального 

подхода» при подготовке, принятии и реализа-

ции управленческих решений в процессе проек-

тирования и осуществления организационных 

изменений? Могут ли они быть сняты или ми-

нимизированы? Если да, то в каком объеме, ка-

ким образом и с помощью каких когнитивных и 

управленческих технологий? Можно ли пози-

ционировать концепт «ограниченной рацио-

нальности» как модель, дающую возможность 

объяснить и преодолеть недостатки теории «ра-

циональности» при диагностике предпосылок 

организационных изменений, разработке и им-

плементации трансформационных проектов? 

Согласно концепту Г. Саймона, лидеры и 

администраторы крупных проектов организа-

ционных изменений «приговорены» к «ограни-

ченной рациональности» собственных решений 

и действий внутренними и внешними, объек-

тивными и субъективными обстоятельствами, 

которые существенно сужают поле рациональ-

ных управленческих решений. О каких основ-

ных ограничителях рациональности может идти 

речь и какие из них должны приниматься в рас-

чет в первую очередь в практике управления 

изменениями? 

Во-первых, инициаторы и имплементаторы 

масштабных и глубоких социальных или орга-

низационных изменений почти всегда вынуж-

дены действовать не на основе полной, а, как 

правило, на основе недостаточной, несвоевре-

менной и искажѐнной информации о состоянии 

и динамике внутренней и внешней среды орга-

низации и об основном объекте изменений. В 

результате интервенции большого количества 

информационных посредников (сбор, система-

тизация, обработка, анализ, тиражирование и 

т.д.) управленческая информация нередко при-

ходит к своим потребителям в урезанном и ис-

каженном виде. Это, собственно говоря, уже не 

информация в точном смысле слова, а ее субъ-

ективная интерпретация, не позволяющая ме-

неджменту проектировать и реализовывать эф-

фективные модернизационные изменения и су-

щественно сокращающая степень рационально-

сти принимаемых решений. 

Во-вторых, большинство сложных транс-

формационных управленческих решений пред-

полагает большое число переменных, состав-

ляющих конкретную ситуацию и ее проблемное 

поле. Помимо традиционных и хорошо извест-

ных переменных, которые в конкретных усло-

виях могут стать ограничителями «рациональ-

ного выбора», некоторые авторы предлагают в 

качестве управленчески значимых принимать в 

расчет даже такие переменные, как место прия-

тия решения о «запуске проекта» изменений, 

внешний вид офиса, звуки, запахи, освещение, 

состояние погоды. К ним же относят визуально 

фиксируемые характеристики автора проекта, 

его социальный статус и роль в организации, 

качество его межличностных отношений, время 

суток, сезон года, время до обеда или после не-

го, день получения зарплаты «покупателем» 

проекта, его временные ограничения, опреде-

ляющие регламент обсуждения, а также такие 

тонкие и деликатные психологические состоя-

ния, как тревожность, хорошее расположение 

духа, враждебность, возбужденность, усталость, 

плохое самочувствие и т.д. Не без основания 

некоторые авторы (например, Р. Белк) советуют 

не смешивать эти психологические состояния и 

отделять те, которые уже были «в наличии» до 

начала обсуждения проекта изменений, с теми, 

которые возникли в процессе дискуссии [9, 

с. 153]. 

Понятно, что для анализа и прогнозирования 

всех переменных у руководителей проектов 

изменений обычно нет необходимых времен-

ных и финансовых ресурсов. В результате появ-

ляются незаслуженно «отложенные решения», 

«запоздавшие» проекты, различные варианты 

«догоняющей модернизации». Или, напротив, к 

имплементации принимаются «опережающие» 

решения, для которых пока нет необходимых 

объективных и субъективных предпосылок. Это 

сужает диапазон рациональности управленче-

ских решений и действий при проектировании и 

осуществлении изменений. 

В-третьих, проектанты сложных социальных 

и организационных изменений крайне редко 

имеют реальную возможность рассмотреть все 

значимые альтернативные управленческие ре-
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шения, потому что таких альтернатив, как пра-

вило, много и их даже при желании физически 

невозможно проанализировать во всей полноте. 

Поэтому руководители в реальной управленче-

ской практике вынуждены обосновывать свои 

решения и осуществлять практические действия 

на основе анализа небольшого количества аль-

тернатив. Причем на практике чаще всего рас-

сматриваются 2–3 альтернативы. Это суще-

ственно симплифицирует общую «картину ми-

ра», приводя к появлению квазирациональных 

(субоптимальных) проектов и решениий, кото-

рые, рождаясь, вскоре умирают, «не дожив до 

первого зуба». Высокая «детская смертность» 

инновационных проектов – одна из наиболее 

серьезных проблем менеджмента изменений. 

В-четвертых, причиной «ограниченной ра-

циональности» часто выступает недостаток 

знаний, умений, навыков и опыта у руководите-

лей инновационных проектов и членов их 

управленческих команд. По справедливому 

утверждению Г. Саймона, интеллект является 

ограниченным ресурсом. Действительно, драй-

веры организационных перемен нередко обна-

руживают нехватку индивидуальных и группо-

вых компетенций, необходимых для успешной 

реализации изменений. Они становятся «аген-

тами ограниченной рациональности», испыты-

вая затруднения при выявлении, идентифика-

ции и решении сложных, «закрытых» управлен-

ческих проблем. В результате «ограниченности 

интеллектуального ресурса» возникают когни-

тивные и деятельностные искажения и здание 

проекта изменений строится на песке. 

В-пятых, существенной причиной «ограни-

ченной рациональности» являются трудности, 

связанные с необходимостью ситуативной сме-

ны при проектировании и проведении измене-

ний доминантной парадигмы поведения лиде-

ров и их последователей. 

В западной психологической и социологиче-

ской традиции принято подразделять поведение 

человека на два основных типа. Первый тип – 

это хабитуальное поведение, то есть поведение, 

формирующееся и реализуемое на основе при-

вычек и ассоциативного обучения. Оно «созда-

ется» в результате повторения действий субъек-

та в сходных или близких по содержанию об-

стоятельствах. «Наиболее точную и надежную 

информацию о том, что будет делать человек в 

той или иной ситуации, дает знание того, что он 

делал в аналогичной ситуации, когда она воз-

никла в последний раз», – писал по этому пово-

ду известный бихевиорист Е. Гатри в работе 

«Психология обучения», изданной в США в 

1935 г. [10, с. 228]. Эта форма поведения зави-

сит от частоты повторения конкретных дей-

ствий и от их успеха. Привычки порождают по-

ведение, в известной степени автоматическое и 

негибкое. Второй тип поведения связан с реше-

нием проблем как личных, так и организацион-

ных. Управление организационными изменени-

ями в своих сущностных проявлениях характе-

ризуется доминированием второго типа поведе-

ния. Оно отличается от поведения на основе 

привычек, которое, как отмечалось выше, фор-

мируется на основе повторения поведенческих 

реакций на повторяющиеся стимулы (обстоя-

тельства), что при проведении глубоких и мас-

штабных изменений бывает крайне редко. Вто-

рой тип поведения всегда связан с обнаружени-

ем, выявлением и признанием наличия пробле-

мы. Он также связан с ее анализом (диагности-

кой), с оценкой альтернатив и разработкой на 

альтернативной основе плана ее решения. Это 

поведение связано с действиями, изменяющими 

первоначальное состояние объекта, с прогнози-

рованием последствий принятых решений. 

Можно также согласиться с утверждением 

Т. Френча о необходимости дифференциации 

приверженности субъекта цели, с одной сторо-

ны, и плану ее достижения – с другой [11, 

с. 123]. 

Поведение, связанное с решением проблем, 

создает новую либо иную, изменившуюся ситу-

ацию. Это не поведение на основе привычек. 

Субъекты организационных изменений чаще 

всего никогда не действовали ранее именно та-

ким образом в аналогичных ситуациях в про-

шлом и никогда не учились у других (или не 

могли научиться у других), как следует вести 

себя в особых, конкретных обстоятельствах. 

Поэтому это поведение креативное, гибкое и 

ситуативное. Его вряд ли можно определить как 

просто девиацию хабитуального поведения, как 

полагают некоторые авторы. Скорее, это дру-

гая, новая поведенческая парадигма, переход к 

которой доступен лишь для немногих организа-

торов перемен. Большинство же вынуждено по 

этой причине «ездить по наезженной колее», 

оставаясь в зоне «ограниченной рационально-

сти». 

В-шестых, при проектировании и имплемен-

тации организационных изменений нужна 

сильная мотивационная составляющая (гораздо 

более сильная, чем та, которая имеет место при 

обеспечении рутинных бизнес-процессов) для 

того, чтобы инициировать и поддерживать им-

пульсы поведения менеджмента и персонала, 

необходимые для идентификации и решения 

проблем. Потребность в сильной личной и 

групповой мотивации начинает доминировать в 
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ситуациях, когда люди и организации оказыва-

ются на распутье. Сталкиваясь с «точками вы-

бора», они либо предпринимают активные дей-

ствия, выходящие за пределы рутины сложив-

шихся привычек, либо, демонстрируя дефицит 

или полное отсутствие корпоративной лояльно-

сти, прибегают к тем или иным видам органи-

зационного эскапизма – покидают поле интен-

сивных перемен и связанного с ними диском-

форта. Возможности сильной мотивационной 

компоненты в условиях перемен всегда ограни-

чены. Ее недостаток у лидеров изменений по-

буждает их опускать «целевые планки» и ухо-

дить от трудной работы по «снятию» основных 

причин, детерминирующих возникновение и 

функционирование организационных проблем, 

приговаривая их тем самым к «ограниченной 

рациональности» своего выбора. 

В-седьмых, принадлежность к группе и 

групповая поддержка играют существенную 

роль в изменении поведения субъектов, связан-

ного с формированием новой поведенческой 

доминанты. Это имеет место том числе и в 

больших социальных группах, в которых, 

например, установки потребительского опти-

мизма или потребительского пессимизма могут 

меняться у миллионов людей практически од-

новременно. Феномен «группового мышления» 

установлен и всесторонне проанализирован 

психологами достаточно давно [12]. При всех 

известных слабостях этой теории, фиксирую-

щей свое внимание преимущественно на депер-

сонификации и конформизме группы в процес-

се подготовки и принятия управленческих ре-

шений, она в целом правильно описывает при-

чины и негативные следствия «группового 

мышления». При этом основатель концепции 

«группового мышления» И. Джейнис фокуси-

руется только на одной стороне процесса кон-

форматизации – на приспособлении группы под 

ценности и установки ее лидера – как правило, 

волевой, авторитарной личности. Между тем 

вне поля зрения долгое время оставался проти-

воположный процесс – деиндивидуализация 

лидера и его приспособление к мнениям группы 

[13]. В действительности лидеры преобразова-

ний так же несвободны от группового влияния, 

как и рядовые члены группы. В первую очередь 

на них оказывается сильное влияние со стороны 

членов их команд – носителей корпоративного 

опыта или специальной экспертизы. Порой это 

влияние приобретает характер давления «старой 

гвардии» или «тирании экспертов». Кроме этого 

фактора на приспособление лидера к мнению 

группы (команды) оказывают воздействие такие 

прямые и косвенные стимулы со стороны груп-

пы, как убеждение, эмоциональный призыв, 

лесть и приобретение расположения, обмен 

услугами, давление и т.д. «Групповое мышле-

ние» несет в себе серьезные последствия для 

принятия важных государственных, политиче-

ских и организационных решений. Оно суще-

ственно снижает уровень их рациональности. 

Хрестоматийный пример негативных послед-

ствий «группового мышления» связан с «про-

блемным» решением закрытой группы во главе 

с президентом Дж. Кеннеди санкционировать 

вооруженное вторжение на Кубу в 1961 г. для 

свержения правительства Ф. Кастро. Попытка 

завершилась полным разгромом агрессора и 

риторическим вопросом президента: «Как мы 

могли оказаться настолько глупы?». 

В-восьмых, еще один фактор, обусловливаю-

щий «ограниченную рациональность» планов и 

действий лидеров перемен – дефицитарность 

управленческой воли руководителей модерниза-

ционных проектов. Воля, как известно, определя-

ется психологами как эмоционально-целевое 

напряжение субъекта и способность передавать 

его другим субъектам: индивидам, группам, ко-

мандам, организациям, социуму в целом. Струк-

тура управленческой воли включает в себя целе-

устремленность, «оптимистический прогноз» бу-

дущего, настойчивость, терпение и терпеливость, 

последовательность, способность доводить нача-

тое до конца, изменять сознание и поведение дру-

гих людей для достижения собственных целей. 

Управленческая воля обладает большим потенци-

алом побуждения людей к участию в создании 

новых социальных и организационных реально-

стей. Дефицитарность управленческой воли со-

здает предпосылки «ограниченной рационально-

сти», связанные с «сознательным опусканием 

планок», принятием «слабонапряженных реше-

ний», недоиспользованием организационного и 

индивидуального потенциала работников. 

К числу других управленчески значимых 

ограничителей «рационального выбора» можно 

отнести: 

 сопротивление объекта управления (его 

«упругость», нежелание выполнять команды, 

идущие сверху, создание барьеров на пути 

внедрения технологических и организационно-

управленческих инноваций), которое имеет под 

собой большое количество ситуативных объек-

тивных и субъективных причин; 

 существование коллективно выработан-

ных и утверждѐнных стратегий и программ ор-

ганизации, которые определяют для руководи-

теля некий диапазон приемлемого и неприем-

лемого в разработке и реализации нового 

управленческого решения; 
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 наличие принятых, устоявшихся и санк-

ционированных в организации управленческих 

технологий, которые быстро и просто преодо-

леть невозможно (они вынуждают лидеров пе-

ремен долго двигаться по «наезженной колее»); 

 «политический торг», который всегда 

имеет место в партисипативных управленче-

ских системах и который, как правило, вступает 

в противоречие с принципом рациональности 

для достижения консенсуса (в результате этого 

«торга» управленческое решение почти всегда 

становится гарантированно ограниченным); 

 негативное влияние на принятие управ-

ленческого решения со стороны лоббистских 

сил внутри организации и в еѐ внешней среде; 

 многообразие критериев, по которым 

возможна оценка рациональности управленче-

ского решения или индивидуального выбора; 

 объективные трудности точного количе-

ственного измерения силы и влиятельности от-

дельных внутренних и внешних факторов, на 

основе которых принимаются управленческие 

решения; 

 трудности, которые вытекают из неиз-

бежного включения в процесс принятия управ-

ленческого решения человеческих эмоций, лич-

ных амбиций, уязвленного самолюбия, гордыни 

и других слабо регулируемых и мало предска-

зуемых человеческих чувств. 

Остается вопрос о возможности минимиза-

ции ограничителей «рационального выбора». 

Сама практика управления организационными 

изменениями дает на него утвердительный от-

вет. С одной стороны, эта возможность сегодня 

лежит в сфере использования количественных 

методов управления, постоянно совершенству-

ющихся информационных технологий, в ис-

пользовании моделей и методов интеллектуаль-

ной поддержки процессов принятия решений, 

соединяющих возможности информационных 

технологий со знаниями экспертов [14]. С дру-

гой стороны, эта возможность связана с необ-

ходимостью постоянного роста профессиона-

лизма практиков управления, с их пониманием 

того, что менеджмент изменений еще долго бу-

дет оставаться джазом – искусством индивиду-

альной и коллективной импровизации. 

Таким образом, ограниченная рациональ-

ность управленческого решения порождается 

условиями и факторами, которые в конкретной 

ситуации быстро самим руководителем измене-

ны быть не могут. В силу этих причин он не 

может считать своей реальной целью полное 

достижение запланированного результата при 

минимуме использованных ресурсов. Такой 

целью должно или может быть только частич-

ное разрешение организационной проблемы 

при приемлемом для организации уровне ис-

пользования материальных и иных ресурсов. В 

практике управления организационными изме-

нениями руководители должны ориентировать-

ся не столько на разработку и имплементацию 

полностью рациональных модернизационных 

проектов, сколько на достижение приемлемого, 

удовлетворительного решения тех или иных 

организационных проблем. 

Английский писатель Оскар Уайльд в своих 

заметках «Впечатления об Америке» 

(«Impressions of America») пишет о забавном 

обращении к посетителям салуна, которое он 

увидел в городе Ледвилл штата Колорадо: 

«Please do not shoot the pianist. He is doing his 

best» («Пожалуйста, не стреляйте в пианиста. 

Он играет, как умеет»). Трудно сказать, помога-

ла ли эта просьба избавлять незадачливых тапе-

ров от недовольства экспансивных посетителей. 

Очевидно другое: выражение это стало крыла-

той фразой. Концепт «ограниченной рацио-

нальности», помимо всего прочего, помогает 

пониманию ограничений, в которых всегда 

приходится действовать инициаторам социаль-

ных и организационных изменений и, по воз-

можности, избегать максималистических оце-

нок процесса и результатов их работы. Ведь они 

играют, как могут… 
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В связи с активным формированием информа-

ционного типа общества изменяются привычные 

формы репрезентации культуры, ценностей, идеа-

лов и образцов поведения в обществе, организо-

ванном по иным правилам совместной жизни, 

переходящей все больше в визуальную плоскость. 

Подобные трансформации средств и способов 

передачи информации, а также трактовки совре-

менной культуры, позволяют ученым-общество-

ведам перейти на новый визуальный этап иссле-

дований. Инструментальные возможности совре-

менной науки позволяют проследить эволюцию 

средств визуализации на примере социальных 

фотографий и оценить возможность применения 

подобных практик в преподавании социологии и 

проведении эмпирических исследований, а также 

плюсы и минусы тотального распространения 

визуальных технологий в массовой культуре, 

науке и образовании. 

Анализ визуальной информации – одно из 

перспективных направлений исследований в 

области визуальной социологии и политики, 

активно развивающейся в настоящее время в 

России как академическая дисциплина и об-

ласть исследования. Проблемное поле социоло-

гического анализа визуальной культуры доста-

точно широко и разнообразно. Центральные 

темы исследований в этой области – культура и 

социальная структура общества, специализиро-

ванная и обыденная культура, стиль и культура 

повседневной жизни. 

Цель теоретического анализа проблемы – 

обозначить основные направления трансформа-

ции современной культуры в визуальную форму 

через определение роли и значения фотографии 

в познании окружающего социального мира, 

выявление методологических преимуществ и 

недостатков нового способа сбора первичной 

социологической информации. 

Актуальность исследований в этой области 

обусловлена все большим распространением 

визуальных форм коммуникации и элементов 

культуры, а также прогрессом в области интер-

нет-технологий. Трансформации в средствах 

интернет-коммуникации непосредственно от-

ражаются на визуальной культуре и, как след-

ствие, на ценностях современной молодежи. 

Повсеместная тотальность визуальных образов, 

окружающих современного человека (как ста-

тичных, так и динамичных), а также постоянное 

появление новых вариантов интернет-коммуни-

каций (блогов, социальных сетей и др.) изме-

няют сознание и способ мышления людей, со-

здавая отклонение в сторону образности и мо-

заичности. 

Эти процессы изменения ориентиров разви-

тия личности и культурной среды молодежи в 

целом конструируют социальную реальность 

нового толка и сопряжены с увеличением коли-

чества визуальной информации в мире, и в Рос-

сии в частности. 

Символы создают значения и позволяют 

конкретному мировоззрению получить жизнь в 

любом сообществе. Символы – это сама суть 

культуры, будь они письменными, вербальны-

ми, слуховыми или изобразительными; это мно-

гообразные средства распространения инфор-

мации, с помощью которых люди общаются, 

защищают свою точку зрения, убеждения и 

ценности. 

В фото как современном средстве визуали-

зации в арсенале социолога-исследователя ис-
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пользуются символы, значения которых 

наглядно передает или дополняет содержание 

информации, которая посредством слов не мо-

жет быть передана или может быть передана 

недостаточно точно или недостаточно объек-

тивно. 

Зарождение понятия «визуальное» связано с 

антропологическими теориями и концепциями. 

В конце XIX в. A. Хэддон, Б. Спенсер, 

Р. Флаэрти обращались к киносъемке для ана-

лиза поведения людей. В начале 20-х гг. XX в. 

Курт Левин снимал бихевиоральные конфлик-

ты. Вслед за ним А. Гезелл в 1935 г. представил 

покадровый анализ поведения. М. Мид и 

Г. Бэйтсон в 1942 г. провели фотоанализ повсе-

дневной коммуникации на острове Бали. 

Социальные антропологи начали использо-

вать фотографирование в своих исследованиях 

с появлением первого фотоаппарата. Они запе-

чатляли жизнь экзотических народов и населе-

ния дальних стран, людей, проживавших на 

собственной территории. Социологи же редко 

использовали фотографию для исследований 

как дополнительный способ фиксации данных 

наблюдений и изначально делали это не совсем 

профессионально. О социальной фотографии на 

заре зарождения визуальной социологии речи 

еще не шло. Визуальная социология как от-

дельная отрасль научного знания начала фор-

мироваться в рамках постструктурализма, фе-

номенологии и семиотики (работы Р. Барта, 

М. Фуко, Т. Ван-Дейка, Ж. Бодрийяра и П. Бур-

дье). Теоретические основы визуальной социо-

логии были закреплены в учебнике, изданном 

П. Штомпкой. 

Социальный мир наполнен множеством 

форм визуализации, визуальных образов, кото-

рые могут быть изучены в рамках данного 

направления. Представление о визуальной со-

циологии сегодня тесно связано с понятиями 

цифровых изображений, видео, блогосферы, 

социальных сетей и киберпространства в целом. 

Однако так было не всегда. Первые прототипы 

фотографии – дагеротипы, хотя и были сделаны 

в стиле пиктореализма и запечатляли весьма 

ограниченный набор ситуаций (портреты, груп-

повые, школьные снимки, городские панорамы, 

регистрация важных семейных событий: кре-

стины, свадьбы, похороны), тем не менее несли 

в себе определенный объем социальной инфор-

мации о классовом расслоении, половом нера-

венстве, стиле и моде, обычаях. В 60-х гг. 

XIX в. появились фотографии в виде открыток с 

изображениями экзотических стран и городов с 

их населением. И только в 1888 г. получила 

широкое распространение любительская фото-

графия, затем профессиональная (художествен-

ная и репортерская). 

Медиакультура трансформируется с течени-

ем времени под влиянием разнообразных обще-

ственных процессов, в ней появляются символы 

времени, на основе которых определяется уро-

вень доверия к визуальной и художественной 

продукции [1]. При этом в большей степени на 

уровень доверия оказывает влияние созвуч-

ность времени: чем больше доминирующие ви-

зуальные образы, герои соответствуют своему 

времени, тем более доверительное отношение 

со стороны населения они сформируют.  

Современную медиакультуру представляет-

ся целесообразным анализировать через призму 

уже имеющихся, а также  вновь появляющихся 

или сделанных специально для эмпирического 

изучения фотоизображений, обладающих высо-

кой степенью исследовательского потенциала в 

различных областях знания: истории, антропо-

логии, психологии, педагогики, социологии. 

Фотоизображения достаточно сильно насыще-

ны социальной информацией о прошлом и 

настоящем. Так, серии изображений представи-

телей различных рас, племен, этнических сооб-

ществ в антропологии, этнографии и этнологии 

используются для подтверждения научных те-

зисов. В американской социологии 1896–

1916 гг. фотография выступала как средство 

иллюстрации понятий и гипотез. Начиная с 

1930-х гг. в Америке фотография начала ис-

пользоваться в социологии города. Наиболее 

распространенные темы исследований – архи-

тектура, экстерьер города, интерьер храмов, 

городские субкультуры и молодежные банды. 

Интерес к фотографии как составляющей ви-

зуальной культуры усиливается в 1980-е гг., 

когда восприятие действительности как своеоб-

разного «текста» предписанного людьми значе-

ния конструирует из фотоснимков важный объ-

ект культурных исследований. В терминах се-

миотики, внешняя среда существенным образом 

влияет на социальные процессы внутри города, 

а также на социальную интеграцию людей, 

населяющих определенную городскую террито-

рию, поэтому символическое значение органи-

зации среды является достаточно важным для 

рассмотрения и правильного кодирования и де-

кодирования с точки зрения воздействия на со-

циальное поведение людей [2]. Иными словами, 

изучение элементов экстерьера города, поселка 

или иного населеного пункта дает первичное 

представление о его жителях, их образе жизни, 

социальной стратификации и мобильности чле-

нов данного общества, их уровне жизни. На 

каждом из этапов городской жизни можно про-
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следить эволюцию архитектуры, носящей отпе-

чатки столичной жизни или провинциального 

уклада [3]. Так, для архитектуры провинциаль-

ных городов характерны однообразность, запу-

щенное состояние памятников (таких, как, 

например, дом купцов Ижболиных, доходный 

дом П.И. Бакинова, дома декабристов М.М. 

Нарышкина, А.Е. Розена, В.К. Кюхельбекера в 

г. Курган). Особое место в визуальных исследо-

ваниях архитектуры занимают храмовые ком-

плексы. Такие исследования выявляют, к приме-

ру, взаимосвязь эстетики интерьера католическо-

го храма и эстетики светского театрального ис-

кусства, визуальной технической культуры. При 

этом отмечается сильное влияние принципов 

храмового пространства на его нерелигиозное 

наполнение [4]. Прямая и обратная зависимость 

двух обозначенных элементов – храмов и эксте-

рьера города – весьма сильна. Широко распро-

страненное православное христианство форми-

ровало пространство России многочисленными 

храмовыми комплексами, что в свою очередь 

увеличивало количество верующих, а значит, 

подобные комплексы не могли уйти в небытие и 

возрождались вновь и вновь, сохраняясь неотъ-

емлемым элементом городской среды и духовно-

го мира русского человека. Имеющиеся сегодня 

в музеях истории города и архивах фотографии 

достопримечательностей, храмов позволяют ре-

ставраторам воссоздать культурные особенности 

экстерьера памятников архитектуры, а также 

изучать региональную историю и культуру. 

Процесс реставрации, реконструкции зданий, 

внешнего облика города непосредственно связан 

с творческим процессом, который является ос-

новной креативной составляющей профессио-

нальной коммуникации архитектора в визуаль-

ной среде [5]. Фотография как профессиональ-

ный инструмент проектировщика способна 

транслировать информацию об архитектурном 

объекте в современной визуальной культуре [6]. 

По серии таких снимков можно проследить эво-

люцию городского пространства и, как след-

ствие, ритма, быта и стиля жизни людей. 

На формирование визуального облика горо-

да, его архитектуры способны оказать суще-

ственное влияние природно-климатические, 

социальные, топографические и экономические 

факторы [7]. Выявить доминирующие факторы 

в формировании визуального образа города и 

доказать существенность их влияния на образ 

жизни людей современному социологу помога-

ют именно фото- и видеофиксация и анализ по-

лученного материала. 

Собирательный образ современных городов 

является конгломератом домов, представляю-

щих историческую ценность, построенных под 

влиянием своевременных интеллектуальных и 

политических тенденций, и высотных зданий, 

олицетворяющих собой прогресс в развитии 

строительного дела [8]. В одном шаге друг от 

друга могут стоять здания, построенные в раз-

ные столетия, на одном фото можно запечат-

леть прошлое и настоящее. 

Анализ визуальной культуры как способа 

коммуникации на основе изучения экстерьера 

города (улицы, торговые площади) представля-

ется целесообразным дополнять этнографиче-

скими исследованиями [9]. Благодаря этому 

возможно получить данные о том, как предста-

вители различных этносов, наций адаптируются 

в непривычных для них условиях жизни, как 

трансформируют свой внешний облик, какими 

способами разрешают межэтнические конфлик-

ты. 

Не стоит упускать из виду, что на архитек-

туру накладывает отпечаток личность архитек-

тора или дизайнера, который тем не менее учи-

тывает веяния эпохи и политическую обстанов-

ку в стране. В формировании гармоничной про-

странственной среды архитекторам и дизайне-

рам принадлежит ключевая роль, они способны 

повлиять на визуальное восприятие архитек-

турного и средового проектирования как части 

окружающей визуальной культуры [10]. Дизай-

нер наблюдает происходящие явления и отра-

жает это в своем творчестве, вкладывая в него 

свои надежды и мечты, разочарования и отчая-

ние, которые служат развитию визуальной 

культуры [11]. Чтобы результаты их работы 

были встречены обществом благоприятно и бы-

ли востребованы в дальнейшем, важно понять 

социальные потребности населения, обще-

ственное мнение по поводу того или иного воз-

водимого объекта и воплотить их. 

Ярким примером международного успеха, 

оказавшего значительное влияние на общеми-

ровые тенденции и сыгравшего огромную роль 

в развитии современной визуальной культуры 

Италии, послужил промышленный дизайн пе-

риода после Второй мировой войны, предтечей 

которого стали стиль либерти, проектные кон-

цепции футуризма, рационализма и ардеко [12]. 

Необычный транснациональный проект, 

ориентированный на отражение городского 

брендинга, был осуществлен фотографами из 

Амстердама и Нью-Йорка. Голландцам предло-

жили сфотографировать интересные для них 

места в Нью-Йорке, а американцам – в Амстер-

даме. Результатом творческого соревнования по 

изучению экстерьера городов иностранцами 

стали самые удивительные изображения новых 
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перспективных уголков, наглядно показываю-

щие влияние глобализации на городскую среду 

[13]. Этот пример доказывает, что представите-

ли других национальностей, жители другой 

страны могут видеть мир совсем иначе, чем лю-

ди, живущие на данной территории: они спо-

собны заметить прекрасное в том, чему местное 

население не придает никакого значения, и не 

воодушевиться тем, от чего приходят в восторг 

люди, постоянно проживающие на данной тер-

ритории. 

Механизмы восприятия и трансляции куль-

туры весьма различны у представителей раз-

личных этносов, национальностей. Например, 

существуют особенности эмоционально-зри-

тельного восприятия ландшафтов представите-

лями российской и японской культур. Для рос-

сиян важным оказывается рельеф, а для японцев 

визуальные и сезонные характеристики. Однако 

образы, сложившиеся в обеих культурах, не 

вполне адекватно отражают разнообразие при-

роды России и Японии [14]. 

В 1972 г. появилась социологическая ре-

флексивная фотография, суть которой заключа-

ется в том, чтобы выявить представления о ми-

ре какого-либо сообщества посредством фото-

графий, сделанных членами этого сообщества. 

С этого момента современные средства визуа-

лизации с целью исследования начали прони-

кать в повседневный мир человека. 

Л. Хайли сделала серии фотоснимков крова-

тей британцев с низким уровнем дохода. По 

ним она исследовала культуру в повседневной 

жизни людей. При анализе фото данного пред-

мета быта выявлялся характер прошлого, насто-

ящего и будущего их обладателей, состояние 

домашнего хозяйства, экономической ситуации, 

желаний и идеалов их обладателей, становился 

ясен социально-экономический статус хозяев, 

их семейные отношения и вкус [15]. Это был 

весьма необычный проект, который представля-

ется достаточно перспективным и открывает 

широкие возможности для исследования повсе-

дневной жизни людей посредством фото. 

Келли Катриона изучала представления и по-

вседневные практики домашней жизни жителей 

Санкт-Петербурга начиная с советских времен 

через описание домашней обстановки («комму-

налок», «хрущевок», призванных решить про-

блему расселения, и современных квартир в 

стандартных панельных домах), визуальных ре-

презентаций прежних поколений семьи на фото, 

архитектуру города (исторические здания и но-

вые постройки). В описании домашнего жилища 

особое внимание уделялось предметам старины, 

библиотеке, выявлению назначения комнат, роли 

кухни как публичного, а впоследствии приватно-

го места, мотивации на евроремонт, сохранению 

элементов петербургского стиля в квартире, 

назначению предметов, потерявших свою былую 

функциональность, заимствованной у Запада 

моде на магниты, нагромождению советских 

безделушек (керамические тарелки, глиняные 

кружки, календари с «народными» сюжетами), 

«ретропредметам» (картинки, поделки), сувени-

рам, наглядно говорящим о неформальных соци-

альных связях хозяев квартир [16]. По подобным 

нефукциональным предметам можно судить об 

уровне коммуникабельности хозяина квартиры, 

о его социальных контактах, о характере этих 

взаимоотношений, которые могут носить иро-

ничный, дружеский, любовный, детско-

родительский характер. Интерьер дома дает его 

гостям понять, как человек репрезентирует себя, 

к чему стремится (плакаты на стенах с изобра-

жением кумиров, гимнастических упражнений, 

мотиваторов), чего уже достиг (дипломы и гра-

моты, развешанные по стенам, фотографии па-

мятных событий), какого он вероисповедания 

(наличие тематической литературы, домашний 

иконостас), какой профессии (литература, фото-

графии, профессиональные атрибуты). 

Роль семейной фотографии в процессах со-

здания индивидуальных и социальных биогра-

фий и памяти целых поколений, индивидуаль-

ного и семейного опыта неоспорима. Множе-

ство современных социологических исследова-

ний посвящено изучению визуальных имиджей, 

произведенных в контексте семьи [17]. Биогра-

фические опросы, посвященные изучению ис-

тории семьи, индивидуального пути членов се-

мьи, их жизненного опыта, межпоколенной мо-

бильности достаточно сильно обогащаются, 

если сопровождаются просмотром семейных 

фотографий. 

По фото можно проследить эволюцию пред-

ставлений о роли женщины в социуме, тради-

ционной роли семьи и культуры, расовых от-

ношений, изменений в ландшафте и облике го-

рода. Так, в Германии на протяжении XX века 

отмечалось возрастание роли женщин в обще-

ственной жизни [18]. 

Трансформации в восприятии и репрезента-

ции гендерных отношений («жена-муж») про-

изошли и в России. На фотографиях советского 

периода жена всегда стояла сзади у левого пле-

ча, что говорило о ее социальной позиции «за-

мужем», мужчина же занимал главенствующую 

роль, что отражало традиционное представле-

ние о семье. В современной России позиции 

супругов меняются в связи с трансформациями 

внутрисемейных норм и ценностей, на фото 
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супруги стоят рядом либо муж стоит за женой 

[19]. Фото в данном случае как исследователь-

ский инструмент достаточно четко отражает 

веяния современной эпохи в перераспределении 

социальных ролей мужа и жены внутри семьи, 

трансформацию представлений о семейных 

ценностях, ориентацию на многодетность, ко-

торая активно популяризуется в социальной 

рекламе современной России. 

Проводя некоторую аналогию между совре-

менной социальной рекламой и советскими 

агитплакатами, можно выделить некоторые за-

кономерности. Во-первых, если раньше плакаты 

большей частью были запретительными и ука-

зывали на то, что делать нежелательно, а точнее 

сказать – нельзя («Ни капли», «Не болтай!», «Не 

будь в плену дурной привычки», «Коллективные 

гулянки нам давно пора пресечь!»), при этом не 

предлагая замены, то сейчас человеку предлага-

ют альтернативный, социально желательный 

путь развития («Ребенок должен воспитываться в 

семье», «Папа, мама, брат, сестра – мы отличная 

семья», «Зубов пока нету, зато есть брат с сест-

рой, они  меня понимают»). Во-вторых, разли-

чаются плакаты и моделью констатации фактов. 

Советские плакаты транслировали угрозу рас-

правы со стороны государства, вмешательства 

государства (профсоюза, партии) в частную 

жизнь человека («Наше условие – долой сквер-

нословие!», «Из рабочей кучи – выгоним пью-

щих!»), а российские – содержат просьбу к са-

мому человеку задуматься о происходящих 

негативных переменах, о недопустимости их 

повторения в его жизни («Не повтори моей 

ошибки», «Подарите детям надежду на завтра», 

«Где сейчас играет ваш малыш?»). В-третьих, 

если тематика советских плакатов больше была 

ориентирована на общественную, социальную 

жизнь («Тракторы и ясли – двигатели новой 

деревни», «Подвиги смелых ждут!»), то лейт-

мотивом нынешних плакатов является ориента-

ция на внутренние ценности: семья, личные ин-

тересы («Семья бесценна, когда полноценна», 

«Будьте счастливы трижды!», «Большая семья – 

это большое счастье!»). В-четвертых, при 

оформлении советских плакатов использова-

лись яркие, контрастные цвета, побуждающие к 

незамедлительному действию, при оформлении 

современных применяются пастельные, светлые 

тона, располагающие к спокойному течению 

дел. В-пятых, раньше в агитплакатах чаще ис-

пользовались художественные образы и приемы 

мифотворчества, сегодня в социальной рекламе 

больше реализма. Советские агиплакаты взыва-

ли к разуму, совести, современная же социаль-

ная реклама – к чувствам. 

Социальной фотографии, основанной на до-

кументальных событиях, в рамках визуальной 

социологии сегодня посвящено мало научных 

работ. В литературе недостаточно ясно отраже-

но соотношение геополитики и визуальности, 

чтобы перейти от социального конструирования 

к визуальному представлению социальной ре-

альности. Использование аргументов в исследо-

вании, полученных с помощью визуальных ме-

тодов (например, фото с мест социально-

политической напряженности) – первый шаг на 

пути к визуализации восприятия социальной 

среды [20]. Визуальное представление социаль-

ной реальности в переломные исторические 

периоды может трактоваться достаточно неод-

нозначно, использоваться в ходе информацион-

ных войн, как было с информацией о разруше-

нии башен-близнецов 11 сентября 2001 г., о пя-

тидневной войне между Южной Осетией и Гру-

зией (8–12 августа 2008 г.), о российско-

украинских отношениях, обостренных присо-

единением республики Крым к России. 

Фотофиксация выступает не только одним 

из новых методов в аппарате современного уче-

ного-социолога, но и способом активной транс-

формации жизни человека, дает возможность 

включенного наблюдения за происходящими 

изменениями. Так, фоторассказы бывших ку-

рильщиков об их попытках бросить эту при-

вычку использовались как продуктивный метод 

для постижения ими и пропаганды среди моло-

дежи ценности «здорового образа жизни» [21]. 

Результаты данного исследования говорят о 

явной эффективности используемого метода. 

Однако у тотального распространения визу-

альных технологий и средств визуализации есть 

и негативные аспекты: процессы визуализации 

оказывают деструктивное воздействие на вос-

питание российской молодежи. Создание новой 

медиареальности, трансляция насилия, превра-

щение творчества в потребление, визуальная 

прозрачность как исключение частного про-

странства негативно сказываются на сознании, 

психологическом здоровье и социальной адап-

тивности школьников и студентов [22]. У сту-

дентов и в особенности у школьников, погру-

женных в виртуальную реальность, возникают 

проблемы с социализацией, адаптацией в новом 

коллективе, в отношениях с родителями и 

сверстниками. Подростки, зависимые от Интер-

нета, начинают страдать психологическими 

расстройствами, что может привести к серьез-

ным необратимым последствиям в развитии 

личности, если не принять своевременных мер. 

Некоторые из современных средств визуали-

зации принимают довольно необычную, ранее 
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не использовавшуюся форму. Так, на базе син-

теза вербального и визуального компонентов 

появляется новый элемент постмодернистской 

культуры – демотиватор, который позволяет 

вывести новый смысл при помощи операции 

концептуальной интеграции изображения и тек-

ста [23]. Такие инновационные визуально-

коммуникативные элементы современной куль-

туры в России активно развиваются в последние 

пять лет. Они часто выполняют роль социально 

направленной рекламы, обличая худшие сторо-

ны человека. В противоположность социальной 

рекламе в них высмеиваются и позитивные 

представления о жизни. Сюжетом демотиватора 

может служить как реальная жизненная ситуа-

ция, так и набор символов, встречающихся в 

современном мире. Часто используется комби-

нация описанных элементов, олицетворяющая 

парадоксальность происходящего. Концепция 

демотиватора – это принципиально новое виде-

ние социальной реальности, способное передать 

порой весьма проблемную и запутанную ин-

формацию в ироничной, простой для понима-

ния форме, порой граничащей с черным юмо-

ром. 

Фотография преломляет взгляд на восприя-

тие визуальной культуры, оказывая значитель-

ное влияние на становление визуально-вер-

бальных отношений между человеком и новы-

ми медиа [24]. 

В современном информационном обществе 

фотографирование все глубже внедряется в по-

вседневную жизнь человека, и исследователи не 

могут не использовать новые возможности для 

получения первичных эмпирических данных. 

При этом фото может рассматриваться не толь-

ко как предмет для последующего анализа, но и 

как уже осуществленный анализ [25]. Иными 

словами, имеющиеся профессиональные или 

любительские снимки могут использоваться 

ученым для проведения анализа, а также фото-

фиксация может быть осуществлена самим со-

циологом-исследователем и выступать как спо-

соб получения новой социальной информации 

по изучаемому явлению или процессу. 

На помощь социологу-практику в этом про-

цессе приходят не только усовершенствованные 

аппараты фиксирования данных (фотоаппараты, 

видеокамеры, вебкамеры), но и новое про-

граммное обеспечение (н-р, photoshop), онлайн-

приложения (н-р, Instagram). 

Технически воспроизведенное визуальное 

изображение становится базой визуального 

опыта, визуальной культуры в эпоху «икониче-

ского» поворота, меняя природу социального 

знания, делая акцент не на вербальном, а на ви-

зуальном способе коммуникации [26]. Цифро-

вые изображения начинают достойно конкури-

ровать с текстом и статистическими данными 

как эмпирический материал в научном исследо-

вании. 

Процесс фотографирования вводит в повсе-

дневность новый опыт видения, при котором 

интересным представляется не только фотогра-

фирование событий, но и непосредственно со-

бытие фотографирования. Открывается идеоло-

гия визуальных форм, устанавливающая нормы 

фотографирования и их понимание, а усвоение 

социального опыта означает, в свою очередь, 

освоение его визуальной составляющей, то есть 

умения видеть и умения быть видимым [27]. 

Повседневная фотография становится объектом 

научных исследований, имеющих особую цен-

ность при изучении трансформаций, происхо-

дящих в современной культуре [28]. 

Познание окружающего социального мира 

происходит через фотографирование значимых 

событий и мест памяти, которые активно посе-

щаются туристами. Согласно анализу подобных 

фото, сделанных в Америке, намечается явная 

минимизация визуальных признаков западной 

культуры, выявляются причины запечатления 

определенных мест (личные, социальные), при-

чины путешествий туристов по тем или иным 

местам [29]. 

Немаловажной является взаимосвязь «поко-

ления медиа» и его «визуальной грамотности» с 

учетом психолого-педагогических особенно-

стей обучения. Заостряя внимание на таком 

важном понятии в обучении, как «визуальное 

мышление», не стоит забывать об эстетическом 

опыте в образовательном поле визуальной 

культуры [30]. У современных студентов вузов 

«визуальное мышление» достаточно развито. 

Важно грамотно использовать это умение в об-

разовательном процессе: научить воспринимать 

социальный мир визуально и уметь это воспро-

извести в подготовке слайд-проектов, учебных 

видео, серии рефлексивных социальных фото 

либо проанализировать уже имеющиеся проек-

ты социальных фото (такие как, например, 

«Стильные пенсионеры России» фотографа 

И. Гавара, «Лишняя хромосома» В. Мишукова, 

карикатуры Х. Бидструпа, картины-иллюзии 

Р. Гонсалвеса, граффити Р. Бэнкси, фото 

Г. Бинде). 

При разграничении понятий «визуализация 

информации» и «визуализация знаний» стоит 

учитывать специфику процесса восприятия 

информации посредством визуального мыш-

ления, основываясь на психических процессах 

мышления, памяти и восприятия. Особенно 
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актуальным в этом аспекте представляется 

рассмотрение процессов визуализации в обу-

чении, поскольку визуализация учебной ин-

формации позволяет решить целый ряд педа-

гогических задач: обеспечение интенсифика-

ции обучения, активация учебной и познава-

тельной деятельности, формирование и разви-

тие критического и визуального мышления, 

зрительного восприятия, образное представ-

ление знаний и учебных действий, передача 

знаний и распознавание образов, повышение 

визуальной грамотности и визуальной куль-

туры обучающихся [30]. 

Опыт педагогики и образования последних 

лет, требования ФГОС диктуют обязательное 

использование визуальных элементов в интер-

активном обучении студентов российских ву-

зов. И эти формы взаимодействия преподавате-

ля и студентов успешно применяются в обуче-

нии, иногда и дистанционном. 

