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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
О. С. Селевич. Посткризисный анализ российского института банкротства

УДК 336.279
О. С. Селевич

ПОСТКРИЗИСНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА
Проанализированы статистика банкротств и динамика валового внутреннего продукта с учетом итогов фи-

нансово-экономического кризиса, предпринята попытка выявления их взаимосвязи. Сделан вывод о том, что 
функционирование российской системы банкротства определяется прежде всего институциональными факто-
рами, а не макроэкономическими.

Ключевые слова: институт банкротства, экономический кризис, динамика ВВП.

Совсем недавно огромное количество публика-
ций в традиционных и цифровых СМИ было по-
священо проблеме мирового финансово-экономи-
ческого кризиса. Но его острая фаза была пройде-
на достаточно быстро. В настоящее время россий-
ская экономика на фоне все более пессимистичных 
прогнозов демонстрирует умеренные темпы роста 
[1]. 

Начало кризиса в российской экономике сопро-
вождалось многочисленными прогнозами о резком 
увеличении числа банкротств спустя пару лет 
(т. е. примерно в 2010–2011 гг.). В целом уже прош-
ло достаточно времени, и накопленная статистиче-
ская информация позволяет проанализировать сте-
пень достоверности этих прогнозов.

Таблица  1
Динамика банкротств в 2008–2010 гг. (по данным 

[2, 3])
Год Количество предприятий, признанных 

банкротами
2008 13 916
2009 15 473 (+11,2 % к 2008)
2010 16 009 (+3,5 % к 2009)
2011 12 794 (–20,1 % к 2010)
2012 14 072 (+10,0 % к 2011)

Итак, видим, что никакого обвального роста чи-
сла банкротств в 2010 г. не произошло. Более того, 
в 2011 г. наблюдается существенное (на 20 %) сни-
жение числа банкротств. Однако десятипроцен-
тный прирост количества банкротств происходит в 
достаточно благополучном с точки зрения стабиль-
ности развития экономики 2012 г. Причем особен-
но напряженно складывается ситуация с банкрот-
ствами в сельском хозяйстве [4].

Возникают вопросы: насколько явно в россий-
ской экономике существует взаимосвязь между фа-
зами экономического цикла и количеством бан-
кротств; является ли число банкротств в нацио-

нальной экономике контрциклическим показате-
лем (т. е. имеющим динамику, противоположную 
направлению основного экономического тренда)? 
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо сопо-
ставить данные о банкротствах за весь недолгий 
период существования данного института в нашей 
стране со статистикой ВВП (рисунок).

Динамика количества банкротств и ВВП в российской экономике 
(источники данных: [2, 3, 5–8])

Итак, на рисунке можно видеть, что никакой 
взаимосвязи этих двух параметров в российской 
экономике не наблюдается, при этом кривая ВВП 
вполне предсказуема и понятна, а кривая количест-
ва банкротств ведет себя гораздо более неожидан-
но: в 2001, 2002 и 2006 гг. наблюдалось резкое уве-
личение числа банкротств на фоне экономического 
роста. Чтобы объяснить такие значительные коле-
бания количества банкротств, необходимо обра-
титься к истории становления института банкрот-
ства в российской экономике.

Формирование, а точнее, воссоздание, институ-
та банкротства в России началось в начале 90-х гг. 
XX в., после длительного периода, в течение кото-
рого нормативная база банкротства существовала 
только на бумаге, а практически банкротств не 
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было. Первым шагом в данном направлении по-
служил указ Президента Российской Федерации 
№ 621 «О мерах по поддержке и оздоровлению не-
состоятельных государственных предприятий 
(банкротов) и применении к ним специальных про-
цедур», изданный 14 июня 1992 года [9]. Данный 
указ был задуман как временный акт, и срок его 
жизни измерялся месяцами.

Первый закон о банкротстве [10] (Первый за-
кон) был принят в уже в ноябре 1992 г., т. е. при-
мерно в то же время, что и в других странах с пере-
ходной экономикой. Темпы роста количества бан-
кротств в 1993–1998 гг., в период действия Перво-
го закона, были крайне невысокими (табл. 2).

Таблица  2
Рассмотрение дел о банкротстве в арбитражных 
судах в период действия первой редакции закона 
«О банкротстве» (1992–1997 гг.) (на основе [5])

Год Признано несостоя-
тельными

Прирост к предыдущему 
году, %

1992 – –
1993 74 –
1994 231 212,1
1995 716 209,9
1996 1 226 71,2
1997 2 269 85,1

За весь период действия Первого закона 
(с 1993 г. по 01.03.1998 г.) арбитражными судами 
было рассмотрено немногим больше 4,5 тыс. дел о 
банкротстве, на 01.03.1998 г. в судах на рассмотре-
нии находилось лишь 2900 дел (и это при том, что 
по данным ЕГРЮЛ на 01.01.1999 г. в России было 
зарегистрировано около 2,7 млн хозяйствующих 
субъектов [11, с. 19]). Данный закон исходил из 
принципа неоплатности, базирующегося на рас-
смотрении соотношения стоимости активов и пас-
сивов, при этом если величина кредиторской за-
долженности превышала стоимость активов пред-
приятия, то оно являлось неплатежеспособным на 
балансовой основе.

Практика применения Первого закона о бан-
кротстве показала, что права кредиторов сущест-
венно ограничивались в силу трудностей оценки 
реальной стоимости имущества Арбитражным су-
дом и соответственно затягивания решений о при-
знании должника несостоятельным. Лишь в случае 
превышения величины кредиторской задолженно-
сти над балансовой стоимостью всех активов дол-
жник мог быть признан несостоятельным. Таким 
образом, неплатежеспособность одного из участ-
ников хозяйственного оборота по цепочке приво-
дила к массовым неплатежам (при этом, надо от-
метить, одним из основных неплательщиков и ви-
новников кризиса неплатежей было государство).

С другой стороны, складывалась ситуация, ког-
да грамотные в правовом отношении руководители 
предприятий, не опасаясь признания несостоятель-
ности, могли, не рассчитываясь по долгам, продол-
жительное время использовать предназначенные 
для этих целей деньги в качестве источника попол-
нения собственных оборотных средств, соблюдая 
лишь принцип превышения стоимости активов над 
величиной кредиторской задолженности. Действо-
вавшие легальные понятия и признаки банкротства 
защищали недобросовестных должников и тем са-
мым разрушали принципы имущественного оборо-
та [12, с. 39].

В качестве основной причины принятия второй 
редакции закона «О банкротстве» [13] (Второй за-
кон) чаще всего называлась недостаточная эффек-
тивность ранее действовавшего закона, а в качест-
ве основного новшества – кардинальное изменение 
принципа определения критериев несостоятельно-
сти предприятий, существенно усиливающее пози-
ции кредиторов. В основу Второго закона был по-
ложен принцип неплатежеспособности: рассма-
тривается неспособность предприятия выполнять 
свои обязательства по мере наступления сроков 
погашения, в данном случае предприятие считает-
ся неплатежеспособным на кассовой основе исхо-
дя из анализа встречных денежных потоков. Это 
обеспечило существенное снижение барьеров для 
инициирования процедур банкротства. В результа-
те масштабы их применения стали динамично ра-
сти (табл. 3).

Второй закон был, действительно, строг к дол-
жникам: согласно ему, неплатежеспособным счи-
тается любое юридическое лицо, которое не опла-
чивает долги кредиторам на сумму не менее 100 
МРОТ в течение трех месяцев (ст. 3 и 5 Второго 
закона), причем сумма задолженностей могла сум-
мироваться. 

Таблица  3
Рассмотрение дел о банкротстве арбитражными 
судами в период действия второй редакции закона 
«О банкротстве» (1998–2002 гг.) (на основе [6])

Год Признано несостоятель-
ными

Прирост к предыдуще-
му году, %

1998 4 747 109,2
1999 8 299 74,8
2000 15 143 82,5
2001 38 386 153,5
2002 82 341 114,5

В то же время еще до введения в действие зако-
на было ясно: так как по формальным критериям 
банкротами можно было признавать абсолютное 
большинство промышленных предприятий, широ-
ко применять закон нельзя из-за последующих для 
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экономики неблагоприятных эффектов. Законода-
тельство о банкротстве нельзя применять широко, 
следует учитывать тот факт, что массовая неэффек-
тивность промышленных предприятий может быть 
результатом действия различных факторов, в част-
ности для России актуальными были следующие:

– развал единого экономического пространства, 
разрыв технологических связей между предприя-
тиями и регионами;

– глубокий кризис финансовой системы страны, 
высокие темпы инфляции;

– использование устаревших основных фондов, 
не позволявших производить конкурентоспособ-
ную продукцию, имевшую возможность противо-
стоять потоку импорта, хлынувшего в страну;

– прекращение государственной поддержки 
предприятий в виде низких цен на сырье и энер-
гию.

Действие института банкротства в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. выявило как положи-
тельные, так и отрицательные стороны и самого 
закона, и практики его применения. К положитель-
ным моментам можно отнести тот факт, что появи-
лась реальная возможность проведения процедуры 
банкротства – из механизма, существовавшего 
только на бумаге, банкротство превратилось в ме-
ханизм действующий. Но реальный хозяйственный 
опыт показал и негативные стороны, которые вы-
разились в том, что данный рыночный инструмент 
применялся не с целью возврата долгов или при-
влечения эффективного собственника, а с целью 
захвата, передела чужой собственности. Недостат-
ков, содержащихся во Втором законе, было так 
много, что число необходимых поправок было 
вполне сравнимо с общим количеством его статей. 
Поэтому к 2002 г. необходимость принятия новой 
версии закона была очевидна.

Третья редакция закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» 2002 г. [14] (Третий закон) устано-
вила определенные преграды на пути использова-
ния процедуры банкротства в качестве инструмен-
та передела собственности. Она предусматривает 
более сложную процедуру подачи в Арбитражный 
суд заявления о признании должника несостоя-
тельным, расширен перечень лиц, участвующих 
в процессе о банкротстве; например, теперь в не-
го входят представитель собственника, учредите-
ли, что дает им возможность более эффективно 
защищать свои права. Кроме того, продажа иму-
щества должника стоимостью не менее 100 тыс. р. 
теперь должна осуществляться через открытые 
торги. Были введены и новые механизмы регули-
рования и ответственности арбитражных управля-
ющих. Все эти новеллы значительно изменили 
статистику банкротств в российской экономике 
(табл. 4). 

Следует отметить, что был определенный пери-
од времени, когда арбитражные суды рассматрива-
ли разные дела о банкротстве по разным законам. 
Это объясняется тем, что Третий закон вступил в 
силу 02.12.2002 г., но и после этой даты дела, по-
ступившие в арбитражные суды до 02.12.02 г., рас-
сматривались по нормам второй редакции закона, 
поэтому сказать, сколько дел реально было закон-
чено по Второму закону, а сколько – по Третьему, 
невозможно. Но снижение общего количества ре-
шений о несостоятельности очевидно. 

Таблица  4
Рассмотрение дел о банкротстве арбитражными 
судами в период действия третьей редакции 
закона «О банкротстве» (2002–2012 гг.) 

(на основе [2, 3, 7])

Год Признано несостоя-
тельными

К предыдущему 
году, %

2003 17 081 –79,2
2004  9 390 –45,0
2005 13 963 +48,7
2006 76 447 +447,5
2007 19 238 –74,8
2008 13 916 –27,7
2009 15 473 +11,2
2010 16 009 +3,5
2011 12 794 –20,1
2012 14 072 +10,0

Анализ данных табл. 2–4 и рисунка показывает, 
что поступательный рост числа банкротств сме-
нился обвальным падением в 2003–2004 гг. Второй 
пик числа банкротств пришелся на 2006 г. Исклю-
чив два самых выбивающихся из тренда значения 
(2002 и 2006 гг.), мы получим гораздо более ровные 
цифры, которые позволяют сделать вывод: в насто-
ящее время для российской экономики нормаль-
ным, стабильным является уровень в 14–20 тыс. 
банкротств в год (или примерно 0,5 % общего чи-
сла зарегистрированных предприятий – 4,537 млн) 
[15], причем совершенно очевидно, что реально 
в экономике действует гораздо меньшее число 
фирм, в ЕГРЮЛ и ФНС зарегистрировано множе-
ство фирм-однодневок.

Для объяснения резкого роста числа банкротств 
в 2002 г. необходимо вспомнить, что это был пери-
од активного перераспределения собственности 
многочисленными и весьма разнообразными спо-
собами. Среди многих методов передела собствен-
ности наиболее разрекламированным с помощью 
СМИ был институт банкротства. Такое примене-
ние механизма банкротства было обусловлено пре-
жде всего внутренним содержанием этого институ-
та. Использование банкротства в качестве инстру-
мента передела стало возможным с подачи россий-
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ского законодателя. Институт банкротства позво-
лял быстро, дешево, гарантированно и законно 
сменить собственника, причем обеспечивал и ле-
гальность данного процесса, и легитимность прав 
нового собственника на имущество. Функциониро-
вание банкротства как средства повышения эффек-
тивности использования экономических ресурсов 
через механизм перераспределения собственности 
было искажено, обеспечивая переход имущества к 
новому собственнику от старого вне зависимости 
от эффективности последнего. Кроме того, по-
скольку в 2002 г. ожидалось принятие новой редак-
ции закона, имеющей целью поставить заслон на 
пути передельных схем использования банкротст-
ва, естественно, все эти процессы были активизи-
рованы с тем, чтобы успеть провести банкротство 
еще по Второму закону.

Динамику 2006 г. объяснить гораздо проще. Са-
мым аргументированным объяснением было бы 
выделение в общем числе банкротств именно бан-
кротств отсутствующих должников, но, к сожале-
нию, статистика, которую ведут ФНС и Высший 
арбитражный суд, не позволяют этого сделать (бо-
лее того, их данные даже не совпадают между со-
бой). Поэтому рискну предположить, что посколь-
ку до 2004 г. включительно банкротствами занима-
лась Федеральная служба по финансовому оздо-
ровлению и банкротствам (ФСФО), у них не было 
ни особой заинтересованности, ни денег, чтобы 
банкротить отсутствующих должников. В 2005 г. 
эти полномочия перешли к Министерству по нало-
гам и сборам (сейчас Федеральная налоговая служ-
ба), службе, гораздо более мотивированной в бан-
кротстве отсутствующего должника, так как у нее 

появлялся шанс получить недоимку по налогам. 
Также на эту процедуру начали выделять бюджет-
ные средства (2005 г. – 200 млн р. [16], 2006 г. – 
964 млн р. [17], 2007 г. – 2,5 млрд р. [18], 2008 г. – 
1,2 млрд р. [19], 2009 г. – 370 млн р. [20]). 2006 г. – 
это год наиболее активной работы налоговой служ-
бы в этом направлении, как следствие – такие ре-
зультаты. В дальнейшем эта процедура дорожала 
и количество отсутствующих должников начало 
уменьшаться.

Вывод: количество банкротств в российской 
экономике обусловлено прежде всего институцио-
нальными, а не макроэкономическими факторами. 
Несовершенное законодательство, позволяющее 
использовать данный институт в целях передела 
собственности и уклонения от уплаты налогов, а 
также низкое качество правоприменительной пра-
ктики превращают банкротство в явление, слабо 
связанное с макроэкономическими процессами, 
протекающими в национальной экономике. Чтобы 
банкротство вернуло себе свою контрциклическую 
природу и действительно стало индикатором эко-
номических кризисов (конечно, с учетом времен-
ного лага), необходимо повышать эффективность 
банкротства как механизма восстановления плате-
жеспособности предприятий, укреплять институт 
корпоративной этики и институт арбитражных 
управляющих, развивать фондовый рынок, обеспе-
чивать неотвратимость наказания (административ-
ного и уголовного) за нарушения и преступления в 
сфере банкротства, а также необходимо четкое 
определение промышленной политики со стороны 
государства для большей предсказуемости разви-
тия экономики.
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THE POSTCRISIS ANALYSIS OF THE RUSSIAN BANKRUPTCY INSTITUTE

The statistic data of bankruptcies and the dynamics of gross national product are analyzed in the article, an attempt 
of revealing their interrelation is undertaken. The Russian bankruptcy system is impacted by institutional factors, not 
by macroeconomic ones.
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Для России газовая отрасль является крупней-
шим источником пополнения государственного 
бюджета, а также в силу природных особенностей 
страны имеет стратегическое значение, особенно 
для северных регионов. На сегодняшний день на-
метился ряд кризисных явлений, которые могут 
привести к постепенной деградации отрасли: уста-
ревание оборудования, отсутствие средств на круп-
номасштабные разработки новых месторождений, 
ослабление конкурентных преимуществ на рынке 
важнейшего импортера российского газа – ЕС. По-
ложение в газовой отрасли, когда одна компания 
почти полностью контролирует внутренние и 
внешние рынки, привела к экономическому и тех-
нологическому застою в газовой сфере. Кроме 
того, «Газпром», являясь государственной компа-
нией, вызывает серьезное недовольство в ЕС. 
Страны-члены ЕС рассматривают «Газпром» в ка-
честве проводника российского политического 
влияния и источника давления на страны, которые 
наиболее активно потребляют газ «Газпрома». 
Этот фактор тормозит заключение инвестицион-
ных контрактов и препятствует осуществлению 
совместных проектов в области транспортировки 
газа, а также затрудняет политическое урегулиро-
вание вопросов транзита газопроводов. Все эти 
проблемы требуют реструктуризации компании, а 
также постепенного отхода от идеи государствен-
ного монополизма в его сегодняшнем виде. 

В 70-х гг. XX в. Англия и США начали процесс 
либерализации естественных монополий. В целях 
избавления от несвойственных хозяйственных фун-
кций государство стало привлекать частный сектор 
на концессионной основе, при этом право распоря-
жаться ресурсами оставалось за государством, а 
управление и право на получение прибыли перехо-
дило к частному сектору. Этот путь реформ естест-
венных монополий получил название косвенной 
приватизации. С позиций экономической теории 
такое партнерство можно рассматривать как инсти-
туциональное преобразование государственного 
сектора экономики, его реформирование в рамках 
частичной приватизации сфер деятельности, тради-
ционно относящихся к ведению государства [1]. 

При передаче концессии государство и частное 
предприятие заключают концессионный договор. 
Теория коммерческих концессий была разработана 
в 70-е гг. Дж. Стиглером, Р. Познером и Г. Демсе-
цом. Право на единоличное осуществление опера-
ций переходило к предприятию – получателю кон-
цессии на конкурсной основе. Сущность концесси-
онного договора похожа на договор об аренде, но 
концессионный договор входит в область публич-
но-правового поля, а не гражданско-правового за-
конодательства [1]. Возникает партнерство государ-
ства и частного сектора. Управление становится 
более инициативным и нацеленным на увеличение 
прибыли, государство же имело возможность кос-
венного регулирования отрасли, сохраняя контроль 
над тарифами. Уход государства сопровождался 
снижением уровня бюрократизации, лишних 
управленческих издержек. Главная цель действий 
со стороны государства – привлечение инвестиций 
и отказ от рисков прямого регулирования отрасли – 
в отличие от аренды при концессии, как правило, 
хотя и не всегда, бремя инвестиций в развитие и 
поддержание инфраструктурных сетей ложится на 
частную фирму. С этой точки зрения, для государ-
ства, желающего решать проблему модернизации, 
реконструкции и развития инфраструктурных се-
тей, концессия, конечно, предпочтительнее аренды. 
Именно эта черта франчайзинга делает данный 
способ реформирования газовой отрасли особенно 
актуальным для России, так как государство не 
имеет средств для модернизации устаревшего обо-
рудования и инфраструктуры. Привлечение инве-
стиций вызывает опасение российского руководст-
ва по причине возможной потери контроля над 
стратегической отраслью. Метод же коммерческой 
концессии позволяет решить сразу три задачи: при-
влечь инвестиции для модернизации, снизить бю-
рократизацию управления отраслью и при этом со-
хранить за собой собственность на отрасль. 

Во-первых, данные отрасли слишком специ-
фичны. Во-вторых существенным ограничителем 
является практика долгосрочных контрактов. Дол-
госрочные контракты мешают развитию рынка 
ценных бумаг, которые являются обязательным 
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условием успешной практики коммерческих кон-
цессий. Особенно этот недостаток можно просле-
дить в российской экономике, где торговля на бир-
же развита слабо. Но самое главное – это отсутст-
вие мобильности газотранспортной инфраструкту-
ры. Например, процедура франчайзинга была 
успешно осуществлена в сфере авиаперевозок, т. е. 
в сфере услуг, где капитал наиболее мобилен. Со-
вершенно иная ситуация в естественных монопо-
лиях. В большинстве естественных монополий 
уровень специфичности активов слишком высок и 
не позволяет применить схему торгов за франши-
зы, поэтому основной потенциал франшиз лежит в 
менее капитало-интенсивных отраслях [2].

Кроме того, по российскому законодательству 
продавец франшизы не имеет права контролировать 
цену на услуги, производимые предоставленными 
на правах концессии мощностями. «Правооблада-
тель вправе определять цену продажи товара поль-
зователем или цену работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) пользователем, либо устанавливать 
верхний или нижний предел этих цен» (ст. 1033) [3]. 
Ограничительные условия могут быть признаны 
недействительными по требованию антимонополь-
ного органа или иного заинтересованного лица, 
если эти условия с учетом состояния соответству-
ющего рынка и экономического положения сторон 
противоречат антимонопольному законодательству 
[3]. Таким образом, исчезает сам смысл перехода к 
модели коммерческой концессии – это уход от пря-
мого регулирования цен и прибылей [2]. 

Однако отказ от регулирования цен не обяза-
тельно является безусловным благом. Франчайзинг 
в сфере газоснабжения в отличие от, например, 
крупнейшей франчайзинговой сети Макдональдс 
выполняет важнейшую социальную функцию. Рез-
кий скачок цен, который может произойти после 
ухода государства из газовой отрасли, при неиз-
менности уровня жизни населения может привести 
к социальному недовольству и существенным из-
держкам в промышленности. 

Поэтому в случае с газораспределением цено-
вое государственное регулирования в отрасли яв-
ляется не противоречащим идеи франшизы прави-

лом, а необходимым дополнением. Цель регулиро-
вания тарифов – сохранение социальной стабиль-
ности. В данном случае сохранение частичного 
контроля за стратегически важной отраслью необ-
ходимо. Остается выбрать тот механизм ценового 
регулирования, который бы предоставлял доста-
точно широкий диапазон самостоятельности для 
частного сектора, но в то же время выполнял ста-
билизирующую функцию. Предполагается, что це-
новое регулирование не должно препятствовать 
стремлению частного сектора к вложению инве-
стиций и внедрению инноваций. Для регулирова-
ния тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса применяются следующие 
основные методы: 1) метод установления фиксиро-
ванных тарифов; 2) метод установления предель-
ных тарифов; 3) метод индексации установленных 
тарифов [2]. Исходя из целей сохранения социаль-
ной стабильности, предоставления и стимулирова-
ния инвестиций и инноваций со стороны частного 
сектора, наиболее предпочтительной является 
установка предельных тарифов. Этот вариант 
предполагает установление коридора минималь-
ных и максимальных допустимых цен на газ. Од-
нако даже этот вариант означает ограничение пред-
принимательской самостоятельности, а значит, 
склонности бизнеса к нововведениям и капиталов-
ложениям. Газовая отрасль может оказаться в со-
стоянии дефицита инвестиций, в котором оказа-
лась ЖКХ. 

Для максимально высокого уровня привлечения 
инвестиций в сферу газораспределения необходи-
мо создание подушки безопасности из финансовых 
запасов, которые можно использовать для осу-
ществления субсидий частным покупателям фран-
шиз в случае выхода цен за границы тарифного ко-
ридора и вступления в действие ограничительных 
мер. При этом нужно следить, чтобы издержки от 
таких субсидий не превысили доходы от инвести-
ций. В долгосрочном периоде конкуренция на рын-
ке поставок газа будет находиться на высоком 
уровне, в результате чего произойдет снижение та-
рифов на газ, что позволит отойти от государствен-
ного субсидирования. 
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Укрепление государственной власти и экономи-
ческий подъем России в 2001–2007 гг., а также ны-
нешнее нелегкое время порождают иные представ-
ления о характере трансформационных процессов 
в стране. Насущно необходима и модернизация на-
ших представлений о содержании экономического 
анализа, который уже сегодня, а тем более завтра, 
призван обеспечивать реальные нужды эффектив-
ного стратегического управления социально-эко-
номическим развитием современной России. Ис-
пользование результатов такого анализа должно 
помочь созданию долговременных конкурентных 
преимуществ нашей страны на мировой арене (с 
целью решения тех амбициозных, но, в принципе, 
посильных задач, которые стоят перед нею в бли-
жайшие годы и десятилетия). 

Какой же вид/совокупность видов экономиче-
ского анализа представляется адекватным требова-
ниям информационного обеспечения инновацион-
ного прорыва нашей страны, столь желанного для 
ее более уверенного позиционирования в мировом 
пространстве? Чтобы ответить на этот вопрос, не-
обходимо исследовать современное развитие про-
цессов дифференциации и интеграции в экономи-
ческом анализе.

В существующей отечественной учетно-анали-
тической литературе ведутся дискуссии о содержа-
нии и методологии экономического анализа, и, в 
частности, нередко поднимается вопрос о его клас-
сификации [1] и типологии видов экономического 
анализа [2, 3]. Чрезмерная пестрота подходов иног-
да вызывает своеобразную «реакцию отторжения». 
Например, В. В. Ковалев считает, что «наша страна 
является, наверное, чемпионом по придумыванию 
различных видов анализа в приложении к эконо-
мике; перечислим некоторые из них: политико-эко-
номический, конкретно-экономический, управлен-

ческий, внутрихозяйственный, межхозяйственный, 
функционально-экономический, функционально-
стоимостной и др.» [4].

Наиболее интенсивные дискуссии возникли во-
круг выделения двух основополагающих видов 
экономического анализа – финансового и управ-
ленческого1. Н. П. Любушин, помимо них, выделя-
ет внутрихозяйственный производственный ана-
лиз, внутрихозяйственный финансовый анализ и 
внешний финансовый анализ, причем комплек-
сный экономический анализ эффективности хозяй-
ственной деятельности рассматривает как состав-
ной элемент содержания внутрихозяйственного 
производственного анализа [5].

М. В. Мельник по поводу содержания финансо-
вого и управленческого анализа отмечает, что эко-
номический аспект анализа часто увязывают с ана-
лизом издержек производства и называют управ-
ленческим: «Разделение экономического анализа 
на финансовый и управленческий стало типичным 
для многих стран, в том числе и для России в 
90-е гг. прошлого столетия. Однако при таком под-
ходе теряется очень важная часть экономического 
анализа – анализ производственного потенциала. 
Кроме того, наиболее точные выводы можно сде-
лать только при совместном анализе финансовых 
результатов и использования производственного 
потенциала организации, что достигается благода-
ря комплексному экономическому анализу – важ-
нейшему достижению российской аналитической 
науки» [6].

С. А. Бороненкова в учебном пособии «Управ-
ленческий анализ» отмечает, что объекты управлен-
ческого учета и анализа гораздо шире, чем только 
учет и анализ затрат, и в качестве объектов управ-
ленческого анализа выделяет ресурсы предприятия 
и результаты его деятельности [7]. В. В. Ковалев 
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1 Термин «управленческий анализ» по своему семантическому содержанию предполагает проведение аналитического исследования с 
целью использования полученной информации для целей управления (воздействия на объект анализа). Так, результаты химического ана-
лиза вещества могут использоваться при разработке новых технологий производства химических продуктов, результаты медицинских ана-
лизов используются при лечении человека, результаты анализа деятельности предприятия используются для поиска резервов повышения 
эффективности хозяйственной деятельности и т. д.
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вообще сомневается в правомерности разделения 
экономического анализа на финансовый и управ-
ленческий. Он отмечает, что эти два понятия отно-
сятся к характеристике различных группировоч-
ных признаков, и полагает, что «управленческий» 
анализ представляет собой некий симбиоз анализа 
хозяйственной деятельности и оперативного ана-
лиза [4].

Как видно из этих цитат, единого мнения о со-
держании анализа как науки, его предмете, мето-
дах, классификации видов экономического анализа 
на сегодняшний день среди ученых и специали-
стов не сформировалось. Неясность относительно 
предмета, объекта анализа осложняет процесс по-
становки четкой цели анализа, выбора адекватного 
инструментария для обработки информации (мето-
дов исследования). В результате аналитик может 
допускать неточности и ошибки при обработке ин-
формации, ее трактовке, что неизбежно сказывает-
ся на качестве принимаемых управленческий ре-
шений.

Отметим, что развитие любой науки характери-
зуется диалектическим взаимодействием двух про-
тивоположных процессов – дифференциации и ин-
теграции наук. Дифференциация наук является за-
кономерным следствием быстрого увеличения и 
усложнения знаний. Разделение науки на отдель-
ные области обусловлено многообразием изучае-
мых объектов и различием их природы, сложно-
стью структуры объектов и процессов, в них про-
исходящих. В диалектическом единстве с диффе-
ренциацией происходит и интеграция наук, когда 
для изучения сложных объектов знания, получен-
ные в смежных дисциплинах, объединяются для 
решения конкретных научных задач. Соответст-
венно, усилия российских ученых по развитию те-
оретической базы экономического анализа, безу-
словно, будут способствовать развитию экономи-
ческой науки в целом.

Таким образом, мы полагаем, что с позиций во-
стребованности результатов аналитического пои-
ска родовое понятие «анализ» можно разделить на 
два видовых понятия:

– управленческий анализ (аналитическое иссле-
дование, результаты которого используются для 
целей управления объектом анализа);

– неуправленческий анализ (аналитическое ис-
следование, результаты которого не используются 
для целей управления объектом анализа).

Подобного рода деление представляет собой 
логическую операцию – дихотомию, т. е. деление 
объема понятия на виды по наличию либо отсутст-
вию того или иного признака. В результате такого 
деления образуются два противоречащих друг дру-
гу понятия, у одного из которых признак, взятый в 
качестве основания деления (в нашем случае та-

ким признаком является востребованность анали-
тической информации для целей управления), при-
сутствует, а у другого – отсутствует.

В процессе управленческого анализа целесоо-
бразно выделить следующие этапы и процедуры:

1. Выбор объекта и предмета анализа.
2. Формирование цели анализа (определяется 

применительно к выбранному объекту).
3. Постановка задач анализа.
4. Подготовка информационной базы анализа 

(в том числе поиск, сбор и оценка качества инфор-
мации).

5. Выбор аналитических инструментов (мето-
дов обработки информации).

6. Аналитическая обработка информации.
7. Интерпретация результатов анализа.
8. Обоснование управленческих решений.
9. Контроль за реализацией управленческого 

решения.
10. Мониторинг результатов реализации управ-

ленческого решения.
11. Анализ последствий принятых решений.
12. Уточнение первоначально сформулирован-

ных целей и задач анализа.
В экономике, равно как и в других науках, по 

различным причинам (как субъективным, так и 
объективным), могут быть реализованы не все эта-
пы аналитического исследования. Так, если субъ-
ект анализа не наделен управленческими функция-
ми, то его действия ограничатся этапом трактовки 
результатов анализа (например, анализ себестои-
мости выполнен сотрудниками производственного 
отдела, результаты анализа доведены до сведения 
руководства, но никаких управленческих действий 
по результатам анализа менеджерами не предпри-
нято). 

На практике, к сожалению, часто складывается 
ситуация, когда аналитический процесс останавли-
вается на стадии подготовки информационной 
базы, а менеджеры не запрашивают у исполните-
лей никакой аналитической информации, ориенти-
руясь при управлении бизнесом на свой опыт и ин-
туицию.

Помимо востребованности аналитической ин-
формации существуют и другие видовые отличия 
аналитических процессов. Так, на первом этапе ис-
следования выбирается объект анализа. Поэтому 
важнейшим признаком, положенным в основу де-
ления понятия анализа на виды, является объект, 
которым могут быть любые явления или процессы, 
изучаемые в рамках соответствующей отрасли 
наук. 

Система экономических отношений относится к 
разряду больших сложных систем; соответственно, 
экономические явления и процессы, выступая в ка-
честве объекта проведения анализа, также имеют 
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сложную структуру и могут классифицироваться 
по различным признакам. Так, по объектам иссле-
дования в экономическом анализе можно выделить:

1. На уровне экономики отдельного хозяйству-
ющего субъекта либо отрасли:

– анализ логистических процессов,
– анализ производственных процессов,
– анализ инновационных процессов,
– анализ инвестиционных процессов,
– анализ финансовых процессов и т. д.
2. На уровне экономики страны:
– анализ процессов производства и воспроиз-

водства материальных благ,
– анализ процессов распределения материаль-

ных благ,
– анализ воспроизводства основных фондов,
– анализ социально-трудовых процессов,
– анализ финансовых процессов и т. д.
Отметим, что приведенный перечень видов эко-

номического анализа является открытым, т. е. мо-

жет быть дополнен иными видами анализа при 
условии выделения в системе экономических отно-
шений некоторых других явлений и процессов. 

Дальнейшая дифференциация экономического 
анализа объективно требует полноты идентифика-
ции практически сложившейся к настоящему вре-
мени видовой классификации анализа (рис. 1) и 
разработки научно обоснованных предложений по 
ее развитию и совершенствованию. 

Как следует из рис. 1, в процессе упорядочения 
предлагаемых различными авторами классифика-
ций видов экономического анализа [2, 3, 8–12] 
нами введен ряд уточнений, дополнений и рас-
шифровок. Наиболее важные из них сводятся к 
следующему:

– определены и конкретизированы три иерархи-
ческих уровня экономического анализа;

– в качестве основных объектов макроэкономи-
ческого анализа выделены национальная экономи-
ка и мегарегиональная экономика (т. е. экономика 

Рис. 1. Идентификация существующей видовой классификации экономического анализа
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крупных регионов мира, а также групп стран 
мира);

– поскольку большинством авторов комплек-
сный анализ экономики предприятия рассматрива-
ется как наиболее важный вид экономического 
анализа, синтезирующий практически все осталь-
ные его виды, то превалирующий в отечественной 
литературе подход отражен на рис. 1;

– управленческий анализ трактуется как резуль-
тат дальнейшего развития технико-экономическо-
го и внутрифирменного анализа в рыночных усло-
виях;

– нами проведена дифференциация видов 
управленческого анализа (как с учетом доминиру-
ющей точки зрения, так и посредством включения 
в его состав логистического анализа, а также ана-
лиза социально-трудовых отношений и потенциала 
фирмы).

Проведенные уточнения и расшифровки видов 
экономического и управленческого анализа позво-

ляют, на наш взгляд, продвинуться вперед в пони-
мании роли и места анализа в информационном 
обеспечении управленческих решений. Однако их 
еще недостаточно для полной и глубокой иденти-
фикации управленческого анализа в рыночных 
условиях, здесь необходимы более кардинальные 
перемены. Предлагаем вариант новой видовой 
классификации современного экономического ана-
лиза (рис. 2).
Первой особенностью системного анализа эко-

номики предприятия и внешнего окружения (далее 
САЭПВО) является то, что в его основу положен 
системный подход к экономике предприятия. При 
этом в качестве объекта анализа выступает (в отли-
чие от комплексного анализа) предприятие в нераз-
рывной связи с его микро- и макросредой.
Вторая особенность САЭПВО заключается в 

наличии органичного соединения в нем финансо-
вого анализа, носящего внешний характер и подраз-
деляемого на текущий и перспективный, а также 

Рис. 2. Идентификация системного анализа экономики предприятия и внешнего окружения
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интегрированного управленческого анализа, кото-
рый может быть внутренним и внешним, текущим 
и перспективным.
Третья особенность: управленческий анализ 

носит в САЭПВО именно интегрированный харак-
тер, т. е. представляет собой симбиоз текущего/
перспективного внутрифирменного анализа и те-
кущего/ перспективного анализа внешнего окруже-
ния.
Четвертая особенность САЭПВО – расшире-

ние перечня видов анализа (по объектно-функцио-
нальному назначению), которые включаются в со-
став интегрированного управленческого анализа. 
Помимо семи видов (рис. 1) в интегрированный 
анализ вошли также следующие три внешних по 
отношению к предприятию вида анализа, поро-
жденных развитием и усложнением рыночных от-
ношений: маркетинговый, конкурентный и страте-
гический.
Пятая особенность состоит в том, что десять 

локальных видов этого анализа (рис. 2) могут быть 
дифференцированы по сочетанию направленности 
каждого из них (внутренняя либо внешняя) и вре-
менному горизонту (текущий либо перспектив-
ный). При этом выделяется три группы (табл. 1).

Таблица  1
Типические группы управленческого анализа

Группа Комбинация (сочета-
ние) признаков

Локальные виды управлен-
ческого анализа

I ВНТ, ВНД, ВШТ, 
ВШД

ИВА, ЛОА, АСТ, МАА, 
КОА

II ВНТ, ВНД АПЗ, ИНА, АОТ, АПО 
III ВНД, ВШД СТА

Примечание. ВНТ – внутренний текущий анализ; ВНД – 
внутренний долгосрочный анализ; ВШТ – внешний текущий 
анализ; ВШД – внешний долгосрочный анализ; ИВА – инве-
стиционный анализ; ЛОА – логистический анализ; АСТ – 
анализ социально-трудовых отношений; МАА – маркетинго-
вый анализ; КОА – конкурентный анализ; АПЗ – анализ про-
изводственных затрат; ИНА – инновационный анализ; АОТ – 
анализ организационно-технического уровня; АПО – анализ 
потенциала организации; СТА – стратегический анализ.

Как следует из табл. 1, пять локальных видов 
управленческого анализа, входящих в первую 
группу, носят комплексный характер, т. е. облада-
ют всеми четырьмя признаками, положенными в 
основу группировки. Еще четыре вида управленче-
ского анализа носят сугубо внутренний характер, и 
один только стратегический анализ обладает сме-
шанными характеристиками. Таким образом, лишь 
четыре из десяти выделенных нами локальных ви-
дов управленческого анализа могут быть иденти-
фицированы в качестве сугубо внутренних видов 

анализа. Очевидно, что этого явно недостаточно 
для определения управленческого анализа как су-
губо внутреннего, а с добавлением к нему финан-
сового анализа – как комплексного анализа дея-
тельности предприятия.

При этом четыре локальных вида анализа, отно-
сящихся ко второй группе, составляют ядро вну-
трифирменного управленческого анализа (если 
идентифицировать его в узком смысле слова). При 
более широком подходе к внутрифирменному ана-
лизу следует отнести и все остальные локальные 
виды управленческого анализа, но лишь в той ча-
сти, в которой они носят внутренний характер. 
В первую очередь это относится к тем случаям, 
когда тот либо иной вид анализа идентифицирует-
ся как ВНТ, т. е. внутренний текущий анализ.

Необходимо признать, что в течение последних 
90 лет развитие экономического анализа в нашей 
стране происходило несколько автономно по отно-
шению к другим странам мира. И хотя осознание 
этого факта имеет место у большинства отечест-
венных ученых-аналитиков, глубинные причины 
такого «изоляционизма» обычно не называются. 
На наш взгляд, они таковы:

– во-первых, затянувшееся на многие десятиле-
тия своеобразное дистанцирование наших ученых 
и специалистов от опыта стран с другой институ-
циональной основой хозяйственной жизни (опыт 
этих стран долгое время представлялся малопри-
годным для России);

– во-вторых, особо важная роль высокого уров-
ня централизации управления экономикой в нашей 
весьма протяженной стране с невысоким уровнем 
развития коммуникаций, инфраструктуры и специ-
фическим комплексом «отдаленности от центра», 
присущим большинству ее населения (естествен-
но, что значение централизованного контроля и 
анализа хозяйственных процессов в этих условиях 
резко возрастает);

– в-третьих, своеобразие путей развития отече-
ственного экономического и управленческого ана-
лиза (и, добавим, их трактовок) в советский и 
постсоветский периоды нашей истории.

Помимо перечисленных дискуссионных вопро-
сов возникает еще один аспект, связанный с клас-
сификацией видов экономического анализа и акту-
ализируемый заявленным в стратегии социально-
экономического развития России инновационным 
вектором развития. Речь идет о преобладании в на-
стоящее время в управленческой практике жестко 
детерминированных аналитических моделей, тогда 
как в сфере научных исследований доминируют 
стохастические, т. е. вероятностные аналитические 
модели. В силу целого ряда причин, которые изла-
гаются далее, представляется целесообразным 
дифференцированное рассмотрение экономическо-
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го управленческого анализа (ЭУА), носящего при-
кладной характер, и экономического исследова-
тельского анализа (ЭИА), выполняемого в научно-
инновационной сфере.

ЭУА ориентирован на обслуживание текущих 
потребностей менеджмента компании (или иного 
объекта) в аналитической оценке, диагностирова-
нии, обосновании управленческих решений и про-
гнозировании (преимущественно краткосрочном) 
последствий принимаемых решений.

ЭИА преследует в первую очередь научно-по-
знавательные цели, хотя его результаты частично 
используются и для нужд долгосрочного планиро-
вания (прогнозирования) деятельности крупных 
компаний. Например, разработку стратегии инно-
вационного развития на перспективу невозможно 
провести без поисковых прогнозов, выполняемых 
исследовательскими методами. 

Таким образом, исходная посылка идентифика-
ции анализа (управленческого и исследовательско-
го) состоит в следующем: любой вид экономиче-
ского анализа обслуживает в той или иной мере по-
требности управленческой практики (текущие либо 
перспективные). Поэтому в определенном смысле 
слова управленческого анализа в качестве отдель-

ного, особого вида экономического анализа нет во-
обще, на что неоднократно указывали В. В. Ковалев 
[4], Я. В. Соколов [13] и другие авторы.

Вполне допустимым представляется и такой 
подход, когда преобладающая часть экономическо-
го анализа, которая непосредственно обслуживает 
потребности управленческой практики, безуслов-
но, вполне может быть названа интегрированным 
управленческим, либо прикладным анализом. При 
этом с различной степенью детализации выделяют 
такие разновидности интегрированного управлен-
ческого анализа, как финансовый, инновационный, 
инвестиционный, маркетинговый, логистический 
анализ (рис. 2).

И все же, по нашему мнению, главный «водора-
здел» лежит не между финансовым, управленче-
ским и иными традиционно выделяемыми видами 
экономического анализа, а между управленческим 
(прикладным) и исследовательским анализом 
(табл. 2). 

Иными словами, наибольшие различия обнару-
живаются между прикладным экономическим ана-
лизом, результаты которого уже сегодня использу-
ются в управленческой практике, и исследователь-
ским методами анализа, широко применяемыми 

Таблица  2
Основные характеристики, имманентные управленческому (прикладному) и исследовательскому 

анализу
Характеристики ЭУА Характеристики ЭИА Степень 

сходства
1. Субъекты экономического анализа 

Менеджмент компании, контрагенты по хозяйственным 
связям, другие заинтере сованные организации

Исследователи Средняя

2. Объекты экономического анализа
«Стандартные» процессы в организа циях, функциониру-
ющих в реальном секторе экономики 

Новые и подвергающиеся значитель ным измене-
ниям явления и процессы в организациях 

Средняя

3. Цели экономического анализа
Оценка, диагностика, обоснование управленческих 
решений, прогнозиро вание последствий 

Научно-познавательные (выявление тенденций и 
закономерностей разви тия) 

Средняя

4. Характер основной исходной информации 
Все виды учетных данных, отчетности и внеучетная 
информация 

Учетные данные в сочетании со спе циально 
организованным сбором ин формации 

Средняя

5. Форма выражения анализируемых параметров 
Преимущественно количественные па раметры Качественные характеристики в соче тании с 

количественными 
Средняя

6. Трактовка связей в анализируемом объекте
Жестко детерминированные Стохастические Низкая

7. Степень адекватности действительности 
Средняя и низкая Высокая и средняя Низкая

8. Применяемый аналитический инструментарий 
Методы классической математики, оп тимизационные 
методы и т. п. 

Корреляционный, регрессионный, вариационный, 
дисперсионный ана лиз 

Низкая

9. Учет цикличности в развитии объектов анализа 
Минимален Максимален Низкая

10. Затраты на проведение экономического анализа 
Средние Высокие Низкая
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учеными-экономистами в своей повседневной дея-
тельности. Это сравнение демонстрирует, что 
управленческий и исследовательский виды анали-
за нельзя считать антиподами. Однако ни по одной 
из десяти характеристик ЭУА и ЭИА не являются 
достаточно близкими друг к другу, а в пяти случа-
ях из десяти они различаются весьма и весьма зна-
чительно. 

Наиболее глубокое и принципиальное различие 
между двумя выделенными нами видами анализа 
состоит в том, что исследовательский анализ, в от-
личие от управленческого, трактует связи в хозяй-
ствующем субъекте в строгом соответствии с их 
подлинной природой, т. е. как стохастические (ве-
роятностные), а не жестко детерминированные. 

Итак, сравнительный анализ достоинств и не-
достатков каждого из двух видов экономического 
анализа показывает, что исследовательский анализ 
обладает определенными достоинствами, что свя-
зано прежде всего с более адекватной аналитиче-
ской моделью связей в изучаемом объекте. В кон-
центрированном виде наиболее важные преимуще-
ства экономического исследовательского анализа 
сводятся к следующему:

– он позволяет выявить действительные тенден-
ции и закономерности, присущие изучаемому объ-
екту, в конкретных условиях места и времени;

– все этапы аналитической работы выполняют-
ся исследователями, что дает возможность макси-
мально полно выполнить все требования к эконо-
мическому анализу;

– исследовательские методы позволяют своевре-
менно обнаружить новые явления и зарождающие-
ся тенденции, что повышает эффективность управ-
ленческих решений стратегического характера;

– эти методы используются дифференцирован-
но, исходя из специфических особенностей каждой 
фазы жизненного цикла фирмы;

– исследовательские методы анализа без осо-
бых проблем могут быть использованы при оцен-
ке, проведении факторного анализа и прогнозиро-

вании последствий принимаемых управленческих 
решений не только для количественных параме-
тров изучаемой системы, но и для ее качественных 
характеристик;

– широкое применение исследовательских ме-
тодов в экономическом анализе дает возможность 
обеспечить более высокую степень точности полу-
чаемых результатов и их адекватности действи-
тельности.
К недостаткам экономического исследователь-

ского анализа относятся: во-первых, необходимость 
в ряде случаев разработки программы и осущест-
вления специально организованного сбора исход-
ных данных; во-вторых, относительно высокие за-
траты на внедрение в практику работы фирм и на 
проведение всего комплекса аналитических работ.

В каких же условиях применение методов ЭИА 
становится весьма желательным и практически не-
избежным? По нашему мнению, эти условия фор-
мируются при переходе предприятий к инновацион-
ной экономике, становятся адекватными ее требова-
ниям. Иными словами, своеобразная диффузия ме-
тодов исследовательского анализа в повседневную 
практическую деятельность специалистов уже нача-
лась и будет происходить все интенсивнее по мере 
роста инновационной активности предприятий.

Но вернемся к вопросу, поставленному в начале 
статьи: какой вид экономического анализа пред-
ставляется адекватным требованиям информаци-
онного обеспечения инновационного прорыва на-
шей страны? По нашему мнению, ключевым видом 
анализа должен стать системный анализ эконо-
мики предприятия и внешнего окружения, включа-
ющий в себя элементы экономического исследова-
тельского анализа. Такой симбиоз может быть ис-
пользован как средство информационно-аналити-
ческого обеспечения принятия эффективных 
управленческих решений по ускорению перехода 
экономики современной России на инновацион-
ный путь развития в условиях обострения глобаль-
ной конкуренции. 
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TRENDS OF DIFFERENTIATION AND INTEGRATION PROCESS IN THE MODERN ECONOMIC ANALYSIS

The article raises questions of content and methodological foundations of economic analysis; it considers different 
points of view of scientists on this issue. An own view of information support the transition to innovative development 
of Russia with the help of system analysis in business economy and the external environment, which includes elements 
of economic research analysis.
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Доверие и широкие социальные сети не появля-
ются невзначай, на пустом месте, хотя процессы 
самоорганизации, а именно создание порядка из 
хаоса (индивидов и интересов), для них более чем 
характерны. Начиная с малых приращений путем 
постепенного вовлечения в орбиту сети все более 
широких слоев заинтересованных в решении об-
щей проблемы субъектов, самоорганизация дости-
гает существенных масштабов – муниципалитетов, 
регионов, страны в целом. Однако на ее пути 
встречаются существенные препятствия, которые 
затрудняют процесс создания и поддержания 
групп. Основная часть этих препятствий связана с 
конфликтом интересов – предпосылкой или по-
следствием неудачной самоорганизации. В связи с 
этим необходимо определить базовые условия 
(принципы), которые обеспечивают успешную и 
длительную самоорганизацию, а также механиз-
мы, которые позволяют поддерживать достигну-
тые соглашения.

В рамках существующих экономических моде-
лей спонтанная самоорганизация связана с пробле-
мой общего блага, которое является основной при-
чиной кооперации. Однако, как правило, общее 
благо представлено в разных вариантах: клубное 
благо, доступное только членам сообщества и фи-
нансируемое за счет их взносов; общественное 
благо, доступное большому числу субъектов за 
пределами сообщества, но не обеспеченное их ре-
сурсами (эффект безбилетника). В реальной пра-
ктике четко разграничить эти объекты не всегда 
возможно, вместе с тем, рассматривая проблему 
общих ресурсов и социальных дилемм, можно за-
метить, что значительная их часть охватывает как 
клубное, так и общественное блага, а также меха-
низм их взаимной трансформации. 

Спонтанная самоорганизация, как мы уже отме-
чали ранее [1, 2], обладает существенными преи-
муществами по сравнению с другой альтернативой 
решения проблемы общего блага – государствен-
ным регулированием. К ним, в частности, относит-

ся тот факт, что «социальная норма, возникшая в 
условиях, где стороны могут общаться между со-
бой, приведет к таким же или почти таким же ре-
зультатам в кооперации, как и внешне введенная 
система правил и мониторинга их исполнения. Бо-
лее того, нормы (созданные таким образом. – Ф. Е.) 
способны со временем стимулировать желание со-
трудничать, в то время как кооперация, обуслов-
ленная внешними правилами, очень быстро исче-
зает после отмены таких правил. Наименее благо-
приятный результат возникает при введении внеш-
них правил с крайне ограниченным принуждением 
к их исполнению» [3]. Для нормы социальной от-
ветственности это особенно важно. Внедрить ее 
«сверху», при активном участии государства, не-
возможно, и все усилия государства, направленные 
на ее формализацию, не принесут желаемого ре-
зультата. Более того, в силу специфики этой нормы 
разработать эффективные критерии ее исполнения 
и механизм принуждения к исполнению не пред-
ставляется возможным. 

Спонтанная самоорганизация, напротив, спо-
собна относительно быстро и с меньшими затрата-
ми решить проблему формирования нормы соци-
альной ответственности как в локальном масштабе 
(предприятие, муниципалитет), так и в рамках бо-
лее крупных сообществ (население страны в це-
лом). Но начать придется с микросообществ.

В самой известной своей работе Э. Остром 
предлагает 8 принципов, которые обеспечивают 
эффективность институциональной среды в случае 
использования общих ресурсов. Несмотря на тот 
факт, что общие ресурсы в авторской концепции 
включают главным образом объекты природной 
среды, право на которые сложно специфицировать 
в силу отсутствия информации о ключевых призна-
ках этих объектов (использование источников пре-
сной воды для бытовых и сельскохозяйственных 
нужд, вылов рыбы в прибрежных водоемах и др.) 
мы полагаем, что в случае более широкой трактов-
ки социальных дилемм, в том числе связанных с 
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предотвращением и ликвидацией негативных по-
следствий человеческой деятельности для разных 
общественных групп (социальной ответственно-
стью), данные принципы также могут найти свое 
применение. Основная их масса предусматривает 
самостоятельное создание локальных сообществ 
для решения существующих проблем. Полный пе-
речень включает:

– четкую определенность границ сообщества;
– соответствие между правилами присвоения, 

обеспечения предложения местными условиями;
– договоренности коллективного выбора;
– надзор;
– откалиброванные санкции;
– механизм разрешения конфликтов;
– минимальное признание права на организа-

цию;
– встроенные организации [4, c. 178].
На начальном этапе сообщества (группы, сети) 

будут иметь локальный (закрытый) характер для 
того, чтобы создать, апробировать и адаптировать 
норму социальной ответственности. Определен-
ность границ сообщества (первый пункт списка) 
вовсе не означает, что все его участники лично зна-
комы друг с другом, хотя факт личных связей име-
ет существенное значение, особенно в контексте 
принуждения к исполнению правила либо наложе-
ния взыскания за допущенные нарушения. Опреде-
ленность границ означает, что субъекты имеют 
четкое представление о членах сообщества (их ко-
личестве или статусе) и будут уверены, что выгода, 
создаваемая сообществом, достанется только тем, 
кто вносил вклад в ее создание, а не аутсайдерам. 
Иначе благосостояние участников сообщества и 
стимулы соблюдать достигнутые соглашения мо-
гут уменьшиться. Соответствие между правилами 
присвоения/обеспечения предложения и местными 
ресурсами в случае социальной ответственности 
предполагает широкий набор требований к дейст-
виям участников сообщества с учетом специфики 
самого объединения, так как целью данного сооб-
щества не является сама социальная ответствен-
ность. Она выступает, скорее, побочным продук-
том тех действий, которые предполагают удовлет-
ворение повседневных потребностей юридических 
и физических лиц. 

Однако здесь следует отметить необходимость 
формирования требований к самому поведению с 
позиций социальной ответственности с учетом 
исторических, географических, культурных и дру-
гих условий. Например, в районах Крайнего Севе-
ра в социальный пакет компании входят такие бла-
га, как организация, проведение и финансирование 
рекреации трудовых ресурсов, что включает в себя 
строительство и обеспечение функционирования 
санаторно-курортных комплексов в благоприятных 

климатических условиях, предоставление сотруд-
никам оплачиваемого отпуска в летний период, 
компенсация (полная или частичная) расходов на 
санаторно-курортное лечение, а также проезд от 
места постоянного жительства и обратно, причем 
не только для сотрудников, но и для членов их се-
мей. В некоторых компаниях предусмотрено выде-
ление денежной выплаты для приобретения недви-
жимости и переезда на постоянное место житель-
ства в другие регионы (по выбору сотрудника) по 
достижении пенсионного возраста. В южных реги-
онах подобная практика не используется в силу от-
сутствия необходимости по понятным причинам 
(мало кто стремится на Колыму или Магадан по 
своей воле). 

Договоренности коллективного выбора предпо-
лагают, что все без исключения субъекты имеют 
право участвовать в изменении существующих 
норм, таким образом, субъекты оценивают свое 
участие как значимое, и, соответственно, установ-
ленные правила становятся легитимными, приня-
тыми с учетом мнения всех субъектов, отражают 
представления об общем благе, и агенты в своей 
деятельности стараются придерживаться установ-
ленных правил. Причем принятые нормы также 
соответствуют личным интересам агентов, так как 
кооперативные действия приносят более весомый 
экономический эффект, чем стремление лишь к 
личной выгоде. «В среде, предоставляющей широ-
кие возможности для кооперативного производст-
ва, люди со справедливыми взглядами получают 
большие выигрыши, чем те, кто преследует лишь 
собственные интересы» [5, c. 364].

Надзор и контроль за исполнением принятой 
нормы осуществляют все экономические субъек-
ты, обладая равными правами в силу отсутствия 
иерархии социальной ответственности. Таким 
образом, субъекты более заинтересованы в реали-
зации достигнутых соглашений, знают, что в слу-
чае нарушения соглашения последуют санкции, 
причем довольно существенные, даже если они не 
связаны с отчуждением части собственности или 
дохода. Обязанности по инфорсменту передаются 
легитимно избранным представителям сообщества 
либо из собственного состава, либо из сторонних 
лиц, подотчетных сообществу. Также субъекты – 
участники сообщества уверены в том, что наказа-
ние за нарушение будет справедливым и неотвра-
тимым. 

Калибровка санкций предполагает четкое соот-
ветствие степени наказания и степени нарушения 
достигнутого соглашения. Причем санкции за мно-
гократное нарушение соглашений более значимые, 
чем за случайную разовую оплошность. Размер 
санкций и условия их наложения обычно прописы-
вают в самом соглашении либо определяют в рам-
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ках неявного контракта в результате переговоров 
сторон. 

Также важным фактором является размер из-
держек по разрешению споров и порядок доступа 
к институтам разрешения споров. Они обычно со-
здаются внутри самого сообщества, в случае нали-
чия общих формальных норм возможно обращение 
к судебным органам власти государства. Однако в 
рамках судебных процедур все участники должны 
обладать равными правами вне зависимости от 
имущественного или социального положения (вер-
ховенство права).

Сообщества должны быть легитимными с точ-
ки зрения государства, т. е. быть признанными как 
субъекты права; крайне желательно, чтобы они 
имели организационно-правовую форму, так как 
организации, будучи самостоятельными правовы-
ми субъектами, поддерживают статус безличности 
и могут существовать дольше, чем их члены. В 
первую очередь это корпорации и ассоциации. 

Органы власти не должны препятствовать со-
зданию организаций, так как не рассматривают их 
как конкурентов за обладание властью, хотя и вво-
дят ограничения для определенных видов деятель-
ности (например, религиозные объединения). 

Микросообщества являются частью более об-
щей социальной системы; таким образом, соглаше-
ния, принятые сообществом, постепенно распро-
страняются среди соседних сообществ в соответ-
ствии с принципом институциональной преемст-
венности. Копирование положительного опыта со-
циально ответственного поведения одного из сооб-
ществ вовлекает в орбиту все более широкие слои 
населения; таким образом, норма социальной от-
ветственности обретает статус общегражданского 
института. Как отмечает Э. Остром, «в рамках 
крупномасштабных систем общих ресурсов были 
использованы встроенные организации. Более 
крупные социальные ячейки были построены на 
базе заранее организованных более мелких органи-
зационных ячеек» [4, c. 353]. 

Для социальной ответственности это правило 
также будет действовать, так как созданный таким 
образом социальный капитал позволит решать бо-
лее значимые проблемы в силу эффекта пересече-
ния социальных сетей. 

Важность малых групп для социальной ответст-
венности, несмотря на их размер, состоит в уже из-
вестном эффекте возрастающей отдачи, который 
С. Боулз формулирует следующим образом: «...не-
большой размер группы увеличивает значимость 
маловероятных случайных событий и, следова-
тельно, вероятность того, что ненаилучший выбор 
приведет к переходу к новым соглашениям на 
уровне группы… В результате, вероятно, что вся 
популяция переключится на стохастически устой-

чивое состояние за счет миграции между группами 
и соперничества» [5, c. 413]. Таким образом, соци-
ально ответственное поведение будет удерживать 
сообщество от распада, тем более что угроза этого 
распада субъективно оценивается как высокая, что 
заставляет участников сообщества более внима-
тельно относиться к общим интересам. 

Дополнительными факторами, которые делают 
самоорганизацию возможной и эффективной явля-
ются: 

– общее количество лиц, принимающих реше-
ния;

– численность участников, минимально необхо-
димая для получения коллективной выгоды;

– применяемая ставка дисконтирования;
– общность интересов;
– наличие лидерских качеств или иных активов 

у участников группы.
Однако эти факторы не всегда позволяют уста-

новить однозначную связь между свойствами со-
общества и степенью эффективности нормы, в том 
числе в случае социальной ответственности. 

В современной России можно наблюдать реали-
зацию отдельных элементов спонтанной самоорга-
низации в части волонтерских и благотворитель-
ных объединений, противостояния общества неле-
гитимным государственным механизмам, в том чи-
сле несправедливому правосудию или нарушению 
прав человека. Существенную помощь этому про-
цессу оказывают информационные технологии, в 
том числе сети Интернет, которые позволяют со-
здавать неофициальные объединения для решения 
специфических задач – Lisa Alert, например, или 
Зоозащита и ряд других. Однако подобные сооб-
щества обладают важными особенностями:

– Объекты, на которые направлена деятель-
ность этих объединений, характеризуются особы-
ми свойствами – это беспомощные, беззащитные, 
не имеющие собственных ресурсов для выживания 
– дети или животные. На стандартных субъектов 
(равных) самоорганизация не распространяется.

– Объем финансовых ресурсов, которые требу-
ются для поддержания этой деятельности, незна-
чителен, каждый субъект может как присоединить-
ся на время, так и выйти из сообщества по собст-
венному желанию без дополнительных затрат, т. е. 
не связан какими-либо официальными обязатель-
ствами. Общее количество участников ограничено 
несколькими десятками или сотнями лиц. 

– Лидер. По определению таковым является 
основоположник сообщества, обладающий вну-
тренней убежденностью в важности той задачи, 
которую предстоит решать, харизмой, которая по-
зволяет убедить в своей правоте участников сооб-
щества, которая способна в последствии сделать из 
лидера кумира. Часто лидер обладает существен-
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ным социальным капиталом, финансовыми и мате-
риальными ресурсами для реализации функций со-
общества. При этом многие сообщества сталкива-
ются с существенной проблемой – потеря лидера 
приводит к распаду сообщества, так как оно не 
имеет формального статуса организации; таким 
образом, привлекать ресурсы для собственной дея-
тельности таким объединениям гораздо сложнее. 

В итоге логика спонтанной самоорганизации в 
России основана на совокупном влиянии трех ос-
новных факторов:

• «Степени общности интересов и признания 
этого участниками.

• Силе индивидуальных мотивов.
• Издержках сплочения и взаимодействия.
В результате, дееспособным становится коллек-

тив, где ожидаемая индивидом ценность, приобре-
таемая в группе, превышает ту, которую он мог бы 
получить самостоятельно, как минимум на величи-
ну издержек группового принуждения» [6, c. 27]. 

Преобладают в основном малые группы (закры-
тый социальный капитал), и фактически группа 
производит своеобразное клубное благо, необходи-

мое и доступное лишь ее участникам. Больших со-
обществ, которые бы охватывали население стра-
ны в целом (гражданская идентичность) или хотя 
бы региона, муниципалитета, в России крайне 
мало. Используя терминологию П. Ю. Чеботарева, 
можно говорить, что в России сформирован так на-
зываемый условный (корпоративный) альтруизм. 
«Стоит кому-то начать голосовать за свои интере-
сы, не совпадающие с общими, и все остальные 
члены группы также перестанут защищать его ин-
тересы. Иными словами, „все за одного“ лишь до 
тех пор, пока „один за всех“. Если же правила игры 
определяются самими участниками, то каждый из 
них заинтересован, чтобы верхней границей разме-
ра группы было назначено то наименьшее, но не 
менее 50, число, при котором гарантируется пре-
бывание данного участника в группе» [7]. 

Однако, несмотря на все недостатки, – это все-
таки шаг вперед. Мы учимся создавать малые 
группы, нужно постепенно учиться создавать 
большие, что возможно при активном участии го-
сударства в рамках институционального проекти-
рования. 
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The article discussed the role of civil self-organization in the process of social responsibility economic actors in 
Russia. It is described the requirements for social groups, presents approaches to evaluating the effectiveness of 
spontaneous self-organization. An assessment of the current state of civil self-organization in Russia is carried out. 
The author comes to the conclusion that there are some elements of local social capital in Russia, she justifies the need 
for expanding the boundaries of trust networks with the active participation of the state. 

Key words: civil society, social responsibility, trust networks, social capital, Russian features.

Е. А. Фролова. Спонтанная самоорганизация индивидов – ключевой фактор формирования...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 30 —

References 
1. Frolova. E. A. Civil society as a form of realization of the social responsibility of an individual. Siberian Journal of Science, 2011, no.1 (in Russian).
2. Frolova E. A. The economic basis of corporate social responsibility. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2011, no. 12, pp. 66–70 (in 

Russian).
3. Kuzminov Ya., Yudkevich M. Beyond the market: institutions of transaction management in the complex world (Nobel Memorial Prize in Economics 

2009 – Oliver Williamson and Elinor Ostrom). Problems of Economics, 2010, no. 1, pp. 82–98 (in Russian).
4. Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990 (Russ. ed.: Ostrom Je. 

Upravljaja obshhim: evolyutsiya institutov kollektivnoy deyatel’nosti. Moscow, IRISEN Publ., Mysl’ Publ., 2010, 447 p.).
5. Bowles S. Microeconomics: Behavior, Institutions, and Evolution, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2004 (Russ. ed.: Boulz S. 

Mikroekonomika. Povedenie, instituti i evolyutsiya. Moscow, Delo Publ., 2010, 576 p.).
6. Dolgin A. B. How to learn to negotiate: or practical guide to collective action. Moscow, United Humanitarian Publishers, 2013, 192 p. (in Russian).
7. Chebotarev P. Yu., Loginov A. K., Tsodikova Ya. Yu., Lezina Z. M., Borzenko V. I. Analysis of collectivism and egoism in the context of social 

welfare. Management problems, 2008, no. 4, pp. 30–37 (in Russian).

National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 643050.
E-mail: fea78@tpu.ru
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: frolova@tspu.edu.ru 



— 31 —

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В. Ю. Автонова, Е. Ю. Камчатова. Развитие методологии управления инновационными кластерами...

В условиях динамичности внешней среды, ха-
рактеризующейся периодом прошедшего, а также 
прогнозируемого мирового финансово-экономиче-
ского кризиса, проявляются общие негативные 
тенденции, влияющие на устойчивость нацио-
нальной экономики в целом и сферы занятости 
при нарушающейся социальной стабильности 
как в отраслевом, так и в территориальном раз-
резе. Наблюдаемая цикличность в рыночной 
конъюнктуре, усиливающаяся конкуренция и ри-
ски сокращения рабочих мест в регионах с узкой 
специализацией, необходимость проведения мо-
дернизации производства, в том числе в свете 
вступления России в ВТО, особенно остро подни-
мают проблему обеспечения экономического ро-
ста, поддержания конкурентоспособности продук-
ции, развития производственной региональной 
базы и повышения уровня жизни населения. Поэ-
тому современная экономика требует для своего 
развития создание инициативных центров, кото-
рые бы выступали двигателем развития всего об-
щества [1]. 

В последнее время многими учеными, в чис-
ле которых М. Э. Портер, Е. А. Монастырский, 
А. И. Татаркин, И. В. Пилипенко, Е. С. Куценко, 
Н. В. Смородинская, Г. Д. Боуш, достаточно актив-
но исследуется парадигма кластерного построе-
ния, предполагающая оптимальное сочетание кон-
куренции и кооперации хозяйствующих субъектов 
в региональном развитии. К настоящему моменту 
многие регионы уже создали кластеры или плани-
руют их развивать на своей территории [2]. Боль-
шинство кластерных проектов сформированы по 
решению Минэкономразвития России по итогам 
конкурсного отбора в рамках реализации «Перечня 
пилотных программ развития инновационных тер-
риториальных кластеров». При этом большинство 

из них создается вокруг крупных корпораций или 
бывших советских КБ, НИИ. Многими исследова-
телями создание кластеров как открытых плат-
форм сведено к выявлению управляющей кластер-
ной организации и развитию горизонтальных ком-
муникаций, представляющих собой инфраструк-
турное обеспечение, т. е. кластер представляет со-
бой некую систему, состоящую из ядра, или узла 
или «якоря», вокруг которого концентрируются 
спутники. Однако характер связей и эффектив-
ность коммуникаций между участниками системы 
изучены недостаточно. Поэтому следует расши-
рить представление о связях между основными 
участниками кластерной системы, состоящей из 
узлов (ключевых игроков). При этом автор считает 
целесообразным рассмотреть формирование кла-
стерных структур в монопродуктовых регионах, 
так как именно эти территории являются наиболее 
уязвимыми в условиях кризиса, социально-эконо-
мическое благополучие их населения в большей 
степени зависит от успеха функционирования 
предприятий, специализированных на конкретном 
виде экономической деятельности и выпуске опре-
деленного продукта, что требует непрерывного 
внедрения инноваций. 

В целом методология управления предполагает 
конкретизацию свойств объекта управления. Ха-
рактер взаимосвязей в инновационных кластерных 
структурах в монопродуктовых регионах опреде-
ляется институциональными основами функцио-
нирования заинтересованных сторон, спецификой 
их деятельности и является результатом коллектив-
ного действия. Поэтому при определении перспек-
тивных направлений развития и создания иннова-
ционных кластеров в обозначенных регионах сле-
дует рассмотреть структуру монопродуктовых ре-
гионов и выявить особенности функционирования, 
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так как они влияют на создание инновационного 
кластера как объекта управления. 

При этом требования к отнесению региона к 
монопродуктовому, по мнению автора, должны от-
личаться от требований к определению моногоро-
да, под которым понимается населенный пункт, со-
ответствующий одному из следующих параметров 
[3]: 1) доля работающих на одном градообразую-
щем предприятии, связанных единой технологиче-
ской цепочкой, составляет не менее 25 % экономи-

чески активного населения; 2) объем производства 
такого предприятия или группы предприятий со-
ставляет не менее 50 % в отгрузке продукции насе-
ленного пункта.

По мнению автора, монопродуктовым регионом 
считается тот, в котором в значительной степени 
превалирует определенный вид экономической 
деятельности, формирующий валовой региональ-
ный продукт, направленный на выпуск специали-
зированного вида продукции и ее последующую 

Таблица  1
Отраслевая структура ВРП по видам экономической деятельности (по ОКВЭД) за 2010 г., % [4]

Регион Всего
Вид экономической деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Владимирская область 100 5,5 0,0 0,4 32,1 5,2 6,4 15,1 0,9 9,8 0,5 8,0 6,4 3,4 4,8 1,5

Калужская область 100 8,1 0,1 0,4 34,3 3,3 8,8 13,2 0,9 6,1 0,5 8,7 6,6 3,5 4,3 1,2

Липецкая область 100 5,1 0,0 0,8 43,8 3,4 13,6 10,2 0,6 6,4 0,3 4,5 4,6 2,5 3,1 1,1

Республика Коми 100 1,9 0,0 33,5 9,7 5,0 9,8 7,4 0,6 9,6 0,3 8,3 7,1 2,4 3,6 0,8

Архангельская область 100 3,0 1,4 32,7 12,6 1,4 5,4 7,9 0,8 14,4 0,2 4,8 7,1 3,1 4,3 0,9
Ненецкий автономный 
округ 100 0,3 0,5 78,6 0,2 0,9 5,3 1,0 0,3 7,0 0,0 2,2 1,6 0,8 1,0 0,3

Вологодская область 100 5,8 0,1 0,0 39,4 4,8 7,5 7,9 0,7 13,7 0,4 4,7 6,3 3,0 4,5 1,2

Новгородская область 100 9,3 0,1 0,2 30,0 4,8 8,4 13,8 1,5 10,7 0,4 5,2 6,9 2,9 4,6 1,2

Республика Калмыкия 100 31,4 0,2 3,4 3,9 2,0 7,9 6,7 0,6 5,3 0,5 5,2 16,8 7,4 7,2 1,5

Нижегородская область 100 3,1 0,0 0,1 30,7 4,7 7,8 15,6 1,1 12,0 0,5 11,3 5,2 3,0 3,9 1,0

Оренбургская область 100 6,5 0,0 36,1 10,3 9,5 5,0 9,0 0,9 7,9 0,3 3,7 4,2 2,6 3,4 0,6

Тюменская область 100 1,1 0,0 49,9 7,2 3,0 7,9 7,6 0,5 8,3 0,2 8,4 2,3 1,3 1,8 0,5
Ханты-Мансийский 
автономный округ 
– Югра 100 0,3 0,0 63,0 2,9 3,2 5,5 4,4 0,4 7,0 0,1 7,9 1,8 1,2 1,8 0,5
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 100 0,2 0,0 48,2 1,3 2,5 14,7 9,8 0,7 7,7 0,0 7,9 3,0 1,5 1,8 0,7

Челябинская область 100 6,2 0,0 1,2 36,5 3,7 5,1 13,9 0,9 11,2 0,4 7,1 5,4 3,2 4,2 1,0

Красноярский край 100 4,2 0,0 18,2 34,7 3,5 7,0 7,1 0,5 8,5 0,3 5,2 4,6 2,5 2,9 0,8

Кемеровская область 100 3,2 0,0 31,7 14,7 5,0 4,3 12,6 0,7 8,0 0,4 7,0 4,4 2,8 4,2 1,0

Омская область 100 9,5 0,0 0,3 36,4 3,7 6,7 13,3 0,7 8,7 0,3 6,3 5,6 3,6 3,9 1,0
Республика Саха 
(Якутия) 100 3,2 0,0 40,1 2,1 4,3 8,6 7,9 0,8 11,2 0,3 5,0 6,0 4,7 4,5 1,3

Сахалинская область 100 1,1 2,1 58,9 4,8 1,2 8,4 4,9 0,7 4,3 0,1 5,3 3,5 1,5 2,7 0,5
Чукотский автономный 
округ 100 1,0 1,4 44,5 0,9 11,8 5,6 6,8 0,2 4,9 0,1 1,5 11,4 3,7 5,2 1,0

Примечание. 1 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 – рыболовство, рыбоводство; 3 – добыча полезных иско-
паемых; 4 – обрабатывающие производства; 5 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 6 – строительст-
во; 7 – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования; 8 – гостиницы и рестораны; 9 – транспорт и связь; 10 – финансовая деятельность; 11 – операции с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставление услуг; 12 – государственное управление и обеспечение военной безопасности, обяза-
тельное социальное обеспечение; 13 – образование; 14 – здравоохранение и предоставление социальных услуг; 15 – предо-
ставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
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реализацию на внешний и внутренний рынки, 
обеспечивающий занятость большей части эконо-
мически активного населения, при этом концен-
трация и характер связей между основными хозяй-
ствующими субъектами данной отрасли может в 
значительной степени различаться.

Рассматривая отраслевую структуру ВРП по ви-
дам экономической деятельности (по ОКВЭД) за 
2010 г., можно выделить ряд регионов, в которых в 
значительной степени преобладает добыча полез-
ных ископаемых: Ненецкий автономный округ 
(78,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра (63,0 %), Сахалинская область (58,9 %). Од-
нако существует значительное число регионов, ко-
торые тяготеют к монопродуктовым, так как при 
формировании валового регионального продукта 
превалирует определенный вид экономической де-
ятельности по сравнению с остальными: 

– обрабатывающие производства (Владимир-
ская, Калужская, Липецкая, Вологодская, Новго-

родская, Нижегородская, Челябинская и Омская 
области, Красноярский край); 

– добыча полезных ископаемых (Республика 
Коми, Архангельская, Оренбургская и Тюменская 
области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ке-
меровская область, Республика Саха (Якутия), Са-
халинская область, Чукотский автономный округ);

– сельское хозяйство (Республика Калмыкия).
Исследуя деятельность выделенных монопро-

дуктовых регионов [5], следует представить спи-
сок крупнейших компаний по объему выручки, 
функционирующих в регионах и являющихся важ-
нейшими источниками налоговых поступлений 
(табл. 2). 

Рассматриваемые монопродуктовые регионы по 
числу присутствия в них доминирующих хозяйст-
вующих субъектов можно поделить на три катего-
рии:

1. Регионы, в которых доминирует одна корпо-
ративная структура, состоящая из множества 

Таблица  2
Основные хозяйствующие субъекты монопродуктовых регионов

Регион Хозяйствующие субъекты основного вида экономической деятельности
Владимирская область ЗАО «РМ Нанотех», ОАО «ВПО «Точмаш»
Калужская область ООО «Фольксваген Груп Рус»

Липецкая область ОАО «НЛМК»

Республика Коми ООО «Лукойл-Коми», ООО «Трансгаз Ухта», ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»

Архангельская область Множество лесных и целлюлозно-бумажных предприятий

Ненецкий автономный округ ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть»

Вологодская область ОАО «Северсталь»

Новгородская область ООО «Холдинг машиностроительных заводов», ОАО «Акрон»

Республика Калмыкия Множество сельско-хозяйственных предприятий

Нижегородская область ОАО «Выксунский металлургический завод», ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Оренбургская область ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром»

Тюменская область ОАО «Транснефть», ОАО «НК Роснефть»
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра

ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», ОАО «Самотлорнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Ямало-Ненецкий автономный округ ОАО «Ямал СПГ», ОАО «Газпром»

Челябинская область ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Мечел» (Челябинский 
металлургический комбинат), ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»

Красноярский край ОАО «Норильский никель», ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

Кемеровская область
Evraz Group S.A., ОАО «Мечел», ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компа-
ния», Arcelor Mittal, ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО 
«Распадская», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Омская область ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ЗАО «ГК „Титан“», ОАО «Газпромнефть-
Омск», ОАО «Транссибнефть»

Республика Саха (Якутия) ОАО «Алроса»

Сахалинская область
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (дочернее предприятие ОАО «НК Роснефть»), 
ЗАО «Петросах», ОАО «Юралс энерджи», ОГУП «Сахалинская нефтяная компания», 
«Эксон нефтегаз лимитед», компания «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд.»

Чукотский автономный округ ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Артель старателей „Чукот-
ка“», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Артель старателей „Шахтер“»
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дочерних предприятий, объединенных технологи-
ческой цепочкой и образующих одно юридическое 
лицо: Калужская область (ООО «Фольксваген Груп 
Рус»), Липецкая область (ОАО «НЛМК»), Воло-
годская область (ОАО «Северсталь»), Республика 
Саха (ОАО «Алроса»). Данная группа предприя-
тий имеет выстроенные формализованные связи, 
достаточно устойчиво функционирует на рынке, 
экспортирует продукцию на глобальный рынок. 

2. Регионы, в которых представлены две и более 
крупные корпорации, осуществляющие значитель-
ные налоговые отчисления в счет регионального 
бюджета и имеющие разную форму собственно-
сти. Предприятия принадлежат одной отрасли, но 
разным собственникам. Связи между предприятия-
ми присутствуют, так как предприятия объединяют 
общие институты (общая материально-техниче-
ская база, источники трудовых ресурсов). При не-
обходимости могут сплотиться для решения общей 
задачи.

3. Регионы, структура хозяйствования которых 
представлена множеством небольших предприя-
тий какой-либо отрасли, формирующих значитель-
ную часть валового регионального продукта и рас-
пределенных по территории субъекта, связи между 
которыми слабые или совсем отсутствуют: Архан-
гельская область (лесная и целлюлозно-бумажная 
промышленность), Республика Калмыкия (сель-
ское хозяйство). Успешность функционирования 
предприятий определяется в первую очередь нали-
чием природных ресурсов, имеющихся на террито-
рии субъекта. Однако небольшие размеры органи-
заций и невысокая плотность их распределения не 
позволяют достигать устойчивого функционирова-
ния данных предприятий, поэтому они находятся в 
значительной зависимости от государственной 
поддержки.

В целом монопродуктовые регионы представ-
ляют собой особую среду, определяемую институ-
циональными особенностями функционирования 
хозяйствующих субъектов превалирующей на тер-
ритории отрасли экономики. Они занимают осо-
бое место в национальной экономике, так как ха-
рактеризуются достаточно узкой специализацией, 
определяемой наличием и развитостью ресурсной 
базы, а также качеством сохранившегося наследия 
от прежних экономических систем хозяйство-
вания. 

Современное состояние мировой и отечествен-
ной экономической системы и складывающиеся 
тенденции ее развития формируют необходимость 
в инструментах, способствующих активизации и 
реализации национальными и региональными эко-
номиками инновационного потенциала, расшире-
нию воспроизводства и внедрения новаций в раз-
ных отраслях и регионах, в первую очередь – в мо-

нопродуктовых. Поэтому создание инновационно-
го кластера, представляющего собой объединение 
хозяйствующих субъектов, характеризующихся 
территориальной и отраслевой близостью и ресур-
сной взаимодополняемостью, основанное на мас-
штабной исследовательской платформе, развивае-
мой разными движущими силами. Следует отме-
тить, что в качестве движущих сил в монопродук-
товых регионах могут выступать разные субъекты 
в зависимости от структуры экономики.

Ключевыми субъектами монопродуктовых ре-
гионов, заинтересованными в научно-исследова-
тельской деятельности, являются: администрация 
или органы власти региона, администрация хозяй-
ствующих субъектов региона, прочие участники, к 
числу которых можно отнести учреждения науки и 
образования. Доминирование их влияния на фор-
мирование инновационных кластеров можно рас-
пределить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Доминирующие силы формирования инновационных 
кластеров в монопродуктовых регионах

1. Превалирование влияния органов власти при 
создании инновационных кластеров характерно 
для монопродуктовых регионов, в которых наблю-
дается большое количество малых компаний опре-
деленного вида экономической деятельности. Ор-
ганы власти создают инновационную инфраструк-
туру и условия для притока инвестиций. В этой 
ситуации можно выделить две основные цели со-
здания инновационного кластера: диверсификация 
экономики, т. е. развитие в регионе нового вида де-
ятельности; генерирование инноваций для сущест-
вующей отрасли. Органы власти выступают в каче-
стве концентратора инноваций, которые распро-
страняются между всеми предпринимательскими 
субъектами, форма собственности на инновации – 
долевая. 
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2. Превалирование влияния администрации 
предприятия, определяющего экономическое раз-
витие субъекта, наблюдается в регионах, где при-
сутствует одна крупная корпорация, интегрирую-
щая множество дочерних фирм и выступающая в 
качестве «якорного», или «узлового» центра. Во-
круг научно-исследовательского подразделения 
данной корпорации создаются специализирован-
ные исследовательские структуры, обеспечиваю-
щие инновациями доминирующую отрасль. Пред-
приятия, функционирующие в рамках одной тех-
нологической цепочки, являются связанными од-
ной формой собственности, которая выступает в 
качестве источника инноваций. Форма собственно-
сти на инновации – корпоративная.

3. Оказание значительного влияния научных и 
образовательных центров на инновационное раз-
витие региона происходит в монопродуктовых ре-
гионах, в которых функционирует несколько круп-
ных корпораций, объединенных общими институ-
циональными интересами. В этом случае для ре-
шения общей проблемы, касающейся всех пред-
принимательских субъектов в рамках региона, ин-
новационным способом корпоративным структу-
рам следует объединять усилия и делать общий за-
каз на создание инновации научно-исследователь-
ским учреждениям региона, которые будут высту-
пать ядром инновационного кластера. Форма соб-
ственности на инновации – ассоциативная.

Формируемые в рамках инновационного кла-
стера сетевые эффекты направлены на то, что-

бы компании становились «более специализи-
рованными, производительными и инновативны-
ми» [6]. 

Создание инновационного кластера в монопро-
дуктовом регионе позволит выпускать инноваци-
онные продукты, отвечающие непрерывно меняю-
щимся запросам рынка. Основными предпосылка-
ми его формирования и последующего развития 
являются:

1. Научный потенциал – наличие крупных науч-
ных центров, образовательных учреждений, уче-
ных.

2. Политическая направленность, выражающая-
ся в оказании поддержки органами власти иннова-
ционной деятельности как стратегического направ-
ления развития субъекта путем издания норматив-
но-правовых документов, предоставления финан-
совой помощи.

3. Инициатива снизу, предполагающая проявле-
ние заинтересованности предприятий, выступаю-
щих в качестве потенциальных участников иннова-
ционного кластера.

4. Институциональная поддержка – придание 
статуса наукограда РФ, выделение федеральных 
средств на создание кластера. 

Таким образом, при выборе конкретных ме-
тодов управления в реализации научной методо-
логии необходимо учитывать конкретные типы 
классификации для четкого понимания связей, 
информационных компонентов и влияния внешней 
среды.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY OF MANAGEMENT BY INNOVATIVE CLUSTERS 
IN MONOPRODUCTION REGIONS

In the article the concept of the monoproduction region is specified, segmentation of regions on the contribution to 
formation of the gross regional product of different types of economic activity is carried out, classification of subjects 
depending on the number of prevailing managing subjects is offered, the need of creation of innovative clusters for 
monoproduction regions is proved and dominating forces of their creation in different economic structures are 
revealed. 
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В. Н. Казанчеев, В. В. Неволина. Теневая экономика и региональный экономический интерес

Непосредственный момент движения и разви-
тия производственных отношений проявляется в 
экономических интересах. Именно они характери-
зуют направленность движения и развития, связа-
ны с целью данного движения. Интересы пред-
ставляют собой главную движущую силу экономи-
ки, они характеризуют глубинные движущие фак-
торы, не видные на поверхности экономических 
явлений, они указывают направленность деятель-
ности людей на удовлетворение потребностей. 

Интересы классов и отдельных индивидуумов 
выражают отношения людей по поводу материаль-
ных условий жизни. Поэтому и основу интересов 
как движущего фактора производства следует ис-
кать не в сознании, а в самой материальной жизни 
общества. 

Как уже отмечалось в наших работах 1, с. 34, 
через экономические интересы выражается необхо-
димость действий людей, обусловленных опреде-
ленными потребностями, вытекающими из объек-
тивных условий производства. Только познание 
объективных экономических интересов участников 
производства позволит выработать научно обосно-
ванную экономическую политику, верно сформули-
ровать цель производства на том или ином уровне.

Интересы и потребности – представляют собой 
экономические категории, наиболее близко стоя-
щие к практической деятельности людей. Через 
них непосредственно осуществляется использова-
ние экономических законов в планировании, про-
гнозировании, регулировании экономических про-
цессов на микро- и макроуровне. Внутреннее со-
держание производственных отношений, их сущ-
ность выражают экономические законы, а внешнее 
проявление тех же отношений – экономические 
интересы, поэтому экономические интересы пред-
ставляют собой центральное звено процесса ис-
пользования экономических законов. 

Каждый субъект рыночной экономики имеет 
свой экономический интерес, занимающий опреде-
ленное место в системе интересов. Это в полной 
мере касается и региона.

При определении региона мы придерживаемся 
воспроизводственного подхода, исходный пункт 

которого состоит в единстве территориально-про-
изводственной общности, формируемом в резуль-
тате общественного разделения труда. С позиций 
данного подхода регион представляет собой соци-
ально-экономическую систему, которая включает в 
себя не только комплекс производительных сил, но 
и всю систему экономических и социальных отно-
шений, в частности основные пропорции регио-
нальной экономики, региональные условия вос-
производства рабочей силы, социальную структу-
ру населения и т. д. Исходя из этого регион можно 
определить как выделившуюся в процессе терри-
ториального разделения труда, относительно обо-
собленную воспроизводственную подсистему на-
циональной экономики, которая характеризуется 
общностью и специфическим характером воспро-
изводственного процесса на всех его стадиях, 
единством производственной и социальной инфра-
структуры.

Содержание регионального интереса, его взаи-
мосвязь с общенародным и отраслевыми дает ключ 
к определению форм и методов рационального со-
четания данных интересов в целях повышения эф-
фективности общественного производства. Регио-
нальные интересы являются выражением коллек-
тивных потребностей, присущих региону как спе-
цифическому субъекту рыночного хозяйствования. 

Почти все свойства региона вытекают из его от-
носительной экономической обособленности как 
подсистемы общественного воспроизводства. От-
носительная обособленность региона следует из 
того, что производственные процессы организова-
ны в определенном пространстве, все организации 
региона используют сообща элементы производст-
венной инфраструктуры: транспорт, систему мате-
риально-технического снабжения и электроснаб-
жения. 

Другой аспект относительной обособленности 
региона выражается в появлении у него специфи-
ческого коллективного интереса, связанного не с 
материальными условиями существования терри-
ториальной общности людей, а с наличием общих 
элементов производственной и непроизводствен-
ной инфраструктуры. Но одним этим не ограничи-
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ваются причины возникновения регионального ин-
тереса. Они непосредственно связаны с развитием 
материально-технической базы регионального 
производства, поскольку от ее масштабов и качест-
венного состояния зависят объемы общественного 
продукта, произведенного на территории региона, 
а также доходы, трудовая деятельность населения 
региона, рост его профессионального мастерства и 
образовательного уровня, масштабы жилищного 
строительства, уровень благосостояния населения.

Наконец, формирование региональных интере-
сов связано с аспектом относительной самостоя-
тельности кругооборота средств производства, ис-
пользуемых в регионе.

Таким образом, региональные интересы имеют 
под собой объективную основу – относительную 
обособленность регионального воспроизводства, 
они связаны с функционированием территориаль-
ной общности и поэтому могут быть отнесены к 
разновидности коллективных экономических инте-
ресов. 

Конкретная направленность регионального инте-
реса определяется особенностями экономики регио-
на, которая, с одной стороны, является функцио-
нальной частью народного хозяйства, а с другой – 
представляет собой относительно самостоятель-
ную воспроизводственную подсистему. Из этого 
можно сделать следующий вывод: региональный 
интерес связан, во-первых, с той частью общест-
венного продукта, которая производится в регионе, 
и, во-вторых, с той его частью, которая потребляет-
ся в этом регионе.

Наиболее полный учет и использование регио-
нального экономического интереса является значи-
мым резервом в решении такой важной проблемы, 
как борьба с теневой экономикой, поскольку реше-
ние ее в масштабе всей страны зависит от того, на-
сколько успешно она будет решаться во всех струк-
турных звеньях народного хозяйства, в том числе и 
в регионах. 

При определении сущности теневой экономики 
в российской научной литературе преобладают три 
основных подхода, который можно определить как 
учетно-статистический, формально-правовой и оп-
тимизационно-позитивистский. 

Учетно-статистический подход обычно ис-
пользуется в тех случаях, когда речь идет о степе-
ни распространения теневых экономических отно-
шений. В соответствии с этим подходом теневая 
экономика определяется как «совокупность скры-
ваемых от органов государственного управления и 
контроля экономических отношений между хозяй-
ствующими субъектами в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления экономиче-
ских благ и услуг» [2, с. 113]. Это определение от-
личается четкостью и лаконичностью, но вместе с 

тем оно не лишено некоторых недостатков. Во-
первых, данный подход в трактовке сущности те-
невой экономики подразумевает установку на не-
обходимость тотального управления и контроля 
этим сектором экономик. Но в реальности многие 
процессы рыночной саморегуляции не поддаются 
централизованному управлению и контролю (на-
пример горизонтальные, неформальные договор-
ные отношения между хозяйствующими субъекта-
ми).

Однако причислять их к теневым отношениям 
было бы не совсем верно. Во-вторых, в данной ин-
терпретации сущности теневой экономики под ее 
определение попадают обширные сегменты, кото-
рые не регулируются и не могут регулироваться 
какими-либо правовыми нормами, и не относящи-
еся к теневым процессам (экономика домашних 
хозяйств).

Формально-правовой подход сводит опреде-
ление теневой экономики к экономическим про-
цессам, вступающим в противоречие с правовыми 
нормами. Этот подход также имеет сильные и сла-
бые стороны.

С одной стороны, право есть концентрирован-
ное выражение доминирующих в обществе пред-
ставлений о должном [3, с. 46]. Те процессы и яв-
ления, которые нарушают нормы права, считаются 
разрушающими сложившуюся структуру общест-
венных институтов и действительно являются по-
тенциально опасными для общества. 

Однако, с другой стороны, далеко не всегда дея-
тельность «вне рамок правового поля» оказывает 
на общество однозначно негативное влияние. Об-
щество непрерывно меняется, и в общественной 
жизни постоянно возникает нечто новое, по поводу 
чего не сразу становится ясно, вредна эта новизна 
или полезна. Например, долгое время в нашей 
стране за рамки правового поля были выведены 
частно-предпринимательская деятельность и ком-
мерческое посредничество, которые являются ос-
новой продуктивной рыночной экономики. Кроме 
того, при данном подходе установка на жесткое 
противопоставление теневой экономики закону 
может быть истолкована как стремление навечно 
закрепить существующие рамки правового поля и 
исключить возможность каких бы то ни было пере-
мен.

Оптимизационно-позитивистский подход 
связан с пониманием неизбежной рассогласован-
ности между существующими нормами права и 
потребностями развития общества. В соответствии 
с этим подходом теневой называют экономическую 
деятельность, объективно мешающую оптималь-
ному развитию экономики и общества. Отсюда 
возникает вопрос: какой же путь развития общест-
ва оптимален? Ответу на него часто придают опре-
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деленный этический смысл: теневой называют эко-
номику, нарушающую общепринятые моральные 
нормы, приносящую вред обществу. Сторонники 
такого подхода считают, что идея общественной 
вредности обладает значительным конструктивным 
потенциалом, поскольку позволяет рассматривать 
объект относительно независимо от действующей 
системы правового регулирования [4, с. 34]. Но это 
обстоятельство неизбежно уводит исследование в 
сферу откровенно субъективных оценок. 

Все три подхода по-разному очерчивают грани-
цы теневой экономики, но все они отмечают ее 
главный признак – скрытый характер. В первом 
случае речь идет об экономической деятельности, 
скрытой от государственного регулирования, во 
втором – от учета, в третьем – от морального осу-
ждения. 

Казалось бы, наиболее часто встречающиеся 
первые два подхода легко совместить и, дополняя 
один другим, взять их за основу определения тене-
вой экономики. Это возможно, однако только если 
содержащиеся в них не весьма четкие понятия 
(«совокупность», «уклад») заменить представле-
нием о теневой экономике как о всеобъемлющей 
системе экономических отношений по разным 
причинам, выходящим за рамки действующего за-
конодательства.

Таким образом, для обсуждения проблем тене-
вых экономических систем современной России 
можно сформулировать следующее определение: 
теневая экономика представляет собой развет-
вленную, всепроникающую и всеобъемлющую си-
стему взаимосвязанных экономических отноше-
ний, которые имеют место вне рамок действующих 
законов и недоступны прямому и регулярному ста-
тистическому и налоговому учету.

Значимость исследования теневой экономики и 
разработки эффективных способов противодейст-
вия ей признается на государственном уровне. Ак-
туальность этой проблемы отражена в публикаци-
ях ведущих российских и зарубежных ученых-эко-
номистов. Повышенный интерес к теневой дея-
тельности объясняется главным образом значи-
тельным влиянием, которое оказывает этот сектор 
экономики на социально-экономические процессы 
в РФ.