В Великобритании и США еще в середине 

XX в. появилась новая наука – Digital 

Humanities («цифровые гуманитарные науки»), 

основанная цель которой заключается в опти-

мизации исследовательского процесса с исполь-

зованием цифровых технологий для анализа 

культурных феноменов в  сфере гуманитарных 

наук [31]. 

В школьном обучении на уроках информа-

тики как дополнительная возможность развития 

визуальной культуры детей используются изоб-

ражения (например, объектов природы), полу-

ченные посредством различных информацион-

ных программ, таких как Adobe Photoshop [32]. 

Условия формирования такой культуры в про-

цессе эстетического восприятия природы при-

водит к неизбежности разработки новых мето-

дов обучения [33]. В российском образовании 

особенно остро стоит проблема медиатизации 

школьного обучения, компьютерной визуализа-

ции учебной информации. Необходимость по-

добных программ в области природоохранной 

деятельности обосновывает А.В. Полянская 

[34]. Т.С. Куприянова пишет о необходимости 

введения в цикл программ по экологическому 

образованию раздела «Видеоэкология», кото-

рый должен стать ключевым для формирования 

экологической нравственности и культуры у 

студентов [35]. Использование фото- и видео-

элементов в образовании доказывает свою про-

дуктивность и становится все более популяр-

ным из года в год. Значимость этого приема 

заключается в возможности моделирования ко-

нечной ситуации с заданием определенных 

данных, переменных и в наглядности представ-

ления полученных результатов. 

Лекционный курс «История мировой куль-

туры» может быть представлен в виде визуаль-

ного ряда, отражающего ценностную систему в 

культуре протестантской Голландии на примере 

произведений бытового жанра в голландской 

живописи XVII в. [36]. 

Художественные представления об истории 

средневековой культуры могут быть проанали-

зированы с использованием визуальных кодов, 

содержащихся в ней. Обнаружение визуальных 

кодов предлагается осуществлять при помощи 

компьютерных алгоритмов обнаружения, кото-

рые ориентированы на поиск жестов и образов, 

исключая текстовые компоненты. Сформиро-

ванная таким образом система позволяет обес-

печить эффективный доступ к большим набо-

рам изображений жестов, образов и их комби-

наций [37]. 

Помимо формирования отдельных профес-

сионально значимых качеств будущих специа-

листов и использования некоторых визуальных 

элементов практики в школьном и вузовском 

образовании, необходимо отметить важность 

формирования общей духовной культуры лич-

ности. Для этого используется видеоколористи-

ка, которая играет значительную роль в жизне-

деятельности человека и используется им для 

создания комфортной визуальной среды и по-

следующего взаимодействия с ней [38]. 

В современном визуализирующемся мире, 

когда адекватное понимание социальной реаль-

ности эпохи «иконического» поворота возмож-

но через активное зрительное восприятие, все 

более актуальным становится вопрос о визуаль-

ной грамотности, которая сегодня является 

неотъемлемой частью общей культуры лично-

сти. Она рассматривается как процесс комму-

никации между объектом и субъектом восприя-

тия, как взаимодействие элементов зрительного 

образа с субъектами восприятия и как умение 

субъекта адекватно воспринимать и продуциро-

вать зрительные образы [39]. 

Как показывают выше обозначенные примеры 

и способы анализа визуального пространства со-

временного мира, изучение данного феномена не 

может оставаться без внимания в столь динамич-

но (в отношении цифровых технологий и популя-

ризации их использования в обучении и исследо-

ваниях) развивающемся обществе. 

Визуальная культура с течением времени 

претерпевает изменения. Появляются новые 

виды информации и дешифровки текста. Не-

маловажную роль визуальная информация 

играет в образовательном процессе современ-

ного студента. Фото презентируют социаль-

ную реальность через объектив камеры, запе-
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чатляя при этом порой редкие и неповтори-

мые моменты социальной жизни, которые 

имеют значительный вес при рассмотрении 

определенных тем занятий в рамках препода-

вания социологии в вузе. В случае если по-

добные фото не только просмотрены, но и 

сделаны самим студентом, повышается веро-

ятность все большего включения студента в 

поиск социального в обыденном, а значит, 

возможности замечать реальные проблемы 

социологии как прикладной науки в жизни и 

акцентировать свое внимание на них. 

Использование мультимедийных средств 

(фото, видеоэлементы) в образовательном и ис-

следовательском процессе доказало свою эф-

фективность. Современное обучение в дистан-

ционной и интерактивной формах невозможно 

без применения средств визуализации, а при-

вычные методы качественного анализа значи-

тельно обогащаются с появлением возможности 

использования фото в качестве исследователь-

ского инструмента и для анализа визуальных 

образов. 
 

Список литературы 

 

1. Соловьев В.Д. Метаморфозы современного 

взгляда на российскую медиаисторию: репутацион-

ные приобретения и потери // Меншиковские чтения. 

2011. № 2. С. 136–141. 

2. Кашкабаш Т.В. Интерпретация городского 

пространства в современных условиях // Современ-

ные исследования социальных проблем (электрон-

ный научный журнал). 2012. № 10. С. 51. 

3. Cunningham D. Floating on the same plane: Me-

tropolis, money and the culture of abstraction // Journal 

of Visual Culture. 2013. Vol. 12. Issue 1. P. 38–60. 

4. Сальникова Е.В. Храмовый интерьер как 

часть истории визуальной культуры // Мир науки, 

культуры, образования. 2011. № 6–2. С. 450–452. 

5. Кокорина Е.В. Архитектурный рисунок как 

креативная составляющая языка коммуникативного 

пространства творческого процесса // Приволжский 

научный журнал. 2012. № 1. С. 120–127. 

6. Ислеева С.Я. Архитектурный объект в фото-

графии и визуальной культуре XX века // Приволж-

ский научный журнал. 2009. № 3. С. 82–87. 

7. Mohammed Abdullah Eben Saleh. Place identity: 

The visual image of Saudi Arabian cities // Habitat Inter-

national. 1998. Vol. 22. Issue 2. P. 149–164. 

8.  Tavernor R., Gassner G. Visual consequences of 

the plan: Managing London’s changing skyline // City, 

Culture and Society. 2010. Vol. 1. Issue 2. P. 99–108. 

9. Hall S., Datta A. The translocal street: Shop signs 

and local multi-culture along the Walworth Road, south 

London // City, Culture and Society. 2010. Vol. 1. Issue 

2. P. 69–77. 

10. Порчайкина Н.В. Процесс проектирования 

пространственной среды, как часть визуальной куль-

туры // Декоративное искусство и предметно-про-

странственная среда. Вестник МГХПА. 2009. № 4. 

С. 178–185. 

11. Waleed Ebrahim Hassan. The Impact of Political 

Events on the Development of Society Visual Culture // 

Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. 

Vol. 51. P. 908–915. 

12. Аронов В.Р. Итальянский дизайн в современ-

ной визуальной культуре // Искусствознание. 

2009. № 3–4. С. 357–397. 

13. Lindner C. Amsterdam – New York: 

Transnational photographic exchange in the era of 

globalization // International Journal of Cultural Studies. 

2013. Vol. 16. Issue 2. P. 151–168. 

14. Петрова Е.Г., Миронов Ю.В. Эмоционально-

зрительное восприятие природных ландшафтов в 

России и Японии: сравнительный анализ // Известия 

Российской академии наук. Серия географическая. 

2013. № 1. С. 130–140. 

15. Higley L. Unmade beds // Home Cultures. 2013. 

Vol. 10. Issue 1. Pages 63–74. 

16. Kelly К. Making a home on the Neva: domestic 

space, memory, and local identity in Leningrad and St. 

Petersburg, 1957-present. Laboratorium // Журнал со-

циальных исследований. 2011.  № 3. С. 53–96. 

17. Печурина А.В. Увидеть необычное в обыч-

ном: исследования семейной фотографии // Социоло-

гический журнал. 2010. № 2. С. 92–97. 

18. Sandler W.  Deutsche Heimat in Afrika: Colonial 

revisionism and the construction of Germanness through 

photography // Journal of Women's History. 2013. 

Vol. 25. Issue 1. P. 37–61. 

19. Богданова Н.М. Фотография как инструмент 

социологического анализа практик конструирования 

визуальной самопрезентации // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2012. Т. XV. № 2 (61). 

С. 105–106. 

20. Campbell D. Geopolitics and visuality: Sighting 

the Darfur conflict // Political Geography. 2007. Vol. 26. 

Issue 4. P. 357–382. 

21. Haines-Saah R.J., Oliffe J.L., White C.F., Bot-

torff G.L. It is just not part of the culture here: Young 

adults' photo-narratives about smoking, quitting, and 

healthy lifestyles in Vancouver, Canada // Health & 

Place. 2013. Vol. 22. P. 19–28. 

22. Жигарева А.А. Феномен визуализации: де-

структивное воздействие на воспитание российской 

молодежи // Педагогическое образование и наука. 

2011. № 2. С. 36–40. 

23. Бабина Л.В. Об особенностях демотиватора 

как полимодального текста // Вопросы теории и 

практики: филологические науки. 2013. № 2. С. 28–

33. 

24. Воронцова Е.А. Фотография конца XIX – 

начала XX в. как стимул развития оптических медиа 

// Вопросы теории и практики: исторические, фило-

софские, политические и юридические науки, куль-

турология и искусствоведение. 2012. № 12-1.  С. 59–

61. 

25. Круткин В.Л. Техногенные изображения в со-

циальном познании // Журнал социологии и соци-

альной антропологии. 2012. Т. XV. № 2. С. 114–128. 

26. Колодий В.В. Визуальность и еѐ влияние на 

социальное познание: философско-методологическое 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077515
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=6000152799&amp;origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=6000152799&amp;origin=recordpage
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1060474
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1060474
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1060474&selid=18155532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642772&selid=12888611
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397597000337
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975/22/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916610000068
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916610000068
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166/1/2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916610000093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916610000093
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166/1/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18779166/1/2
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871446
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871446
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871446&selid=15233094
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/51/supp/C
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638720
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638720&selid=12803324
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=147232&amp;origin=recordpage
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106382
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106382
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106382&selid=18776128
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629806001466
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09626298
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09626298/26/4
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09626298/26/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829213000312
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829213000312
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829213000312
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829213000312
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1353829213000312
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13538292/22/supp/C


 

Исследовательский и образовательный потенциал фотографии как современного средства визуализации

 

163 

обоснование // Вестник Томского государственного 

университета. Философия. Социология. Политоло-

гия. 2011. № 2.  С. 90–96. 

27. Круткин В.Л. Антропологический смысл фото-

графий семейного альбома // Журнал социологии и со-

циальной антропологии. 2005. Т. VIII. № 1. С. 171–178. 

28. Гурьева М.М. Повседневная фотография как 

объект научного исследования // Вестник Ленин-

градского государственного университета им. А.С. 

Пушкина. 2009. Т. 2. № 3. С. 153–161. 

29. Good K.D. Why we travel: picturing global 

mobility in user-generated travel journalism // Media, 

Culture and Society. 2013. Vol. 35. Issue 3. P. 295–313. 

30. Полякова Е.В. Применение способов и мето-

дов визуального мышления в современном образова-

нии // Известия Южного федерального университета. 

Технические науки. 2012. Т. 135. № 10. С. 120–124. 

31. Пруденко Я.Д., Кузьмина Д.Ю. Гуманитарные 

науки в цифровой век или неотвратимость дисци-

плинарной гибридизации // Международный журнал 

исследований культуры. 2012. № 3. С. 17–23. 

32. Афонина М.В. Достижение реалистичности 

изображений средствами Adobe Photoshop как воз-

можность развития визуальной культуры учащихся // 

Вестник Алтайской государственной педагогической 

академии. 2007. № 7–1. С. 39–47. 

33. Зорин С.С. Формирование визуальной куль-

туры детей в процессе эстетического восприятия 

природы // Искусство и образование. 2011. № 6. 

С. 49–60. 

34. Полянская А.В. Когнитивно-образовательный 

потенциал компьютерной визуализации учебной 

информации в профессиональной подготовке эколо-

гов // Теория и практика общественного развития. 

2012. № 8. С. 172–175. 

35. Куприянова Т.С. Теоретико-методическая ба-

за для формирования экологической культуры лич-

ности в процессе взаимодействия с природой и твор-

ческой созидательной деятельности // Современные 

проблемы науки и образования. 2012. № 5. С. 173. 

36. Святуха О.П. К проблеме использования ви-

зуального ряда в курсе «История мировой культуры» 

// Гуманитарные исследования в Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке. 2010. № 1. С. 66–70. 

37. Bell P., Schlecht J., Ommer B. Nonverbal com-

munication in medieval illustrations revisited by Com-

puter Vision and Art History // Visual Resources. 2013. 

Vol. 29. Issue 1–2. P. 26–37. 

38. Донцова М.А. Видеоколористические знания 

как форма развития духовной культуры личности // 

Среднее профессиональное образование. 2012. № 4. 

С. 58–59. 

39. Шершукова Е.В. Профессиональное воспита-

ние студентов аудиовизуальными средствами соци-

альной рекламы // Вестник Московского государ-

ственного университета культуры и искусств. 2009. 

№ 6. С. 210–213. 

 
 

 

RESEARCH AND EDUCATIONAL POTENTIAL OF PHOTOGRAPHY  

AS A MODERN VISUALIZATION TOOL 

 

E.V. Selivanova 

 

The article examines the research and educational potential of photography as a modern visualization tool. It is used ex-

tensively in research in the field of ethnography, anthropology, sociology, cultural science and history when studying the 

exterior of the cities, temple complexes, interiors of premises as well as separate elements of people's everyday life and 

gender relations. 
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Классификация работающей молодежи по типу самоидентификации (экономической, политической, уве-

ренности в завтрашнем дне и удовлетворенности жизнью) с помощью кластеризации k-cредним на эмпири-

ческом материале «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» 

за 1994–2012 гг.  выявила 4 основных типа самоидентификации работающей молодежи: «благополучный», 

«стремящийся», «неопределившийся», «неблагополучный». Наибольший пласт в структуре работающей мо-

лодежи составляют представители с «благополучной» самоидентификацией (42%), однако на «неблагопо-

лучную» приходится 20% и она является тревожным элементом в структуре современного общества, так как 

имеет негативное отношение к социальной солидарности и в условиях любого социального кризиса способна 

дестабилизировать общество. 

 

Ключевые слова: работающая молодежь, экономическая самоидентификация, политическая самоиденти-

фикация, уверенность в завтрашнем дне, удовлетворенность жизнью, кластеризация k-cредним. 

 

 

Научная новизна результатов исследования, 

отраженного в данной статье, заключается в 

фокусировании анализа на категории работаю-

щей молодежи и уточнении в ее структуре доли 

молодежи с негативной самоидентификацией. 

Анализ данных 19 501 респондента (в выборке с 

1994 г. по 2012 г.) показал, что эта доля состав-

ляет 20% (каждый пятый житель России в воз-

расте 16–30 лет). Относительно всей группы 

молодежи в 1999 г. В.И. Чупров определил со-

отношение молодежи, ориентированной на 

«надежность и спокойствие» к молодежи, ори-

ентированной на «изменение и риск», как 68% к 

20% соответственно [1]. Рассматривая динами-

ку с 1990 г., автор выражал надежду на то, что 

доля категории с негативной самоидентифика-

цией будет снижаться, однако этого, согласно 

полученным данным, не произошло. Кроме то-

го, по данным одного из последних масштаб-

ных исследований М.К. Горшкова и Ф.Э. Шере-

ги «Молодежь России: социологический порт-

рет», соотношение «социально благоприятной» 

и «социально неблагоприятной» групп молоде-

жи в обществе в 2010 г. составляло 87% к 13% 

соответственно [2]. 

Проблематика самоидентификации сложна и 

многомерна. Соответствующее понятие род-

ственно понятиям «жизненный мир», «мировоз-

зрение», «жизненные представления», «духов-

ный мир». В общем виде оно включает сово-

купность познавательных и нравственных пред-

ставлений человека об окружающей реально-

сти, его опыт и практики, а также осмысление 

им значимости собственной жизни, которые 

определяют способ его существования. Такие 

аспекты самоидентификации, как социальные 

установки, жизненные стратегии, идентичность, 

цели и ценности, носят междисциплинарный 

характер, являясь предметом изучения различ-

ных отраслей социального знания, в том числе 

философии, психологии, культурологии и др. 

Парадокс «идентичности» приводит к постоян-

ному противоречию в самоидентификации лич-

ности – «быть самим собой» и «найти свое ис-

тинное Я» в условиях личной биографии, отде-

литься от общества или самоидентифициро-

ваться с обществом под давлением общей исто-

рии, ценностей, социальных, культурных, и 

биологических детерминант. Данный вопрос 

особенно остро проявляется на этапе социаль-

ного становления личности – в молодости. Раз-

деление индивидуальной и групповой идентич-

ности является предметом постоянного фокуса 

социологии, социальной психологии и антропо-

логии. 

В целом концептуализация и экспликация 

концепции самоидентификации личности (жиз-

ненного мира, самосознания, мировоззрения) 

проводилась по восьми направлениям: культур-

но-антропологическому (Л. Леви-Брюль [3], 

Б. Малиновский [4], К. Леви-Стросс [5] и др.), 

феноменологическому (Э. Гуссерль [6], А. Шюц 
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[7], П. Бергер и Т. Лукман [8], Г. Гарфинкель 

[9]), экзистенциальному (М. Хайдеггер [10], 

К. Ясперс [11], Ж.-П. Сартр [12]), интеракцио-

нистскому (И. Гоффман [13], Дж. Мид [14], 

Ч. Кули [15]), социально-психологическому 

(З. Фрейд [16], К. Юнг [17], Э. Фромм [18], 

Г. Олпорт[19]) и социально-философскому 

(Ю. Хабермас [20], Н. Луман [21], Ж. Деррида 

[22]), социально-экономическому (К. Маркс 

[23]), культурологическому (Р. Линтон [24], 

Р. Дарендорф [25], Д. Рисман
 
[26]), функциона-

листскому (Т. Парсонс [27], Р. Мертон [28], 

Э. Дюркгейм [29], М. Вебер [30], П.А. Сорокин 

[31] и др.). Общие вопросы самоидентификации 

были изучены в отечественной науке 

В.А. Ядовым [32], И.С. Коном [33], 

Д.А. Леонтьевым [34], Д.Н. Узнадзе [35], 

В.П. Тугариновым [36], Т.М. Ярошевским [37], 

И.И. Резвицким [38], Б.Г. Ананьевым [39], 

Л.И. Божович [40], Д.Л. Константиновским [41], 

О.Н. Дудченко [42], И.В. Солодниковой [43], 

А.Г. Асмоловым [44], Ю.М. Резником [45], 

А.И. Артемьевым [46], П.И. Смирновым [47], 

В.Г. Немировским [48], А.Г. Здравомысловым 

[49], В.Э. Бойковым [50]. 

Основной задачей личности является само-

идентификация, сопоставление своих возмож-

ностей и особенностей с моделями социальной 

жизни, в которых будет необходимо существо-

вать, определение своей позиции в постоянно 

трансформирующихся социальных структурах. 

Следовательно, основное назначение самоиден-

тификации индивида состоит в объединении 

себя с другими людьми на базе принятия таких 

аспектов, как социальные установки, жизнен-

ные стратегии, цели и ценности. Самоиденти-

фикация, отражающая жизненный мир индиви-

да, при всей его специфике, формируется в про-

цессе социально-культурного развития обще-

ства. 

В данной работе под молодежью будет по-

ниматься социально-демографическая группа в 

возрасте 16–30 лет (в соответствии с действую-

щими нормативными документами РФ, воз-

растные границы данной группы – 14–30 лет, в 

соответствии с данными Росстата – 15–29 лет). 

Определение основано на учете психофизиче-

ских особенностей человека, особенностей со-

циального становления и развития. Нижняя 

граница молодежного возраста обусловлена 

правом и возможностью молодых людей зани-

маться самостоятельной профессиональной де-

ятельностью, нести ответственность за свои 

поступки. Верхняя – наступлением экономиче-

ской независимости, способностью принимать 

самостоятельные решения по всем вопросам 

своей жизни. Cтруктурно современную моло-

дежь можно разделить на учащуюся и работа-

ющую. Итеграция именно второй группы моло-

дежи в общество представляет особый исследо-

вательский интерес. 

В конце XX века вместе с падением СССР на 

смену коллективистскому режиму пришел ин-

дивидуализм с полной свободой выбора образа 

жизни. Раньше во многих городах России про-

мышленными предприятиями застраивались 

целые рабочие жилые районы, и идентичность 

людей базировалась на разделении по «классу» 

и «возрасту», а социальная мобильность была 

пассивна и зависела от внешних факторов. Воз-

раст вступления в брак и тип брака, наличие 

детей, профессиональная занятость, досуг, по-

литические и религиозные взгляды – все это для 

молодежи стало делом личного выбора из мно-

жества альтернатив. На фоне прошлых поколе-

ний молодежь скептически относится к старым 

общественным ценностям, которых теряют свое 

влияние. 

1. Происходит трансформация традицион-

ных семейных ценностей (поздний брак, стрем-

ление к одиночной самодостаточности, поиск 

партнерских отношений). 

2. Система образования перестает воспри-

ниматься как базис для работы (тенденция к 

пожизненному самообразованию, работа, зача-

стую не связанная с полученным образованием, 

личностная самореализация). 

3. Глобализация, ускорение социальной мо-

бильности, эластичность труда, хрупкость лич-

ных взаимоотношений смещают прежнюю ста-

бильность и рутинизацию повседневной жизни, 

способствуя неуверенному положению лично-

сти в современном мире, и фрагментируют 

идентичность. В современных обществах куль-

тивируются автономия и самореализация лич-

ности, происходит нарочитое подчеркивание 

свободы выбора и индивидуальности. 

4. С переходом России к рыночным отно-

шениям в обществе стала активно развиваться 

символика потребления, связанная с культурой 

наслаждения, культом сегодняшнего дня. Люди 

работают не для поддержания жизни, а для по-

лучения возможности потреблять. Потребление 

определяет социальный статус индивида (ре-

альный или желаемый). Повышение жизненно-

го уровня и ориентация на потребление, значи-

тельно превышающее уровень необходимого, 

или «консюмеризм», стали основной стратегией 

поведения и превратились в самоцель как вы-

ражение свобод личности. 
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В рамках изучения социальной самоиденти-

фикации работающей молодежи в трансформи-

рующемся обществе были рассмотрены такие 

показатели, как: а) экономическая самоиденти-

фикация; б) политическая самоидентификация; 

в) уверенность в завтрашнем дне; г) удовлетво-

ренность жизнью.  

Для анализа поставленной проблематики из 

базы RLMS-HSE¹ (данные за 1994–2012 гг.; об-

щий массив 189 508 респондентов) были ото-

браны представители работающей молодежи в 

возрасте 16–30 лет (19 501 респондентов). 

Необходимо отметить, что независимо от года 

исследования, средний возраст респондентов 

составлял 25 лет; соотношение городской моло-

дежи к сельской – 75% к 25%; работающей мо-

лодежи к неработающей – 49% к 47% (3% в де-

кретном отпуске); соотношение мужчин и жен-

щин – 54% к 46%; большая часть (64%) имела 

законченное среднее образование, 24% – выс-

шее и 12% – незаконченное среднее образова-

ние (до 8 классов). Перечисленные обстоятель-

ства подтверждают репрезентативность данных 

и позволяют периодически при последующем 

анализе рассматривать данные всей группы ра-

ботающей молодежи в совокупности независи-

мо от года исследования или, наоборот, выде-

лять динамику и годовую специфику. Класси-

фикация работающей молодежи по типу само-

идентификации проведена с помощью анализа 

 
Рис. 1. Динамика изменения представленности групп по самоидентификации среди работающей молодежи 

(1994–2012 гг.) 

 

 
Рис. 2. Представленность групп по образу жизни среди типов самоидентификации работающей молодежи 

(1994–2012 гг.) 
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кластеризации k-средним. В результате были 

выявлены 4 основных типа самоидентификации 

работающей молодежи (рис. 1). 

Условно данные типы можно обозначить как 

«благополучный», «стремящийся», «неопреде-

лившийся», «неблагополучный». 

Среди «неблагополучной» молодежи жители 

сельской местности составляют большую долю 

(25%), чем городские (18%). А в группе «благо-

получных» жители городов (43%) несколько 

превосходят долю сельских (39%) (рис. 2). Од-

нако зависимости между образом жизни и ти-

пом самоидентификации в целом не выявлено 

(коэффициент корреляции Спирмена составил 

0.46 при p<0.001). 

Если рассматривать распределение по полу в 

каждой группе молодежи, то можно отметить, 

что в целом специфики нет (коэффициент кор-

реляции Спирмена составил 0.21 при p<0.001). 

Однако в группе «неблагополучной» молодежи 

несколько преобладают женщины: соотношение 

к мужчинам – 21% к 18% (рис. 3). 

Если рассматривать уровень образования, то 

можно отметить, что в целом специфики нет 

(коэффициент корреляции Спирмена составил 

0.57 при p<0.001). Однако доля лиц с высшим 

образованием среди «благополучной» молоде-

жи несколько превышает доли молодежи со 

средним и незаконченным средним образовани-

ем (47% к 40% соответственно). И наоборот, 

среди «неблагополучной» молодежи преобла-

дают лица с незаконченным средним (24%) и 

средним (21%) образованием в противовес мо-

лодежи с высшим образованием (14%) (рис. 4). 

 
Рис. 3. Представленность групп по гендеру среди типов самоидентификации работающей молодежи (1994–

2012 гг.) 

 

 
Рис. 4. Представленность групп по образованию среди типов самоидентификации работающей молодежи 

(1994–2012 гг.) 

 



 

Типологизация работающей молодежи по степени самоидентификации

 

169 

Отношение к сотрудничеству  

между властными и безвластными 

Анализ отношения к социальной солидарно-

сти среди выделенных типов социальной само-

идентификации позволил выявить, что в сред-

нем за все годы исследований (1994–2012 гг.) к  

сотрудничеству между властными и безвласт-

ными людьми в обществе наиболее негативное 

отношение имела «неблагополучная» моло-

дежь, большая часть которой (51%) считала, что 

оно невозможно; а наиболее позитивное отно-

шение имела молодежь с типами самоиденти-

фикации «благополучный» и «неопределив-

шийся»: около трети такой молодежи (27%) 

считала, что данная социальная солидарность 

возможна. 

В целом отметить статистическую значи-

мость взаимосвязи между типами самоиденти-

фикации и отношением к сотрудничеству меж-

ду властными и безвластными нельзя, так как в 

каждой группе доля неопределившихся с одно-

значным ответом составляла более трети (38%) 

(коэффициент корреляции Гамма составил 

0.143 при p<0.001) (рис. 5). 

Отношение к сотрудничеству 

 между бедными и богатыми 

Если рассматривать отношение к возможно-

сти сотрудничества между бедными и богатыми 

в обществе, можно отметить, что в среднем за 

все время исследований (с 1994 по 2012 гг.) 

наиболее позитивно относительно данной соци-

альной солидарности были настроены предста-

вители «благополучной» и «неопределившейся» 

молодежи: 38% в каждой группе отмечали воз-

можность такого сотрудничества. А наиболее 

негативны в данном вопросе были представите-

ли «неблагополучного» типа самоидентифика-

ции среди молодежи, значительная доля кото-

рых (43%) отмечала, что возможность сотруд-

ничества между бедными и богатыми невоз-

можна. 

В целом отметить статистическую значи-

мость взаимосвязи между типами самоиденти-

фикации и отношением к сотрудничеству меж-

ду бедными и богатыми людьми в обществе 

нельзя, так как в каждой группе доля неопреде-

лившихся с однозначным ответом составляла 

более трети (39%) (коэффициент корреляции 

Гамма составил 0.174 при p<0.001) (рис. 6). 

Отношение к сотрудничеству  

между поколениями 

Данные показывают, что в отношении со-

трудничества между поколениями представите-

ли работающей молодежи наиболее лояльны. И 

независимо от типа самоидентификации боль-

шинство признает его возможным. Однако сле-

дует отметить, что, как и в случае других пока-

зателей социальной солидарности, «неблагопо-

лучная» молодежь имеет самое негативное от-

ношение на фоне других типов самоидентифи-

кации. Так, в среднем за все годы исследований 

соотношение долей позитивно настроенной мо-

лодежи составило 64% среди «благополучной» 

молодежи к 48% среди «неблагополучной». 

 
Рис. 5. Представленность групп по отношению к сотрудничеству между властными и безвластными в обще-

стве среди типов самоидентификации работающей молодежи (1994–2012 гг.) 

Невозможно 
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Отметить статистическую значимость взаи-

мосвязи между типами самоидентификации и 

отношением к сотрудничеству между поколе-

ниями в обществе тоже нельзя, так как в каждой 

группе молодежи с определенными типом са-

моидентификации доли респондентов с похо-

жим мнением примерно равны (коэффициент 

корреляции Гамма составил 0.160 при p<0.001) 

(рис. 7). 

Итак, в структуре современной работающей 

молодежи 4 основных типа самоидентификации 

представлены следующим образом. «Благопо-

лучная молодежь составляет большую часть 

всей работающей молодежи (42%), ощущает 

себя в среднем экономическом и политическом 

положении, уверена в завтрашнем дне и удо-

влетворена своей жизнью. «Стремящаяся» мо-

лодежь составляет 17%, ощущает себя в сред-

нем экономическом и политическом положе-

нии, не совсем уверена в завтрашнем дне, но 

удовлетворена своей жизнью. «Неблагополуч-

ная» молодежь составляет 20%, ощущает себя 

бедной и безвластной, не совсем уверена в зав-

трашнем дне и не совсем удовлетворена своей 

жизнью. 

Важным выводом является существование 

большого различия в отношении к социальной 

солидарности между двумя крайними типами – 

«благополучной» и «неблагополучной» моло-

дежью (одни выступают за социальную соли-

дарность в обществе, а другие против). Наибо-

лее благоприятной группой (с высоким уровнем 

социального самочувствия) является молодежь, 

имеющая законченное высшее или среднее спе-

циальное образование, проживающая в городе. 

Важно отметить, что доля «неблагополуч-

ной» молодежи с 1994 г. по 2012 г. сократилась 

вдвое, что может говорить о положительной 

динамике последнего десятилетия в состоянии 

самоидентификации работающей молодежи. 

Однако к 2012 г. группа молодежи с негативной 

самоидентификацией (а значит, и негативными 

социальными установками) составляла в обще-

стве около 20%. Можно оценить, какую степень 

риска для социального благополучия она пред-

ставляет. 
 

Примечания 

 

1. «Российский мониторинг экономического по-

ложения и здоровья населения НИУ-ВШЭ» (негосудар-

ственное лонгитюдное обследование домохозяйств) 

представляет собой серию ежегодных общенациональ-

ных репрезентативных опросов на базе вероятностной 

стратифицированной многоступенчатой территориаль-

ной выборки, разработанной при участии ведущих ми-

ровых экспертов в этой области. Это международный 

 
Рис. 6. Представленность групп по отношению к сотрудничеству между бедными и богатыми в обществе сре-

ди типов самоидентификации работающей молодежи (1994–2012 гг.) 

невозможно 
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исследовательский проект, осуществляемый Нацио-

нальным исследовательским университетом – Высшей 

школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при участии 

Центра народонаселения университета Северной Каро-

лины в Чапел Хилле (США) и Института социологии 

РАН. Начиная с 2010 г., проект получил новое имя 

«Российский мониторинг экономического положения и 

здоровья населения НИУ-ВШЭ» (RLMS-HSE) и его 

данные стали общедоступными для исследователей в 

России и за рубежом. 
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TYPOLOGIZATION OF YOUNG WORKERS’ SELF-IDENTIFICATION 

 

V.Yu. Khimich 

 

Classification of young workers by type of self-identification (economic, political, confidence in the future, and life satisfac-

tion) using k-means clustering was performed based on empirical data of the Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE from 

1994 to 2012. The research based on the analysis of 19 501 representatives of young workers aged 16 - 30  has identified four main 

types of young workers’ self-identification. These types may be conventionally designated as follows: "well-to-do", "aspiring", 

"undecided", "disadvantaged". Our data show that over the years of the research period, on average, the largest section in the struc-

ture of young workers consists of those with the "well-to-do" self-identification (42%). However, the "disadvantaged" young 

workers with negative indicators of self-identification account for almost a quarter (20%). It is a relatively high figure and a dis-

turbing element in the structure of modern society, since it has a negative correlation with social solidarity (cooperation between 

the rich and the poor, the powerful and the powerless) and under any social crisis it can destabilize society. 

 

Keywords: young workers, economic self-identification, political self-identification, confidence in the future, life satis-

faction, k-means clustering. 

 

Referenсes 

 

1. Chuprov V.I., Zubok Yu.A., Uil'yams K. Molo-

dezh' v obshchestve riska. 2-e izd. M.: Nauka, 2003. 

231 s. 

2. Gorshkov M.K., Sheregi F.E. Molodezh' Rossii: 

sotsiologicheskiy portret. M.: TsSPiM, 2010. 592 s. 

3. Levi-Bryul' L. Sverkh"estestvennoe v 

pervobytnom myshlenii. M.: Pedagogika-Press, 1994. 

607 s. 

4. Malinovskiy B. Magiya, nauka i religiya / Per. s 

angl. M.: Reflbuk, 1998. 304 s. 

5. Levi-Stross K. Pervobytnoe myshlenie. M.: 

Respublika, 1999. 384 s. 

6. Gusserl' E. Krizis evropeyskikh nauk i 

transtsendental'naya fenomenologiya. SPb.: Vladimir 

Dal', 2004. 400 s. 

7. Shyuts A. Izbrannoe: Mir, svetyashchiysya smys-

lom / Per. s nem. i angl. M.: Rossiyskaya politicheskaya 

entsiklopediya, 2004. 1056 s. 



 

Типологизация работающей молодежи по степени самоидентификации

 

173 

8. Berger P., Lukman T. Sotsial'noe konstrui-

rovanie real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya.  M.: 

Medium, 1995. 323 s. 

9. Garfinkel' G. Issledovaniya po etnometodolgii. 

SPb.: Piter, 2007. 335 s. 

10. Khaydegger M. Bytie i vremya / Per. s nem. M.: 

Ad Marginem, 1997. 452 s. 

11. Yaspers K. Razum i ekzistentsiya. M.: Kanon+ 

ROOI Reabilitatsiya, 2013. 448 c. 

12. Sartr Zh.-P. Bytie i nichto: Opyt 

fenomenologicheskoy ontologii. M.: Respublika, 2000. 

639 c. 

13. Goffman I. Predstavlenie sebya drugim. M.: 

Kanon-Progress-Ts; Kuchkovo pole, 2004. 304 c. 

14. Mid Dzh. Ot zhesta k simvolu // Amerikanskaya 

sotsiologicheskaya mysl': Teksty / Pod red. 

V.I. Dobren'kova. M.: Mezhdunarodnyy universitet 

biznesa i upravleniya, 1996. S. 116–122. 

15. Kuli Ch. Chelovecheskaya priroda i sotsial'nyy 

poryadok / Per. s angl. M.: Ideya-Press; Dom 

intellektual'noy knigi, 2000. 320 c. 

16. Freyd Z. Psikhologiya bessoznatel'nogo: Sb. 

proizvedeniy / Sost., nauch. red., avt. vstup. st. 

M.G. Yaroshevskogo. M.: Prosveshchenie, 1989. 448 s. 

17. Yung K.G. Psikhologiya bessoznatel'nogo / Per. s 

angl. 2-e izd. M.: Kogito-Tsentr, 2010. 352 s. 

18. Fromm E. Chelovek dlya samogo sebya / Per. s 

angl. M.: AST Moskva, 2010. 350 s. 

19. Olport G. Stanovlenie lichnosti: Izbrannye trudy. 

M.: Smysl, 2002. 264 s. 

20. Khabermas Yu. Moral'noe soznanie i kommu-

nikativnoe deystvie / Per. s nem. pod red. 

D.V. Sklyadneva. SPb.: Nauka, 2000. 380 s. 

21. Luman N. Sotsial'nye sistemy. Ocherk obshchey 

teorii / Per. s nem.; Pod red. N.A. Golovina. SPb.: 

Nauka, 2007. 641 s. 

22. Derrida Zh. Pis'mo i razlichie / Per. s frants. SPb.: 

Akademicheskiy proekt, 2000. 432 s. 

23. Marks K., Engel's F. Sochineniya. T. 1. M.: 

Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 

1955. 700 s. 

24. Linton R. The cultural background of personality. 

New York, 1945. 346 p. 

25. Darendorf R. Tropy iz Utopii. Raboty po teorii i 

istorii sotsiologii. M.: Praksis, 2002. 536 s. 

26. Riesman D. The Lonely Crowd: A Study of the 

Changing American Character. Abridged and Revised 

Edition. Yale University Press, 2001. 351 p. 

27. Parsons T. O strukture sotsial'nogo deystviya. M.: 

Akademicheskiy proekt, 2000. 880 s. 

28. Merton R. Sotsial'naya teoriya i sotsial'naya 

struktura. M.: AST Moskva, Khranitel', 2006. 874 s. 

29. Dyurkgeym E. Sotsiologiya. M.: Kanon, 1995. 

352 c. 

30. Veber M. Izbrannye proizvedeniya / Per. s nem. 

Sost., obshch. red. i poslesl. Yu.N. Davydova; Predisl. 

P.P. Gaydenko. M.: Progress, 1990. 808 s. 

31. Sorokin P.A. Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshche-

stvo / Obshch. red., sost. i predisl. A.Yu. Sogomonova. 

M.: Politizdat, 1992. 543 s. 

32. Yadov V.A. Samoregulyatsiya i prognozirovanie 

sotsial'nogo povedeniya lichnosti: Dispozitsionnaya 

kontseptsiya. 2-e rasshirennoe izd. M.: TsSPiM, 2013. 

376 c. 

33. Kon I.S. Sotsiologiya lichnosti. M.: Politizdat. 

1967. 383 s. 

34. Leont'ev D.A. Ocherk psikhologii lichnosti. M.: 

Smysl, 1993. 43 s. 

35. Uznadze D.N. Psikhologiya ustanovki. SPb.: 

Piter, 2001. 414 s. 

36. Tugarinov V.P. Priroda, tsivilizatsiya, chelovek. 

Izdatel'stvo leningradskogo universiteta. Leningrad, 

1978. 127 s. 

37. Yaroshevskiy T.M. Lichnost' i obshchestvo. M.: 

Progress, 1973. 544 s. 

38. Rezvitskiy I.I. Filosofskie osnovy teorii 

individual'nosti. L.: Izd-vo LGU, 1973. 175 s. 

39. Anan'ev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya. 

L.: Izd-vo LGU, 1968. 339 s. 

40. Bozhovich L.I. Problemy formirovaniya lichnosti 

M.: Institut prakticheskoy psikhologii; Voronezh: 

MODEK, 1997. 352 s. 

41. Konstantinovskiy D.L. Samoopredelenie ili 

adaptatsiya? // Mir Rossii. 2003. № 2. S. 123–143. 

42. Dudchenko O.N., Mytil' A.V. Sotsial'naya 

identifikatsiya i adaptatsiya lichnosti // Sotsiologicheskie 

issledovaniya. 1995. № 6. S. 110–119. 

43. Solodnikova I.V. Sotsial'naya identichnost' i 

zhiznennyy put' lichnosti. M.: Institut molodezhi, 1993. 

116 s. 

44. Asmolov A.G. Psikhologiya lichnosti: Ucheb-

nik. M.: Izd-vo MGU, 1990. 367 s. 

45. Reznik Yu.M. Sotsial'noe izmerenie zhiznennogo 

mira (vvedenie v sotsiologiyu zhizni). M.: Soyuz, 1995. 

100 s. 

46. Artem'ev A.I. Sotsiologiya lichnosti. 2-e izd. M.: 

Arba T-XXI, 2001. 256 s. 

47. Smirnov P.I. Sotsiologiya lichnosti. SPb.: 

Sotsiologicheskoe obshchestva im. M.M. Kovalev-

skogo, 2001. 472 s. 

48. Nemirovskiy V.G. Sotsiologiya lichnosti: teoriya 

i opyt issledovaniya. Krasnoyarsk: Izd-vo 

Krasnoyarskogo un-ta, 1989. 194 s. 

49. Zdravosmyslov A.G. Potrebnosti. Interesy. 

Tsennosti. M.: Politizdat, 1986. 223 s. 

50. Boykov V.E. Tsennosti i orientiry obshche-

stvennogo soznaniya rossiyan // Sotsiologicheskie 

issledovaniya. 2004. № 7. S. 46–52. 

 



 

Г.М. Цинченко 

 

174 

УДК 316 

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СЕМЬИ  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 2015 г.  Г.М. Цинченко   

Северо-западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ 

galina_ts55@mail.ru 

Поступила в редакцию 09.09.2014 

Анализ семейной политики государства в первые годы советской власти, правовых реформ в брачно-

семейной сфере отражает тенденции разрушения традиционной патриархальной семьи дореволюционной 

России. Показана деструктивная направленность государственной политики в отношении института семьи в 

исследуемый период, проанализирован идеологический дискурс общественного воспитания. Рассмотрена 

официальная идеология государственной семейной политики советского периода. 
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Актуальность данной статьи обусловлена 

значимостью вопросов, касающихся политики 

государства в отношении семьи в первые годы 

советской власти. Для современных отече-

ственных исследователей социальная политика 

и ее составная часть – семейная политика со-

ветского периода остается terra incognita. Ис-

следования до 1980-х гг. либо основывались на 

марксистко-ленинских подходах, либо направ-

лялись приоритетами холодной войны. Эти и 

другие подходы не позволяли проанализировать 

противоречия советской политики в отношении 

семьи. Новый ракурс исследования советского 

периода позволяет найти подходы к интерпре-

тации настоящего и к сценариям будущего.  

Необходимо отметить, что в исследованиях 

советского и постсоветского периода понятие 

«семейная политика» является относительно 

новым. В политическом и академическом дис-

курсе соответствующий термин стал использо-

ваться в конце 1970-х гг., а российскими иссле-

дователями только в начале 1990-х гг. 

Влияние социалистической революции на 

брачно-семейные отношения в России и сегодня 

остается дискуссионным вопросом в отече-

ственной социологии семьи. Первые годы со-

ветской власти характеризуются как период 

разрушения традиционной семьи и отказа от 

приемственности семейного законодательства, 

связанного с формированием новых отношений 

между супругами, родителями и детьми. В 

идеологическом дискурсе разрабатываются и 

популяризируются идеи общественного воспи-

тания, обобществления родительских функций. 

Формирование и особенности реализации госу-

дарственной политики в отношении семьи в эти 

годы были детерминированы идеологическими 

установками. Если обратиться к определению 

Ф. Энгельса, согласно которому основой моно-

гамной семьи является рождение и воспитание 

детей, а также последующее наследование пра-

ва собственности [1], становятся понятны те 

противоречивые процессы, которые происходи-

ли в российской семье в советский период. 

Вместо наследования частной собственности 

наследовалась весьма ограниченная личная соб-

ственность, что ослабляло эту основу семьи и 

брака [2, с. 33]. Объективной причиной стала 

пролетарская революция и последовавшие за 

ней коллективизация, индустриализация, поли-

тические репрессии и военные катаклизмы, ока-

завшие сильное негативное влияние на семью в 

XX веке, разрушавшие семейные связи. Поли-

тическая причина заключалась в том, что 

наиболее отчетливо деструктивная направлен-

ность государственной политики в отношении 

семьи была выражена в первые послереволюци-

онные годы. 

Правовые реформы советского государства  

в брачно-семейной сфере 

Первые реформы советского государства в 

области брачно-семейных отношений ускорили 

уже начавшийся до революции процесс распада 

старой семьи патриархального типа. Еще в 

начале XX в. в рабочей среде наметились сни-

жение рождаемости, ослабление экономических 

связей между супругами, родителями и детьми, 

усиление самостоятельности женщины [3]. Од-

нако для большинства «брак означал полное 

слияние двух существ, пожизненное шествие их 

по дороге жизни и совместное осуществление 

поставленных себе задач. Эта связь была до сих 
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пор достаточно прочной и для огромного боль-

шинства – пожизненной. Два существа, дей-

ствительно, превращались в «плоть едину» и 

совместно с детьми представляли своего рода 

«государство в государстве», – отмечал П. Со-

рокин. Церковь определяла брак как таинство. 