Однако отдельные составляющие этой пробле-
мы недостаточно разработаны. Прежде всего, мало 
внимания уделяется региональному аспекту тене-
вой деятельности. Этот аспект просматривается, в 
частности, в определении причин теневой эконо-

мики. Объем теневой экономики зависит в числе 
многих факторов от общей криминальной обста-
новки региона. Во-вторых, от общей доступности 
товаров и услуг, которые можно приобрести как на 
легальном, так и нелегальном рынке (например ал-
когольная продукция). В-третьих, на структуру те-
невого сектора влияют такие социально-экономи-
ческие факторы, как структура легального рынка 
труда, уровень реальной заработной платы, уро-
вень безработицы, эффективность работы органов 
правопорядка, уровень образования населения. 
Все эти факторы имеют определенные региональ-
ные особенности, что отражается на особенностях 
теневого сектора в регионах. К примеру, в Москве 
и Санкт-Петербурге теневой сектор распространен 
в основном в финансово-кредитной сфере и на 
рынке недвижимости. В регионах с развитой добы-
вающей промышленностью теневой сектор связан 
с экспортно-ориентированным сырьевым произ-
водством. Это Тюменская (нефть) и Кемеровская 
области (уголь), Якутия ( алмазы, золото ) и т. д. 

Развитие и функционирование теневой эконо-
мики происходит в условиях столкновения эконо-
мических интересов. Интересы предприятий тене-
вого сектора могут защищать местные органы 
власти и правопорядка, кроме того, большая часть 
теневой экономической преступности (уклонение 
от уплаты налогов, выдача зарплаты «в кон-
вертах») является так называемыми преступлени-
ями без жертв, то можно утверждать, что для 
борьбы с такими преступлениями недостаточно 
использовать только силы и возможности данного 
региона.

В целом следует отметить, что наличие тенево-
го сектора в конкретном субъекте Российской Фе-
дерации имеет неоднозначное влияние на содержа-
ние регионального интереса.

Прежде всего, наличие теневого сектора в реги-
оне проявляется в уменьшении доходов местных 
бюджетов из-за недополучения части налогов. Во-
вторых, сотрудничество теневых и властных реги-
ональных структур резко снижает эффективность 
работы последних. В-третьих, наличие на террито-
рии региона производства благ с отрицательным 
эффектом означает повышение общей криминали-
зации и преступности в данном регионе. 

В этой связи легализация бизнеса в стране, осу-
ществление экономических и правовых мер по вы-
воду экономики из тени, выступает актуальной за-
дачей социально-экономической политики страны 
в условиях рыночных отношений.

В. Н. Казанчеев, В. В. Неволина. Теневая экономика и региональный экономический интерес
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SHADOW ECONOMY AND REGIONAL ECONOMIC INTEREST

In the article by V.N. Kazancheev and V.V. Nevolina the research of the influence of shadow economy (black 
market) on the regional interest is presented. The existence of the regional peculiarities of the shadow (black market) 
processes, their complicated influence on the economic interest of the region is stressed. The authors come to the 
conclusion that in the light of the struggle against shadow economy (black market) one cannot use only the possibilities 
of the given region. 
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В. В. Сизов. Определение тенденций кластеризации российской экономики в условиях рыночных реформ

Переход экономики России на траекторию 
устойчивого роста требует создания национально-
го хозяйства нового типа, ориентированного на 
поддержание динамического равновесия социаль-
но-экономических, экологических и демографиче-
ских индикаторов, высокую эффективность произ-
водства, приоритетное развитие научно-техниче-
ской сферы. Для реализации этих целей необходи-
мо решить следующие задачи:

– преодолеть кризисное состояние экономики, 
обеспечить рост производства, оздоровить финан-
совый сектор;

– восстановить устойчивость воспроизводст-
венного процесса в целях запуска механизма нара-
щивания инвестиций;

– наладить производство конкурентоспособной 
на мировых рынках продукции высокой степени 
переработки и укрепить позиции российской эко-
номики в системе мирохозяйственных связей.

Как отмечают С. Глазьев [1] и П. Троицкий [2], 
в России возможностей роста экономики путем 
развития конкурентоспособных производств даже 
больше, чем в восточноевропейских странах. Де-
формированная российская экономика таит в себе 
больше точек роста при устранении всех отрица-
тельных явлений в ее развитии.

В настоящее время резервы роста российской 
экономики, обеспечивавшиеся наличием слабого 
рубля и низкими по сравнению с мировыми вну-
тренними ценами на отдельные виды ресурсов 
(сырье, услуги транспорта и энергетики, рабочая 
сила и проч.), оказались фактически исчерпанны-
ми. По данным Росстата, в России на начало 2013 
г. средняя по экономике загрузка производствен-
ных мощностей составила 79 %, при использова-
нии совокупной рабочей силы в 87 % [3]. То есть 
российская экономика достигла максимума эффек-
тивной загрузки мощностей и занятости. Дальше 
экономический подъем должны обеспечивать но-
вые факторы, связанные с интеграцией российской 
экономики в мировую систему рыночной конку-
ренции. Поэтому в ближайшей перспективе глав-
ной целью российской экономики будет реализа-

ция задачи ее встраивания в мировой рынок. Необ-
ходимо определить новые тенденции развития рос-
сийской промышленности, в том числе связанные 
с ее кластеризацией.

Сегодня можно говорить о том, что промыш-
ленность России, ранее собранная в технологиче-
ски единый комплекс, в процессе постепенного 
вхождения в глобальный рынок растянулась в 
длинную вереницу предприятий, решающих под-
час несопоставимые производственно-технологи-
ческие, торгово-сбытовые и финансово-управлен-
ческие задачи. Внутренне расслоились и старые 
территориально-производственные комплексы. 
Тем не менее глобализация заложила основные 
тренды трансформации российской промышлен-
ности, которые связаны с нарастанием потребно-
сти формирования конкурентоспособных класте-
ров и включают в себя следующие:

Во-первых, это обусловлено процессом преобра-
зования торгово-экономических связей. Учитывая, 
что в современной экономике торговля управляет 
производством, в течение двух-трех лет в России 
следует ожидать взрывного роста торговых сетей, 
развития новых форм их проникновения на рынки 
(интернет-торговля, каталожная торговля, франши-
за и т. п.). Все это потребует развития промдизайна, 
брэндинга, качественного изменения информацион-
ной среды на рынке, выступающих важными факто-
рами повышения конкурентоспособности фирм. 
Поэтому и кластеры будут распознаваться потреби-
телями, конкурентами и партнерами по собствен-
ным рыночным атрибутам – брэндам. 

Во-вторых, достижение российским бизнесом 
размеров, сомасштабных глобальному рынку. Ре-
шая данную задачу, российские промышленные 
предприятия не обязательно должны будут влиться 
в разного рода холдинги, вертикально интегриро-
ванные компании. Они могут консолидироваться 
на основе сетевого принципа как своего рода мета-
корпорации поставщиков и субподрядчиков, а так-
же конкурентов внутри однородных кластеров. 

В-третьих, зарождение быстрого технологиче-
ского роста производства, позволяющего россий-
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ским предприятиям конкурировать с производите-
лями всего мира. Пока технологический рост дости-
гается в основном за счет импорта технологий. 
В условиях выравнивания других факторов хозяйст-
вования (стоимости сырья, рабочей силы, налоговой 
нагрузки, усиления национальной валюты) это не 
дает решающих конкурентных преимуществ произ-
водителю. Это особо актуально в период построе-
ния в нашей стране новой экономики, работающей 
на современной технологической базе, включающей 
конкурентоспособную промышленность и инфра-
структуру и квалифицированную рабочую силу [4].

В-четвертых, многие российские предприятия 
уже сделали свой выбор в пользу новых производ-
ственных, рыночно-сбытовых, корпоративно-управ-
ленческих и технологических стратегий. Послед-
ствия данных решений проявятся уже в ближайшее 
время в форме создания глобально конкурентоспо-
собных, высококвалифицированных организаций, 
расширяющих свое место в мировом бизнесе. 

Таким образом, наличие инициаторов роста 
конкурентоспособности, т. е. успешно работаю-
щих фирм, осваивающих новые рынки, – необхо-
димое, но не достаточное условие для того, чтобы 
принципиально изменить ситуацию в экономике. 
Необходимо обеспечить распространение позитив-
ного экономического опыта отдельных фирм на 
весь кластер. При анализе вопроса о достижении 
«критической массы» рыночно успешных фирм, 
распространяющих позитивный опыт, мы восполь-
зовались двумя положениями, заимствованными из 
науки об управлении и исследований процессов 
развития. Первое касается «цепочки» прироста 
стоимости. Второе – понятие межфирменных се-
тей и промышленных районов. Общим для них яв-
ляется представление о том, что хозяйственная де-
ятельность координируется не только посредством 
сигналов, поступающих от безличного рынка, но и 
через личное общение. Однако характер координа-
ции и виды взаимоотношений, описываемые этими 
понятиями, различны [5].

В «цепочке» прироста стоимости производст-
венный цикл представлен в виде ряда взаимосвя-
занных процессов, организованных по вертикали, 
начиная с производства сырья и заканчивая до-
ставкой конечного продукта и обслуживанием по-
требителя. Такие «цепочки» принято называть по 
наименованию продукта: автомобильная, обувная 
и др. Когда производственный процесс рассматри-
вается в данном аспекте, становится ясным, что он 
требует более специализированных затрат, которые 
должны образовывать единое целое. «Цепочка» 
прироста стоимости, как правило, охватывает не-
сколько отраслей. Но каждое звено теснее связано 
с соседними с ним в «цепочке», чем с остальными 
производителями в отрасли.

Промышленный район представляет собой про-
цесс промышленного развития в виде горизонталь-
ных связей между фирмами, которые поддержива-
ются в основном не через рынок и не отражаются в 
цене. Фирмы выходят на рынок не как самостоя-
тельные, автономные производители, а как хозяй-
ствующие субъекты в сети взаимных связей, каса-
ющихся совместного использования техники, об-
щего фонда ресурсов и т. д. При этом реальные 
взаимоотношения конкретных фирм внутри рас-
сматриваемых сообществ далеки от постоянства 
или стабильности. В совместно работающих фир-
мах происходят непрерывные перемены, и любая 
данная фирма, как правило, регулярно меняет свою 
роль в этих взаимоотношениях. Еще одна особен-
ность, отличающая такую структуру от «цепочки» 
прироста стоимости, заключается в том, что в ней 
трудно выделить конкретный центр власти и адми-
нистративного управления. Тем не менее ощуще-
ние общности важно, поскольку оно не позволяет 
подобной агломерации распасться.

Два рассмотренных понятия представляют две 
различные институциональные конфигурации 
российской экономики в перспективе: одна – 
вертикальная «цепочка» прироста стоимости, 
включенная в диверсифицированный конгломерат 
(корейский сценарий), другая горизонтальная сеть 
мелких фирм, внедряющихся в мировой ры-
нок (сценарии Израиля и Китая). Анализ траек-
торий развития, вытекающих из страновых инсти-
туциональных вариантов, которые представляют, 
по сути дела, различные варианты кластерных 
схем. 

В табл. 1 представлено описание четырех моде-
лей возможного развития российской экономики 
на основе комбинации двух факторов: наличия 
агентов роста и структурных изменений (большой 
бизнес или малые и средние предприятия) и науко-
емкости роста (высокотехнологичные фирмы или 
эксплуатирующие природные ресурсы).

Анализ табл. 1 позволил сделать следующие 
выводы. Согласно корейскому сценарию, агентом 
роста является большой бизнес, который действует 
в связке с сильным и эффективным государством, 
причем эти оба экономических субъекта характе-
ризуются широким горизонтом планирования. 
В сценарии скандинавских стран и Чили тоже дей-
ствует большой бизнес, но здесь сильнее выраже-
но присутствие глобальных многонациональных 
корпораций, причем государство не является лиде-
ром экономических преобразований. В обоих сце-
нариях экономические преобразования происходят 
в направлении «сверху вниз». Их инициируют 
крупные и мощные агенты (большой бизнес и цен-
тральное правительство). При этом предполагается 
эффект проникновения инноваций на уровень 
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менее крупных агентов – местных органов самоу-
правления и мелких фирм.

В двух других сценариях, китайском и израиль-
ском, преобразования имеют совершенно иную ди-
намику. Они исходят снизу, от местных источников 
(нарождающихся мелких фирм и местных органов 
самоуправления), которые ускоряют и развивают 
частную инициативу. Агентами здесь являются но-
вые игроки, действующие совместно с органами 
местного самоуправления. При этом крупные фир-
мы тоже возникают, но больше как объединения 
сетей малых фирм. При этом центральное прави-
тельство не играет решающей роли в экономиче-

ских преобразованиях и выступает во многих де-
централизованных инициативах скорее как посред-
ник, чем как лидер. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что все 
траектории развития экономики основаны на со-
здании специфических бизнес-единиц, которые 
можно считать кластерами. Концепция кластеров 
используется как ключевой элемент при разработ-
ке практически всех стратегий.

Проделанное исследование позволило опреде-
лить ряд факторов, способствующих и препятству-
ющих развитию кластеров в России в настоящее 
время (табл. 2).

Таблица  1
Институциональное разнообразие стратегий развития экономики России

Агенты роста 
и перемен

Рост за счет обрабатывающей и наукоемкой 
промышленности

Рост за счет использования природных 
ресурсов

Крупные фирмы Позитивный пример: Южная Корея
Негативный пример: Филиппины, Индонезия
Агенты роста и перемен:
– диверсифицированные экпортноориентиро-
ванные промышленные группы
Пилотные государственные инициативы:
– программы технического образования

Позитивный пример: Чили, Австралия, Норвегия, 
Канада 
Негативный пример: Аргентина
Агенты роста и перемен: экспортноориентированные 
промышленные группы
Акценты государственной экономической политики:
– поддержка установления связей вверх и вниз по 
производственной «цепочке» с целью повышения 
добавленной стоимости природных ресурсов
Пилотные государственные инициативы:
– поддержка нетрадиционных статей экспорта 
(например Фонд Чили); программы развития связей 
(кластерные инициативы, программы развития 
поставщиков)

Малые и средние 
предприятия, сети 
взаимодействия 
малых и средних 
предприятий и 
крупных фирм

Позитивный пример: Израиль
Агенты роста и перемен:
– высокотехнологичные и экспортноориентиро-
ванные,
начинающие и отпочковавшиеся компании
Акценты государственной экономической 
политики:
– коммерческое освоение результатов НИОКР и 
инкубация новых коммерческих предприятий
Пилотные государственные
инициативы:
– смешанные государственночастные фонды 
начальных инвестиций, инкубаторы высокотех-
нологичных фирм

Позитивный пример: Китай, Тайвань
Агенты роста и перемен:
– местные сети малых и средних предприятий 
(поселковые предприятия и др.)
Акценты государственной экономической политики:
– стимулирование децентрализованной
государственно-частной деятельности по созданию 
богатства и местных институциональных инноваций
Пилотные государственные инициативы:
– центры продуктивности, программы
распределения доходов для региональных органов 
самоуправления

В. В. Сизов. Определение тенденций кластеризации российской экономики в условиях рыночных реформ

Таблица  2
Основные факторы развития  кластеров в российской экономике

Положительные Отрицательные
Доступность поставщиков Низкое качество поставщиков и низкая эффективность систем поставок
Доступность инженерного и научного персонала Неадекватность образовательных и научно-исследовательских программ 

потребностям промышленности
Доступность НИОКР Слабые связи между высшими и средними профессиональными учре-

ждениями, НИИ и промышленностью
Доступность высшего образования Низкое качество бизнес-климата для развития малого и среднего предпри-

нимательства (административные барьеры, финансовые проблемы и др.)
Традиции производственной кооперации Низкая эффективность отраслевых и профессиональных ассоциаций
Развитая технологическая культура Низкая конкурентная искушенность большой части российских предпри-

ятий и короткий временной горизонт стратегий бизнеса
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Из табл. 2 мы делаем вывод о том, что совре-
менные условия развития экономики позволяют 
говорить о необходимости и возможности реализа-
ции кластерного подхода. Для нейтрализации от-
рицательных факторов необходим анализ тенден-
ций кластеризации российской экономики. Эти 
тенденции формируются в рамках доминирующих 
моделей экономической политики, реализуемой в 
странах рыночной экономики, и переносимых на 
российскую почву. К их числу мы относим экспор-
тоориентированную, импортозамещающую, инно-
вационную модели.

Суть экспортоориентированной модели эконо-
мической политики состоит во всемерном поощре-
нии производств, ориентированных на экспорт сво-
ей продукции. Основные поощрительные меры на-
правлены на развитие и поддержку конкурентоспо-
собных экспортных отраслей. Приоритетной зада-
чей считается производство конкурентоспособ-
ной продукции и выход с ней на международный 
рынок. Происходит ориентация промышленности 
страны на мировую конъюнктуру с целью захвата 
как можно большей доли мирового рынка. Прави-
тельство проводит политику создания через нало-
говые и таможенные преференции, льготное кре-
дитование предприятий-экспортеров, поддержку 
низкого валютного курса и иных благоприятных 
условий для функционирования и развития экспор-
тоориентированных отраслей.

Важными преимуществами этой модели явля-
ются включение страны в мировое хозяйство и до-
ступ к мировым ресурсам и технологиям, развитие 
сильных конкурентных отраслей экономики. По-
следние обеспечивают мультипликативный эффект 
развития остальных, «внутренних», отраслей и яв-
ляются основным поставщиком денежных средств 
в бюджет; привлечение валютных ресурсов в стра-
ну и их инвестирование в развитие производства и 
сферы услуг национальной экономики. Успешны-
ми примерами проведения экспортоориентирован-
ной модели экономической политики могут слу-
жить такие страны, как Чили, Южная Корея, Япо-
ния, Сингапур, Тайланд. Но в то же время есть и 
негативные примеры вышеназванной экономиче-
ской политики – Аргентина, Мексика.

Негативные факторы при реализации экспорто-
ориентированной модели экономической политики 
связаны в основном с сырьевым экспортом. Чрез-
мерный удельный вес сырьевого экспорта в общем 
объеме экспортируемой продукции грозит привести 
к примитивизации структуры национальной про-
мышленности, росту коррупции во властных струк-
турах, оттоку людских и финансовых ресурсов из 
обрабатывающей промышленности страны. Кроме 
того, наличие значительного объема сырьевого эк-
спорта в долгосрочном плане может привести к 

ослаблению конкурентоспособности обрабатываю-
щей промышленности страны, замедлению темпов 
экономического роста и уменьшению уровня нака-
пливаемых знаний. Последнее обстоятельство воз-
никает постольку, поскольку наиболее интенсивно 
процесс накопления знаний происходит в обрабаты-
вающем секторе. Стагнация же в обрабатывающей 
промышленности способна привести к ее отстава-
нию от мирового технологического развития и необ-
ходимости импортировать новую технику и техно-
логию, что практически обнуляет эффект от сырье-
вого экспорта, поскольку ставит экономическое раз-
витие страны в зависимость от иностранных произ-
водителей (как это наблюдается в России).

Отметим, что страны, применявшие и применя-
ющие экспортоориентированную промышленную 
политику, в основе своей представляют собой ма-
лые и менее развитые, по сравнению с российской, 
хозяйственные системы (исключением здесь мож-
но назвать Китай). Однако следует отметить, что 
Китай применяет экспортную стратегию по дру-
гим причинам, нежели остальные страны. Все дело 
в том, что при огромном количестве населения и 
преимущественно экстенсивных методах экономи-
ческого роста для дальнейшего развития Китаю 
необходим ежегодный темп прироста ВВП не ме-
нее 8 %, что заставляет его при уже заполненном 
внутреннем рынке искать новые ниши за рубежом. 
У Сингапура или Тайланда нет такого внутреннего 
спроса, как у России, а следовательно, у них нет 
особых поводов для выбора импортозамещающей 
модели. Следовательно, в процессе развития рос-
сийских кластеров важно принять во внимание не-
обходимость не только поддержки сырьевых, но и 
перерабатывающих анклавов. В пользу этого гово-
рит наличие стомиллионного внутреннего рынка с 
перспективой постепенного роста платежеспособ-
ности. А это позволяет перейти к импортозамеще-
нию не только в сырьевой, но и в перерабатываю-
щей сфере. 

Модель импортозамещения представляет собой 
стратегию обеспечения внутреннего рынка на ос-
нове развития национального производства. Им-
портозамещение предполагает проведение протек-
ционистской политики и поддержание твердого 
курса национальной валюты (тем самым тормозит-
ся инфляция). Как свидетельствуют А. Скирдинов 
и Л. Носова [6], импортозамещающая модель при-
звана способствовать улучшению структуры пла-
тежного баланса, нормализации внутреннего спро-
са, обеспечению занятости, развитию машино-
строительного производства и научно-техническо-
го потенциала.

Негативными сторонами импортозамещающей 
модели промышленной политики являются:

– самоизоляция от новых тенденций в мировой 
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экономике, связанных с инновационными проры-
вами в перспективных отраслях – машинострое-
нии, электронике, биохимии и пр.;

– возможность технологического, а следова-
тельно, конкурентного отставания от развитых 
стран;

– опасность создания «тепличных» условий для 
национальных производителей, что приведет к не-
эффективному управлению и использованию ре-
сурсов. В частности, именно это и послужило при-
чиной сокращения государственной поддержки 
АВТОВАЗА в 2009 г. и создания на его базе нового 
автомобильного холдинга;

– необходимость независимо от международно-
го разделения труда выстраивать полностью про-
изводственные цепочки, которые могут быть более 
капитало- и ресурсоемкими, чем уже существую-
щие в других странах. Так, проблема низкой про-
изводительности труда и высокой ресурсоемкости 
характерна не только для традиционных россий-
ских отраслей – энергетики, металлургии, но и для 
авиа- и железнодорожного транспорта, машино-
строения, строительства. В результате страдает 
конкурентоспособность не только отдельных пред-
приятий, но и их кластеров.

Реализация данных отрицательных сторон по-
литики импортозамещения в российской экономи-
ке ведет к тому, что формирующиеся кластеры ри-
скуют оказаться неконкурентоспособными по от-
ношению к ведущим мировым промышленным 
центрам. Это подтверждается сохранением в эко-
номике страны следующих проблем. 

Во-первых, субсидии в сельское хозяйство и от-
расли обрабатывающей промышленности идут за 
счет эксплуатации доходного экспортоориентиро-
ванного сырьевого сектора. Во-вторых, механизм 
денежного перераспределения опирается на сдер-
живание внутренних цен на сырьевые товары, то-
пливо и энергию, на прямые поставки сельскому 
хозяйству и льготные кредиты промышленности, 
на внушительную кредиторскую задолженность 
предприятиям ТЭК, на дешевый импорт, присутст-
вующий на российском рынке из-за отсутствия 
протекционистских мер, относительной неразвито-
сти законодательной и нормативно-правовой базы 
предпринимательства, общей деградации отечест-
венного производства, на завышенный до недавне-
го времени валютный курс. В-третьих, отечествен-
ные товаропроизводители не в состоянии удовлет-
ворить внутренний спрос, отдавая солидную его 
часть на откуп импортируемым товарам, которые 
нередко являются далеко не высшего качества. 

Поэтому проблема России видится не в импорто-
замещающей экономической политике, а, скорее, в 
отсутствии четкой стратегии экономического разви-
тия, в том числе и импортозамещающей. Мы пола-

гаем, что при формировании условий по кластери-
зации российской экономики следует использовать 
как положительные качества в развитии народного 
хозяйства (стабильная занятость, удовлетворение 
внутреннего спроса и т. п.) в синтезе с позитивными 
качествами экспортоориентированной модели (ме-
ждународное сотрудничество, улучшение конкурен-
тоспособности национальной промышленности, 
участие в международном разделении труда). Для 
национальной экономики кластеры играют роль то-
чек роста как внутреннего, так и внешнего рынка 
[7]. Формирование моделей кластеров на основе 
синтеза вышеназванных моделей даст российской 
экономике необходимый толчок к экономическому 
росту на пути инновационного развития.

Инновационный путь развития – это способ хо-
зяйствования, специализирующийся на наукоем-
ком производстве, использующем новейшие теоло-
гии и выпускающем новую высококонкурентную 
продукцию. Для осуществления инновационного 
пути развития необходимо эффективное функцио-
нирование совокупности двух тесно взаимосвязан-
ных сфер: сферы создания потенциала научных 
разработок и сферы по трансформации разработок 
в инновации, обладающих коммерческим успехом. 
Создание и коммерческое использование иннова-
ций лежит в основе конкурентоспособности обще-
ственного производства.

При анализе инновационных условий кластери-
зации российской экономики следует учитывать 
такие их важнейшие элементы, как анализ техно-
логии осуществления и экономические условия 
эффективной реализации процесса создания и ком-
мерциализации инноваций (способности страны 
воплощать инновации в высококонкурентную про-
дукцию и технологии). Кроме того, в основе моде-
ли инновационной экономики должен лежать дей-
ственный хозяйственный механизм взаимосвязи 
интересов инвесторов и разработчиков инноваци-
онной продукции. С созданием такого механизма 
будет реализована высокотехнологичная модель 
развития российской экономики с емкостью рынка 
инноваций на сотни миллионов долларов. Модели-
рование инновационной экономики должно опи-
раться на программно-целевой метод. Стержнем 
программного метода вывода экономики на инно-
вационный путь развития выступают федеральные 
целевые программы, программы технологического 
развития отдельных отраслей промышленности, 
перспективных с позиций инновационной актив-
ности и отдельные крупные инновационные про-
екты с высокой степенью коммерциализации. 

Россия, обладая достаточным по сравнению с 
наиболее развитыми странами научно-техниче-
ским потенциалом, имеет низкий инновационный 
статус. Речь идет о худшей, чем в развитых стра-
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нах, продуктивности российской науки и устойчи-
вой невосприимчивости (отсутствия спроса) оте-
чественного производства, к внедрению научных 
разработок. Так, количество поданных резидента-
ми заявок на изобретения на 1 млн населения в 
России в 3–4 раза ниже, чем в Германии и США, и 
в 18–19 раз ниже по сравнению с Японией, а удель-
ный вес затрат на технологические инновации в 
общем объеме отгруженных товаров (выполнен-
ных работ, услуг) составляет: в Швеции – 3,2 %; 
Финляндии – 2,8; Германии – 2,2; Франции – 2,0; в 
России – 1,9 %. Вновь внедренные или подвергав-
шиеся значительным изменениям инновационные 
товары (работы, услуги), новые для рынка в объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
составляли в 2009 г.: в Чехии – 10,4 %; в Испании – 
7,4; Франции – 6,9; в Финляндии – 6,3; Швеции – 
5,1; Германии – 3,3; России – 0,4 % [8]. При 
этом использование отечественным производством 
результатов НИР в виде изобретений в 3–4 раза 
меньше, чем в экономически развитых странах 
мира.

Поэтому неудивительно, что, несмотря на ряд 
мер по реализации позитивных изменений, в рос-
сийской экономике после дефолта 1998 г. не уда-
лось решить проблему достижения устойчивого 
экономического роста. Становится очевидным, что 
стратегия устойчивого экономического роста долж-

на основываться на развитии тех отраслей, цены на 
продукцию которых мало зависят от конъюнктуры 
цен на мировом рынке сырья (таких как микроэлек-
троника, производство программного обеспéчения, 
биохимия, современные высокопрочные материалы 
и т. п.). Речь идет о переориентации отечественного 
промышленного производства с преимущественно 
экспортно-сырьевого направления на производство 
высокотехнологичной продукции, конкурентоспо-
собной на внешнем и внутреннем рынках. Пока же 
доля России в мировой торговле гражданской нау-
коемкой продукцией составляет около 0,3 %. В то 
время как 60 % прироста экономики в настоящее 
время обеспечивается экспортом, две трети которо-
го составляет сырье. Поэтому основой экономиче-
ского развития должны стать научно-инновацион-
ная сфера и сфера образования. Научно-инноваци-
онный и образовательный комплексы, качественно 
преобразуя производительные силы, формируют 
инновационный путь развития, конкурентные пре-
имущества новой экономики, т. е. экономики, осно-
ванной на знаниях. Поэтому формирование науко-
емких, инновационных кластеров становится пер-
воочередной задачей экономической политики 
страны. В схематичном виде тенденции развития 
российских кластеров представлены на рисунке.

Как следует из обобщающей схемы на рисунке, 
к основным тенденциям развития промышленных 
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кластеров в российской экономике целесообразно 
отнести следующие:

Во-первых, сохранение преемственности доми-
нирования дореформенных сырьевых территори-
ально-производственных комплексов, которые, 
оформившись в кластеры с ходом реформ, продол-
жают лидировать по привлечению инвестиций, по-
лучению прибыли, доли в ВВП, уровню доходов 
населения. Переход от сформированных в плано-
вой экономике территориально-производственных 
комплексов к рыночным кластерам стал возможен 
с началом рыночных реформ, разгосударствлени-
ем, приватизацией в промышленности. Но конку-
рентоспособность российских кластеров невысока 
как на внутреннем, так и на мировом рынке, что 
наиболее ярко проявилось в условиях кризиса кон-
ца 2000-х гг.

Во-вторых, развитие обрабатывающих класте-
ров в таких сферах, как машино- и автомобиле-
строение (Калининградская и Ленинградская об-
ласти, Поволжье, Урал, Западная Сибирь), хими-
ческая промышленность (Московская область, За-
падная Сибирь), легкая, пищевая промышленно-

сти (главным образом Центральный экономиче-
ский район, Краснодарский край), было спровоци-
ровано дефолтом 1998 г. и произошедшей деваль-
вацией. Поэтому основа их конкурентоспособно-
сти на внутреннем рынке – выигрыш в цене по 
сравнению с импортной продукцией. В то же вре-
мя значимым препятствием для развития таких 
кластеров выступает недостаток инвестиций в 
технологическое обновление и расширение произ-
водства.

В-третьих, самые конкурентоспособные на вну-
треннем и внешнем рынках из числа российских 
кластеров – инновационные – получили полноцен-
ный импульс к развитию только в начале 2000-х гг. 
Несмотря на наличие в СССР высокотехнологич-
ных территориально-производственных комплек-
сов (главным образом закрытых оборонных агло-
мератов), за первое десятилетие реформ их науч-
но-производственный потенциал практически со-
шел на нет. В связи с этим дальнейший рост конку-
рентоспособности российской экономики мы ви-
дим в развитии именно обрабатывающих и инно-
вационных кластеров. 
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Брендинг – необходимый и закономерный этап 
территориального развития региона. Единой и аб-
солютно применимой методики того, каким имен-
но образом должен становиться и формироваться 
данный образ, к сожалению, пока нет, некоторые 
утверждают, что это невозможно. И это несмотря 
на активное развитие данного вопроса на различ-
ных уровнях: как в рамках исследовательских ра-
бот теоретиков, так и со стороны региональных ад-
министраций. Каждая страна, регион, кластер раз-
виваются по-разному, в своих социальных, полити-
ческих и иных условиях. Однако необходим еди-
ный механизм, позволяющий территории раскрыть 
свой потенциал, улучшая при этом сформировав-
шийся имидж в России и за рубежом, определить 
«фирменные» региональные, местные товары, по-
высить их конкурентоспособность и увеличить 
спрос на российском и/или зарубежных рынках, 
найти производственно-экономические решения, 
соответствующие реальным потребностям и инте-
ресам потенциальных инвесторов. 

Кластер представляет собой пример многофун-
кциональной и многоаспектной экономической си-
стемы, территориально ограниченной (что, соот-
ветственно, отражает его объектную структуру). 
Выделяется 2 пути развития кластеров: 

Первый – спонтанный (в том случае, когда кла-
стер образовался «сам по себе»). Это идеальный 
вариант для реализации конкурентных преиму-
ществ территориального производственного ком-
плекса, но, к сожалению, такой путь не всегда воз-
можен, а, кроме того, требует достаточно большого 
промежутка времени, которым не всегда распола-
гает экономика территории, особенно на стадии 
депрессии. 

Второй путь связан с сознательным формирова-
нием кластера при помощи определенной эконо-
мической политики. В этом случае необходим тща-
тельный анализ экономической ситуации, сущест-
вующих и потенциально возможных межотрасле-
вых взаимосвязей и уже на основе такого анализа 
выстраивание мероприятий по созданию кластер-
ных схем [1]. 

В рамках программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 гг.)» и определенных в ней целей повышения 
качества туристских услуг и продвижения турист-
ского продукта Российской Федерации на миро-
вом и внутреннем туристских рынках было выде-
лено развитие туристско-рекреационного ком-
плекса РФ. Программа активно реализуется по-
средством внесения в нее регионов, имеющих 
собственные концепции и реальные предложения, 
основанные на оценке собственных ресурсов и 
оформленных в инвестиционные проекты турист-
ско-рекреационных кластеров. 

Функцией сбора, обработки и постоянного мо-
ниторинга рекреационных ресурсов, ознакомление 
с ними потенциальных и реальных посетителей 
туристского кластера обладают туристко-информа-
ционные (ТИЦ) и гостевые центры. Они представ-
ляют собой структуры, как правило, государствен-
ного характера, имеют мультиязычный персонал 
и работают с туристами, экскурсантами и местны-
ми, носят при этом максимально объективный 
характер и выполняют функции формирования по-
ложительного образа туристско-рекреационного 
кластера. Это очень важно, поскольку в данном 
случае гости получают информацию не от пред-
приятия, готового и желающего продать конкрет-
ный свой продукт, туристско-информационный 
центр собирает актуальную и максимально пол-
ную информацию о разных предприятях и о раз-
ных ресурсах воедино и качественно представляет 
ее потенциальным потребителям. На сегодняшний 
день в более чем 40 российских городах уже суще-
ствует более 120 таких центров, планирующих со-
здать Ассоциацию туристско-информационных 
центров России. Однако этого катастрофически 
мало для обеспечения региона необходимым пото-
ком туристов, имеющих определенный образ места 
посещения.

С 18 по 20 мая 2012 г. в Москве в рамках Ме-
ждународной туристской выставки «MITF-2012» 
прошел конкурс «Gold Brand», целью которого ста-
ло выявление наиболее интересных проектов про-
движения туристских продуктов и территорий Рос-
сии. В номинации «Gold Land» («Золотая террито-
рия») «Центром развития туризма „Красная Изба“» 
был представлен проект «Великий Новгород – Ро-
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дина России». Победителем был признан проект 
«Великий Устюг – родина Деда Мороза», второе 
место получил проект «Великий Новгород – роди-
на России», третье – «Времена и эпохи» (г. Мо-
сква). 

Наличие ТИЦ гарантирует дополнительный 
приток туристов в регион и, соответственно, уве-
личивает доходы всех заинтересованных сторон, 
передавая синергетический эффект от развития 
кластера. Так, «Центру развития туризма „Красная 
изба“» (Великий Новгород) – одному из первых в 
стране – ежегодно удается увеличивать турпоток 
на 15–20 % [2].

Стоит напомнить, что появление единой инфор-
мационной системы туристско-информационных 
центров России предусмотрено Федеральной целе-
вой программой по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма. Однако в середине лета 2013 г. руко-
водитель Федерального агентства по туризму 
Александр Радьков заявил, что «пока создать Ассо-
циацию ТИЦ весьма затруднительно».

Кластерное развитие туризма совместно со все-
ми инфраструктурными элементами возможно 
только при объединении их работы под единым 
территориальным брендом – ключевое отличие от 
имиджа, которого состоит в принятии не только во 
внутренней идентичности, но и сформированного, 
готового образа у посетителей региона. 

Брендинг необходим, необходима идея, которая 
непременно должна сопровождаться реальными 
ресурсами территории. Эти рекреационные ресур-
сы могут стать идейной основой формирования 
интереса к конкретным местам, поскольку интерес 
внешних потребителей услуг территории необхо-
димо формировать одновременно с пониманием и 
благоприятным отношением жителей продвигае-
мого региона. Речь идет не только о возрождении 
национальной гордости и высокой культурной са-
мооценке, но и о том, что необходимо заниматься 
информированием местных о существующих ре-
сурсах конкретного кластера или региона, привле-
чением их к обслуживанию туристов и экскурсан-
тов и. п. 

Механизмы формирования имиджа территории 
раскрыты в рамках концепции символического ка-
питала культуры французского философа и социо-
лога Пьера Бурдьё и теории «гибкой власти» аме-
риканского политолога Дж. Ная. Они говорят о 
том, что символический капитал культуры – это 
коллективная память, культурные символы, обра-
зы, духовная сфера социума. С этой точки зрения, 
бренд туристско-рекреационного кластера являет-
ся неотъемлемой частью символического капитала 
культуры, основанного на вере людей, считающих 
этот капитал ценным для себя, в силу чего он обла-
дает символической властью над ними. Другими 

словами, символический капитал – это капитал че-
сти и престижа. И если экономический капитал не-
посредственно и напрямую конвертируется в день-
ги и институционализируется в системе прав соб-
ственности, то культурный капитал может конвер-
тироваться в экономический капитал и быть инсти-
туционализирован в самых различных формах, в 
том числе в виде имиджа государства [3].

Известный маркетолог Дж. Кунде отмечает, что 
эмоциональные ценности сегодня заменяют физи-
ческие характеристики и становятся фундамен-
тальными при воздействии на рынок. Именно поэ-
тому идеи, которые транслируются в информаци-
онное пространство и позиционируют новый 
имидж России, должны вдохновлять каждого гра-
жданина. Нельзя уповать только на современные 
политические и маркетинговые технологии: сим-
волический капитал культуры невозможно искус-
ственно сконструировать: сила его символического 
воздействия в том общественном резонансе внутри 
страны, который транслируется вовне энергетикой 
национального культурного единства. 

Однако один из парадоксов развития информа-
ционного общества состоит в непрерывно увели-
чивающемся разрыве между объектами и событи-
ями реального мира и их образами, символами, 
имиджами в мире виртуальном. Человечество все 
глубже погружается в мир виртуального зазерка-
лья, где реальные события уже не играют особой 
роли, а определяющее значение принадлежит сим-
волической коммуникации: имидж и реальный 
объект все дальше отходят друг от друга. Борьба 
за общественное мнение – центральный нерв сов-
ременной политики, и в информационной сфере 
сегодня используются самые современные техно-
логии. Поэтому не только сама Россия должна 
быть привлекательной, но и символический капи-
тал культуры, транслируемый в мировые каналы 
коммуникаций, должен создавать достойный 
образ нашей страны [3]. И в этом при комплек-
сном подходе развития туризма, именно турист-
ско-информационные центры могут сыграть клю-
чевую роль.

Таким образом, бренд должен формироваться 
не сам по себе, он – неотъемлемая часть кластера, 
и развиваться они должны одновременно. Основу 
бренда – конкретную идею – необходимо поддер-
живать в рамках региональных и федеральных ор-
ганов власти. Именно продвижением таких идей 
(подкрепленных инфраструктурными компонента-
ми кластера) должны заниматься туристско-ин-
формационные центры и иные схожие учрежде-
ния, служащие промежуточным и очень важным 
звеном в диалоге турист-регион, ведь только ком-
плексное развитие поможет развивать туристскую 
индустрию.
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Современная экономическая наука сильно из-
менилась по сравнению со своим изначальным 
предметом и методом. Сегодня главным ее предме-
том являются рассмотрение экономической эффек-
тивности отдельных механизмов государственного 
регулирования экономики. Именно отсюда появи-
лась тенденция разделения единой экономической 
науки на части – экономики различных отраслей. 
Заявляемая цель выделения той или иной отрасли: 
рассмотреть ее более предметно со всеми специ-
фическими ее особенностями. На самом же деле 
цель – разработать специфические механизмы го-
сударственного регулирования для данной отра-
сли. В реалиях деления экономики на экономики 
различных отраслей часто отрицаются общие 
аксиомы человеческой деятельности, одинаково 
свойственные всем отраслям.

Лесная экономика давно была выведена в свою 
особую отдельную отраслевую категорию. Специа-
листы в области лесной экономики говорят об уни-
кальности и непохожести данного типа ресурса, в 
следствие чего лес нельзя рассматривать на общих 
принципах. Предметом данной отраслевой науки 
являются главным образом подготовка и обоснова-
ние оптимальных государственных мер по регули-
рованию собственности на леса и режимов их ис-
пользования. Общим местом является признание 
леса общественным благом, а в следствии этого 
обоснования необходимости государственной соб-
ственности на леса и жесткого контроля за их ис-
пользованием со стороны государственных орга-
нов. Это обосновывается тем, что в условиях рынка 
и частной собственности леса будут уничтожаться 
и в скором будущем могут вообще исчезнуть, так 
как из-за длительного срока лесовыращивания соб-
ственник не будет заинтересован в лесовозобнов-
лении, а будет заниматься только вырубкой.

Многие природные ресурсы мира находятся в 
состоянии кризиса, в том числе это касается и ле-
сов. Специалисты в области лесной экономики 
считают, что решение этого кризиса заключается в 

разработке эффективных институтов управления, 
но у них нет единого мнения о том, что это за ин-
ституты. Появляются работы, посвященные анали-
зу применения экономических механизмов приро-
допользования, которые в частности распространя-
ют свои выводы на лесные ресурсы [1].

Одни экономисты считают решением институт 
частной собственности, другие выступают за 
контроль со стороны государства, есть еще и тре-
тий путь – так называемая коллективная собствен-
ность. Другие экономисты и вовсе занимают ком-
промиссную позицию и заявляют, что все три ин-
ститута способны решать проблему эффективного 
управления ресурсами, в разных ситуациях. Они 
считают, что нет универсальных рецептов, и ин-
ститут управления надо определять для каждой 
конкретной ситуации.

Теоретическую базу для сторонников государ-
ственной собственности и контроля за управлени-
ем лесными ресурсами заложил Гаррет Хардин в 
своей статье «The Tragedy of the Commons» [2]. 
Хардин утверждает, что пользователи общими ре-
сурсами (куда, конечно, относятся и леса), макси-
мизируя собственную выгоду, уничтожают сам ис-
пользуемый ресурс, создавая, таким образом, ло-
вушку. По Хардину у индивида отсутствуют сти-
мулы к сокращению потребления, так как его ре-
шение сократить потребление должно сопрово-
ждаться таким же поведением других. Хардин вер-
но обозначает суть проблемы, отмечая, что ресур-
сы фактически уничтожаются в условиях неопре-
деленности прав собственности. Однако исходя из 
этого он делает выводы о необходимости дополни-
тельных государственных ограничений в целях со-
хранения общих ресурсов. Неверные выводы он 
делает из-за того, что видит только небольшую 
часть проблемы, не видя ее корней. Безответствен-
ное отношение к общим ресурсам вызывается как 
раз их государственным контролем. В свое время 
французский экономист Фредерик Бастиа сказал: 
«Государство – это фикция, посредством которой 
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все стараются жить за счет других». Леса, находя-
щиеся в собственности государства или контроли-
руемые в значительной мере государственными 
органами через различного рода законы, восприни-
маются населением как ничьи (общественные), от-
сюда и соответствующее отношение [3]. 

Другие исследователи, в частности James Ache-
son [4], в своих работах доказывают, что частные 
собственники имеют стимулы для защиты леса и 
делают инвестиции в это, потому что они могут 
быть уверены, что они и только они получают вы-
годы от использования леса. Частная собствен-
ность способствует эффективному использованию, 
потому что владельцы этих ресурсов могут свобод-
но использовать их таким образом, чтобы предо-
ставить им высокий доход и отказаться от менее 
производительных вариантов. Частная собствен-
ность также снижает операционные издержки, вла-
дельцу относительно легко пойти и получить ком-
пенсацию через суд, если имущество повреждено 
или уничтожено другим лицом. Вследствие этого 
сторонники данной точки зрения выступают за 
полную и четко определенную приватизацию ле-
сов. Они считают при этом, что круг собственников 
того или иного участка долен быть четко опреде-
лен и подкреплен соответствующими гарантиями. 

Ярким представителем третьего подхода явля-
ется Элинор Остром, лауреат Нобелевской премии 
по экономике (вместе с Оливером Уильямсоном) в 
2009 г. за исследования в области механизмов эк-
сплуатации ресурсов общего пользования. Ее по-
зиция противоположна позиции Хардина, который 
считал, что только государство может вынудить 
людей к сотрудничеству необходимому для пользо-
вания общими ресурсами [5]. Однако ее позиция 
отличается и от позиции сторонников частной соб-
ственности на ресурсы коллективного пользования 
[6]. В частности, она считает, что частная собст-
венность на леса, конечно, эффективней государст-
венной, но бывают случаи, когда еще более подхо-
дящим является коллективная собственность. 

Главное место в ее работах занимает идея о том, 
что люди сами без участия государства могут вы-
работать институциональные механизмы исполь-
зования лесных ресурсов. Это не просто ее теоре-
тические утверждения, проведенные ей совместно 
с коллегами исследования в различных уголках 
мира (Непал, Гондурас, Уганда, Бразилия и др.). 
К примеру, исследование двух лесных территорий 
в Непале показывает, что территория, находящаяся 
в государственной собственности, имеет худшее 
состояние, чем лес, управляемый местной общи-
ной, живущей недалеко от него и использующей 
его ресурсы [7]. И это не единичный случай. Эти 
свидетельства очень близки к тому, что описывает 
Эрнандо де Сото в своей книге «Иной путь» [8], 

когда в ответ на нечеткость и неустойчивость ин-
ститута частной собственности перуанцы все рав-
но вырабатывают институциональные механизмы 
добровольного взаимодействия между собой. Тем 
не менее многие ученые наоборот уделяют внима-
ние институциональным ограничениям, которые 
свойственны для той или иной отрасли экономики, 
в том числе лесного хозяйства [9].

Работы Остром показывают, что и без участия 
государства пользователи способны определить 
режим владения лесом, и это не скажется негатив-
но на его состоянии [10]. Ее работы опровергают 
тезис о том, что есть народы, не готовые к жизни 
без опеки государства, если племена, населяющие 
Уганду, без участия государства сами вырабатыва-
ют механизмы коллективного владения лесами 
[11]. Теория Остром полностью опровергает выво-
ды, сделанные Хардином и его последователями, о 
том, что люди без участия государства не способ-
ны выработать институциональные механизмы 
владения лесами.

Однако подход Остром отличается и от подхода 
сторонников частной собственности. Остром не 
считает, в частности, что приватизация может быть 
панацеей от всех проблем. По сути ее идеи в неко-
тором роде близки идеям сторонников анархо-ка-
питализма и гомстединга. Сторонники этих идей 
не считают, что государство в праве что-то прива-
тизировать, так как на самом деле по праву ресур-
сы, де-юре находящиеся в его собственности, явля-
ются ничейными, и право на них будут иметь те, 
кто первый смешает свой труд с этим объектом. 
Эта теория подробно изложена в книге одного из 
представителей австрийской экономической шко-
лы Мюррея Ротбарда «Этика свободы» [12]. Госу-
дарство в этой концепции отождествляется с неле-
гитимным собственником: «…если нынешний дер-
жатель титула сам является преступником или од-
ним из тех преступников, которые украли данную 
собственность, тогда, безусловно, он правомерно 
должен ее лишиться, а затем она возвращается к 
первому человеку, который выводит ее из состоя-
ния вне-собственности и присваивает ее ради ис-
пользования» [13]. Естественный вывод из того, 
что государство не имеет права собственности ни 
на какие ресурсы, в том числе и леса, это то, что 
государство не может решать его судьбу даже че-
рез приватизацию. Под выведением из состояния 
вне-собственности Ротбард имеет в виду смешение 
своего труда с объектом. Применительно к лесам 
под смешением труда можно понимать проведение 
рубок или других лесохозяйственных мероприя-
тий, хотя данный вопрос достаточно сложен и не 
однозначен. Таким образом, настоящими собствен-
никами являются те, кто имеет непосредственное 
отношение к использованию «ничейных» ресур-
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сов. По отношению к лесам это именно местные 
общины, которые занимаются их непосредствен-
ной эксплуатацией.