Юристы понимали под браком «состояние пол-

ной жизненной общности между супругами, 

пожизненную связь, основанную на божеском и 

человеческом праве» [3, с. 65]. По сути, дорево-

люционная семья была самостоятельной, неза-

висимой хозяйственной ячейкой, в дела которой 

государство почти не вмешивалось, за исклю-

чением случаев уголовного характера. Власть 

предоставляла «полную самостоятельность и 

ревниво оберегала ее прочность, независимость 

и ее основы. Посягательства на ослабление или 

разрыв супружеской связи (половая чистота, 

оскверняемая прелюбодеянием, и внебрачные 

половые связи) всячески преследовались и, осо-

бенно в древности, жестоко карались» [3, с. 65]. 

Церковь и государство стремились сильнее за-

крепить эту связь, всячески мешали разрыву 

семейных уз через разводы или раздельное 

проживание. Как союз родителей и детей семья 

была «домашним очагом» и первой школой и 

воспитателем. Родители обладали как рядом 

прав по отношению к детям, так и обязанностя-

ми – заботиться не только об их материальной 

обеспеченности, но и об умственном и нрав-

ственном воспитании. Определенные права и 

обязанности лежали и на детях.  Жена была от-

дана в опеку мужу, дети – в распоряжение ро-

дителей. Общность имущества супругов, соли-

дарность их интересов и передача материальной 

и духовной заботы о детях в руки родителей 

свидетельствовали о том, что семья была цель-

ной общественной единицей, ведущей свою 

самостоятельную жизнь [3, с. 66]. 

Октябрьский переворот юридически не уни-

чтожил институт семьи, но в значительной сте-

пени политизировал его положениями декретов 

Совета народных комиссаров от 19 и 20 декабря 

1917 г. Признавалось действительным лишь 

гражданскоe оформлениe семейных отношений, 

было запрещенo многобрачиe даже для лиц, 

исповедовавших ислам. Люди, венчанные в 

церкви, не признавались отныне супругами в 

юридическом смысле, а уничтожение церковно-

го брака как альтернативы гражданскому явля-

лось несомненным наступлением на права лич-

ности и не соответствовало провозглашенной 

свободе вероисповедания. По сути дела, совет-

ская власть, утвердив своими первыми декрета-

ми гражданский брак, отстранив церковь от ре-

шения вопросов развода, уничтожила тем са-

мым феодальные основы семейной жизни [4, с. 

237–239, 247–249]. 

В первые годы после революции семья ста-

ла рассматриваться как пережиток «буржуаз-

ного» прошлого, способствующий эксплуата-

ции женщин и сохранению патриархального 

чувства собственности у мужчин. Правила 

приличия, принятые до революции, осмеива-

лись как «мещанство» и «обывательщина», 

молодое поколение в особенности отличалось 

сексуальной свободой и неуважением к инсти-

туту брака. Обычным явлением стали «свобод-

ные», незарегистрированные браки. Данное 

положение было закреплено законодательно в 

Кодексе о браке и семье 1926 г., согласно ко-

торому любое постоянное совместное прожи-

вание, зарегистрированное или нет, считалось 

семьей [5, с. 83]. Дети, рождавшиеся в резуль-

тате такого сожительства, обладали всеми пра-

вами, как и дети в зарегистрированном браке. 

Развод можно было получить на основании 

простого заявления, причем достаточно было 

известить партнера по браку о разводе, но со-

гласия его не требовалось. 

Такова была правовая регламентация. На 

практике же многие видные деятели Советского 

государства всячески стремились резко перейти 

от феодальных норм брачных отношений к так 

называемым «социалистическим». 

Деструктивная направленность  

государственной политики  

в отношении института семьи 

Пришедшее к власти в октябре 1917 г. пра-

вительство осудило семью как буржуазный ин-

ститут и пообещало упразднить ее, так как, по 

мнению большевиков, «семья как хозяйствен-

ная единица, с точки зрения народного хозяй-

ства, должна быть признана не только беспо-

мощной, но и вредной... Коммунистическое 

общество упраздняет семью, семья утрачивает 

значение хозяйственной ячейки с момента пе-

рехода народного хозяйства в эпоху диктатуры 

пролетариата» [6, с. 18]; «семья, воспитывая и 

утверждая эгоизм, ослабляет скрепы коллектива 

и затрудняет строительство коммунизма» [7, с. 

29]. Среди членов коммунистической партии 

было много приверженцев идеологической по-

зиции, заключающейся в том, что семья – это 

один из старых институтов, который должен 

быть разрушен и заменен другими социальны-

ми формами. Народный комиссар просвещения 

А.В. Луначарский считал, что семьи создают 

неправильные типы людей, то есть «не людей, 

которые сделают вклад в общественный кол-

лектив, но людей, которые будут индивидуали-

стами» [8, с. 34]. 

http://www.pseudology.org/state/State1.htm
http://www.pseudology.org/state/State1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Family
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По мнению большевиков, для женщин брак 

и материнство являлись главными препятстви-

ями женской эмансипации. «Семья отмирает, 

она не нужна ни государству, ни людям… на 

месте эгоистической замкнутой семейной 

ячейки вырастает большая всемирная трудо-

вая семья» [9, c. 15], – писала А.М. Коллон-

тай, один из основных идеологов большевиз-

ма в области семейной политики и феминиза-

ции, еще в 1919 г.; а в 1923 г. она заявила, что 

советское правительство «снимет бремя мате-

ринства с женских плеч и переложит его на 

государство». Она также добавляла, что «се-

мья в ее буржуазном понимании вымрет» [10, 

с. 146, 161–162]. По сути, проводилась поли-

тика ликвидации института семьи. Предста-

витель наркомата юстиции Я.И. Бранденбург-

ский заявлял: «Семья, конечно, исчезнет и бу-

дет заменена государственной организацией 

общественного воспитания и социального 

обеспечения» [11, с. 117]. Превалирующей в 

социальной политике большевиков к концу 

1920-х гг. становилась мысль о том, что новый 

человек – это, прежде всего, передовой обще-

ственник, для которого интересы коллектива 

всегда должны быть выше личных. Эти же 

идеи пропагандировались и в молодежной пе-

чати. «Социальное положение рабочего парня 

и девушки, – писалось в журнале «Молодая 

гвардия» в 1923 г., – целый ряд объективных 

условий, жилищных и т.д. не позволяет им 

жить вместе или, как говорят, пожениться. Да, 

эта женитьба – это обрастание целым рядом 

мещанских наслоений, обзаведение хозяй-

ством, кухней, тестем, тещей, родственниками, 

– все это связано с отрывом, мы бы сказали, от 

воли, свободы и очень часто от любимой рабо-

ты, от союза (комсомола)» [12, с. 154]. В силу 

особенностей психологии юношеству свой-

ственно стремление к ниспровержению или, во 

всяком случае, к ревизии принципов жизни 

старших поколений. Любая (даже абсурдная) 

идея, высказанная в печати, а к тому же еще и 

лидером правящей партии, представителем гос-

ударства, воспринималась как истина. Противо-

речивое воздействие на отношение молодых 

людей к семье оказали и советские законы, де-

мократизировавшие процедуру разводов. Зна-

чительная часть юношей и девушек в новом 

брачно-семейном законодательстве нашла 

прежде всего оправдание свободных связей. Не 

случайно весьма популярной в среде молодежи 

заводских окраин Петрограда в начале 20-х гг. 

была частушка: «Советская власть, мужа не 

боюся, / Если плохо будем жить, возьму разве-

дуся» [13, с. 351]. 

Такие представления молодежи становились 

опасной игрушкой в руках ретивых сторонни-

ков нового представления о семье, которые 

утверждали: «При социалистическом обществе 

дезинтеграция семьи достигнет своего заверше-

ния. Социализм несет с собой отмирание се-

мьи» [14, с. 375]. Революционное крушение 

идеалов, отрицание основополагающих прин-

ципов и человеческих ценностей, и в частности 

религии, привели к «новой морали» вседозво-

ленности, безнаказанности, безответственности, 

всколыхнули низменные человеческие чувства 

и настроения, которые приобрели безудержную 

силу [15, с. 91]. Число разводов стало стреми-

тельно расти. 

Удар по патриархальной семье наносили 

также активная пропаганда и создание бытовых 

коммун в городах. Особый размах это явление 

получило во второй половине 1920-х гг., когда 

не только была восстановлена довоенная чис-

ленность населения в целом и рабочих в част-

ности, но и наметился рост горожан. Появились 

коммуны на фабриках, возникали межрайонные 

коммуны, как, например, Московско-Нарвская в 

Ленинграде, которая не только обобществляла 

всю одежду, но и платила алименты за своих 

членов. Коммуны способствовали если не уни-

чтожению семьи, то ее политизации. Такую же 

цель преследовала и новая обрядовость, в кото-

рую вовлекалась молодежь («красные свадьбы» 

и «красные крестины»). Именно на коммуну 

руководители коммунистической партии возла-

гали надежды в деле переустройства семейного 

быта. Ряд теоретиков организации коммун ви-

дел в них средство отвлечения от семейной 

жизни, так как «коммунисты ни в коем случае 

не могут являться сторонниками семейного оча-

га» [16, с. 56]. Молодежи настойчиво внуша-

лось, что новый человек – это прежде всего пе-

редовик-общественник, для которого интересы 

класса, коллектива всегда должны быть выше 

личных. Такие идеи не могли не привести к 

конфликтам в молодых семьях, и в 1930-е гг. 

эти конфликты приобрели массовый характер. 

На страницах «Комсомольской правды» развер-

нулась дискуссия по проблемам семьи. Собран-

ная подборка писем показывает, что молодые 

рабочие не могли жениться их-за общественных 

и производственных перегрузок.  

«Вот поженились мы, и вижу: из-за Нюры 

работа страдает. Решил взяться за работу, дома 

скандалы. Поругаешься и уйдешь в ячейку, а 

оттуда возвращаешся в час ночи», – писал сек-

ретарь комитета ВЛКСМ одного из ленинград-

ских заводов [17]. «Может, семья является 

лишним грузом, тянущим комсомольцев назад 
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или в сторону от прямых целей и задач?» – пы-

талась понять молодая работница [18, с. 8].  

Несмотря на то, что в крестьянской России 

брак имел высокий статус (считалось, что не 

выходят замуж и не женятся только нравствен-

но и физически неполноценные), отток молоде-

жи в города уже до революции ослабил проч-

ность семей и снизил престиж семейной жизни, 

а примат общественного над личным, активно 

пропагандировавшийся в Советском государ-

стве, усилил эти тенденции. Статус семьи в со-

знании молодых ленинградских рабочих был 

основательно поколеблен и благодаря стара-

тельному муссированию вопросов о функциях 

семьи в новом обществе. Сомнительные, но то-

гда считавшиеся прогрессивными идеи и вари-

анты брачных отношений навязывались в сбор-

никах комсомольских песен частушками о се-

мейной жизни: 

«Эх, била меня мать и поучала, 

С комсомольцами гулять запрещала. 

Лучше б дома, говорит, ты сидела, 

Поучилась щи варить, хлебы делать. 

Нет, мамаша, все ты зря, эти вещи  

Спокон века кабалят бедных женщин» [19]. 

После революции в промышленности начал 

интенсивно применяться женский труд. Так, в 

1928 г. в промышленности Ленинграда было 

занято 37% женщин из всех рабочих, в 1934 г. – 

45.7%, а в 1937 г. – 49.6%. Эта ситуация обу-

словливалась не только экономическими, но и 

идеологическими причинами. «В условиях лик-

видации безработицы и все возрастающей по-

требности в новых рабочих кадрах создаются 

все возможности для фактического раскрепо-

щения женщины от домашнего хозяйства и 

приобщения ее к общественно-производи-

тельному труду», – подчеркивалось в постанов-

лении Коллегии народного комиссариата труда 

РСФСР от 15 февраля 1931 г. [20, с. 9]. На мно-

гих ударных стройках объявлялась мобилиза-

ция «внутренних человеческих ресурсов» – 

женщин, которые приезжали на стройку вместе 

с мужьями. 

Несмотря на согласие между коммунистиче-

скими лидерами и ведущими педагогами того 

времени в том, что семья должна быть уничто-

жена, все же в первое десятилетие после рево-

люции семье не нашлось подходящей замены, 

хотя социальный институт семьи в России в 

послереволюционный период претерпел суще-

ственные изменения. Активно распространя-

лись идеи понимания брака как любовного и 

товарищеского союза двух равных, свободных и 

одинаково независимых членов коммунистиче-

ского общества, женского равноправия. Жен-

щина должна была стать не только финансово, 

но и духовно независимой. Для достижения 

экономической независимости женщин был 

принят ряд декретов: был введен оплачиваемый 

отпуск по беременности, а также запрет на тя-

желый физический труд в ранние и поздние 

сроки беременности; предоставлялись оплачи-

ваемые перерывы для кормления младенцев; 

начали открывать ясли и детские сады. Женщи-

на получила не только возможность раздельно-

го владения имуществом в браке, но и свободу 

перемещения. 

Необходимо отметить, что сразу после рево-

люции и в последующие годы семья функцио-

нировала в условиях постоянного вмешатель-

ства государства в ее приватную сферу, навязы-

вания образа жизни и моделей поведения. Пер-

вый нарком здравоохранения Н.А. Семашко 

полагал, что «вопрос об аборте должен решать-

ся не с точки зрения прав личности, а с точки 

зрения интересов всего коллектива» [21, с. 20]. 

Аборты были разрешены. Представительницы 

женской части правящей большевистской вер-

хушки делали акцент на социальном аспекте 

прерывания беременности, считая, что эта опе-

рация способствует «втягиванию женщин в об-

щественную жизнь» [22, c. 78]. Значительно 

упростилась процедура развода. Вместо цер-

ковных таинств венчания и крещения детей бы-

ла введена светская процедура регистрации 

брака и рождения детей. Церковь отделялась от 

государства. Внебрачные дети получили равные 

права с детьми, рожденными в браке. В терми-

нологии того времени, «дети, произошедшие от 

сожительства, поступают в собственность рес-

публики»
 
[15, с. 91]. Эти положения были вве-

дены декретом «О гражданском браке, о детях и 

ведении актов состояния» 18 декабря 1917 г., а 

затем включены в Семейный кодекс 1918 г. Как 

писал В.И. Ленин, «советская власть первая и 

единственная в мире уничтожила полностью 

все старые буржуазные подлые законы, ставя-

щие женщину в неравное положение с мужчи-

ной, дающие привилегии мужчине, например, в 

области брачного права или в области отноше-

ний к детям» [цит. по: 23, с. 156]. Таким обра-

зом, в тенденциях, которые возникли в сфере 

брачно-семейных отношений после революции 

1917 г., проявились разрушительные силы, 

обуздать которые новое государство не могло, а 

часто и не стремилось, так как цель политики 

исходила из главного постулата – «разрушить 

все до основания, а затем» на «развалинах» по-

строить нечто «новое». Любой революционный 

переворот, какими бы благими намерениями он 

ни прикрывался, всегда несет людям горе и раз-



 

Г.М. Цинченко 

 

178 

рушение традиционных основ жизни, негативно 

отражается на деятельности существующих со-

циальных институтов, особенно семьи, которая 

берет на себе все тяготы по воспроизводству 

населения. Поэтому кризис в политике, эконо-

мике, культуре есть и кризис семьи [15, с. 92]. 

Мнение отечественных и зарубежных ученых 

касательно позиции и действий коммунистов в 

отношении семьи во многом совпадает с мнени-

ем западногерманского публициста К. Менерта: 

«Советское правительство сразу же после рево-

люции повело борьбу с семьей [24, с. 66]. Для 

них (коммунистов) семья – это бельмо на глазу, 

и не только из-за ее консервативности. Их раз-

дражает уже само существование этого един-

ственного в стране не контролируемого ими 

института, самобытной и замкнувшейся в себе 

ячейки, инородного тела в государстве, которое 

во всех остальных отсеках контролируется 

сверху донизу» [24, с. 70, 89]. А.Г. Харчев от-

мечал, что «семья – хранительница не только 

традиционной русской культуры, быта, основа 

социализации человека, но и связь историче-

ских времен, разрушив которую, общество пре-

вращается в «иванов, не помнящих родства». 

Именно здесь больше всего потеряла, порой 

безвозвратно, наша нация» [15, c. 93]. 

Идеологический дискурс  

общественного воспитания 

В течение первых десяти лет послереволю-

ционного периода членами нового советского 

правительства было предложено три направле-

ния развития отношения государства к семье в 

переходный период от социализма к коммуниз-

му [25, с. 893–902]. 

Наиболее радикальным было первое направ-

ление, которое ратовало за полное разрушение 

семьи и ее замену коллективным воспитанием 

детей в государственных учреждениях. Сторон-

ники этого направления утверждали, что отми-

рание семьи оправдано марксистской идеологи-

ей. Второе направление поддерживалось теми, 

кто верил, что семья будет функционировать 

даже при социализме. Цели сторонников этого 

направления заключались в понимании необхо-

димости работать с родителями для помощи в 

воспитании здоровых и счастливых детей. 

Представители третьего направления предлага-

ли рассматривать детей как агентов революции 

в отношении взрослых членов семьи при усло-

вии, что дети смогут жить дома при отсутствии 

риска воспринимать прежний образ жизни. 

Даже сторонники уничтожения семьи при-

знавали, что для наилучшего результата воспи-

тания детей в советском государстве нужно ра-

ботать с семьей, а не против нее. Они понимали, 

что в то время это было единственным выбором 

и старались сделать как можно больше в дан-

ном направлении. Сторонники второго направ-

ления считали, что семья вместе с другими со-

циальными институтами будет заниматься вос-

питанием детей. Они осознавали, что дети сна-

чала будут в основном получать образование и 

воспитание в советских учреждениях, а затем 

приносить свои знания в семьи, родителям. 

А.М. Колонтай утверждала, что ребенок, воспи-

танный обществом, будет лучше подготовлен к 

новому образу жизни, чем ребенок, воспитан-

ный в семье: «Человек, воспитанный в учре-

ждениях республики рабочих, будет лучше при-

способлен к жизни в рабочей коммуне, чем че-

ловек, чье детство прошло в закрытой среде 

эгоистичных семейных привычек» [26]. Эта 

идея казалась очень удачной, так как государ-

ство могло сконцентрировать свои усилия на 

будущем страны – детях. Однако идея была до-

статочно амбициозной, так как власти сначала 

должны были не только открыть соответству-

ющие учреждения и обучить детей (что требо-

вало колоссальных затрат), но и найти эффек-

тивный способ передачи взрослым тех знаний, 

которые были получены детьми. 

Идея общественного воспитания, как мы уже 

отмечали, была одной из центральных в семей-

ной политике этого периода, так как стояла за-

дача воспитания нового человека – строителя 

коммунизма. Н.К. Крупская об идеe обществен-

ного воспитания писала еще до революции, по 

сути имея в виду полное государственное обес-

печение детей через систему детских учрежде-

ний, включая школы и детские сады [27, c. 110]. 

Сразу после революции правительство объяви-

ло, что забота о воспитании детей будет возло-

жена на общество. 

А.М. Колонтай считала, что воспитание де-

тей в семье неэффективно, так как детям могут 

привиться консервативные буржуазные ценно-

сти, а в системе общественных образовательных 

учреждений, охватывающей всех детей, будут 

привиты навыки и черты «строителя коммуниз-

ма». Такой подход к воспитанию поддерживал 

и А.В. Луначарский, по мнению которого при 

выборе одного из двух воспитателей – родите-

лей в лице матери и государства в лице школы – 

приоритет должен отдаваться школе, потому 

что она несет основную ответственность за вос-

питание молодого поколения в духе социали-

стических идеалов. А.М. Коллонтай, развивая 

идею общественного воспитания в статье 

«Коммунизм и семья», писала, что «вопрос 

освобождения женщины от тягот материнства 

решится сам собой, поскольку пролетарское 
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государство установит совершенно новый 

принцип: забота о подрастающем поколении 

превратится из заботы семьи в заботу государ-

ства. Материнство будет охраняться не только в 

интересах женщины, но прежде всего переход-

ной на пути к социализму национальной эконо-

мики: необходимо спасти женщин от непродук-

тивной траты энергии, которая может быть эф-

фективно использована в интересах коллектива. 

Необходимо защитить их здоровье, чтобы га-

рантировать трудовой республике приток здо-

ровых рабочих в будущем» [28, с. 56]. 

Семейная политика советского государства, 

по мнению многих исследователей, была поли-

тикой крайнего прагматизма. Женщина рас-

сматривалась в качестве важного человеческого 

ресурса для решения производственных и демо-

графических задач, стоящих перед обществом. 

Официальная идеология государственной  

семейной политики советского периода 

Политика коммунистов по отношению к се-

мье не может однозначно оцениваться в течение 

всего исторического этапа существования соци-

алистического общества. Во время «великого 

перелома» 1929 г. в стране стало меняться все, и 

в том числе взгляды на проблему взаимоотно-

шения полов. На рубеже 1920–1930-х гг. сфор-

мировались официальные нормы сексуальной и 

семейной жизни в советском обществе. Они 

сводились к следующему: советский человек 

должен ориентироваться на моногамный брак, 

женская сексуальность может быть реализована 

только посредством деторождения. Добрачная 

половая жизнь считалась аморальной, отклоня-

ющиеся формы полового поведения резко 

осуждались [29, с. 275]. В середине 1930-х гг. 

советское государство перешло на позиции за-

щиты семьи и материнства, объявив в 1936 г. 

аборты вне закона, сделав процедуру развода 

более труднодоступной и дорогостоящей (за 

первый развод надо было заплатить 50 руб., 

второй «стоил» 150 руб., третий и последующие 

– 300 руб. [5, с. 87]), установив льготы для мно-

годетных матерей, преследуя безответственных 

отцов и мужей и клеймя их позором, утверждая 

авторитет родителей наравне с авторитетом 

школы и комсомола. Подобные перемены, по-

видимому, были вызваны, в первую очередь, 

падением рождаемости и тревогой по поводу 

того, что данные о численности советского 

народонаселения не показывают сильного при-

роста, ожидавшегося при социализме. Институт 

свободного брака еще существовал (был 

упразднен только в 1940 г. [30, с. 172]), но к 

концу 1930-х гг. уже не пользовался такой по-

пулярностью, как раньше. Количество разводов 

стало сокращаться. Советские юристы, неисто-

во критиковавшие ценности капиталистическо-

го общества и его основную ячейку – семью, 

кардинально поменяли свои взгляды. Так, в 

1927 г. академик С.Я. Вольфсон утверждал, что 

«социализм несет с собой отмирание семьи», а в 

1937 г. он же писал следующее: «Утверждения, 

что социализм несет отмирание семьи, глубоко 

ошибочны и вредны» [31, с. 233–234]. В.К. Ни-

кольский, специалист по изучению семьи, в эти 

годы считал, что «индивидуальная семья не 

только сохраняется, но и укрепляется как проч-

ная форма брачного союза, основанного на вза-

имной любви, и ячейка социалистического бы-

та, выполняющая ответственную задачу воспи-

тания детей» [32, с. 72]. Он отметил важное по-

ложение, которое в дальнейшем определило 

семейную политику в СССР: «Конечно, брак и 

развод являются у нас частным делом мужчины 

и женщины. Но поскольку человек является 

самым ценным капиталом в нашей стране, по-

скольку драгоценнейшим достоянием нашего 

общественного строя являются дети, постольку 

все, что наносит ущерб этому драгоценнейшему 

достоянию (половая распущенность, легкомыс-

ленное отношение к браку, отказ от содержания 

своих детей и т.д.), всегда вызывало и будет 

вызывать вмешательство советского обще-

ственного мнения и советского законодатель-

ства» [32, с. 73]. 

Классовые подходы, идеи построения ком-

мунистического общества в мировом масштабе 

и создания материально-технической базы ком-

мунизма в официальной государственной и пар-

тийной идеологии ставили семью, личные и 

семейные интересы в подчиненное положение. 

Такой подход к семейной политике сохранялся 

на протяжении всего советского периода. Глав-

ный идеологический документ советского пе-

риода – Программа КПСС (1972 г.) – подтвер-

ждает это. В Программе «семья» употребляется 

только в разделе «Задачи партии в области 

подъема материального благосостояния наро-

да». Заметим, что дети и молодежь в этом до-

кументе упоминаются тоже редко. Что касается 

семьи, то о ней говорится следующее: «При 

коммунизме семейные отношения окончательно 

очистятся от материальных расчетов и будут 

целиком строиться на чувствах взаимной любви 

и дружбы» [33, с. 65]; «Те семьи, которые про-

живают еще в переуплотненных (плохих) жи-

лищах, получат новые квартиры. В итоге второ-

го десятилетия каждая семья, включая семьи 

молодоженов, будет иметь благоустроенную 

квартиру» [33, с. 94]. Приведем цитату из Про-

граммы КПСС, в которой содержится идея ран-



 

Г.М. Цинченко 

 

180 

них работ К. Маркса и Ф. Энгельса о переходе 

при коммунизме к общественному воспитанию 

детей: «Обеспечить счастливое детство каждо-

му ребенку – одна из наиболее важных и благо-

родных задач строительства коммунистическо-

го общества. Дальнейшее широкое развертыва-

ние сети детских учреждений создаст условия 

для того, чтобы все большее число семей, а во 

втором десятилетии – каждая семья имела бы 

возможность по желанию бесплатно содер-

жать детей подростков в детских учреждени-

ях. Партия считает необходимым сделать все 

возможное, чтобы уже в ближайшие годы пол-

ностью удовлетворить потребности в дошколь-

ных учреждениях. В городе и деревне будет 

обеспечено: полное и бесплатное удов-

летворение потребностей населения в яслях, 

детских садах и площадках, в школах с про-

дленным днем, в пионерских лагерях, массовое 

развертывание сети школ-интернатов с бес-

платным содержанием детей; введение во всех 

школах бесплатных горячих завтраков, про-

дленного школьного дня с предоставлением 

учащимся бесплатных обедов, бесплатное обес-

печение школьной одеждой и учебными посо-

биями» [33, с. 98]. Иными словами, речь идет о 

бесплатном содержании и профессиональном, 

внесемейном воспитании и социализации детей 

в разнообразных детских учреждениях. И грань 

между помощью семье в содержании и воспи-

тании детей и отторжении, изъятии ребенка из 

семьи является тонкой и неуловимой.  

С 1920-х гг. начала развиваться система дет-

ских, преимущественно круглосуточных, до-

школьных учреждений. Статистические данные 

показывают рост детских дошкольных учре-

ждений в последующие годы советской власти. 

Так, в 1924 г. в СССР было открыто 1036 до-

школьных учреждений, в которых пребывало 

42 тыс. детей, а в 1940 г. насчитывалось уже 

24 тыс. таких учреждений, которые посещали 

1171.5 тыс. детей [34, с. 125, 187, 188].  

Однако ресурсы, фактически выделенные на 

семейную политику за весь период социализма, 

были недостаточны для практической реализа-

ции этих идеологических установок, так как 

приоритами государственной экономической 

политики страны в то время были усиление во-

енной мощи, индустриализация и наращивание 

объема производства тяжелой промышленно-

сти, подчинение коллективного сельского хо-

зяйства интересам индустриализации. Социаль-

ная сфера развивалась по остаточному принци-

пу. Трудности с жильем и низкие заработки 

препятствовали разводу и возможности созда-

ния новой семьи либо отдельного проживания. 

Государство, развивая сеть детских дошколь-

ных учреждений, внешкольного воспитания, 

общественного питания и бытового социально-

го обслуживания, обеспечения и социального 

обслуживания нетрудоспособных и др., посте-

пенно брало на себя значительную часть функ-

ций семьи. Всеобщее вовлечение женщин в 

сферу общественного труда делало их более 

независимыми в экономическом плане. Можно 

говорить об усилении значения тех аспектов 

семьи и брака, которые связаны с любовью, 

сексуальными отношениями, психологической 

поддержкой в семье. 

Анализ различных исторических источников 

показывает, что в дальнейшем государственная 

семейная политика стала более гибкой и реали-

стичной, при сохранении главной марксистской 

идеи общественного воспитания детей и осво-

бождения женщины из сферы неэффективного, 

домашнего труда на основе всеобщего вовлечения 

в общественное производство и развития об-

щественного питания и бытового обслуживания. 

Однако все эти разрушительные для семьи про-

цессы не получили достаточного развития и глу-

бины, а здоровый консерватизм позволил семье, 

претерпевшей столь существенные воздействия и 

изменения, модернизироваться, сохранив многие 

традиции, и выжить. Гегемоническая позиция 

государства создала условия для формирования 

патерналистской семейной политики, когда семье 

оставался минимум функций и полномочий, а 

государство брало на себя ответственность за 

обеспечение членов семьи и заботу о них. В ре-

зультате разнонаправленных социально-экономи-

ческих и политических процессов в России на 

смену массовой, патриархальной, крестьянской, 

многодетной, многопоколенной сельской семье 

начала XX в., пришла эгалитарная, малодетная, 

нуклеарная городская семья. 
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Анализируются изменения матримониального поведения, проблемы и последствия распространения со-

жительств, а также позиция государства в отношении института брака в связи с современными демографиче-

скими тенденциями. В современной России совместное проживание без заключения брака стало распростра-

ненным явлением, признанным в вопросах финансового, имущественного характера, установления отцовства 

и др., то есть сожительства вступили в стадию легитимации. Однако результаты социологических исследова-

ний в Вологодской области свидетельствуют о сохранении у большей части населения отношения к сожи-

тельству, характерного для стадии популяризации, о наличии негативного влияния данной формы союза на 

реализацию репродуктивных планов. 
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Большинство существующих социальных 

институтов в начале становления было новше-

ством, отвечающим на изменения среды жизне-

деятельности, удовлетворяющим как индивиду-

альные, так и общественные потребности. Во 

второй половине XX в. институт брака, ранее 

выполнявший широкий спектр функций, ока-

зался на передовой столкновения личностных и 

государственных интересов. Утратив монопо-

лию на удовлетворение сексуальных потребно-

стей, рождение и воспитание детей, а также пе-

рестав быть гарантом экономической стабиль-

ности, институт брака существенно ослабил 

свои позиции на «социальном поле». Каковы 

последствия сложившейся ситуации для лично-

сти, общества и государства? 

Целью работы является определение соци-

ального статуса сожительств в российском об-

ществе и его влияния на воспроизводство насе-

ления. Новизна исследования заключается в 

комплексном анализе социологических и адми-

нистративно-правовых индикаторов стадии 

эволюции социального одобрения нелигитим-

ных союзов, оценке их влияния на репродук-

тивное поведение и воспроизводство населения. 

Исследования матримониального поведения 

населения последних десятилетий свидетель-

ствуют о существенных трансформациях в сфе-

ре организации партнерских отношений, сексу-

альности и деторождения как в ряде европей-

ских стран, так и в России [1–7]. Результатом 

этих изменений является девальвация института 

брака, утрата его традиционных ценностей: вы-

сокая разводимость, распространение сожи-

тельств, гостевых браков, откладывание роди-

тельства, увеличение числа людей, сознательно 

выбирающих бездетность, одиночество, а также 

приемлемость данных практик для общества. 

Российские демографы обозначают данный 

процесс как «тихую революцию» середины 

1990-х гг., подразумевая целый ряд явлений в 

области репродукции: повышение возраста 

вступления в брак и сокращение числа ранних 

браков, сокращение числа незапланированных 

беременностей, распространение совместного 

проживания без регистрации отношений, уве-

личение доли детей, рожденных вне зареги-

стрированного брака [8; 9]. Высказано предпо-

ложение, что в середине 1990-х гг. закончился 

«золотой век» традиционного брака в России 

[10]. 

Научное сообщество двояко оценивает про-

исходящие перемены.  

Одна часть исследователей явно или косвен-

но относится к этим изменениям негативно, по-

скольку «разложение» института семьи влечет 

за собой ряд демографических, социальных, 

экономических проблем как на макро-, так и на 

микроуровне (от депопуляции и вырождения 

нации до социальной и гендерной дезориента-

ции, асоциализации детей).  

Другая часть исследователей придерживает-

ся мнения, что сдвиги в репродуктивном и 

брачном поведении являются свидетельством 

существенных социальных изменений в 

направлении индивидуализации и демократиза-

ции данной сферы. С их точки зрения, институт 

семьи трансформируется, приобретая те формы, 
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которые соответствуют меняющимся условиям 

жизни, потребностям современного человека. В 

научной литературе выделяются несколько эта-

пов эволюции семейных союзов по типу сожи-

тельства: инновации, популяризации (распро-

странения отношений, предшествующих браку), 

признания (или легитимации) и опривычивания, 

рутинизации (становление социальной нормой) 

или хабитуализации [10; 11] (табл. 1). 

Попытаемся определить, на каком этапе 

находится современная Россия, оценить мас-

штабы и вероятные последствия распростране-

ния сожительств (по данным Всероссийских 

переписей населения, Всероссийского исследо-

вания репродуктивных планов населения, а 

также специальных опросов населения). 

Показателем общественного признания со-

жительств может считаться включение вопроса 

о статусе брачного союза граждан в анкету пе-

реписи населения в 2002 г. («Является ли Ваш 

брак зарегистрированным?»). Перепись показа-

ла, что в период ее проведения 9.7% всех заяв-

ленных партнерских союзов были незареги-

стрированными (всего в браке состояли 57% 

россиян) [12]. По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 г., в браке состояло 63% 

мужчин и 54% женщин бракоспособного воз-

раста (указавших брачное состояние), из них 

87% официально зарегистрировали свои отно-

шения, 13 % сожительствовали [13]. За межпе-

реписной период доля неофициальных союзов 

увеличилась незначительно – на 2%, суще-

ственных гендерных отличий не обнаружено. 

Некоторая разница в отношении к форме 

партнерских отношений заметна в территори-

альном разрезе. Среди жителей сельской мест-

ности чуть больше совместно проживающих без 

регистрации в органах ЗАГС, чем среди горо-

жан: в 2002 г. 12% против 9%, в 2010 г. – 15% 

против 13% [12; 13]. 

Согласно данным Л.Л. Шпаковской, опыт 

сожительства имели 22% россиян. При этом 

незарегистрированные союзы оказались в 

большей степени распространенными в моло-

дежной среде (18–20 лет); среди респондентов в 

возрасте 21–24 лет доля незарегистрированных 

браков в общем числе союзов составила чет-

верть, среди респондентов в возрасте 25–29 лет 

– пятую долю [10]. О том, что сожительства 

«предпочитают» преимущественно молодые 

люди свидетельствуют и результаты переписи 

населения 2010 г. [13]. 

В анализе распространенности сожительств 

важно учитывать очередность союза. Такие 

данные имеются в результатах Всероссийского 

исследования репродуктивных планов населе-

ния [14], проведенного Росстатом в 2012 г. в 30 

субъектах Российской Федерации. Они свиде-

тельствуют о «молодой» возрастной структуре 

сожительствующих в первом союзе. В старшей 

Таблица 1 

Этапы эволюции семейных союзов по типу сожительства 

 

Стадия Характеристика Основной критерий 

Инновации Точечные проявления в двух полярных со-

циальных стратах: 1) в маргинальных слоях 

населения; 2) в среде культурной элиты и 

богемной молодежи. Среди первых его по-

явление обусловлено отсутствием средств на 

организацию свадьбы или морально-

этическим отрешением от данной нормы (в 

крайнем проявлении), среди вторых – про-

тестными настроениями, альтернативой су-

ществующим общественным нормам 

Общественное неодобрение, наличие 

административных санкций 

 

Популяризации (рас-

пространение отно-

шений, предшеству-

ющих браку) 

Распространено в той или иной степени во 

всех социальных стратах. Отношения, как 

правило, непродолжительны, рассматрива-

ются как «прелюдия к браку» или как про-

верка чувств, совместимости партнеров 

Общественное признание; сохраня-

ется необходимость регистрации 

брака для рождения и воспитания 

детей 

Признания или леги-

тимации 

Рассматривается как альтернатива браку. 

Сожительство становится более продолжи-

тельным и пригодным для реализации роди-

тельства 

Появление нормативно-правовой 

базы, признающей легитимность 

отцовства вне брака. 

Опривычивания, ру-

тинизации или хаби-

туализации (становле-

ние социальной нор-

мой) 

Сожительство и зарегистрированный брак 

становятся фактически неразличимыми 

Формирование нормативно-правовой 

базы, признающей равенство между 

браком и сожительством; утрата 

психо-логической, социальной, эко-

номической и юридической необхо-

димости в регистрации брака 
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возрастной группе выше доля состоящих в по-

вторном браке (такой брак регистрируется ре-

же, чем первый). Это завышает долю состоящих 

в нерегистрируемом союзе в старших возрастах, 

если ее рассматривать без разделения на первые 

и повторные браки. Вероятно, отказ от реги-

страции повторных сожительств в старшей воз-

растной группе обусловлен наличием негатив-

ного брачного опыта, отсутствием совместных 

детей, экономическими мотивами. 

Увеличивается доля браков, регистрация ко-

торых откладывается на какое-то время после 

фактического начала супружеских отношений. 

Заметно снизилась доля браков, начавшихся с 

регистрации. Так, до 1990 г. более 70% союзов 

регистрировались в органах ЗАГС (табл. 2). К 

2005 г. их доля снизилась до 49%. Удлиняется и 

интервал между началом фактических брачных 

отношений и регистрацией брака (по результа-

там обследования об этом можно судить только 

в отношении первых браков). Если у тех, кто 

вступил в первый брак до 1990 г., он в среднем 

составлял меньше года, то у тех, чей первый 

брак начался позже, уже превышал двухлетний 

период. Этот факт, а также «молодость» сожи-

тельств объяснимы откладыванием брака до 

социально-экономической зрелости, которая с 

учетом длительности периода обучения насту-

пает значительно позже физиологической, в 

частности половой. 

Примерно треть всех рождений на протяже-

нии 10–15 лет происходила вне брака [15]), из 

них почти половина регистрировалась по сов-

местному заявлению родителей [14], т.е. отцов-

ство признавалось добровольно. Следует отме-

тить, что нормативно права детей, рожденных в 

браке и вне его, были уравнены в 1968 г. Зако-

ном СССР «Об утверждении основ законода-

тельства Союза ССР и Союзных Республик о 

браке и семье», чего нельзя сказать о правах 

«гражданской» супруги. Вероятно, поэтому 

среди сожительствующих женщин 20.0% соби-

раются обязательно зарегистрировать брак даже 

при отсутствии беременности, 23.7% считают 

это желательным; не собираются регистриро-

вать свой брак 34.0% (табл. 3). В случае бере-

менности на регистрацию отношений ориенти-

руется уже существенно большая доля женщин 

– 36.4%; при рождении ребенка обязательной 

регистрацию брака считают уже 45.1%; однако 

21.4% и в этом случае не собираются регистри-

ровать брак. Среди состоящих в нелегитимном 

союзе мужчин несколько меньше тех, кто обя-

зательно намеревается зарегистрировать свой 

Таблица 2 

Доля браков, начавшихся с регистрации, и средний интервал времени  

между вступлением в брак и его регистрацией 

 

Год вступ-

ления в дан-

ный брак 

Доля браков, начавшихся с регистрации (%) 

Средний интервал времени между вступлени-

ем в брак и его регистрацией по тем бракам, 

где регистрация откладывалась (месяцев) 

Первый брак Повторный брак Первый брак Повторный брак 

Жены Мужья Жены Мужья Жены Мужья Жены Мужья 

до 1990 71.6 77.6 ...1) ...1) 11.3 8.6 ...1) ...1) 

1990–1994 68.0 69.3 ...1) ...1) 26.0 25.6 ...1) ...1) 

1995–1999 66.7 64.1 20.0 33.3 27.0 26.0 ...1) ...1) 

2000–2004 57.1 56.9 6.7 11.1 30.0 27.9 31.2 40.6 

2005–2009 49.5 49.0 25.0 52.9 11.4 11.3 10.1 ...1) 

1) Показатель не приводится из-за того, что он рассчитан для совокупности менее 10 респондентов. 

Источник: [14] 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Если Ваш брак не зарегистрирован,  

то собираетесь ли Вы зарегистрировать его в следующих возможных случаях?», 

% по каждой строке 

 

Условие 

Вариант ответа 

Да, обязательно Да, желательно Нет Трудно сказать 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

При отсутствии 

беременности 
18.8 20.0 18.6 23.7 39.8 34.0 22.8 22.4 

В случае беремен-

ности 
34.7 36.4 19.0 23.7 28.7 26.2 17.6 13.7 

При рождении 

ребенка 
44.6 45.1 13.7 19.6 26.1 21.4 15.6 13.9 

Источник: [14] 
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брак, и, соответственно, больше тех, кто не со-

бирается этого делать. 

Большинство опрошенных женщин и муж-

чин считает обязательной регистрацию первого 

брака. В отношении повторного брака почти 

половина респондентов его регистрацию счита-

ет желательной. Свыше половины опрошенных 

полагает, что первый брак нужно регистриро-

вать прежде, чем начинать жить вместе, или 

сразу после начала совместной жизни. В то же 

время около 40% придерживаются мнения, что 

сначала надо пожить вместе год-два и прове-

рить свои чувства, а затем регистрировать брак. 

В отношении повторного брака так считают уже 

60% респондентов [14]. Мужчины чаще, чем 

женщины, полагают, что перед регистрацией 

первого брака надо пожить вместе год-два и 

проверить свои чувства. Особенно заметны эти 

различия в молодых возрастах: до 25 лет – 

59.8% против 47.9%; 25–29 лет – 55.6% против 

46.3% [14]. Либерализация выбора и смены 

партнеров привела к тому, что заключение бра-

ка, по-видимому, воспринимается не столько 

как гарант стабильности и регулятор правовых 

отношений, сколько как ограничение свободы, 

независимости, некое ущемление и обязан-

ность. 

Различаются ценностные установки сожи-

тельствующих и состоящих в браке партне-

ров, особенно в возрастной группе 15–35 лет 

(табл. 4). По данным мониторинга репродук-

тивного потенциала населения Вологодской 

области
1
, среди сожительствующих меньше 

доля тех, кто считает родительство, здоровье 

важной жизненной ценностью, и больше тех, 

кто ценит деньги, карьеру, любимую профес-

сию. 

Социально-экономические мотивы деторож-

дения значительно слабее представлены в груп-

пе сожительствующих граждан; особенно тре-

вожно, что лишь 37% представителей данной 

группы считают детей обязательной частью се-

мьи (табл. 5). 

Выше говорилось о все большей распро-

страненности незарегистрированных браков; 

однако велика доля женщин, считающих по-

добные отношения непригодными для воспита-

ния детей. Какие последствия имеет эта тенден-

ция? 

Демографический аспект ситуации связан с 

размером детности и обеспечением воспроиз-

водства населения. Статистика свидетельствует, 

что число детей в союзах, не зарегистрирован-

ных в органах ЗАГС, ниже, чем в браках. Соот-

ветственно, их распространение может способ-

ствовать депопуляции. Откладывание регистра-

ции брака зачастую ведет к откладыванию рож-

дения детей. Если среди состоящих не менее 3 

лет в зарегистрированном первом браке не 

имеют детей 5–6% респондентов, то среди тех, 

у кого первый брак не зарегистрирован, этот 

показатель выше – в 4 раза у женщин и в 7.3 

раза у мужчин. Однако надо отметить, что и в 

большинстве незарегистрированных первых 

браков по истечении трех лет совместной жизни 

есть ребенок. Но важно не только наличие, но и 

фактическое число детей, а еще важнее уста-

новки детности, которые будут переданы от 

родительского поколения поколению детей. 

Как свидетельствует мониторинг репродук-

тивного потенциала населения Вологодской 

области, предпочитаемая форма партнерских 

отношений влияет на представления о желае-

мой и планируемой детности (табл. 6). 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Выберите наиболее важные для Вас жизненные ценности  

(не более 3 вариантов)», в % от числа опрошенных соответствующей группы 

 

Варианты ответа 
Вся выборка 15–35 лет 

Брак Сожительство Брак Сожительство 

Счастливая и дружная семья 90.8 87.2 91.1 89.7 

Материнство/отцовство 56.3* 45.5 55.8 44.4 

Здоровье 72.7 69.2 70.2 67.5 

Деньги, карьера 24.3 34.6 28.8 34.9 

Любимая профессия 18.6 19.9 18.5 19.0 

Образование 8.2 11.5 7.2 11.9 

Общественное признание, популяр-

ность 
2.0 3.2 1.7 3.2 

*Выделены переменные, разница в значении которых является статистически значимой по методу Манна и 

Уитни. 