Элинор Остром, конечно, не так радикальна в 
своих научных выводах, как Ротбард и другие 
анархо-капиталисты, но ее выводы во многом близ-
ки им. В частности, она выступает против реформ, 
когда государство стремится заменить «коллектив-
ную собственность» либо частной собственно-
стью, либо государственным контролем. В данном 
случае это прямое вмешательство государства в 
рыночный механизм, который сложился в отноше-
нии данной лесной территории без его участия. 
Новые правила, устанавливаемые такими рефор-
мами, обладают меньшей легитимностью, а следо-
вательно, вызывают недовольство у тех, кто кол-
лективно владел лесами. Часто это недовольство 
провоцирует нарушения и непредвиденные, неэф-
фективные действия индивидов. Так как фактиче-
ски местными общинами факт такой реформы, не-
зависимо от того, приватизационная она или наци-
онализирующая, воспринимается как покушение 
на их собственность. 

На самом деле механизм коллективной собст-
венности (или общего доступа), выведенный Эли-
нор Остром в отношении лесных ресурсов, пред-
ставляет собой все же механизм частной собствен-
ности, правда, достаточно усложненный и гибкий, 
с неопределенным числом конечных собственни-
ков [14]. Выработка данного механизма свойствен-
на обществам с плохо развитыми институтами 
частной собственности из-за государственного ин-
тервенционизма и слабости правовых институтов. 
Однако сам факт появления таких институцио-
нальных механизмов показывает, что люди и без 
государства могут выработать механизм владения 
и распоряжения ресурсами общего пользования, в 
частности лесами.

Исходя из схожих посылок, правда, опираясь в 
основном не на экспериментальные данные, а на 
этические аргументы, свои выводы делает ученик 
Ротбарда американский экономист немецкого про-
исхождения Ханс-Херманн Хоппе. В своих рабо-
тах он доказывает необходимость приватизации 
всех ресурсов, находящихся в государственной 
собственности, под приватизацией он не имеет в 
виду государственные реформы по продаже или 
передаче объектов общей собственности. Он пред-
лагает передать объекты общей собственности 
тем, кто непосредственно финансирует сегодня их 
содержание за счет своих налогов [15]. А уже сами 
эти группы собственников смогут решить, как рас-
поряжаться этой собственностью. Учитывая, что 
не всегда можно точно определить, чьи налоги 
идут на содержание лесов или в обществе вообще, 
нет устоявшейся системы налогообложения на со-

держание общих ресурсов (Уганда); передать пра-
во собственности местным общинам (сообщест-
вам, непосредственно пользующимся этими ресур-
сами и смешивающими с ними свой труд) будет, по 
сути, логическим следствием из предложения Хоп-
пе. Хоппе, конечно, идет дальше предложений 
Остром, которая в своих работах не выказывает та-
ких идей.

Сама Элинор Остром очень аккуратна в выво-
дах по итогам своих работ. Она лишь заявляет, что 
государству стоит считаться с институциональны-
ми особенностями владения лесом в той или иной 
области при выработке своей лесной политики 
[16]. Она является сторонником политики привле-
чения местных общин для выработки государст-
вом решений по отношению к используемым дан-
ной общиной лесам. При этом она не выступает за 
типичную децентрализацию полномочий, когда 
федеральное правительство передает некоторые 
полномочия по распоряжению собственностью на 
уровень ниже. Это типичная бюрократическая си-
стема, ее же идеи глубже и затрагивают сам инсти-
тут собственности. Остром выступает не за переда-
чу полномочий, а, скорее, за передачу прав собст-
венности, и не местным органам власти, а именно 
местным общинам [17]. Это очень важно различие. 
В современной научной литературе принято разли-
чать государственные и местные органы власти, по 
сути же это разный уровень одного и того же явле-
ния. 

Децентрализация может быть лишь первой ста-
дией по передаче прав собственности местным об-
щинам. Например, именно такая ситуация сложи-
лась в Гондурасе [18], где сначала на уровень му-
ниципалитетов были переданы полномочия по рас-
поряжению лесами, а затем стихийно и вопреки 
воле государственных чиновников многие леса 
стали фактически собственностью местных об-
щин. В данном случае децентрализация способст-
вовала становлению нового института собственно-
сти. Есть аналогичные свидетельства и из других 
регионов. В Боливии [19], где после частичной де-
централизации ряд лесов стал фактически собст-
венностью местных общин, была решена проблема 
неконтролируемых рубок леса. Просто нелегаль-
ные лесорубы фактически стали в составе общины 
сособственниками данных лесов.

Элинор Остром сама не делает далеко идущих 
выводов на основе своих исследований, она лишь 
обозначает и пытается объяснить происходящие 
процессы. При этом главным инструментом в ее 
научных исследованиях являются именно эмпири-
ческие данные, которые она с коллегами получает 
из разных регионов Земли. 

Исследования Остром показывают, что в отно-
шении такого экономического блага, как лес, без 



— 55 —

вмешательства государства, основываясь на спон-
танном порядке и рыночном взаимодействии, мож-
но выработать механизмы владения и пользования 
им. Работы Остром выходят за рамки традицион-
ной дихотомии «приватизация – государственный 
контроль», которые по своей сути являются разны-
ми сторонами одного и того же подхода, а именно 
государственного интервенционизма. Выводы из 

работ Остром можно кратко сформулировать сле-
дующим образом: частная собственность на леса 
не должна устанавливаться путем жесткой полити-
ки государственных экономических реформ, она 
будет зарождаться сама по мере развития правовых 
институтов из институциональных механизмов 
коллективной собственности при условии невме-
шательства государства в этот процесс. 
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ECOMIMIC APPROACHES TO THE ISSUES OF COLLECTIVE PROPERTY OF RESOURCES (EXAMPLE: FOREST PROPERTY)  

The article deals with the proposed by American economist and Nobel laureate Elinor Ostrom mechanism of 
management of objects of common use: the alternative to privatization and nationalization. This option is based on the 
spontaneous order of self-organization and decentralization of management, as well as the rejection of attempts to 
develop a general national strategy for managing these resources. This approach poses new challenges to the economy 
of the forest sector in Russia in shaping the strategy of economic development of forestry.

Key words: tragedy of the commons, common resources, privatization, self-organization, spontaneous order, 
decentralization, economics of forestry, the management of collective property.
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Сегодня в экономической науке существует 
большой объем работ по эволюционному модели-
рованию в экономике. Одними из основоположни-
ков данной теории были такие исследователи как 
Ричард Нельсон и Сидни Уинтер [1, 2]. Сторонни-
ки эволюционной теории рассматривают ее как ло-
гическое развитие идей А. Маршалла [3], Й. Шум-
петера [4] и Т. Веблена [5]. Эти работы часто опи-
раются на эволюционную биологию и математиче-
ские инструменты, которые стали популярными 
как в биологии, так и в других естественных нау-
ках. Такие экономисты, как Джозеф Шумпетер [4], 
Александр Гершенкроном [6, 7], Моисей Абрамо-
вич [8, 9] и др., безусловно, внесли важный вклад в 
это направление экономической мысли. Они рас-
сматривали эволюционное развитие экономики как 
процесс качественных изменений, которые проис-
ходят в определенном историческом времени, дви-
жимый фирмами, правительствами и другими ор-
ганизациями (а не отдельными лицами) с разноо-
бразными наборами мотиваций, правил, решений 
и возможностей (а не оптимизации поведения и 
полной информации).

Такие категории биологической науки, как есте-
ственный отбор и (случайные) генетическая мута-
ция, соотносят с такими экономическими процес-
сами, как динамика промышленного [10] или эко-
номического роста [11]. Это приводит к централь-
ной роли гетерогенности между экономическими 
агентами и, следовательно, к отказу от стандартной 
неоклассической концепции репрезентативного 
агента, а также использованию экономического вы-
бора в качестве аналога естественного отбора.

Вторая интерпретация «эволюционной эконо-
мики» принимает аналогии с биологией гораздо 
менее строго. В этом случае этот термин использу-
ется для обозначения множества теорий, чаще все-

го неформальных, чем формальных, которые уде-
ляют особое внимание роли технологий и институ-
тов в процессе экономического роста. Как правило, 
источниками этого направления эволюционной 
экономики являются работы Шумпетера о наруше-
нии равновесной динамики в результате введения 
инноваций [4]. Примеры этого подхода раскрыва-
ются в работах таких известных зарубежных 
экономистов-исследователей, как Фагерберг [12], 
Фримен и Соете [13], а также Дози, Павит и Соете 
[14].

Центральным элементом эволюционной эконо-
мики является отсутствие четкого различия между 
чисто «экономическими» и «неэкономическими» 
факторами, претендующими на главенство при по-
пытке объяснить экономический рост. Одни авто-
ры выдвигают на передний план концепции «соци-
альных систем» как состоящие из различных эле-
ментов, таких, например, как технико-экономиче-
ский или социоинституциональный [15], или от-
дельных областей техники, экономики и учрежде-
ний [16]. Понятие экономики как постоянного про-
цесса трансформации также наиболее ярко отраже-
ны в литературе по длинным волнам и технологи-
ческим революциям. В литературе по длинным 
волнам достаточно подробно показан эволюцион-
ный характер экономического роста в историче-
ской перспективе [4, 13, 17, 18]. 

Каждая из этих областей имеет свою динамику 
и пояснительные процессы, но важно то, что все 
эти структурные элементы оказывают сильное вза-
имное влияние. Примерами такого взаимодействия 
являются влияние европейской интеграции (про-
цесс, который начался очень давно как путь стаби-
лизации Европы на политическом пути после 
1940-х гг.) на экономический рост в Европе на ру-
беже XX – XXI веков [19], влияние культуры на ре-
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сы конвергенции и дивергенции структуры экономики в результате внедрения инноваций.

Ключевые слова: эволюция экономики, инновации, институты, экономический рост, конвергенция и 
дивергенция. 
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гиональные инновационные системы [20] или вли-
яние отдельных фирм и организаций на экономи-
ческий рост [21]. С этой точки зрения любой 
структурный элемент, который ограничивает себя 
чисто экономическими факторами (такими как 
объем НИОКР, инвестиционный капитал или чело-
веческий капитал) представляется недостаточным 
для объяснения экономического роста.

В итоге эволюционная теория экономических 
изменений стремится исследовать максимально 
возможный объем структурных элементов, воздей-
ствующих на процессы постоянной трансформа-
ции экономики, таких как технологии и институты, 
изменяющиеся с течением времени, а также кон-
кретные источники экономического роста (напри-
мер экономия от масштаба при массовом произ-
водстве стандартизированной продукции), которые 
могли бы стать намного менее важными или заме-
щены другими факторами (например сетевая эко-
номика). С точки зрения темпов экономического 
роста, такой процесс довольно сильно отличается 
от неоклассического понятия устойчивого роста 
государства. Однако теория эволюционного моде-
лирования экономики также часто бывает связана с 
довольно влиятельными подходами в экономике, 
которые подчеркивают важность неравновесной 
динамики, где необязательно применение научных 
категорий биологии.

Теория технологического разрыва экономиче-
ского роста [12] появилась в рамках данного на-
правления экономической науки в основном из-за 
неспособности формальных теорий экономическо-
го роста признать роль инноваций и распростране-
ния технологии в глобальном экономическом ро-
сте. Эти формальные теории либо игнорируют 
диффузию инноваций в целом, либо предполагают, 
что технология является глобальным обществен-
ным благом, созданным вне экономической сферы, 
и, следовательно, может (либо должна) быть про-
игнорирована экономистами. Тем не менее, учиты-
вая перспективы долгосрочного экономического 
роста, сегодня становится очевидным для многих 
экономистов, что эти формальные теоретические 
построения мало что могут предложить в объясне-
нии реальных процессов экономического роста.

Для многих экономистов становится ясно, что 
существование технологических разрывов между 
богатыми и бедными странами становится одной 
из основных причин сдерживания экономического 
роста и что участие в процессе технологической 
гонки («сужение» разрыва в технологическом раз-
витии) становится, пожалуй, одним из наиболее 
важных стратегических направлений государст-
венной экономической политики, в рамках которо-
го бедные страны могли бы достичь высоких тем-
пов долгосрочного экономического роста.

Но сам факт, что технология не является гло-
бальным общественным благом, т. е. технологиче-
ские различия не так легко преодолеть, предполага-
ет, что, хотя перспектива технологической гонки яв-
ляется многообещающей, в действительности до-
стижение первенства в такой гонке также сложно не 
только технологически, но и институционально 
[22]. Кроме того, поскольку, как подчеркнул Шум-
петер, экономический рост представляет собой про-
цесс качественных изменений (с ведущими техно-
логиями и, возможно, изменениями отрасли во вре-
мени), участие в технологических гонках – это как 
пытаться попасть в движущуюся цель. Следова-
тельно, сокращение технологического разрыва – это 
не вопрос о замене устаревшего технологического 
оборудования на более современное, но это пробле-
ма постоянной трансформация технологических, 
экономических и институциональных структур.

С точки зрения эволюционной теории, в основе 
технологически обусловленной теории экономиче-
ского роста лежат следующие факторы: 

1. Существование радикальной, или «домини-
рующей», инновации, которая может стать причи-
ной подъема экономического роста, а также допол-
нительных инноваций, которые распространяются 
на основе «доминирующей» инновации. 

2. Долгосрочные колебания экономического ро-
ста, порожденные диффузией инноваций. Диффу-
зия инноваций в свою очередь может привести как к 
конвергенции, так и дивергенции технологий и ин-
ститутов. Для того чтобы посмотреть на распро-
странение новых технологий и проблему догоняю-
щего развития более подробно, необходимо рассмо-
треть модель технологического разрыва, разрабо-
танную такими зарубежными исследователя, как 
Фагерберг [12], Кортум [23], Павит и Соете [24]. 
В основе этой модели лежат различия между разви-
тием новых знаний в рамках экономики страны, а 
также распространение знаний между экономиками 
различных стран [25, с. 122]. Например, Фагерберг 
[12, с. 88] обобщил основные гипотезы такого под-
хода в четырех следующих направлениях:

Во-первых, существует тесная связь между эко-
номическим и технологическим уровнем развития 
страны; во-вторых, темп экономического роста 
страны положительно влияет на темп роста техно-
логического уровня страны в целом; в-третьих, для 
страны, стоящей перед решением проблемы техно-
логического разрыва, т. е. страны на более низком 
технологическом уровне, вероятность увеличить 
свой темп экономического роста представляется 
лишь путем имитации инноваций или догоняюще-
го развития; в-четвертых, способность страны пре-
одолеть технологический разрыв зависит от ее 
способности мобилизовать ресурсы для трансфор-
мации социальной, институциональной и экономи-
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ческой структур, а также изменения стратегий 
фирм или отраслевой динамики.

3. Кластеризация инноваций, а также развитие 
промышленного сектора и накопление новых зна-
ний. Сектор обрабатывающей промышленности мо-
жет выступить в качестве двигателя роста в масшта-
бах всей экономики за счет организации массового 
производства и эффекта от масштаба производства. 
Кроме того, производственный сектор отображает 
динамику экономии за счет масштабов производст-
ва, через «обучение в процессе работы» [26], когда 
одновременно с расширением производства расши-
ряются возможности для обучения на производстве, 
применения новых навыков и знаний, что в конеч-
ном счете приводит к повышению общего уровня 
производительности. 

Производственный сектор играет особую роль в 
повышении производительности труда также бла-
годаря своим связям с непроизводственной сферой. 
Производственный сектор характеризуется сильной 
обратной связью, т. е. увеличение конечного спроса 
на товары промышленного производства будет сти-
мулировать повышение спроса во многих смежных 
отраслях. Другими словами, увеличение производ-
ства в обрабатывающей промышленности в связи с 
ростом конечного спроса на ее продукцию ведет не 
только к повышению производительности труда в 
самом производственном секторе, но и к увеличе-
нию выпуска товаров и услуг, а, возможно, даже и 
производительности труда в смежных секторах 
промышленности. Кроме того, производственный 
сектор также имеет много обратных связей благо-
даря своей роли в качестве поставщика средств 
производства, в том числе и новых технологий, ко-
торые воплощаются в эти товары. 

Тем не менее существуют сдерживающие фак-
торы диффузии инноваций и конвергенции в про-
цессе технологического развития:

1. Закон о снижении предельной нормы техно-
логического замещения в конечном счете приводит 
к замедлению экономического роста после новой 
технологической «волны», распространившейся по 
всей экономике.

2. Институциональные факторы. Точная про-
должительность различных фаз, а также амплитуда 
колебания и отклонения тренда экономического ро-
ста зависит от конкретных исторических и институ-
циональных факторов. Кроме того, эволюционная 
динамика экономического роста является нестацио-
нарным процессом постоянной трансформации. Эта 
динамика тесно связана с неэкономическими пере-
менными, такими как институты и культура.

Таким образом, данные исследования приводят 
к следующим основным выводам относительно 
эффектов технологического разрыва в результате 
внедрения инноваций в структуру экономики: 

1. Экономический рост – это прежде всего про-
цесс трансформации, а не результат целенаправ-
ленной экономической политики, направленной на 
стремление к устойчивому росту государства. 
В то же время трансформация экономики предпо-
лагает эффективное взаимодействие всех струк-
турных элементов экономической сферы, таких 
как наука и техника, а также учреждения. Однако 
здесь есть два основных исключения. 

Во-первых, различия в характере и источниках 
экономического роста (как во времени, так и меж-
ду странами) трудно предсказать. Во-вторых, эко-
номический рост не всегда является процессом об-
щей конвергенции институтов и технологий. Дале-
ко не всегда институты и технологические разра-
ботки одновременно приводят к экономическому 
росту, но иногда даже существуют серьезные рас-
хождения между ними, и при этом можно наблю-
дать экономический рост. 

2. Технология является ключевым фактором, 
определяющим изменения темпов экономического 
роста. Это приводит к двум вопросам. Во-первых, 
различие между радикальными и дополнительны-
ми инновациями становится важнейшим вопро-
сом. Радикальные инновации открывают новые 
возможности для долгосрочных изменений в об-
щей тенденции экономического роста. Радикаль-
ные (или основные) инновации нарушают сущест-
вующие экономические структуры и зависимости 
между основными структурными элементами эко-
номики. Это приводит к изменениям в темпах и ка-
честве экономического роста. Дополнительные ин-
новации связаны с распространением радикальных 
инноваций во всех отраслях экономики, они в зна-
чительной степени зависят от конкретных инсти-
туциональных структур экономики. 

Во-вторых, существуют серьезные различия 
между инновациями и имитацией инноваций. 
В современных условиях технологии не могут 
быть полностью профинансированы фирмой, кото-
рая стремится развивать инновации. Таким обра-
зом, появляются условия для диффузии иннова-
ций. Со временем технологические знания перете-
кает в другие фирмы, отрасли и даже другие стра-
ны. В то время как инновации (разработка новых 
технологий) могут привести к расхождению между 
структурой, характером, целями и стратегией фир-
мы, с одной стороны, и структурой национальной 
экономики, с другой стороны, имитация имеет тен-
денцию разрушать различия в технологических 
компетенциях и, следовательно, может привести к 
созданию универсальной, стандартизированной 
инновационной продукции. В итоге, масштабная 
диффузия инноваций требует времени и зависит от 
способности институциональной конвергенции в 
экономике. 
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3. Технологический разрыв приводит к конвер-
генции между экономиками различных стран, сте-
пень которой можно определить тремя основными 
показателями: во-первых, инновации являются 
возможным источник расхождений (конверген-
ции), что отражается как в патентах, так и в объеме 
затрат на НИОКР; во-вторых, потенциал распро-
странения (диффузии) инноваций является воз-
можным источником конвергенции, которую мож-
но определить по уровню производительности тру-
да или расхождению между реальным ВВП и ВВП 
на душу населения; в-третьих, дополнительные 
факторы, которые способствуют использованию 
этого потенциала («потенциала освоения»).

Так, для стран с развитой инновационной эконо-
микой патентование становится более интенсивным 
процессом, а для относительно отсталых стран – 
менее, так как им приходится применять преимуще-
ственно стратегию заимствования инноваций. В 
связи с возрастающей ролью знаний в современном 
производстве имитация инноваций становится все 
более необходимым процессом для поддержания 
конкурентоспособности. Таким образом, даже для 
стран с относительно низким уровнем развития те-
перь нужно развивать собственные направления 
НИОКР, если они хотят использовать весь потенци-
ал догоняющего развития в «гонке» с более разви-
тыми странами. 
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TECHNOLOGY GAP AND INNOVATION DIFFUSION AS THE MOST IMPORTANT COMPONENTS 
OF ECONOMY TRANSFORMATION IN THE CONTEXT OF EVOLUTION THEORY  

The article examines processes of innovations implantation in economy as one of the most important source of 
economy growth. Wherein innovations implantation is accompanying appearing of such facts like technology gap and 
innovation diffusion. It shows sources and possible instruments of technology gap overcoming in the context of 
evolutionary economic theory. The author analyzed processes of economies structures convergence and divergence in 
the result of innovations implantation. 
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В последние годы тема инноваций получила 
широкое распространение как в научной литерату-
ре, так и в государственной политике. В прошлом 
инновационное развитие рассматривалось как сти-
хийный процесс, которым трудно управлять. Глав-
ная роль в этом процессе отводилась отдельным 
личностям (новаторам) и фирмам. В последние де-
сятилетия инновационные процессы все реже реа-
лизуются силами талантливых одиночек, малых и 
крупных организаций. Общепризнанной становит-
ся точка зрения о коллективном исполнении инно-
вационных процессов, о значении социальной си-
стемы для развития инноваций, в которой главные 
роли играют предприниматели, представляющие 
государственный и частный секторы. Как отмеча-
ют Е. В. Яроцкая и Е. П. Криворучко, российское 
правительство еще в 2005 г. поставило цель разви-
тия инновационной системы страны. Она заключа-
ется прежде всего в формировании экономических 
условий для вывода на рынок конкурентоспособ-
ной инновационной продукции в интересах реали-
зации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации. Причем одним из приори-
тетов государственной политики в области разви-
тия инноваций стало создание системы государст-
венной поддержки коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности. Внимание госу-
дарства к процессам коммерциализации инноваций 
вполне очевидно, поскольку в настоящее время 
предприниматели невосприимчивы к инновациям:

– инвестиции не вкладываются в разработки;
– к себе инновационные продукты не привлека-

ются;
– слабо внедряются инновационные технологии.
Инновации появляются, но до конечного потре-

бителя доходят только единицы. При этом зару-
бежные компании с интересом смотрят на разра-
ботки российских ученых и с успехом их коммер-
циализируют [1].

Инновативность в самом общем смысле может 
быть определена как способность к адаптации но-
вых идей и использованию их на практике, разви-

тию новых продуктов [2, 3]. Другие ученые пред-
лагают понимать под инновативностью способ-
ность субъекта черпать идеи вне существующей 
системы и привносить их вовнутрь, а также уме-
ние эффективно представлять эти идеи перед пу-
бликой [4]. Отечественный специалист Ю. В. Яко-
вец определяет инновацию как «внесение в разно-
образные виды человеческой деятельности новых 
элементов (видов, способов, повышающих эффек-
тивность этой деятельности)» [5, с. 148]. Инициа-
торами инноваций могут быть ученые, предприни-
матели, менеджеры, люди творческих профессий, 
политические деятели и т. д. 

Одним из компонентов инновативности называ-
ют креативность. Креативность и инновации взаи-
мосвязаны между собой. Том Келли, автор книги 
“The Art of Innovation”, однажды сказал: «...сущ-
ность инновации не в том, что мы делаем, а в том, 
как мы это делаем» [6]. В западной психологии 
креативность чаще всего определяется как качест-
во индивида или процесса, способного предостав-
лять новые, подходящие, нетиповые решения про-
блемы [7]. Нельзя не согласиться, что благоприят-
ные предпосылки для развития личности, ее само-
раскрытия, самореализации, самодостаточности 
создает креативность. Креативность, как отмечают 
Э. И. Мещерякова, А. В. Ларионова, позволяет на-
ходить новые способы поведения, адаптироваться 
к новым условиям жизни, эффективно использо-
вать внутренний потенциал личности и совершен-
ствоваться. Креативность – «высшая стадия разви-
тия личности» (К. А. Абульханова-Славская), 
«способ бытия личности» (Г. Г. Панкова), «сущ-
ностная характеристика человека» (А. Г. Шумили-
на). На данный момент знание о креативности ха-
рактеризуется многоаспектностью, представляет 
собой множество различных теорий, концепций, 
теоретических и эмпирических представлений. Ко-
личество определений креативности бесчисленно, 
а разнообразные о пределения и подходы к изуче-
нию проблемы креативности демонстрируют су-
ществование различных позиций как в отечествен-
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ной, так и в зарубежной психологии [8]. Как отме-
чают другие исследователи и практики, инноватив-
ность – это своего рода практическое применение 
творческих и креативных идей; организация не 
может вводить инноваций, если не может генери-
ровать творческие идеи. В более широком масшта-
бе творчество и инновации являются жизненно 
важными не только для компании, но и для эконо-
мического развития страны.

На сегодняшний день имеется большое количе-
ство исследований, демонстрирующих взаимос-
вязь отношения к инновациям с различными соци-
ально-психологическими конструктами. Ю-Фанг 
Йен, к примеру, утверждает, что инновационные 
возможности непосредственно влияют на эффек-
тивность работы организации [9]. М. Сабрамниан 
и М. А. Яндт выявили взаимосвязь между различ-
ными аспектами интеллектуального капитала и ти-
пами инновационных способностей [10]. М. Стой-
кан и А. Л. Камарда изучали особенности влияния 
человеческого капитала на инновации в развиваю-
щихся странах [11]. Мак Лин пытался выявить вза-
имосвязь между инновациями, организационной 
культурой и креативностью [12]. В исследовании, 
проведенном Ли, было установлено, что высокий 
уровень инновативности связан с высоким уров-
нем образования, положительным отношением к 
науке и частыми поездками (путешествиями). Ин-
новации также влияют на распределение власти 
[13, 14]. 

Различия в способностях разных народов и 
стран к инновациям зависят от характера культу-
ры, культурной среды, в которой человек социали-
зируется. Культура является одним из важнейших 
факторов, определяющих человеческое поведение, 
в том числе креативное поведение; а одним из фак-
торов, играющих решающую роль в регуляции 
культурой социального поведения, являются усво-
ение индивидом ценностей данной культуры и за-
тем формирование индивидуальных ценностей. На 
данный момент, одновременно с большим количе-
ством исследований креативности, совершенно 
упускается анализ культурных особенностей, а, 
предпринимая шаги по развитию и внедрению ин-
новаций, следует учитывать культурные факторы и 
социальный контекст, в которых планируется со-
здание и распространение этих инноваций. Таким 
образом, культура связана и с инновационным 
мышлением, и с отношением к инновациям. Вна-
чале определимся, что такое культура и культур-
ные ценности.

В научной литературе можно наблюдать раз-
личные подходы к изучению культуры. Насчитыва-
ется несколько сотен определений культуры, свя-
занных с именами известных философов, социоло-
гов, культурологов, этнографов, психологов, исто-

риков и др. В самом широком смысле культура 
определяется как комплекс, включающий в себя 
знания, верования, искусство, мораль, законы, 
обы чаи и любые другие способности и привычки, 
приобретенные человеком как членом общества.
Хофстед определяет культуру как «коллективное 
программирование сознания, которое отличает 
членов одной группы от другой, совокупность об-
щих характеристик той или иной группы, влияю-
щих на их отношение к окружающей действитель-
ности [15]. Более узкое определение дает Гирц: 
«...культура – исторически передающийся паттерн 
значений, воплощенный в символах, системах, 
унаследованных концепциях и выраженный в сим-
волических формах» [16]. 

Как отмечает Мацумото, одна из трудностей, с 
которой столкнулась психология, заключается в 
том, как концептуализировать культуру и измерить 
ее в психологии. Большинство исследований опе-
рационализируют культуру как страну. Таким 
образом, возникает вопрос: как измеряется культу-
ра в психологии? Культура – это прежде всего цен-
ности [15]. Следовательно, культура реализуется 
через ценности, которые определяют отношения 
человека с социумом, природой, близким окруже-
нием и самим собой; они формируют цели, груп-
повые убеждения и действия. Относительная ста-
бильность является важной особенностью ценно-
стей культуры. Культура влияет на многие показа-
тели: например, на экономическое поведение [17], 
на государственную политику [18], национальные 
институты и бизнес-системы [19], экономический 
рост [20]. Тем не менее на сегодняшний день в 
российской и зарубежной практике можно наблю-
дать небольшое количество работ, посвященных 
проблеме влияния культуры на отношение к инно-
вациям. Рассмотрим основные исследования по 
данной проблематике. 

В 1995 г. Шейн с соавторами провели исследова-
ние, в котором пытались выявить взаимосвязь меж-
ду культурой и выбором в пользу протекции инно-
вационных стратегий. В исследовании приняли 
участие 1228 респондентов из 30 стран. Авторы ис-
следовали национальную культуру, которая являет-
ся набором коллективных верований и ценностей, 
отличающих людей одной национальности от дру-
гой. Для измерения национальной культуры авторы 
использовали измерения Хофстеда: избегание нео-
пределенности, индивидуализм, дистанция власти. 
Исследование показало, что чем выше уровень из-
бегания неопределенности в обществе, тем больше 
стремление к соблюдению правил, норм и более 
благоприятное отношение к инновациям. Чем выше 
уровень дистанции власти, тем больше стремление 
к возможности получить поддержку людей, наде-
ленных властью, и тем ниже стремление получить 
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поддержку среди коллег на реализацию чего-то но-
вого. В коллективистских культурах люди ищут 
поддержку при введении новшеств, инноваций. Од-
нако члены организации не могут заранее предви-
деть эффект введенных инноваций, поскольку не-
возможно предопределить развитие технологиче-
ских стандартов [21]. 

Смит и Бонд, опираясь на эмпирические иссле-
дования, установили взаимосвязь характеристик 
личности и культурных ценностей [22]. За основу 
были взяты измерения Хофстеда. Итак, креатив-
ность связана с открытостью изменениям и интро-
версией. Креативность относительно научных раз-
работок связана с низким уровнем уступчивости и 
добросовестностью; относительно искусства с 
эмоциональной неустойчивостью и низким уров-
нем сознательности. Маскулинная культура совпа-
дает с чертами личности, наиболее благоприятны-
ми для творчества (таблица).

Взаимосвязь культуры и индивидуальных 
характеристик личности

Измерение культуры Индивидуальное качество 
(personalitytrait)

Избегание 
неопределенности

Низкий уровень открытости 
к изменениям

Эмоциональная устойчивость
Маскулинность Сознательность 

(добросовествность)
Низкая уступчивость

Высокая дистанция власти Сознательность 
(добросовествность)

Уступчивость
Индивидуализм Экстраверсия
Конфуцианский динамизм 
(позднее краткосрочная-
долгосрочная ориентация)

Эмоциональная устойчивость

Хофстед выдвинул предположение, что уровень 
высокой инновационной активности наблюдается 
в культуре с высоким уровнем индивидуализма и 
низким уровнем дистанции власти (таких странах, 
как США, Великобритания и Швеция). Джонс и 
Герберт предполагают, что культуры с низким 
уровнем дистанции власти более благоприятны 
для инноваций, поскольку дают больше свободы 
для их представителей. Они отмечают, что в куль-
турах с высоким уровнем дистанции власти на-
блюдается тенденция к жесткой иерархии, центра-
лизации, соблюдению правил и норм. Джонс и Гер-
берт полагают, что положительные инновационные 
результаты, вероятнее всего, будут наблюдаться в 
культуре, которая имеет (а) высокий уровень инди-
видуализма, (б) низкую дистанцию власти, (в) низ-
кий уровень избегания неопределенности и (г) вы-
сокий и средний уровни маскулинности (Jonesand 
Herbert, 2000) [22].

Роберт Вествуд и Дэвид Лоу также рассматрива-
ют взаимосвязь между культурой, креативностью и 
инновациями. В начале работы они рассматривают 
вопрос о том, как креативность воспринимается в 
разных культурах и какие социальные факторы ле-
жат в основе различного отношения к креативности 
и инновациям. Авторы делают следующие выводы: 
(1) культура влияет на творческие и инновационные 
процессы; (2) нет достаточных доказательств, что-
бы окончательно заявить о наличие различий между 
культурами в их отношении к творчеству; (3) креа-
тивность и инновации являются сложными психо-
социальными процессами, включающими многие 
факторы, в том числе культуру [12].

Тифани Рин с соавторами пытались выяснить, 
как культурные измерения по Хофстеду (индиви-
дуализм, избегание неопределенности, дистанция 
власти) связаны с инновационным успехом стра-
ны. С помощью множественной линейной регрес-
сии была установлена сильная отрицательная связь 
между дистанцией власти и глобальным индексом 
инноваций (ГИИ), а также положительная связь 
между индивидуализмом и ГИИ. Никаких взаи-
мосвязей не было найдено между уровнем избега-
ния неопределенности и ГИИ. В ГИИ (INSEAD, 
2009) входят те меры, которые позволяют экономи-
ке перейти в инновационную стадию развития. 
Иными словами, те меры, которые помогают обес-
печить благоприятную среду для инноваций. Это 
институты и политика, человеческий потенциал, 
инфраструктура, емкость рынка и сложности веде-
ния бизнеса. Нормативно-правовая база, которая 
помогает привлечь бизнес, считается необходимой 
для всех стран, желающих достичь успеха в обла-
сти инноваций. Человеческий фактор в купе со 
стандартами образования и научно-исследователь-
ской деятельностью являются важными факторами 
инновационного потенциала. 

Далее рассмотрим результаты последнего зару-
бежного исследования и перейдем к изучению рос-
сийской практики. Исследование Доллингера с со-
авторами, проведенное в США, показало, что сту-
дентам с более выраженной креативностью при-
сущ отличающийся от менее креативных коллег 
набор ценностей: выявлена сильная взаимосвязь 
успешности выполнения тестовых заданий творче-
ским способом и предпочтения таких ценностей, 
по Ш. Шварцу, как самостоятельность, стимуля-
ция, универсализм [23]. 

В российской практике также имеются исследо-
вания, которые подтверждают связь между иннова-
циями и ценностями. К примеру, Черкасова пыта-
лась определить ценностные детерминанты креа-
тивного поведения в России [24]. Методический 
инструментарий состоял из ценностного опросни-
ка Ш. Шварца (PVQ-R) для определения преобла-
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дающих ценностей и методики оценки креативно-
го поведения С. Доллингера. Выборку исследова-
ния составили студенты московских вузов – Наци-
онального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», Московского государст-
венного университета, Московского авиационного 
университета. Общий объем выборки – 353 ре-
спондента (127 мужчин, 226 женщин). Исследова-
ния показали, что индивидуальные ценности Са-
мостоятельность мысли, Самостоятельность по-
ступков, а также Стимуляция связаны с креатив-
ным поведением индивида, а также с положитель-
ным отношением к инновациям. Именно откры-
тость опыту, стремление к развитию своих идей и 
способностей, к свободе определений собственных 
действий и полноты жизни раскрывают потенциал 
креативных личностей и приводят к созданию но-
вых продуктов. Это согласуется и с принятием ин-
новаций, ведь именно открытость развитию и яв-
ляется предпосылкой принятия инноваций. Дан-
ные показатели также связаны с ценностными ори-
ентациями Благожелательность–забота и Универ-
сализм–забота о природе. Благожелательность и 
Универсализм предоставляют индивиду возмож-
ность мыслить шире, с учетом принятия и учета 
интересов различных членов общества, а также не-
обходимости охраны природной среды, ведь инно-
вативные разработки сегодня часто касаются тех-
нологии поддержки экологии планеты. Таким 
образом, в результате исследования были получе-
ны взаимосвязи креативного поведения и отноше-
ния к инновациям с мегаблоком ценностей Откры-
тость изменениям и получены положительные вза-
имосвязи показателя креативного поведения и от-
ношения к инновациям с ценностями Самостоя-
тельность мысли, Самостоятельность поступков, 
Стимуляция, Благожелательность–забота и Уни-
версализм–забота о природе. Индекс инновативно-
сти оказался также связан с ценностями – Гедо-
низм, Достижение, Власть ресурсов, Власть доми-
нирования и отрицательно – с ценностной ориен-
тацией Конформизм–правила. 

В 2009 г. профессором Н. М. Лебедевой было 
проведено кросс-культурное исследование, на-
правленное на изучение различий ценностей и от-
ношения к инновациям студентов Канады и России 
(русских и представителей Северного Кавказа), 
выборку составили 426 человек. Была установлена 
взаимосвязь ценностей индивидов с их отноше-
нием к инновациям. Были выявлены значимые 
межкультурные различия в ценностных приорите-
тах и установках по отношению к инновациям. 
С помощью множественного регрессионного ана-
лиза выявлено, что ценности Открытости к изме-
нениям (Самостоятельность, Стимуляция) и Уни-
версализма способствуют позитивным установкам 

по отношению к инновациям, а ценности Власти и 
Традиции – препятствуют [25].

Итак, мы рассмотрели основные подходы к 
изу чению взаимосвязи культурных ценностей (по 
Хофстеду и Шварцу) и отношения к инновациям, 
имеющимся в российской и зарубежной литерату-
ре на данный момент. Далее попытаемся обо-
бщить все вышесказанное. Итак: Самостоятель-
ность поступков и Самостоятельность мысли свя-
заны с позитивным отношением к инновациям; 
Конформность–правила и Традиции отрицательно 
связаны с позитивным отношением к инновациям; 
Открытость изменениям положительно взаимос-
вязана с отношением к инновациям; в обществах и 
организациях с низкой дистанцией власти иннова-
ционная активность намного выше; Власть пре-
пятствуют развитию положительных установок 
по отношению к инновациям; Универсализм поло-
жительно взаимосвязан с отношением к инно-
вациям и креативностью. Инновации – это один 
из инструментов, с помощью которых предприя-
тия могут добиваться успеха. Кроме этого, инно-
вации считаются необходимыми для роста и вы-
живания. 

Что же мешает развитию инноваций в России 
на сегодняшний день? Если резюмировать имею-
щиеся на данный момент работы по данной про-
блематике, то можно заключить следующее: со-
словные предрассудки, отсутствие объективной 
оценки ресурсов страны, спекулятивный характер 
бизнеса, утрата профессионализма и господствую-
щий дилетантизм, недостаток кругозора, разно-
образного опыта и низкая культура производства. 
По мнению экспертов, человеческие ресурсы на 
83,55 % определяют отсутствие прогресса в инно-
вационной деятельности отечественных предприя-
тий. Кроме того, инновационная активность чувст-
вительна к значению индекса развития человече-
ского потенциала. Тем не менее политические ли-
деры страны убеждены: сделав ставку на иннова-
ции и реализацию человеческого потенциала, Рос-
сия может и должна к 2020 г. стать одним из миро-
вых технологических лидеров. Почему это может 
произойти? Одной из причин является переориен-
тация ценностей. В заключение хотелось бы ска-
зать, что на сегодняшний день как в зарубежной, 
так и в отечественной литературе имеется неболь-
шое количество работ, демонстрирующих наличие 
взаимосвязи между культурными ценностями и от-
ношением к инновациям. Возможно, проследив 
эту взаимосвязь, можно найти ответ на вопрос, по-
чему Россия имеет непозволительно низкий ин-
декс инновационный активности. Вопрос взаимос-
вязи этих двух конструктов остается открытым и 
представляет огромный научный интерес для рос-
сийских практиков. 
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V. A. Goldyreva

INTERRELATION BETWEEN CULTURAL VALUES AND ATTITUDES TOWARDS INNOVATION

Nowadays it has become obvious for the scientists all over the world that the indispensable condition of economic 
growth and prosperity of the country is transition of economy to the innovative phase of development. Ability to 
innovations in general and to innovations of a certain type is a property of the men’s mentality, their cultural specifics. 
Distinctions in abilities of the different nations to innovations depend on the nature of culture and on the cultural 
environment in which the person is socialized

Key words: Innovativeness, the attitude to innovation, creativity, cultural values.
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Основой любого развития, в том числе нацио-
нального и мирового хозяйства, являются иннова-
ции. Инновационная деятельность создает базу для 
структурной перестройки всего хозяйства на нау-
коемкой основе. Ее можно охарактеризовать как 
«процесс, направленный на реализацию результа-
тов законченных научных исследований и разрабо-
ток, либо научно-технических достижений в но-
вый или усовершенствованный продукт, реализуе-
мый на рынке» [1]. Источником инноваций на на-
чальных стадиях является венчурный капитал. 
В условиях современной глобализации и интегра-
ции без инвестиций в венчурный бизнес инноваци-
онное развитие невозможно. Именно венчурное 
финансирование является катализатором прогрес-
са и реиндустриализации экономики [2]. 

Отличие венчурного капитала от других его 
форм заключается прежде всего в том, что он пре-
доставляется без залога и гарантий при достаточно 
больших шансах на успех инновационного проек-
та. Такие условия повышают риск вложений. Дру-
гим преимуществом является окупаемость иннова-
ционных проектов – в среднем 5–7 лет. 

Венчурный капитал имеет большое значение не 
только для внедрения инноваций и развития НТП, 
но и в целом для развития экономики страны. Вен-
чурные инвестиции в развивающиеся компании 
США ежегодно составляют 0,1–0,2 % ВВП. При 
этом доходы компаний составляют 18 % ВВП. 

Как действенный способ перехода на качест-
венно новый уровень развития он особенно жела-
телен для развивающихся государств [3]. Однако 
здесь имеет место весьма неблагоприятная среда 
для привлечения рисковых долгосрочных капита-
ловложений. Так, в 2009 г. объем венчурных инве-
стиций в РФ составил 0,3 млрд долл. Сравним с пе-
редовыми странами: Китай – 1,9 млрд долл., ЕС – 
4,6 млрд долл., США – 21,4 млрд долл. Существен-
ным недостатком большинства развивающихся 
стран, в том числе и РФ, является определение 
конкретных и реальных целей политики. Под кон-

кретикой понимается определение типа компании 
для венчурного финансирования (инновационные, 
стартапы, вновь созданные и т. д.). При этом важно 
понимать, что каждый тип компании подразумевает 
разные возможности привлечения капитала. Здесь 
также имеется в виду более широкий аспект – цели 
национальной экономики. Приток капитала дол-
жен соответствовать приоритетному развитию на-
родного хозяйства, наиболее важных отраслей эко-
номики. Так, для стран догоняющего развития, в 
частности России, характерен венчурный капитал 
в проекты наибольшей окупаемости: пищевую 
промышленность, медицину, фармацевтику и т. д. 
Согласно данным обзора рынка прямых и венчур-
ных инвестиций России за 2011 г. на первом месте 
потребительский сектор (1,5 млрд долл.), затем сек-
тор телекоммуникаций – 560 млн долл. (примерно 
18 % общего объема инвестиций), далее отрасль 
промышленного оборудования – 490 млн долл. 
(16 % общего объема зафиксированных инвести-
ций). Отрасли электроники – 17,5 млн долл. (0,5 % 
общего объема), медицины и здравоохранения – 
14 млн долл., биотехнологий – 2,33 млн долл. 
(0,08 % общего объема). Если учитывать нацио-
нальную стратегию модернизации, то подобная 
отраслевая структура инвестиций не особенно бла-
гоприятна. Для развития реального сектора эконо-
мики необходимо вложение капитала в высокотех-
нологичные сферы, что является самой рискован-
ной формой капитала, требующей значительных 
и непрерывных вложений. В США, например, 
как стране, ориентированной на новые технологии, 
общий объем венчурных инвестиций за 2011 г. 
составил 28,4 млрд долл. Ключевые позиции 
занимают программное обеспечение (24 % общего 
объема), биотехнологии (17 %), медицина (12 %), 
энергетика (11 %) и IT-услуги (9 %). В Европе с об-
щим объемом в 4 млрд долл. лидирует отрасль 
биофармацевтики (22 % общего объема), затем 
бизнес – товары и услуги (17 %), энергетика 
(14 %) [4]. 
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Сама природа такого капитала требует опреде-
ленных условий макроэкономической среды. Вы-
делим основные из них:

– высокий уровень экономической и политиче-
ской стабильности, предсказуемости, возможности 
долгосрочного планирования по причине длитель-
ного срока окупаемости;

– стабильность законодательства и надежная 
правовая система;

– защита прав частной собственности, имущест-
ва, а также интеллектуальной собственности (для 
НИОКР это является неотъемлемым условием);

– умеренное государственное влияние, выра-
женное в качестве стимулов и помощи для разви-
тия бизнеса, не переходящее в государственный 
этатизм, что характерно для развивающихся стран;

– стимулирующие государственные программы 
в виде различных налоговых льгот, государствен-
ной поддержки и гарантий;

– развитая инфраструктура и институциональ-
ная среда.

Отметим, что многие страны догоняющего раз-
вития в должной мере не соответствуют перечи-
сленным требованиям. В частности, Россию ино-
странные инвесторы считают страной с высоким 
уровнем политической и экономической непред-
сказуемости, постоянно меняющимся законода-
тельством, активным государственным вмешатель-
ством в бизнес-среду и незащищенностью имуще-
ственных прав собственников. Такой международ-
ный имидж значительно затрудняет приток вен-
чурного капитала в страну, а неразвитость интел-
лектуального права блокирует развитие венчурно-
го рынка.

Однако главная проблема состоит в отсутствии 
механизма привлечения и рационального исполь-
зования данного вида капитала [5]. Для его разра-
ботки развивающимся странам следует изучить 
опыт ведущих мировых лидеров в формировании 
механизмов для эффективного развития венчурно-
го финансирования [6].

Роль государства особенно важна на раннем 
этапе становления и развития. В мировой практике 
нет ни одной инновационной компании, вышед-
шей на рынок без существенной государственной 
поддержки [3]. Отметим также, что государствен-
ное влияние должно быть лишь дополнительным 
элементом, содействующим частному бизнесу. 
Правительство должно формировать параметры 
через определенные стимулы для самостоятельно-
го принятия решений частными компаниями, не-
посредственно задействованными на рынке. Прин-
ципы командно-административной экономики в 
современных условиях глобализации не просто не 
дают положительных результатов и угнетают ма-
лый бизнес [6]. 

Так, с помощью государственной поддержки в 
РФ за 2011 г. было профинансировано 105 компа-
ний на венчурных стадиях (ранняя стадия разви-
тия). Сумма инвестиций составила 270 млн долл. 
Около 60 % компаний, получивших иностранные 
венчурные инвестиции – компании, проинвестиро-
ванные фондами РВК и региональными фондами, 
действующими при поддержке РВК.

Как образец правильной поддержки малого биз-
неса рассмотрим государственную систему мер 
прямого и косвенного стимулирования в США. 
Итак, первым этапом в построении механизма 
привлечения венчурных инвестиций является под-
готовка законодательной базы: в США закон Сти-
венсона–Вайдлера «О технологических нововведе-
ниях», «Закон о нововведениях и разработках в ма-
лом бизнесе». Отметим, что реализация принятых 
законов в развитых странах сопровождается про-
граммами по реализации проектов, к примеру: 

– SBIR (The Small Business Innovation Research) 
в США – программа по стимулированию иннова-
ций в сфере малого и среднего бизнеса при под-
держке Администрации малого бизнеса (SBA). Ос-
новным инструментом развития является выдача 
безвозвратных субсидий на НИОКР в малом биз-
несе [7];

– SBIC (The Small Business Investment Compa-
nies) – также американская – оказание помощи в 
виде долгосрочных кредитов, налоговых льгот, га-
рантируемых займов, консультирования и содейст-
вия развитию проектов в сфере малого бизнеса. 
Благодаря венчурному финансированию на ранних 
стадиях своего развития компании Intel, Apple 
Computer, Callaway Golf, JetBlue Airway, Whole 
Foods Market, Palm Computing и др. сейчас стали 
мировыми лидерами;

– Yozma в Израиле (что на иврите значит «ини-
циатива») – содействовала внедрению на рынок 
уникальных продуктов многих российских уче-
ных-мигрантов. Программа обеспечила резкий 
рост инновационной активности в стране и расши-
рение экспорта высокотехнологичной продукции;

– SITRA – национальный фонд исследований и 
развития Финляндии осуществляет поддержку че-
рез прямые инвестиции и инвестиции через вен-
чурные фонды. Его особенностью является то, что 
фонд финансирует те компании, для которых тра-
диционный рынок еще закрыт [8].

Наряду с этим стала формироваться система на-
логовых льгот на НИОКР через правительствен-
ные программы и непосредственное участие госу-
дарства в финансировании проектов, а также и че-
рез частные фонды. К примеру, в Израиле государ-
ство берет на себя 50 % расходов на НИОКР. Бла-
годаря этой системе на мировой рынок вышли та-
кие мировые лидеры, как Check Point Software 
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Technologies с защитной системой для програм-
много обеспечения Firewall и Mirabilis с програм-
мой передачи сообщений через Интернет ICQ [7]. 
Решения правительств о выдаче прямых иностран-
ных инвестиций начинающим предприятиям долж-
ны приниматься децентрализованно, учитывая ре-
комендации учреждений, непосредственно связан-
ных с объектами финансирования. Государственные 
затраты на НИОКР в статье расходов госбюджета 
прямо указывают на уровень развития националь-
ной экономики. Согласно отчету о тенденциях раз-
вития инноваций в мире за 2009 г. доля затрат на ис-
следовательские разработки РФ составила 1,24 %, 
тогда как Китая – 1,7 %; ЕС – 1,9; США – 2,79; Гер-
мании – 2,78; Японии – 33,33; Израиля – 4,28 %.

Для активного роста венчурных фондов и инно-
вационного бизнеса ряд европейских стран прово-
дили политику по созданию благоприятного клима-
та для притока венчурного капитала. В частности, в 
Голландии, согласно системе PPM, венчурным 
фондам гарантировался возврат 50 % возможных 
убытков при инвестировании в частные компании.

Не следует забывать о необходимости создания 
среды для развития научного творчества. Реализа-
ция фундаментальных научных исследований 
должна осуществляться через бизнес-инкубаторы. 
К примеру, по израильской программе БАШАН го-
сударство полностью оплачивало разработку уче-
ными в научно-технических центрах моделей/
образцов, и, подготовив необходимую документа-
цию и наладив деловые контакты, инновационные 
компании выходили на рынок [9].

Немаловажным для компаний венчурного инве-
стирования является «выход»: публичное размеще-
ние акций. В США для этого была создана система 
автоматической котировки Национальной ассоциа-
ции дилеров ценных бумаг (NASDAQ) [3].

Конечно, сегодня система мер по привлечению 
венчурных инвестиций в развивающихся странах 

мало соответствует такому развитому механизму. 
Формирование его – плановый пошаговый процесс, 
который может длиться 10–20 лет. В соответствии с 
перечисленными эффективными мерами стимули-
рования и использования венчурного капитала 
представим примерный план поэтапного создания 
и развития венчурного бизнеса на рисунок.

Поэтапное развитие венчурного бизнеса для развивающихся стран

При этом следует помнить, что в современных 
условиях глобализации важны постоянный и не-
прерывный анализ изменчивой внешней среды и 
совершенствование принимаемых мер [7].
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Идеей о жизненной необходимости для нашей 
страны «инновационного рывка» пронизаны прак-
тически все программные статьи и общественно-по-
литические выступления национальных лидеров. 
Так, по словам Президента РФ В. В. Путина «Новая 
экономика России – это экономика диверсифициро-
ванная, где кроме современного ТЭК будут развиты 
и другие конкурентоспособные сектора. Доля высо-
котехнологичных и интеллектуальных отраслей в 
ВВП должна к 2020 г. увеличиться в полтора раза. 
При этом высокотехнологичный экспорт России вы-
растет вдвое. Уже к 2013 г. мы доведем внутренний 
спрос на инновации до 1,5 трлн рублей» [1]. По-
скольку инновационная деятельность непосредст-
венно следует за созданием и выявлением новшеств 
и состоит в их реализации, организации эффектив-
ного удовлетворения общественных потребностей в 

новых товарах и услугах, то можно сделать вывод о 
том, что она дополняет и связывает в единый меха-
низм цели и инструменты промышленной и научно-
технической политики государства (рис. 1). 

К настоящему времени в мире сложилось три 
основных типа стратегий инновационного разви-
тия: гармоничная, технологически ориентирован-
ная и социально-значимая, для каждой из которых 
характерны специфические инвестиционные прио-
ритеты [3] (таблица). Отметим, что большинство 
экономически развитых стран мира (в том числе 
США и страны Западной Европы) трудно отнести к 
какому-либо одному из названных типов стратегий 
инновационного развития. Для них, скорее, следует 
говорить о сочетании (в различных пропорциях) 
технологически ориентированной, гармоничной и 
частично социально значимой стратегий. 
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ственно-частное партнерство.

Рис. 1. Взаимосвязь промышленной, научно-технической и инновационной политики (составлено по [2])
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Инновационный сценарий развития отечествен-
ной промышленности и стимулирующие меры в 
этом направлении со стороны государства немы-
слимы без адекватных инвестиций в человеческий 
капитал, представляющий собой «знания, навыки, 
умения и способности, воплощенные в людях и по-
зволяющие им создавать личное, социальное и эко-
номическое благосостояние» [4]. На необходимость 
соразмерности задач по инновационному развитию 
экономики запасу человеческого капитала общест-
ва, например, обращает внимание Э. Тоффлер, го-
воря, что «создание даже пяти миллионов иннова-
ционных рабочих мест не решит проблему, если 
один миллион имеющихся на сегодняшний день 
людей, ищущих работу, не обладает специфиче-
скими знаниями и квалификациями, необходимы-
ми новой экономике» [5]. То же происходит и с пе-
реподготовкой, поскольку к тому времени, когда 
человек овладевает новыми умениями, требования 
экономики снова могут измениться. 

Принимая в расчет демографические проблемы, 
характерные для современной России, можно сде-
лать вывод о том, что для успеха инновационно-
модернизационного прорыва нашей стране необхо-
димо одновременно решать три ключевые задачи: 
инновационного развития, технологической мо-
дернизации промышленности и ускоренного раз-
вития человеческого капитала. Через 5–7 лет это 
может привести к синергетическому эффекту ум-
ножения позитивных сдвигов на каждом из указан-
ных направлений и в целом – к достижению ста-
бильно высоких (на уровне 8–10 % в год) темпов 
экономического роста, требуемых для перехода 
России в разряд самых развитых стран. 

Важно отметить, что инновационный сценарий 
развития отечественной промышленности предпо-
лагает более узкую, практическую трактовку поня-

тия «человеческий капитал» с акцентом на важ-
ность инвестиций в высшее профессиональное об-
разование (ВПО), поскольку именно здесь форми-
руется наиболее значительная часть знаний, уме-
ний, навыков, профессиональных компетенций че-
ловека, востребованных инновационной экономи-
кой. Достигаемое в результате соответствующих 
инвестиций высокое качество человеческого капи-
тала, во-первых, делает индивида способным к бо-
лее сложному и более производительному труду, 
доля которого в инновационной экономике резко 
возрастает. Во-вторых, инвестиции в человеческий 
капитал позволяют ускорить освоение новых тех-
нологий и продуктов, их внедрение в производст-
венную и потребительскую практику, сократить 
путь от появления инноваций до их всеобщего 
применения. В-третьих, инвестиции в человече-
ский капитал повышают не только скорость, с ко-
торой инновации распространяются, но и ско-
рость, с которой они генерируются [6]. Таким 
образом, инвестиции в человеческий капитал запу-
скают три взаимосвязанных механизма, стимули-
рующих инновационное развитие промышленно-
сти через: поддержание и передачу новому поколе-
нию запаса уже освоенных знаний, ускорение до-
ступа к более новым знаниям, формирование но-
вых знаний.

Анализ отечественной практики по активиза-
ции инновационного развития промышленности 
показал, что в последние годы в России на фоне 
существенной эволюции механизмов государст-
венного стимулирования инновационной деятель-
ности активно формируются новые инструменты 
развития государственно-частного партнерства по 
накоплению человеческого капитала [7]. Времен-
ные рамки и содержание каждого из этапов данно-
го процесса можно охарактеризовать следующим 
образом. 

1. До 2005 г. инновационная деятельность в РФ 
не относилась к национальным приоритетам, а ее 
государственная поддержка представляла собой 
лишь фрагментарные малобюджетные мероприя-
тия [8]. По этим причинам корпоративный сектор 
экономики не проявлял значимой активности в ин-
новационной сфере, а его участие в софинансиро-
вании накопления человеческого капитала, как 
правило, ограничивалось благотворительностью 
или спонсорством.

2. На фоне возросшей ресурсной базы в 2006–
2008 гг. существенно увеличились государствен-
ные расходы на поддержку инновационной сферы, 
расширился спектр применяемых в ней форм и ин-
струментов для государственно-частного соинве-
стирования процесса накопления человеческого 
капитала. Был введен ряд мер налогового характе-
ра (амортизационная премия, сокращение сроков 
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списания расходов на исследования, разработки и 
др.), созданы крупные финансовые институты раз-
вития (Внешэкономбанк, РОСНАНО, Российская 
венчурная компания), активно расширялась инно-
вационная инфраструктура (технико-внедренче-
ские зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы). Это 
стало значимым сигналом для бизнеса не только к 
расширению своего участия в различных иннова-
ционных проектах, но и к осознанию особой зна-
чимости для их успешности уровня образования и 
квалификации персонала. Отметим, что недоста-
ток квалифицированных специалистов традицион-
но является одним из наиболее важных барьеров 
для развития инновационной деятельности [9]. 
Именно поэтому в данный период активно созда-
ются корпоративные университеты и учебные цен-
тры, бизнес финансирует разработку и проведение 
вузами новых программ повышения квалифика-
ции, расширилась практика целевой подготовки 
специалистов. 

3. В связи с негативным влиянием глобального 
финансового кризиса государственная поддержка 
инноваций в 2008–2009 гг. временно отошла на 
второй план. Планируемые на эти цели бюджетные 
расходы (особенно в части федеральных целевых 
программ научно-технологического направления) 
были временно переориентированы на социально-
экономические меры по преодолению кризиса. 
Частный сектор вслед за государством существен-
но сократил финансирование инновационной дея-
тельности, в том числе и ту часть затрат, которая 
связана с накоплением человеческого капитала. 

4. Начиная со второй половины 2009 г. механиз-
мы государственного стимулирования инноваци-
онной деятельности были вновь активизированы. 
В дополнение к действовавшим ранее налоговым 
льготам произошло достраивание системы финан-
совых институтов развития, были инициированы 
новые инструменты инновационной инфраструк-
туры (например инновационный центр «Сколко-
во»). Создаются технологические платформы, пра-
ктикуется «принуждение к инновациям» крупных 
государственных компаний, расширяется внедре-
ние долевых субсидий. Бизнес, «следуя за государ-
ством», активизирует практику софинансирования 
инновационной деятельности, расширяет спектр 
инвестиционного сотрудничества, в том числе и в 
сфере накопления человеческого капитала для ин-
новационного развития промышленности. 

Тем не менее нельзя не отдавать себе отчета в 
том, что государственные стимулы к инновациям в 
форме налоговых льгот, прямого и косвенного фи-
нансирования инноваций, создания инновацион-
ной инфраструктуры и т. д. не дадут ожидаемого 
эффекта, если учреждения ВПО не смогут превен-
тивно создать человеческий капитал, адекватный 

задачам инновационного развития промышленно-
сти. Чтобы университеты действительно являлись 
фабриками по производству человеческого капита-
ла для инновационной экономики, необходимо 
преодолеть преимущественно государственный 
подход к осуществлению инвестиций в данную 
сферу. Согласно ему к инвестициям относятся 
лишь те средства, которые выделяются на модер-
низацию и расширение системы высшего образо-
вания. Очевидно, что для бизнес-структур (так же 
как и для индивида) эта ситуация видится совсем 
иначе. Для них вложения ресурсов в данную сферу 
не имеют ничего общего с затратами на ее содер-
жание. С точки зрения частных инвесторов, речь в 
данном случае идет о распределении экономиче-
ских ресурсов во времени, «жертвовании» сегод-
няшними благами ради будущих выгод при усло-
вии, что понесенные затраты не только окупятся, 
но и вернутся с ощутимой отдачей. Для этих целей 
необходимо корректное распределение ренты от 
накопления человеческого капитала (в том числе 
создаваемого в сфере ВПО) на частную и общест-
венную. В этом случае появляется возможность 
для обоснования долей государственных и негосу-
дарственных соплатежей в сферу ВПО как инве-
стиций, пропорциональных выгодам, которые в бу-
дущем будут присваиваться каждой из сторон. 
Подробно эти вопросы рассмотрены в другой ав-
торской статье [10].

Рассмотрим опыт и перспективы развития госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) по нако-
плению человеческого капитала для инновацион-
ного развития промышленности на примере Наци-
онального исследовательского ядерного универси-
тета «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»), осуществляю-
щего подготовку кадров по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники для 
высокотехнологичных отраслей экономики, соци-
альной сферы, а также для нужд ядерного энерге-
тического комплекса, ядерного оружейного ком-
плекса, научно-технологического комплекса, ком-
плекса по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности, а также для наноиндустрии и регио-
нальных промышленных комплексов [11].

Победа университета в престижном конкурсе 
на право получения специальной субсидии на реа-
лизацию мероприятий, которые будут способство-
вать продвижению вузов в международных рей-
тингах, в значительной мере явилась высокой 
оценкой многолетнего опыта сотрудничества пред-
приятий атомной отрасли со структурными подра-
зделениями университета в образовательной, науч-
ной и инновационной деятельности. Вместе с тем 
она является основанием для качественно нового 
этапа взаимодействия университета с корпоратив-
ными структурами по инвестированию в накопле-
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ние человеческого капитала, предполагающего не 
только качественную, но и количественную оценку 
выгод (в том числе экономических) всеми участни-
кам партнерства. Для государства они состоят в на-
ращивании потенциала для увеличения националь-
ного богатства и человеческого капитала нации в 
целом, для домашних хозяйств – в росте доходов 
(как отдачи на индивидуальный человеческий ка-
питал), а для бизнеса – в приобретении дополни-
тельных перспектив накопления ключевых компе-
тенций, нновационного развития, роста конкурен-
тоспособности и прибыли. Новые возможности 
развития ГЧП по накоплению человеческого капи-
тала для НИЯУ «МИФИ» связаны с расширением 
круга его участников и спектра корпоративных ин-
вестиций: начиная с ориентированных на конечных 
потребителей образовательных услуг (студентов 
вузов и сотрудников организации) и заканчивая 
промежуточными инвестиционными объектами, 
обеспечивающими накопление человеческого капи-
тала. Последние, в свою очередь, могут быть на-
правлены на профильные вузы или образователь-
ную среду на территории присутствия компании в 
целом (рис. 2). 

По специальной методике [12] был проведен 
анализ эффективности корпоративных инвестиций 
в накопление человеческого капитала для ОАО 
«СХК» (г. Северск Томской области) – крупнейше-
го предприятия государственной корпорации «Ро-
сатом», входящего в топливную компанию «ТВЭЛ» 
(вертикально интегрированную структуру россий-
ской атомной отрасли). Инвестиции в человече-
ский капитал, осуществленные данным предприя-
тием в период с 2008 по 2011 г., анализировались 

по четырем направлениям: влияние на финансовое 
положение предприятия, уровень его инновацион-
ной активности, динамика ключевых компетенций 
и собственно развитие государственно-частного 
партнерства по накоплению человеческого капита-
ла. Результаты анализа позволили сделать следую-
щие выводы:

1) в анализируемом периоде у всех показателей, 
формирующих показатель корпоративной добав-
ленной стоимости человеческого капитала (как 
часть валового дохода компании, фактически оста-
ющаяся в ее распоряжении и приписанная средне-
му количеству труда, затраченного на достижение 
полученных результатов в соответствующем пери-
оде времени, (КДСЧК)) четко выражена динамика 
к росту;

2) наибольшее влияние на прирост КДСЧК ока-
зало увеличение валового дохода предприятия 
(увеличился каждый из компонентов, входящих в 
его структуру: фонд оплаты труда с соответствую-
щими начислениями, чистая прибыль и сумма на-
лога на нее);

3) несмотря на дисконтирование КДСЧК, про-
веденное по уровню рентабельности активов пред-
приятия, данный показатель на протяжении анали-
зируемого периода имеет положительную дина-
мику;

4) накопленная КДСЧК (как накопленная ди-
сконтированная отдача от корпоративных инвести-
ций, присваиваемая организацией-инвестором) – 
положительная, темп прироста КДСЧК за рассма-
триваемый период превышает соответствующую 
динамику среднего значения корпоративных инве-
стиций в человеческий капитал более чем в 2 раза;

Рис. 2. Типологизация корпоративных инвестиций в человеческий капитал (фрагмент)
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5) рассчитанное значение индекса прибыльно-
сти корпоративных инвестиций в накопление чело-
веческого капитала PIКИЧК превысило предельное 
для удовлетворительной оценки данного показате-
ля значение, равное единице;

6) период времени, в течение которого корпора-
тивные вложения в человеческий капитал будут 
возмещены, обеспечив требуемую доходность ин-
вестиций, также удовлетворительный. Его значе-
ние PBКИЧК = 4 года позволяет отнести корпоратив-
ные инвестиции в накопление человеческого капи-
тала к среднесрочным.

Удовлетворительные значения названных пока-
зателей позволяют признать корпоративные вложе-
ния ОАО «СХК» в человеческий капитал экономи-
чески эффективными. Согласно проведенным рас-
четам, ОАО «СХК» возместит свои вложения в 
корпоративный человеческий капитал, начатые в 
2008 г., значительно ранее предполагаемой даты 
завершения программы «Новый облик». Известно, 
что для ее выполнения на предприятии проводится 
масштабная оптимизация численности: значитель-
ная доля работников выводится в дочерние (зави-
симые) общества (ДЗО), часть подразделений пе-
реводится на аутсорсинг. Анализ показал, что даже 
при выполнении планового показателя программы 
по снижению среднесписочной численности ра-
ботников к 2020 г. до 3 856 человек (т. е. более чем 
в 3 раза по сравнению с уровнем 2009 г.) вложения 
в корпоративный человеческий капитал, сделан-
ные в предшествующий период времени, не следу-
ет рассматривать исключительно в терминах соци-
ально ответственного поведения и благотворитель-
ности. Они в полной мере удовлетворяют требова-
ниям экономической эффективности.

Отметим, что развитие ГЧП по накоплению че-
ловеческого капитала, рассматриваемое на приме-
ре НИЯУ «МИФИ» и предприятий атомной отра-
сли имеет объективные ограничения. Так, при обо-
сновании долей и конкретных форм корпоратив-
ных вложений в НИЯУ «МИФИ» и его структур-
ные подразделения следует учитывать, что каждый 

участник ГЧП имеет свободу в сообщении тех ин-
вестиционных выгод, которые он ожидает полу-
чить, либо в сообщении объема инвестиций, кото-
рый он согласен вложить. При этом от ожидаемых 
выгод будет зависеть доля финансирования и, нао-
борот, от доли в общем финансировании будет за-
висеть масштаб присваиваемых выгод. Таким 
образом, основная ценностью ГЧП по накоплению 
человеческого капитала применительно к НИЯУ 
«МИФИ» состоит в том, что позволяет заранее 
быть готовыми к негативным последствиям жест-
кой фиксации доли бюджетных средств, выделяе-
мых на программу развития университета. Если 
доля государственного финансирования слишком 
мала, то будет незначительным и объем внебюд-
жетного финансирования, а если велика, то умень-
шится эффективность использования бюджетных 
средств. 

В качестве рекомендаций можно предложить 
перенос опыта ОАО «СХК» на другие отраслевые 
предприятия и использовать Программу создания 
и развития НИЯУ «МИФИ» как тестовый инстру-
мент многосубъектного инвестирования в накопле-
ние человеческого капитала для инновационного 
развития предприятий атомного энергопромыш-
ленного комплекса. 

Переходя к выводам, стоит отметить, что 
успешные практики по корпоративному инвести-
рованию в накопление человеческого капитала 
способны произвести значительный демонстраци-
онный эффект, открыть перспективы для тиражи-
руемости полученных результатов. Таким образом, 
развитие государственно-частного партнерства по 
накоплению человеческого капитала можно рас-
сматривать не только как важный источник страте-
гического развития инновационно ориентирован-
ных предприятий промышленности, но и как ин-
струмент экономической поддержки националь-
ных приоритетов в развитии науки, технологий и 
техники, условие превращения научно-технологи-
ческого потенциала РФ в реальные конкурентные 
преимущества национальной экономики.
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CORPORATIVE INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AS CONDITION FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE DOMESTIC INDUSTRY 

The paper identified the timing and content for the main stages of development of public-private partnership for 
human capital accumulation based on the innovative development of domestic industry. There is a result of the 
author’s practical testing methodology for evaluating the effectiveness of corporate investment in human capital at the 
Joint Stock Company “Siberian Group of Chemical Enterprises” (Seversk, Tomsk region). There are recommendations 
for the integration of the nuclear power industry enterprises of the Russian Federation in a public-private partnership 
for the accumulation of human capital.
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Информационные технологии играют важную 
роль в успешном управлении инновациями. Их ре-
ализация, как правило, осуществляется в виде се-
тевых многофункциональных информационных 
систем, состоящих из настраиваемых модулей, в 
которых используются различные подходы к хра-
нению данных, сетевому общению и методам пе-
редачи информационных ресурсов. 

При разработке инструментов информационно-
го управления инновациями организации необхо-
димо исходить из возможности использования и 
трансформирования информационных технологий 
для управления знаниями и инновациями. При по-
строении корпоративной системы управления ин-
новациями можно выделить две большие группы: 
информационные технологии, которые относятся 
ко всей информационной системе в целом (систем-
ные), и информационные технологии реализации 
каждого из модулей (модульные).

Среди системных выделяют четыре типа техно-
логий, обеспечивающих функциональные решения 
в области управления инновациями [1]: 

– семантические, 
– совместной работы, 
– визуализации,
– масштабирования. 
Семантические технологии – это инструменты 

совмещения терминологии пользователей и терми-
нологии информационной системы, а также орга-
низация их взаимосвязи. В данном случае семан-
тическая функциональность использует такие тех-
нологии, как: извлечение данных, категоризация, 
кластеризация, извлечение данных, лингвистиче-
ского анализа и построения семантических сетей, 
обеспечивающие должный уровень релевантности 
между запросами пользователей и получаемой ин-
формацией. Данные технологии могут быть реали-
зованы как простыми способами, например по-
средством выборки только документов (информа-
ционных ресурсов), содержащих определенный 
термин, так и более сложные, как, например, ис-
пользование семантического анализа для транс-
формации запроса пользователя и алгоритма TF-
IDF для ограничения результирующей выборки 

[2], что позволяет добиться более высокого уровня 
точности результатов.
Технологии совместной работы позволяют со-

трудникам организации осуществлять совместную 
деятельность, направленную на отбор инноваций и 
организацию коммуникации с носителями иннова-
ций или экспертами. В данную категорию можно 
отнести средства объединения пользователей в ак-
тивные рабочие группы, сообщества (такие средст-
ва часто называют Groupware), средства идентифи-
кации экспертов, организации фильтрации, выбор-
ки на основе результатов совместной работы. Тех-
нологии могут быть как внутренними, т. е. обеспе-
чивать доступ к данным и информации собствен-
ных инноваций, так и внешними, т. е. обеспечива-
ющими доступ к корпоративным инновациям, 
внешним контрагентам, таким как сети, сообщест-
ва, эксперты, носители.
Технологии визуализации несут в себе функцио-

нальность обеспечения навигации и способы бы-
строго извлечения информации в среде управления 
инновациями. Данные технологии используются 
для поддержки анализа содержимого инноваций. 
Примером такой технологии навигации представ-
ляется применение карт инноваций для независи-
мой от нахождения и первоисточника ориентации 
в информационных ресурсах.
Технологии масштабирования предназначены 

для решения вопросов, связанных с гетерогенно-
стью, с точки зрения разнообразия, типов хране-
ния и предоставления информации для обеспече-
ния их доступности пользователям. В качестве 
примеров таких типов хранения можно привести: 
реляционные БД, документарные БД, объектные 
БД, звуковые и видеоинформационные ресурсы. 
Следует обратить внимание, что сотрудники как 
пользователи таких технологий не должны заду-
мываться о физическом местоположении данных, 
которые могут располагаться как в пределах орга-
низации (или ее части), так и во внешнем мире на 
«удаленных» источниках. 

Управление инновациями, по нашему мнению, 
должно базироваться на трех типах управления: 
трансферном, алгоритмическом и креативном 
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управлении. Трансферное предназначено для управ-
ления различными формами передачи инноваций и 
обучения им. Алгоритмическое управление предпо-
лагает управление инновационными процессами, 
которые носят алгоритмический характер. К таким 
процессам можно отнести поиск новых источников 
инноваций, включая сотрудников и внешних контр-
агентов, обладающих нужными сведениями о нов-
шествах. Креативное управление, в свою очередь, 
предполагает работу со слабо формализуемыми зна-
ниями о процессах, которые включают в себя созда-
ние и совершенствование инноваций.

Рассмотрим возможности применения сущест-
вующих информационных технологий для каждого 
из приведенных выше типов управления – модуль-
ные технологии.

Как уже говорилось выше, трансферное управ-
ление инновациями заключается в управлении раз-
личными формами передачи инноваций и обуче-
ния им; таким образом, для реализации данного 
типа управления необходимо использовать инфор-
мационные технологии, позволяющие представ-
лять информацию, структурировать ее, поддержи-
вать процессы обучения и самообучения сотрудни-
ков корпорации. 

Участниками процесса передачи информации 
об инновациях выступают отдельные сотрудники 
корпорации, внутрикорпоративные сообщества 
или рабочие группы, профессиональные сообще-
ства, бизнес-партнеры. И, чтобы процесс передачи 
происходил, необходимо собрать всех этих участ-
ников в едином пространстве, а при использова-
нии информационных технологий – в едином вир-
туальном пространстве, которое бы обеспечивало 
их возможностями общения, обмена, обсуждения, 
обучения. Среди современных информационных 
технологий наиболее развитой и распространен-
ной в современном мире является «социальная 
сеть».

Социальная сеть организации позволяет значи-
тельным образом повысить эффективность коман-
дной работы. Каждый сотрудник является пользо-
вателем социальной сети и имеет свое персональ-
ное пространство. Внутрикорпоративные сообще-
ства формируются как некие рабочие группы, ко-
торые определяют содержание социальной сети и, 
соответственно, ее качество. Хотелось бы отме-
тить, что такого рода объединения необходимы для 
трансферного управления инновациями в связи с 
тем, что в рабочих группах происходят коллектив-
ные тематические обсуждения, диспуты, при кото-
рых происходит процесс передачи и обучения, а 
результаты их обязательным образом записывают-
ся и могут быть изучены другими сотрудниками.

В социальной сеть организации должна присут-
ствовать своя система классификации, на основе ко-

торой описываться создаваемые в ней сообщества. 
Таким образом, происходит формирование групп 
сотрудников для работы над определенными проек-
тами. Обязательным является наличие механизмов 
аутентификации и авторизации, несмотря на вну-
треннюю публичность социальной сети организа-
ции, а для внешних контрагентов (профессиональ-
ные сообщества, бизнес-партнеры) доступ в соци-
альную сеть корпорации должен быть ограничен.

При организации трансфера инноваций боль-
шое значение имеет постоянное обновление ин-
формации о какой-либо инновации с целью ее де-
тализации, описания новых способов применения 
и разрешения сложных или спорных вопросов при 
ее внедрении. Для реализации этих задач необхо-
димо использование таких информационных тех-
нологий, как «блог» и «персональный сайт».

Персональный сайт в большой степени является 
статичной формой представления информации, ко-
торая позволяет структурировать инновационные 
знания в произвольной форме и зафиксировать их.

Система блогов [3] позволяет объединять дан-
ные об инновациях многих людей в тех или иных 
сферах деятельности организации, получая на вы-
ходе качественную и проработанную информацию, 
которая формируется не только регулярными пу-
бликациями автора или авторов, но и их публичны-
ми обсуждениями. Кроме того, блоги сотрудников, 
как и социальная сеть, улучшают коммуникацию 
как между сотрудниками организации, так и между 
бизнес-партнерами и сотрудниками и организаци-
ей в целом.

Следующей информационной технологией, 
предназначенной для передачи знаний об иннова-
циях и самообучении, по нашему мнению, являет-
ся технология «wiki», которая предназначена для 
совместного создания контента и его редактирова-
ния. При этом Wiki-система обязательным образом 
регистрирует все изменения, что обеспечивает вер-
сионность и предоставляет возможность просмо-
тра более старых версий изложения контента. 
В контексте системы управления инновация систе-
мы Wiki рассматривается в качестве средства для 
хранения, обновления и использования материалов 
об инновациях. Технология Wiki позволяет не 
только создавать новые страницы, устанавливать 
ссылки между страницами, но и автоматически 
расставлять по тексту документа гипертекстовые 
ссылки на термины или ключевые слова, даже в 
том случае, когда описание термина еще не внесе-
но в данную систему.

Таким образом, модуль трансферного управле-
ния инновациями должен обеспечивать функцио-
нирование социальной сети компании, системы 
блогов сотрудников и их персональных сайтов, а 
также единую wiki-систему.
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Следующим типом управления инновациями 
является алгоритмическое, которое базируется на 
методах поиска источников инноваций и самих ин-
новаций, а также выявления знаний о них.

Одним из способов решения задачи поиска яв-
ляется применение информационно-поисковых си-
стем, которые обеспечивают поиск и фильтрацию 
необходимых инноваций в специальной базе, в сети 
Интернет с описаниями источников информации на 
основе информационно-поискового языка и соот-
ветствующих правил поиска [4]. Информационно-
поисковые системы должны осуществлять поиск 
релевантной информации, т. е. соответствующей 
информационным потребностям пользователя. 

Можно разделить все поисковые системы на ло-
кальные, осуществляющие поиск в пределах от-
дельного информационного ресурса, сервера и гло-
бальные информационно-поисковые системы, ко-
торые позволяют осуществлять поиск по всему 
информационному пространству сети Интернет. 

Инструменты, используемые для организации 
поиска в информационно-поисковых системах, 
можно разбить на следующие группы:

– поисковые машины, индексирующие подавля-
ющее большинство web-страниц Интернета. Их 
главным достоинством является то, что они позво-
ляют найти большое число информации. Однако 
это приводит к тому что возникает необходимость 
обработки значительного объема информации, что 
требует большого количества времени. Более того, 
существенный объем извлеченной информации 
может оказаться не соответствующим целям управ-
ления инновациями;

– мета-средства поиска за счет использования 
терминов и наборов ключевых слов позволяют 
усовершенствовать выполнение поискового про-
цесса путем передачи специальных аргументов не-
скольким поисковым системам, однако такие сред-
ства не позволяют использовать функционал язы-
ков запросов каждой из применяемых поисковых 
систем;

– специализированные программы, или «робо-
ты», в автоматическом режиме просматривают 
страницы сети Интернет и выявляют на них нуж-
ную информацию;

– каталоги, которые по аналогии с поисковыми 
машинами осуществляют поиск необходимой ин-
формации, но на основе упорядоченной иерархиче-
ской структуры информационных ресурсов, внесен-
ных пользователями. В данном случае объем полез-
ной информации является ранжированным и огра-
ниченным благодаря организации иерархической 
структуры; так, поиск инноваций в сфере строи-
тельства может быть ограничен только информаци-
онными ресурсами, которые относятся к элементам 
каталога, связанного со строительством.

Вторым способом поиска и выявления иннова-
ций является организация опросов, а также ин-
тервьюирование, анкетирование. С точки зрения 
информационных технологий все эти способы 
можно условно свести к информационным систе-
мам организации опросов, суть которых является 
достаточно понятной. Опросные информационные 
системы необходимо классифицировать в зависи-
мости от опросной аудитории [5]. Их можно рас-
сматривать как информационные системы вну-
треннего опроса (работников) и информационные 
системы внешнего опроса (бизнес-партнеров, 
представителей различных сообществ, экспертов, 
сотрудников других организаций и т. д.).

Информационные системы проведения внутрен-
них опросов предоставляют руководителю полную 
информацию о предыдущих и текущих результатах 
аттестации сотрудников и опросах, об ответах на 
значимые, с точки зрения поиска инноваций, во-
просы, имеют средства визуализации результатов, 
причем как самих опросов, так и аттестации.

Информационные системы внешних опросов 
могут быть двух типов: интернет-системы и тер-
минальные системы.

Эффективность опросов в Интернете объясня-
ется тем, что он максимально «сближает» анкети-
руемого и интервьюера. Благодаря сети Интернет 
сокращается время, затрачиваемое на прохождение 
анкеты «интервьюер – анкетируемый – анкета – 
ввод информации в базу данных – анализ анкеты – 
представление результатов».

Одним из самых сложных вопросов при органи-
зации опроса в сети Интернет является задача оп-
ределения выборки, т. е. выбор аудитории контак-
та, на которой будет исследование [6].

Существуют различные способы организации 
опроса: размещение анкеты на сайтах, посещае-
мых контактной аудиторией, посредством элек-
тронной рассылки, блогах, социальных сетях, пре-
доставлением доступа к опроснику на интернет-
сайте организации посредством предложений за-
полнить анкету в конференциях, участием в теле-
конференциях, причем в телеконференции вместе 
с ключевыми вопросами можно поместить ссылку 
на полную анкету, расположенную на интернет-
сайте организации.

Терминал для сбора данных о мнениях потреби-
телей или для организации опросов состоит из 
страницы предъявления вопросов и содержащей 
кнопки для ответа на поставленные вопросы. Про-
стота терминальной конструкции позволяет потре-
бителю интуитивно понять способ взаимодействия 
с терминалом и акцентироваться на смысле вопро-
са, а не на том, каким образом он может на этот во-
прос ответить. Терминал является внешним устрой-
ством ввода-вывода для компьютера, который 
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обеспечивает автоматический сбор статистики от-
ветов на вопросы анкеты.

Задача выявления инноваций или знаний о них, 
входящая в алгоритмический тип управления ин-
новациями, должна решаться двумя способами: 
первый – это самостоятельное описание сотрудни-
ком собственного опыта применения и внедрения 
инновации, второй – при активном управлении 
специальным сотрудником. Поддержка обоих спо-
собов должна быть реализована посредством ин-
формационных систем выявления знаний, реализа-
ция которых, к сожалению, на современном этапе 
развития достаточно индивидуальна, и их описа-
ние выходит за рамки данной статьи.

Таким образом, модуль алгоритмического 
управления должен предоставлять возможности 
использования таких систем, как информационно-
поисковые системы, информационные системы ор-
ганизации опросов и информационные системы 
выявления знаний.

Третьим типом управления инновациями явля-
ется креативное управление, которое направлено 
на работу со знаниями об инновациях в неявной 
форме, а также на создание и совершенствование 
инноваций, которое реализуется посредством ме-
тодов генерации и принятия решений.

В первую очередь информационные технологии 
должны обеспечить сотрудников, участвующих в 
процессе генерации инноваций средствами коллек-
тивного общения. Для этих целей необходимо ис-
пользовать «Groupware» – средства совместной ра-
боты. Во-первых, они обеспечивают переход знаний 
об инновациях из неявных в явные (происходит 
фиксация в информационной среде). Во-вторых, 
происходит организация специального виртуально-
го пространства для взаимодействия рабочих групп 
пользователей и проектных команд. В рамках сов-
местной работы пользователей применяются, как 
правило, такие средства, как работа группы пользо-
вателей с электронной почтой, организация встреч 
на основе совместного календаря, ведение списка 
задач рабочей группы, отправка мгновенных сооб-
щений, управление личным профилем, хранение и 
управление документов в различных форматах, 
включая фотографии, организация рабочих групп, 
организация совместного доступа, формирование 
виртуального пространства рабочей группы.

Во вторую очередь информационные техноло-
гии должны обеспечить сотрудникам возможности 
совместного принятия решения, оценки результа-
тов и объяснения хода решения. Для этих целей 
должны быть использованы системы поддержки 
принятия решений и экспертные системы.

Так, системы поддержки принятия решений 
(СППР) позволяют лицам, принимающим реше-
ния, воспользоваться данными и знаниями объек-

тивного и субъективного характера для решения 
слабо формализуемых проблем [7]. Обязательным 
условием для использования СППР является нали-
чие трех первичных модулей: модуля управления, 
модуля управления данными для сбора и ручной 
обработки данных и модуля управления диалогом 
для облегчения работы пользователей к СППР.

Взаимодействие пользователей с СППР проис-
ходит посредством пользовательского интерфейса, 
в которой выбирается частная модель и набор дан-
ных, которые нужно использовать, а затем СППР 
представляет результаты пользователю через тот 
же самый пользовательский интерфейс. Модели 
управления данными действуют в основном неза-
метно и варьируются от простой модели до слож-
ной, комплексной модели планирования, основан-
ной на математическом программировании. При 
этом составной частью СППР являются системы 
экспертных оценок, на основе которых новые или 
усовершенствованные инновации могут быть оце-
нены как самой группой разработчиков, так и 
внешними экспертами.

В свою очередь экспертные системы в системе 
управления инновациями ориентированы на выяв-
ление опыта или уже созданного непротиворечиво-
го результата высококвалифицированных специа-
листов в четко ограниченной предметной области 
с возможностью объяснения хода и результата уже 
существующего решения понятным для пользова-
теля способом и пополнением базы знаний, нара-
щиванием системы.

Таким образом, модуль креативного управления 
содержит средства организации совместной рабо-
ты сотрудников, экспертные системы, системы 
поддержки принятия решений.

Приведенные выше рекомендации по использо-
ванию информационных технологий для построе-
ния системы управления инновациями представле-
ны в таблице.
Рекомендации по использованию информационных 
технологий для разных типов управления иннова-

циями
Трансферное 
управление

Социальная сеть

Персональные сайты
Блоги

Wiki-система
Алгоритмическое 

управление
Информационно-поисковые системы

Системы организации опросов
Информационные системы выявления 

знаний
Креативное 
управление

Технологии совместной работы

Экспертные системы
Системы поддержки принятия решения
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Рассмотренные выше информационные техно-
логии должны быть использованы при построении 
корпоративной сетевой гетерогенной информаци-
онной системы, основу которой составляют соот-
ветствующие модули трансферного, алгоритмиче-
ского, креативного управления инновациями, объе-
диненные корпоративным порталом в единую ин-
формационно-коммуникационную информацион-
ную среду. Каждый из модулей корпоративной ин-

формационной системы управления инновациями 
реализуют определенный тип управления иннова-
циями и обеспечивают его функционирование [8]. 

В заключение хочется добавить, что кроме при-
веденных выше модулей корпоративная система 
управления знаниями включает в себя базу знаний 
для аккумуляции знаний и корпоративный портал 
как точку персонифицированного доступа ко всей 
корпоративной информационной системе. 
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Согласно теории информационного общества 
Д. Белла, именуемого им самим постиндустриаль-
ной эпохой, с началом данного периода общест-
венного развития происходят такие качественные 
изменения в структуре производства, когда третич-
ный сектор (сфера услуг) занимает главенствую-
щее положение в экономике. Благодаря преоблада-
ющему использованию в общественном производ-
стве наукоемких технологий в общественной жиз-
ни происходит увеличение роли информационных 
технологий и научных исследований, вследствие 
чего из третичного сектора экономики выделяется 
четверичный – сфера информационных услуг. Дан-
ный процесс изменяет структуру занятости населе-
ния в экономически развитых странах, укрепляя 
позиции работников интеллектуального труда. 
Возникает необходимость в подготовке кадрового 
потенциала для этой сферы производственной дея-
тельности, т. е. в обучении – в экономической со-
ставляющей общественной жизни на первый план 
выходит образовательная деятельность как постав-
щик образовательных услуг. Это вызывает необхо-
димость в определенным образом организованной 
и структурированной системе образования.

В нашей стране основополагающая цель систе-
мы образования, как общественного института, 
традиционно заключается в реализации обучаю-
щей и воспитательной функций. С вхождением 
России в мировое экономическое сообщество, дви-
гаясь по пути выстраивания равноправного пар-
тнерства в рамках международных экономических 
отношений, наша страна встала перед необходимо-
стью расширения традиционной цели системы об-
разования. Западноевропейское экономическое со-
общество рассматривает образование не только в 
качестве самодостаточного общественного инсти-
тута, но и в качестве отрасли экономики, т. е. вида 
общественной деятельности, производящего опре-
деленный продукт – информационно-образова-
тельные услуги. В контексте возрастания роли зна-

ний и информации в общественной жизни прои-
зошла функциональная модификация системы об-
разования в сторону добавления форм осуществля-
емой деятельности, которая в результате, по мне-
нию современных экономистов и социологов, по-
зволила сформировать экономику знаний (под эко-
номикой знаний понимается такая экономика, ко-
торая является основанной на знаниях и информа-
ции, где институты, владеющие, оперирующие, 
распространяющие информацию, становятся глав-
ными субъектами экономических отношений), в 
рамках которой знания становятся главным ресур-
сом социально-экономического развития страны. 
Для России подобная экономическая ситуация яви-
лась предпосылкой к реформированию системы 
образования. Каково же фактическое положение 
дел?

С 2004 г. Всемирный банк на основе исследова-
ний и статистических данных рассчитывает ком-
плексный показатель «Индекс экономики знаний», 
включающий в себя индекс экономического и ин-
ституционального режима, индекс образования, 
индекс инноваций и индекс информационных и 
коммуникационных технологий. В 2012 г. Россий-
ская Федерация в рейтинге Индекса заняла 55-е 
место против 12-го места США и 1-го места Шве-
ции. Несмотря на то, что за год Россия поднялась 
на 9 ступеней, тогда как США, к примеру, опусти-
лись на 8 ступеней, данный показатель для нашей 
страны остается низким. По показателю научной 
активности страна занимает 14-е место, а по уров-
ню образованности – 49-е. По мнению проводив-
шего статистический анализ Центра гуманитарных 
технологий, здесь просматривается прямая зависи-
мость от такого экономического показателя, как 
расходы: по расходам на НИОКР, которые учиты-
ваются в расчете Индекса, страна занимает 18-е 
место, а по расходам на образование – 98-е. Вслед-
ствие того, что расходы на науку высоки, увеличи-
вается и показатель научной активности, который 
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рассчитывается как индекс научного цитирования – 
он также растет. В целом по индексу развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП) Россия входит в 
группу стран с высоким уровнем ИРЧП (55-е 
место), но одновременно существует большой раз-
рыв между показателями, который ухудшает общее 
социально-экономическое положение в стране. 
Так, по рейтингу продолжительности жизни Рос-
сия занимает 124-е место (США – 38-е, Япония – 
1-е) [1]. 

Опираясь на вышеизложенные статистические 
данные, стоит обратить внимание на следующий 
момент. Реальные позитивные изменения в эконо-
мической жизни государства должны иницииро-
вать равномерный рост показателей во всех сферах 
общественной жизни. В условиях, когда фиксиру-
ется повышение научной активности, но на низком 
уровне остается показатель продолжительности и 
качества жизни, а в контексте данной работы – 
уровень образованности населения, это может яв-
ляться свидетельством только одного факта – не-
равномерности распределения государством бюд-
жетных средств между различными сферами эко-
номики. 

В соответствии с концепцией постиндустриаль-
ного общества, по мнению многих теоретиков и 
практиков философской, социологической и эконо-
мической мысли, теоретические знания дают воз-
можность разрабатывать наукоемкие технологии. 
В свою очередь использование указанных техноло-
гий подталкивает экономику к прогрессивному ро-
сту. Данная концепция сформировалась в XX в., но 
не утратила на сегодняшний день своей актуально-
сти. Так, Д. Белл отмечал не только увеличение 
сферы услуг (третичного сектора экономики) в по-
стиндустриальном обществе, но и возрастание 
роли технологий в организации новой экономики 
[2, с. 18]. 

Если рассматривать информационное общество 
как завершающий этап постиндустриальной эпо-
хи, то именно информационные технологии фор-
мируют новый тип экономики, называемый М. Ка-
стельсом информациональным. При этом М. Ка-
стельс акцентирует революционность подобных 
технологических изменений, где создание и ис-
пользование не только аппаратных, но и информа-
ционных технологий становится тем толчком, ко-
торый реорганизует экономику государства. 

В дополнение к вышесказанному, М. Кастельс 
отмечает, что процесс перехода общества в инфор-
мационную эпоху сопровождается глобализацион-
ными изменениями [3, с. 42]. Это проявляется в 
формировании интеграционных группировок и 
объединении экономик отдельных стран в систему 

международных экономических отношений, что 
подталкивает государства к образованию мировой 
экономической системы, в рамках которой отдель-
ные страны оказывают взаимовлияние на общест-
венную жизнь и деятельность друг друга. Это вза-
имовлияние распространяется и на организацион-
ные и функциональные процессы в рамках осу-
ществления видов и форм общественной деятель-
ности, функционирования общественных систем и 
институтов стран-партнеров.

Россия, как активный участник международных 
экономических отношений, в равной мере включе-
на в глобализационные процессы и изменения, 
происходящие в странах, входящих в мировое эко-
номическое сообщество. Данные изменения про-
исходят на всех уровнях общественных отноше-
ний, в том числе и в сфере образования, где в рам-
ках западноевропейской экономической системы 
сформировалась тенденция к информатизации об-
разования. В нашей стране этот процесс, по мне-
нию российских исследователей, характеризуется 
широкомасштабным внедрением информационных 
технологий (ИТ) в образовательный процесс [4], 
формированием инновационной педагогики, осно-
ванной на коммуникационных технологиях (КТ) 
[5], использованием проектного метода организа-
ции образовательного процесса в виде командно-
проектного обучения [6] и инновационно-образо-
вательного проектирования [7], расширением ди-
станционного образования и т. п. 

В рамках государственного регулирования про-
цесса реорганизации системы образования в на-
правлении внедрения ИТ и КТ подготовлен и вве-
ден Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГОС) III поколения, основанный 
на компетентностном подходе к образовательной 
деятельности. Если в ФГОС II поколения акцент 
сделан на приоритете теоретических знаний, то в 
ФГОС III требования к результатам педагогическо-
го воздействия расширяются – к необходимому 
объему теоретических знаний добавляются обще-
культурные, профессиональные и профессиональ-
но-специализированные компетенции, которыми 
должен обладать выпускник учебного заведения. 
Кроме этого, в требованиях к реализации образова-
тельных программ по дисциплинам уточняется, 
что компетентностный подход необходимо осу-
ществлять с использованием активных и интерак-
тивных форм занятий и внеаудиторной работы. 
На аудиторные же занятия выделяется не более по-
ловины учебного времени, в частности на препода-
вание специальности «Перевод и переводоведе-
ние» – 40% [8, с. 28]. С этого момента и начинается 
ряд проблем самого разнообразного порядка – ма-
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териально-финансовых, кадровых, организацион-
ных, теоретико-методологических и т. п.