Источник: Данные ИСЭРТ РАН 
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Желаемое число детей, планируемое число 

детей как ожидаемый результат репродуктивно-

го поведения выше у той части населения, ко-

торая отдает предпочтение легитимному союзу. 

Аналогична взаимосвязь показателей детности с 

представлением о необходимости заключения 

брака для воспитания детей. 

Второй аспект проблемы – медико-социаль-

ный. 

Откладывание рождений приводит к повы-

шению длительности протогенетического ин-

тервала, возраста матери при рождении детей 

(табл. 7). Это увеличивает риски обремененной 

наследственности, инфекционных заболеваний, 

нежелательной беременности и аборта [16]. 

По данным мониторинга репродуктивного 

потенциала населения Вологодской области, у 

сожительствующих молодых людей 15–24 лет 

ниже возраст сексуального дебюта, чем у жена-

тых и замужних той же возрастной группы 

(17.06 против 17.37). На аборт настроены в слу-

чае незапланированной беременности 15% со-

жительствующих и 9% замужних женщин. В 

ходе исследования не выявлено значительных 

различий в контрацептивном поведении и ча-

стоте абортов при меньшей детности сожитель-

Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос «Для Вас дети – это ...» 

(в % от числа опрошенных соответствующей группы) 

 

Варианты ответа Брак Сожительство 

Помощь в ведении хозяйства 17.5 15.1 

Помощь в старости 36.3* 30.2 

Дети – это «радость» жизни 72.6 70.6 

Снижение материального положения семьи 0.7 0.8 

Дополнительная трата денег 3.4 4.0 

Помеха карьере 0.3 2.4 

Помеха отдыху, личной жизни 0.7 3.2 

Источник доходов 0.7 0.0 

Наследники, продолжатели Вашего дела 43.5 38.1 

Обязательная часть семьи 50.7 37.3 

Другое 1.0 2.4 

*Выделены переменные, разница в значении которых является статистически значимой по методу Манна и Уитни. 

  Источник: Данные ИСЭРТ РАН 

 

Таблица 6 

Репродуктивные установки жителей Вологодской области в зависимости  

от предпочтения формы брака и оценки его роли в воспитании детей 

 

Вопрос и варианты  

ответа 

%** 
Среднее желаемое  

число детей 

Среднее планируемое 

число детей 

2005 2008 2011 2005 2008 2011 2005 2008 2011 

Какому браку* Вы отдаете предпочтение? 

Зарегистрированному  

браку 
66.6 67.2 71.4 2.22 2.10 2.17 1.81 1.95 1.93 

Совместному прожива-

нию без регистрации в 

ЗАГСе 

20.5 18.4 10.9 2.03 1.75 1.77 1.58 1.63 1.61 

Считаете ли Вы вступление в брак обязательным условием для воспитания детей? 

Да 53.1 55.4 56.3 2.23 2.10 2.19 1.77 1.96 1.94 

Нет 27.0 27.8 26.8 2.04 1.87 1.98 1.70 1.67 1.80 

Не думал/не думала  

об этом 
12.0 11.0 13.6 2.06 1.75 1.86 1.74 1.70 1.68 

* Формулировка вопроса учитывает тот факт, что в обществе бытует понятие «гражданский» брак, трактуемое 

как совместное проживание без регистрации в органах ЗАГС, что в действительности является сожительством. 

** Без затруднившихся ответить. 

Источник: Данные опроса изучения репродуктивного потенциала населения Вологодской области, ИСЭРТ РАН, 

2005, 2008, 2011 г. 
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ствующих. Это может свидетельствовать о 

наличии психогенного (стрессогенного) бес-

плодия, «фактора икс» – духовного неблагопо-

лучия (соцального неблагополучия), предло-

женного д.м.н. И.А. Гундаровым [17]. Находясь 

в ситуации неопределенности, женщины (да и 

мужчины тоже) испытывают стресс, препят-

ствующий зачатию. 

Проблемы с репродуктивным здоровьем (за-

болевания половой сферы) имеются у 7% сожи-

тельствующих и 3% замужних женщин. Воспа-

лительные заболевания половых органов – у 8% 

сожительствующих и у 2% замужних; наруше-

ния менструального цикла у 9.5% и 1% соответ-

ственно. 

О наличии дискомфорта в «свободных» от-

ношениях и, следовательно, о неготовности ча-

сти общества к легитимации и тем более рути-

низации сожительств свидетельствует тот факт, 

что 40% совместно проживающих без регистра-

ции брака вологжан в будущем намерены его 

заключить, 5% считают подобные отношения 

неприемлемыми (38% – приемлемой формой 

постоянных отношений), 22% сожительствую-

щих не удовлетворены своим союзом. 

В данной ситуации выхода два – либо воз-

рождать ценность легитимного брака, либо ру-

тинизировать сожительства, чтобы снять нега-

тивный социальный багаж. О том, что в демо-

графической политике России курс четко не 

определен, свидетельствует следующее. С од-

ной стороны, активизирован пронатальный по-

литический ракурс. Знаковые концептуальные 

документы в рамках демографической полити-

ки, появившиеся на законодательном поле в 

период депопуляции, ориентированы на укреп-

ление института семьи (табл. 8). 

С другой стороны, характерно избегание по-

нятия «брак», что свидетельствует о значитель-

ной легитимации сожительств. Вместе с тем 

наличие зарегистрированного брака не способ-

ствует, а, скорее, наоборот, препятствует, 

например, получению статуса малоимущей се-

мьи для оформления пособий «на детей». Все 

виды поддержки семей в связи с беременно-

стью, родами и дошкольным воспитанием детей 

ориентированы на одного родителя, как прави-

ло – мать. Сохраняются виды поддержки, где 

регистрация брака необходима, например про-

граммы для молодых семей, но они не носят 

массового характера и связаны с объемами фи-

нансового обеспечения. Пока еще сохраняется 

ряд госуслуг, для получения которых необхо-

димо свидетельство о браке, и говорить о пол-

ной рутинизации сожительств нельзя. Как толь-

ко нормативно-правовая сфера будет позволять 

обходиться без него, общество вступит в ста-

дию хабитуализации сожительств. 

Трансформация институтов семьи и брака 

сопряжена с процессами нарастания разобщен-

ности в обществе, настроения россиян всѐ 

больше связываются с собственными интереса-

ми (в первую очередь, с удовлетворением мате-

риальных потребностей), и общество всѐ боль-

ше отчуждается от власти. Это отмечают мно-

гие отечественные исследователи, например 

Е.В. Балацкий, сравнивая динамику ВВП и ин-

декса макропсихологического состояния обще-

ства. М.К. Горшков в статье «Русская мечта: 

опыт социологических измерений» подчеркива-

ет: «В условиях возрастающей тревожности, а 

зачастую и враждебности внешней среды и от-

сутствия возможности существенно влиять на 

возникающие ситуации в нем, россияне концен-

трируют свои усилия на создании комфортной 

микросреды обитания… Ядром микромира рос-

сиян является семья, которая сохраняет тради-

ционную форму: мужчина-добытчик и любящая 

женщина-хозяйка создают семью для рождения 

и воспитания детей» [18, с. 3]. 

Таблица 7 

Средний возраст матери при рождении детей в разные годы (лет) 

 

Годы 

Средний возраст матери при рождении 

первого ребенка второго ребенка третьего ребенка 

до 1990 19.1 19.3 – 

1990–1994 21.0 22.7 23.0 

1995–1999 22.4 25.3 26.3 

2000–2004 23.5 27.6 29.9 

2005–2009 24.0 28.7 30.5 

2010–2012 25.2 29.2 32.6 

Источник: [14] 
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Социологические опросы ИСЭРТ РАН фик-

сируют аналогичные тенденции на региональ-

ном уровне. Более половины жителей Вологод-

ской области в 2010–2013 гг. отмечали, что до-

верять могут «только самым близким друзьям и 

родственникам» (57–58%), каждый четвертый 

говорит, что доверять в наше время «нельзя ни-

кому» (27%), доверяют большинству знакомых 

и всем людям без исключения только 16% насе-

ления области. Сплоченность общества на 

уровне страны отмечают 14% населения, на 

уровне области – 16%, по месту проживания – 

28%, среди ближайшего окружения (для срав-

нения) – 52%. 

 

Выводы 

В соответствии с поставленной целью мы 

провели оценку последствий распространенно-

сти сожительств на личностном и государ-

ственном уровнях. В условиях социального 

атомизма и слабо выраженной национальной 

идеи, скрепляющей все слои общества, саморе-

ализация личности в значительной степени 

осуществляется в кругу семьи и ближайшего 

окружения, через построение карьеры и дости-

жение личностного успеха. Разрушение инсти-

тута семьи и брака приведет к еще более глубо-

кой разобщенности в обществе и снижению его 

социокультурного потенциала. 

Исследование выявило наличие противоречия 

между просемейным курсом государства, норма-

тивно-правовой базой, юридически признающей 

сожительство, и реализуемой социальной полити-

кой, которая поддерживает неполные семьи. По-

добные несоответствия подтверждают переход-

ный характер периода между легитимацией и ру-

тинизацией сожительств. 

Проведенное исследование подтверждает 

значимость пронатальной демографической 

политики, вероятность успешности которой в 

регионе подкрепляется сохранением высокой 

ценности семьи и брака. В целях обеспечения 

устойчивого развития и повышения националь-

ной безопасности крайне необходимы меры 

государственной политики, сдерживающие и 

предваряющие происходящие и предстоящие 

демографические изменения. Нужна координа-

ция планируемых и осуществляемых мероприя-

тий, так как демографические проблемы носят 

межведомственный характер. Важно, чтобы 

планы перспективного развития (территорий, 

отраслей и даже предприятий) принимались с 

учетом независимой демографической экспер-

тизы. 

Таблица 8 

Целевые установки демографической политики, касающиеся института семьи  

в концептуальных правовых документах России 

 

№ Документ Цели, задачи 

1 Концепция демографической 

политики Российской Федера-

ции на период до 2015 года от 

10 января 2000 г. 

В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 

– создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем 

постепенного перехода от преимущественно малодетного к 

среднедетному типу репродуктивного поведения семей; 

– всестороннее укрепление института семьи как формы наиболее 

рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социа-

лизации; 

– создание условий для самореализации молодежи; 

– социальная защита и материальное поощрение ответственного ро-

дительства 

2 Концепция демографической 

политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года от 9 

октября 2007 г. 

Среди основных задач – укрепление института семьи, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. 

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и со-

хранению духовно-нравственных традиций семейных отношений 

включает в себя: 

– развитие системы консультативной и психологической поддержки 

семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, 

профилактики семейного неблагополучия, социальной реабилитации 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подго-

товки и комплексного сопровождения семей, принимающих на вос-

питание детей, оставшихся без попечения родителей; 

– пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также 

различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в целях формирования в обществе позитивного 

образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, 

имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей и др. 

 



 

А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова 

 

190 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

ГРНФ, грант № 13-22-01002 «Демографическая 

безопасность России и Беларуси: проблемы и пер-

спективы». 
 

Примечание 

 

1. Мониторинг осуществляется с 2005 г., метод – 

раздаточное анкетирование, выборка квотная по по-

лу и возрасту, с пропорциональным размещением 

единиц наблюдения. Ошибка выборки – не более 5%, 

n=1500 человек. 
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UNREGISTERED UNIONS: FAMILIAR AND NEW 

 

A.A. Shabunova, O.N. Kalachikova 

 

We examine some changes in marital behavior, problems and effects of cohabitation becoming more common, as well 

as the attitude of the state in relation to the institution of marriage in connection with current demographic trends. At the 

present stage of development of Russian society,  living together without marriage has become a common phenomenon, 

which is recognized by the regulatory framework in financial and property matters, for establishing paternity, etc. That is to 

say that cohabitation has entered the stage of legitimation. However, the results of sociological research in the Vologda 

region show that most people exhibit attitudes towards cohabitation that are characteristic of the popularization stage and 

that this form of union has an adverse effect on the implementation of reproductive plans. 
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Дано целостное представление о процессе обращения задачи как об одном из эффективных средств раз-

вития гибкости мышления учащихся при обучении математике. Предложено модельное представление про-

цесса обращения задачи в графической и символической форме. Указаны семантические различия терминов 

«обращѐнная задача» и «обратная задача». Введены показатели, характеризующие процесс обращения и об-

ращѐнные задачи. Описана процедура обращения задачи, выделены методические особенности еѐ основных 

стадий. Предложено алгоритмическое предписание для самостоятельного обращения школьниками матема-

тической задачи.  

 

Ключевые слова: математические задачи, гибкость мышления, обращение задачи, обращѐнные и обратные 

задачи, характеристики обращения, процедура обращения, алгоритмическое предписание по обращению за-

дач. 

 

 

В условиях усиления внимания педагогиче-

ской общественности к развивающей ценности 

математического образования возрастает значе-

ние методик продуктивного обучения, обеспе-

чивающих не только усвоение системы матема-

тических знаний и умений, но и обретение опы-

та творческой деятельности, всемерное разви-

тие интеллектуальных способностей школьни-

ков, и в особенности такого важного умствен-

ного качества, как гибкость мышления.  

В качестве одного из эффективных средств 

развития гибкости мышления в теории обуче-

ния математике признаѐтся решение наряду с 

задачами прямыми задач, обратных им. Указа-

ния на этот счѐт имеются в работах многих из-

вестных психологов и педагогов-математиков 

(В.А. Крутецкий, Д. Пойа, Г.И. Саранцев, 

Л.М. Фридман, П.М. Эрдниев и др.). 

Наиболее последовательно этого положения 

придерживается автор теории укрупнения ди-

дактических единиц, академик П.М. Эрдниев. 

Призывая к временнму сближению постановки 

и решения прямых и обратных задач, он счита-

ет, что такая работа, способствует, во-первых, 

лучшему пониманию структуры математиче-

ской задачи, во-вторых, более глубокому осо-

знанию тех взаимосвязей и отношений, которые 

свойственны задачной ситуации, наилучшему 

пониманию еѐ логической структуры и пред-

метного содержания, и, в-третьих, приобщает 

школьников к творческой деятельности, по-

скольку любую сконструированную обратную 

задачу, по мнению ученого, можно считать 

«продуктом творчества учащихся» [1, с. 29].  

Автор неоднократно подчѐркивает, что цен-

ность решения прямых и обратных задач состо-

ит ещѐ и в том, что при их решении осуществ-

ляется переключение с прямого хода мысли на 

обратный, а это способствует развитию мышле-

ния обучаемых. 

 Разделяя данное мнение, добавим, что при 

этом получает развитие такое фундаментальное 

умственное качество, как гибкость мышления. 

В условиях развивающей образовательной па-

радигмы современной школы данное обстоя-

тельство представляется нам особенно важным. 

Если развивающее значение и дидактическая 

ценность так называемых обратных задач при-

знаны повсеместно, то сам термин «обратная 

задача» всѐ же нуждается в обосновании и 

уточнении.  

В методике обучения геометрии чаще всего 

говорят об обратных теоремах (утверждениях) 

по отношению к рассматриваемым (прямым), 

записывая их, соответственно, как (АВ) и 

(ВА), где А и В – условие и заключение пря-

мой теоремы. Истинность обоих утверждений 

важна не только в познавательном отношении, 

но ещѐ и в семантическом – получаем признак, 

свойственный лишь тому объекту/объектам, о 
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котором/которых говорится в теореме (призна-

ки равенства и подобия треугольников, признак 

параллелограмма, признак параллельности пря-

мых, признак параллельности прямой и плоско-

сти, признак параллельности плоскостей, при-

знак перпендикулярности прямой и плоскости, 

признак перпендикулярности плоскостей и т.п.).  

В методике арифметики и алгебры об обрат-

ных задачах говорят не столько в контексте 

установления истинности прямых и обратных 

утверждений, сколько в контексте получения 

новых задач (посредством приема обращения) и 

их дидактических и развивающих возможно-

стей в обучении. Суть этого приѐма заключает-

ся в том, что при сохранении сюжета часть или 

даже все данные из условия прямой задачи из-

влекаются и включаются в еѐ требование, а из 

него, соответственно, что исключаются не-

сколько или все найденные искомые и перево-

дятся в еѐ условие (Е.С. Канин, Г.И. Саранцев, 

Л.М. Фридман, П.М. Эрдниев и др.) Очевидно, 

что последовательно применяя данный приѐм, 

из исходной задачи можно получить не одну, а 

несколько новых задач, взаимосвязанных друг с 

другом по условию и требованию. В методиче-

ской литературе все их также называют обрат-

ными задачами по отношению к исходной. 

Но закономерен вопрос: почему, чему и 

насколько «обратны» вновь получаемые зада-

чи и каково их дидактическое и развивающее 

значение? Ведь в одних случаях вновь полу-

чаемая задача претерпевает сравнительно не-

большие структурные изменения, когда из 

прямой задачи лишь малая часть данных пе-

реходит в еѐ требование и, наоборот, из него 

исключено всего лишь одно (и не самое зна-

чимое!) из нескольких искомых и введено в еѐ 

условие. А в других случаях, напротив, эти 

изменения значительные либо даже происхо-

дит полная перестановка местами условия и 

заключения исходной задачи.  

Здесь уместно заметить, что в научно-

методической литературе наряду с термином 

«обратная задача» можно встретить (правда, 

редко!) и другой термин – «обращѐнная зада-

ча», которым также называются задачи, полу-

ченных из исходной путѐм полной или частич-

ной замены еѐ условий требованиями, а послед-

них – условиями.  

Именно так называет Е.С. Канин новые за-

дачи, «полученные из исходной, в которых 

часть данных исходной задачи принимается за 

искомые, а некоторые искомые считаются дан-

ными» [2, c. 11]. Справедливости ради следует 

отметить всѐ же, что автор употребляет в своих 

рассуждениях и термин «обращѐнная задача», и 

термин «обратная задача», не делая между ними 

никакого различия.  

Имеется и ещѐ одна, расширительная, трак-

товка обращѐнной задачи, которая принадлежит 

И.Е. Дразнину. Автор справедливо полагает, 

что не стоит заканчивать работу над задачей с 

получением ответа или с завершением доказа-

тельства, а следует, «рассмотреть обратную за-

дачу, противоположную, расширенную, т.е. 

обогащѐнную каким-то дополнительным усло-

вием или, наоборот, обобщѐнную – такую, из 

которой какое-либо условие удалено». Все та-

кие дополнительные задачи он называет «обра-

щѐнными, поскольку они не совсем оригиналь-

ны, а придуманы (превращены, обращены) на 

основе каких-то других задач» [3, c. 52]. 

С таким пониманием обращѐнной задачи 

вряд ли можно согласиться, ведь им охватыва-

ется весьма широкой класс задач, полученных 

из данной посредством того или иного еѐ видо-

изменения. Исследователи уже неоднократно 

отмечали и разводили задачи, получаемые пу-

тѐм изменения того или иного вида (к примеру, 

различаются задачи-обобщения, задачи-обраще-

ния, задачи-аналогии и т.п.). 

Попытаемся разобраться в сложившейся си-

туации.  

Для большей убедительности применим мо-

делирование самого процесса замены условий 

задачи еѐ требованиями и наоборот. 

Совокупность условий задачи У представим 

в виде множества {yi}, а совокупность еѐ требо-

ваний T – в виде множества {tj}. Если одно дан-

ное из условия (например, yi) исходной задачи 

переводится в искомые и одно найденное зна-

чение (например, tj)  в условие, то процесс об-

ращения задачи схематично можно представить 

так, как это сделано на рис. 1а. Если же таковых 

элементов будет взято больше (к примеру, у1,  
у2, и t1, t2, t3), то схематичное представление 

процесса обращения задачи будет несколько 

иным (рис. 1б). Действуя таким образом можно 

перебрать все различные комбинации из эле-

ментов условия и требования исходной задачи, 

включая и тот самый случай, когда вся сово-

купность {tj} перейдет в условие У, а вся сово-

купность {yi} перейдет в требование Т (рис. 1в).  

На предложенной модели не трудно увидеть 

своеобразный оборот (обращение) элементов 

условия и требования исходной (прямой) зада-

чи, а потому каждую вновь получаемую задачу 

логичнее всего было бы назвать обращѐнной, а 

не обратной, как она традиционно называется в 

методической литературе. 

Отметим, что среди обращѐнных задач есть 

одна,  которая занимает  особое положение:  она 
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соответствует тому случаю, когда все до одного 

элемента из {yi} перешли в Т и все до одного 

элемента из {tj} перешли в У, т.е. обращение 

элементов условия и требования задачи выпол-

нено по максимуму (то, что в исходной задаче 

было известно (дано), в ней необходимо найти, 

а то, что требовалось определить, наоборот, – 

стало известным). Фактически здесь имеет ме-

сто предельный случай обращения задачи. Он 

соответствует тем представлениям, которые 

утвердились в методике геометрии (УТ) и 

(ТУ) о прямых и обратных утверждениях. А 

потому эту обращѐнную задачу логично назы-

вать обратной по отношению к исходной (пря-

мой).  

Комментируя изложенное выше, выскажем 

мнение о том, что, несмотря на традиционно 

закрепившееся в методике математики одина-

ковое название для всех задач, получаемых в 

результате осуществления частичного или пол-

ного обращения элементов условия и требова-

ния исходной задачи – «обратная задача», в 

условиях проектирования высокоэффективных 

методик обучения современных школьников 

целесообразнее было бы различать получаемые 

при этом задачи и употреблять разные терми-

ны  «обращѐнная задача» и «обратная задача». 

Для более глубокого проникновения в сущ-

ность процесса обращения математической за-

дачи и оценки значения вновь получаемых за-

дач в достижении цели развития гибкости 

мышления учащихся введѐм несколько его ха-

рактеристик. Поскольку обращѐнные задачи, 

как уже говорилось, получаются в результате 

своеобразного оборота (обращения) элементов 

условия и требования исходной задачи, то для 

отражения этих изменений можно ввести спе-

циальную характеристику – меру обращѐнно-

сти задачи. Для еѐ выражения обозначим число 

элементов условия исходной задачи через Nд, а 

число искомых в еѐ требовании через Nи; число 

данных, перешедших после процесса обраще-

ния задачи в еѐ требование, примем за N'д; а 

число искомых, включенных в еѐ условие,  за 

N'и, тогда меру обращѐнности задачи (обозна-

чим еѐ буквой m) можно будет условно выра-

зить формулой: 

 %.100





ид

ид

NN

NN
m   (1) 

Очевидно, что мера обращѐнности будет 

максимальна у обратной задачи (она равняется 

100%). Если же имело место не полное, а ча-

стичное обращение исходной задачи, то мера 

обращѐнности будет меньше 100%. Диапазон 

варьирования меры обращѐнности определяется 

промежутком 0 < m ≤ 100% . 

Понятно, что введѐнная таким образом мера 

обращѐнности является внешней характеристи-

кой, показывающей величину «оборота» струк-

турных элементов исходной задачи и мало что 

даѐт в оценке тех перемен в задачной ситуации, 

которые связаны с внутренними процессами, 

происходящими при еѐ решение. Для отражения 

развивающей ценности обращения задач нужна 

характеристика, показывающая изменения в 

мыслительных процессах. Так, для оценки об-

ращения как средства, развивающего гибкость 

мышления, таким показателем может выступать 

число переходов мысли с прямого на обратный 

ход в решении исходной и обращѐнной задач. 

Такие переходы могут быть связаны, например, 

с использованием в решениях взаимно обрат-

ных мыслительных операций, математических 

действий, видов математической деятельности. 

Если, к примеру, при решении прямой задачи 

по значениям двух слагаемых определялось 

значение их суммы, а при решении обращѐнной 

задачи по значению суммы и одного из слагае-

мых находилось значение другого слагаемого, 

то можно констатировать, что переход мысли 

изменился с прямого на обратный.  

В школьном курсе математики изучается 

немало взаимно обратных действий арифмети-

ческого, алгебраического, логического характе-

ра: сложение и вычитание, умножение и деле-

ние, возведение в степень и извлечение корня, 

логарифмирование и потенцирование, нахожде-

ние корней уравнения и составление уравнения 

Рис. 1. Модельное представление процесса обращения задачи 
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по значениям его корней, раскрытие скобок и 

заключение в скобки, дифференцирование и 

интегрирование и т.д. Взаимосвязь обратных 

действий выражается в том, что они показыва-

ют две различные стороны одного и того же 

процесса. Они существуют в синтезе, взаимно 

дополняя друг в друга. 

Характеристику обращения, показывающую 

изменения, связанные с переключением с пря-

мого хода мысли на обратный в решениях ис-

ходной и обращѐнной задачи логично назвать 

мерой обратимости. Для еѐ численного выра-

жения реальное количество переключений с 

прямого хода мысли на обратный в решениях 

исходной и обращѐнной задачи обозначим как 

Nп/о, а возможное количество переключений 

хода мысли с прямого на обратный – как Nп/о. 

Тогда математически меру обратимости задачи 

(обозначим еѐ буквой М) можно записать так:  

 %.100
'

/

/ 
оп

оп

N

N
M  (2) 

Ещѐ одной не менее важной характеристи-

кой можно считать потенциал обращения зада-

чи P, показывающий максимально возможное 

количество обращений исходной задачи. Заме-

тим, что количество обращений задачи зависит 

от числа данных yi условия У исходной задачи и 

числа еѐ искомых tj требования Т. Как было по-

казано, процесс обращения задачи строится на 

всевозможных комбинациях элементов yi усло-

вия У задачи, переходящих в еѐ требование Т, и 

различных комбинациях элементов tj требова-

ния исходной задачи поступающих в еѐ условие 

У. Значит, комбинацию элементов из множества 

У можно выбрать 2
n
 –1 способами, а комбина-

цию элементов из множества T , аналогично, – 

2
k
 – 1 способами, где n и k, соответственно, чис-

ло элементов условия и требования исходной 

задачи.  Тогда потенциал обращения любой за-

дачи можно определять по формуле:  

 P = (2
n
 – 1)∙(2

k
 – 1),              (3) 

где n – число данных задачи, k – число еѐ иско-

мых. 

Поскольку реально не все обращѐнные зада-

чи получаются корректно поставленными, то 

считаем необходимой ещѐ одну характеристи-

ку  продуктивность обращения задачи P
~

, от-

ражающую меру полезности использования 

этой задачи с целью получения обращѐнных 

задач. Для еѐ определения можно использовать 

формулу:  

 %,100
~




P

P
P  (4) 

где P
+
 – количество разрешимых обращѐнных 

задач, Р – потенциал обращения задачи. 

Перейдѐм теперь к более детальному рас-

смотрению практического осуществления про-

цесса обращения задачи. 

В методических целях процесс обращения 

математической задачи целесообразно разбить 

на пять основных этапов: этап анализа содер-

жания прямой задачи; этап решения прямой 

задачи и его проверки; этап подготовки к обра-

щению задачи; этап осуществления обращения 

задачи; этап исследования обращѐнной задачи. 

Обобщѐнная структурная схема процедуры об-

ращения задачи изображена на рис. 2.  

Пять основных этапов процедуры обраще-

ния задачи, приведѐнные на схеме 2, детализи-

рованы по содержанию. Они дают лишь общее 

представление о процессе обращения матема-

тической задачи как о сложном и многоплано-

вом явлении и, вообще говоря, важны скорее 

для учителя, нежели для учащихся. 

Для практической работы с учащимися го-

раздо полезнее иметь дело не с общим описани-

ем процедуры, а с конкретным предписанием 

алгоритмического типа, наглядно представля-

ющим ту последовательность действий, кото-

рую необходимо выполнить для обращения ма-

тематической задачи (рис. 3). 

Предложенное алгоритмическое предписа-

ние состоит из шести шагов, облегчающих дея-

тельность школьников по самостоятельному 

выполнению процедуры обращения математи-

ческой задачи. Менее способным к математике 

школьникам оно, как нить Ариадны, указывает 

«спасительный путь в лабиринте сомнений и 

догадок», а более способным – даѐт общую 

ориентацию в выборе каждого последующего 

шага, то есть развивает важнейшее для матема-

тика умение определять значимые факты и пер-

спективные направления исследования. 

В качестве иллюстрации обращения кон-

кретной задачи приведѐм следующий пример. 

Пусть исходной является следующая задача. 

Задача 1. Скорость катера по течению реки 

равна 22 км/ч, а собственная скорость катера 

– 20 км/ч. Найдите скорость катера против 

течения реки и скорость течения реки. 

Прежде всего отметим, что и условие У, и 

заключение Т исходной задачи состоят из  двух 

элементов. Тогда потенциал обращения этой 

задачи, определяемый по формуле (3), будет 

равняться  

Р = (2
2 
 1)∙(2

2 
 1) = 3∙3 = 9. 

Согласно алгоритмическому предписанию, 

выполняем последовательность шагов. 
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Шаг 1: решаем данную задачу 1. 

Решение: 

1) 22 – 20 = 2 (км/ч) – скорость течения  

реки; 

2) 20 – 2 = 18 (км/ч) – скорость катера про-

тив течения реки. 

Ответ: 18 км/ч, 2 км/ч. 

Шаг 2: составляем числовую цепочку из 

структурных элементов решѐнной задачи 1. 

Для того чтобы упорядочить и облегчить про-

цесс составления новых задач, полезно после ре-

шения исходной задачи записать поэлементный 

состав условия и требования этой задачи в виде 

числовой цепочки, присоединив к нему и найден-

ное искомое (ответ) в следующем виде: 

 

22 км/ч   20 км/ч    18 км/ч    2 км/ч . 

Следуя рекомендациям П.М. Эрдниева [1], 

будем заключать искомое в числовой цепочке в 

рамочку: такое оформление позволит школьни-

кам более наглядно увидеть заданные и иско-

мые элементы задачи, поскольку весь поэле-

ментный состав задачи целостно предстаѐт пе-

ред их глазами. А это, в свою очередь, увеличит 

степень осознанности учащимися возможных 

вариантов образования новых обращѐнных за-

дач на базе исходной.  

Шаг 3: составляем всевозможные число-

вые цепочки обращѐнных задач, в которых 

искомым элементом последовательно вы-

ступает каждый элемент данной задачи или 

их комбинация. 

В результате последовательной реализации 

этого шага обращения задачи появляется сле-

1.  Записать числовую цепочку структурных элемен-

тов решѐнной прямой задачи.  

2.  Определить потенциал обращения задачи (коли-

чество обращений задачи) 

1 ЭТАП 
 

Анализ  
содержания 

прямой задачи 

1.  Определить, сколько и какие объекты, процессы, 

ситуации рассматриваются в задаче. 

2.  Выделить элементы задачи (известные и неизвестные 

величины). 

3.  Установить функциональные зависимости и связи, 

существующие между выделенными величинами 

1.  Выполнить арифметические действия, преобразовать 

математические выражения, решить уравнение. 

2.  Записать ответ. 

3.  Проверить решение (либо другим способом решения, 

либо «прикидкой» результата) 

2 ЭТАП 
 

Решение прямой 
задачи и его 

проверка  

 

3 ЭТАП 
 

Подготовка  
к обращению 

 задачи 

 

1.  Составить все числовые цепочки структурных эле-

ментов обращѐнных задач. 

2.  Сформулировать условие обращѐнной задачи по 

одной из сконструированных числовых цепочек 

4 ЭТАП 
 

Осуществление 
обращения 

задачи 

 

1. Оценить корректность (полноту, непротиворечи-

вость) сформулированной обращѐнной задачи. 

2. Составить план еѐ решения и при необходимости 

реализовать его. 

3. Осуществить сопоставительный анализ прямой и 

обращѐнной задач. 

4. Выбрать другую числовую цепочку и скон-

струировать следующую обращѐнную задачу и т.д. 

5 ЭТАП 

 
Исследование 
обращѐнной 

задачи 

 

Рис. 2. Основные этапы процесса обращения задачи 
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дующая совокупность числовых цепочек из еѐ 

структурных элементов: 

 
1.  22 км/ч    20 км/ч  18 км/ч    2 км/ч; 

 

2.  22 км/ч   20 км/ч  18 км/ч    2 км/ч; 

 

3.  22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч ; 

 

4.   22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч; 

 

5.   22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч; 

 

6.  22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч; 

 

7.  22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч; 

 

8.  22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч; 

 

9.  22 км/ч    20 км/ч 18 км/ч    2 км/ч. 

 

Шаг 4 (1): по первой числовой цепочке, в 

которой в качестве искомых выбраны расстоя-

ние, пройденное катером по течению реки, и 

скорость течения реки, составляем текст новой 

обращѐнной задачи 1. 

Прежде чем сформулировать вопрос задачи, 

школьникам необходимо проанализировать но-

вые данные, связать их между собой, выяснить, 

какие величины в принципе можно найти при 

таком условии, а затем уже составлять нужный 

вопрос. Одно из требований, предъявляемых к 

формулируемым задачам, – это обязательная 

включенность всех элементов задачи в содер-

жание еѐ текста. Второе требование – это лако-

ничность вопроса (многословные, витиеватые, 

трудно воспринимаемые формулировки подле-

жат редактированию). Если учащиеся затруд-

няются самостоятельно составить грамот-

ный вопрос, учитель может привести не-

Решить задачу 1 шаг 

Составить и записать числовую цепоч-

ку из структурных элементов исходной 

задачи 

Составить и записать другие возмож-

ные числовые цепочки из структурных 

элементов этой задачи 

По первой (второй, третьей и т.д.) чис-

ловой цепочке составить и записать 

текст новой задачи 

Почему? Обоснуйте и запишите 

имеет  

решение 

Проанализировать 

 (решить) полученную 

задачу 

 не имеет  

решения 

2 шаг 

3 шаг 

4 шаг 

5 шаг 

6 шаг 

Рис. 3. Алгоритмическое предписание процесса обращения задачи 
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сколько его вариантов и предложить вы-

брать из них наиболее подходящий и обос-

новать свой выбор. Затем уже целесообраз-

но практиковать самостоятельное выдвиже-

ние вопросов учащимися. 

В итоге такой деятельности может быть со-

ставлена следующая обращѐнная задача: 

Задача 1.1. Собственная скорость катера 

равна 20 км/ч, а скорость течения реки – 2 

км/ч. Найдите скорость катера по течению и 

против течения реки. 

Шаг 5 (1): решаем полученную задачу 1.1. 

Решение: 

1) 20 + 2 = 22 (км/ч) – скорость катера по 

течению реки; 

2) 20 – 2 =18 (км/ч) – скорость катера про-

тив течения реки. 

Ответ: 22 км/ч, 18 км/ч. 

Как видим, объективно степень сложности 

обращѐнной задачи 1.1 не превосходит степени 

сложности прямой задачи 1, поскольку она со-

держит столько же данных, те же отношения и 

связи, только неизвестным выступает другой 

компонент этих отношений. 

Итак, найдя ответ задачи 1.1 и сопоставив 

его с тем числом, которое заключено в рамочку 

в соответствующей этой обращѐнной задаче 

числовой цепочке, заключаем, что задача реше-

на верно. 

Шаг 4 (2): по второй числовой цепочке со-

ставляем и записываем текст новой обращѐнной 

задачи 1.2. 

Задача 1.2. Скорость катера по течению 

реки равна 22 км/ч, а скорость течения реки – 2 

км/ч. Найдите собственную скорость катера и 

скорость катера против течения реки. 

Шаг 5 (2): решаем обращѐнную задачу 1.2. 

Решение: 

1) 22 – 2 = 20 (км/ч) – собственная скорость 

катера; 

2) 20 – 2 = 18 (км/ч) – скорость катера про-

тив течения реки. 

Ответ: 20 км/ч, 18 км/ч. 

Шаг 4 (3): по третьей числовой цепочке со-

ставляем и записываем текст обращѐнной зада-

чи 1.3. 

Задача 1.3.  Скорость катера против тече-

ния реки равна 18 км/ч, а собственная скорость 

катера – 20 км/ч. Найдите скорость течения 

реки и скорость катера по течению реки. 

Шаг 5 (3): решаем полученную задачу. 

Решение: 

1) 20 – 18 = 2 (км/ч) – скорость течения реки; 

2) 20 + 2 = 22 (км/ч) – скорость катера по 

течению реки. 

Ответ: 2 км/ч, 22 км/ч. 

Шаг 4 (4): по четвѐртой числовой цепочке 

формулируем условие и требование задачи 1.4. 

Задача 1.4. Скорость катера по течению 

реки равна 22 км/ч, а против течения – 18 км/ч. 

Найдите скорость течения реки и собственную 

скорость катера. 

Шаг 5 (4): решаем полученную задачу. 

Решение: 

1) 22 – 18 = 4 (км/ч) – удвоенная скорость 

течения реки; 

2) 4 : 2 = 2 (км/ч) – скорость течения реки; 

3) 18 + 2 = 20 (км/ч) – собственная скорость 

катера. 

Ответ: 2 км/ч, 20 км/ч. 

Шаг 4 (5): по пятой числовой цепочке фор-

мулируем условие и требование задачи 1.5. 

Задача 1.5. Скорость катера против тече-

ния реки равна 18 км/ч, собственная скорость 

катера – 20 км/ч, а скорость течения реки – 2 

км/ч. Найдите скорость катера по течению 

реки. 

Шаг 5 (5): решаем полученную задачу. 

Замечаем, что эта задача с избыточными 

данными и благодаря этой особенности, пред-

ставляется возможным еѐ решить несколькими 

способами. Приведѐм следующий вариант ре-

шения этой обращѐнной задачи. 

Решение: 

1) 20 + 2 = 22 (км/ч) – скорость катера по 

течению реки. 

Ответ: 22 км/ч. 

Аналогичным образом, осуществляя и далее 

данную процедуру обращения исходной задачи 

1, учащиеся могут получить следующую задачу: 

Задача 1.6. Скорость катера по течению 

реки равна 22 км/ч, а против течения – 18 км/ч. 

Найдите собственную скорость катера, если 

скорость течения реки – 2 км/ч. 

Шаг 5 (6): решаем полученную задачу. 

Очевидно, и эта задача с избыточными дан-

ными. 

Решение: 

1) 18 + 2 = 20 (км/ч) – собственная скорость 

катера. 

Ответ: 20 км/ч. 

Шаг 4 (7): по седьмой числовой цепочке 

формулируем условие и требование задачи 

1.7. 

По структурным цепочкам 7 и 8 можно уви-

деть, что соответствующие им обращѐнные за-

дачи невозможно будет решить, поскольку не-

достаточно указанно данных, чтобы найти вы-

деленные искомые. Но, несмотря на это, сразу 

же отбрасывать такие обращѐнные задачи учи-

телю не стоит, а следует попытаться извлечь из 

них всѐ полезное в плане интеллектуального 
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развития обучаемых. Даже если такие задачи и 

не прибавляют новых знаний учащимся, не ока-

зывают должного влияния на развитие их гиб-

кости мышления, то они будут полезны по 

крайне мере тем, что поддерживают интерес 

учеников к процессу обращения задачи, а также 

способствуют развитию таких качеств мышле-

ния, как логичность и критичность, которые, 

несомненно, нужно активно развивать у школь-

ников в процессе обучения математике. 

Шаг 6 (7, 8): укажем, почему невозможно 

однозначно решить данные задачи. На данном 

шаге обращения задачи учитель может наце-

лить учащихся на указание недостающих дан-

ных, задавая вопросы следующего плана: «По-

чему нельзя дать ответ на вопрос задачи?»; 

«Какого известного или нескольких известных 

не хватает?»; «Что необходимо добавить?»; «А 

можно ли что-нибудь определить даже по этим 

данным?». 

Шаг 4 (9): по девятой числовой цепочке 

формулируем условие и требование задачи 1.9. 

Задача 1.9. Скорость катера против тече-

ния реки равна 18 км/ч, а скорость течения ре-

ки – 2 км/ч. Найдите скорость катера по тече-

нию реки и собственную скорость катера. 

Шаг 5 (9): решаем полученную задачу. 

Решение: 

1) 18 + 2 = 20 (км/ч) – собственная скорость 

катера; 

2) 20 + 2 = 22 (км/ч) – скорость катера по 

течению реки. 

Ответ: 20 км/ч, 22 км/ч. 

В итоге в результате обращения исходной 

задачи 1 получена окрестность этой задачи, со-

стоящая из шести разрешимых обращѐнных 

задач (1.11.6), двух неразрешимых обращѐн-

ных задач (1.71.8) и одной обратной задачи 

(1.9). 

Продуктивность обращения исходной задачи 

P
~

, определяемая по формуле (4), достаточно 

высока: %8.77%100
9

7~
P , что говорит об 

удачном выборе этой задачи в качестве объекта 

обращения. 

Для сопоставления можно также определить 

значения меры обращения (1) и меры обратимо-

сти (2) каждой из вновь полученных семи об-

ращѐнных задач (см. табл. 1). 

Отметим также, что решение задач лишь то-

гда обеспечивает интенсивное умственное раз-

витие и поднимает на качественно новый уро-

вень интеллектуальные способности учащихся, 

когда поисковая деятельность мотивируется 

живым детским интересом к предмету позна-

ния, когда еѐ результаты, выраженные словами, 

символами, образами или моделями, личностно 

или социально значимы для решающего, вызы-

вают у него естественную потребность в обще-

нии с другими, чувство восхищения или даже 

восторга, когда сам процесс работы над задачей 

окрыляет личность, что во всей полноте отно-

сится к использованию обращения задач в про-

цессе обучения математике. 
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Таблица 1 
 

Значения 

характеристик обращения 

Обращѐнные задачи 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9 

Мера обращѐнности задачи (m) 50% 50% 50% 50% 75% 75% 100% 

Мера обратимости задачи (М) 50% 0% 50% 50% 50% 50% 100% 
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PROBLEM INVERSION 

 

O.M. Abramova,  M.I. Zaykin 

 

The authors present a coherent picture of the process of problem inversion as an effective tool for developing flexibility of 

thinking in school students when teaching mathematics. The process of problem inversion is represented as a model in a graphic 

and symbolical form. Semantic differences between the terms "inverse problem" and "inverted  problem" are shown. Some indi-

cators characterizing the process of inversion and inverted problems are introduced. The procedure of problem inversion is de-

scribed, some methodological features of its main stages are identified. An algorithmic instruction for mathematical problem in-

version by school students is proposed. 

 

Keywords: mathematical problems, flexibility of thinking, problem inversion, inverted and inverse problems, inversion 

characteristics, inversion procedure, algorithmic instruction on problem inversion. 
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Предложена новая («предпринимательская») модель функциональной интеграции средней школы и вуза в 

условиях инновационного общества знаний. Новым элементом модели по отношению к моделям, разрабо-

танным исходя из потребностей индустриального общества, является сквозная система развития предприни-

мательской культуры и предпринимательской подготовки, что отвечает современному запросу общества на 

инновационное развитие экономики и подготовку инноваторов. Представлены результаты исследования, 

проведенного с целью изучения  процесса формирования предпринимательских способностей школьников. 

Эксперимент проводился в рамках осуществления многолетней программы функциональной интеграции 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и МАОУ СОШ № 187 г. Нижнего Новгорода. 

 

Ключевые слова: инновационное общество знаний, интеграция школы и вуза, «предпринимательская» 

модель интеграции, предпринимательская подготовка, инноватор. 

 

 

«Предпринимательская» vs  

«индустриальная» модель интеграции 

 

Практическая реализация и теоретические ис-

следования взаимодействия высших и средних 

общеобразовательных учебных заведений – яв-

ления, широко представленные в России и ухо-

дящие своими корнями в советский период раз-

вития страны. Эти вопросы обсуждаются в 

большом количестве научных работ. Например, 

в работе Ю.С. Мануйлова [1] говорится, что со-

здание интегрированных образовательных учеб-

но-научных комплексов – таких, как «школа-

вуз» – позволяет решить проблему преемствен-

ности, осуществлять обмен кадрами между ву-

зом и школами, повышать квалификацию учите-

лей, дает возможность учащимся получить более 

фундаментальные знания по различным предме-

там. Интеграционное взаимодействие вуза и 

школы, направленное на совместное совершен-

ствование образовательного процесса, построе-

ние системы непрерывного образования, позво-

ляет построить принципиально новую, уникаль-

ную гуманистическую среду, в которой каждый 

сможет найти для себя культурную и социаль-

ную «нишу». Каждый субъект этой среды оказы-

вается включенным в новое образовательное 

пространство, возникшее в результате слияния 

двух ранее автономных пространств. Это про-

странство не только предоставляет богатые воз-

можности для социализации и гармоничного 

развития личности в условиях совместной дея-

тельности школы и вуза, но и обусловливает об-

щий ход развития системы образования. 