Для реализации заявленных реформ системы 
образования в первую очередь необходимо матери-
ально-техническое обеспечение образовательного 
процесса, равно как и наличие специальных и до-
полнительных профессиональных навыков у науч-
но-педагогических кадров, как и многое другое. В 
настоящий момент даже содержание требований к 
научно-педагогическим кадрам не имеет однознач-
ных формулировок [9], а значит, не может быть ис-
пользовано как руководство к исполнению. 

Что касается теоретической обоснованности де-
кларируемых изменений, весьма специфическим, к 
примеру, остается подход к пониманию самих ИТ, к 
которым в основном относят компьютерные техно-
логии. Поскольку информационные технологии со-
стоят из трех равноправных частей – компьютерных 
технологий (техники), программного обеспечения и 
специалистов, использующих их (программисты), 
то в процесс использования ИТ включается сам че-
ловек. Таким образом, процесс внедрения ИТ и КТ 
в образовательную деятельность сопряжен как ми-
нимум с тремя моментами – необходимостью обес-
печения образовательных учреждений соответству-
ющим оборудованием и прилагающимся к нему 
программным обеспечением, а также обучения и 
переобучения посредством повышения квалифика-
ции научно-педагогического кадрового состава. 

Что касается компетенций, перечисляемых в 
ФГОС III поколения, которые должен приобрести 
обучающийся для последующей самостоятельной 
активности в информационном пространстве, то в 
основном представления о них ограничиваются те-
мой использования программного обеспечения, 
что не предполагает, к примеру, отдельного внима-
ния развитию способностей разработки самим вы-
пускником ИТ и КТ, т. е. развитию его творческих 
способностей, как и формированию у него инфор-
мационной культуры, не менее необходимых в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, невысокая конкурентоспо-
собность российских специалистов с теми, кто по-
лучил образование за рубежом, обусловлена опре-
деленным обстоятельством. Таковым просто обя-
заны быть не отличия в объемах и содержании по-
лучаемых обучающимися знаний, так как класси-
ческие теоретические и технологические инфор-
мационные запасы различных областей исследо-
вания и деятельности в настоящее время являются 
общемировым достоянием, а различия в образова-
тельных стандартах разных стран. С одной сторо-
ны, стремление адаптировать систему образова-
ния России к международным стандартам являет-

ся неотъемлемым элементом интернационализа-
ции высшего образования и позиционирования 
государства в мировом сообществе как конкурен-
тоспособного участника международных эконо-
мических отношений, поскольку система образо-
вания в процессе интернационализации достигает 
большей инновационности, открытости и увели-
чения мобильности выпускников, что необходимо 
для укрепления международного сотрудничества. 
С другой стороны, ситуация, которая сложилась 
сегодня в сфере образования в России, больше по-
хожа на гонку, где РФ сильно отстает от западных 
стран. 

По данным международного рейтинга Times 
Higher Education в 2013 г., российские вузы не во-
шли в группу 200 лучших вузов мира (из порядка 
10 000 вузов, участвующих в рейтинге). Один 
вуз вошел в группу 400 лучших вузов (МГУ 
им. М. В. Ло моносова), остальные вузы, попавшие 
в рейтинг, занимают позиции ниже 400-го места. 
Несмотря на то, что российские вузы занимают 
высокие позиции в части естественнонаучного 
образования, этого недостаточно для позициони-
рования нашей системы образования как конку-
рентоспособной на мировом рынке образователь-
ных услуг. В мировом рейтинге QS, охватываю-
щем более 700 вузов, также результаты не утеши-
тельные. В топ 200 попал только один вуз (МГУ 
им. М.В Ломоносова), остальные 17 вузов, вошед-
ших в рейтинг, занимают позиции ближе к окон-
чанию списка и опускаются ниже с каждым го-
дом [10].

Все принимаемые меры по улучшению ситуа-
ции должны опираться на заранее подготовленный 
фундамент – наличие материально-финансового 
обеспечения, реорганизацию учебного процесса, 
адаптацию педагогов к новым технологическим 
возможностям. Без улучшения качества жизни на-
селения увеличить показатели социального разви-
тия невозможно. Если учесть, что в показатель 
ИРЧП входит пункт об образовании (количество 
людей, получивших высшее образование, несколь-
ко высших, ученую степень), то становится по-
нятным, почему наша страна до сих пор занимает 
высокие позиции в этом показателе – несмотря 
на то, что с момента изменения социально-полити-
ческой ситуации в стране прошло более четверти 
века, основная масса образованного населения 
получила образование в предшествующий период, 
когда оно было бесплатным и его мог себе позво-
лить любой гражданин страны. В настоящее время 
объективный уровень доходов, обеспеченность 
социально значимыми услугами, которые и отбра-
сывают Россию вниз в индексе экономики зна-
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ний и рейтингах вузов, несмотря на то, что в на-
шей стране социальная инфраструктура находится 
под контролем государства, оставляет желать луч-
шего.

Таким образом, в сложившихся социально-эко-
номических условиях адаптация дореформенной 
системы образования к использованию ИТ и КТ не 
является достаточной для формирования в стране 
экономики знаний. Имея огромный потенциал в 

науке и образовании, России необходимо вырабо-
тать собственную стратегию, позволяющую сфор-
мировать экономику знаний и, таким образом, 
стать конкурентоспособной в современных между-
народных экономических отношениях. Декларируя 
реформирование системы образования, но не вкла-
дывая в реализацию реформ финансовых средств, 
не стоит рассчитывать на изменения в соответству-
ющей сфере общественной жизни.

Список литературы
1. ИАА Центр гуманитарных технологий. Индекс экономики знаний – информация об исследовании. URL: http://gtmarket.ru/ratings/

knowledge-economy-index/knowledge-economy-index-info (дата обращения: 12 октября 2012).
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. 788 с.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУВШЭ, 2000. 608 с.
4. Жиров В. Ф. Инновационные возможности информационных технологий при реализации компетентностного подхода в высшем эконо-

мическом образовании // Интернет-журнал «Эйдос». 2010. 23 апреля. URL: http://www.eidos.ru/journal/2010/0423-3.htm (дата обращения: 
10 сентября 2012).

5. Делия В. П. Формирование и развитие инновационной образовательной среды гуманитарного вуза: автореф. дис. М., 2007. 46 с.
6. Таюрский А. И., Подвербных О. Е. Реализация принципов организации учебного процесса в условиях глобализации образовательного 

пространства: опыт международной высшей школы инновационного бизнеса и администрирования Сибирского государственного аэро-
космического университета (Красноярск) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2012. Вып. 12 (127). С. 200–202.

7. Журавская Н. Т. Инновационно-образовательное проектирование в вузе // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып. 10 (100). 
С. 95–98.

8. ФГОС ВПО 035701 «Перевод и переводоведение», от 24 декабря 2010 г. URL: http://window.edu.ru/resource/341/74341 (дата обращения: 
8 октября 2013).

9. Удовенко С. П. Требования к кадровому обеспечению реализации основных образовательных программ магистратуры: проблемные 
вопросы и пути их решения // Проблемы современной экономики. 2013. № 2 (46). С. 291–293.

10. ФГУП РАМИ «РИА Новости». Российские вузы не вошли в топ-200 рейтинга Times Higher Education. URL: http://www.ria.ru/
society/20131003/967397402.html#ixzz2h6Q0djtE (дата обращения: 8 октября 2013).

Воробьёва В. В., аспирант.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634041.
E-mail: valnorvv@rambler.ru 

Материал поступил в редакцию 15.10.2013.

V. V. Vorobyeva 

FORMATION OF THE KNOWLEDGE ECONOMY IN RUSSIA IN THE PROCESS OF EDUCATION SYSTEM MODERNIZATION 

The article is devoted to the analyzes of the modernization changes of the Russian Federation education system. It 
provides theoretical justification of the main criteria of the information age – the leading role of information in social 
development. It shows the role of the formation of the knowledge economy in the process of Russia’s accession to the 
international economic community, especially the adaptation of Russian education to international standards.

Key words: information society, postindustrial society, knowledge economy, Federal state educational standard, 
education act, Information technology, communications technology, competency, theory.

References
1. IAA Centre for Human Technologies. Index of the knowledge economy – reserch information. URL: http://gtmarket.ru/ratings/knowledge-

economy-index/knowledge-economy-index-info (Accessed: 12 October 2012) (in Russian).
2. Bell D. The coming of post industrial society. A venture in social forecasting. Vol. 2. Moscow, Academia Publ, 2004. 788 p. (in Russian).
3. Castells M. Information age: economy, society and culture. Moscow, SUHSE Publ., 2000. 608 p. (in Russian).



— 87 —

4. Zhirov V. F. The innovation potential of information technology in the implementation of the competency approach to higher economic education. 
Internet-journal Eidos. URL: http://www.eidos.ru/journal/2010/0423-3.htm. (Accessed: 10 September 2012) (in Russian). 

5. Deliya V. P. Formation and development of innovative educational liberal arts college environment. Abstract of thesis doct. of ped. sci. Moscow, 
2007. 46 p. (in Russian). 

6. Tayurskiy A. I., Podverbnich O.E. Realization of principles of the learning process organization in terms of globalization of the educational area: 
experience of the international higher school of innovative business and administration at SibSAU. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 
2012, no. 12 (127), pp. 200–202 (in Russian).

7. Zhuravskaya N. T. Innovative-educational designing in the higher school. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2010, no. 10 (100), 
pp. 95–98 (in Russian).

8. FSES HPE 035701 “Translation and Translation studies” of 24 December 2010. URL: http://window.edu.ru/resource/341/74341 (Accessed: 
8 October 2013). 

9. Udovenko S. P. Requirements for staff implementation of major educational programs MA course: problems and their solutions Judiciary: 
problems and solutions. Problems of Modern Economy, 2013, no. 2 (46), pp. 291–293 (in Russian). 

10. FSUE RAII “RNA News”. Russian universities were not included in the top 200 rating of Times Higher Education. URL: http://www.ria.ru/
society/20131003/967397402.html#ixzz2h6Q0djtE. (Accessed: 8 Octoder 2013) (in Russian).

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634041.
E-mail: valnorvv@rambler.ru 

В. В. Воробьёва. Формирование экономики знаний в России в процессе модернизации системы образования



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 88 —

Несмотря на наличие значительного количества 
работ по проблемам материального поощрения ра-
ботников, непосредственно занятых разработкой 
инновационных продуктов, ряд вопросов этой 
сложной проблемы требуют дальнейшей разработ-
ки. Вопрос об экономической природе и источни-
ках формирования фондов материального поощре-
ния работников инновационной деятельности до 
сих пор остается дискуссионным. Изучение пра-
ктики формирования и использования фондов ма-
териального поощрения показывает, что существу-
ющий механизм фондообразования не обеспечива-
ет необходимой заинтересованности в активизации 
инновационной деятельности. Функциональное 
назначение поощрительных фондов и их специфи-
ка состоят в том, что они являются относительно 
самостоятельным и завершающим элементом 
обеспечения единства экономических интересов 
общества и коллективов инновационных предпри-
ятий в решении задач повышения эффективности 
производства [1]. Материальное стимулирование 
представляет собой конкретную форму реализации 
объективных экономических интересов, способ их 
гармонизации. Материальное стимулирование свя-
зано с определением доли каждого индивидуума в 
продукте общества. Система материального стиму-
лирования выделяется в рамках более общей си-
стемы – экономического стимулирования. Разли-
чие экономического и материального стимулирова-
ния предопределяется не источниками и объектами 
стимулирования, а характером и способом воздей-
ствия на соответствующие субъекты, причем если 
речь идет об установлении непосредственной зави-
симости доходов коллективов предприятий инно-
вационной деятельности и их работников от ре-
зультатов их труда, более приемлем термин «мате-
риальное стимулирование».

Экономическое стимулирование включает в 
себя различные рычаги, благодаря которым дости-
гается воздействие на производственные коллекти-
вы в интересах достижения поставленных перед 
ними целей. Материальное стимулирование – при 
помощи этой системы происходит определение 
той части прибыли, которая направляется непо-
средственно на цели материального поощрения. 

Личное материальное стимулирование охватывает 
стадию непосредственного распределения и зара-
ботную плату. Всякий стимул независимо от того, 
направлено ли его действие непосредственно или 
опосредованно на объект, в конечном счете выпол-
няет функцию усиления материальной заинтересо-
ванности того или иного коллектива, работников в 
результатах труда. В качестве дополнительного 
признака разграничения экономического и матери-
ального стимулирования можно принять то обстоя-
тельство, что совокупность экономических инстру-
ментов и рычагов, опосредованно определяющих 
размеры и направленность материальных стиму-
лов, используется на стадии формирования стиму-
лирующих средств, а материальное стимулирова-
ние охватывает стадию непосредственного их рас-
пределения [2].

Разграничение понятий экономического и мате-
риального стимулирования важно и потому, что 
действие экономических стимулов распространя-
ется на различные сферы и виды деятельности, в 
зависимости от которых различаются стимулы к 
труду, стимулы потребления. Применительно ко 
всем этим сферам деятельности и формам стиму-
лов правомерно использование термина «экономи-
ческое стимулирование». Материальное же стиму-
лирование при этом выступает как составной эле-
мент в каждом из этих видов стимулирования, про-
являясь в наибольшей степени в сфере действия 
стимулов к труду, и определяет зависимость между 
уровнем удовлетворения материальных потребно-
стей и трудовым вкладом коллективов и работни-
ков. Через систему экономического стимулирова-
ния реализуется система экономических рычагов и 
стимулов, воздействующих на коллективы объеди-
нений, предприятий или организаций или их 
структурных подразделений. Через систему мате-
риального стимулирования реализуются рычаги и 
стимулы, воздействующие на отдельных работни-
ков. Такая интерпретация рассматриваемых поня-
тий представляется вполне правомерной. Стимули-
рование предполагает как бы наличие договора, в 
котором соотношение между результатом труда и 
вознаграждением заблаговременно обусловлено. 
Оно предполагает собой воздействие, приводящее 
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к такому результату, который не достигался бы без 
этого воздействия. Вознаграждение за результат, 
который в любом случае был бы достигнут, не мо-
жет входить в понятие стимулирования. Таким 
образом, в рамках материального стимулирования 
выделяется материальное поощрение. Систему ма-
териального поощрения результативности труда 
работников характеризуют три составляющих ее 
элемента: 1) показатели оценки деятельности ра-
ботников и последующего его поощрения; 2) 
источники денежных средств для соответствующе-
го стимулирования; 3) размеры поощрительных 
выплат.

Фонды материального поощрения и связанные 
с ними фондообразующие показатели, шкалы и 
нормативы отчислений являются экономическими 
рычагами и инструментами в системе материаль-
ного стимулирования. Определяющее значение в 
системе стимулирования имеют рычаги, с помо-
щью которых осуществляется распределение при-
были, образование и распределение фондов поощ-
рения, оплата по труду. При этом экономический 
рычаг обладает стимулирующим воздействием в 
границах его эффективного применения.

Функциональное назначение поощрительных 
фондов и их специфика по сравнению с другими 
методами управления состоит в том, что они явля-
ются относительно самостоятельным и завершаю-
щим элементом обеспечения единства экономиче-
ских интересов общества и коллективов предприя-
тий в решении задач повышения эффективности 
производства. Эффективное функционирование 
поощрительных фондов возможно лишь в органи-
ческой связи с конечными показателями деятель-
ности предприятия. Поощрительные фонды, кон-
центрируя в себе интересы общества, коллектива, 
работника тесно увязаны с производственной дея-
тельностью коллектива. Они способствуют форми-
рованию материальной заинтересованности в ро-
сте производительности труда, улучшении качест-
ва продукции.

С позиции структуры заработной платы премия 
есть один из видов «доплат» к основному заработ-
ку. С одной стороны, можно выделить ее специфи-
ческое назначение – стимулирование труда работ-
ников в интересах повышения эффективности про-
изводства; с другой – премия объединяет матери-
альные интересы общества, коллектива, работни-
ка. В широком экономическом смысле премии яв-
ляются органической и неотъемлемой частью зара-
ботной платы. Вместе с тем в рамках этой общно-
сти они отличны по своим функциям, источникам, 
назначению и характеру образования. Назовем на-
иболее важные отличительные признаки премий в 
общей системе вознаграждения за труд: во-первых, 
премии выступают в качестве дополнительной 

формы оплаты труда, в то время как собственно за-
работная плата является основной; во-вторых, пре-
мия – переменная часть оплаты труда, тогда как 
основная ее часть носит более устойчивый и отно-
сительно гарантированный характер; в-третьих, 
премии, в отличие от основной заработной платы, 
формируются из многообразных источников: они 
выплачиваются из фонда заработной платы, вклю-
ченного в издержки производства, из фонда мате-
риального поощрения, образуемого за счет прибы-
ли, ряда других специальных фондов стимулирова-
ния; в-четвертых, премии отличны от основной за-
работной платы и по регулярности вознагражде-
ния: многие ее виды выплачиваются поквартально 
или носят единовременный характер. Таким обра-
зом, премиям свойственны специфические особен-
ности, определяющие их место в системе оплаты 
труда и экономического стимулирования производ-
ства. Дополняя и развивая основную заработную 
плату широко разветвленными и многообразными 
формами поощрения, премии позволяют привести 
размеры вознаграждения за труд в большее соот-
ветствие с индивидуальными усилиями каждого 
работника.

Основная заработная плата в силу особенно-
стей ее организации отражает средние относитель-
но устойчивые показатели количества и качества 
труда, характерные для больших групп работни-
ков. Она не всегда может точно улавливать все сто-
роны производственной деятельности и прежде 
всего таких переменных характеристик труда, как 
творческая активность, инициатива, умение высо-
коэффективно использовать новую технику, сырье, 
топливо и материалы, создавать продукты высоко-
го класса и ряд других. Эти стороны производст-
венной деятельности работников полнее и точнее 
улавливаются премиями. Но стимулирующие фун-
кции премий этим не ограничиваются. Они высту-
пают одним из тех важных элементов общей систе-
мы оплаты труда, который позволяет теснее увя-
зать индивидуальные вознаграждения работников 
с их вкладом в общие результаты труда коллектива 
[3]. Источником средств для выплаты значитель-
ной части премий, а также других специальных 
выплат является фонд материального поощрения. 
Фонд материального поощрения выполняет фун-
кции материального стимулирования труда сово-
купного рабочего персонала и одновременно лич-
ной заинтересованности работников в росте эконо-
мической эффективности производства. При этом 
фонд материального поощрения выполняет вос-
производственную функцию.

Качественное отличие фонда материального по-
ощрения от основной части фонда заработной пла-
ты заключается прежде всего в том, что его источ-
ником являются не издержки на производство и 
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реализацию продукта, а прибыль предприятий. 
Второй особенностью фонда материального поощ-
рения является то, что на стадии формирования его 
общая величина определяется коллективными ре-
зультатами работы предприятия.

Эффективность функционирования фонда мате-
риального поощрения инновационных предприятий 
характеризуется влиянием образования и использо-
вания фонда на уровень доходов работников вышеу-
казанных предприятий, степенью их дифференциа-
ции, воздействием на психологический климат в 
коллективе. Степень реализации стимулирующей 

функции фонда материального поощрения может 
измеряться лишь одним критерием – его влиянием 
на динамику численного значения показателей, и в 
первую очередь – показателей эффективности но-
вой техники. Поэтому основным принципом оценки 
экономической эффективности функционирования 
поощрительных фондов инновационных предприя-
тий должно быть сопоставление их динамики с из-
менением важнейших показателей деятельности ин-
новационных предприятий – экономической эффек-
тивности от использования работ организации, эко-
номического эффекта на одного работника.
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Проблема интеграции науки, образования и 
бизнеса всегда будет иметь актуальность в россий-
ских условиях, поскольку проведение процессов 
оптимизации в наше время постоянно необходимо 
в любой сфере деятельности, особенно в такой ди-
намичной, как инноватика. Применительно к эко-
номике понятие «интеграция» интерпретируется 
как объединение экономических субъектов, углу-
бление их взаимодействия, развитие связей между 
ними [1]. В контексте национальной инновацион-
ной системы (НИС) проблема интеграции состоит 
в наличии ряда препятствий в создании оптималь-
ного взаимодействия и связей между ее элемента-
ми. О наличии данной проблемы было немало ска-
зано за минувшее десятилетие [2–4] и продолжают 
говорить теперь. Так, А. О. Славиковский отмеча-
ет, что эффективное инновационное развитие эко-
номики страны не может осуществляться без нали-
чия сильной науки и образования. Наука и образо-
вание выступают по отношению к процессу ново-
введений как факторы обеспечения, создающие для 
него необходимые условия, предпосылки, общий 
интеллектуальный фон [5]. Эффективное построе-
ние НИС невозможно без активного использования 
научно-исследовательского и инновационного по-
тенциала института высшего образования. Станов-
ление инновационной экономики требует объеди-
ненных усилий науки, образования и бизнеса.

Нашей задачей по отношению к указанной про-
блеме является определение ее аспектов и раскры-
тие их содержания.

Можно условно выделить три аспекта связей 
науки, образования и бизнеса в качестве элементов 
НИС: практический, организационный и законода-
тельный. Перед рассмотрением проблемы НИС в 
данных трех аспектах представляется логичным 
сформулировать их понимание в целом, т. е. без от-
ношения к какому-либо конкретному процессу или 
явлению. Итак, под практическим аспектом будет 
пониматься точка зрения на объект, связанная с его 

конкретной результативностью, т. е. с экономиче-
ской или социальной эффективностью его деятель-
ности. Организационный аспект – это точка зрения 
на объект как совокупность элементов, связанная с 
тем, насколько оптимальны связи и механизмы 
взаимодействия между этими элементами, т. е. на-
сколько эффективно организовано их совместное 
функционирование. Под законодательным же ас-
пектом понимается точка зрения на объект, связан-
ная с тем, насколько его функционирование отра-
жено в законодательстве. Также может рассматри-
ваться то, насколько существующее законодатель-
ство препятствует или благоприятствует функцио-
нированию объекта. Теперь рассмотрим в данных 
трех аспектах элементы национальной инноваци-
онной системы.

Практический аспект проблемы состоит в за-
труднениях, которые испытывают субъекты инно-
вационной деятельности при коммерческом вне-
дрении своих интеллектуальных продуктов. Во-
преки тому, что отмечается довольно высокий уро-
вень образованности населения, что влияет и на 
рост производительности труда, и на эффектив-
ность экономической деятельности в целом [6], 
российские изобретатели и новаторы в большинст-
ве своем не доводят изобретения до стадии внедре-
ния в производство. Этот факт можно рассматри-
вать в числе главных препятствий при формирова-
нии эффективной НИС РФ.

Причину такого положения дел следует искать в 
отсутствии достаточно тесных связей, с одной сто-
роны, между вузами и научными организациями 
(т. е. с организациями, приоритетно ориентирован-
ными на НИОКР) и, с другой – промышленными 
предприятиями. Начиная еще с 90-х гг. XX в. науч-
ная база технических вузов РФ стала основой для 
возникновения и благоприятного развития инфра-
структуры инновационной деятельности. Следует 
отметить, что, говоря о какой-либо инновационной 
активности вузовской науки, мы подразумеваем 
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технические вузы, и именно они будут иметься в 
виду в этом контексте ниже. Если говорить о коли-
честве созданных на базе российских вузов инно-
вационных организаций, то на конец 2011 – начало 
2012 г. можно указать следующие цифры: техно-
парков, свыше двух тысяч малых инновационных 
предприятий и около полутора сотен опытно-эк-
спериментальных производств. Вместе с тем, как 
мы отметили выше, российские вузы всегда отли-
чались невысоким процентом постановки на про-
мышленное производство созданных в их стенах 
интеллектуальных продуктов. Не стали исключе-
нием и последние годы.

Одна из причин этого кроется в подходе к ву-
зовской науке и образованию. Дело в том, что две 
указанные сферы деятельности часто существуют 
в вузах параллельно друг другу, т. е. отнимают 
одна у другой силы и время специалистов, а также 
затрудняют ориентацию как образования, так и на-
учных изысканий на практический результат. Мо-
дернизированная система кадрового обеспечения 
должна кардинально отличаться от существующей 
системы подготовки кадров путем подготовки ра-
ботника информационного типа, ориентированно-
го на непрерывное профессиональное образова-
ние, подготовленного по интегрированным учеб-
ным программам, разработанным исходя из нужд 
экономики и образования в равной степени [7]. Об 
ориентации образования именно на инновацион-
ную деятельность говорит А. И. Таюрский: «Учре-
ждения профессионального образования должны 
адаптироваться не только к рынкам труда и образо-
вательных услуг, но и к формирующемуся иннова-
ционному производству» [8].

Второй причиной является некоторая пассив-
ность к инициации инновационной деятельности и 
со стороны промышленных предприятий. Иннова-
ционная деятельность предприятия не проявляется 
сама собой, а достигается сознательным усилием в 
результате длительной работы, непременным усло-
вием которой является длительный отбор персона-
ла с необходимыми знаниями и навыками [9]. 
Предприятие может усиливать существующие ме-
роприятия инновационной деятельности, а также 
создавать новые мероприятия из внутренних ре-
сурсов организации и извне [10]. Данные рекомен-
дации зарубежных исследователей редко находят 
воплощение в российской практике. Отмечается 
низкая инновационная активность отечественной 
промышленности, спрос которой на результаты 
отечественных исследований и разработок в целом 
незначителен. Это является плохим стимулом к ин-
новационной ориентации науки и образования в 
вузах.

Другая причина практической неэффективно-
сти вузовской науки как субъекта инновационной 

деятельности связана со следующим аспектом про-
блемы, рассматриваемой в данной статье.

Организационный аспект интеграции элемен-
тов НИС состоит в том, что механизмы их взаимо-
действия нуждаются в значительной оптимизации. 
Нередко же взаимодействие отсутствует вовсе. 
Проявляется это прежде всего в неравномерном 
распределении бюджетных средств, а также в пло-
хих коммуникациях, существующих между эле-
ментами НИС.

По историческим причинам советская и затем 
российская наука, финансируемая из госбюджета и 
выполняющая исследования и разработки по гос-
заказам, была распределена по отраслевым НИИ и 
институтам РАН. В настоящее время объектами го-
сударственного финансирования деятельности 
НИОКР продолжают оставаться подобные учре-
ждения, в то время как вузы на свою инновацион-
ную деятельность не получают от государства пра-
ктически ничего. Отчасти в силу этого распростра-
нена точка зрения, согласно которой научный по-
тенциал российских университетов значительно 
уступает потенциалу академических институтов.

Вместе с тем именно в вузах может быть в не-
обходимой полноте обеспечен комплексный под-
ход к разработке новых изделий. Большинство ин-
новаций совмещают в себе несколько десятков на-
учных достижений, причем нередко принадлежа-
щих к разным научным областям. С учетом этого 
вузы с совместно трудящимися специалистами 
разных профилей могли бы полнее отвечать цели 
создания инноваций по сравнению с отраслевыми 
НИИ с учеными, работающими в пределах одной 
отрасли.

Академическая и отраслевая российская наука, 
представляющая собой, как правило, юридически 
самостоятельные научные организации, занимает-
ся своими исследованиями, не придавая значения 
ни научным достижениям вузов, ни внутрифир-
менным разработкам промышленных предприя-
тий. Можно, таким образом, говорить о диспро-
порциях, а иногда и о параллелизме внутри НИС. 
Элементы НИС фактически игнорируют друг дру-
га, снижая эффективность своих исследований в 
частности и результативность НИС вообще. В ре-
зультате этого инновационная активность россий-
ской экономики остается на уровне 10 %. И хотя 
мировой опыт свидетельствует об эволюционно 
протекающих процессах интеграции фундамен-
тальной науки, образования и коммерциализации 
инноваций, в РФ же нарастают проблемы, которые, 
скорее, свидетельствуют о дезинтеграции деятель-
ности названных субъектов инновационной эконо-
мики.

Преодоление дезинтеграции науки, образования 
и промышленных предприятий прежде всего зави-
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сит от третьего – законодательного – аспекта на-
шей проблемы.

В этом отношении А. И. Таюрский отмечает, 
что с середины 2000-х на государственном уровне 
предпринимаются попытки совершенствования 
механизмов интеграции – изменения законодатель-
ной базы в плане сближения принципов государст-
венного регулирования научной и образовательной 
деятельности, а также снятия административных 
барьеров интеграции науки, образования, бизнеса 
и промышленности. Разрабатываются программы 
улучшения законодательства в области науки и об-
разования; правовые и экономические механизмы 
стимулирования инновационной деятельности и 
внедрения в производство результатов инноваци-
онного процесса (меры налогового стимулирова-
ния, антимонопольного, таможенного, финансово-
го контроля, технического регулирования интегра-
ционной деятельности) [8]. Так, в 2007 г. был при-
нят федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам интеграции образования и 
науки». В настоящее время разрабатывается Кон-
цепция развития инновационных процессов в ву-
зах.

Развитие взаимодействия государственных 
структур и бизнеса считается ключевым механиз-
мом реализации федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технического ком-
плекса России на 2007–2012 годы». В последние 
годы в России на законодательном уровне пред-
принимаются шаги к активизации частно-государ-
ственного взаимодействия в области интеграции 
науки и образования. Так, в 2009 г. был принят фе-
деральный закон (217-ФЗ), позволяющий создавать 
малые инновационные предприятия при вузах и 
уже обеспечивший создание порядка 700 таких 
предприятий. В 2010 г. вступило в силу постанов-
ление «О мерах государственной поддержки разви-
тия кооперации российских высших учебных заве-

дений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного про-
изводства».

Также осуществляется совершенствование за-
конодательства в отношении прав на интеллекту-
альную собственность и патентное право, о чем 
свидетельствует часть 4-я Гражданского кодекса 
РФ, вступившая в силу в 2008 году [11].

Вопреки определенным законодательным под-
вижкам некоторые барьеры и ограничения на пути 
интеграции образования и науки в России до сих 
пор не устранены. Несмотря на то, что эффектив-
ная интеграция образования и науки является се-
годня одним из необходимых условий перехода 
России к инновационному развитию и роста наци-
ональной конкурентоспособности, радикально по-
зитивных сдвигов в государственной поддержке и 
стимулировании этого процесса пока не произош-
ло. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, 
что проект федерального закона, предусматриваю-
щий устранение некоторых барьеров и ограниче-
ний, легитимизацию традиционных для России 
форм и механизмов интеграции образования и нау-
ки, находится в процессе подготовки и обсуждения 
уже несколько лет.

Таким образом, определенные препятствия про-
должают оставаться в каждом из трех рассмотрен-
ных аспектов интеграции НИС. Затруднения прак-
тического аспекта сводятся, с одной стороны, к не-
способности вузовских новаторов коммерциализо-
вать результаты своей деятельности, а с другой – 
к пассивности предприятий инициировать иннова-
ционную деятельность у себя. Сложности органи-
зационного аспекта во многом обусловлены исто-
рически, что выражается в диспропорциях бюд-
жетного финансирования элементов НИС, из-за 
чего сохраняется их относительная дезинтеграция. 
Вопреки отмеченным недостаткам, надеяться на 
улучшение ситуации позволяют начавшиеся с 
прошлого десятилетия динамичные процессы в 
рамках законодательного аспекта интеграции НИС.
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INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS AS ELEMENTS OF THE NATIONAL 
INNOVATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

In the article we distinguish and analyze the aspects of integration of science, education and business as elements 
of the national innovation system of the Russian Federation. The practical aspect is connected with difficulties of 
commercialization of intellectual products. The organizational aspect considers the obstacles in the setting the 
mechanism of optimal interaction of science, education and business. The legislative aspect deals with adoption of the 
laws that are favorable for integration of science, education and business as the elements of the national innovation 
system.
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ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

В статье предметом рассмотрения одного из 
продуктов нефтеперерабатывающих предприятий 
авторами выбрано моторное топливо, так как при 
потреблении данного вида продукции в окружаю-
щую среду выбрасывается значительное количест-
во вредных веществ, и именно новые экологиче-
ские стандарты, ограничивая содержание в мотор-
ных топливах уровня и количества примесей, бу-
дут способствовать снижению нагрузки на окружа-
ющую среду на всей территории потребления мо-
торных топлив.

Переход на стандарт Евро-3 планировался с 
1 января 2009 г. Однако в июле 2008 г. Правитель-
ство РФ приняло решение об изменении сроков 
вступления в силу новых технических регламен-
тов, обязывающих производить бензин и дизтопли-
во не ниже стандарта Евро-3, на два года. За этот 
короткий срок отечественные НПЗ должны прове-
сти обновление оборудования и выстроить новую 
производственную политику. Пока же литр бензи-
на в стране подорожал с начала 2008 г. на 13–18 %, 
а дизельное топливо – на 20 %. Пока НПЗ не могут 
перейти на Евро-3, им предстоит ускоренная мо-
дернизация оборудования. 

Вопрос растущих цен на моторное топливо яв-
ляется самым актуальным для представителей ре-
гионов в Совете Федерации. Налоговая система, в 
частности НДПИ, существенно влияет на конечную 
стоимость нефтепродуктов. Для снижения внутри-
российской цены на нефтепродукты предлагается 
рассчитывать налог не по единой формуле, которая 
применяется и для экспортных нефтепродуктов, а 
ввести два расчета: внутренний и внешний [1]. 

В целом никаких организационных проблем с 
переходом России с одного уровня экологической 
безопасности транспорта на другой нет [2]. Все 
российские производители автомобилей, затратив 
более ста миллионов долларов на модернизацию 

производства, подтвердили готовность к переходу 
на Евро-3 [3]. 

Далее рассмотрим факторы, сдерживающие пе-
реход России на новые экологические стандарты:

1. По мнению некоторых предпринимателей, с 
введением Евро-3 все легковые автомобили подоро-
жают в среднем на 200 евро, а отпускная цена авто-
бусов и грузовиков вырастет как минимум на одну 
тысячу евро. «За удовольствие дышать чистым воз-
духом надо платить. Поэтому цены на экологически 
чистый транспорт будут расти и дальше» [4]. 

2. В последнее время в России выросло потре-
бление моторных топлив, в первую очередь высо-
кооктановых бензинов. Проблема, заключающаяся 
в том, что основой нефтепереработки являются за-
воды-гиганты, построенные во времена СССР, сви-
детельствует о необходимости строительства но-
вых, современных НПЗ, более экономичных и эко-
логичных, производящих высокочистое моторное 
топливо. 

По результатам исследований, прогноз прироста 
автомобилей в России – сравнительно скоро поло-
вина семей в России будет иметь автомобиль. Это-
му способствуют следующие обстоятельства [5]:

– рост потребительского кредитования;
– появление дешевых иномарок, производимых 

в России, странах бывшего СССР и Китае;
– изменение менталитета россиян в отношении 

владения автомобилем: автомобиль – не роскошь, а 
необходимость.

Рынок производства бензина в России выглядит 
следующим образом (табл. 1).

Анализ табл. 1 показывает, что на долю четырех 
основных российских производителей приходится 
около 48,34 % реализуемых моторных топлив. 

3. На фоне увеличения числа автомобилей явно 
наблюдается снижение прироста производства 
бензина и дизельного топлива (рис. 2).
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Таблица  1
Распределение объемов реализуемых моторных 
топлив между основными участниками рынка

Наименование компании Реализация 
в РФ, тыс. т Доля в РФ, %

ОАО «ЛУКОЙЛ» 12 037 20,67
ОАО «Сибнефть» 6 977 11,98
ОАО «ТНК-BP» 6 228 10,70
ОАО «Сургутнефтегаз» 2 905 4,99
Прочие 30 082 51,66
Всего 58 229 100,0

На рис. 1 представлена оценка представленной 
тенденции по данным Федерального дорожного 
агентства [6]. 

Рис. 1. Темпы прироста выпуска бензина в России

Данный анализ состояния рынка производства 
моторных топлив в России позволяет сделать сле-
дующий вывод. Нефтеперерабатывающая про-
мышленность России в настоящее время не готова 
обеспечить такое количество автомобилей топли-
вом. Ниже приведем предпосылки реализации 
проекта в регионах, не имеющих нефтеперераба-
тывающих производств:

– независимость региона от крупных нефтепе-
рерабатывающих компаний;

– получение высокочистых качественных неф-
тепродуктов;

– удовлетворение роста потребностей на сжи-
женный газ;

– обеспечение мазутом нуждающихся предпри-
ятий региона;

– увеличение валовой выручки области;
– получение дополнительных налогов;
– решение социальных проблем.
4. Большинство нефтеперерабатывающих заво-

дов, построенных в постсоветский период, исполь-
зуют примитивные атмосферные колонны, и толь-
ко 11 из них имеют установки каталитического 
крекинга, необходимые для углубления переработ-
ки нефти. Подавляющее большинство предприя-

тий по-прежнему далеки от возможности постав-
лять на рынок продукты, соответствующие стан-
дартам Евро-3 и выше [7] (рис. 2).

Рис. 2. Наличие установок каталитического крекинга на нефтепере-
рабатывающих предприятиях РФ

5. Основной сдерживающий фактор – низкий 
процент выхода светлых продуктов. На российских 
НПЗ из 1 т нефти сейчас выходит 470 л светлых 
продуктов, в то время как в среднем в мире – около 
700 л. 

Выход светлых нефтепродуктов в России сегод-
ня примерно в два раза ниже, чем в странах Запад-
ной Европы и США. Использование новых разра-
боток в сфере нефтепереработки позволит изме-
нить это соотношение. Например, внедрение тех-
нологии БИМТ дает возможность производить вы-
сокочистое моторное топливо, удовлетворяющее 
даже строгим европейским стандартам, а исполь-
зование технологии GTL – сжиженные углеводоро-
ды, которые можно использовать в двигателях вну-
треннего сгорания. 

Различия в структуре производства моторных то-
плив в России, ЕС и США представлены на рис. 3.

Рис. 3. Объемы производства моторного топлива в РФ, США и ЕС

Анализ рис. 3 показывает, что соотношение 
производства мазута и дизельного топлива в РФ 
примерно одинаково, а бензина – почти в два раза 
меньше, в то время как в США производство бен-
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зина в разы выше производства мазута и дизельно-
го топлива.

Однако первичный объем переработки нефти в 
России растет достаточно быстро, в отличие от про-
изводства бензина, которое практически достигло 
предела. Мощности здесь загружены на 90–95 %. 
Дальнейший рост производства бензина невозмо-
жен на имеющихся мощностях.

Современный этап нефтеперерабатывающей 
отрасли РФ характеризуется следующим [8]:

– по производственным мощностям РФ занима-
ет второе место после США;

– Россия является основным поставщиком ста-
бильной и дешевой энергии на существенную 
часть Евразийского рынка;

– потребление нефтепродуктов на душу населе-
ния в России существенно ниже по сравнению с 
развитыми и рядом развивающихся стран;

– российские НПЗ ориентированы на внутрен-
ний рынок;

– выход светлых нефтепродуктов в России ни-
зок;

– большинство предприятий не могут постав-
лять на зарубежные рынки нефтепродукты для ко-
нечного потребления (по эксплуатационным и тех-
нологическим свойствам нефтепродукты значи-
тельно уступают мировым);

– в структуре потребления моторных топ-
лив происходит увеличение доли высокооктано-
вого бензина. В будущем эта тенденция сохра-
нится;

– государственными планами РФ [9] ставятся 
задачи, во-первых, увеличения объема добычи газа 
к 2030 г. до 185–220 млрд м3 в год, во-вторых, 
удельный вес в экспорте жидких углеводородов 
(нефть и нефтепродукты) планируется увеличить 
с 6 % в настоящее время до 22–25 %, а в экспорте 
газа – с 0 до 19–20 % к 2030 г.

Далее проведем оценку и анализ рассмотрен-
ных факторов. Для оценки введем 4-уровневую 
шкалу влияния факторов на возможность перехода 
НГК Росси на новые экологические стандарты 
(табл. 2). 

Проводим оценку факторов в соответствии с 
разработанной шкалой (табл. 3). 

Находим среднее линейное отклонение: 
L = │Xi – Хср│/5= 3,2/5 = 0,64.
Далее рассчитаем дисперсию факторов: 
D = Х 2

ср – Хср
2= 10,8 – 3,22 = 10,8 – 10,24 = 0,56.

Таблица  2
Влияние факторов на переход НГК Росси на новые 

экологические стандарты
Уровень шкалы Значимость, балл

Существенно влияет 4
Не существенно влияет 3
Влияет 2
Не влияет 1

Таблица  3
Оценка факторов, сдерживающих переход России 

на новые экологические стандарты
№ п/п 
фактора

Значимость 
Хi, балл

Xi – Хср │Xi – Хср│ Х 2

1 3 –0,2 0,2 9
2 2 –1,2 1,2 4
3 3 –0,2 0,2 9
4 4 0,8 0,8 16
5 4 0,8 0,8 16

Итого 16 – 3,2 54

Рассчитаем среднеквадратичное отклонение, 
представляющее собой корень квадратный из ди-
сперсии. 

σ = √0,56 = 0,75
Полученное значение показывает, что разброс 

данной случайной величины, т. е. ее отклонения от 
математического ожидания, является стандартным. 

Анализ среднего линейного отклонения пока-
зывает, что влияние всех рассмотренных факторов 
несущественно отличается друг от друга, в связи с 
этим можно сделать вывод об отсутствии какого-
либо существенного фактора, влияющего сильнее 
остальных на переход России на новые экологиче-
ские стандарты, однако сравнение среднего линей-
ного и среднеквадратичного отклонений говорит о 
существенном влиянии всех рассмотренных фак-
торов. 

Таким образом, тенденция роста объемов по-
требления моторного топлива вступает в противо-
речие с возможностями российской промышленно-
сти производить топливо, удовлетворяющее по 
экологическим параметрам требованиям стандар-
тов Евро-3, Евро-4, требующих применения в каче-
стве моторного топлива экологически совместимо-
го. Возникает острая необходимость поиска новых 
инновационных технологий переработки углеводо-
родного сырья. 
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THE POSSIBILITY OF THE OIL-AND-GAS COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION TO ADOPT 
THE NEW ECOLOGICAL STANDARDS OF MOTOR FUEL

In the article we consider why the Russian Federation adopts the Euro-3 and Euro-4 ecological standards, which 
demand to use the motor fuel, corresponding ecologically. We analyze the necessity to construct new modern oil-
developing factories, more economical and ecological, producing extra-pure motor fuel.
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Уголь имеет важную роль в различных отраслях 
современного хозяйственного комплекса любой 
страны и выходит за рамки обыкновенного источ-
ника тепла. Если в начале XX в. свыше 2/3 мирово-
го энергопотребления обеспечивалось за счет угля, 
в это время доля угля в топливном балансе России 
составляла около 30 %, то в конце XX в. главную 
роль в российском топливно-энергетическом ба-
лансе играют газ (43 %), нефть (33 %) и уголь 
(17 %), а на остальные виды топлива приходится 7 
%. Темпы падения доли угля в топливно-энергети-
ческом балансе постепенные, но значимы для от-
расли, хотя Мировое энергетическое агентство 
прогнозировало рост мирового потребления угля 
до 2011 г. Однако «Сланцевая революция» измени-
ла устоявшиеся взгляды. Так, США стали миро-
вым лидером по добыче газа в 2011 г., причем 1/3 
приходится на добычу сланцевого газа. «Сланце-
вая революция» привела к тому, что в США однов-
ременно с добычей газа (сланцевого в том числе) 
растет и добыча нефти на тех же месторождениях. 
Рост добычи американского сланцевого газа и не-
фти повлиял на мировой рынок через сокращение 
спроса со стороны США.

Американские газовые компании мотивирова-
ны наращивать поставки излишков газа на зару-
бежные рынки, где цены выше. Таким образом, 
возникли проблемы сбыта угля на американском 
внутреннем рынке, что, в свою очередь, подтол-
кнуло экспортеров США к стремительному нара-
щиванию поставок угля на внешний рынок, и в 
первую очередь в Европу. А это привело к тому, 
что экспортные потоки российского угля попали 
под сокращение. Важным является и постоянное 
стремление отдельных европейских государств 
снизить сырьевую зависимость от России. В этом 
случае российский газ, оставаясь на внутреннем 
рынке, может серьезно ограничить дальнейшее по-
требление угольного топлива внутри страны. Поэ-
тому необратимыми станут структурные измене-
ния в топливном балансе России, он станет еще 
более газоориентированным. За последнее время 
доля газа в топливно-энергетическом балансе стра-
ны увеличивается (до 53,4 %), а доля угля снизи-
лась (до 15,8 %) [1]. Кроме того, продолжающаяся 

газификация территории сокращает использование 
угля на коммунальные нужды. Следовательно, ана-
лиз существующего опыта в развитии отечествен-
ной угольной отрасли позволит не только опреде-
лить ее специфику, но и выявить характерные для 
нее проблемы и пути их решения. Это на совре-
менном этапе экономического развития страны яв-
ляется задачей актуальной и значимой.

Представим основные этапы развития угледо-
бывающей отрасли России. Первый этап связан с 
упадком угольной промышленности России после 
распада СССР. Произошло значительное снижение 
технического уровня производственного потенциа-
ла отрасли из-за практически полной приостанов-
ки строительства новых и резкого сокращения объ-
емов реконструкции действующих угледобываю-
щих предприятий, а также вследствие замедления 
их технического переоснащения.

Многие эксперты [2–4] отмечают, что к 1992 г. 
более половины шахт России имели фактический 
срок службы свыше 40 лет и лишь 16 были отно-
сительно новыми. Около 2/3 шахт были опасны по 
газу и угольной пыли, каждая вторая – по самовоз-
горанию угля. Только на 15 % шахт технико-эконо-
мические показатели работы были сопоставимы 
с передовыми зарубежными угледобывающими 
предприятиями. В результате запущенности всего 
горного хозяйства отрасли, старения шахтного 
фонда, падения трудовой и технологической 
дисциплины и высокой аварийности стала рез-
ко снижаться производительность труда на уголь-
ных предприятиях. В начале 1993 г. на шахтах она 
соответствовала уровню 1954 г., на разрезах – 
1956 г.
В целях вывода угольной отрасли из системного 
кризиса, ее адаптации к рыночной конкуренции с 
другими топливными ресурсами была осуществле-
на реструктуризация – это второй этап развития 
угольной отрасли.

Задача реструктуризации угольной отрасли со-
стояла в том, чтобы обеспечить переход отрасли от 
убыточной и неконкурентоспособной к отрасли, 
состоящей из угольных компаний, конкурирующих 
друг с другом и функционирующих без бюджет-
ных дотаций [4].
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Согласно экспертным оценкам [4], закрытие не-
перспективных и убыточных шахт и разрезов поло-
жительно повлияло на состояние шахтного фонда. 
В 2000 г. по сравнению с 1992 г. доля добычи угля 
перспективными шахтами увеличилась до 70 %.

Это связано с тем, что на 1 января 2001 г. были 
ликвидированы особо убыточные и неперспектив-
ные шахты и разрезы (прекращена добыча угля на 
163 шахтах и 7 разрезах, техническая ликвидация 
завершена на 153 предприятиях).