Анализ существующих подходов к проблеме 

взаимодействия высшего учебного заведения и 

средней школы показывает, что основными 

направлениями функциональной интеграции 

школы и вуза, разработанными к настоящему 

времени, являются учебно-методическое и науч-

но-творческое сотрудничество. В рамках реали-

зации этих направлений осуществляются, как 

правило, следующие типовые мероприятия: уча-

стие профессорско-преподавательского состава 

вуза в проведении занятий с учащимся по основ-

ным школьным предметам, подготовка соответ-

ствующей методической литературы, проведение 

учебно-исследовательской деятельности, органи-

зация профориентационной работы, подготовка 

учеников к олимпиадам и различным конкурсам, 

работа по повышению квалификации педагогов 

школы, мероприятия по решению задач совмест-

ного организационного развития школы и вуза и 

др. Все эти мероприятия позволяют существенно 

повысить качество знаний учащихся, развить их 

творческие способности, а также обеспечивают 

создание единого образовательного простран-

ства, единой образовательной и творческой сре-

ды, в рамках которой разворачивается взаимо-

действие субъектов образования. 
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Рассматривая проблемы интеграции содер-

жания общего и профессионального образова-

ния, исследователи обсуждают различные ас-

пекты эффективности и оптимальности внедре-

ния и использования интеграционных связей 

для совершенствования учебного процесса и 

преодоления кризисных явлений в этой области, 

а также перехода образовательной системы на 

более высокий уровень устойчивого развития. В 

качестве основной задачи рассматривается 

необходимость создания условий для психоло-

гической поддержки обучающихся с целью их 

успешной социализации и адаптации на рынке 

труда [2]. 

Исследования проблем взаимодействия 

учебных заведений разного уровня, проводив-

шиеся в течение ХХ века, базировались на кон-

цепции индустриального общества и учитывали 

потребности общества и экономики того перио-

да. «Индустриальный» подход к проблеме 

функциональной интеграции ярко отражен в 

исследовании В.Л. Чудова «Система интегра-

ции лицея, вуза и производства в интересах 

устойчивого развития качества образовательной 

подготовки» [3]. Мы предлагаем условно назы-

вать прежние модели функциональной интегра-

ции школы и вуза, относящиеся к периоду инду-

стриального общества и доминировавшей в это 

время гумбольдтовской парадигме университета, 

«индустриальными» моделями интеграции. 

Конец ХХ – начало XXI века ознаменова-

лись новым этапом мирового социально-

экономического развития, заключающимся в 

формировании  глобального общества знаний. 

Экономика, основанная на знаниях, опирается в 

большей степени на использование идей, а не 

физических ресурсов и на внедрение высоких 

технологий, а не на обработку сырья и эксплуа-

тацию дешевой рабочей силы. Идея производ-

ства коммерциализуемых знаний становится в 

обществе центральной и распространяется на 

всех его участников, в том числе на промыш-

ленные корпорации, научные и образователь-

ные учреждения. Процесс производства ком-

мерциализуемых знаний есть ключевая для об-

щества знаний категория «инновационной дея-

тельности».  

Стремительно растущая роль знаний, науки 

и технологий в современном обществе создает 

новые вызовы системе высшего образования, 

толкает высшие учебные заведения по всему 

миру к поиску возможностей соответствовать 

новому типу экономики, в которой знания пре-

вращаются в важнейший источник развития. 

Концепция гумбольдтовского университета, 

которая звучит как «образование, основанное на 

научных исследованиях», по-прежнему остается 

значимой, но она уже недостаточна для эффек-

тивного развития университета в целом в усло-

виях новой парадигмы общества. В настоящее 

время доминирующей становится концепция 

рыночно-ориентированного инновационного 

университета, основанного на треугольнике 

знаний (образование – наука – инновации). Ос-

новной целью деятельности инновационного 

университета становится подготовка выпускни-

ков нового типа – инноваторов [4–5]. 

Для успешной подготовки инноваторов вуз 

решает целый ряд новых задач и, в том числе, 

обращается к школе, предъявляя новые требо-

вания к еѐ выпускникам. В дополнение к тради-

ционным ожиданиям получить абитуриента с 

добротными знаниями и развитой смекалкой 

добавились ожидания получить будущего сту-

дента с зачатками предпринимательских ка-

честв, настроенного на жизнь в глобальном ин-

новационном обществе [6]. Развитие предпри-

нимательских способностей старшеклассников 

и студентов представляется исключительно 

важным и для обеспечения их трудоустройства 

в условиях рыночной экономики и изменяю-

щихся требований работодателей [7]. 

Как показал опыт совместной работы ННГУ и 

СОШ № 187, изучение основ предприниматель-

ства старшеклассниками способствует раннему 

развитию их предпринимательских способно-

стей. Предпринимательские компетенции, кото-

рыми обладает молодой человек при выходе из 

школы, дают ему более широкий спектр воз-

можностей для выбора дальнейшего пути разви-

тия. Он может поступить в вуз, но может и сразу 

включиться в предпринимательскую деятель-

ность. Это в том числе способствует решению 

крайне важной для нашей страны социально-

экономической задачи развития малого бизнеса. 

Структура содержания общего и высшего об-

разования должна включать в себя инновацион-

но-предпринимательскую составляющую как 

фундаментального, так и прикладного характера. 

Первая создает предпосылки для дополнитель-

ного направления интеллектуализации выпуск-

ников профессиональной  школы, вторая дает 

профессию и специальность, оснащенные новым 

теоретическим фундаментом, что делает вы-

пускников мобильными на рынке труда, откры-

тыми для перемены труда, освоения новых про-

изводств и инновационных технологий. Именно 

эти качества специалиста-выпускника професси-

ональной школы соответствуют инновационно-

интегративной парадигме образования. 

Всѐ вышесказанное позволяет сделать вывод о 

возникновении новой парадигмы взаимодей-
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ствия школы и вуза, включающей дополнитель-

ное «предпринимательское» измерение. На ос-

нове изучения современных тенденций разви-

тия мировой системы образования и более чем 

десятилетнего опыта взаимодействия ННГУ и 

школы № 187 г. Нижнего Новгорода мы форму-

лируем «предпринимательскую» модель инте-

грации «школа-вуз», схема которой представ-

лена на рис. 1. 

В отличие от ранее упомянутой концеп-

ции «интеграция в системе «школа-вуз-

производство» («индустриальной» модели), 

предложенной В.Л. Чудовым [3], мы рас-

сматриваем в качестве важнейшего элемен-

та модели интеграции «школа-вуз» форми-

рование предпринимательских способно-

стей учащейся молодежи. Предпринима-

тельские способности – это предпринима-

тельская инициатива и активность, пред-

принимательская культура, умение находить 

неудовлетворенные потребности, аккумули-

ровать ресурсы и организовывать работу по  

обеспечению их удовлетворения. Умение 

найти применение своим знаниям и навыкам 

определяет конкурентоспособность выпуск-

ников при поступлении в вузы и, впослед-

ствии, их успешную профессиональную де-

ятельность. 

Представленная функциональная модель ба-

зируется на концепции «треугольника знаний», 

то есть отражает необходимость взаимодей-

ствия по всем трем основным направлениям 

подготовки выпускников школы и вуза. Это 

углублѐнное изучение предмета, развитие твор-

ческих научных способностей и развитие пред-

принимательских качеств. Ещѐ раз подчерк-

нѐм, что новым по отношению к «индустри-

альной» модели является введение блока 

подготовки инноваторов-предпринимателей. 

В этот блок включен конкретный инстру-

мент такой подготовки – молодежный биз-

нес-инкубатор. Роль учебного бизнес-

инкубатора в подготовке инноваторов мо-

жет быть проиллюстрирована сравнением с 

ролью учебно-научной лаборатории кафед-

ры, в которой студенты выполняют лабора-

торные исследования с целью развития 

навыков ученого-исследователя. При этом 

работа по предпринимательскому образова-

нию школьников встраивается в общую си-

стему предпринимательской подготовки в 

университете [8]. Совместная работа сту-

дентов и школьников в рамках интеграци-

онных программ развития предпринима-

тельства позволяет им формировать навыки 

инициативной работы, работы в команде и 

другие общекультурные и профессиональ-

ные компетенции предпринимателя. 

 

Некоторые итоги эксперимента  

по реализации «предпринимательской»  

модели интеграции 

 

Разработка и проведение эксперимента по 

реализации новой модели функциональной ин-

теграции с 2003 г. совместно осуществлялись 

ННГУ и средней общеобразовательной школой  

№ 187. Совместная работа школы и универси-

тета включала несколько этапов и направлений 

деятельности – от традиционных до инноваци-

онных. Стержневой идеей взаимодействия все-

гда являлось стремление обеспечить качество 

образования, отвечающее современному запро-

су общества  [9].  К концу первого десятилетия 

нового века идея предпринимательского изме-

рения в системе научно-образовательного взаи-

модействия вполне сформировалась, и коллек-

тив разработчиков начал внедрять еѐ в уже хо-

рошо налаженную схему традиционной функ-

циональной интеграции. В 2009 г. коллектив 

разработчиков новой концепции был отмечен 

премией г. Нижнего Новгорода. В последую-

щий период начали интенсивно развиваться 

различные формы работы со школьниками, 

направленные на развитие их предпринима-

тельских способностей. Среди них следует от-

метить программу ускоренного высшего обра-

зования одаренных детей [10], программу 

«Школа будущего предпринимателя», различ-

ные учебные курсы по предпринимательству, в 

том числе реализуемые в активных формах, уже 

упомянутую деятельность в студенческом биз-

нес-инкубаторе института экономики и пред-

принимательства ННГУ [11]. В этом разделе 

статьи дается описание исследования результа-

тов предпринимательской подготовки школь-

ников. 

С целью оценки сформированности пред-

принимательских качеств, знаний и умений бы-

ло проведено исследование по выявлению у 

обучающихся предпринимательских способно-

стей. Мы использовали психодиагностический 

инструментарий, который выявляет «предпри-

нимательские качества» (тест «Предпринима-

тельские способности» (Т. Матвеевой), «мыш-

ление и креативность» (опросник «Определение 

типов мышления и уровня креативности», диа-

гностика по методике Дж. Брунера), «коммуни-

кативные и организационные компетенции» 

(тест «Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявского, В.А. Федороши-

на), «лидерские компетенции» (методика «Диа- 
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Рис. 1. Функциональная модель формирования интеграции «школа-вуз»  

в условиях инновационного общества знаний 
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гностика лидерских способностей Е. Жарикова, 

Е. Крушельницкого [12]. 

На начальном этапе в беседе с учащими-

ся и студентами мы выяснили, обладают ли 

они такими предпринимательскими способ-

ностями, как: 

– креативность, изобретательность (пред-

принимательская способность находить нова-

торские решения в условиях жестких ограниче-

ний); 

– умение работать в условиях давления, 

стресса (предпринимательская способность 

справляться с неблагоприятными обстоятель-

ствами); 

– способность к действию; 

–  настойчивость в достижении целей и ре-

шении текущих проблем. 

Предпринимательская компетентность вы-

ражается в следующих характеристиках лично-

сти, которые мы изучали у старшеклассников и 

студентов I курса: готовность к эффективной 

коммуникации – владение основными комму-

никативными способностями и навыками пред-

ставления своей точки зрения в диалоге, пуб-

личном выступлении; использование ресурсов 

коммуникации для решения поставленных за-

дач (коммуникативные и организаторские 

склонности); готовность к использованию ин-

формационных ресурсов – способности струк-

турировать имеющуюся информацию и исполь-

зовать ее при планировании и реализации своей 

деятельности (мышление и креативность); го-

товность и способность применения методов 

проектирования в практической жизни – умение 

самостоятельно выявлять проблему, находить 

пути и средства ее решения, формулировать 

цели, задачи, готовность публично представ-

лять результаты и  оценивать характер достиг-

нутого продвижения (мышление и креатив-

ность); готовность к самоорганизации своей 

деятельности – способность оценивать необхо-

димость той или иной информации для плани-

рования и осуществления своей деятельности; 

готовность самостоятельно осваивать способы 

решения поставленной задачи (мышление и 

креативность); жизнестойкость – способность 

осуществлять контроль над собой в неординар-

ной, экстремальной ситуации и эффективно 

управлять этой ситуацией (лидерские компе-

тенции, мышление и креативность). 

На следующем этапе исследования мы реа-

лизовали формирующую программу, которая 

способствует развитию предпринимательского 

потенциала у обучающихся в СОШ № 187. Про-

грамма включала активные методы обучения 

(деловые, ролевые, имитационные и оргдея-

тельностные игры, тренинги и целенаправлен-

ные дискуссии), при реализации которых созда-

вался позитивный психологический климат в 

группе, поддерживалось умение работать в ко-

манде, понимать личность партнеров по обще-

нию; отрабатывались навыки эффективного по-

ведения в сложных квазипрофессиональных 

ситуациях, «то есть моделировалась будущая 

профессиональная деятельность, осуществлялся 

переход учебной деятельности в учебно-

профессиональную» [13]. Учащиеся «погружа-

лись» в мир профессиональной культуры, зада-

вая предметный (освоение будущих професси-

ональных компетенций и опыта профессио-

нальной деятельности с помощью системы 

учебных заданий и моделей), социальный (вза-

имодействие учащихся в соответствии с приня-

тыми нормами социальных отношений) и пси-

хологический («включение» в профессию как 

часть культуры через присвоение ее норм, пра-

вил и ценностей) контекст, благодаря этому 

происходила перестройка ценностно-смысло-

вых составляющих образа мира будущего про-

фессионала. 

Полученные результаты реализации форми-

рующей программы показали положительную 

динамику в исследовании предпринимательско-

го потенциала в целом (см. табл. 1–4 и  

рис. 2–6). 

Положительная динамика развития пред-

принимательских способностей в ЭГ очевидна. 

Так, число респондентов с высоким уровнем 

увеличилось с 2.17% до 6.52%.  

Мы не ставим цель сравнить результаты 

учащихся с результатами студентов. Однако 

отметим тот факт, что студенты с наиболее ярко 

выраженными предпринимательскими способ-

ностями выбрали высшее образование эконо-

мического профиля. 

Динамика развития коммуникативных навы-

ков в ЭГ показывает положительный рост. Так, 

доля лиц с высоким уровнем увеличилась с 

4.35% до 10.87%. Среди студентов 1 курса 

23.81% обладают высоким уровнем комуника-

тивных навыков. Это объясняется тем, что 21 

респондент среди студентов 1 курса – это уча-

щиеся, окончившие СОШ № 187. 

Динамика организаторских навыков в ЭГ 

также показывает рост высокого (2.17% – 

8.70%) и среднего (63.04% – 76.09%) уровней. 

Положительная динамика в ЭГ заметна и по 

выраженности лидерских способностей. Так, 

доля учащихся со средним уровнем увеличи-

лась с 56.52% до 69.57%, а доля учащихся с вы-

соким – с 2.17% до 6.52%. Динамика лидерских 

способностей среди студентов 1 курса также  
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Таблица 1 

 

Оценка уровня предпринимательских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Уровень 

Предпринимательские способности 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Высокий 1 2.17 3 6.52 3 14.29 

Средний 26 56.52 31 67.39 16 76.19 

Низкий 19 41.3 12 26.09 2 9.52 

Итого 46 100 46 100 21 100 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 

 

 

Таблица 2 

Развитие коммуникативных и организаторских склонностей 

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Коммуникативные умения 

Уровень 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Очень высокий 0 0 0 0 0 0 

Высокий 2 4.35 5 10.87 5 23.81 

Средний 31 67.39 32 69.57 14 66.67 

Ниже среднего 12 26.09 9 19.57 2 9.52 

Низкий 1 2.17 0 0 0 0 

Организаторские умения 

Уровень 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Очень высокий 0 0 0 0 0 0 

Высокий 1 2.17 4 8.70 3 14.29 

Средний 29 63.04 35 76.09 17 80.95 

Ниже среднего 12 26.09 7 15.22 1 4.76 

Низкий 4 8.7 0 0 0 0 

Всего 46 100 46 100 21 100 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 

 

 

Таблица 3 

 

Выраженность лидерских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Выраженность  

способностей 

Лидерские способности 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Слабо 17 36.96 10 21.74 0 0 

Средне 26 56.52 32 69.57 18 85.71 

Сильно 1 2.17 3 6.52 3 14.29 

Склонность  

к диктату 
2 4.35 1 2.17 0 0 

Итого 46 100 46 100 21 100 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 
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Таблица 4 

Исследование уровня мышления и креативности  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

Уровень 

Старшеклассники 
1 курс 

ЭГ* до ЭГ* после 

абс. % абс. % абс. % 

Предметное мышление 

высокий 12 26.09 12 26.09 7 33.33 

средний 24 52.17 26 56.52 14 66.67 

низкий 10 21.74 8 17.39 0 0.00 

Символическое мышление 

высокий 15 32.61 14 30.43 5 23.81 

средний 17 36.96 18 39.13 16 76.19 

низкий 14 30.43 14 30.43 0 0.00 

Знаковое мышление 

высокий 6 13.04 6 13.04 0 0.00 

средний 18 39.13 20 43.48 9 42.86 

низкий 22 47.83 20 43.48 12 57.14 

Образное мышление 

высокий 4 8.7 4 8.70 1 4.76 

средний 11 23.91 13 28.26 15 71.43 

низкий 31 67.39 29 63.04 5 23.81 

Креативность 

высокий 2 4.35 3 6.52 2 9.52 

средний 28 60.87 35 76.09 17 80.95 

низкий 16 34.78 8 17.39 2 9.52 
 

* ЭГ – экспериментальная группа старшеклассников до и после реализации формирующей программы 

 

 
 

Рис. 2. Оценка уровня предпринимательских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

 
Рис. 3. Развитие коммуникативных склонностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 
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Рис. 4. Развитие организаторских склонностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

 
Рис. 5. Выраженность лидерских способностей  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 

 

 
Рис. 6. Уровень мышления и креативности  

по итогам реализации формирующей программы (n = 113) 
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имеет высокие показатели, что связано с кон-

тингентом учащихся СОШ  № 187, поступив-

ших на экономические направления вуза. 

Динамика результатов измерения мыш-

ления и креативности школьников и студен-

тов ЭГ, свидетельствует об эффективности 

предложенной формирующей программы. 

Это показывает рост высокого (4.35%/ 

6.52%/9.52%) и среднего (60.87%/76.09%/ 

80.95%) уровня и, напротив, снижение низ-

кого (34.78%/17.39%/9.52%) уровня способ-

ностей к творческому решению. Итак, в 

экспериментальных группах у старшекласс-

ников (11 класс МАОУ СОШ № 187) и у 

студентов ННГУ (бывших выпускников 

школы, которые выбрали экономический 

профиль), мы выявили предприниматель-

ский потенциал. По итогам реализации 

формирующей программы можно констати-

ровать, что среди ее участников, наиболее 

развиты предпринимательские компетен-

ции, выделенные в исследовании. 

 

Резюме 

Мы утверждаем, что в многолетнем, 

успешно развивающемся в России взаимодей-

ствии вузов и общеобразовательных школ 

наступает качественно новый этап, вызван-

ный новыми потребностями общества и эко-

номики. Этот этап характеризуется появлени-

ем нового направления взаимодействия – вза-

имодействия с целью подготовки инновато-

ров, в основе которой лежит предпринима-

тельская подготовка. Мы охарактеризовали 

переход от предыдущего к новому этапу как 

переход от «индустриальной» к «предприни-

мательской» модели интеграции «школа-вуз». 

«Предпринимательская» схема интеграции 

«школа-вуз» не только не отрицает прежние 

схемы учебно-научного взаимодействия, но 

обогащает их новым содержанием, давая вы-

пускникам школ большую вариативность 

применения предметных знаний и творческих 

способностей. В целом такой подход способ-

ствует решению задачи инновационного раз-

вития страны. 
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terms of innovative development of the economy and the preparation of innovators. We present the results of the experi-

ment conducted in the framework of UNN-School № 187 collaboration program. 

 

Keywords: innovative knowledge society, HEI-school integration, “entrepreneurial” integration model, entrepreneur-

ship training, innovator. 
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Проанализированы особенности развития личности подростка и юноши в системе деятельности в школе 

Л.С. Выготского. Мощное социализирующее и воспитательное воздействие на личность студента оказывает 

сама студенческая среда, задачей которой является создание условий для совместной деятельности. Необхо-

димо создание инновационной системы управления развитием личности будущего специалиста с учетом 

специфики осваиваемой профессии, вузовского этапа профессиональной подготовки и социально-

психологических характеристик самих студентов и преподавателей. 

 

Ключевые слова: социально признаваемая и социально одобряемая деятельность, системы ведущих моти-

вов подростков и юношества, типология направленности личности подростков, особенности студенческого 

возраста, студенческая среда, совместная деятельность, формирование профессионально важных личностных 

качеств специалиста, психолого-педагогическое обеспечение развития студенческого коллектива. 

 

 

 

Проблемы модернизации образования выс-

шей и средней школы в современной России 

неразрывно связаны с особенностями возраста 

учащихся. Наше внимание привлекли особен-

ности подросткового и юношеского возраста, то 

есть возраста тех учащихся, которые обучаются 

в старших классах школы, готовятся к поступ-

лению в вуз или уже начали обучение в вузах. 

 Последний период развития личности, ана-

лизируемый Л.С. Выготским, – это период по-

лового созревания, эпоха подростничества. 

Ключевым моментом в жизни подростка  

Л.С. Выготский считает выбор профессии, ко-

торый стимулируется и социальными требова-

ниями, и личными мотивами стать самостоя-

тельным, осуществить свои возможности. В 

трудах Л.С. Выготского представлен психоло-

гический портрет пролетарского, рабочего под-

ростка, к анализу которого, согласно Л.С. Вы-

готскому, неприменимы выводы Шпрангера, 

сделанные на основе изучения буржуазного 

подростка. Задачи становления социалистиче-

ского общества требовали быстрого включения 

молодежи в трудовую деятельность. В условиях 

социализма 1920-х годов не могло быть и речи 

о периоде «моратория», предоставляемого со-

циумом подростку и юноше для опробования 

себя в разных сферах жизни и разнообразных 

профессиях. Характеризуя рабочего подростка, 

Л.С. Выготский подчеркивает, что социальные 

потребности у него доминируют над новыми 

органическими влечениями, которые не вызы-

вают кризиса полового созревания. Вступая в 

возрасте 17–19 лет в общественное произ-

водство, подросток обретает полное классовое 

самоопределение, у него обостряется классовая 

установка, вырабатываются стойкие убеждения, 

идеалы, этические позиции, он достигает высо-

кого уровня классового самосознания. Но речь 

у Л.С. Выготского уже не идет о дальнейшем 

политическом, культурном, эстетическом раз-

витии профессионально самоопределившегося 

подростка. Более того, в своих работах он неод-

нократно делает вывод о том, что на этапе под-

ростничества развитие личности завершается  

[1, с. 489]. 

 Результаты исследований ребенка на стадии 

подростничества Д.Б. Элькониным существенно 

отличаются от тех данных, на которые опирался 

Л.С. Выготский. В работах Д.Б. Эльконина под-

росток предстает прежде всего как субъект но-

вой сферы жизни и активности, связанной с 

установлением и поддержанием доверительных 

личных отношений со сверстниками. В обще-

нии подростков складываются их взгляды на 

жизнь, мировоззренческие позиции, ориентации 

на будущее. Общим знаменателем этих новооб-

разований Д.Б. Эльконин считает развитие са-

мосознания. Рабочий подросток более не вхо-

дит в центр психологического исследования. 

Можно предполагать, что общество в 1950–70-е 

годы уже смогло выделить подростку время для 
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самоопределения не только в профессии, но и в 

более широких системах общественных связей. 

Свою концепцию развития личности на раз-

ных этапах жизни Л.И. Божович, как и  

Д.Б. Эльконин, создает в рамках педагогиче-

ской психологии. В работах Л.И. Божович по-

лучают разработку вопросы связи морального 

познания с нравственным поведением и с мо-

ральными качествами личности. В работах  

Л.И. Божович, в исследованиях Т.В. Драгуно-

вой представлен психологический портрет под-

ростков – учащихся VII–X–XI классов 1960– 

70-х годов в нашей стране. К общим характери-

стикам подростков относятся рост самосозна-

ния, обостренная потребность в самоутвержде-

нии и обращенность в будущее, связанная с 

необходимостью выбора профессии. Анализи-

руя мотивы выбора профессии, Л.И. Божович 

отмечает, что для многих подростков такой вы-

бор имеет именно то значение, которое ему 

придавал Л.С. Выготский: подросток выбирает 

не только профессиональную деятельность, но 

и свою жизненную дорогу, свое место в общем 

производственном процессе. У другой же части 

подростков профессиональный выбор мотиви-

руется желанием стать самостоятельным, пойти 

по стопам товарищей и т.п. Эти молодые люди, 

по словам Л.И. Божович, еще не выработали 

систематизированную картину мира, в которую 

было бы включено и обобщенное представле-

ние о себе [2, с. 390].  

Концентрируя свои исследования на про-

блеме подросткового возраста, Д.И. Фель-

дштейн обосновывает положения о его много-

стадийности, полифазности, о наличии на каж-

дой ступени развития микропериодов. Уже  

Д.Б. Эльконин подчеркивал большие трудности 

в определении ведущей деятельности подрост-

ков, но все же, в соответствии с традицией, обо-

значил ее как учебно-профессиональную.  

Д.И. Фельдштейн же считает, что личность 

подростка получает развитие в системе обшир-

ной, многоплановой, социально признаваемой и 

социально одобряемой деятельности. Она регу-

лируется все более обостряющейся потребно-

стью растущего человека оценить себя в систе-

ме «Я и моя полезность для общества». Оценка 

эта опосредствована оценкой взрослого сооб-

щества. Стремление занять значимую позицию 

в обществе, в мире взрослых делает подростка 

особенно сензитивным к социальным ценно-

стям, облегчает их усвоение.  

С позиций положения о потребности под-

ростка овладеть социальной ситуацией взросло-

го, продемонстрировать обществу свои воз-

можности и значимость Д.И. Фельдштейн ин-

терпретирует тягу подростков к включению в 

разные группы сверстников.  

Сравнивая системы ведущих мотивов под-

ростков 1950–70-х и 1990-х годов, Д.И. Фель-

дштейн обнаруживает их значительное разли-

чие. В 1950–70-е годы у людей в подростковом 

возрасте доминировали мотивы общественной 

пользы, они идентифицировали себя со своей 

группой и поступались своими интересами ради 

коллектива. Ребята стремились трудиться в 

коллективе, мнение которого было для них 

весьма значимо. В отличие от них современные 

подростки предпочитают индивидуальный 

труд. Свою перспективу они видят «в обогаще-

нии собственной индивидуальности» [3, с. 296].  

В соответствии с этой ориентацией возрас-

тает самокритичность, недовольство собой, 

усиливается стремление быть субъектом соб-

ственного развития. Констатация этих фактов 

очень важна и вместе с тем она требует более 

дифференцированного подхода к проблеме 

направленности личности.  

Д.И. Фельдштейном разработана типология 

направленности личности подростков, допол-

няющая и по-новому интерпретирующая преж-

ние представления о ведущих мотивах расту-

щего человека.  

Первый тип характеризуется положительным 

отношением к обществу и к себе. Он включает 

два подтипа. У одного из них гуманистическая 

направленность сочетается с альтруистической 

акцентуацией. В этом случае для подростков 

большую ценность представляет общество, ин-

тересы других людей. Такую личность отече-

ственные психологи считали эталонной, облада-

ющей коллективистической направленностью. 

Но Д.И. Фельдштейн обнаруживает ее недостат-

ки, обостряющиеся в современных условиях: 

происходит определенное обесценивание чело-

веком себя, нередко ведущее к негативному от-

ношению к себе, к патологическим изменениям 

личности и депрессивному состоянию. У второго 

подтипа гуманистическая направленность имеет 

индивидуалистическую акцентуацию. Первосте-

пенную важность для подростка приобретает 

признание обществом его личной значимости, 

неповторимости.  

У второго типа доминирует эгоистическая на-

правленность, проявляющаяся в безусловно по-

ложительном отношении к себе и отрицательном 

– к обществу. Два подтипа сочетают эту направ-

ленность соответственно с индивидуалисти-

ческой и эгоцентрической акцентуацией. В по-

следнем случае у подростков возникает резко 

отрицательное отношение к обществу, сочетаю-

щееся со сдержанным отношением к себе.  
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К третьему типу Д.И. Фельдштейн относит 

подростков с депрессивной направленностью. 

Они полностью обесценивают себя и сдержанно 

относятся к обществу. Наконец, четвертый тип 

личности характеризуется суицидальной 

направленностью: для подростка ни он сам, ни 

общество не имеют никакой значимости.  

Д.И. Фельдштейн прослеживает представлен-

ность этих типов в разные возрастные периоды 

подростничества и выдвигает гипотезы о де-

терминации их возникновения.  

Таким образом, руководствуясь своим ос-

новным положением о том, что подросток и 

юноша развиваются в целостной системе своей 

социальной активности, актуальной задачей 

психологов и представителей смежных наук 

можно считать поиск «такой социально задан-

ной формы жизнедеятельности подростков, ко-

торая обеспечивает каждому возможность стать 

реальным субъектом социальной жизни, куль-

туры, а значит, субъектом собственного разви-

тия» [3, с. 258].  

Студенческий возраст, по утверждению  

Б.Г. Ананьева [4, с. 225], является сенситивным 

периодом для развития основных социогенных 

потенций человека. Высшее образование оказы-

вает огромное влияние на психику человека, раз-

витие его личности. Студенческий возраст ха-

рактеризуется достижением наивысших, «пико-

вых» результатов, базирующихся на всех пред-

шествующих процессах биологического, психо-

логического, социального развития. Преобразо-

вание мотиваций, всей системы ценностных ори-

ентаций, с одной стороны, интенсивное форми-

рование специальных способностей в связи с 

профессионализацией – с другой, выделяют этот 

возраст в качестве центрального периода станов-

ления характера и интеллекта. Анализ реальной 

ситуации развития студенчества в современно-

сти показывает, что часть юношей и девушек 

зачастую отличают низкая учебная и профессио-

нальная мотивация, слабо развитые коммуника-

тивные навыки,  отсутствие «умения учиться», 

т.е. у них не  сформированы такие черты лично-

сти, как готовность к учению, способность 

учиться самостоятельно, контролировать и оце-

нивать себя, владеть своими индивидуальными 

особенностями познавательной деятельности, 

умение правильно распределять свое рабочее 

время для самостоятельной подготовки. 

Мощное социализирующее и воспитательное 

воздействие на личность студента оказывает 

сама студенческая среда, особенности студен-

ческой группы, в которую входит человек. В 

студенческой группе происходят динамичные 

процессы структурирования, формирования и 

изменения межличностных (эмоциональных и 

деловых) взаимоотношений, распределения 

групповых ролей и выдвижения лидеров и т.п. 

Все эти групповые процессы оказывают силь-

ное влияние на личность студента, на успеш-

ность его учебной деятельности и профессио-

нального становления, на его поведение. Задача 

студенческой группы – не поиск усредненного 

варианта включения учащихся в новые виды 

деятельности, а создание условий для совмест-

ной деятельности. 

Г.М. Андреева и А.В. Петровский [5] сфор-

мулировали наиболее общий объяснительный 

принцип деятельности в социальной психоло-

гии: конкретные социально-психологические 

феномены (и прежде всего – групповые) могут 

быть поняты и объяснены исходя из анализа 

содержания деятельности, которую выполняет 

личность или группа.  

Одним из наиболее крупных направлений 

исследований является разработка теоретиче-

ских представлений Б.Ф. Ломова [6] о психоло-

гии совместной деятельности как проблеме  

и объекте психологического  исследования.  

Б.Ф. Ломов рассматривает проблему соотноше-

ния индивидуальной и совместной деятельно-

сти: «индивидуальная деятельность не суще-

ствует сама по себе, а «вплетена» в деятель-

ность общества» [6, c. 215].  

К.А. Абульхановой-Славской, А.И. Донцо-

вым, А.Л. Журавлевым, А.С. Чернышовым и др. 

[7]  разрабатывалось важнейшее понятие «кол-

лективного субъекта деятельности» (или, в дру-

гой формулировке,  – «субъекта совместной 

деятельности») и тем самым подчеркивалась не 

пассивная, а активная сущность коллектива по 

отношению к выполняемой им совместной дея-

тельности.  

Благодаря теоретическим и эксперименталь-

ным исследованиям В.В. Рубцова [8]  произо-

шло также принципиальное развитие традици-

онно изучавшейся проблемы совместной учеб-

ной деятельности. Его суть заключается в пере-

ходе к рассмотрению проблем образования, ос-

нованного на разработке системы развиваю-

щихся взаимодействий и разных направлений 

сотрудничества. Была предложена новая пара-

дигма обучения, включающая главнейшим сво-

им компонентом организацию групповой рабо-

ты. Более интенсивное психическое развитие 

ребенка достигается при этом с помощью пре-

образования самих способов его взаимодей-

ствия с другими детьми и взрослыми.  

Совместная жизнедеятельность людей как 

более сложное по сравнению с индивидуальной 

жизнью системное образование, эффективное 
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функционирование которого в изменяющихся 

условиях возможно только при соответствующей 

перестройке индивидуальной психики, приводит  

к возникновению и развитию качественно новых 

психических процессов. Представление о сов-

местном формировании людьми отвлеченных 

понятий посредством знаков в процессе коллек-

тивной деятельности,  а также использование 

знака в качестве средства управления поведени-

ем другого человека в той же совместной дея-

тельности стало основой для создания психоло-

гической теории, объясняющей возникновение 

высших форм психической активности индивида 

из общественных форм жизни.  

Психологическое средство в культурно-

исторической теории Л.С. Выготского [9,  

с. 147] – это искусственное образование, соци-

альное по своей природе и направленное на 

овладение процессами поведения (чужого или 

своего), подобно тому, как техника направлена 

на овладение процессами природы. Л.С. Выгот-

ский в 1930 году писал, что человек создавал не 

только орудия труда, с помощью которых он 

подчинял своей власти силы природы. Он со-

здавал стимулы, побуждающие и регулирую-

щие его собственное поведение, подчиняющие 

собственные силы своей власти.  

В исследованиях Л.С. Выготского и его по-

следователей в качестве психологических ору-

дий используются язык, различные формы ну-

мерации, мнемотехнические приспособления, 

произведения искусства, схемы, диаграммы, 

карты, чертежи, всевозможные условные знаки. 

По нашему мнению, ритуалы также можно счи-

тать одним из видов психологических орудий, 

поскольку они, выполняя функцию опосредова-

ния, играют важную роль в межличностных 

отношениях, подобную знакам и техническим 

средствам в процессе формирования ВПФ. 

Ритуалы – это понятие, введенное в психо-

логию развития Э. Эриксоном [9, с. 153]. Со-

гласно его теории, ритуалы – это повторяющие-

ся действия, имеющие значение для всех участ-

ников взаимодействия. Ритуалы – это формали-

зованные, стереотипизированные, индивидуа-

лизированные формы взаимодействия между 

людьми; их значение не выступает в качестве 

объекта рефлексии участников взаимодействия. 

Подлинные ритуалы играют особую роль в 

идентификации личности с коллективом. Они 

способствуют сплочению группы.  

В педагогической системе А.С. Макаренко 

[10, с. 46] ритуалам и традициям отводится осо-

бая роль в идентификации личности с коллек-

тивом и его сплочении. В качестве примера 

можно назвать ритуал приема в колонию, со-

провождающийся торжественным сжиганием 

лохмотьев вновь прибывших. Таким образом, 

на практике, намного опередившей теорию, бы-

ло показано, что подлинные ритуалы способ-

ствуют нормативному регулированию функци-

онирования группы, координируют поведение 

каждого для достижения общей цели. 

Иными словами, личность в юношеском воз-

расте получает развитие в системе обширной, 

многоплановой, социально признаваемой и со-

циально одобряемой совместной деятельности. 

В ходе такого развития решаются возрастные 

задачи, формируются профессионально важные 

качества специалиста и в целом происходит 

становление субъектности личности. 

В  связи с вышесказанным становится ясно, 

что решение проблемы управления качеством 

подготовки специалистов в современных усло-

виях развития образования должно быть си-

стемным. Необходимо создание инновационной 

системы управления развитием личности бу-

дущего специалиста с учетом специфики осва-

иваемой профессии, вузовского этапа профес-

сиональной подготовки и социально-психоло-

гических характеристик самих студентов и 

преподавателей. В этой системе освоение обра-

зовательного стандарта по специальности, ор-

ганизация практики, научно-исследовательской 

работы студентов  должны быть органично вза-

имосвязаны и рассматриваться сквозь призму 

социально-профессионального и личностного 

развития будущих специалистов, а также необ-

ходимой и возможной индивидуальной помощи 

им. Эта проблема была рассмотрена Т.Т. Щели-

ной с позиции  развития духовно-ценностных 

ориентаций социальных педагогов [11]. Особое 

внимание должно быть уделено созданию усло-

вий для формирования профессионально важ-

ных личностных качеств специалиста. Т.Т. Ще-

лина выделяет следующие условия [11; 12]: 

 формирование у студентов  в процессе 

изучения базовых дисциплин общепрофессио-

нальной и предметной подготовки гуманисти-

ческих установок по отношению к различным 

субъектам социальных систем и к себе самим 

как самосознательным субъектам собственного 

развития; 

 обеспечение субъектной позиции студен-

тов в овладении практическим опытом соци-

ально-профессионального взаимодействия по-

средством преимущественного использования 

активных групповых методов в обучении и 

жизнедеятельности на основе личностного под-

хода в воспитании и обучении; 

 организация усвоения позитивного соци-

ального опыта в жизнедеятельности студенче-

http://psyjournals.ru/keywords/k3111.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k4772.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k15720.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k4878.shtml
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http://psyjournals.ru/keywords/k3668.shtml
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ских групп на основе специфики осваиваемой 

профессии посредством организации быта учеб-

ного заведения, интенсивной, содержательной 

жизнедеятельности с учетом  предыдущего, акту-

ального и последующего возрастных периодов, 

взаимодействия и обучения ему с использовани-

ем соответствующих технологий; 

 реализация индивидуальной помощи сту-

дентам, направленной на развитие их личност-

ной и профессиональной рефлексии, эмпатии, 

способности к децентрации, диалогу и взаимо-

действию, выработку адаптивных способов 

психологической защиты на основе индивиду-

ально-групповой децентрации. 

Данные теоретические положения создали 

основу для осуществления работы по психоло-

го-педагогическому обеспечению развития сту-

денческого коллектива как субъекта формиро-

вания личности специалиста на психолого-

педагогическом факультете Арзамасского фи-

лиала Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И. Лобачевского. Формирова-

ние студенческого коллектива начинается прак-

тически до начала обучения на 1 курсе. Тради-

цией факультета стало проведение собрания 

родителей первокурсников, целью которого яв-

ляется не просто информирование родителей о 

графиках учебного процесса, особенностях за-

нятий, прохождения практики и т.п., а их во-

влечение в процесс адаптации студентов к 

условиям обучения в вузе, и именно на психо-

лого-педагогическом факультете. Вторым важ-

ным шагом на пути формирования студенческо-

го коллектива является проведение адаптивного 

лагеря для первокурсников, задачами которого 

являются первичное знакомство студентов друг 

с другом, прежде всего через установление 

эмоциональных отношений, формирование ак-

тива группы (как закладывание будущей фор-

мальной структуры группы и формальных от-

ношений в студенческой группе, основанных на 

правах и обязанностях). Эти процессы можно 

считать основой формирования будущей сов-

местной деятельности группы. Второй этап 

формирования студенческого коллектива про-

должается практически весь первый год обуче-

ния, который сопровождается процессами адап-

тации студентов к обучению. Необходимым 

условием успешной деятельности студента яв-

ляется освоение новых для него особенностей 

учебы в вузе, устраняющее ощущение внутрен-

него дискомфорта и блокирующее возможность 

конфликта со средой. Для оптимизации этого 

процесса на психолого-педагогическом факуль-

тете выстроена система работы с первокурсни-

ками, в которую включены следующие струк-

туры: куратор группы, студенческий  актив 

старших курсов, психолого-педагогическая 

служба факультета, деканат. 

Деятельность  этих структур направлена на 

все три формы адаптации студентов-перво-

курсников к условиям вуза: 

1) адаптацию формальную, касающуюся по-

знавательно-информационного приспособления 

к новому окружению, к структуре высшей шко-

лы, к содержанию обучения в ней, ее требова-

ниям, к своим обязанностям; 

2) общественную адаптацию, т.е. процесс 

внутренней интеграции (объединения) 

групп студентов-первокурсников и интегра-

ции этих же групп со студенческим окруже-

нием в целом; 

3) дидактическую адаптацию, касающуюся 

подготовки студентов к новым формам и мето-

дам учебной работы в высшей школе. 

Работа с первокурсниками показывает, что 

они не всегда успешно овладевают знаниями 

отнюдь не потому, что получили слабую подго-

товку в средней школе, а потому, что у них не 

сформированы такие черты личности, как го-

товность к учению, способность учиться само-

стоятельно, контролировать и оценивать себя, 

владеть своими индивидуальными особенно-

стями познавательной деятельности, умение 

правильно распределять свое рабочее время для 

самостоятельной подготовки. Еще в школе 

формируется своего рода «психология тройки», 

стремление «учиться не уча». Этот настрой пе-

реходит и в вузы. Для выработки тактики и 

стратегии, обеспечивающих оптимальную адап-

тацию студента к вузу, важно знать жизненные 

планы и интересы первокурсника, систему до-

минирующих мотивов, уровень притязаний, 

самооценку, способность к сознательной регу-

ляции поведения и т.д. Успешное решение этой 

проблемы связано и с работой психологической 

службы факультета.  

Серьезной задачей куратора и деканата явля-

ется такая организация жизнедеятельности сту-

денческой  группы, при которой студенты ока-

зывают друг другу помощь в учебных делах, 

проведении групповых и факультетских меро-

приятий. Одним из первых важных ритуалов 

группы является «День первокурсника», подго-

товка и проведение которого, с одной стороны, 

диагностирует уровень сложившихся в первые 

недели формальных и неформальных отноше-

ний в группе, а с другой – показывает пути 

дальнейшего развития группы. Еще одной важ-

ной формой жизнедеятельности группы явля-

ются подготовка и проведение первой межсес-

сионной аттестации студентов, которая позво-
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ляет контролировать их самостоятельную рабо-

ту, вовремя оказывать им необходимую по-

мощь, формировать группы поддержки более 

слабым студентам, диагностировать проблемы 

адаптации в целом. 

Проблема взаимодействия личности и обще-

ства активно разрабатывалась философами, 

психологами и социологами по крайней мере с  

конца XIX века, но до сих пор актуальнейшей 

задачей педагогов и психологов является поиск 

такой социально заданной формы жизнедея-

тельности юношества, которая обеспечивает 

каждому возможность стать реальным субъек-

том социальной жизни, культуры, а значит, 

субъектом собственного развития. В современ-

ных условиях развития образования необходи-

мо создание инновационной системы управле-

ния развитием личности будущего специалиста 

с учетом специфики осваиваемой профессии, 

вузовского этапа профессиональной подготовки 

и социально-психологических характеристик 

самих студентов и преподавателей, и опреде-

ленный опыт создания такой системы получен.  
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Итоговая аттестация выпускников вуза, бу-

дущих учителей начальных классов, в соответ-

ствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению 050100 

«Педагогическое образование» (далее – ФГОС) 

должна осуществляться в соответствии с ком-

петентностным подходом. Это означает, что в 

процессе государственной аттестации выпуск-

ник должен продемонстрировать меру овладе-

ния профессиональными компетенциями.  

Традиционно для итоговой оценки знаний и 

умений выпускников на государственном экза-

мене по специальности использовались билеты, 

содержащие теоретические вопросы и практи-

ческие задания, с аналогами которых студенты 

знакомились на практических занятиях и кон-

сультациях по предмету. Данный способ кон-

троля позволял проверить знания и умения вы-

пускников, но был совершенно непригоден для 

определения уровня компетентности будущего 

учителя. Поэтому в рамках перехода на образо-

вательные стандарты нового поколения возни-

кает необходимость пересмотра и оптимизации 

методов и форм контроля профессиональной 

подготовленности выпускников.  