Кроме того, в процессе реструктуризации отра-
сли численность работников снизилась с 859,6 тыс. 
человек в 1994 г. до 339,5 тыс. человек на начало 
2002 г. (данные представлены на 1 января указан-
ных лет), т. е. на 520,1 тыс. человек, в том числе 
при ликвидации организаций – на 163,2 тыс. чело-
век [4]. Это было особенно актуально для таких 
углепромышленных регионов, как Подмосковный 
бассейн, Урал и Приморский край, где ликвидиро-
ваны многие или все угольные предприятия.

В результате закрытия убыточных предприятий, 
сокращения численности персонала, концентрации 
производства на эффективно действующих пред-
приятиях с 1997 г. удалось вывести угольную от-
расль страны на устойчивый рост производительно-
сти труда, а также увеличить нагрузку на очистной 
забой по сравнению с 1992 г. В 2001 г. около 60 % 
подземной угледобычи обеспечивалось из забоев, 
расположенных на пластах средней мощности.

Реструктуризация угольной отрасли, несмотря 
на немалые издержки, привела в целом к положи-
тельным результатам. Начиная с 1999 г. сокраще-
ние объемов добычи угля прекратилось и к 2002 г. 
составил 253,4 млн т (увеличение на 25,5 млн т 
или на 11 %). Экспорт угля из России составил 
41 млн т. В отрасли относительно эффективно ра-
ботают 39 перспективных шахт; нагрузка на забой 
по некоторым из этих шахт соответствует мирово-
му уровню. В 2002 г. угольная отрасль в Россий-

ской Федерации на 95 % стала частной. Выделение 
дотаций на покрытие убытков с 2002 г. было пол-
ностью прекращено [4].

В целом развитие угольной отрасли во втором 
этапе привело к тому, что она способна обеспечить 
потребности страны в угольном топливе. 

Современный (третий) этап развития угольной 
отрасли России характеризуется выходом на миро-
вой рынок. Россия является экспортером угля в 
страны Европейского союза, в Китай, Японию, 
Турцию и др. Как отмечают эксперты [4, 5], Россия 
по экспорту угля находится на пятом месте в мире, 
а по энергетическим углям – на третьем месте. 
Доля России в мировом рейтинге по добычи угля 
составляет 4 % на 2011 г. В ее недрах сосредото-
чена треть мировых ресурсов угля и пятая часть 
разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 
101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного 
угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 
6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы 
действующих предприятий составляют почти 
19 млрд т, в том числе коксующихся углей – около 
4 млрд т. При существующем уровне добычи угля 
его запасов хватит более чем на 550 лет [6]. 

Важно отметить, что на данном этапе практиче-
ски вся добыча угля обеспечивается частными 
предприятиями. Фонд угледобывающих предприя-
тий России составляют 198 предприятий (84 шах-
ты и 114 разрезов), и их общая годовая производст-
венная мощность – 380 млн т. Переработка угля в 
отрасли осуществляется на 56 обогатительных фа-
бриках и установках [7]. 

Добыча угля в России как шахтным способом, 
так и в угольных разрезах постоянно увеличива-
ется.

На основе статистических данных [6] предста-
вим объемы добычи угля всеми предприятиями 
угольной промышленности России за последние 
5 лет (рис. 1). 

Рис. 1. Итоги работы угольной отрасли России за 2008–2012 годы
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Несмотря на сохранение объемов поставок 
угольной продукции потребителям на внутреннем 
рынке (190 млн т) и рост экспорта со 111 до 
128 млрд р., существует ряд проблем. Среди них 
стоит отметить, во-первых, спад инвестиционной 
привлекательности угольных компаний. Увеличе-
ние поставок угля в 2012 г. на 15,3 % уже не обес-
печивает поддержание эффективности продаж и 
роста инвестиций. Существенное влияние на кон-
курентоспособность российского угля как на 
внешнем, так и на внутреннем рынке оказывают 
большие расстояния перевозки угля. Величина 
транспортной составляющей в конечной цене угля 
постоянно возрастает за счет увеличения тарифов 
на железнодорожные перевозки угля. На внутрен-
нем рынке она составляет 30–35 %, при поставках 
на экспорт – более 50 %. Во-вторых, серьезные ог-
раничения в использовании угля на внутреннем 
рынке, т. е. потребители на внутреннем рынке 
(прежде всего электростанции и котельные) эконо-
мически не готовы активно использовать обога-
щенный энергетический уголь, который практиче-
ски весь поставляется на внешний рынок. За по-
следние 20 лет внутреннее потребление угля 
сократилось более чем на 40 %, а экспорт угля с 
1997 г. вырос почти в 6 раз. С максимального уров-
ня 1988 г. потребление угля сократилось на элек-
тростанциях и в металлургии в 1,5 раза, в агропро-
мышленном комплексе и ЖКХ, включая населе-
ние, – в 1,4 раза. Практически прекратилось ис-
пользование угля в цементной промышленности. 
Основная причина падения спроса на внутреннем 
рынке – межтопливная конкуренция с газом, цены 
на который регулируются. Сегодня цена потребле-
ния газа в европейской части страны и Западной 
Сибири лишь на 10 % выше цены угольного топли-
ва (в сопоставимом исчислении). Только при трех-
кратном превышении цены на газ возникает ком-
мерческий интерес инвесторов к развитию уголь-
ной генерации (в пересчете на условное топливо 
цена потребления газа, по данным Росстата, дости-
гла на начало 2010 г. 2 750 р./т у. т., а энергетиче-
ского угля – 2 150 р./т у. т., т. е. соотношение цен 
газ/уголь составляет всего 1,3). В-третьих, вну-
тренними проблемами являются усложняющиеся 
горно-геологические условия разработки и ориен-
тированность в основном на использование зару-
бежной техники (за последние десять лет средняя 
глубина отработки пластов на шахтах увеличилась 
на 12 %, составив 425 м. Доля шахт, опасных по 
взрывам метана, угольной пыли и горным ударам 
выросла до 30 %, при этом удельный вес негазо-
вых шахт сократился до 10 %. Коэффициент 
вскрыши на разрезах за десятилетие вырос в 1,4 
раза и достиг 5,5 м3/т. Доля отечественного обору-
дования в закупках российских компаний не пре-

вышает 25 % в количественном и 10 % в стоимост-
ном выражении.

Кроме перечисленных основных проблем отра-
сли выделим ряд системных проблем, которые ха-
рактеризуют отрасль:

1. Неразвитость транспортной инфраструктуры 
в новых районах добычи угля и наличие «узких 
мест» в традиционных районах добычи.

2. Затянувшийся в связи с ограниченностью вы-
деляемых бюджетных средств процесс реструкту-
ризации угольной отрасли и значительный объем 
социально значимых затрат (приобретение жилья, 
пайковый уголь, доплаты к пенсиям и др.). На эти 
затраты приходится более 75 % всех расходов на 
реструктуризацию угольной промышленности. 

3. Короткие сроки кредитования и высокий уро-
вень процентных ставок по банковским кредитам, 
что препятствует привлечению финансовых ресур-
сов на цели модернизации угольной промышлен-
ности и повышения безопасности работ.

4. Нарастающий дефицит квалифицированных 
трудовых кадров в отрасли. Отметим, что произво-
дительность труда российских шахтеров в среднем 
около 2 000 т на одного занятого в год (в 1990 г. 
добыча угля на одного занятого в отрасли состав-
ляла около 500 т, в 2000 г. – более 800 т, в 2010 г. – 
1 880 т, к 2030 г. намечено довести этот показатель 
до 9 000 т), что более чем в 5 раз ниже производи-
тельности труда развитых угледобывающих стран 
мира (в США этот показатель составляет 12,9 тыс. т, 
в Западной Европе – 10 тыс. т).

Несмотря на выделенные проблемы угольной 
отрасли, существуют перспективы развития отра-
сли, которые станут основой для следующего эта-
па развития. В связи с этим отметим, что в данном 
направлении реализуется утвержденная в январе 
2012 г. Правительством РФ Долгосрочная програм-
ма развития угольной отрасли на период до 2030 
года [8, 9]. В данной программе определен ком-
плекс мер по решению внутренних и внешних про-
блем отрасли и выводу ее на новый инновацион-
ный этап развития (рис. 2).

Основные положения Программы направлены 
на реализацию государственной энергетической по-
литики, формирование стратегий развития и дол-
госрочных инновационных программ угольных 
компаний. На начальном этапе реализации про-
граммы отметим, что получены следующие резуль-
таты. На четверть обновлены мощности предприя-
тий по добыче и обогащению угля, главным обра-
зом в Кузнецком бассейне, добыча в котором в 
2012 г. превысила 200 млн т, крупнейшие угольные 
компании практически полностью заменили изно-
шенное горное оборудование. Объем инвестиций в 
основной капитал угольных компаний вырос за 
2000–2011 гг. в 7 раз (в ценах 2011 г.).
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На базе инновационных решений совершенст-
вуется технология ведения горных работ. При под-
земном способе добычи угля внедряется техноло-
гическая схема «шахта – лава», которая позволяет 
увеличить концентрацию горных работ и снизить 
затраты на производство. Доля таких шахт в насто-
ящее время около 64 % (54 из 85 действующих 
шахт. Как результат, в 2011 г. среднесуточная до-
быча угля из одного очистного забоя превысила 
3 600 т).

Растет доля наиболее экономичного открытого 
способа добычи. На разрезах с целью повышения 
эффективности горного производства все шире ре-
ализуется прогрессивная циклично-поточная тех-
нология ведения вскрыши, что позволяет снизить 
трудоемкость работ по транспортированию пород 
вскрыши на 35–40 %.

Положено начало в создании новых центров 
угледобычи. В Южной Якутии ОАО «Мечел» за-
вершен один из сложных и важных этапов в реали-
зации проекта по освоению Эльгинского месторо-
ждения, построена железная дорога протяженно-
стью 321 км, введен в эксплуатацию пусковой ком-
плекс Эльгинского разреза, добыты первые тонны 
угля. В создание этого объекта вложено более 1,5 
млрд долларов [1].

Итак, в целях развития угольной отрасли необ-
ходимо: осваивать новые месторождения угледо-

бычи (Тыва, Якутия); внедрять современную тех-
нику и технологии добычи, переработки и обога-
щения угля (производство синтетических жидких 
топлив и синтез-газа, производство широкого спек-
тра химических продуктов, извлечение из угля и 
продуктов его переработки высокоценных компо-
нентов); повышать уровень безопасности труда, 
компетентности работников; повышать развитие 
инфраструктуры железнодорожного транспорта по 
основным направлениям транспортировки угля; 
увеличивать долю угля в генерации электроэнер-
гии; увеличивать экспорт энергетических и коксу-
ющихся марок углей; увеличить прямые инвести-
ции со стороны государства в крупные сырьевые 
проекты, в которые затруднено инвестирование 
частных средств.

Реализация данных направлений позволит по-
высить значимость угольной отрасли для таких 
смежных отраслей экономики, как металлургиче-
ская, транспортная (железная дорога), химическая. 
Так как уголь является одним из элементов форми-
рования конечной продукции металлургии, он за-
нимает значительную долю в грузообороте желез-
ных дорог, а также является источником сырья для 
химической промышленности.

Очевидно, что только инновационный путь раз-
вития Российского государства способен обеспе-
чить наиболее полное раскрытие потенциала уголь-

Рис. 2. Структура и содержание Долгосрочной программы развития угольной промышленности
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ной отрасли для экономики страны в целом [10].
Как следствие, это не только укрепит конкурен-

тные преимущества российских угольных компа-
ний, но и явится положительным результатом осу-

ществления долгосрочной государственной энерге-
тической политики. А значит, появится возмож-
ность перейти к инновационному социально ориен-
тированному типу экономического развития страны.
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За несколько лет экономических реформ госу-
дарственная и муниципальная собственность, по 
существу, перестала быть объектом отраслевого 
управления. В ЖКХ особенно интенсивно эти про-
цессы начали происходить а рамках реализации по-
становления Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. 
№ 3020-1 «О разграничении государственной соб-
ственности на федеральную, государственную, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ную собственность». 

Целенаправленная и последовательная полити-
ка Правительства РФ в 1992–1999 гг. по реформи-
рованию ЖКХ развеяла иллюзии отдельных поли-
тиков, руководителей городов и регионов, связан-
ные со сворачиванием в ближайшее время прово-
димых в этом секторе экономики преобразований. 
Более того, как показывает практика, основные на-
правления реформы ЖКХ, одобренные указом 
Президента РФ, положительно восприняты обще-
ством и большей частью населения [1]. 

Регулирование отношений в этом секторе эко-
номики, основанное на оперативном управлении с 
использованием распорядительных документов 
федерального, субфедерального и муниципального 
уровней, является сегодня преобладающим и со-
хранится на ближайшее обозримое будущее. Воз-
можность их оперативного изменения в условиях 
кризиса экономики становится мощнейшим ин-
струментом организации и контроля, а в конечном 
итоге – инструментом государственного воздейст-
вия на регионы. Таким образом, изменения норма-
тивной базы усиливают роль и место нормативно-
технологического и методического воздействия 
федеральных и региональных органов управления 
в соответствующих видах экономической деятель-
ности (теплоснабжение, водоотведение, строитель-
ство, эксплуатация и т. д.). На местах формируют-
ся иные правоотношения в сфере управления и фи-
нансирования жилья и объектов городской инфра-
структуры, появляются частные компании по со-
держанию и управлению муниципальным жилищ-
ным фондом, развивается процесс самоуправления 

занимаемыми жилыми помещениями, приватизи-
руется производственно-эксплуатационная часть 
основных фондов коммунального хозяйства [2, 3]. 

В целях финансового оздоровления органи-
заций жилищно-коммунального комплекса Мини-
стерством регионального развития был подго-
товлен федеральный закон о фонде содействия ре-
формированию ЖКХ. Федеральный закон от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва» в качестве приоритетных направлений разви-
тия отрасли рассматривает:

– акционирование муниципальных унитарных 
предприятий коммунального комплекса, оказыва-
ющих услуги по электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жению, водоотведению, очистке сточных вод и эк-
сплуатации объектов, используемых для утилиза-
ции твердых бытовых отходов, преобразование их 
в коммерческие организации с долей участия в 
уставном капитале субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований не более 
25 %;

– акционирование муниципальных унитарных 
предприятий, оказывающих услуги по содержанию 
и ремонту жилищного фонда, создание компаний 
по управлению многоквартирными домами с долей 
участия в уставном капитале субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований не 
более чем 25 % [4, 5].

В соответствии с указом Президента РФ от 
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» удельный 
вес организаций жилищно-коммунального комплек-
са, доля муниципалитета в уставном капитале кото-
рых составляет не более 25 %, является одним из 
основных показателей эффективности деятельности 
органа местного самоуправления в сфере реформи-
рования ЖКХ.

Из всего вышесказанного следует, что государ-
ственные органы не оставляют без внимания столь 
значимый и жизненно важный сектор экономики, 
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как жилищно-коммунальное хозяйство. Несмотря 
на то, что на сегодняшний день активно ведется 
акционирование предприятий ЖКХ с целью улуч-
шения показателей их деятельности, государствен-
ные органы продолжают отслеживать и регулиро-
вать отношения между предприятиями ЖКХ, как 
поставщиками услуг, и населением, как непосред-
ственным потребителем данных услуг [6, 7].

В условиях рыночных отношений, безусловно, 
такой значимый сектор экономики, как жилищно-
коммунальное хозяйство, просто невозможно оста-
вить без контроля и регулирования со стороны го-
сударственных органов. Чтобы более детально об-
рисовать необходимость данного регулирования, 
следует представить, что может произойти при его 
отсутствии. Несмотря на то, что большинство 
предприятий ЖКХ сменили форму собственности 
и стали акционерными обществами, во многих му-
ниципальных образованиях, особенно с немного-
численным населением, сама суть данного прео-
бразования может быть утеряна. Дело в том, что 
изначально данная мера была предпринята для со-
здания рыночной конкуренции в сфере предостав-
ления коммунальных услуг населению. Вполне 
естественно, что фирмы, являющиеся акционерны-
ми обществами, имеют больше возможностей рас-
поряжения своим капиталом и финансами, и что 
частный инвестор, скорее, будет вкладывать свои 
денежные средства в организации, не обременен-
ные долгами и рамками, установленными ему го-
сударством в виде регулирования тарифов на ком-
мунальные услуги. Однако при отсутствии данно-
го регулирования каждое предприятие сферы ЖКХ 
будет наделено достаточными полномочиями для 
установления настолько большой величины тари-
фов, насколько им это будет выгодно с финансовой 
точки зрения [8, 9]. 

Если брать небольшие по населенности муни-
ципальные образования, то механизм рыночной 
конкуренции здесь может не сработать: население 
(потребитель) немногочисленное, обороты невели-

ки, соответственно, скорее всего, на этом секторе 
рынка в данном муниципальном образовании оста-
нутся те же организации, что и были до акциони-
рования, просто с другой формой собственности. 
Никто не придет на этот рынок и не составит им 
конкуренции. Следовательно, они по сути будут 
являться монополистами в сфере оказания населе-
нию коммунальных услуг и при отсутствии госу-
дарственного регулирования тарифов будут вправе 
устанавливать их сами [1, 10]. 

Такая же ситуация складывается и в больших го-
родах и регионах – предприятия ЖКХ, годами рабо-
тавшие в данной сфере, имеющие определенные ка-
налы поставок воды, электричества, газа и т. д., при 
отсутствии государственного регулирования могут 
стать монополистами в своем муниципальном обра-
зовании и будут вправе устанавливать настолько вы-
сокие тарифы, насколько им это будет выгодно [11]. 

Поэтому, на взгляд автора, регулирование тари-
фов в данном жизненно важном секторе экономики 
на сложившемся на сегодняшний день этапе эконо-
мического развития нашей страны является необ-
ходимым. Государство является механизмом под-
держания баланса интересов производителя (пред-
приятий ЖКХ) и потребителя (населения), и пока 
что этот механизм ни в коем случае не может быть 
убран из данной схемы экономических отношений.

Проанализировав ситуацию, необходимо сде-
лать вывод, что в нынешних экономических усло-
виях особое значение следует придавать обеспече-
нию баланса интересов предприятий-поставщиков 
коммунальных услуг и потребителей данных услуг, 
т. е. населения. Предприятия вынуждены экономи-
чески обосновывать собственные затраты, а соот-
ветственно, и тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги. Роль контролера данных экономических 
отношений в свою очередь выполняют государст-
венные органы, выполняющие функцию достиже-
ния этого самого баланса интересов двух сторон: 
жилищно-коммунальных организаций и населения 
страны в целом.

С. В. Савотина. Необходимость государственного регулирования тарифов...
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The essence of public relations, which is a permanent participant of man’s life and his requirements in a 
comfortable house leads to the need of the state supervision over the process of sustainability of housing and 
communal services of municipal services. In fact, at all times, as now, there was a need in accommodation, supply of 
urban water and fuel, cleaning and street lighting, organization of transport, household and other services. The current 
situation is not an exception, and it is developing in the formation of the new economic and political structure of the 
Russian society.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
Проведен логистический анализ системы управления качеством. Показано, что уровень качества опреде-

ляется потоком управляющих воздействий на процесс создания качества. При этом поток воздействий имеет 
достаточно сложную структуру. Получены математические выражения, описывающие данные процессы, поз-
воляющие определить структуру совокупных издержек при формировании управляющих воздействий, а так-
же классифицировать источники их возникновения. Анализ источников затрат дает возможность оптимизи-
ровать издержки с целью их минимизации. 

Ключевые слова: управление качеством, логистика, логистический анализ, поток управляющих воздей-
ствий, совокупные издержки. 

 
За последнее десятилетие в России произошли 

значительные качественные и количественные 
изменения в структуре национальной экономики. 
Новый импульс к бурному развитию ряда экс-
портно-ориентированных сырьевых и добываю-
щих отраслей промышленности, а также отрас-
лей первичной переработки сырья, сферы услуг 
придал переход к рыночным отношениям. Одна-
ко, несмотря на ощутимые успехи, не наблюдает-
ся ожидаемых темпов роста объемов продукции 
машиностроения и других высокотехнологичных 
отраслей, а также увеличения их доли в валовом 
внутреннем продукте. Имеется незначительное 
количество предприятий, которые производят 
сложную, наукоемкую продукцию, конкуренто-
способную на мировом рынке. 

В результате Россия, обладающая высоким 
научным и интеллектуальным потенциалом, име-
ет около 0,3 % объема мирового рынка наукоем-
кой гражданской продукции, в то время как доля 
США ~36 %, а Японии ~30 %.  

Отставание предприятий России в технологиче-
ском аспекте от зарубежных конкурентов связано, 
в частности, с их слабой восприимчивостью к нов-
шествам, низкой инновационной активностью. Ру-
ководители, менеджеры и специалисты отече-
ственных фирм часто не имеют или не хотят иметь 
достаточно полных представлений о роли иннова-
ций в экономическом развитии предприятия, не 
используют современные методы управления про-
изводственными процессами, к которым, в частно-
сти, относятся логистические.  

К настоящему моменту известно, что логисти-
ка фирм есть интегрированный процесс, при-
званный содействовать созданию потребитель-
ской стоимости с наименьшими общими издерж-
ками. Передовые фирмы на основе правильно 
отлаженной и хорошо действующей системы ло-
гистики достигают значительных стратегических 
преимуществ благодаря компетентности в логи-
стике, что определяет характер конкуренции в 
своих отраслях. Однако формирование и внедре-

ние такой системы требует серьезных управлен-
ческих усилий, крупных финансовых вложений в 
профессиональную подготовку кадров и значи-
тельных затрат времени [1, 2]. 

Достаточно высокие результаты получены в 
плане теоретических исследований потоковых 
процессов в различных экономических (логисти-
ческих) системах. Использование принципов ло-
гистики (таких как «точно в срок», «точное коли-
чество», «гарантированное качество» и т. д.) в 
первую очередь позволяет провести анализ пото-
ковых процессов в системах, их взаимодействие 
и оптимизировать, как отмечалось выше, по со-
вокупным издержкам.  

Логистический анализ экономических систем 
осуществляется на основе, в большинстве случа-
ев, трех понятий: логистическая система (ЛС), 
потоки полезных ресурсов (ППР) в ЛС и логи-
стические операции с ППР в ЛС. Системный ана-
лиз позволяет точно определить объект исследо-
ваний, его элементы, связи между ними, структу-
ру системы, интегративные свойства. Понятие 
потоков полезных ресурсов дает возможность 
анализировать структуру, особенности формиро-
вания и взаимодействие различных потоков, а 
логистические операции – как и какие операции 
осуществляются с этими потоками в логистиче-
ских системах [3–6]. 

Благодаря интенсивным практическим иссле-
дованиям накоплен огромный объем научной 
информации, вследствие чего логистика стала 
дифференцироваться по различным направлени-
ям – функциональным и отраслевым. К функцио-
нальным логистикам относятся: заготовительная, 
закупочная, распределительная, складирования, 
коммерческая и пр. Весьма плодотворными оказа-
лись результаты исследований в конкретных от-
раслях народного хозяйства, что позволяет гово-
рить об отраслевых логистиках: энергетической, 
транспортной, сферы услуг, строительной и т.д. На 
рис. 1 показано место логистики в структуре 
предприятия. 
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Рис. 1. Декомпозиция предприятия как сложной экономической 

системы 
 
Вполне правомерным в рассматриваемом ас-

пекте представляется существование логистики 
качества как вида логистики, поскольку предме-
том логистического анализа такой логистики яв-
ляется система управления качеством. Основу 
такой логистики составляет логистическая кон-
цепция качества, или, что то же самое, концепту-
альная логистическая система управления каче-
ством как синтез логистики и качества [7]. 

Управление качеством, как известно, пред-
ставляет собой целенаправленные воздействия на 
процесс изготовления какой-либо продукции с 
целью получения у нее определенных характери-
стик. Этот процесс, так же как и в логистике, ха-
рактеризуется ключевыми словами: «система», 
«поток», «оптимизация», «операции» и «управ-
ление». Данное обстоятельство предопределяет 
необходимое и достаточное условие для форми-
рования логистической концепции качества. 

Логистическая концепция качества преду-
сматривает, с одной стороны, применение прин-
ципов и методов логистики для управления каче-
ством, а с другой – формирование логистической 
системы соответствующей организации и адек-
ватные управляющие воздействия на качество 
как объект управления. Следовательно, такая 
концепция должна органически соединять в себе 
логистику и качество.  

При анализе функционирования такой логи-
стической системы по управлению качеством 
необходимо в первую очередь рассматривать по-
токовые процессы, сложным образом взаимодей-
ствующие в системе. Данное представление по-
дробно рассмотрено в работах [3–6]. 

Процесс повышения качества и достижения 
необходимого его уровня требует значительных 
затрат различных ресурсов – информационных, 
трудовых, материальных и, наконец, финансо-
вых. В связи с этим уровень качества, определя-
емый условиями производства и эксплуатации 

продукции, должен быть экономически оправдан. 
То есть наконец пришло понимание, что на смену 
абсолютизации качества требуется соизмерение 
качества и затрат. Это означает, что процесс 
управления качеством должен быть объектом 
регулирования с целью достижения требуемого 
уровня качества при минимальных совокупных 
затратах. При этом необходимо точно знать весь 
спектр источников, статей издержек. 

Классически основные факторы, позволяющие 
сформировать требуемое качество, являются: 

– материальный фактор: соответствующего 
качества входные сырье, комплектующие, полу-
фабрикаты (если продукция не конкурентоспо-
собна по входу, то получить конкурентоспособ-
ную продукцию по выходу невозможно); обору-
дование; помещения и т. д.; 

– человеческий фактор: квалификация персо-
нала и его мотивация к качественному труду; 

– система управления предприятием: адекват-
ная система управления, позволяющая реализо-
вать материальный и человеческий факторы, а 
также СМК (имеются сертификаты на соответ-
ствие международным стандартам – ISO), гармо-
нично входящая в систему управления. 

Как известно, на уровень качества влияет 
множество факторов, т. е. 
Q = f (x1, x2, …, xt, …, xn), 
где Q – уровень качества; (x1, x2, …, xt, …, xn) – 
факторы, влияющие на уровень качества, среди 
которых имеются случайные и управляющие. 

Случайные – неуправляемые, природные 
(внутренние, присущие процессу) факторы. Та-
ких причин, как правило, много, вклад каждой из 
них может быть невелик, но суммарное действие 
существенно. Они определяют масштаб изменчи-
вости нормально идущего процесса. Случайные 
факторы вызывают хаотические отклонения от 
заданной траектории процесса. 

Управляющие факторы и есть те целенаправ-
ленные воздействия на процесс изготовления 
продукции, цель которых сформировать опреде-
ленное качество (в соответствии с требованиями 
потребителей, норм, стандартов, ГОСТов).  

Основными факторами, обеспечивающими 
управляющие воздействия, являются: оборудо-
вание, финансы, информация, персонал и т. д. 
Любое управляющее воздействие требует зна-
чительных финансовых затрат не только на 
само техническое воздействие, но и на приоб-
ретение необходимой информации о том, ка-
кое необходимо управляющее воздействие 
осуществить на данном этапе, затраты на тру-
довые ресурсы (сколько и какой квалифика-
ции необходимо привлечь персонала) и т. д. 
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Формируется поток управляющих воздей-
ствий. Вводится понятие потока управляю-
щих воздействий (ПУВ), который обозначим 
через i i iR R R 

 
 (вектор i-го управляющего 

воздействия на процесс формирования каче-
ства продукции), где Ri – конкретный параметр 
технологического процесса, изменяющий ка-
чество; iR


 – направление воздействия (обеспе-

чивающие факторы) [8]. 
Тогда исходя из принятой концепции в ра-

ботах [5, 6] данный поток функционально 
можно представить в следующем виде:  

( , , , , , , , ),i i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiR f R M F I W E U N
        

 (1) 
где , , , , , ,Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiM F I W E U N

      
 – обеспечивающие потоки, соответственно: материальный, финан-

совый, информационный, поток трудовых ресур-
сов, энергетический, поток услуг и инноваций. 

Процесс формирования качества показан на 
рис. 2. Целью данного процесса является со-
здание качества, которое будет соответство-
вать нормам, стандартам, ГОСТам. 

 
Рис. 2. Процесс формирования качества продукции 

 

Тогда поток управляющих воздействий 
можно представить следующим образом [8]: 
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Введем следующие обозначения: 0 ,Ri i RiM R M   
0 ,Ri i RiF R F   0 ,Ri i RiI R I   0 ,Ri i RiW R W   0 ,Ri i RiE R E   
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0 0 0 0

(
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i i i Ri Ri Ri Ri Ri Ri
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(2)

 

Отметим, что суммирование в (2) имеет право 
на существование, так как это вектора. Анализ 

этого выражения позволяет сделать с некоторой 
долей условности следующее предположение: 
так как вектора ( , , , , , , , )i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiR M F I W E U N

       
 

обеспечивают формирование только потока 
управляющих воздействий, при этом ПУВ имеет 
довольно четкую пространственную ориентацию, 
то вектора 0 0 0 0 0 0 0, , , , , , ,i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiR M F I E W U N

       
, в 

общем случае, являются коллинеарными. Поэто-
му можно ввести обобщающий вектор их 
направления, qiR


, т. е.  

(

) ,
i qi i Ri Ri Ri Ri

Ri Ri Ri qi qi

R R R M F I W

E U N R R

      

    

 

  
(3)

 

.qi i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiR R M F I W E U N         (4) 

Анализируя (4), можно обратить внимание на 
некоторую неопределенность в понимании реаль-
ной сущности записанного, так как изначально 
скалярные составляющие потока имеют разнока-
чественное содержание (материальная составляю-
щая, информационная, финансовая и т. д.). Дан-
ный вопрос исследован в работах [3–6], где пока-
зано, что слагаемые в (4) есть издержки (имеют 
размерность денежной единицы) при формиро-
вании ПУВ. При этом 

– Ri – стоимость i-го управляющего воздей-
ствия; 

– MRi – затраты, связанные с оборудованием, с 
помощью которого осуществляется i-е управля-
ющее воздействие (УВ); 

– FRi – финансовые затраты на i-е (УВ); 
– IRi – затраты на получение информации об  

i-м УВ; 
– WRi – затраты на трудовые ресурсы, осу-

ществляющие i-е УВ; 
– ERi – затраты на энергетическое обеспечение 

i-го УВ; 
– NRi – затраты на инновационный процесс при 

осуществлении i-го УВ; 
– URi – затраты на оказание услуг при осу-

ществлении i-го УВ; 
– Rqi – общие затраты на формирование i-го 

управляющего воздействия. 
На основании предложенных представлений 

можно видеть, что потоки в ЛС при управлении 
качеством сложным образом взаимодействуют 
между собой. Так, поток управляющих воздей-
ствий не может существовать без потока трудо-
вых ресурсов (специалистов, осуществляющих 
управляющее воздействие), финансового потока 
(денежное обеспечение управляющих воздей-
ствий), энергетического потока (какие энергети-
ческие затраты необходимы для управляющего 
воздействия), информационного потока (куда и 
как воздействовать).  
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Однако полученные выражения (2)–(4) есть 
достаточно очевидный результат – так как ПУВ в 
качестве обеспечивающих векторов содержит 
материальную, финансовую, информационную и 
другие составляющие, то источниками затраты 
они и будут являться. Поэтому дальнейший ана-
лиз направлен на определение полных (сово-
купных) издержек Cqi при формировании пото-
ка управляющих воздействий с учетом затрат, 
связанных с формированием вышеперечислен-
ных обеспечивающих потоков. Для этого необ-
ходимо просуммировать все вектора, т. е. 

.i i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiC R M I F E W U N       
        

 (5) 
В общем случае, математические выра- 

жения, раскрывающие структуру потоков  
( , , , , , ,i i i i i i iM F I E W U N
      

), были получены в работе 
[5]. 

Выпишем соответствующие выражения для 
, , , , , , ,i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiR M F I E W U N
       

 с учетом того, что 
все составляющие являются обеспечивающими 
для потока управляющих воздействий, т. е. необ-
ходимо изменить обозначения в скалярной и век-
торной составляющих, подчеркнув их принад-
лежность к ПУВ: 
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Подставим в (5) соответствующие выражения: 
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Раскрываем скобки и, группируя по однотип-
ным векторам, получаем: 
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Введем следующие обозначения: 
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Тогда выражения имеет вид 
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Анализируя выражение (5), сделаем такое же 
предположение, как делали выше, т. е. векто- 
ра , , , , , , ,i Ri Ri Ri Ri Ri Ri RiR M F I E W U N

       
 обеспечивают 

только ПУВ, тогда вектора 0 0 0 0 0, , , , ,i Ri Ri Ri RiR M F I T
   

 
0 0 0 0, , ,Ri Ri Ri RiE W U N
  

 коллинеарные, и, с некоторой 
долей условности, можно ввести обобщающий 
вектор направления qiC


, тогда 
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где R0i – конкретная стоимость i-го управляюще-
го воздействия (УВ); MRi – затраты, связанные с 
материально-техническим обеспечением i-го УВ; 
IRi – полные затраты, связанные с информаци-
онным обеспечением i-го УВ; FRi – полные за-
траты, связанные с финансовым обеспечением  
i-го УВ; ERi – полные затраты на энергетическое 
обеспечение потока i-го УВ;WRi – полные затра-
ты на обеспечение потока i-го УВ трудовыми ре-
сурсами; TRi – полные затраты на обеспечение 
транспортными средствами i-го УВ;URi – пол-
ные затраты по оказанию услуг при формирова- 
 

нии i-го УВ; NRi – полные затраты, связанные с 
инновационной деятельностью при формирова-
нии i-го УВ. 

Тогда qi
i

C C  – совокупные издержки (се-

бестоимость) при формировании потока 
управляющих воздействий. 

Например, на определенном этапе техноло-
гического процесса необходимо для повыше-
ния качества продукции, изменить режим под-
держания температуры: с (100  10) ºС  на 
(100  1) ºС. Тогда R0 – параметр температур-
ного режима, стоимость приобретения данного 
технического решения; FRi – затраты, связан-
ные с финансовым обеспечением УВ; IRi – затра-
ты, связанные с информационным обеспечением 
УВ; ERi – стоимость энергетического обеспе-
чения УВ; WRi – затраты на трудовые ресурсы, 
осуществляющие УВ (например заработанная 
плата); TRi – затраты на транспорт; NRi – стои-
мость инновационных решений при реализа-
ции УВ. Направление управляющего воздей-
ствия 0R


 – увеличение точности поддержания 

температуры. 
Результаты проведенного выше анализа све-

дены в таблице. 

Структура совокупных издержек при формировании потока управляющих воздействий  
при управлении качеством 

Показатель  
затрат 

Составляющие 
показателя Соответствие показателей источникам затрат 

0iR  0iR  Конкретная стоимость i-го управляющего воздействия (УВ) (покупка технического  
решения, инновации, патента) 

RiM   RiM Стоимость материально-технического обеспечения i-го УВ 

0 RiM Затраты, связанные с материально-техническим обеспечением i-го УВ

RiF
 – 

 
полные  

финансовые 
затраты  

на формирова-
ние i-го УВ 

RiF Затраты, связанные с финансовым обеспечением i-го УВ 

MF Затраты, связанные с финансовым обеспечением i-го УВ 

IRiF  Затраты, связанные с финансовым обеспечением информационного потока при  
формировании i-го УВ

TRiF Затраты, связанные с финансовым обеспечением ПТС при формировании i-го УВ

ERiF Затраты, связанные с финансовым обеспечением ЭП при формировании i-го УВ

WRiF  Затраты, связанные с финансовым обеспечением потока трудовых ресурсов при формиро-
ванииi-го УВ

URiF Затраты, связанные с финансовым обеспечением потока услуг при формировании i-го УВ

NRiF  Затраты, связанные с финансовым обеспечением инновационной деятельности  
при формировании i-го УВ

RiI  – 
полные  

затраты на ин-
формационное 
обеспечение 
при формиро-
вании МП 

0 RiI Затраты, связанные с информационным обеспечениемi-го УВ 

RiI Стоимость определенного объема информации при формировании i-го УВ

FRiI Затраты, связанные с информационным обеспечением ФП при формировании i-го УВ

TRiI Затраты, связанные с информационным обеспечением ПТС при формировании i-го УВ

ERiI Затраты, связанные с информационным обеспечением ЭП при формировании i-го УВ
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  Окончание таблицы
Показатель  
затрат 

Составляющие 
показателя Соответствие показателей источникам затрат 

 WRiI  Затраты, связанные с получением информации о потоке трудовых ресурсов  
при формировании i-го УВ 

 URiI  Затраты, связанные с информационным обеспечением ПУ при формировании i-го УВ 

 NRiI  Затраты, связанные с информационным обеспечением инновационной деятельности  
при формировании i-го УВ 

RiE  – 
полные затраты 
на энергетиче-
ское обеспече-
ниеi-го МП 

RiE Стоимость ЭП (за определенный период времени) при формировании i-го УВ 

0 RiE Затраты, связанные с энергетическим обеспечением i-го УВ 

FRiE  
Затраты, связанные с энергетическим обеспечением финансового потока при  

формировании i-го УВ 

TRiE  
Затраты, связанные с энергетическим обеспечением потока транспортных средств  

при формировании i-го УВ 

IRiE  
Затраты, связанные с энергетическим обеспечением информационного потока  

при формировании i-го УВ 

WRiE  
Затраты, связанные с энергетическим обеспечением потока трудовых ресурсов  

при формировании i-го УВ 

URiE  
Затраты, связанные с энергетическим обеспечением потока услуг при формировании  

i-го УВ 

ERiE Затраты, связанные с энергетическим обеспечением ЭП при формировании i-го УВ 

NRiE  
Затраты, связанные с энергетическим обеспечением инновационной деятельности  

при формированииi-го УВ 

RiW
 –

 
полные затраты 
на обеспече-
ниеi-го МП 

трудовыми ре-
сурсами 

RiW  
Стоимость трудовых ресурсов (на определенный период времени) при формировании 

i-го УВ 

0 RiW Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами i-го УВ 

FRiW Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами ФП при формировании i-го УВ

TRiW  
Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами потока транспортных средств 

при формировании i-го УВ 

ERiW  
Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами энергетического потока при 

формировании i-го УВ 

IRiW Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами ИП при формировании i-го УВ

URiW  
Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами потока услуг  

при формировании i-го УВ 

NRiW  
Затраты, связанные с обеспечением трудовыми ресурсами инновационной деятельности 

при формировании i-го УВ 

RiT  – 
полные затраты 
на обеспечение 
транспортными 
средствамиi-го 

МП 

MRiT Затраты, связанные с обеспечением транспортными средствами i-го УВ 

ERiT  
Затраты, связанные с обеспечением транспортными средствами энергетического потока 

при формировании i-го УВ 

WRiT  
Затраты, связанные с обеспечением транспортными средствами потока трудовых ресурсов 

при формировании i-го УВ 

URiT Затраты на транспортное обеспечение потока услуг при формировании i-го УВ 

RiU   –
 

полные затраты 
на сервисные 
услуги i-го МП 

RiU Стоимость определенных услуг при формировании i-го УВ 

0 RiU Затраты, связанные с сервисным обслуживанием i-го УВ 

FRiU Затраты, связанные с сервисным обслуживанием ФП при формированииi-го УВ 

TRiU Затраты, связанные с сервисным обслуживанием ПТС при формировании i-го УВ 

ERiU Затраты, связанные с сервисным обслуживанием ЭП при формировании i-го УВ 

IRiU  
Затраты, связанные с сервисным обслуживанием информационного потока  

при формировании i-го УВ 

WRiU Затраты, связанные с сервисным обслуживанием ПТР при формированииi-го УВ 

NriU  
Затраты, связанные с сервисным обслуживанием инновационной деятельности при  

формировании i-го УВ 

RiN  RiN Стоимость инновации при формировании i-го УВ 

0 RiN Затраты, связанные с инновационным обеспечением i-го УВ 
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Данные, приведенные в таблице, свидетель-
ствуют о том, что действительно структура из-
держек достаточно сложна (50 источников за-
трат). Конечно, при реальном исследовании за-
трат на управление качеством необходимо будет 
выделить из них существенные и несуществен-
ные в зависимости от их процентной доли в об-
щих издержках. Кроме того, имеет смысл клас-
сифицировать данные источники согласно клас-
сическим представлениям о постоянных и пере-
менных издержках. Эти вопросы будут являться 
предметом дальнейших исследований. 

Далее необходимо установить связь между 
уровнем качества и величиной затрат на форми-
рование качества. 

Оценка уровня качества продукции (согласно 
ГОСТ 15467-76) – это совокупность операций, 
включающая выбор номенклатуры технических 
показателей качества qi (качественных и количе-
ственных) оцениваемой продукции, определение 
значений этих показателей и сопоставление их с 
базовыми.  

Для оценки эффективности управляющих воз-
действий необходимо ввести экономические 
показатели качества (ЭПК) продукции. То есть 
необходимо знать результат управляющих воз-
действий в виде некоторой прибыли, получаемой 
при реализации продукции, имеющей повышен-
ные технические показатели качества. Обозначим 
данный показатель через Q.  

 
Рис. 3. Зависимость экономического показателя качества Q  

и величины затрат на управляющие воздействия С 
 
Тогда процесс управления качеством можно 

представить, как это показано на рис. 3 [7]. 
Анализ рис. 3 свидетельствует о следую-

щем: Q0 и С0 – начальные ЭПК и затраты; I – 
первая граница, где Q1 = С1; II – вторая гра-
ница, где Q2 = С2; (I – II) – область наиболее 
эффективных управляющих воздействий, при 

которых Q > C ( – соотношение ЭПК и затрат  
в условных единицах:  = Q – С > 0 или  
Q/C > 1). 

Кроме того, в интервале (I – II) достигается 
наибольший эффект от совокупных затрат на 
управляющие воздействия, т. е. Q–С = max. 

Следует отметить, что увеличение затрат 
на УВ вне точки В представляется нецелесооб-
разным. Однако возможны ситуации, когда 
необходимо обеспечить более высокий уро-
вень качества, т. е. Qтp > Q2. Для решения 
данной задачи требуются принципиально но-
вые решения по управлению качеством. 

Будучи философской категорией, «качество», 
в принципе, есть понятие абстрактное. Отсюда 
множество определений общего понятия каче-
ства. 

Однако абстрактность качества конкретизи- 
руется с помощью количественных показателей. 
Следовательно, качество измеряется опреде- 
ленными показателями (параметрами, характе- 
ристиками, технико-эксплуатационными данны-
ми). При этом качество Q и показатели качества 
qi – не одно и то же, поскольку качество –  
это всеобъемлющая категория, а показатели ха-
рактеризуют определенные стороны данного 
предмета.  

Для более точного определения качества вво-
дится понятие «носитель качества S». Под но-
сителями качества понимается следующее: из-
делие, процесс, система, услуга. 

Для понимания сущности ЭПК необходимо 
четко определить, как формируется данный пока-
затель, от чего он зависит. 

Одним из факторов, отражающих взаимо-
связь между продуктом, его качеством и потреб-
ностью, является категория полезности Ut. По-
лезность, определяемая спросом, раскрывает 
один из экономических аспектов качества, мерой 
которой является цена.  

Коммерческим аспектом качества является 
ликвидность L, т. е. качество продукции полу-
чает общественное признание через успешную 
реализацию товаров на рынке. При этом под 
ликвидностью продукции определенного каче-
ства понимается свойство продукции быть про-
данной в заданный период времени по цене по-
купателя с вероятностью, близкой к единице. 
Естественно, на величину ликвидности влияет 
множество рыночных и производственных фак-
торов. 

Важное место в категории качества занимает 
надежность D, рассматриваемая как необходи-
мое условие качества и полезности товара, а 
также как вероятность безотказной работы, со-
хранность. 
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Рис. 4. Схема логистической цепи управления качеством: QВх – качество исходного материала (входной поток); QВых – качество готовой 

продукции (выходной поток); iR


– поток управляющих воздействий; qi – показатели качества после управляющих воздействий  
по логистическим звеньям 

 
На основании вышеизложенного можно вы-

строить следующую цепь: 

SQ {qi} DULVQ, (7) 

где S – носитель качества, Q – качество (фило-
софская категория), {qi} – показатели качества 
(технический аспект), D – надежность (эксплуа-
тационный аспект), Ut – полезность (экономи-
ческий аспект), L – ликвидность (коммерческий 
аспект), V – интенсивность продаж или ско-
рость товародвижения (логистический аспект), 
Q – полученная прибыль от реализации про-
дукции с данным уровнем качества. 

Данная цепь характеризует движение качества 
от абстракции до конкретной реализации. При 
этом совокупность показателей качества и 
управляющих воздействий дает возможность 
отслеживать процесс преобразования данного 

носителя от начального качества – исходного 
материала и до требуемого качества – готового 
продукта (рис. 4).  

Траектория движения этого процесса обра-
зует поток, который соответствует технологиче-
скому маршруту формирования качества, что, с 
логистической точки зрения, есть внутрипроиз-
водственный поток. Именно в такой логисти-
ческой цепи поток управляющих воздействий 
формирует поток показателей качества (рис. 4). 

Представленная логистическая цепь отобра-
жает поток изменяющихся показателей качества 
на данном носителе при воздействии на него по-
тока управляющий воздействий. Каждый этап 
преобразования качества представляет собой 
звено логистической системы. Фактически 
сформирована простейшая логистическая систе-
ма управления качеством. 
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N. G. Filonov 

LOGISTIC ANALYSIS OF THE QUALITY FORMATION PROCESS 

In the article we do the analysis of the quality management system. We show that the quality level is determined 
by managing actions upon the quality formation process. Besides, the continuum of the actions has quite a complicat-
ed structure. We work out the mathematical expressions that give the opportunity to describe these processes, to de-
fine the cumulative expenses structure when forming the managing actions, and also to classify the sources of their 
occurrence. The analysis of the sources of costs gives the opportunity to optimize the expenses in order to minimize 
them. 

Key words:quality management, logistics, logistic analysis, continuum of managing actions, cumulative expenses. 
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Традиционно социальная сфера – это сфера де-
ятельности государства, которое отвечает за реали-
зацию социальной политики. В последнее время 
можно с определенной уверенностью говорить и о 
заметной роли некоммерческих организаций на 
рынке социальных услуг, которые дают возмож-
ность снизить избыточную социальную нагрузку 
на бюджет государства за счет способности него-
сударственных институтов аккумулировать на ни-
зовом уровне большой объем средств и ресурсов, 
необходимых для решения социальных проблем. 
В ряде случаев некоммерческие организации дей-
ствуют успешнее и экономичнее, чем государст-
венные учреждения. В отличие от организаций го-
сударственного сектора некоммерческие организа-
ции могут быстро реагировать на потребности об-
щества, своевременно разрабатывать и предостав-
лять широкое разнообразие программ и услуг по 
этим приоритетным направлениям.

Некоммерческие организации являются основ-
ными институтами гражданского общества, кото-
рое выступает как основной партнер органов госу-
дарственной власти в решении стоящих перед об-
ществом проблем.