С целью определения методических подхо-

дов и выявления форм оценки уровня компе-

тентности студентов мы обратились к зарубеж-

ному опыту в области компетентностного под-

хода, который ориентирует нас в качестве ос-

новной характеристики компетентности учиты-

вать эффективность и творчество выпускников, 

проявляющиеся в демонстрации на практике 

способностей использования знаний и умений 

[1]. Таким образом, наличие знаний и умений 

студента необходимо, но недостаточно для то-

го, чтобы будущий учитель считался компе-

тентным специалистом. Для оценки компетент-

ности выпускника необходимо модернизиро-

вать содержание итоговой аттестации и при 

проверке перенести акценты: 

 со знаний выпускника по отдельной дис-

циплине на умение решать междисциплинарные 

проблемные задачи; 

 с конкретных знаний и умений на спо-

собность применять эти знания в процессе при-

нятия и обоснования решений; 

 с определенных умений выполнять необ-

ходимую деятельность на способность отыски-

вать новые, более эффективные способы дей-

ствия в незнакомых или меняющихся условиях; 

 с контроля результатов деятельности при 

выполнении задания на определение эффектив-

ности и вариативности процесса выполнения 

этого задания. 

Очертим некоторые задачи, которые должен 

решать выпускник в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. В частности, в 

области педагогической деятельности выпуск-

ник обязан показать свои возможности по орга-

низации обучения, отражающего специфику 

предметной области, а также использование 

возможностей образовательной среды для обес-

печения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий [2]. 

Это свидетельствует в пользу того, что студен-

ты должны осваивать конкретную учебную 

дисциплину на основе интегративного взаимо-

действия разных областей знания, а на итоговой 
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аттестации продемонстрировать соответствую-

щие сформированные компетенции.  

Заметим, что вопросы интеграции дисци-

плин на уровне межпредметных связей для пе-

дагогики не новы. Однако интеграция зачастую 

понимается как заимствование, а эффект от нее 

сомнителен и характеризуется не более чем ад-

дитивностью. Это особенно типично для дея-

тельности учителей. Достаточно прочитать план 

такого урока: сначала выбрать текст по одному 

предмету, потом – по другому, чтобы понять, 

что взаимодействие представляет собой сумму 

двух слабых уроков. Интеграция, то есть взаи-

модействие двух сущностей, должна непремен-

но приводить к появлению эмерджентных 

свойств урока – таких, которые не могли воз-

никнуть без взаимодействия. В нашем понима-

нии – это резкое повышение его качества; это 

требование современной жизни, протекающей в 

активном режиме использования средств ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ-технологий). 

Иными словами, современный урок – это 

такой урок, при котором использование 

ИКТ-технологий должно заметно влиять на 

его качество. В противном случае примене-

ние ИКТ не только бесполезно, но и вредно, 

так как снижает в целом эффективность об-

разовательной услуги. 

Качество урока, как известно, определяется 

целеполаганием и достижением результатов в 

соответствии с поставленными задачами. Цели, 

которые поставит перед собой будущий учи-

тель, отражают ФГОС начального общего обра-

зования и лежат в сфере системно-деятель-

ностного подхода к образованию младших 

школьников. Это задает направленность мето-

дической подготовки будущего учителя в вузе 

и, соответственно, методику исследования и 

оценки приобретенных выпускниками профес-

сиональных компетенций в ходе государствен-

ной аттестации. Те задачи, которые учитель  

будет ставить перед школьниками, он должен 

сам профессионально-грамотно уметь решать. 

Таким образом, государственная аттестация 

должна выявить не только уровень овладения 

студентами-выпускниками содержания кон-

кретных учебных дисциплин, но и их умение 

решать интегрированные практико-ориенти-

рованные задачи, отражающие, с одной сторо-

ны, специфику конкретной методики, а с дру-

гой – владение современными технологиями 

обучения, в частности ИКТ-технологиями. Это 

принципиально новый подход к анализу про-

фессиональной подготовленности будущих 

учителей. 

Естественнонаучное образование будущих 

учителей начальной школы в Шуйском филиале 

Ивановского университета уже много лет про-

ходит в контексте информатизации естествен-

нонаучного образования. Под термином «ин-

форматизация образования» мы будем пони-

мать «процесс обеспечения сферы образования 

методологией и практикой разработки и опти-

мального использования современных средств 

ИКТ, ориентированных на реализацию психо-

лого-педагогических целей обучения, воспита-

ния» [3, с. 246]. 

В организации итогового контроля мы исхо-

дим из нескольких принципиальных положе-

ний, которые расширяют понятие об информа-

тизации образования. Дело в том, что специфи-

ка естественнонаучного образования заключа-

ется в исследовании студентами реального 

окружающего мира на основе принятого в науке 

алгоритма: получение информации о мире → 

обработка полученной информации → исполь-

зование информации. Этот алгоритм свойствен 

не только вузовскому обучению, он актуален и 

для начальной школы. Представленный путь 

научения соответствует идеям когнитивной 

психологии, в которой, согласно взглядам 

Д.В. Массаро и Н. Коана, доминирует метафора 

обработки информации, являющейся по своей 

сути «компьютерной метафорой» [4], а мышле-

ние рассматривается как сложная система, 

включающая восприятие информации и ее пси-

хическую репрезентацию.  

Российская концепция информатизации об-

разования  строится в русле закономерностей 

информатики как фундаментальной науки. Эти 

закономерности адекватны компьютерной ме-

тафоре когнитивизма в области использования 

практических методов и средств информатики, 

в том числе средств «сбора и обработки инфор-

мации, поиска, моделирования, визуализации 

информации об изучаемых или исследуемых в 

той или иной профессиональной области об 

объектах, явлениях, процессах» [3, с. 227–228]. 

Как видим, в этих условиях не требуется специ-

ально «притягивать за уши» необходимость ин-

форматизации образования или убеждать в ней 

кого-то, она здесь проявляется органической 

частью познавательной деятельности. 

В свете вышесказанного средства ин-

форматизации – это инструмент педагога, 

который при потрясающем, невиданном ра-

нее потенциале, сам по себе еще не обеспе-

чит эффективность образования. Внедряя 

ИКТ в методику, технологию, надо выявить 

те преимущества, которые они привносят в 

педагогический процесс. И если эти пре-
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имущества очевидны, убедительны или без 

них просто нельзя обойтись, то можно гово-

рить о позитивном сдвиге, об инновацион-

ном инструменте, средстве обучения.  

Так, до внедрения компьютерной техники в 

школе изучение начального естествознания, а 

затем и географии происходило с использова-

нием всем известного глобуса. Он обладал ря-

дом недостатков, среди которых можно отме-

тить, например, фиксированный масштаб, кото-

рый резко отграничивал глобус-модель от ре-

альной планеты, плохую детализацию объектов 

на поверхности планеты и т.д. В настоящее 

время учителя могут использовать принципи-

ально иной глобус, виртуальный. При этом мо-

дель планеты и ее фотографическое (реальное) 

изображение, полученное при помощи дистан-

ционного зондирования поверхности Земли, 

неразрывны за счет возможностей применения 

динамического масштаба, легко изменяемого 

учителем или учащимся с помощью мышки [5]. 

Таким образом, новая техника связывает визуа-

лизацию реального пространства и его модели, 

что значительно облегчает формирование у 

школьников представления о масштабе, создает 

уникальные возможности для придания этому 

процессу деятельностного характера.  

Наряду с глобусом и картами большое место в 

«докомпьютерной» методике изучения начально-

го естествознания отводилось средствам визуали-

зации материала (схемы, таблицы, муляжи, маке-

ты). Отсутствие или низкое качество необходи-

мых средств визуализации материала снижало 

эффективность обучения дисциплине. Деятель-

ность учителя, и тем более учащихся, по накоп-

лению и систематизации естественно-научного 

материала была ограничена.  

Методики и технологии обучения с приме-

нением компьютерных средств могут считаться 

прогрессивными, если в основу методологии их 

реализации заложено понятие об информации, 

но не понятие о компьютере. Образно говоря, 

ИКТ-технология – это технология работы уча-

щегося с информацией. При этом естественно-

научные объекты, процессы должны выступать 

в роли  источников информации для учащихся. 

Современные ИКТ предоставляют учителю и 

ученику достаточно простые в освоении и 

наглядные способы сбора и систематизации 

референтной информации, то есть информации, 

поступающей к человеку от реальных объектов 

и процессов окружающего мира. Ее антиподом 

является абстрактная информация. Этот аспект 

концепции информатизации образования, на 

наш взгляд, логически связан с особенностями 

познавательных процессов в естествознании.  

Итак, переводя сказанное в плоскость госу-

дарственной аттестации выпускников, мы пред-

лагаем будущим учителям вопросы-задания, ко-

торые показывают экспертам их умения получать 

референтную информацию об окружающем ми-

ре, в том числе и с применением современной 

научной аппаратуры (приборов дистанционного 

зондирования территории, GPS-навигаторов, 

цифровых фотоаппаратов и др.), обрабатывать ее 

разными способами и применять в жизни. Приве-

дем примеры нескольких заданий. 

1. Продемонстрируйте возможности косми-

ческой техники и результатов исследования 

Космоса в обучении младших школьников (на 

примере информационного ресурса Google 

Планета Земля). В частности, в режиме online 

приведите примеры измерения расстояний, раз-

меров, протяженности, направления. Сравните 

два объекта, находящиеся на поверхности 

нашей планеты, на основании выбранных Вами 

критериев. Поясните, как можно выполнить это 

задание в режиме offline.  

2. Проведите наблюдение за любым вы-

бранным Вами объектом окружающего мира. 

Для этого а) определите его специфические 

признаки; б) сформулируйте вопросы для изу-

чения объекта; в) непосредственно осуществите 

процесс наблюдения; г) зафиксируйте результа-

ты наблюдения, заполнив шаблон (созданный 

Вами в форме таблицы, диаграммы, схемы или 

системы гиперссылок). Продемонстрируйте вы-

полнение этого задания при помощи программы 

PowerPoint. 

3. При помощи информационного ресурса 

Google Планета Земля найдите город с коорди-

натами 67.93°N; 32.86°E. Используя банк фото-

материалов указанного информационного ре-

сурса, сделайте заключение об экологическом 

состоянии этого города. Продемонстрируйте 

полученные результаты (скриншоты и фотома-

териалы) при помощи программы PowerPoint. 

4. Вам надо из г. Шуи совершить туристи-

ческую поездку на автомобиле в г. Переславль-

Залесский Ярославской области. Используя ин-

формационный ресурс Google Планета Земля, 

выберите маршрут следования. Определите, 

сколько примерно времени у Вас останется для 

экскурсии по городу, если средняя скорость 

передвижения на автомобиле составляет  

60 км/час и вернуться в Шую Вам надо в этот 

же день. Скриншоты маршрута и расчеты пре-

зентуйте при помощи программы  PowerPoint.   

На примере предлагаемых заданий видно, 

что в оценке учебных достижений будущих 

учителей мы сменили вектор экспертизы со 

«знаниевого» на компетентностный, показыва-
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ющий способности выпускников по поиску ре-

ферентной информации об окружающем мире, 

ее интерпретации и визуализации с получением 

практико-ориентированного результата. 
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Известно, что разработка тех или иных ме-

тодик преследует цель упорядочить и система-

тизировать конкретную практическую деятель-

ность для достижения необходимого результата 

наиболее целесообразным и эффективным спо-

собом. Такая цель предполагает определенный 

эталон деятельности, который становится осно-

вой соответствующей методики. Развивать кон-

структорское творчество будущих специалистов 

можно, лишь ставя целью учить творческому 

поиску решения нестандартных задач, самосто-

ятельному выбору из множества решений 

наиболее рациональных. 

Известные методы поиска и решения техни-

ческих задач и эвристические системы в прак-

тике обучения студентов направлены на опти-

мальную организацию и активизацию мысли-

тельной деятельности. Многие методы основа-

ны на использовании нескольких научных об-

ластей, поэтому требуют комплекса знаний 

(ТРИЗ, АРИЗ и др.). Однако эти методы требу-

ют существенной методической подготовки для 

реализации в учебном процессе. Представляется 

актуальным исследование возможностей при-

менения эвристических алгоритмов в практике 

решения конструкторских графических задач в 

процессе учебного конструирования. 

В процессе геометро-графической подготов-

ки студентов технических направлений тради-

ционным считается выполнение графических 

работ, призванных в соответствии с целью обу-

чения «развить пространственные представле-

ния и воображение, конструктивно-геометри-

ческое мышление, способности к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений, 

изучить способы конструирования различных 

геометрических объектов, способы получения 

их чертежей на уровне графических моде-

лей» [1].  

Сложившаяся система инженерного кон-

струирования, являющаяся во многом системой 

работы на основе аналога (имеющегося реше-

ния подобной функционально-конструктивной 

системы), положена в основу традиционного 

обучения в техническом вузе. Наиболее распро-

страненная методика организации самостоя-

тельной деятельности студента при выполнении 

графических работ предполагает эталон дея-

тельности в виде наглядного образца процесса и 

способа решения поставленной задачи на кон-

кретном примере разработки какого-либо гра-

фического объекта, например плоского контура. 

Типовые контуры служат усвоению типовых 

приемов создания чертежей технических объек-

тов посредством ручной графики, предполагают 

усвоение основных требований системы ЕСКД 

к оформлению конструкторской документации, 

но не содержат широких обобщений. 

При другом подходе в основу обучения кла-

дется нормативная схема процесса графической 

деятельности, определяющая последователь-

ность разработки объекта по этапам, содержа-

ние деятельности, включая освоенные приемы, 

на каждом этапе, требования, критерии и спо-

собы оценки качества результата деятельности 

[2]. Выполняя организующую роль в работе 

студента, такой подход не ставит напрямую за-

дачу развития творческого мышления, про-

странственного воображения, позволяющего 

каждому обучаемому искать свои пути ориги-

нального решения проектной проблемы  

Третьим методическим подходом является 

логически обоснованный процесс решения про-

ектной проблемы, представленный в виде си-
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стемы операций. При этом внимание фокусиру-

ется на разработке типологии конструкторских 

задач, охватывающей различные ситуации, и 

выявлении принципов и средств решения этих 

задач [3].  

Наиболее результативным, по нашему 

мнению, является обобщенный эвристиче-

ский алгоритм, поскольку он может быть 

положен в основу упрощенных частных ал-

горитмов (например, метод развития изоб-

ретательских идей, предназначенных для 

решения проектных задач в учебном про-

цессе) [4].  

Предлагаемая методика предусматривает 

параллельную разработку нескольких, относи-

тельно равноценных, вариантов решения кон-

структорской задачи, в ходе которой на основе 

заданных критериев, частично на основе опыт-

но-интуитивного подхода осуществляется отбор 

оптимального для существующих условий ком-

позиционно-технического варианта. В методике 

фиксируются и закрепляются характер и объем 

знаний, необходимых студенту для конструиро-

вания контуров. Этапная реализация закрепляет 

развернутое описание процесса конструирова-

ния, фиксирует разрешения узловых вопросов и 

разворачивает их с привлечением фактического 

материала из конструкторско-графической 

практики. Результативный компонент включает 

нормативные принципы оценки качества вы-

полняемой работы.  

Исследования показали, что в процессе 

учебного конструирования можно вычленить 

четыре основных этапа учебной деятельности: 

подготовительный, творческого поиска, творче-

ской разработки, заключительный этап. Этапы 

подразделяются на ступени – локальные и отно-

сительно самостоятельные операции, каждая из 

которых представляет собой дидактическую 

единицу процедуры учебного графического 

конструирования. 

Охарактеризуем эти этапы применительно к 

процессу формирования элементов готовности 

к конструкторско-графической деятельности в 

процессе учебного конструирования плоских 

контуров при изучении параметрического под-

хода в рамках освоения дисциплины «Начерта-

тельная геометрия» (рис. 1). Это позволит опре-

делить роль обучающего на каждой ступени 

выполнения учебных заданий и даст возмож-

ность разработать рекомендации по активиза-

ции творческой деятельности, когда на первый 

план выходит способность студента самостоя-

тельно решать проблемы и создавать новые 

творческие замыслы.  

Подготовительный этап включает сбор ин-

формации и еѐ методологическую обработку. 

Известно, что переработка информации, так же 

как и еѐ отбор, зависит от творческой инициа-

тивы студента и создает предпосылки для при-

нятия решения. Эффективность конструирова-

ния определяется наличием:  

 
 

Рис. 1. Этапы учебной деятельности в процессе учебного конструирования 
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 знаний об основных приемах проециро-

вания, его инвариантах, приемах получения 

элементарных геометрических фигур и их па-

раметрах; алгоритмах комплексирования эле-

ментарных фигур (алгоритмы пересечения, со-

пряжения, касания и т.д.);  

 достаточно развитых графических уме-

ний, включающих использование необходимых 

алгоритмов геометрических построений и соот-

несение их с требованиями системы ЕСКД; 

 умения поиска оперативной информации, 

получаемой в результате самостоятельной рабо-

ты с литературой, оперативной информации, 

поступающей во время самого конструирования 

от обучающих и наблюдения за работой других 

студентов. 

Роль преподавателя на подготовительном 

этапе состоит в направлении деятельности сту-

дентов на сбор и изучение необходимой ин-

формации. Для этого им предлагаются задания 

на конструирование, методические указания,  

эталон учебной графической модели, справоч-

ная литература. 

Знакомство с эталонами позволяет студенту 

критически оценить предыдущий опыт и полу-

чить стимул к началу творчества. В результате 

анализа информации о стандартных графических 

алгоритмах может быть сформирована ориенти-

ровочная основа действий для последующей кон-

структорско-графической деятельности.  

Этап творческого поиска включает выдви-

жение исходной идеи и конкретизацию исход-

ного замысла. Выдвижение исходной идеи – 

первичный творческий импульс. Возможно рас-

смотрение нескольких конкурирующих идей, 

которые организуют процесс дальнейшей рабо-

ты. Особую роль приобретают эскизы, которые 

иллюстрируют поиск идеи и позволяют студен-

ту произвести зрительный анализ формируемо-

го замысла. Зарисовки в виде схем и набросков, 

в свою очередь являются новым материалом 

для конструкторского поиска. Процесс кон-

струирования существенно зависит от установ-

ления связи между условиями конструирования 

и соответствующими элементами накопленного 

ранее запаса знаний. Элементы эвристического 

поиска конструктивного решения опираются на 

закономерности эвристической деятельности: 

хорошо составленный и упорядоченный запас 

знаний является важным активом решающего 

задачу. Поскольку особенностью поиска явля-

ется необходимость оперирования объектами в 

воображаемом пространстве, требуется владе-

ние определенными визуально-мысленными 

операциями пространственных преобразований. 

Под операциями пространственных преобразо-

ваний будем понимать некоторые визуально- 

мысленные действия, приводящие к изменению 

структуры либо особенностей положения пред-

ставляемого объекта в воображаемом простран-

стве.  Работая над задачей «извне», т.е. опира-

ясь на знания и приемы, приобретенные ранее, 

студент перебирает запас базовых операций 

пространственных преобразований (повтор (ко-

пирование), перенос (перемещение, сдвиг), ко-

пирование с перемещением по заданному усло-

вию, зеркальное отображение, поворот, мас-

штабирование, подобие, определение геометри-

ческих областей пересечения, объединение, пе-

ресечение, вычитание, разбивка на части, отсо-

единение, присоединение, удаление (стирание), 

изгиб), который может быть использован для 

выявления и обоснования решения задачи.  

На этапе выдвижения исходной идеи появля-

ется необходимость в индивидуальных консуль-

тациях. Обучающий помогает студенту разре-

шить возникающие у него вопросы, поощряет 

наиболее содержательные творческие предложе-

ния, приводит полезные для данного случая ана-

логи, выявляет перспективные направления раз-

вития принципиального замысла.  

Этап вариантного моделирования сопро-

вождается постоянным соотнесением разраба-

тываемого варианта с исходной задачей и 

сформированной концепцией. Цель фазы вари-

антного моделирования – добиться совместимо-

сти всех учитываемых требований и выбрать 

принципиальное решение. Упрочение эскиза 

происходит путѐм разработки и анализа серии 

вариантов. Постановка перед каждым студен-

том локальной проблемы по поиску вариантов 

возбуждает интерес к теме, побуждает его к 

наблюдению, сравнению, обобщению, преодо-

лению стереотипа и стимулирует оригинальную 

творческую мысль при поиске функционально-

пространственной структуры объекта – взаимо-

расположения и организации функциональных 

зон, узлов. Тем самым конструируемый контур 

приобретает четко выраженный творческий за-

мысел.  

Этап творческой разработки контура — 

стадия уточнения и развития эскизных предло-

жений. Цель этапа – добиться внутренней со-

гласованности составляющих геометрической 

модели. Этап собственно конструирования – 

творческий процесс, т.к. в нѐм реализуются 

творческие идеи, которые при переходе с эс-

кизных изображений к конструкторской доку-

ментации требуют детализации и уточнения, 

масштабирования в границах принятого реше-

ния. Уточнение функционально-морфологи-

ческих свойств геометрической модели предпо-
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лагает учет структурных особенностей, обеспе-

чивающих требуемые технические параметры, 

обусловленные функциональным назначением 

будущего контура, способом его  изготовления. 

Обучаемый совместно с обучающим дол-

жен произвести комплексную оценку контура, 

проверить целесообразность принятого реше-

ния с эстетических позиций. Категория «эсте-

тическая ценность» выражает особое значение 

объекта, выявляемое обучаемым в ситуации 

эстетического восприятия и оценки степени 

соответствия объекта эстетическому идеалу 

субъекта. 

Исполнительный этап конструирования 

имеет свою специфику и опирается на графиче-

ские алгоритмы при вычерчивании конструк-

торского решения. Чтобы уяснить роль «руко-

творных» исполнительных навыков и умений, 

необходимо рассмотреть вопрос связи первич-

ной предметной деятельности с умственной. 

Известно, что если по отношению к другим ви-

дам мыслительной деятельности можно утвер-

ждать, что в ней в целом или на отдельных ее 

этапах преобладают или теоретическая (аб-

страктная), или практическая (наглядно-дей-

ственная) сторона, то по отношению к техниче-

скому мышлению следует отметить, что оно 

представляет собой сплав мыслительных и 

практических действий в их взаимосвязях и 

взаимопереходах. С другой стороны, техниче-

ское мышление является также и понятийно-

образным [5]. Образный компонент деятельно-

сти очень важен при первоначальном усвоении 

некоторых теоретических знаний: он облегчает 

процесс их усвоения, конкретизируя формиру-

ющиеся понятия. При решении графических 

задач понятийный и образный компоненты тес-

ным образом связаны и являются равноправны-

ми в общем процессе мыслительной деятельно-

сти. Решение большинства графических задач 

сопровождается возникновением сложной си-

стемы образов и оперированием ими, причем 

эти образы находятся в непосредственном вза-

имодействии и перестройке, то есть в динамике. 

В ходе выполнения графического задания мо-

жет возникать целая система промежуточных 

образов – так называемый «оперативный об-

раз». В этом смысле можно говорить о поня-

тийно-образной характеристике технического 

мышления как его интегральном групповом 

компоненте. Ценность «ручной» графической 

деятельности в процессе учебного конструиро-

вания состоит в закреплении усвоенных прак-

тических способов и приѐмов разработки гео-

метрических моделей, в приобретении традици-

онных навыков конструирования, развития тех-

нического мышления.  

Графическое исполнение контура должно 

подчиняться требованиям, которые регламенти-

руются конструкторскими нормами и правила-

ми (ЕСКД, алгоритмы геометрических построе-

ний). Для эффективной работы над задачей сле-

дует обеспечить обучаемому необходимый уро-

вень усвоения навыков работы с информацион-

ными источниками. Одним из условий органи-

зации продуктивного учебного процесса явля-

ется обеспечение доступа студентов к центра-

лизованной базе справочных и информацион-

ных материалов, которая размещаться в единой 

информационно-образовательной среде вуза.  

Этап ретроспективной оценки и методиче-

ский разбор включают защиту, приѐм и оценку 

конструкторского решения путем просмотра в 

составе группы. На заключительном этапе требу-

ется ретроспективная самооценка: студент дол-

жен проанализировать оптимальность пути до-

стижения цели. Для этого после получения гото-

вого конструкторского документа необходимо, 

кроме его самопроверки, провести изучение хода 

решения задачи конструирования с целью рас-

смотреть детали и составные части решения с 

позиции их упрощения; выяснить, что явилось 

главным компонентом, позволяющим применить 

его к подобным задачам. Этот этап наиболее ва-

жен и с точки зрения развития теоретического 

мышления будущего конструктора; кроме того, 

он способствует развитию эмоционально-воле-

вого компонента деятельности. Это подтвержда-

ют исследования путей повышения эффективно-

сти эвристической деятельности. Оценка полу-

ченных решений представляет собой единый 

процесс актуализации и применения знаний,  

выбор из прошлого опыта нужной информации  

и методов и использование их в новой ситуа- 

ции. 

Ретроспективный анализ предполагает отве-

ты на ряд вопросов. Какие моменты в процессе 

конструирования представляли узловые этапы 

решения? Какой момент в процессе конструи-

рования был самым важным? В чем состояла 

главная трудность? Что можно усовершенство-

вать? Какой элемент является неэстетичным, 

нетехнологичным? Какие знания и умения 

необходимы, чтобы усовершенствовать эле-

мент? Какие этапы в организации деятельности 

требуют совершенствования? Какие средства 

оказались эффективными? Какие инструменты 

и приборы могут дать более точное решение? 

Какой алгоритм или прием эффективен и может 

быть применен в аналогичной ситуации? 
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Проведенный ретроспективный самоанализ 

является основой защиты конструкторского 

решения перед экспертной комиссией в составе 

студентов группы и преподавателя. При защите 

своей работы студент должен проиллюстриро-

вать свой эвристический поиск: изложить по-

следовательность своих шагов и узловых мо-

ментов конструирования и показать альтерна-

тивы конструкторского решения. Методический 

разбор имеет большое значение для развития 

технического мышления, способствует разви-

тию самостоятельности, развивает речь, внима-

ние и память. Развитие пространственного 

мышления опосредуется развитием понятийно-

го мышления, в котором отражаются суще-

ственные связи между объектами. При обуче-

нии графической деятельности необходимо 

приобретение и развитие речевых графических 

знаков и символов, «замещающих» чувственно 

воспринимаемые и представляемые объекты, 

стимулирующих навыки кодирования инфор-

мации, получаемой в процессе чувственного 

познания, в вербальную форму и обратно.  

Особое значение этот этап приобретает в связи 

с необходимостью формирования эмоциональ-

но-волевого компонента. Формируется навык 

работать по плану, обосновывать и анализиро-

вать свои действия. Доверие к потенциаль- 

ным творческим способностям обучаемого, 

уважение и в то же время высокая требователь-

ность к его работам, идеи равенства, партнер-

ства должны лежать в основе методического 

разбора. 

Внедрение обобщенного эвристического ал-

горитма решения конструкторских графических 

задач в практику обучения студентов показало 

его многофункциональность. Так, в теоретиче-

ском аспекте предметом является осмысление 

сущности, цели, задач, функций конструирова-

ния; исследование его структуры, основных 

понятий, принципов и закономерностей; усвое-

ние методики конструирования как проектно-

творческой деятельности, ориентированной на 

функционально-эстетическую гармонизацию.  

С точки зрения геометро-графической практики 

предметом конструирования являются контуры  

 

различного назначения, обладающие гармонич-

ной (содержательной и эстетической) формой, 

образно отражающей в визуально воспринима-

емых признаках потребительную ценность объ-

екта проектирования; их исполнение способ-

ствует развитию графических навыков.  

Такой подход к обучению графической кон-

структорской деятельности целесообразно ис-

пользовать в процессе учебного проектирова-

ния на всех этапах обучения в вузе [6]. Как по-

казывает педагогическая практика, совместная 

деятельность студента и преподавателя объеди-

няет в себе логически обоснованный процесс 

решения проблемы, ее теоретическое осмысле-

ние и обоснование, выявление принципов и 

средств решения подобных задач, усвоение 

практических графических приемов, оценку 

результатов различных аспектов конструктор-

ской деятельности, консультативную и презен-

тационную деятельность. 
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На основе отечественных и зарубежных источников анализируются понятия «педагогическое сопровож-

дение» и «скэффолдинг». Определяется место педагогического сопровождения в общей архитектуре само-

стоятельной работы студентов. Дается описание педагогического сопровождения самостоятельной работы 

студентов, организованного в активных методах на базе информационно-коммуникативных технологий как 

инновационного образовательного феномена, который поддается проектированию. Обозначаются компонен-

ты и возможные этапы проектирования подобной модели. Выделяются преимущества предлагаемого педаго-

гического сопровождения самостоятельной работы студентов.         

 

Ключевые слова: модернизация,  высшее образование, самостоятельная работа, педагогическое сопро-

вождение, «скэффолдинг», автономия студента, педагогическая технология, информационная технология, 

активные методы. 

 

 

Модернизация высшей школы представляет 

собой сложный процесс формирования иннова-

ционной системы высшего образования, соот-

ветствующей требованиям современного обще-

ства: переход от априорно-информационной к 

апостериорно-деятельностной модели, т.е. к 

парадигме учения, когда продуктивность обра-

зования в первую очередь обеспечивается по-

вышением качества самостоятельной познава-

тельной деятельности обучаемого. Такой пере-

ход непосредственно затрагивает организацию 

самостоятельной работы студента (СРС). Ана-

лиз современных тенденций в высшем образо-

вании позволяет констатировать, что самым 

существенным сдвигом в направлении соответ-

ствующих преобразований можно считать при-

знание СРС основой перестройки позиции обу-

чаемого в учебно-воспитательном процессе, 

главным резервом повышения качества образо-

вания и необходимым условием успешности 

выпускника высшей школы. Однако принципи-

альных изменений в практике организации СРС 

в высшей школе пока не произошло. Остается 

преобладающей направленность СРС на репро-

дуктивное усвоение содержания; практически 

не принимается во внимание психологическая 

характеристика самостоятельной работы как 

учебной деятельности; недооценивается значи-

мость гибкого характера внешнего управления 

самостоятельной учебной деятельностью сту-

дента. Даже сам общепринятый термин «CPC» 

не отражает сущности процесса изменения об-

разовательной парадигмы. 

 С позиций личностно-деятельностного под-

хода СРС представляет собой комплексное и 

многоаспектное явление: это – «целенаправлен-

ная, внутренне мотивированная, структуриро-

ванная самим субъектом в совокупности вы-

полняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельность. Ее выпол-

нение требует достаточно высокого уровня са-

мосознания, рефлексивности, самодисциплины, 

личной ответственности, доставляет ученику 

удовлетворение как процесс самосовершен-

ствования и самопознания» [1, с. 255–256].  

С методической точки зрения СРС, выпол-

няемая за пределами учебной аудитории без 

непосредственного участия преподавателя, но 

по его заданиям, обязательно соотносится с ор-

ганизующей ролью педагога. Она требует опо-

средованного системного управления ею со 

стороны преподавателя, принимающего во 

внимание усиление диалогичности обучения в 

вузе и гибкий характер внешнего управления 

деятельностью студента, который выступает 

как активный, самостоятельно организующий 

свою деятельность субъект педагогического 

взаимодействия.  

Вышесказанное означает, что важным эле-

ментом в инновационной структуре организации 

внеаудиторной СРС в высшей школе является ее 

грамотное педагогическое сопровождение.  
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Термин «сопровождение» появился в педа-

гогической науке четверть века назад. В отече-

ственной педагогике необходимость сопровож-

дения саморазвития обучаемых обосновали 

О.С. Газман в теории педагогической поддерж-

ки [2] и  Е.И. Казакова в теории педагогическо-

го сопровождения [3]. Общим в понятиях «пе-

дагогическая поддержка» и «педагогическое 

сопровождение» является  направленность на 

содействие субъекту развития в решении воз-

никающих проблем. Однако педагогическая 

поддержка определялась как деятельность 

преподавателя, направленная на оказание опе-

ративной помощи учащимся в устранении пре-

пятствий  для достижения позитивных резуль-

татов в обучении, в то время как  педагогиче-

ское сопровождение рассматривалось как взаи-

модействие сопровождающего и сопровождае-

мого с целью создания благоприятных условий 

развития субъектов взаимодействия, обучение 

выбору, создание ориентационного поля раз-

вития. 

Теоретическое обоснование сопровождения 

как базовой категории современной педагогики 

было дано в 2013 году С.А. Усковой, которая 

выявляет сущностные характеристики и форму-

лирует собственное определение данного поня-

тия. С.А. Ускова рассматривает сопровождение 

как особый гуманистически ориентированный 

педагогический процесс оказания помощи в 

саморазвитии и осуществлении самодеятельно-

сти. Вслед за рядом исследователей ([4–6 и др.]) 

С.А. Ускова на основе категориального анализа 

выделяет педагогическое сопровождение в «от-

дельный педагогический процесс, несущий осо-

бый педагогический смысл и принципиально 

отличающийся от воспитания, обучения и обра-

зования» [7, с. 84–88].   

Как свидетельствует анализ зарубежных 

источников,  параллельно с отечественными 

разработками  у педагогов и исследователей  

других стран значительно вырос интерес к 

концептуальной метафоре «скэффолдинг» 

(“scaffolding”), используемой для описания и 

объяснения роли взрослых или более информи-

рованных сверстников в управлении учением и 

развитием обучаемых [8–11]. «Скэффолдинг» 

можно определить как предлагаемую по мере 

необходимости преподавателем и создаваемую 

совместно с обучаемым систему временного 

педагогического сопровождения, позволяющую 

обучаемому овладеть знаниями и универсаль-

ными учебными действиями, не достижимыми 

им на данный момент автономно. Это предпо-

лагает предоставление обучаемому в интерак-

тивных методах четко дозированной преподава-

телем необходимой и достаточной когнитивной 

поддержки, продвигающей студента к самосто-

ятельной компетентности в решении проблемы. 

  С тех пор как в 1976 году понятие  scaf-

folding сформулировали Д. Вуд, Дж. Брунер и 

Г. Росс [12], соответствующий термин получил 

многочисленные интерпретации и применение в 

педагогической теории и практике (в отече-

ственных источниках иногда можно встретить 

не отражающий его сути перевод «угасающее 

педагогическое сопровождение»). Несмотря на 

различие трактовок, все зарубежные исследова-

тели опираются в своем понимании на теорию 

Л.С. Выготского [13] и связывают «скэффол-

динг» с интерактивным взаимодействием со-

провождающего и сопровождаемого  в зоне 

ближайшего развития обучаемого [14]. В кон-

тексте современной организации СРС выстраи-

вание педагогического сопровождения каждого 

студента вуза с учетом зоны его ближайшего 

развития приобретает особое значение. 

В  связи с этим также  представляет интерес 

трактовка термина Г. Уэлсом, рассматриваю-

щим  «скэффолдинг»  как «метод, который реа-

лизует на практике положения теории Л.С. Вы-

готского о действиях педагога в  зоне ближай-

шего развития обучаемого» [9, с. 127].  Г. Уэлс 

выделяет основные характеристики  «скэффол-

динга»: 1)  диалогичность взаимодействия педа-

гога и обучаемого; 2) важность продуманного 

отбора методов организации познавательной 

деятельности обучаемого. Третья интересую-

щая нас характеристика сформулирована  

П. Пирсоном и М. Галахером – передача ответ-

ственности за научение студенту в три этапа: от 

ответственности педагога через совместную 

ответственность к автономии студента [15].  

Н. Мерсер и Е. Фишер считают последнюю ха-

рактеристику ключевой [9, с. 221]. Они подчер-

кивают, что каждый фрагмент педагогического 

сопровождения должен: 1) осуществляться 

только в том случае, если обучаемый не может 

справиться с заданием автономно; 2) проекти-

роваться с учетом продвижения обучаемого в 

зоне его ближайшего развития до стадии авто-

номии выполнения подобных заданий; 3) де-

монстрировать в итоге очевидный результат 

продвижения к автономии. Тем самым авторы 

делают акцент на взаимодействии субъектов в 

процессе педагогического сопровождения. 

Продуктивными для проектирования педаго-

гического сопровождения СРС нам видятся ре-

зультаты исследования  Р. Донато [16], который 

подверг анализу взаимный, или коллективный, 

«скэффолдинг» самих обучающихся (например, 

взаимодействие новичков и экспертов, старше-
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курсников и первокурсников) и пришел к выво-

ду о взаимном обогащении сопровождающего и 

сопровождаемого. 

Проведенный анализ терминов и понятий 

«педагогическое сопровождение» и «скэффол-

динг» позволяет считать их взаимосвязанными 

и рассматривать  «скэффолдинг» как метод реа-

лизации педагогического сопровождения СРС. 

В соответствии с авторской концепцией,  в 

данной статье под педагогическим сопровожде-

нием СРС в вузе понимается проектируемый 

педагогом механизм двустороннего педагогиче-

ского взаимодействия по формированию когни-

тивных, коммуникативных и рефлексивных 

компетенций студента в условно ограниченном 

поле самостоятельной учебной деятельности, 

поэтапно обеспечивающий познавательную са-

мостоятельность и автономию обучаемого.  

К ключевым динамическим характеристикам 

педагогического сопровождения СРС относятся 

его направленность и системность. Педагогиче-

ское сопровождение СРС как процесс управле-

ния индивидуальной образовательной траекто-

рией студента (или студентов), реализует право 

личности на наиболее целесообразные пути 

развития, способствует созданию за пределами 

учебной аудитории оптимальных условий для 

овладения учебным материалом, универсаль-

ными учебными действиями и  набором обозна-

ченных образовательным стандартом компе-

тенций.  Такое педагогическое сопровождение 

СРС  обусловливает изменения в самом обуча-

емом  как субъекте учебной деятельности, тем 

самым обеспечивая поэтапное формирование 

устойчивой познавательной мотивации  и 

нарастание автономии обучаемого. Оно пред-

ставляет собой гибкую систему методического 

и процессуального обустройства взаимодей-

ствия субъектов вне учебной аудитории.  

Педагогическое сопровождение СРС являет-

ся компонентом выстраиваемой педагогом ар-

хитектуры организации СРС, проектируемой с 

учетом поставленных целей и задач, времени, 

места, ресурсов, особенностей, а также потен-

циальных возможностей и ограничений участ-

ников взаимодействия. Педагог не просто 

предоставляет студенту некий учебный матери-

ал и список общих методических рекомендаций 

по его самостоятельному усвоению, а проекти-

рует качество и степень педагогической под-

держки («скэффолдинг») с учетом подвижности 

зоны ближайшего развития студента. Тем са-

мым он обеспечивает осмысленное продвиже-

ние обучаемого по выполнению предписывае-

мого программой внеаудиторного учебного за-

дания, сопровождает студента в продвижении 

по этому материалу, предоставляя студенту ин-

струментарий для эффективного самостоятель-

ного усвоения новой информации, рефлексии 

присвоенного знания  и самостоятельной учеб-

ной деятельности. 

 Расширение  спектра педагогических задач 

и изменение характера взаимодействия между 

преподавателем и студентом за пределами 

учебной аудитории обусловливает потребность 

педагога в разработке сценария педагогическо-

го сопровождения СРС в рамках конкретной 

дисциплины.  Педагог отбирает те продуктив-

ные педагогические технологии, которые обес-

печивают адекватную методическую и дидак-

тическую поддержку процесса формирования 

компетенций, определяемых программой курса, 

а также продумывает возможности организации 

взаимодействия с обучаемыми за рамками 

аудиторных часов. Современные педагогиче-

ские технологии (технология развития критиче-

ского мышления, технология портфолио, метод 

проектов, метод кейсов и др.)  предоставляют 

преподавателю комплекс организационно-

педагогических, технологических, содержа-

тельных и процессуально-деятельностных 

средств. Педагог выступает в роли фасилитато-

ра, проектировщика элементов педагогического 

сопровождения, организатора рефлексивных 

практик, помогая обучаемому активизировать 

самостоятельную познавательную деятель-

ность; формировать новые ценностные ориен-

тации и профессиональную мотивацию; целе-

направленно учиться умению общаться и пол-

ноценно обучаться  в сотрудничестве с другими 

людьми; инициативно, рационально и творче-

ски подходить к выполнению внеаудиторных 

заданий; планировать, организовывать и кор-

ректировать свою деятельность. Создание и ис-

пользование виртуальной образовательной сре-

ды с заданными характеристиками информаци-

онных отношений и взаимодействий (например, 

группового или курсового веб-сайта) позволяет 

обеспечить непрерывность и гармоничность 

образовательного пространства,  оптимальное 

сочетание симметричной и асимметричной 

коммуникации преподавателя и студентов. Ис-

пользование современных педагогических тех-

нологий в сочетании с информационно-комму-

никативными технологиями обеспечивает си-

стемность, преемственность, вариативность и 

гибкость педагогического сопровождения СРС, 

превращая его в мощный дополнительный ре-

сурс оптимизации внеаудиторного взаимодей-

ствия участников компетентностно-ориенти-

рованного образовательного процесса. Таким 

образом, педагогическое сопровождение СРС, 
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организованное в активных методах на базе ин-

формационно-коммуникативных технологий, 

можно рассматривать как инновационный обра-

зовательный феномен.  Его модель поддается 

проектированию и конкретизируется при реали-

зации с учетом вариативных условий вузовской 

практики.  

Педагогическое сопровождение СРС в 

активных методах с использованием учеб-

ного курсового веб-сайта  апробировалось в 

группах лингвистических и нелингвистиче-

ских направлений подготовки на базе ка-

федры английского языка и американистики 

ФГБОУ ВПО НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

(подробное описание опыта взаимодействия 

педагогов и студентов через сайт как форму 

совместной внеаудиторной учебной дея-

тельности субъектов представлено в более 

ранней публикации [17, с. 20–26]). 

Эмпирическим путем были выявлены пре-

имущества такого педагогического сопровож-

дения СРС:  

 непрерывность обучающей среды, обес-

печиваемая постоянно действующим учебным 

веб-сайтом и гармонизирующая образователь-

ное пространство и взаимодействие субъектов;  

 наличие в открытом доступе электронно-

го пропедевтического пособия и пополнение по 

запросу студентов банка дидактических мате-

риалов по работе с информацией, эффективно-

му тайм-менеджменту, приемам активного 

усвоения  информации и т.п.;  

 наличие в открытом доступе электронных 

УММ в активных методах обучения; 

 наличие в открытом доступе мультиме-

дийного сопровождения курса; 

 наличие в открытом доступе банка разно-

уровневых заданий;  

 гибкость (в предъявлении материала, 

времени выполнения задания, способе  пред-

ставления результатов преподавателю); 

 возможность электронного рецензирова-

ния студенческих работ и создания индивиду-

альных семестровых папок по СРС;  

 возможность возвращения к любому 

учебному материалу или заданию в любой мо-

мент с любого компьютера (что особенно зна-

чимо при возрастающей академической мо-

бильности);  

 наличие обратной связи на постоянной 

основе;  

 системность рефлексии содержания и де-

ятельности.  

Сегодня в распоряжении преподавателя име-

ется достаточный арсенал средств, позволяю-

щих спроектировать и реализовать гибкое педа-

гогическое сопровождение компетентностно-

ориентированной самостоятельной учебной де-

ятельности студента с позиций личностно-

деятельностного подхода.  

Обозначим возможные этапы проектирова-

ния модели педагогического сопровождения 

СРС, организованного в активных методах на 

базе информационно-коммуникативных техно-

логий. 

1. Предпроектное обследование (целевой 

компонент – прогнозирование идеального ре-

зультата: повышение качества СРС и оптимиза-

ция педагогического сопровождения СРС; по-

исково-диагностический компонент – анализ 

условий и возможностей взаимодействия, отбор 

дидактического и методического обеспечения): 

–  формулирование целей и задач СРС в 

рамках конкретной учебной дисциплины; 

–  анализ существующих учебно-методичес-

ких, пропедевтических и иных электронных 

материалов; 

–  анализ технического обеспечения; 

– анализ особенностей, а также потенци-

альных возможностей и ограничений участни-

ков виртуального взаимодействия; 

– отбор (в соответствии с целями и задача-

ми) педагогических технологий для осуществ-

ления гибкого педагогического сопровождения 

СРС; 

 2. Проектирование (организационный ком-

понент –  поиск оптимальных проектных реше-

ний взаимодействия, тайм-мэнеджмента; со-

держательный компонент – подготовка  ди-

дактических материалов и портфолио; техноло-

гический компонент – отбор педагогических 

технологий и методов):  

– примерный расчет временных затрат сту-

дента на выполнение конкретного задания в 

электронном формате и времени преподавателя 

на проверку и обсуждение результатов; 

– поиск рациональных проектных решений 

для структурирования учебного веб-сайта (вы-

бор оптимальной платформы, проектирование 

структуры и т.д.) и выбор  оптимального реше-

ния; 

– организация структуры оперативного 

взаимодействия через форум сайта и/или элек-

тронную почту; 

– создание банка дидактических материа-

лов (включая мультимедийные материалы); 

– подготовка комплекса проектов (индиви-

дуальных и групповых) по изучаемой дисци-

плине/междисциплинарных; 

– подготовка к «запуску» рефлексивного 

портфолио. 
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3. Внедрение (организационный компонент –  

обеспечение организационных форм реализа-

ции педагогического  СРС, выбор оптимального 

сочетания симметричной и асимметричной 

коммуникации, мониторинг временных затрат; 

содержательный компонент – гибкое исполь-

зование дидактических материалов и портфо-

лио; технологический компонент – гибкое со-

четание технологий и методов):  

– обсуждение со студентами целей и задач 

СРС в рамках конкретной учебной дисциплины; 

– создание и администрирование учебного 

веб-сайта; 

– осуществление и корректировка симмет-

ричного и асимметричного взаимодействия со 

студентами; 

– электронное рецензирование текущих за-

даний; 

– педагогическое сопровождение проект-

ной деятельности; 

– «запуск» рефлексивного портфолио; 

– организация портфолио-конференций и 

рефлексивных практик; 

– адресное использование «скэффолдинга»;  

– мониторинг СРС и корректировка педа-

гогического сопровождения. 

 4. Анализ результатов внедрения (резуль-

тативно-оценочный компонент – оценка эф-

фективности).  

Показателями результативности педагогиче-

ского сопровождения СРС на базе учебного веб-

сайта  курса, отмеченными в анкетах препода-

вателей и студентов,  являются: 

 оптимизация использования аудиторного 

времени и организации СРС;  

 значительное увеличение количества за-

даний на аудирование и просмотр видеоматери-

алов; 

 рост интереса студентов к дополнитель-

ным учебным материалам;  

 возможность работать со всеми   матери-

алами курса самостоятельно, в удобное студен-

ту время и с необходимым количеством подхо-

дов;  

 практичная и удобная информационно-

учебная платформа;  

 мотивирующий эффект естественного для 

цифрового поколения формата деятельности; 

 возможность быстро найти нужный мате-

риал по ключевому слову;  

 возможность добавлять новые страницы, 

разделы и новые категории как загружаемых 

файлов, так и домашних заданий;  

 возможность выполнять все письменные 

работы в электронном формате, высылать их 

преподавателю для проверки и более каче-

ственно работать над ошибками;  

 возможность преподавателю видеть  при-

сутствие студентов на сайте; 

 возможность преподавателю видеть ко-

личество скачиваний материалов;  

 обеспечение максимальной прозрачности 

СРС и учебного процесса в целом и более чет-

кой их организации; 

 возможность постоянно пополнять сайт 

новыми релевантными материалами, одновре-

менно предоставляя студентам возможность 

самостоятельного выбора и стимулируя их ин-

терес к дополнительным материалам; 

 возможность взаимного и коллективного 

«скэффолдинга»; 

 возможность осуществления эффектив-

ной логистики ведения проектов, в том числе и 

воспитательной направленности;  

 создание психологически комфортной 

атмосферы учения;  

 формирование общих ценностных основ, 

объединяющих сообщество студентов разных 

курсов, преподавателей и выпускников;  

  создание общей культуры коллегиально-

го профессионального взаимодействия и посто-

янного роста и саморазвития.  

  Опыт предложенного в данной статье вари-

анта проектирования педагогического сопро-

вождения СРС нуждается в дальнейшем педаго-

гическом исследовании  и статистической обра-

ботке, однако результаты наблюдений за три 

года системного существования на кафедре 

курсовых сайтов в группах на всех направлени-

ях подготовки  (отдельные преподаватели со-

здают учебные сайты с 2008 года) четко фикси-

руют положительную динамику познавательной 

самостоятельности и мотивации студентов. По 

просьбе студентов преподаватели сохраняют 

сайт предыдущего года обучения, которым сту-

денты продолжают пользоваться самостоятель-

но; по взаимной договоренности, учитывая спе-

цифику предмета «Иностранный язык», студен-

ты получают задания на каникулы, сопровож-

дение которых также организовано через сайт и 

электронную почту. Студенты, обучающиеся в 

течение семестра за рубежом, используют сайт 

для самостоятельной работы и получают кон-

сультации по электронной почте или через  

Skype. Один из существующих сайтов находит-

ся в открытом доступе для ознакомления кол-

лег, которые проходят повышение квалифика-

ции по организации СРС. 

Предложенный способ педагогического со-

провождения СРС позволяет актуализировать в 
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электронной образовательной среде механизмы, 

ориентированные на формирование автономии 

студента, его самоуправление познавательной 

деятельностью. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF INDEPENDENT LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS  

 

L.M. Levina 

 

The article analyzes the concepts “pedagogical support” and “scaffolding” on the basis of Russian and foreign research. 

The innovative role of pedagogical support in the structure of independent learning is described. We presents the stages of 

modeling the structuring and monitoring of students’ independent learning through an educational website with the use of 

active methods of teaching and learning. The model’s efficiency in providing pedagogical support for students’ autonomy is 

analyzed.  
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Современная школа, находясь на стадии 

подготовки к реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов (ФГОС) 

общего образования, переходит от представле-

ния результатов обучения в виде традиционных 

знаний, умений, навыков к достижению лич-

ностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов, к формированию у обучающихся 

системы универсальных учебных действий 

(УУД), опыта реализации исследовательской и 

проектной деятельности [1]. Это должно обес-

печить возможность и готовность выпускника 

школы к его дальнейшему самообразованию и 

развитию в меняющемся мире, т.е. сформиро-

вать у него ключевые компетенции.  

Решение поставленных задач потребует 

принципиальных изменений в деятельности учи-

теля, реализующего ФГОС.  Эти изменения уже 

сегодня существенно трансформируют подходы 

к конструированию современного урока.  

По мнению рядов авторов [2; 3], наиболее 

удачным вариантом сценария современного 

урока является так называемая технологическая 

карта урока, его обобщенно-графическое выра-

жение, выступающая в качестве современной 

формы планирования педагогического взаимо-

действия учителя и ученика, дающая возмож-

ность отразить деятельностную составляющую 

взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса. 

Исходя из того что разработкой технологиче-

ской карты урока в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования должен будет за-

ниматься каждый учитель, мы предприняли по-

пытку выявления готовности школьных учителей 

биологии общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области к данному виду деятель-

ности. При этом мы учитывали и тот факт, что 

школьные учителя, защищающие или подтвер-

ждающие первую или высшую квалификацион-

ные категории в ходе процедуры аттестации сво-

ей профессиональной деятельности, на основа-

нии рекомендаций Нижегородского института 

развития образования (НИРО) представляют в 

аттестационные комиссии авторские технологи-

ческие карты урока в рамках разработки методи-

ческой темы.  

В ходе повышения квалификации учителей 

естественнонаучного цикла по программе «Тео-

рия и методика преподавания естественнонауч-

ных дисциплин в условиях реализации ФГОС» 

по специально разработанной анкете нами было 

проведено анкетирование 41 учителя биологии 

общеобразовательных учреждений 9 районов 

юга Нижегородской области.  

Нас интересовало, знакомы ли участники ан-

кетирования с понятием «технологическая карта 

урока». Анализ ответов на данный вопрос 

показал, что 80.5% опрошенных с этим понятием 

знакомы, остальным 19.5% респондентов данное 

понятие незнакомо.  

Источники информации для участников 

анкетирования оказались различными. Среди них 

методические рекомендации НИРО по аттеста-

ции деятельности учителя (39.4%), требования 

администрации образовательного учреждения 

(21.2%), информация от коллег (18.2%), интер-

нет-ресурсы (12.1%), курсы повышения квалифи-

кации (9.1%). Как видно из представленных 

данных, информацию о необходимости разра-
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ботки технологической карты урока значитель-

ная часть учителей получила из методических 

рекомендаций НИРО.  

Формулируя следующий вопрос анкеты, мы 

ставили перед собой задачу выяснить, что 

именно понимают учителя под термином «тех-

нологическая карта урока». Анализ результатов 

анкетирования показал, что 31.7% респондентов 

под технологической картой понимают развер-

нутый план-схему урока, 41.5% – табличную 

форму конспекта урока, 12.2% – проект урока, 

14.6% – обычный конспект урока.  

Проанализировав ответы на следующий во-

прос анкеты, мы установили, что 36.6% учите-

лей не знакомы со структурой технологической 

карты.  Свое знакомство с ней показали 63.4% 

учителей, принявших участие в анкетировании. 

Структурные компоненты технологической 

карты урока смогли назвать только 63.4% учи-

телей, показавших свое знание структуры тех-

нологической карты урока.  

Еще одним вопросом, интересовавшим нас, 

был вопрос о наличии собственного опыта раз-

работки технологической карты урока. Анализ 

анкет показал, что только 46.4% учителей раз-

рабатывали технологическую карту, а 53.6% 

опрошенных такого опыта не имеют.  

Проанализировав анкеты педагогов, давших 

положительный ответ на предыдущий вопрос, 

мы выяснили наличие у них сложностей при 

разработке технологической карты. У большин-

ства, а именно у 78.9% разрабатывавших техно-

логическую карту, возникали сложности раз-

личного рода, и лишь у 21.1% опрошенных 

сложностей не было.   

Среди затруднений чаще других назывались  

определение конкретного перечня формируе-

мых УУД (13.3% отвечавших на данный во-

прос), содержательное наполнение различных 

видов универсальных учебных действий уча-

щихся на разных этапах урока (46.7% респон-

дентов), содержательное наполнение различных 

видов деятельности учителя на разных этапах 

урока (40.0% участников анкетирования).  

Нас интересовало, с чем связаны эти слож-

ности. Выявлено, что основную сложность при 

составлении технологической карты урока 

большинство учителей, давших ответ на данный 

вопрос анкеты (53.3%), видит в отсутствии 

установленной формы технологической карты, 

в вычленении ее составных частей. Для 46.7% 

респондентов основное затруднение состоит в 

отсутствии доступной информации, раскры-

вающей механизм разработки технологической 

карты, отсутствие алгоритма данного вида 

деятельности. При этом мы акцентируем вни-

мание на том, что НИРО, предлагая данный вид 

отчетности учителям, выходящим на аттеста-

цию своей деятельности, не дает конкретных 

установок по структуре карты и методических 

рекомендаций по ее разработке.  

В ходе исследования мы хотели установить, 

в чѐм учителя видят отличия технологической 

карты урока от традиционного конспекта урока.  

Анализ результатов свидетельствует о том, 

что многие респонденты (22.0%) не видят 

принципиальных отличий технологической кар-

ты от конспекта урока, что в принципе неверно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 61.0% 

участников анкетирования эти отличия видят, 

причем они акцентируют свое внимание на 

наиболее существенных отличиях: более четкое 

выражение взаимосвязи деятельности ученика и 

учителя на уроке (36.6%), более подробное рас-

крытие хода урока (24.4%). Вместе с тем 17.0% 

педагогов считает, что конспект урока более 

подробно отражает его ход, чем технологиче-

ская карта.  

Полученные результаты, на наш взгляд, сви-

детельствуют о достаточно низком уровне го-

товности отдельной части школьных учителей 

биологии Нижегородской области к разработке 

технологической карты урока.   

Для успешности решения проблем, стоящих 

сегодня перед школьными учителями, считаем 

необходимым систематизировать разнообраз-

ные точки зрения относительно структуры тех-

нологической карты урока; определить ее опти-

мальную форму для уроков различных предме-

тов, биологии в том числе; изучить норматив-

ные документы, регламентирующие содержа-

тельные основы образовательного процесса по 

биологии  (фундаментальное ядро содержания 

общего образования, примерные программы по 

биологии для основной и средней (полной) об-

щеобразовательной школы, рабочие учебные 

программы по биологии и т.д.).  

Решение этих вопросов побудило нас к со-

зданию алгоритма разработки технологической 

карты урока для школьного учителя-пред-

метника. 

Этот алгоритм, на наш взгляд, должен вклю-

чать следующие позиции:  

1. Определение формы технологической 

карты урока.  

Проанализировав достаточно большое коли-

чество форм  технологических карт урока, раз-

работанных учителями-практиками, представ-

ленных  на открытых,  доступных учителю  

электронных ресурсах (например, schoolarea.ru; 

edu-lider.ru; ddbiology.jimdo.com; school46. 

admsurgut.ru; katiw.jimdo.com и др.), познако-
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мившись с работами таких авторов, как  

Н.Я. Мороз,  Г.Л. Копотева и И.М. Логвинова, 

Е.В. Якушина и др., мы пришли к выводу, что 

унифицированной, устоявшейся формы техно-

логической карты урока биологии на данный 

момент не существует.  

Сравнительный анализ всех доступных нам 

карт позволил выбрать оптимальную, на наш 

взгляд, форму технологической карты урока, 

которую мы рекомендуем школьным учителям 

биологии:  

 
Учитель  ________________________________________ 

Предмет  ________________________________________ 

Класс ___________________________________________ 

Тема урока ______________________________________ 

 

 
Цель урока 

 

Задачи урока 

Тип урока 

 

Вид урока 

Опорные понятия 

 

Новые понятия 

Формы контроля 

 

Домашнее задание 

 
Этапы 

урока 

Виды  

деятель-

ности 

учителя 

Виды  

деятель-

ности 

учащихся 

Форми-

руемые 

УУД 

Резуль-

таты 

обуче-

ния 

     

     

 
2. Изменение формы тематического пла-

нирования изучаемого раздела.  

Для более эффективного решения задач, свя-

занных с разработкой технологической карты, 

считаем целесообразным введение в существу-

ющий шаблон тематического планирования пе-

речня личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов изучения каждой конкретной 

темы, необходимых для определения групп 

формируемых УУД. 

Перечень личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 

конкретной темы учитель может взять из рабо-

чих учебных программ, реализуемых в данном 

образовательном учреждении, опубликованных 

на сегодняшний момент [4–12].   

3. Определение темы разрабатываемого 

урока.  

Формулировку темы урока учитель должен 

взять из тематического планирования.  

4. Определение цели урока. 

Конкретные формулировки цели урока учи-

тель определяет, руководствуясь местом урока в 

системе уроков темы, особенностями содержа-

ния урока, ожидаемыми результатами изучения.  

5. Определение системы задач урока с 

учетом достижения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов. 

Конкретные формулировки вышеперечис-

ленных групп результатов учитель должен взять 

из переработанного варианта тематического 

планирования изучаемого раздела.  

6. Определение типа урока с учетом име-

ющейся в методике обучения биологии типоло-

гии уроков (вводный урок, урок изучения ново-

го материала, учетно-проверочный, обобщаю-

щий).  

7. Определение вида урока с учетом име-

ющихся в методике обучения биологии класси-

фикаций уроков (лабораторный, семинар, зачет, 

урок-исследование, урок-лекция, видеоурок, 

ролевая игра и т.д.). 

8. Определение опорных понятий урока.  

Опорные понятия учитель определяет на ос-

нове тематического планирования и анализа 

реализуемой учебной программы. 

9. Определение новых понятий.  

Перечень формируемых на уроке новых по-

нятий учитель определяет на основе анализа 

изучаемой темы по реализуемой программе.  

10. Определение форм контроля.  

Формы контроля (письменная, индивидуаль-

ная устная, фронтальная устная, тестирование, 

проверка сформированности конкретных видов 

деятельности и др.) отбираются учителем с уче-

том достиждения поставленных задач, специ-

фики содержания формируемых понятий и ви-

дов деятельности учеников.  

11. Вычленение основных этапов урока. 

Этот вид деятельности учитель осуществля-

ет с учетом решения поставленных задач, до-

стижением ожидаемых результатов обучения.  

12. Определение и выбор основных видов 

деятельности учителя на каждом этапе урока. 

Эта работа строится с учетом решения по-

ставленных задач, достижением ожидаемых 

результатов обучения.  

13. Определение и выбор основных видов 

деятельности учащихся на каждом этапе 

урока. 

Выбор основных видов деятельности уча-

щихся (индивидуальная, групповая, фронталь-

ная работа, работа с учебником, тетрадью, ла-

бораторная работа, творческая деятельность, 

просмотр видеофильма, решение биологиче-

ских задач, закладка опыта, наблюдение за хо-

дом опыта и т.п.) зависит от спектра задач, ре-

шаемых на каждом этапе урока, и предполагает 

достижение учащимися ожидаемых личност-
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ных, метапредметных и предметных результа-

тов. Перечень основных видов деятельности 

учащихся представлен в отдельных рабочих 

программах курса биологии разных авторских 

коллективов [13–17]. Знакомство школьного 

учителя с ними позволит снизить остроту про-

блемы выбора. 

14. Определение перечня УУД, формиру-

емых на каждом этапе урока.  

Перечень УУД, формируемый при изучении 

всех учебных дисциплин базисного учебного 

плана общеобразовательного учреждения, учи-

тель может найти на страницах Фундаменталь-

ного ядра содержания общего образования [18]. 

Более детальный и конкретный перечень УУД 

содержится на страницах примерной основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения основной школы [19]. Развернутый 

перечень УУД конкретного урока, учитель мо-

жет почерпнуть из рабочих программ по биоло-

гии, реализуемых в школе. 

15. Характеристика личностных, мета-

предметных и предметных результатов обу-

чения. 

Перечень личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках 

конкретной темы учитель может взять из рабо-

чих учебных программ, реализуемых в данном 

образовательном учреждении, опубликованных 

на сегодняшний момент. 

Экспериментальная апробация данного ал-

горитма осуществлялась нами при проведении 

курсов повышения квалификации учителей 

естественнонаучного цикла по программе «Тео-

рия и методика преподавания естественнонауч-

ных дисциплин в условиях перехода на ФГОС» 

в течение последних двух лет в ряде районов 

Нижегородской области. Она показала востре-

бованность данного алгоритма школьными учи-

телями, снижение психологической напряжен-

ности в их деятельности, расширение их знаний 

в области программно-методического обеспе-

чения школьного курса биологии в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования, 

изменение уровня их готовности к разработке 

технологической карты урока биологии.  
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Введение 

Стратегию развития образования в начале 

XXI века во многом определяет Концепция 

профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования [1]. Она позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и организа-

ции образовательного процесса более полно 

учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профес-

сиональными интересами и намерениями в от-

ношении продолжения образования. С целью 

создания условий для существенной дифферен-

циации содержания обучения старшеклассни-

ков с широкими и гибкими возможностями по-

строения индивидуальных образовательных 

программ, помимо базовых и профильных об-

щеобразовательных предметов вводятся элек-

тивные курсы – обязательные для посещения по 

выбору учащихся. Элективные курсы реализу-

ются за счет вариативного компонента учебного 

плана и могут выполнять несколько функций: 

развивать содержание одного из базовых кур-

сов, дополнять содержание профильного курса, 

удовлетворять разнообразные познавательные 

интересы школьников и т.д. [2–4]. Особенно 

актуальна эта проблема сейчас, когда средняя 

школа готовится к переходу на новые ФГОС, 

где дополнительному образованию и исследо-

вательской деятельности учащихся уделяется 

много внимания [5]. Так же как новые научные 

направления развиваются на стыке различных 

отраслей знаний, курсы дополнительного обра-

зования могут быть построены на стыке есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисцип- 

лин, что позволяет наиболее эффективно фор-

мировать универсальные учебные действия уча-

щихся. 

Благодатной почвой для формирования 

естественнонаучного мировоззрения и об-

щего уровня культуры учащихся являются 

история науки и популярная наука. Эти два 

направления позволяют показать пути фор-

мирования научного знания. В гимназии  

№ 2 г. Н. Новгорода разработан и успешно 

реализуется элективный курс «Становление 

естественнонаучной картины мира» [6; 7] 

(автор Ю.В. Масленникова), а в лицее № 40  

–  спецкурс «Научная журналистика» [8; 9] 

(автор – Б.В. Булюбаш). Основной целью 

курса «Становление естественнонаучной 

картины мира» является формирование 

представлений о сущности и границах при-

менимости научного метода познания, о 

единстве мира, месте и роли естествознания 

в истории развития цивилизации. Предлага-

емая учащимся программа содержит мате-

риал, охватывающий большой исторический 

период – от зарождения научных знаний до 

создания современных научных концепций. 

Она позволяет показать процесс формиро-

вания научных понятий, законов и идей, вы-

явить конкретные причины заблуждений в 

ходе развития науки. Кроме того , данный 

курс предоставляет широкие возможности 

организовать один из видов систематиче-

ского повторения материала, изученного в 

курсах естественных и гуманитарных наук.  
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Постановка проблемы 

В ходе реализации курса стало понятно, что 

наибольший интерес у учащихся вызывают во-

просы и задания дискуссионного и проблемного 

содержания [10], обсудить которые позволяет 

курс «Научная журналистика». В 2014/2015 

учебном году он стал органично дополнять курс 

истории науки в гимназии № 2. Научные жур-

налисты, а также сами учѐные с помощью тек-

стов в многочисленных «бумажных» и элек-

тронных средствах массовой информации, 

научно-популярных фильмов, выпускаемых на 

электронных носителях и демонстрируемых по 

многочисленным кабельным каналам, помогают 

увидеть и почувствовать реальную науку. Они 

демонстрируют нам, что реальные научные ис-

следования не сводятся к серии открытий, а 

предполагают ежедневную кропотливую работу 

отдельных учѐных и больших исследователь-

ских коллективов. Популярная наука позволяет 

узнать многое о тех, кто эту работу выполняет и 

о том, в чѐм она состоит. Она представляет со-

бой уникальный образовательный ресурс, воз-

можности которого широко используются нами 

не только в работе со школьниками, но в про-

цессе преподавания курсов «Концепции совре-

менного естествознания», «Физика и естество-

знание», «Современная естественнонаучная 

картина мира», «История и методология науки» 

в высшей школе [11]. Курс «Научная журнали-

стика», равно как и семинарские занятия со 

студентами, позволяет активно формировать 

умение критически оценивать прочитанное, что 

относится к числу компетенций, которые в 

настоящее время востребованы практически во 

всех сферах деятельности. 

 

Разработка концепции 

При организации работы следует понимать, 

что текст учебника, как правило, хорошо струк-

турирован его автором – специалистом с чѐтко 

сформированной методической позицией. Он 

традиционно достаточно сухой и чѐткий. Авто-

ром же научно-популярной статьи или книги 

обычно является научный журналист, цель ко-

торого – заинтересовать читателя. В табл. 1 

представлены некоторые признаки, отличаю-

щие эти тексты. 

Постепенное формирование навыков чтения 

научно-популярных текстов предполагает пер-

воначальное обращение к качественной и до-

стоверной информации, которую можно найти 

на рекомендуемых преподавателем научно-

популярных сайтах, например на главной стра-

нице научно-популярного ресурса «Элементы» 

(www.elementy.ru), которая содержит гиперс-

сылки на научно-популярные издания. В каче-

стве образцов научно-популярных произведе-

ний, написанных учѐными и опубликованных в 

последний год, можно привести книги одного 

из наиболее известных  историков науки Генна-

дия Горелика [12] и выдающегося американско-

го физика Леонарда Сасскинда [13]. В этих кни-

гах идѐт речь о поворотных моментах в жизни 

науки и драматичных судьбах еѐ героев. Г. Го-

релик анализирует причины великой научной 

революции, произошедшей в Европе четыре 

века назад и отсутствие еѐ неевропейских ана-

логов. Книга Л. Сасскинда – «на редкость легко 

читаемая книга», которая рассказывает захва-

тывающую историю многолетнего научного 

противостояния, радикально изменившего 

взгляд физиков на природу реальности. Из книг, 

написанных авторитетными научными журна-

листами, привлекает внимание изящная и ори-

гинальная книга «Призма и маятник» [14] из 

серии «Пространство идей» издательства АСТ, 

написанная Робертом Кризом. Это – история 

блестящих экспериментов, которые не только 

раскрывают нам фундаментальные основы 

нашего мира, но и поражают нас своей гармо-

нией и красотой.  

Проводимое учащимся или студентами са-

мостоятельное исследование становится более 

глубоким, если они обращаются к оригиналь-

ным трудам учѐных. Например, при изучении 

Таблица 1 

 

Наука в учебниках характеризуется Реальная наука характеризуется 

Однозначностью Неоднозначностью 

Согласованностью Необходимостью постоянного поиска компромисса и 

согласования разных точек зрения 

Развитием благодаря индивидуальным усилиям от-

дельных учѐных 

Развитием благодаря усилиям научного сообщества и 

исследовательских коллективов 

Отсутствием сколько-нибудь значимого социального 

измерения 

Весьма заметным влиянием социального фактора 

Наличием большого числа убедительных доказа-

тельств 

Сравнительно небольшим количеством убедительных 

доказательств 

Очевидной практической полезностью Неочевидностью практического применения 

 

http://www.elementy.ru/
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курса «Научная журналистика» – к журналам 

«Успехи физических наук», «Природа», «Зна-

ние – сила», «Наука и жизнь», а также к их ан-

глоязычным аналогам – журналам Science 

(www. sciencemag.org), New Scientist (www. 

new-sciencst.com), Scientific American 

(http://www scientificamerican.com) и др. Следу-

ет отметить, что анализ различных научно-

популярных статей, посвящѐнных одной и той 

же теме, становится особенно интересным при 

сравнении публикаций из русскоязычных и ан-

глоязычных изданий. В этом случае предметом 

анализа становятся не только различия между 

конкретными авторами, но и межкультурные 

различия, проявляющиеся – и весьма отчѐтливо 

– даже в случае освещения научных событий. 

 Один из методов критического чтения 

научно-популярных статей связан с анализом 

заголовков и подзаголовков. Во многих случа-

ях содержащаяся в них информация не под-

тверждается при внимательном прочтении  

текста статьи. Обнаружить такое несоответ-

ствие студент или школьник может достаточно 

легко. Нетрудно показать, что уровень такого 
несоответствия повышается в деловых и поли-

тических СМИ, при этом он значительно ниже в 

специализированных научно-популярных изда-

ниях. Предметом анализа может стать также 

стиль научно-популярных статей (обычно он 

заметно отличается от стиля публикаций на те-

му бизнеса или статей общественно-политичес-

кой направленности). Так, неотъемлемой ча-

стью научно-популярных материалов являются 

обычно прямые высказывания экспертов – спе-

циалистов по той научной проблеме, которой 

посвящена статья. При этом стилистически 

текст журналиста – автора статьи – может весь-

ма заметно отличаться от приведѐнных им вы-

сказываний учѐных. Очень часто журналист 

однозначен, а реплики эксперта полны оговорок 

(«скорее всего», «возможно», «по-видимому» и 

т.д.). Различие стилей журналиста и учѐного 

связано с тем, что в научно-популярной статье 

предметом обсуждения обычно становится но-

вое научное исследование, в отношении резуль-

татов которого рано делать какие-либо одно-

значные выводы. Журналист же, что вполне 

естественно, стремится привлечь к нему внима-

ние, а потому высказывается уверенно и одно-

значно, иногда сознательно, а иногда и бессо-

знательно игнорирует подобные оговорки и 

представляет выводы описываемого им научно-

го исследования более определѐнными.  

Учебное задание может состоять в предло-

жении самостоятельно найти научно-популяр-

ные статьи, в которых журналист уверенно рас-

сказывает о перспективах использования нового 

физического явления или эффекта, а интервью-

ируемый им учѐный говорит о результатах сво-

его исследования того же эффекта с определѐн-

ной долей сомнения. Доступность подобных 

заданий позволяет нам привлечь внимание 

аудитории к популярной науке как к самостоя-

тельному жанру в современном информацион-

ном пространстве. Это, безусловно, повышает 

интерес к науке в целом.  

 

Методика и опыт работы 

Сравнительный анализ разных текстов стал 

основой исследования «Образ Большого адрон-

ного коллайдера в СМИ», выполненного учени-

цей нижегородской лингвистической гимназии 

№ 67 Лилией  Травиной. Она изучила большой 

массив публикаций о коллайдере в британских 

и российских изданиях. Были проанализирова-

ны заголовки статей, используемые журнали-

стами метафоры, выявлены корреляции между 

стилем и содержанием статей и целевой ауди-

торией конкретных СМИ. Работе было присуж-

дено первое место на городском конкурсе НОУ 

в секции «Журналистика», а также первое место 

на конкурсе областной организации Союза 

журналистов России «Наука глазами молодых». 

Текст доклада Л. Травиной опубликовал журнал 

«Физика – Первое Сентября» [15]. 

Оценить качество научно-популярной 

статьи по формальным признакам помогает 

пособие изданное университетом Белфаста 

(Великобритания) [16]. Авторы пособия 

разработали список вопросов, ответы на ко-

торые следует искать в научно-популярной 

статье, рассказывающей о новом исследова-

нии. Эти вопросы сформированы по смыс-

ловым блокам: 

Блок первый. Как выполнялось исследова-

ние? 

Что было предметом исследования?  

Как был выполнен эксперимент? 

Как долго продолжалось исследование? 

Блок второй. На чѐм были основаны вы-

воды? 

Какие данные были собраны? 

Какие заключения были сделаны? 

Действительно ли данные подтверждают 

заключения? 

Насколько определѐнны выводы учѐных? 

Предлагалось ли какое-либо объяснение об-

наруженного эффекта? 

Блок третий. Что можно сказать о самом ис-

следовании? 

Кто проводил исследование? 

Где оно выполнялось? 
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Где учѐные доложили о результатах своего 

исследования? 

Блок четвѐртый. Есть ли информация о мне-

нии других учѐных? 

Есть ли упоминание о других аналогичных 

исследованиях? 

Имеется ли поддержка со стороны других 

учѐных? 

О чѐм говорят другие источники? 

Блок пятый. Что представляет собой сооб-

щение СМИ? 

Кто написал статью? 

В каком издании она опубликована? 

Не организует ли это издание специальную 

кампанию, связанную с научной проблемой, о 

которой рассказывается в статье? 

Предполагаемые вопросы позволяют форма-

лизовать процедуру оценки качества научно-

популярной статьи. Чем больше число вопро-

сов, на которые имеются ответы, тем выше ка-

чество статьи. Эту методику использовала уче-

ница гимназии № 67 г. Нижнего Новгорода  

А. Ковчун, изучая уровень «научности» широко 

известного мифа об избыточном потреблении 

соли как безусловной причине ряда заболева-

ний. Еѐ работа опубликована журналом «Биоло-

гия – Первое Сентября» [17].  

Авторы британского учебника «Science for 

Public Understanding» [18] разработали «Табли-

цу достоверности экспертных оценок», позво-

ляющую оценить уровень достоверности опи-

сываемых в статье научных исследований, а 

также уровень доверия к учѐным, мнение кото-

рых приводится в статье (табл. 2). 

Безусловно, формирование умений и навы-

ков критического прочтения научно-популяр-

ных текстов  не есть самоцель. Владение ими 

делает возможной осмысленную работу студен-

та или школьника над собственным докладом, 

эссе или курсовой работой. Имея в виду боль-

шое значение, придаваемое письменной работе 

студентов в британских университетах, Теодор 

Шанин писал: «Эта часть учебной деятельности 

рассматривается как центральный элемент об-

разовательного процесса, поскольку создание 

студентами письменного текста считается важ-

нейшим инструментом развития систематиче-

ского мышления, логики, общих аналитических 

способностей. В то же время этим развиваются 

и закрепляются навыки самостоятельной рабо-

ты» [19, c. 59]. В подтверждение своих раз-

мышлений Шанин цитирует «самого выдающе-

гося современного философа русскоязычной 

культуры» Мераба Мамардашвили»: «посред-

ством создания текста и, следуя логике, кото-

рую требует уже не твоя мысль, а его характер, 

мы, по сути, впервые и уясняем собственную 

мысль, как узнаѐм и то, что же, собственно ду-

мали люди» [19, с. 61].  

Эссе и курсовые работы будут хорошо вы-

полнены при наличии структурированных требо-

ваний к их форме и содержанию. Такие требова-

ния содержатся в пособиях [9; 11]. Например, при 

изучении дисциплин «Концепции современного 

естествознания», «Физика и естествознание» в 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева и «Современная науч-

ная картина мира», «Концепции современного 

естествознания» на ФСН ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского, в небольшом по объѐму тексте студен-

ты должны сравнить вклад в развитие естество-

знания со стороны двух учѐных. Такими учѐными 

могут быть, к примеру, Галилей и Кеплер или 

Ньютон и Декарт. В качестве темы для написания 

эссе можно предложить высказывание самого 

учѐного, например М.В. Ломоносова («Моя хи-

мия – это – физика») или И. Ньютона («Природа 

проста и не роскошествует излишествами»). Осо-

бым поводом для написания эссе может стать 

450-летний юбилей Г. Галилея.  

В ходе обсуждения на занятии можно пока-

зать, как исследования в одной области знаний 

приводят к совершенно неожиданным результа-

там и открытиям в другой. Хорошим примером 

тому могут служить исследования итальянского 

анатома Луиджи Гальвани, приведшие его со-

отечественника и научного оппонента физика 

Алессандро Вольта к созданию первого источ-

ника тока. В этом случае одним из аспектов об-

суждаемой проблемы может послужить анализ 

различий двух великих естествоиспытателей в 

научных подходах к проблеме или вопрос, свя-

занный с тем, почему А. Вольта всѐ-таки назвал 

свой источник «электрический орган». При об-

суждении работ иногда возникает ощущение, 

что многие из студентов впервые столкнулись с 

необходимостью написать полностью самостоя-

тельный текст.  

Предлагаемая форма работы подходит и для 

занятий со студентами физического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского при изучении 

курса «История и методология физики». Она 

позволяет иначе взглянуть на материал, излага-

емый в фундаментальных курсах общей и тео-

ретической физики, и увидеть за теорией обра-

зы их создателей. Особый интерес для обсуж-

дения и (или) иллюстрации сказанного пред-

ставляют научно-популярные фильмы, среди 

которых есть очень качественные и глубокие, и, 

что немаловажно, если это фильмы компаний 

ВВС, YORK FILMS OF ENGLAND или Discov-

ery channel, – грамотно переведѐнные на рус-

ский язык. 
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Таблица 2 

Таблица достоверности экспертных оценок 

 

Оценка 
Теоретические 

идеи 

Происхождение 

данных 
Статус учѐного 

Исследовательская 

организация 

Личная  

заинтересованность 

автора 

5 Общепризнанные 

научные идеи 

Надѐжные и согла-

сованные экспери-

ментальные данные 

Признанный ав-

торитет в своей 

области 

Известная универ-

ситетская или ис-

следовательская 

организация либо 

крупная компания 

Связан по работе с 

официальной орга-

низацией, ответ-

ственной за иссле-

дования в данной 

области 

4 Признанные 

большинством, 

но оспариваемые 

некоторыми 

Экспериментальные 

данные либо ре-

зультаты наблюде-

ний 

Профессионал, но 

не ключевая фи-

гура 

Известная, но ме-

нее престижная 

организация 

Отсутствуют непо-

средственные лич-

ные или професси-

ональные интересы 

в этой области 

3 В отношении 

исследуемой 

проблемы суще-

ствует несколько 

конкурирующих 

точек зрения 

Данные, рассматри-

ваемые как прибли-

зительные или не-

точные 

Известный учѐ-

ный, являющийся 

профессионалом в 

другой области 

Организация или 

компания с отно-

сительно сомни-

тельной репутаци-

ей 

Имел отношение к 

темам на протяже-

нии некоторого 

времени и известен 

особой точкой зре-

ния 

2 Новая область, в 

которой нет со-

гласованной тео-

рии 

Данные, получен-

ные в рамках ком-

пьютерной модели 

либо выведенные из 

других данных 

Относительно 

молодой учѐный с 

неустановившейся 

репутацией 

Институт или 

компания, о кото-

рых знают немно-

гие 

Известен своей 

приверженностью 

определѐнным 

взглядам, которые 

могли повлиять на 

его точку зрения 

1 Теория, которую 

признают только 

автор и его дру-

зья 

Данные не слишком 

отличаются от 

предположений 

Известный чудак Автор не работает 

в академическом 

или научно-

исследовательском 

институте 

Работает на компа-

нию, непосред-

ственно заинтере-

сованную в изуча-

емой проблеме 

 

Перспективным форматом работы с текста-

ми популярной науки и в школе, и в вузе мы 

считаем подготовку авторизованных переводов 

новостных сообщений с англоязычных научно- 

популярных ресурсов. В этом случае легко ва-

рьируется тема сообщения и еѐ объѐм. Само 

сообщение для перевода школьник или студент 

может выбрать самостоятельно (что, кстати, 

становится отдельной проблемой). Фактически 

же он сталкивается с необходимостью написать 

мини-изложение на основе англоязычного тек-

ста. Для этого естественно, ему необходимо 

познакомиться с деталями той научной пробле-

мы, которая обсуждается в оригинальной пуб-

ликации. Пример законченной работы такого 

вида – заметка Е. Ревкова, подготовленная под 

руководством одного из авторов  в рамках 

спецкурса «Научная журналистика» и опубли-

кованная на сайте журнала «Знание – сила» 

[20]. 

Широкий спектр возможностей для обсуж-

дения в учебной аудитории имеют два «около-

научных» события, происходящих каждый год 

и широко освещаемых в СМИ. Это, во-первых, 

открываемая журналом Scienсe серия декабрь-

ских публикаций разных версий топ-списков 

научных открытий уходящего года; а во-

вторых, ежегодное присуждение Игнобелевских 

премий. В первом случае мы имеем возмож-

ность сравнить разные версии топ-списков, 

проанализировать различия между ними и с 

точки зрения содержания, и с точки зрения то-

го, как именно представлены одни и те же от-

крытия в разных списках. Во втором – можем 

обсудить очередных лауреатов Игнобелевской 

премии в контексте истории этой уникальной 

награды. Представляется важным обратить 

внимание на реплику с официального сайта Ин-

гобелевских премий (www//improbable.com) о 

том, что эти премии присуждаются «за научные 

работы, которые сперва заставляют смеяться, а 

затем – думать». Следует отметить, что история 

присуждения Игнобелевских премий повеству-

ет не только о бессмысленных научных иссле-

дованиях. По словам М. Абрахама, Игнобелев-

ская премия чествует ту великую неразбериху, в 

которой большинство из нас живѐт постоянно. 

Жизнь полна противоречий, хорошее зачастую 

трудно отделить от плохого. Игнобелевские 

премии напоминают нам: представление о том, 

что в науке считать бессмысленным, а что – нет, 

в процессе развития может измениться. Исаак 
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Ньютон, к примеру, значительную часть своего 

времени посвящал алхимическим исследовани-

ям. В XIX веке, веке научного и технологиче-

ского прогресса, веке пара и электричества, эти 

исследования рассматривались как причуда ге-

ния. Однако уже в ХХ веке, вслед за публика-

цией работ Зигмунда Фрейда, который ввѐл в 

психологию понятие бессознательного, заметки 

Ньютона о его алхимических опытах стали вос-

принимать как важную информацию, пролива-

ющую свет на ход мыслей учѐного. В рамках 

спецкурса «Научная журналистика» ученица 

нижегородского лицея № 40 А. Шаликова ис-

следовала, как Игнобелевская премия представ-

лена в различных СМИ и в общественном со-

знании [21]. 

В работе со студентами вуза и школьниками в 

ходе организации спецкурса «Научная журнали-

стика» существенным оказался опыт работы од-

ного из авторов данной статьи (Б.В. Булюбаш) в 

качестве научного журналиста. С его  научно-

популярными статьями можно ознакомиться на 

сайтах сетевого издания «Телеграф «Вокруг све-

та» (www.vokrugsveta.ru/telegraf), сетевого изда-

ния «Наука и технологии России» (www.strf.ru), 

журналов «Физика» издательского дома «Первое 

Сентября» (http://fiz.1september.ru) и  «Знание – 

сила» (www.znanie-sila.su). Большое количество 

статей, предназначенных для учителей и  школь-

ников, опубликовано также на страницах журна-

ла «Потенциал» (www.potential.org.ru). 

 

Выводы 

Специфика изучения естественнонаучных 

дисциплин в гуманитарном учебном заведении 

потребовала разработки нового варианта учебно-

го плана, важнейшим элементом которого стали 

элективные и факультативные курсы, отвечаю-

щие целям обучения и интересам учащихся. По 

мере становления системы обучения были выяв-

лены и отражены в учебном плане новые позна-

вательные интересы гимназистов. В качестве 

примера укажем курс «Научная журналистка». 

Его реализация потребовала привлечения про-

фессионалов, имеющих опыт работы в избранной 

сфере. Сам предмет вместе с курсом «Становле-

ние естественнонаучной картины мира» является 

характерным и весьма продуктивным завершаю-

щим этапом изучения естественных наук в гума-

нитарном учебном заведении. 
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Объектно-ориентированная парадигма явля-

ется одним из ведущих направлений в развитии 

современного программирования. Практически 

все современные языки программирования под-

держивают данную методологию. Поэтому учи-

тель информатики, особенно работающий на 

профильном направлении, должен быть компе-

тентен в этом вопросе, чтобы иметь возмож-

ность донести до учащихся основные принципы 

соответствующей методологии, привить основ-

ные навыки работы в одной из современных 

объектно-ориентированных сред. 

Таким образом, перед вузом встает новая ак-

туальная задача – подготовить будущего учите-

ля информатики к преподаванию данной темы, 

вооружить его достаточным предметным и ме-

тодическим инструментарием.  

В отечественной и зарубежной методиче-

ской литературе существует  несколько подхо-

дов к обучению объектно-ориентированному 

программированию: изучение принципов объ-

ектно-ориентированного программирования на 

примере построения графического интерфейса 

пользователя (И.А. Бабушкина, Г.С. Иванова, 

Т.Н. Ничушкина, Е.К. Пугачев); рассмотрение 

объектно-ориентированного программирования 

как дополнения к структурному программиро-

ванию (И.Н. Аржанов, Н.А. Мещеряков); обу-

чение на основе объектно-ориентированного 

проектирования (Т. Балд, Б. Мейер) [1]. 

Несмотря на наличие определенного количе-

ства методических работ по данной проблеме, 

она, на наш взгляд, до сих пор остается методи-

чески не раскрытой. В известных нам руковод-

ствах в основном предлагается подменить ме-

тодику обучения объектно-ориентированному 

программированию обучением работы в объ-

ектно-ориентированной среде, конструировани-

ем классов, объектов или созданием оконного 

интерфейса.  

Между тем методика обучения объектно-

ориентированному программированию имеет 

свои специфические особенности. С одной сто-

роны, тема характеризуется высокой степенью 

абстракции и теоретической сложностью, по-

этому при ее изложении в большей степени 

проявляется принцип научности образования, 

который, в свою очередь, должен отражаться и 

в серьезной теоретической подготовке учителя. 

С другой стороны, тема имеет богатейшее прак-

тическое приложение, что осложняет соблюде-

ние баланса между теорией и практикой с уче-

том временных рамок и уровня обученности 

студентов. Наконец, данный вид программиро-

вания предполагает некоторые новые понятия, 

принципы и процедуры, не отраженные в раз-

делах, относящихся к традиционному програм-

мированию, в частности понятия инкапсуляции, 

наследования, полиформизма и др. Эти понятия 

и принципы, очевидно, требуют дополнитель-

ной методической «проработки». 

С методической точки зрения здесь возмож-

на реализация двух подходов. Первый связан с 

углубленным изучением теоретических предпо-

сылок ООП-парадигмы. Она определяется 

начальным знакомством с базовыми понятиями 

(«класс», «объект»), с описанием класса в вы-

бранном языке программирования, а завершает-

ся практическим применением, созданием при-

ложений с графическим интерфейсом. Второй 

подход основан на первоначальной работе в 

объектно-ориентированной среде программиро-
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вания, например Delphi, Visual Studio, с целью 

разработки простейших приложений. Парал-

лельно происходит теоретическое освоение ос-

новных принципов ООП. Нам кажется более 

предпочтительным первый подход, так как во 

втором случае есть опасность неверной трак-

товки некоторых базовых принципов, например 

инкапсуляции. 

С целью реализации рассматриваемой мето-

дики в Пензенском государственном универси-

тете для бакалавров педагогического направле-

ния (профиль «Информатика») был разработан 

и внедрен в образовательную практику спецсе-

минар «Методика обучения объектно-ориенти-

рованному программированию (ООП)». В рам-

ках данного курса предусмотрено углубленное 

знакомство будущих учителей с теорией и ме-

тодикой обучения объектно-ориентированному 

программированию, с основными принципами 

и понятиями соответствующей образовательной 

технологии, с методикой рационального ис-

пользования различных программных средств 

при работе над темой [2; 3]. 

Дадим структурно-содержательную характе-

ристику дисциплине. 

Спецсеминар рассчитан на 16 аудиторных 

часов. В таблице 1 приведено распределение 

часов по темам спецсеминара. 

Проиллюстрируем на конкретных примерах 

особенности задачного материала, используе-

мого на занятиях по некоторым темам спецсе-

минара. 

Занятие 1. Целью занятия является актуали-

зация теоретических и практических знаний 

студентов по данной теме. 

Задание № 1. Выполнить обзор основных 

учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2013/14 учебный год. 

В основном ООП входит в состав учебников 

для профильного уровня изучения информати-

ки. Поэтому задачей студентов является опре-

делить структуру и состав данного материала, а 

также то, насколько высокий уровень теории он 

имеет, какова практическая реализация, какие 

языки программирования лежат в основе. 

Задание № 2. Составить тезаурус основных 

понятий ООП: 

 класс; 

 объект; 

 свойство; 

 метод; 

 экземпляр; 

 инкапсуляция; 

 наследование; 

 полиформизм; 

 иерархия; 

 объектно-ориентированная среда про-

граммирования. 

Поскольку существует несколько трактовок 

данных понятий, то результатом работы также 

является сравнение их определений и выявле-

ние таких, которые наиболее подходят для 

школьного уровня усвоения. 

Задание № 3. Описать реализацию ООП в 

известных языках программирования. 

Задание № 4. Подготовить доклады-презен-

тации на темы: 

 «Реализация ООП  в языке программиро-

вания Pascal»; 

 «Реализация ООП  в языке программиро-

вания C++»; 

 «Наиболее популярные объектные языки»; 

 «История ООП»; 

 «ООП – за и против». 

Занятие 2. Начинается с докладов-презента-

ций и обсуждения подготовленного материала. 

Основная тема занятия – введение понятий 

«класс», «объект». Понятия «класс», «объект», 

«экземпляр объекта» являются одними из ос-

новных в данной парадигме. Поэтому задачей 

учителя является подвести учащихся  к данным 

понятиям, дать их корректное и понятное опре-

деление. 

Первым заданием для студентов будет со-

ставление системы упражнений, направленных 

на введение понятия «класс». 

Могут быть предложены следующие упраж-

нения. 

1. Привести примеры объектов из окружа-

ющей среды, их свойств и состояний. Заполнить 

таблицу (табл. 2). 

2. Привести примеры объектов и их поведе-

ния (табл. 3). 

3. Привести примеры классов и объектов 

этого класса (табл. 4). 

4. Привести примеры описания классов на 

выбранном языке программирования (рис. 1).  

Домашнее задание: самостоятельно проду-

мать фрагмент урока по описанию класса в раз-

личных языках программирования. 

Занятие 3. Введение принципа инкапсуля-

ции. Термин «инкапсуляция», как известно, 

обозначает сокрытие отдельных деталей внут-

реннего устройства классов от внешних по от-

ношению к нему объектов или пользователей.  

Действительно, взаимодействующему с 

классом субъекту или клиенту нет необходимо- 
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Таблица 1  

Структура спецсеминара 
 

№ Тема Количество часов 

1 Обзор основных понятий объектно-ориентированной парадигмы программи-

рования 

2 

2 Методика введения понятий «класс», «объект» 2 

3 Методика введения принципа инкапсуляции 2 

4 Методика введения принципа наследования 2 

5 Методика введения принципа полиформизма 2 

6 Методические особенности обучения работы в объектно-ориентированной 

среде программирования 

2 

7 Разработка элективного курса 3 

8 Защита элективного курса 1 

 Итого 16 

 

Таблица 2 

Введение понятия «класс»: упражнение 1 
 

Имя объекта Свойство Состояние 

студент имя Валерий 

 

Таблица 3 

Введение понятия «класс»: упражнение 2 
 

Имя объекта Поведение 

студент Посещает занятие 
 

Таблица 4 

Введение понятия «класс»: упражнение 3 
 

Класс Объект 

студент Петров Василий 

ноутбук Asus N550JV 

 

  

Рис. 1. Упражнение на введение понятия «класс» 

 
сти знать, каким образом реализован тот или 

иной метод класса, услугами которого он решил 

воспользоваться. Конкретная реализация при-

сущих классу свойств и методов, которые опре-

деляют поведение этого класса, является соб-

ственным делом данного класса. Более того, 

отдельные свойства и методы класса вообще 

могут быть невидимы за пределами этого клас-

са, что является базовой идеей введения раз-

личных категорий видимости для компонентов 

класса. 

Рассматривая пример с классом «Легко-

вой автомобиль» (рис. 2), нетрудно проил-

люстрировать инкапсуляцию следующим 

образом. Основным субъектом, который 

взаимодействует с этим классом, является 

водитель. Вполне очевидно, что не каждый 

водитель в совершенстве знает внутреннее 

устройство легкового автомобиля. Более 

того, отдельные детали этого устройства 

сознательно скрыты в корпусе двигателя 

или в коробке передач. А в случае наруше-

ния работы автомобиля, являющейся при-

чиной неадекватности его поведения, необ-

ходимый ремонт выполняет профессиональ-

ный механик (рис. 3, 4). 
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Рис. 2. Упражнения на введение понятия инкапсуляции (слайд 1) 

      

Рис. 3. Упражнения на введение понятия инкапсуляции (слайды 2, 3) 

 

Рис. 4. Упражнения на введение понятия инкапсуляции (слайд 4) 

 

Рис. 5. Упражнения на введение принципа наследования 
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Занятие 4. Ведение понятия наследования.  

Задание № 1. Напишите программу с объектом 

«линия» как потомок объекта «точка» (рис. 5). 

Дальнейшие занятия спецсеминара направ-

лены на составление структуры элективного 

курса для старших классов, его методическое и 

практическое наполнение. Итогом занятий яв-

ляется защита студентами самостоятельно раз-

работанных элективных курсов. 

Описываемый спецкурс был неоднократно 

апробирован при подготовке бакалавров и маги-

стров по направлению «Педагогическое образо-

вание». Были проведены лекции и мастер-классы 

для учителей информатики. Результаты апроба-

ции свидетельствуют о реализуемости данного 

спецкурса и о его эффективности в рамках по-

ставленных задач [4; 5]. В настоящее время про-

водится работа по внедрению разработанных 

студентами элективных курсов и методических 

рекомендаций по их преподаванию в практику 

работы школ города Пензы, в частности классов 

информационно-технологического профиля. 
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Обозначена методологическая проблема различения реальности и описаний в методике обучения физике: 

даны отдельные расшифровки проблемы описаний в методологии науки, выделены и в достаточной степени 

конкретизированы основные аспекты проблемы в методике и практике обучения. 
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Постановка научной проблемы 

В дидактике физики убедительно показано, 

что успехи практики сильно зависят от уровня 

развития методики, от эффективности разра-

ботки норм разного вида (И.В. Гребенев,  

Ю.А. Сауров [1–3]). Но перспективные при-

кладные решения в методике в свою очередь 

сильно зависят от внутреннего развития науки 

(структуры, методологии исследований и др.). 

При этом основным мотиватором для методи-

стов и учителей является понимание объектов, 

явлений, описаний, целей, действий и т.п. Толь-

ко на этой основе растет творчество. 

Сейчас, на наш взгляд, главными являются сле-

дующие науковедческие области деятельности. 

1. Структурное и содержательное разви-

тие методики как науки и учебного предмета: 

изучение историй идей; согласование положе-

ний дидактики, методики, методологии, психо-

логии; развитие дидактических теорий по видам 

учебной деятельности (решение задач, экспери-

ментирование, моделирование и т.п.). 

2. Выделение и совершенствование системы 

категорий, понятий, принципов, моделей мето-

дики: выделение и признание фундаментальных 

качеств субъектов при обучении физике: пони-

мания, рефлексии, коммуникации, мышления, 

предметной деятельности (в которой ключевые 

виды – моделирование и экспериментирование); 

выделение трех типов деятельности (и типов 

знаний): методологической деятельности, дея-

тельности с реальными объектами и явлениями, 

деятельности со знанием. 

3. Построение «банка» нового поколения 

методических решений в обучении физике – 

норм учебной деятельности (мышления, ре-

флексии, познавательных процедур и т.д.). 

ФГОС обращает наше внимание на формирова-

ние метакомпетенций. Их можно отнести к ме-

тодологическим ориентировкам деятельности 

(Н.Г. Салмина, И.П. Калошина [4; 5]), с точки 

зрения методики речь идет о формировании 

устойчивых, широких, современных (востребо-

ванных) умений действовать.  

Многолетние экспериментальные исследо-

вания знаний школьников и студентов убежда-

ют в многочисленных недостатках их подготов-

ки, по своей природе имеющих методологиче-

ский характер. И практически эти недостатки 

обусловлены отсутствием или нечеткостью ме-

тодологических ориентировок. Не случайно 

сейчас стал востребованным принцип циклич-

ности в организации познавательной деятельно-

сти: «факты – гипотеза, модель – следствия – 

эксперимент» (В.Г. Разумовский [6; 7]). Обо-

значим здесь типичные проблемы:  

а) отграничение объектов природы и техни-

ки от объектов науки, языков описаний;  

б) выполнение норм познавательной дея-

тельности при решении задач и проблем (зна-

ние факта путается со знанием модели и т.п.);  

в) определение и понимание статуса разных 

знаний (факт, определение, гипотеза, след-

ствие);  

г) неумение строить и использовать модели 

объектов и явлений; 

д) экспериментирование с объектом, пред-

метом, идеей, а не просто выполнение опытов и 

др. (подробнее см. [2–3; 8]).  

Без развития дидактики физики практике 

самостоятельно не справиться с этими пробле-

мами.  

 

Основные идеи методологии описаний 

Проблема различения реальности и описа-

ний вырастает внутри проблемы описаний. В 



 

О проблеме различения реальности и описаний в дидактике физики

 

 

253 

познании видение реальности определяется 

культурой, формируется описаниями в деятель-

ности. Только на определѐнном этапе часть 

описаний получает статус реальности. И это 

особый по функции этап познавательной (ин-

теллектуальной) деятельности – онтологизация, 

овеществление (Г.П. Щедровицкий [9]). Хотя 

давно признано, что материализм – принцип 

познания, но в познании в каждом конкретном 

случае доказательство материальности является 

не одномоментным (и далеко не очевидным) 

действием. А при онтологизации опыта ведущее 

значение приобретает метод познания.  

В целом любая наука определяет и реаль-

ность, и описания; методике же разделение 

(определение) реальности и описаний дается с 

большим трудом. В дидактике физики стало 

привычным и воспринимается как общепри-

знанный факт, что и реальность, и описания 

назначаются (нормируются) – получается нор-

мируемая реальность. И тут ошибки, неточно-

сти дорого стоят. Интересно, что в методиче-

ских приѐмах на уроке логика отделения реаль-

ности и описаний обычно меняется, оборачива-

ется, спрямляется в последовательность «реаль-

ность – описания», т. е. сначала в эксперименте 

выделяется физический объект или явление, а 

затем следует его характеристика физическими 

величинами, законами и др.  

В качестве аргумента существования про-

блемы описаний приведем позицию физика и 

методолога В.Б. Губина: «Даже в тех случаях, 

когда кажется, что объект чисто объективно 

существует сам по себе, он в действительности 

в том виде, каким представляется, существует 

только в отражении, как модель, и обязательно 

несет на себе отпечаток деятельности субъекта 

по его выделению из среды» [10, с. 9]; «ощуще-

ния на основании некоторой меры устанавли-

вают границы, как бы структурируя в том или 

ином отношении отражение мира у субъекта, 

выделяя границами объекты» [10, с. 13]. Если 

это так в области физического познания, то тем 

более верно для дидактики физики.  

Выделим основные аспекты проблемы 

описаний в методике физики. 

1. Реальность и описания задаются и реали-

зуются в обучении через систему понятий, зна-

чит, надо различать по функциям и статусу ис-

пользуемые понятия. Это касается как содержа-

ния курса физики, так и понятий самой дидак-

тики физики. Например, во многих случаях так 

и остается неясным, какое методическое явле-

ние изучается, что измеряется и пр.  

Почти очевидно, что основной (наверное, и 

единственной, если так трактовать объекты) ре-

альностью в методике является деятельность 

(как некое обобщение, мыследеятельность).  

С давних времен на основе согласия в ди-

дактике физики существует ряд понятий, кото-

рые определяют еѐ объективный мир. В иссле-

дованиях (в том числе диссертационных) они 

заданы объектами. Приведем примеры объектов 

из основных докторских диссертаций за по-

следние пятнадцать лет: а) процесс обучения 

(20), образовательный процесс и процесс обу-

чения физике (1), вариативное обучение (1), 

процесс преподавания (1);  

б) процесс воспитания, формирования лич-

ности учащегося (2);  

в) процесс формирования у учащихся физи-

ческих знаний, понятий (2), процесс изучения 

теории относительности (1), работа с одарен-

ными учащимися (1); 

г) процесс информатизации (1); 

д) подготовка будущего учителя (2), система 

подготовки учителя (1), дидактика межпредмет-

ных связей (1); 

е) содержание естественнонаучного образо-

вания (1), теории учебно-методи-ческих ком-

плексов (1), взаимосвязь науки и культуры как 

характерная черта… (1), содержание и методы 

физического образования (1); 

ж) интеллектуальное испытание (1).  

Итак, в подавляющем большинстве случаев 

объектом является процесс обучения. С точки 

зрения нашей задачи, определение и дифферен-

циация объекта исследования явно несовер-

шенны. Очевидно, в дидактике физики не про-

ведено специальной методологической работы 

по построению объектов, в итоге такая норма не 

задана, поэтому процесс нигде не трактуется 

как деятельность и др. Но самое главное, что ни 

в одном случае не выделены такие объекты ис-

следования, как деятельность, учебная деятель-

ность, деятельность преподавания, учение, пре-

подавание, познавательная деятельность, иссле-

довательская деятельность, творческая деятель-

ность, деятельность со знаками, моделирование, 

экспериментирование, речевая деятельность, 

рефлексивная деятельность, деятельность по 

организации и управлению (познанием, творче-

ством, решением задач и т.п.), коммуникатив-

ная деятельность при изучении физики, сотвор-

чество, методическая деятельность (учителей, 

школьников), освоение знаний и умений (мето-

дологических, экспериментальных и др.) как 

деятельность, негативные процессы при обуче-

нии физике, коллективная и кооперированная 

познавательная деятельность.  

2. Понятно, что все описания – одинаково 

идеальные по природе образования, т.е. все они 
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вторичные образования деятельности, различа-

ющиеся, однако, по функциям. Из-за этого воз-

никает проблема отношений между понятиями 

в содержании учебного предмета: физическими 

величинами, принципами, моделями, идеализи-

рованными объектами, механизмами, теорети-

ческими конструктами и др. Например, даже 

практика «кусает» теоретиков вопросами: в чѐм 

различение таких понятий, как «вещь», «тело», 

«объект», «предмет»,  «система», «модель».  

Остаѐтся сложной проблема описаний учеб-

ной деятельности, в частности трудна даже ее 

классификация. На языке процессов учебная 

деятельность разделяется: 

а) по содержанию – на моделирование и экс-

периментирование; 

б) по методу – на теоретическую и экспери-

ментальную; 

в) по смыслу – на материальную и идеаль-

ную.  

По форме процесса и результатам усвоения 

учебную деятельность можно классифициро-

вать так:  

а) по задаче и уровню освоения – на творче-

скую и репродуктивную;  

б) по процедурам организации – на коллек-

тивную и индивидуальную;  

в) по объектам – деятельность с физически-

ми явлениями и деятельность с физическими 

знаниями. 

Обозначенные содержательные и процессу-

альные аспекты учебной деятельности прямо и 

полностью реализуются при экспериментиро-

вании и моделировании. Экспериментирование 

в основном задается как деятельность с реаль-

ными объектами и явлениями, моделирование – 

как деятельность со знанием, знаковыми моде-

лями. Так через различение деятельностей ор-

ганизуется различение образовательных реаль-

ностей. И это принципиально при оценивании 

качества урока физики (например, если на уроке 

нет самостоятельного экспериментирования – 

урок несовременный). 

3. Принципиально важно различение дея-

тельности с предметами-реальностями и пред-

метами-описаниями. Следует признать, что в 

обучении всѐ начинается с коммуникации, в 

которой передается (задается) некий познава-

тельный опыт, сначала – в довольно абстракт-

ном виде (идея, цель, предметная область, ме-

тод и др.). И только затем (полноценно или нет) 

развертывается деятельность экспериментиро-

вания, причем параллельно в двух смыслах: а) 

экспериментирование над идеями, понятиями, 

моделями; б) экспериментирование над извест-

ными (всегда «не очень») объектами природы и 

техники. В целом это и есть экспериментирова-

ние с объектами – в единстве материального и 

духовного, – ноосферы (по В.В. Майеру [7]). 

Этот этап работы является многоаспектным, 

трудоемким, разнообразным по видам деятель-

ности. Его логика развертывания, состоящая в 

восхождении «от абстрактного к конкретному», 

дает и метод, и результат работы метода – поня-

тие об объекте, явлении и т. п. Предмет-

реальность, т.е. в нашем случае объект, в итоге 

задается:  

а) знаниями как результатом действия мето-

да, процедур и др.;  

б) от знаний «идущими» свойствами 

(например, за измерениями и функциональными 

связями идут причинно-следственные отноше-

ния и явления);  

в) практическим опытом (привычкой) вклю-

чения объекта в жизнедеятельность коопериро-

ванного человека.  

Так происходит «научение» глаза и ума «ви-

деть» объект. Но если познавательная задача 

меняется, т.е. метод и время меняются, то объ-

ект в познании может «потерять» материальную 

форму и стать просто описанием – знанием, мо-

делью, историей. Словом, отношение к разли-

чению реальности и описаний в дидактике фи-

зики должно быть аккуратным, методологиче-

ски корректным. 

4. На практике затруднено задание 

названных различений деятельностей в 

учебных и методических текстах, в учебных 

действиях. Наиболее прямым решением яв-

ляется формулирование культурных норм, 

практика. Например, на практике следует 

разделять причинно-следственные и функ-

циональные связи (так, плотность связана с 

массой и объемом функционально, т.е. 

плотность постоянная характеристика, не 

зависит от массы и объема, хотя через них 

выражается), разделять мир реальности с 

миром описаний (силой нельзя изменить 

движение тела, а действием можно; нельзя 

изменять реальность, действуя словом; не-

возможно дышать идеальным газом, взять в 

руки массу и т.п.). Существенной для прак-

тики является трактовка моделирования как  

экспериментирования с идеальными образо-

ваниями, т.е. с описаниями [11].  

5. Необходимый аспект любого описания – 

рефлексия его недостатков. Эта работа должна 

опираться на результаты дидактического экспе-

риментирования (диагностируется уровень 

освоения элементов знаний на основе эмпири-

чески фиксируемых проявлений деятельности, 

затем на выборке определяется уровень усвое-
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ния, осуществляются анализ и интерпретация 

результатов).   

В целом различение реальности и описания 

сейчас становится острой проблемой как для 

практики обучения, так и для теории дидактики 

физики. Отсюда и типичные затруднения как 

учителей, так и методистов при ответе на такие 

вопросы: «Световой пучок – объект или мо-

дель?»; «Существует ли в природе световой 

луч?»; «Физический факт прямолинейного рас-

пространения светового пучка (луча) – реаль-

ность или модель?» и др. Сейчас остро необхо-

димы соответствующие диагностики, интерпре-

тация результатов, изменения методики и прак-

тики. Без этого нет решения проблемы различе-

ния реальности и описаний как в содержании 

физического образования, так и в процессе обу-

чения, а тем более в результатах освоения опы-

та физического познания
1
.  

 

Заключение 

Деятельностная парадигма пока плохо и непо-

следовательно реализуется в дидактике физики. 

Понятно, что объектом методики обучения явля-

ются не природные в естественнонаучном смыс-

ле объекты: она занимается конструируемой (де-

ятельностной) реальностью. Но это человеческая 

реальность. С точки зрения современной методо-

логии понятно, что эмпирическое познание не 

позволяет раскрыть необходимую для человече-

ской практики суть явлений, но широкое распро-

странение модельных описаний не должно при-

водить к их отождествлению с реальностью. От-

сюда и особенности использования моделирова-

ния и экспериментирования. 

Отметим, что для эффективного задания 

норм физического мышления в обучении, для 

формирования осознанного отношения к позна-

нию физических объектов, для развития позна-

вательной мотивации школьников различение 

реальности и описаний является фундаменталь-

ным ресурсом методики обучения физике. В 

последние десять лет наиболее последователь-

ные шаги в его реализации были сделаны авто-

рами учебника для старшей школы под редак-

цией В.Г. Разумовского и В.А. Орлова [12–15]. 

Однако массовое внедрение такого подхода 

тормозит практика ЕГЭ, и еѐ надо модернизи-

ровать. 
Примечания 

 

1. Еще в начале двухтысячных годов мы получи-

ли ожидаемые результаты: из 185 выпускников трех 

лучших общеобразовательных организаций г. Киро-

ва только 44% видят в световом луче модель и  

вследствие этого лишь 29% могут рационально при-

менить луч для описания явления распространения 

света. Были сделаны шаги по исправлению ситуации: 

организационные изменения в учебном процессе 

(широкое экспериментирование, совместная работа  

всего класса) уже при изучении световых явлений в 8 

классе повысили первый показатель до 95% (хотя не 

дали существенного улучшения второго: он составил 

30%) (см.: Коханов К.А. Модели в физическом экс-

перименте // Физика в школе. 2004. № 4. С. 36–38, 

43–44). В связи с этим требуются дальнейшие иссле-

дования, совместная творческая работа учителей и 

методистов. 
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ON THE PROBLEM OF DISTINGUISHING BETWEEN REALITY  

AND DESCRIPTIONS IN DIDACTICS OF PHYSICS 

 

Yu.A. Saurov, K.A. Kokhanov 

 

The paper examines the methodological problem of distinguishing between reality and descriptions in the methods of 

teaching physics: some explanations are presented concerning the problem of descriptions in the methodology of science, 

key aspects of the problem in the theory and practice of teaching are highlighted.  

 

Keywords: science, methodology, experiment, model, learning activities. 
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Целевая направленность методической системы формирования математической функциональной грамот-

ности – обеспечение преемственности и непрерывности обучения математике при переходе в основное звено, 

а также формирование образовательного результата, соответствующего современным требованиям к подго-

товке учащихся. Для достижения указанных целей необходимо обновление подходов к проектировочной 

деятельности. Ее основой в начале V класса являются диагностики обучающего характера, мотивирующие 

учащихся на оценку «багажа», приобретенного в начальной школе, и совершенствование приемов математи-

ческой деятельности. 
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диагностика сформированности современных образовательных результатов, проектирование занятий, функ-

циональная схема коммуникативных ролей ученика, критическое слушание, содержательно-фактуальная 

информация, содержательно-концептуальная информация, приемы учебно-исследовательской деятельности.   

 

 

Специфика обучения математике в V–VI 

классах в значительной степени обусловлена 

уровнем подготовки выпускников начальной 

школы. Во ФГОС НОО и новых программах 

особое внимание уделяется необходимости раз-

вития культурных навыков при изучении мате-

матики. Однако организаторы образования по-

нимают, что столь высокий результат для 

большинства выпускников начальной школы – 

зона ближайшего развития [1; 2]. 

Для того чтобы обучение в основном звене 

стало продолжением ранее выполненной рабо-

ты, необходима методическая система обучения 

учащихся V–VI классов математике, отвечаю-

щая современным требованиям. Ее цели – обес-

печение непрерывного и преемственного харак-

тера обучения математике при переходе в ос-

новное звено; формирование образовательного 

результата интегративного характера – матема-

тической функциональной грамотности. 

Слово математическая указывает на пред-

метную область формирования данного образо-

вательного результата; слово грамотность 

служит для обозначения изменения характера 

деятельности ученика в заданной предметной 

области (от неосознаваемого выполнения внеш-

них требований, неспособности фиксировать 

результаты деятельности – к сотрудничеству с 

учителем, а затем и к самостоятельной деятель-

ности качественно нового типа, возможно вы-

полняемой на нижней границе оптимальности); 

слово функциональная свидетельствует о спо-

собности и готовности учащегося овладевать 

спецификой математического знания, о целена-

правленном, результативном, рефлексивном 

характере математической деятельности (как 

информационной, так и методологической ее 

составляющих).  

Результат данной системы обучения – мате-

матическая функциональная грамотность – 

интегральная характеристика математической 

подготовки учащихся, которая включает: ма-

тематические знания, умение использовать ма-

тематический язык, символику, опыт матема-

тической деятельности и его применение для 

решения практических задач; личностный смысл 

и эмоционально-ценностное отношение к мате-

матике и математической деятельности.  

Математическая функциональная грамот-

ность является начальным звеном последова-

тельности образовательных достижений: мате-

матическая функциональная грамотность – ма-

тематическая образованность – математическая 

компетентность – математическая культура – 

менталитет. 

Различие в целях методической системы 

формирования математической функциональ-

ной грамотности учащихся V–VI классов и тра-

диционных систем обучения выпускников 

начальной школы ведет к изменению других 
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системообразующих компонентов, а также 

определяет необходимость проектировочной 

деятельности, которая базируется на новых 

принципах. В начале обучения в V классе это 

относится к определению подходов к выясне-

нию и оценке достигнутых в начальной школе 

результатов. Традиционная организация диа-

гностики направлена на выявление уровня 

предметных знаний, что не соответствует со-

временным ФГОС.  

Е.Н. Перевощикова видит решение пробле-

мы в организации мониторинга деятельности 

обучаемых. В ее работах содержатся примеры 

для среднего звена основной школы и вуза [3; 

4]. Поскольку для периода перехода из началь-

ной школы в основную данная проблема не ре-

шена, представим свою точку зрения. 

В требованиях к подготовке учащихся 

начальной школы цели диагностических проце-

дур ее выпускников представлены на двух 

уровнях: «выпускник научится», «выпускник 

получит возможность научиться» [2]; при этом 

большая часть компонентов, образующих сово-

купность универсальных учебных действий, 

отнесена к зоне ближайшего развития. Пробле-

ма изучения их сформированности в настоящее 

время находится в стадии разработки. Возника-

ет парадоксальная ситуация: в V–VI классах 

процесс формирования на уроках математики 

универсальных учебных действий, учебно-

исследовательской деятельности, развития 

стратегий смыслового чтения должен быть про-

должен, однако уровень их сформированности в 

начальной школе не ясен.  

Разрешить сложившееся противоречие можно, 

если переопределить цель диагностики. А именно 

следует не только выяснять уровень сформиро-

ванности предметных действий, но и одновре-

менно создавать ситуацию поиска для определе-

ния причин возникающих затруднений и средств 

их преодоления. Данный тип диагностики стано-

вится основным средством адаптации, что позво-

ляет учителю помочь учащимся выработать но-

вые ориентиры и мотивировать их на интеграцию 

универсальных учебных и предметных действий, 

а значит, на совершенствование приемов матема-

тической деятельности.  

Знание последовательности этапов поиско-

вой деятельности, а также ее самостоятельное 

выполнение требованиями новых образователь-

ных стандартов отнесены к зоне ближайшего 

развития выпускников начальной школы. Сле-

довательно, преемственный и непрерывный ха-

рактер обучения будет заключаться в том, что 

наряду с традиционным математическим со-

держанием предметом изучения станут и схема 

учебно-исследовательской деятельности, и ее 

отдельные звенья. Результаты констатирующе-

го этапа диагностики обретают статус объекта 

совместного наблюдения, сравнения, анализа, 

синтеза. Такая деятельность изменяет характер 

взаимодействия учителя и учеников.  

Накопленный нами фактический материал 

позволяет выдвигать и обсуждать гипотезы по 

поводу характеристик отдельных исследова-

тельских действий и их соответствия каждому 

этапу деятельности: мотивационному, ориенти-

ровочному, практическому. Два первых охва-

тывают период адаптации. 

Результат прохождения мотивационного эта-

па – овладение сущностью наблюдения, сравне-

ния, анализа, синтеза применительно к предмет-

ному материалу и выполняемым действиям, 

оценка эффективности имеющихся способов и 

мотивация на их усовершенствование. Следова-

тельно, при проектировании учебно-исследо-

вательской деятельности учащихся необходимо 

выполнить ряд условий. Обозначим их. 

1. В рассматриваемый период организатор 

поисковой деятельности – учитель. Он плани-

рует, на каком этапе урока, применительно к 

какому материалу будет создана ситуация по-

иска, в которой учащиеся будут выяснять сущ-

ностные характеристики основных исследова-

тельских методов сравнения, наблюдения, ана-

лиза, синтеза. 

2. В период обучения в начальной школе не 

все учащиеся овладевают способностью одно-

временно контролировать свои действия в двух 

уровнях: предметном и деятельностном. Поэто-

му обучающая диагностика должна быть орга-

низована на несложном или известном матема-

тическом материале. Без «привязки» к какому-

то одному учебно-методи-ческому комплексу 

укажем базовые темы, обладающие высокой 

степенью наглядности. Это прежде всего «От-

резки», «Многоугольники», «Площади выпук-

лых многоугольников» и т.п. Для профилактики 

возникновения ложных ассоциаций при форми-

ровании сущностных характеристик исследова-

тельских методов, особенно сравнения, геомет-

рический материал (его повторение) необходи-

мо чередовать с арифметическим («Натураль-

ные числа», «Действия с натуральными числа-

ми», «Свойства сложения, вычитания, умноже-

ния, деления»). 

3. Непродолжительное время, которое учи-

тель может отвести на организацию такой рабо-

ты, продиктовано третьей особенностью проек-

тирования занятий в этот период – необходимо-

стью частой смены видов деятельности пяти-

классников на протяжении урока из-за неспо-
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собности всех учащихся длительно концентри-

ровать внимание на решении одной проблемы. 

4. Четвертая особенность обусловлена лич-

ностно-ориентированным характером обучения 

в системе формирования математической функ-

циональной грамотности. Она состоит в том, 

что деятельность должна быть эмоционально 

окрашенной. Невнимание к эмоциональной 

стороне учебного процесса при организации 

занятий с учащимися этого возраста снижает их 

мотивацию, а значит, и в целом адаптивный 

потенциал.  

Не только неразвитость целеполагания, ре-

флексии, саморегуляции негативно сказывается 

на эффективности познавательной деятельности 

в начальный период обучения в пятом классе. 

Анализ влияния современных технологических 

средств свидетельствует об их неоднозначном 

воздействии на развитие учебной деятельности, 

и в частности исследователи указывают на сни-

жение уровня развития коммуникативных 

навыков [5]. Указания на необходимость повы-

шения уровня их развития отражены в резуль-

татах международных и отечественных монито-

ринговых исследований, а также в нормативных 

документах последних лет [6–9]. 

Косвенным свидетельством недооценки вли-

яния коммуникативных средств на развитие 

учебной деятельности и неразработанности 

этой проблематики является то, что авторы об-

разовательных стандартов 2004 года ограничи-

лись простым перечислением разрозненных 

умений и навыков.  

Напротив, в новых образовательных стан-

дартах коммуникативные умения и навыки – 

базисные компоненты, которые рассматривают-

ся в связи с формированием познавательных, 

регулятивных, личностных составляющих. Та-

ким образом, подчеркивается тесная связь ком-

муникативных навыков с мышлением и дея-

тельностью, с предметными и общепредметны-

ми навыками.  

Функциональная схема коммуникативных 

ролей ученика отображает эти связи (рис. 1) 

      
  Слушание                        Письмо 

 

          

            Чтение   Говорение 

  
Рис. 1. Коммуникативные роли ученика 

 

Для становления всех этих ролей слушание 

имеет первостепенное значение. В исследова-

ниях справедливо отмечается, что умение гово-

рить начинается с умения слушать [10; 11]. Пе-

реход на новую ступень обучения, погружение 

ребенка в незнакомые условия, необходимость 

взаимодействия с новыми учителями, необхо-

димость восприятия информации в новых усло-

виях актуализируют данную функцию.  

Навыки критического слушания связаны со 

следующими факторами:  

а) с мотивацией реципиента на прием и 

осмысление информации, контроль за изложе-

нием известного, самоконтроль осмысления 

информации;  

б) с совмещением слушания с логико-

смысловой и мнемической деятельностью;  

в) с развитием контрольно-оценочных и ре-

флексивных действий, основой которых явля-

ются анализ, сравнение, наблюдение, синтез.  

Развитие навыков критического слушания 

превращает слушание из способности воспри-

нимать звуковые сигналы в один из компонен-

тов, обеспечивающих становление структур 

учебно-исследовательской деятельности, фор-

мирующих общий тезаурус учащихся и учите-

ля; а говорение – в индикатор эффективности 

используемой учителем методики. 

Всем перечисленным условиям удовлетво-

ряют упражнения для устной работы: устный 

счет, устные упражнения для установления ис-

тинности/ложности высказываний. Их функции 

таковы:  

1) первичная диагностика мотивации и 

навыков самоконтроля, так как «процесс слу-

шания контролируется личными намерениями. 

Это значит, что поведение аудитора во время 

слушания тесно связано с текущей и привычной 

мотивационной ориентацией личности, ее от-

ношениями, интересами, а также навыками, 

имеющими отношение к самоконтролю» [12,  

c. 48];  

2) обнаружение учащимися условий для 

адекватного восприятия информации и органи-

зации взаимодействия между учащимися и учи-

телем (направленность на смысл сообщения, а 

не на говорящего; постановка цели слушания; 

усвоение математической терминологии; уста-

новление причинно-следственных связей между 

частями сообщения (задания); выяснение сущ-

ности приемов исследовательской деятельно-

сти);  

3) выявление условий восприятия информа-

ции и организации взаимодействия с одноклас-

сниками и учителем, направленных на обнару-

жение зависимости между содержательно-

фактуальной и содержательно-концептуальной 

видами информации, предметной и процессу-

альной составляющими математической дея-

тельности, а также на мотивацию учащихся на 
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соотнесение собственной деятельности с предъ-

являемыми требованиями.  

Выделим типы диагностик в соответствии с 

перечисленными выше условиями.  

Один из них связан с выполнением заданий 

на соединение вычислительных навыков с раз-

витием мнемических процессов через анализ 

полученных результатов. Итог данной диагно-

стики – выяснение уровня анализа поступаю-

щей информации и контроля за исполняемыми 

действиями. Например, учитель предлагает вы-

полнить вычисления без записи ответов: 

а) 35 + 5; б) 49 + 131; в) 154 + 456; 

г) 59 + 11; д) 100+111; е) 112+121; 

ж) 78+22; з) 500 + 50; и) 456 + 414, 

а затем задает вопросы следующего содержа-

ния: «Верно ли, что результаты вычислений в 

первом столбике – двузначные числа?»; «Верно 

ли, что все ответы в первой строке оканчивают-

ся нулем?»; «Верно ли, что все значения сумм в 

третьем столбике больше значений сумм в пер-

вом и во втором столбиках?» т.п. Если у детей 

нет функциональных нарушений, эффективным 

приемом наблюдения за работой учащихся ста-

новится соединение устной работы с каким-

либо внешним действием. Например, предлагая 

упражнения для устного счета, учитель догова-

ривается с классом, что при верном ответе уче-

ники поднимают карточку определенного цвета 

(карточка должна быть двуцветной: сторона, 

обращенная к учителю цветная, к классу – бе-

лая). Если есть возможность использовать тех-

нические средства, например, программу 

«NetOpSchool», то можно договориться о выбо-

ре определенного символа. 

Еще одна диагностика направлена на пре-

одоление барьеров слушания и создание устано-

вок на овладение приемами контроля за полно-

той поступившей информации через развитие 

целевого и коммуникативного компонентов. Ее 

основные задачи – 1) мотивировать учащихся 

на изучение свойств сложения; 2) обеспечить 

развитие приемов наблюдения за полнотой по-

ступившей информации; 3) сформировать при-

емы обнаружения неполноты поступившей ин-

формации; 4) выработать приемы коррекции 

(без нарушения дисциплины задавать уточня-

ющие вопросы, обращаться с просьбой повто-

рить задание и т.д.). Например, учитель предла-

гает задания для устного счета: а) 23 + 13; б) 24 

+ 13; в) 25+13; г) 23 + 14; д) 23 + 15; е) 24 + 16 и 

т.д. Требования упражнения («Прочитайте чис-

ла и выполните действия») учитель предъявляет 

в устной форме. Для адаптации к особенностям 

речи учителя и предъявляемому темпу, задания 

должны быть записаны на доске, на карточках и 

т.п. После выполнения этого упражнения пред-

лагаются вопросы: 

– Какое действие необходимо было выпол-

нить в первом задании? 

– Верно ли, что во всех заданиях Вы выпол-

няли одно и то же действие? Какое это дей-

ствие? 

– Как называются компоненты при сложе-

нии? 

– Верно ли, что во всех заданиях слагаемые 

– двузначные числа? 

– Верно ли, что и результаты вычислений – 

двузначные числа? 

– Всегда ли при сложении двузначных чисел 

результат – двузначное число? Почему? 

– Отвечая на какие вопросы, вы изучали 

условие задания, требование задания, результат 

ваших вычислений? 

– Как выйти из положения, если вы забыли 

вопросы учителя? 

– Какие еще формулировки требований к 

этой группе примеров вы можете предло-

жить? 

– Какой вопрос или вопросы, должен задать 

учитель, чтобы ученики вспомнили один из 

приемов сложения, который есть в данной 

группе примеров? 

– Верно ли, что существуют и другие свой-

ства сложения?  

Данный фрагмент урока реализует следую-

щие функции. 

1. Мотивационно-ориентировочная функ-

ция. Подготовлена «почва» для обсуждения од-

ной из закономерностей сложения: выделен 

предмет обсуждения – «свойства сложения», 

объект – «группы примеров на сложение». 

Начинается (возможно, пока на интуитивном 

уровне) формирование представлений об иссле-

довательских действиях: наблюдении, анализе, 

сравнении, а также возможности на основе ис-

пользования этих действий из содержательно-

фактуальной информации извлекать содержа-

тельно-концептуальную. 

2. Диагностическая функция. Учитель уви-

дел и отметил тех учеников, которые не могут 

правильно построить фразу со словами «усло-

вие задания», «требование задания», «резуль-

тат», а также учеников, которые не сразу 

«включились в урок». Поскольку это только 

второй урок, далеко идущие выводы об отсут-

ствии простейших навыков построения выска-

зываний, мотивации на изучение математики 

делать не следует. Однако надо внимательнее 

наблюдать за «проявившими» себя таким обра-

зом учениками, чтобы в дальнейшем успеть 

оказать им необходимую помощь. 
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3. Воспитательная функция. Обращение 

учителя с вопросом, как поступить, если что-то 

забыл, удивляет учащихся. Предложение найти 

выход из ситуации, не нарушая дисциплины, 

ставит некоторых из них в тупик. Догадка о 

том, что в случае необходимости можно обра-

титься за помощью к учителю, вызывает и ви-

димое облегчение, и заинтересованность. 

Во всех указанных видах обучающих диа-

гностик реализовывались цели, связанные с 

установлением уровня вычислительных навы-

ков учащихся, их повторением (в случае необ-

ходимости коррекцией), а также с преодолением 

барьеров слушания через постановку целей 

слушания: понять; понять – запомнить; по-

нять – оценить; понять – сделать. Зная их ре-

зультаты, учитель имеет возможность наблю-

дать, какие индивидуальные приемы адаптации 

используют учащиеся, насколько точно дети 

воспринимают учебные задачи, сформулиро-

ванные учителем, и сохраняют ли их до конца 

выполнения работы. 

Например, если учитель перед началом уст-

ного счета поставил задачи записать получен-

ные ответы и расположить их в определенном 

порядке (например, возрастания), то учащийся, 

выполнивший только первое задание, не сохра-

няет все задачи, не соотносит свои действия с 

установками.  

Следующий этап диагностической деятель-

ности, направленный на преодоление барьеров 

слушания, связан с постановкой более сложных 

учебных задач. К ним относятся выяснение зна-

чений употребляемых терминов и требование 

не использовать бытовой язык для обозначения 

математических понятий; выяснение сущности 

таких учебно-исследовательских приемов, как 

наблюдение, сравнение, анализ, синтез; воспри-

ятие путем указания цели учебно-исследо-

вательской деятельности (наблюдать, анализи-

ровать, сравнивать); оценка поступившей ин-

формации. 

Типология данных диагностик определяется 

целями организации учебно-исследовательской 

деятельности учащихся как средства достиже-

ния их математической функциональной гра-

мотности и диагностической деятельности учи-

теля в мотивационный период, а последова-

тельность их выполнения – последовательно-

стью звеньев схемы исследовательской дея-

тельности [13, с. 15] и соответствующими ей 

методами.  

На мотивационном этапе адаптационного 

периода происходит накопление фактического 

материала для формирования опыта наблюде-

ний, выполнения сравнения, анализа, синтеза. 

Становление общего понятийного аппарата 

учителя и учащихся происходит при выполне-

нии упражнений на выяснение значения упо-

требляемых математических терминов. Кроме 

того, решению задачи развития мышления и 

приемов учебно-исследовательской деятельно-

сти способствуют упражнения на выявление 

значения слов, обозначающих исследователь-

ские действия (анализ, синтез, сравнение, 

наблюдение, аналогия и т.п.); на выяснение 

структуры высказывания (условия – заключе-

ние); на выяснение смысла и правил употребле-

ния логических связок («и», «или», «если.., 

то…» и др.); на развитие умений по определен-

ной графической модели составить высказыва-

ние и, наоборот, по высказыванию составить 

его модель; на анализ соотношения условий и 

требований (достаточно ли данных для ответа 

на поставленный вопрос, нет ли избыточных 

данных, каким образом можно доопределить 

условия задачи) и т.д. 

Итак, традиционно целевая направленность 

первых уроков математики в начале V класса 

состоит в определении уровня сформированно-

сти предметных знаний. Существующее в со-

временных условиях противоречие между неяс-

ностью достигнутого в начальной школе ре-

зультата и необходимостью в основном звене 

продолжать развивать качественно новый инте-

гративный образовательный результат требует 

перехода от констатирующих целей диагности-

ки к обучающим. 

Особенности проектирования занятий, соот-

ветствующих требованиям новых ФГОС, связа-

ны: а) с выяснением уровня сформированности 

предметных знаний (в первую очередь, вычис-

лительных навыков); б) с необходимостью раз-

решения коммуникативных противоречий и 

расширением коммуникативных возможностей 

учащихся; в) с необходимостью выяснения 

уровня сформированности приемов учебной и 

исследовательской деятельности с учетом про-

анализированных выше условий; г) с необходи-

мостью организации диагностической деятель-

ности без дополнительных затрат времени и 

требований к технической оснащенности каби-

нета математики.  

Другие особенности деятельности учащихся и 

учителя в системе формирования математической 

функциональной грамотности представлены 

нами в ранее опубликованых работах [14–17]. 
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The aim of the methodological system of mathematical functional literacy development is to ensure continuity in teach-
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ern requirements in preparing students. To achieve these objectives it is necessary to update approaches to designing clas-

ses. At the beginning of the 5th school year, the design is focused on educational diagnosis, motivating students to assess 

the material acquired in primary school and improving their mathematical techniques.  
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