Как известно, на протяжении большей части че-
ловеческой истории государство развивалось и 
укреплялось как политическая и военная сила, сто-
ящая над обществом. Однако с развитием капита-
лизма отношения между государством и общест-
вом стали меняться: возникло гражданское обще-
ство, в рамках которого граждане стали брать на 
себя решение социальных и экономических вопро-
сов. Постепенно государство начало превращаться 
в силу, которая является частью общества, соответ-
ственно, подлежит контролю со стороны общества. 
Это было закономерным процессом, отражавшим 
возрастающую роль человеческой индивидуально-
сти в современном мире. 

В своем простейшем определении гражданское 
общество является совокупностью формальных и 
неформальных организаций и правил (институ-
тов), которые соединяют отдельного индивида или 
семью с государством и бизнесом. Отличительный 

характер входящих в него организаций – это их не-
прибыльный характер и добровольность участия 
граждан в этих организациях [1]. 

Этот момент акцентирован в следующем опре-
делении гражданского общества: «Промежуточное 
царство», расположенное между государством и 
домашним хозяйством, населенное организован-
ными группами и ассоциациями, которые отделе-
ны от государства, обладают определенной автоно-
мией в отношениях с государством и сформирова-
ны добровольно членами общества для того, чтобы 
защищать или распространять их интересы, цен-
ности или идентичность» [2]. Такие функции гра-
жданского общества, как представление интересов 
граждан, вовлечение их в социальные процессы и 
оказание им социальных услуг, дают основание 
трактовать их как дополнительную и весьма дейст-
венную силу в реализации социальной политики.

В социальной сфере институты гражданского 
общества в основном имеют организационную 
форму общественных организаций и объединений, 
которые выступают в качестве средства преодоле-
ния как изъянов рынка, так и изъянов государства 
в социальной сфере [3]. 

По данным Росстата, число общественных объе-
дений и организаций, зарегистрированных на 1 ян-
варя 2012 г., составило около 120 000 [4]. Основная 
часть общественных организаций, примерно 50 %, 
осуществляют свою деятельность в социальной 
сфере, 40 % приходится на общественно-граждан-
ские объединения, 10 % – на общественно-полити-
ческие. Услугами некоммерческих организаций при 
решении различного рода социальных проблем (со-
циальное сиротство, борьба с наркоманией и тубер-
кулезом, экологические проблемы и пр.) ежегодно 
пользуются 15 % населения страны. Некоммерче-
ские организации стали фактором и экономического 
роста. В их рамках создано более миллиона рабочих 
мест. Наибольшая динамика создания некоммерче-
ских организаций наблюдалась в середине 1990-х гг., 
что связано с обострением социальных проблем в 
обществе на фоне ограниченной и неэффективной 
деятельности государства в социальной сфере. 
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Во многом высокая активность некоммерческих 
организаций в социальной сфере определяется их 
отличительными особенностями, среди которых 
можно выделить: возможность проникать в те сфе-
ры жизнедеятельности общества, которые не затра-
гиваются либо слабо затрагиваются существующи-
ми государственными структурами, а также спо-
собность максимально активизировать характер де-
ятельности и поведения их членов в направлении 
самостоятельного решения возникающих социаль-
ных проблем. Общественные организации способ-
ствуют вовлечению индивидов в социальную дея-
тельность, в результате чего осуществляется про-
цесс их превращения из нуждающихся пассивных 
объектов, ждущих помощи извне, в активных само-
стоятельных субъектов социальной деятельности. 

Современным обществом социальная роль не-
коммерческих организаций признается в качестве 
существенной, по отношению к ним формируются 
определенные социальные ожидания, а центр тя-
жести социальной ответственности все более сме-
щается в их сторону со стороны государства. 
В связи с этим особо актуальным становится появ-
ление института социально ориентированных не-
коммерческих организаций. В России данный ин-
ститут появился недавно. В 2010 г. был принят фе-
деральный закон № 40-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций», кото-
рый закрепляет ряд механизмов, регулирующих 
создание и правовые основы деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций. Закон определяет понятие социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, показы-
вает, какие виды помощи они могут получить (фи-
нансовую, имущественную, консультационную, 
поддержку с точки зрения подготовки специали-
стов). В 2011 г. постановлением Правительства РФ 
№ 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям» 
закреплены правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
реализацию программ поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций. 

Поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций курирует Минэкономраз-
вития и как куратор этого направления распределя-
ет субсидии на конкурсной основе по двум направ-
лениям. Первое – это прямые субсидии субъектам 
РФ. В этом году, как и в прошлом, в регионы бу-
дет направлено 630 млн р. Другое направление – 
«инфраструктурная» поддержка НКО, на нее из 
федерального бюджета на 2013 г. запланировано 
280 млн р., в прошлом году эта сумма была значи-
тельно скромнее – 162 млн рублей [5]. 

Осуществляется поддержка по таким приори-
тетным направлениям, как поддержка материнства 
и детства, развитие дополнительного образования, 
массового спорта, деятельности детей и молодежи 
в сфере краеведения и экологии, помощь постра-
давшим от стихийных бедствий и социальных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, 
профилактика социально опасного поведения и др.

Исследователи проблем развития гражданского 
общества в России отмечают, что данная федераль-
ная программа способна одновременно решить две 
важнейшие задачи. Во-первых, обеспечить форми-
рование экономических предпосылок развития не-
коммерческих организаций, предусматривая не 
только рост прямого государственного финансиро-
вания их деятельности, но и формирование необхо-
димых условий для ускоренного развития сектора. 
Вторая важнейшая задача – использование потен-
циала некоммерческих организаций в решении со-
циальных проблем, которые до сих пор недоста-
точно эффективно решались вследствие недоис-
пользования потенциала организаций некоммерче-
ского сектора.

Во многих регионах приняты региональные 
программы поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. Например, про-
граммой принятой в Томской области в 2011 г. 
предусмотрено проведение грантовых конкурсов, 
повышение квалификации сотрудников некоммер-
ческих организаций, информационная, консульта-
ционная и иная поддержка.

Конкурс проходит в регионе с 2011 г., тогда 
призовой фонд составил 10 млн р., поддержку по-
лучили 37 организаций. В 2012 г. 60 организаций 
получили гранты на общую сумму 22,7 млн р. 
В 2013 г. грантовый фонд оказался рекорд-
ным – 29,1 млн р., из областного бюджета 
поступит 15 млн р., из федерального – 14,1 млн 
рублей [6].

Безусловно, принятие программы – существен-
ный шаг вперед в создании условий сотрудничест-
ва социально ориентированных некоммерческих 
организаций с органами власти, стимулировании 
общественно-гражданских инициатив населения, 
некоммерческих, коммерческих организаций, име-
ющих социальные программы. Однако большинст-
во организаций продолжают сталкиваться со мно-
жеством проблем.

Например, в Томской области зарегистрирова-
но более 3 тыс. некоммерческих организаций и 
общественных объединений. Деятельность около 
1,5 тыс. относится к социальной сфере, из них 
только около 4 % получают государственную под-
держку, большинство же организаций экономиче-
ски слабы и нередко находятся на грани выжива-
ния.

Т. Б. Якимова. Некоммерческие организации как основной институт гражданского общества в России
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Как показывают исследования, на материаль-
ной основе с органами местного самоуправления 
взаимодействуют от 7 до 12 % некоммерческих ор-
ганизаций в зависимости от организационно-пра-
вовой формы: каждая десятая организация получа-
ет муниципальные гранты, каждая восьмая выпол-
няет работы по социальному заказу. Большинство 
организаций имеют нематериальные формы взаи-
модействия: получение информации от органов 
власти, предоставление информации, аналитики 
органам власти, участие в совместных с органами 
власти общественных советах, в реализации муни-
ципальных программ.

Согласно данным ежегодного всероссийского 
обследования некоммерческих организаций, в тре-
ти организаций нет сотрудников, работающих на 
постоянной основе на условиях полной занятости. 
У 24 % некоммерческих организаций численность 
постоянных сотрудников составляет от 1 до 5 чело-
век. Лишь 36 % организаций имеют 10 и более до-
бровольцев, а 24 % вообще не привлекают добро-
вольцев к своей работе.

Данные исследований свидетельствуют о том, 
что лишь менее чем в одной пятой российских 
НКО средств в основном хватает для осуществле-
ния всего задуманного, тогда как почти такое же 
количество организаций балансирует на грани вы-
живания, работая исключительно на энтузиазме, а 
большинство НКО более или менее остро испыты-
вает нехватку средств [7]. 

Исследуя проблемы, сопутствующие развитию 
большинства социально ориентированных неком-
мерческих организаций, ряд авторов предлагает 
выделять явные и скрытые проблемы. 

Среди явных проблем выделяют: недостаточную 
квалификацию сотрудников; дефицит целеполага-
ния в ходе планирования деятельности; слабость го-
ризонтальной кооперации при декларируемом об-
мене опытом; слабость институтов местного самоу-
правления в поселениях; слабость социальных ком-
муникаций внутри городских сообществ; отсутст-
вие четкой региональной политики в отношении со-
циально ориентированных некоммерческих органи-
заций; низкую вовлеченность людей среднего воз-
раста (30–45 лет) с доходами среднего или выше 
среднего уровня в деятельность организаций.

Скрытые проблемы: деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
основном направлена на осуществление вспомо-
ществования целевым группам и пропаганды тех 
или иных ценностей среди них и в гораздо мень-
шей степени – на решение существующих соци-
альных проблем; отсутствие качественного разви-
тия в спектре осуществляемых проектов [8].

В целом в качестве причин существующих про-
блем можно выделить незрелость пока еще моло-
дых структур гражданского общества и недоста-

точность государственного финансирования в тре-
тьем секторе.

Сегодня необходимо время, позволяющее сфор-
мировать институты гражданского общества в на-
шей стране, и здесь немаловажную роль играет го-
сударство. В то же время, критикуя пороки и сла-
бые места российской государственности, важно 
учесть и психологию российских граждан, пока 
еще не всегда осознающих, что без их личных уси-
лий и участия не возникнут и не упрочатся демо-
кратические институты власти, не установится 
правовой порядок, они не получат возможность в 
должном объеме осуществлять и защищать свои 
права и свободы. Необходимым компонентом эф-
фективной гражданской культуры служит социаль-
ная ответственность самих граждан. Однако суще-
ственного усиления этого качества у россиян не 
отмечено. Пока социальная ответственность рос-
сийских граждан ограничена рамками профессио-
нальной деятельности и не распространяется на 
проблемы общества. 

Как показывает опыт развитых стран, рост со-
циальной ответственности граждан происходит 
при выполнении нескольких требований: во-пер-
вых, улучшения экономического и социального по-
ложения населения страны в соответствии с ростом 
деловой активности; во-вторых, широкого участия 
граждан во владении и управлении объектами соб-
ственности; в-третьих, обеспечения оправданной 
дифференциации доходов и потребления в зависи-
мости от результатов деятельности и предприни-
мательской активности граждан; в-четвертых, до-
стижения оптимального уровня соотношения за-
трат на социальные цели, которые несут государст-
во, непосредственно граждане из своих доходов и 
предприниматели [9]. 

Важное значение имеет поддержка некоммерче-
ских организаций, что властью признается, в связи 
с чем разрабатываются федеральные и региональ-
ные программы, появился институт социально-
ориентированных некоммерческих организаций. 

Сторонники стратегии гражданского общества 
утверждают, что финансировать некоммерческие 
организации дешевле и эффективнее, чем финан-
сировать правительства, поскольку они теснее свя-
заны с населением, которому оказываются услуги, 
действуют гибче и не так коррумпированы, как 
правительственные учреждения. Деятельность не-
коммерческих организаций усиливает ответствен-
ность властей, помогая людям более эффективно 
доносить свои требования до местных и нацио-
нальных органов власти. Наконец, создание благо-
приятных условий для организаций гражданского 
общества позволяет людям больше делать для са-
мих себя, приобретать необходимые для стабиль-
ной демократии умения и практику нахождения 
компромиссов для сотрудничества [10].
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ПРАВО

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражданина – обя-
занность государства. Статья 17 Основного закона 
страны дополнительно устанавливает, что права и 
свободы человека и гражданина гарантируются, 
являются неотчуждаемыми и принадлежат каждо-
му от рождения. Будучи непосредственно действу-
ющими, они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
обеспечиваются правосудием.

Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации (далее Конституция РФ), она имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской Феде-
рации. Статьей 28 Конституции РФ каждому га-
рантируется свобода совести, свобода вероиспове-
дания, включая право исповедовать индивидуаль-
но или совместно с другими любую религию или 
не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с ними. 

Части 1 и 2 ст. 37 Конституции РФ закрепляют 
свободу труда, право свободно распоряжаться свои-
ми способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию, устанавливают запрет прину-
дительного труда. Указанные свободы могут быть 
ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства 
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ). Таким образом, гра-
жданин обладает указанными свободами в равной 
мере, не отдавая предпочтения или делая исключе-
ния одного перед другим. Ограничение этих свобод 
имеет исключительный характер и может быть осу-
ществлено только на уровне федерального закона.

Закрепление прав и свобод в Конституции РФ 
не предполагает издание отдельных нормативных 
актов подтверждающих существование указанных 
прав и свобод в силу прямого действия Конститу-
ции РФ. Вместе с тем в России принят федераль-
ный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» (далее ФЗ 
«О свободе совести…»), Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ). 

Преамбула ФЗ «О свободе совести…» указыва-
ет, что государство подтверждает право каждого на 
свободу совести и свободу вероисповедания, а так-
же на равенство перед законом независимо от от-
ношения к религии и убеждений, основываясь на 
том, что Российская Федерация является светским 
государством, признает особую роль православия в 
истории России, в становлении и развитии ее ду-
ховности и культуры, уважает христианство. Части 
2, 3 ст. 2 названного закона устанавливают, что за-
коны и иные нормативно-правовые акты, принима-
емые в Российской Федерации и затрагивающие 
реализацию права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, должны соответствовать ФЗ 
«О свободе совести…», ничто в законодательстве о 
свободе совести, свободе вероисповедания и о ре-
лигиозных объединениях не должно истолковы-
ваться в смысле умаления или ущемления прав че-
ловека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания, гарантированных Конституцией 
Российской Федерации или вытекающих из меж-
дународных договоров Российской Федерации. 
Статья 3 названного закона закрепляет право чело-
века и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания, устанавливает, что такие права 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. Часть 3 ст. 3 определяет, 
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что установление преимуществ, ограничений или 
иных форм дискриминации в зависимости от отно-
шения к религии не допускается.

Анализ действующего законодательства позво-
ляет сделать вывод о том, что каждый гражданин 
обладает свободой совести и вероисповедания, 
вправе исповедовать религию, распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними до тех пор, пока на это не после-
дует ограничение на уровне федерального закона и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Трудовой кодекс РФ в развитие конституцион-
ных положений в ст. 2 закрепляет принцип свобо-
ды труда, запрещения дискриминации в сфере тру-
да как базовых принципов регулирования трудо-
вых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений. Под дискриминацией в 
ст. 3 ТК РФ понимается какое-либо ограничение в 
трудовых правах и свободах или получение преи-
муществ по различным мотивам, в том числе отно-
шения к религии и другим обстоятельствам, не 
связанным с деловыми качествами работника. При 
этом законом предусмотрено, что не является дис-
криминацией установление различий, исключе-
ний, предпочтений, а также ограничение прав ра-
ботников, которые определяются свойственными 
данному виду труда требованиями, установленны-
ми федеральным законом. Сообразно с этим гра-
жданин свободен в сфере труда, может выбирать 
профессию и род деятельности самостоятельно, не 
подвергаясь ограничениям, связанным с его отно-
шением к религии. Государство допускает ограни-
чение прав гражданина только в тех случаях, когда 
это обусловлено спецификой труда, при этом 
уместно полагать, что такая специфика труда 
должна быть обусловлена направленностью на за-
щиту основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов человека 
и гражданина, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства. При этом подобное исклю-
чение должно быть прямо предусмотрено законо-
дателем на уровне федерального закона.

Рассмотренные нами базовые положения Кон-
ституции РФ, основные федеральные законы в об-
ласти свободы совести и вероисповедания, свобо-
ды труда направлены на признание, защиту прав и 
свобод гражданина. Государство признает свободу 
совести гражданина, свободу исповедовать рели-
гию, жить и действовать, распространять свои 
убеждения, работать, сообразуясь со своей совес-
тью и религиозными убеждениями, не подвергаясь 
давлению и ограничению по указанным мотивам. 

Стоит отметить, что Конституция РФ закрепляет 
право человека и гражданина не просто на пассив-
ную реализацию своих свобод по отношению к са-
мому себе, но признает право гражданина действо-
вать, сообразуясь со своими убеждениями и совес-
тью. Гражданин может не только иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения, но и дей-
ствовать в соответствии с ними. Тем самым госу-
дарство признает наличие иных регуляторов соци-
ального поведения, признавая их правомерными. 

Часть 3 ст. 17 Конституции РФ устанавливает 
общеправовой принцип добросовестности при 
осуществлении прав и свобод. Согласно этому 
принципу, осуществление прав и свобод человека 
и гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц. Однако возможен ли конфликт 
между правами и свободами по отношению к пра-
вам и свободам не другого субъекта, а непосредст-
венно к собственным, а именно конфликт между 
свободой совести и вероисповедания и свободой 
труда для работника организации. Допустима ли в 
практической действительности ситуация, когда 
работник становится перед выбором: продолжать 
работать, изменив своим религиозным убеждени-
ям или, сохранив убеждения, остаться без работы?

Так, в производстве Северского городского суда 
Томской области находилось гражданское дело 
(№ 2-939\2012) гражданина к областному государ-
ственному казенному учреждению о восстановле-
нии работника на работе в должности. Работник 
был уволен из организации за неоднократное неи-
сполнение без уважительных причин своих трудо-
вых обязанностей (п. 5. ч. 1. ст. 81 ТК РФ). В суде 
гражданин настаивал на незаконности его увольне-
ния, объясняя мотивы отказа в выполнении части 
своих трудовых обязанностей тем, что выполнение 
их способом и с помощью средств, которые указа-
ны работодателем, противоречит его религиозным 
убеждениям и совести. Работник проработал в ор-
ганизации продолжительное время, конфликт воз-
ник после установки программно-технического 
комплекса, с использованием которого было необ-
ходимо выполнять обязанности.

Суд признал недоказанным факт дискримина-
ционных действий ответчика в отношении истца, 
так как работник не подтвердил наложение на него 
каких-либо дополнительных обязанностей, нали-
чие нарушений со стороны ответчика или ограни-
чений трудовых прав, влекущих нарушение равен-
ства возможностей. Мировоззренческие убежде-
ния работника не послужили уважительными при-
чинами отказа в выполнении трудовых обязаннос-
тей, истец не представил доказательства обратного. 
Последнее невозможно, поскольку аксиологиче-
ская интерпретация тесно связана со многими пси-
хофизическими механизмами, мировоззрением, 
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картиной мира субъекта и так далее [1]. Оценочные 
суждения, мнения, убеждения, являясь выражени-
ем субъективного мнения и взглядов лица, не могут 
быть проверены на предмет соответствия их дейст-
вительности [2, 3]. Согласно ч. 3 ст. 29 Конститу-
ции РФ, никто не может быть принужден к выраже-
нию своих мнений и убеждений или отказу от них. 
Однако, сохраняя свои убеждения, нужно быть го-
товым к тому, что они могут повлечь за собой опре-
деленные правовые последствия. Формулировка 
основания увольнения в трудовой книжке – «уво-
лен в связи с неоднократным неисполнением без 
уважительных причин трудовых обязанностей» – 
работодателями при последующем трудоустройст-
ве работника воспринимается вполне однозначно – 
перед ними недисциплинированный работник, на-
рушитель трудовой дисциплины. Несмотря на 
субъективный характер любых убеждений, их соб-
ственную оценку, правовое значение имеет оценка 
убеждений субъекта другими лицами. 

Согласно ст. 1 ТК РФ, целью трудового законо-
дательства является, в том числе, защита прав и ин-
тересов работника и работодателя. Условия, когда 
убеждения работника не позволяют ему выполнять 
трудовые обязанности, но он не имеет воли к рас-
торжению договора по своей инициативе, безуслов-
но, не могут служить препятствием для работодате-
ля к осуществлению деятельности. Работодатель не 
должен нести бремя непроизводительного труда и 
убытки, вызванные нежеланием работника выпол-
нять обязанности по мотивам несоответствия их 
убеждениям последнего. Тем не менее при всей 
правомерности наличия убеждений работника по-
следствия для него несоразмерны содеянному.

Россия, как социальное государство, проявляя 
заботу о физическом здоровье гражданина, уста-
навливает правила изменения или прекращения 
трудовых отношений с работником, который ну-
ждается в переводе на другую работу в соответст-
вии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ). 
Увольнение работника в связи с его отказом от пе-
ревода на другую работу, необходимую в соответ-
ствии с медицинским заключением, либо в связи с 
отсутствием у работодателя соответствующей ра-
боты сопровождается выплатой выходного посо-
бия (ст. 178 ТК РФ). Закрепляя обязанность каждо-
го гражданина в несении военной службы, госу-

дарство и общество признает право каждого на за-
мену такой службы альтернативной гражданской 
службой в случае, если это противоречит убежде-
ниям или вероисповеданию гражданина. При этом, 
признавая за человеком и гражданином свободу 
совести и вероисповедания, государство не предус-
матривает адекватных мер правового регулирова-
ния таких свобод в трудовых правоотношениях.

Представляется, что ст. 77 ТК РФ «Общие осно-
вания прекращения трудового договора» должна 
быть дополнена п. 12 ч. 1 следующего содержания: 
Отказ работника от продолжения работы, если вы-
полнение работы противоречит свободе совести и 
вероисповедания работника. Трудовой кодекс сле-
дует дополнить ст. 74.1 следующего содержания: 
Статья 74.1 «Отказ работника от продолжения ра-
боты». Работник вправе отказаться от выполнения 
работы, если выполняемая работа противоречит 
свободе совести и вероисповедания работника. Об 
отказе от выполнения работы работник должен со-
общить работодателю письменно. Работодатель 
обязан предложить работнику другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации ра-
ботника, так и вакантную нижестоящую дол-
жность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья и деловых качеств. В случае отказа ра-
ботника от перевода либо отсутствия у работодате-
ля соответствующей работы трудовой договор пре-
кращается в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 77 настоя-
щего кодекса. 

Введение дополнительного основания увольне-
ния позволит сохранить управляемость трудовых 
отношений. Расторжение трудового договора будет 
осознанным для обеих сторон. Действия работни-
ка не будут идти в противоречие его совести и ве-
роисповедания, не будет порока воли, как в случае 
вынужденного увольнения по собственному жела-
нию. Между работником и работодателем будет 
нейтрализована конфликтная ситуация, связанная 
с оценкой уважительности или неуважительности 
причин отказа от выполнения трудовых обязаннос-
тей. Работник получит соответствующую запись в 
трудовой книжке, которая не будет являться факти-
ческим препятствием к его дальнейшему трудоу-
стройству.
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В Российской Федерации очень остро стоит де-
мографическая проблема. Именно поэтому госу-
дарство различными способами пытается стимули-
ровать рост рождаемости [1]. Одной из мер, при-
званных помочь женщинам, родившим второго и 
последующего ребенка, стало принятие федераль-
ного закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» [2]. К числу таких мер относится 
право на материнский (семейный) капитал. 

Средства материнского капитала могут быть ис-
пользованы только в конкретных указанных в зако-
не направлениях: улучшение жилищных условий, 
получение образования (ребенком) детьми, форми-
рование накопительной части трудовой пенсии для 
женщин. На какие-либо другие цели средства ма-
теринского (семейного) капитала направлены быть 
не могут. 

Привязка возникновения права на средства ма-
теринского капитала к конкретной дате, а именно 
начиная с 1 января 2007 г., говорит о том, что се-
мьи, в которых дети родились за несколько дней, а 
может быть и часов, до этой даты, автоматически 
исключаются из претендентов на подобные меры 
социальной поддержки семей, имеющих детей. 
В юридической литературе на данный недостаток 
в законе обращается внимание. Так, К. В. Бубон 
указывает на противоречие норм ФЗ № 256 нормам 
Конституции РФ. Так как в Основном законе наше-
го государства указано, что граждане России от ро-
ждения приобретают равные права, в том числе в 
сфере социальной поддержки [3].

Средства материнского капитала выделяются 
женщинам, родившим второго и последующего ре-
бенка после 1 января 2007 г. Однако в законе четко 
не прописано, имеет ли право женщина на мате-
ринский капитал, если ее рожденный второй или 
третий ребенок умерли на первой неделе жизни 
или ребенок был рожден мертвым. В силу опреде-
ленных обстоятельств второй или третий ребенок в 
конечном итоге может быть единственным в семье. 
В этом случае органы Пенсионного фонда отказы-
вают в выдаче соответствующего сертификата, мо-
тивируя отказ следующими доводами: в соответст-

вии с законодательством РФ документом, подтвер-
ждающим факт рождения ребенка, является сви-
детельство о рождении; в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, вносятся сведения о де-
тях с указанием реквизитов свидетельства о ро-
ждении; федеральный закон № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» предусматривает матери-
альную государственную поддержку семьям, име-
ющим детей, а не женщинам, родившим второго и 
более ребенка.

Представляется, что отказ в выдаче сертифика-
та в подобных ситуациях, является неправомер-
ным. 

В соответствии со ст. 47 ГК РФ, а также ст. 3, 6, 
8 гл. 2 федерального закона «Об актах гражданско-
го состояния» [4] подтверждением государствен-
ной регистрации рождения ребенка, родившегося 
умершим (или умершим на первой неделе жизни) 
является не свидетельство о рождении, а справка о 
рождении по форме № 26 (Утверждена постанов-
лением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 в 
ред. от 2. 02. 2006 г.).

Ограничение права на получение государствен-
ного сертификата в зависимости от продолжитель-
ности жизни ребенка и наличия свидетельства о 
рождении законом № 256-ФЗ не предусмотрено. 
Кроме того, п. 6 ст. 5 закона № 256-ФЗ и п. 7 Пра-
вил подачи заявления о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный капитал) 
содержит исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в выдаче сертификата на материнский 
капитал, среди которых «непредоставление свиде-
тельства о рождении ребенка» не названо.

Конституция РФ, а именно ст. 55, говорит о том, 
что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только федеральным законом и 
только в общественно значимых целях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дово-
ды пенсионных органов о том, что право на полу-
чение государственного сертификата выступает 
дополнительной гарантией семьям, имеющим дво-
их детей (в том числе и на момент обращения с за-
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явлением в Пенсионный фонд), не должно прини-
маться во внимание, так как отказ от выдачи серти-
фиката произведен по формальным основаниям. 
Соответственно, пока не будет изменен закон или 
инструкции Пенсионного фонда, в данной ситуа-
ции для защиты своих прав матерям необходимо 
обращаться в суд.

Другой проблемой является то, что при возник-
новении права на дополнительные меры государст-
венной поддержки не учитываются усыновленные 
дети, которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами лиц, претендующих 
на получение средств материнского (семейного) 
капитала. 

Так, в Определении Конституционного Суда РФ 
от 17 ноября 2011 г. № 1539 О-О было указано, что 
исключение из числа усыновленных детей, с уче-
том которых дополнительные меры государствен-
ной поддержки могут быть предоставлены, тех де-
тей, которые на момент усыновления являлись па-
сынками или падчерицами, законодателем было 
сделано исходя из того, что усыновление является 
приоритетной формой устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, а именно лиц в 
возрасте до 18 лет, которые остались без попече-
ния единственного или обоих родителей в связи с 
отсутствием родителей или лишением их роди-
тельских прав, ограничением их в родительских 
правах и иными экстраординарными обстоятельст-

вами. Что касается пасынков (падчериц), то они 
воспитываются в семье (хотя и не полной), а пото-
му не нуждаются в семейном устройстве. Их усы-
новление не изменяет их социальный статус в ка-
честве детей, имеющих родительское попечение 
(от единственного родителя) [5].

Отталкиваться только от определения ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, не совсем 
верно, так как, во-первых, Закон о материнском 
(семейном) капитале направлен на государствен-
ную поддержку семьи, а не только детей, во-вто-
рых, в законодательстве нет четкого определения 
пасынка (падчерицы), мачех (отчимов); говорить о 
пасынках или падчерицах можно исходя только из 
общих представлений, определяя их как детей су-
пруга.

Необходимо сказать, что, несмотря на попытки 
государства материально поддержать семьи, имею-
щие детей, в ФЗ № 256 имеется достаточно много 
спорных моментов, которые соответственно ну-
ждаются в доработке. Например, нужно опреде-
лить конкретного субъекта, имеющего право на до-
полнительные меры государственной поддержки. 
Таким субъектом должна быть названа женщина, 
родившая или усыновившая детей. Нормы в части 
порядка и направления использования материнско-
го капитала тоже должны быть изменены. Направ-
ления, на которые могут быть потрачены данные 
средства, нужно, на наш взгляд, расширить.

О. В. Волокитина. Правовая природа материнского капитала
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Современное государство уделяет большое вни-
мание проблеме формирования правовой культуры 
общества в целом и правосознания каждого гра-
жданина в частности. В рамках данного процесса 
были приняты основы государственной политики в 
сфере развития правосознания граждан Россий-
ской Федерации. В соответсвии с этим государство 
ставит перед собой задачу повышения роли права 
в жизни общества, так как необходимый уровень 
правосознания позволяет человеку правильно по-
нимать общественные явления, ориентироваться в 
жизни, знать свои права и обязанности, определять 
грань дозволенного.

Историко-правовой анализ показывает, что при-
оритет вопросов развития правовой культуры насе-
ления проявился сегодня не впервые, а становле-
ние правового образования в России имеет бога-
тую историю. Зарождение института правового 
просвещения в нашей стране связывают с Петром I, 
когда создавались различные системы правового 
воспитания, которые соответствовали духу данно-
го периода истории. Позже Екатерина II активизи-
рует деятельность по «подготовке умов к осу-
ществлению законов», определив во всех школах 
необходимость «учить детей грамоте не только по 
церковным книгам, но и книгам, которые содержат 
в себе изложение законов». В соответствии с Уста-
вом народных училищ стала развиваться традиция 
изучения законоведения в форме пересказа рос-
сийского законодательства [1].

В период правления Николая I актуальными 
становятся концепции «практической подготовки 
воспитанников... намеревающихся выйти из гим-
назии на службу». С этой целью в учебных заведе-
ниях ввели преподавание законоведения в форме 
элементарного знакомства с отечественным зако-
нодательством с пятого класса. При этом Мини-
стерство народного просвещения запретило препо-
давателям подробно рассматривать правовые про-
блемы в процессе обучения, чтобы «в сознание 
учащихся не проникли вредные теории» [2].

В XIX столетии в России уделяли большое вни-
мание воспитанию законопослушных граждан. Тра-
диции преподавания права в России основывались 
на подходе «государственной» школы Б. Н. Чичери-

на, К. Д. Кавелина [3]. В то же время значительное 
влияние оказывала школа «естественного права», 
представителями который были В. С. Соловьёв, 
Б. А. Кистяковский, П. И. Новгородцев, Л. И. Пет-
ражицкий.

П. Ф. Каптерев высказывал идею о воспитании 
чувства законности у детей. В работе «Об общест-
венно-нравственном развитии и воспитании де-
тей» (1908) он утверждал, что именно в школе дети 
«получают основы гражданского образования и 
где обычное обучение при помощи директоров и 
преподавателей есть только средство для достиже-
ния другой, главнейшей и существеннейшей цели 
гражданского воспитания детей» [4].

На рубеже ХIХ и XX вв. в гимназиях стали вво-
диться дополнительные занятия по праву, было об-
ращено внимание на вопросы гуманитарной, в том 
числе правовой, подготовки обучающихся. Разра-
ботка проблемы формирования правосознания 
опиралась на исследования И. А. Ильина. Но в до-
революционный период не существовало единого 
определения правосознания. Оно имело приклад-
ное, социально-психологическое значение, употре-
бляясь в одном ряду с терминами «правопонима-
ние», «правоубеждение».

Известные события начала XX в. сформировали 
неоднозначное отношение правящего слоя, а затем 
и всего населения, к праву как к вынужденному злу, 
подлежащему преодолению и отмиранию в буду-
щем. Сразу после 1917 г. в советской юридической 
литературе право оценивалось как контрреволюци-
онный предмет, отрицалось существование права в 
целом как остаточного буржуазного феномена [5].

В 1937 г. в структуре образования советской 
школы появилась новая учебная дисциплина «Кон-
ституция СССР», в рамках которой учащиеся изу-
чали некоторые вопросы права, связанные с обще-
ственным и государственным строем, правами и 
обязанностями граждан. Особым направлением в 
развитии теории правового сознания становится 
разработка комплексного подхода к его изучению 
на стыке юриспруденции и педагогики. В этом 
смысле значимыми стали труды И. Ф. Рябко по 
правосознанию и правовому воспитанию масс в 
советском обществе.
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С введением в 1960-х гг. курса «Обществозна-
ние» изменились условия изучения учащимися во-
просов права. Правовое обучение стало составля-
ющим компонентом обществоведческой подготов-
ки детей.

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в., в эпоху ли-
берализации, приведшей к смене общественно-по-
литического строя и распаду СССР, изучение пра-
вовых вопросов временно было перенесено на фа-
культативные занятия, так как школы не были го-
товы по-новому преподавать правовые проблемы. 
А затем в связи с социально-политическими изме-
нениями в стране, обусловившими необходимость 
кардинального обновления законодательства, пре-
подавание права и вовсе было прекращено.

Позднее правовое образование наиболее полно-
ценно реализовалось в рамках профильного обуче-
ния на ступени среднего общего образования; так, 
социально-экономический профиль предполагал 
изучение учебного предмета «Право» 2 недельных 
учебных часа за два года обучения, а социально-
гуманитарный профиль отводил 4 недельных учеб-
ных часа за два года обучения.

На современном этапе подходы к правовому 
образованию граждан должны быть кардинально 
изменены в связи с переходом на федеральные го-
сударственные образовательные стандарты общего 
образования, а также в рамках принятия «Основ го-
сударственной политики России в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» 
(далее – Основы) [6]. Вопросы правового образова-
ния и воспитания поднимают в своих исследовани-
ях Е. А. Певцова, С. А. Глотов, Е. А. Руднев. Они 
делают вывод о совершенствовании правового об-
разования в России, так как от этого зависит разви-
тие правового государства, формирование гра-
жданского общества и укрепление национального 
согласия [7, 8].

Основы направлены на формирование высокого 
уровня правовой культуры населения, которая вы-
ступает как часть человеческой культуры, совокуп-
ность норм, ценностей, юридических институтов, 
процессов и форм, выполняющих функцию соци-
альной и правовой ориентации людей в конкретном 
обществе [9]. В приоритет ставится формирование 
традиций безусловного уважения к закону, правопо-
рядку и суду, добропорядочности и добросовестно-
сти как преобладающей модели социального пове-
дения, а также преодоление правового нигилизма в 
обществе, который препятствует развитию России 
как современного цивилизованного государства.

Государство создает условия, обеспечивающие 
развитие правовой грамотности и правосознания 
граждан, их осведомленность о характере, спосо-
бах и пределах осуществления и защиты их прав, 
охраняемых законом интересов в административ-

ном и судебном порядке, а также доступ граждан к 
квалифицированной юридической помощи [6].

Формирование свободной и ответственной лич-
ности, соответствующей требованиям XXI в., необ-
ходимо начинать с самых ранних ступеней воспита-
ния и образования. Ликвидация правовой неграмот-
ности должна стать одним из приоритетов деятель-
ности всех государственных и социальных институ-
тов, работающих с подрастающим поколением.

Приобщать к правовой культуре детей начнут с 
дошкольного возраста, предполагается включение 
«в примерную основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, примерную 
основную образовательную программу начального 
общего образования задач приобщения детей к 
элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 
(внимательность к людям, готовность к сотрудни-
честву и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается, уважение к окружающим), а также раз-
витие ценностно-смысловой сферы личности» [6].

Государство возлагает решение этой задачи на 
образовательные учреждения, которые должны 
способствовать формированию правовой культуры 
подрастающего поколения и развитию правовой 
грамотности. В рамках такого похода особую акту-
альность приобретает вопрос о месте правового 
образования, в частности дисциплины «Право», в 
системе общего образования.

В образовательных учреждениях стало тради-
цией проводить уроки права, посвященные Дню 
Конституции РФ, изучать основные положения 
Конвенции о правах ребенка, проводить декады 
правовых знаний. Также во многих образователь-
ных учреждениях важным компонентом внедре-
ния основ правовых знаний является внеурочная 
деятельность (кружки, тематические конкурсы, 
акции и т. д.). 

Преставляется, что проведение периодических 
мероприятий по правовому воспитанию недоста-
точно, так как формирование необходимого уровня 
правосознания возможно только в случае постоян-
ного, систематического правового обучения. Сле-
довательно, необходимо вводить дисциплину 
«Право» на уровнях начального, основного и сред-
него общего образования. Изучение правоведения 
как обязательного предмета гарантирует, что об-
учающийся по окончании общеобразовательного уч-
реждения будет знать свои права и уметь их защи-
щать, а также соблюдать и уважать права и законные 
интересы других людей. Главной целью правового 
образования является воспитание гражданина для 
жизни в правовом демократическом государстве и 
гражданском обществе. Такой гражданин должен 
обладать определенной суммой знаний и умений, 
иметь сформированную систему демократических 
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ценностей, а также готовность участвовать в обще-
ственно-политической жизни школы, местных со-
обществ и государства.

Проанализировав Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты и базисные учеб-
ные планы общего образования, мы пришли к вы-
воду, что в российских школах недостаточно часов 
на изучение права. Так, на ступени начального об-
щего образования не предусмотрено отдельного 
предмета «Право». Близка по целям дисциплина 
«Окружающий мир» (человек и общество), направ-
ленная на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, на которую отводится 2 ч в 
неделю. Примерный учебный план основного об-
щего образования включает дисциплину «Общест-
вознание», которая изучается с 6-го по 9-й класс. 
Количество часов на ее изучение – 4 ч в неделю. 
Это обосновано тем, что предмет является интег-
рированным, включающим содержательные разде-
лы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Политика», «Экономика» и «Право» [10].

Базисный учебный план для среднего (полного) 
общего образования содержит инвариантную (обя-

зательные учебные предметы на базовом уровне) и 
вариативную (учебные предметы по выбору на ба-
зовом или профильном уровнях) части. В соответ-
ствии с приказом Министерства образования и нау-
ки РФ № 413 с 1 сентября 2012 г. формирование 
учебных планов образовательного учреждения осу-
ществляется из обязательных предметных обла-
стей, в которые впервые включен предмет «Право».

Обзор действующих нормативно-правовых ак-
тов в сфере общего образования показал, что госу-
дарственная политика в сфере развития правосоз-
нания граждан реализуется в полной мере лишь на 
уровне среднего (полного) общего образования.

При решении проблем реализации правового 
образования на всех ступенях школьного образова-
ния предстоит пересмотреть образовательные 
стандарты, разработать методики обучения осно-
вам правовых знаний с первого класса или даже с 
детского сада. Решение этих и других вопросов по-
зволит сформировать у подрастающего поколения 
адекватный уровень правосознания, который ста-
нет залогом дальнейшего развития правового госу-
дарства и гражданского общества в нашей стране.
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IN THE RUSSIAN FEDERATION

The problem of realization of the state policy in formation of Russian legal culture of citizens is considered in the 
article. The insufficient number of hours for the studies of the subject “Law” in educational institutions is discovered. 
On the base of the research, the author proposes to introduce the discipline “Law” for the elementary and basic general 
education.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

УДК 316.6
Г. И. Петрова

СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ОТВЕТ В РЕШЕНИИ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ПЕДАГОГИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ «ЗАБОТЫ О СЕБЕ»

Актуализируется античная практика «заботы о себе» с целью возможного обнаружения в ней методологи-
ческих подходов к исследованию трансформаций, осуществляющихся в современном образовании, в его педа-
гогико-антропологической программе. Направления указанных трансформаций рассматриваются в их связи с 
современными изменениями в стиле философского мышления и под влиянием технологических новаций ин-
формационного общества. Делается вывод о том, что и то и другое инициирует новую парадигму личностной 
социализации в образовании (новый характер «заботы о себе»), чертами которой является активность само-
определения, самореализации и самопрезентации. 

Ключевые слова: информационное общество, самоопределение, «техники себя», «забота о себе». 

Тезис, который обосновывается в статье, состо-
ит в том, что образование человека всегда оказыва-
ется под конструирующим воздействием прежде 
всего двух объективных факторов. Во-первых, об-
разование работает с тем понятием о человеке, ко-
торое сформировалось в рамках конкретного в ту 
или иную историческую эпоху философско-антро-
пологического стиля мышления. Во-вторых, на это 
понятие оказывает влияние техническое состояни-
ем эпохи, обслуживать которое всегда призвано 
образование. Создается ситуация: образование 
конструирует человека, но оно само находится под 
влиянием конструирующих его факторов. Человек 
оказывается под двойным воздействием. Имеет ли 
в таком случае он какие-то возможности для само-
становления как самоконструирования? Насколько 
он активен в своем становлении? Или те идеалы, 
образцы и каноны, которые исходят от стиля мыш-
ления и технического состояния конкретной эпохи 
полностью его подчиняют? В этом вопросе не име-
ются в виду психологические особенности лично-
сти или его наследственный физиологический фон, 
что, конечно, в каждом конкретном индивиде по-
своему фильтрует воздействующее влияние ука-
занных внешних факторов и всегда по-своему до-
пускает их во внутренний мир человека. Имеется в 
виду только характер этого влияния, его сила, под-
чиняющая ли себе полностью институт образова-
ния и самого человека или оставляющая место для 
проявления его активности? Ответ построим на 
примере трансформаций антропологической и 
образовательной парадигмы, рожденной философ-
ской классикой. Такой парадигмой была античная 
практика «забота о себе», свидетельствующая 
именно о его активности.

Современное исследовательское внимание не 
случайно привлечено к этой меняющейся на раз-
ных исторических этапах практике, но всегда со-
храняющей свой антропологический и образова-
тельный потенциал. Поиски новых подходов к по-
нятию «человек», а также к процессу и институту 
его образования через отыскание изменений в со-
держании классической парадигмы «заботы о 
себе» могут быть интересны в связи с ответом на 
поставленные выше вопросы. 

«Забота о себе» как образовательная традиция 
идет от античной философии и педагогики (Пла-
тон) [1] и впоследствии поднимается в ходе всей 
философской истории авторами, работающими в 
области антропологической проблематики. Она ак-
тивно представлена у Ф. Ницше [2], совершившем 
антропологическую революцию в философии, она 
лежит в основании учения об образовании как спо-
собе человеческого бытия у М. Шелер [3]. М. Хай-
деггер, объясняя проблему da-sein, построил учение 
о фундаментальной онтологии, которая оказалась 
выстроенной как философская антропология [4].

Методологический потенциал «заботы о себе» 
длительное время существовал в понимании «за-
боты» по восхождению человека к его всеобщей 
сущности. Такое определение исходило из уста-
новки философской классики найти сущность 
(«архе»), предел любого фрагмента реальности, в 
том числе и такой ее части, как человек, чтобы о-
предел-ить, о-предел-лить его в развитии – образо-
вании. В этом контексте инициируется сущностное 
определение человека, то есть определение через 
отыскание его сущности. Сущность находилась в 
Логосе-Разуме, который задавал параметры и пре-
делы развития человека. Это стало классической 
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западноевропейской традицией и философии, и пе-
дагогики. Философская антропология задавала то-
нальность понимания педагогической антрополо-
гии. В последующей истории «архе» как сущность 
человека выразило себя в когито Декарта, в «чи-
стом разуме» Канта, в Абсолютной Идее Гегеля – 
все это были модификации Разума как фактора, су-
щественного для человека. Рационально сконстру-
ированы были и производственные отношения 
Маркса как материальная основа бытия, которая 
обусловливала рациональную конструкцию чело-
века. Каким бы ни было указание на «архе»-сущ-
ность, оно, жестко сохраняя свою опредéливаю-
щую функцию, выстраивало все окружение под 
собственные законы, идеалы и нормы. Человек в 
этом смысле не представлял исключения. Древнег-
реческая Пайдейя – это путь его восхождения (или 
образования) от пещерного знания к истине – внев-
ременной, вечной, стандартной и образцовой. 
Истина задавала пределы его конструирования, к 
которым вел педагог (педайгогос – тот, кто ведет 
ребенка за руку). Педагог осуществлял конструи-
рование в рамках стандартов и образцов. «Образо-
вание, – пишет Гегель, – это восхождение человека 
к его сущностным основам, чтобы всеобщий дух 
получил в нем свое осуществление» [5, с. 39]. В 
понимаемом так образовании не могло идти речи о 
свободном конструировании человеком себя. Раци-
онально открытые (или сконструированные) пре-
делы-границы объявлялись истиной и потому ог-
раничивали образование человека. Сущность чело-
века являла себя общей для всех истиной и не до-
пускала свободного конструирования. Задача обра-
зования стояла в отождествлении индивида с его 
сущностными основаниями. Эта традиция держа-
лась вплоть до середины ХХ в.

С рождением философской антропологии в кон-
це ХIХ – начале ХХ в. в философии наметилось 
противоречие, которое стало осознаваться и педа-
гогикой: с одной стороны, специфика человеческо-
го бытия философской антропологией виделась в 
бесконечности его трансцендирования, человек 
определялся в превосхождении всяческих границ и 
пределов, с другой – традиция все-таки задавала 
ему сущностные нормы. Противоречие стимулиро-
вало новые поиски в педагогике и образовании. 
Поискам помог возникающий в это время новый 
стиль философского мышления: он нашел принци-
пиально другой ракурс видения человека, освобо-
див его от сущностных границ и пределов. Чело-
век получил свободу в собственном созидании. 

Отход от традиционного взгляда на человека 
вызвал в начале ХХI в. «кризис личностной иден-
тичности», констатацию «личностного коллапса», 
«смерть субъекта». Субъекта как человека, редуци-
рованного до сущности, не стало, в процессах но-

вого видения он освобождался от этой редукции. 
Возникала новая область философии и педагоги-
ки – философская и педагогическая антропология. 
Исторически это было время, когда наступало ин-
формационное общество, которое тоже несло с со-
бой новые возможности определения человека. 
Констатировалось, что его «сетевая структура» 
(М. Кастельс) не допускает жесткого детерминиз-
ма. «Любое самоопределение „раз и навсегда“ от-
брасывает человека на обочину социальной жиз-
ни» [6, с. 73]. Напротив, «архитектура и направле-
ние сетей» создают «инновационные среды», су-
ществуют в форме свободного, мобильного и бес-
предел-ьного изменения информационных пото-
ков. Сети заменили логику рационально организо-
ванной вокруг «архе» индустриальной структуры 
новой – «пространственной» или «виртуальной» 
логикой (М. Кастельс). Понятие об обществе стало 
выстраиваться на новом принципе организации – 
«работе через телекоммуникации» в режиме on-
line. Это не могло не сказаться на видении челове-
ка и принципах его конструирования. В «простран-
стве потоков» возникли его характеристики сво-
бодной мобильности, самотрансформации и само-
стоятельности в его определении. Это было несов-
местимо с сугубо рациональной конструкцией и 
сущностной концепцией человека [7]. «Категория 
личности… больше не нуждалась в алиби». Ин-
формационная среда рождала «новую индивиду-
альность» [8, c. 27] и «полную индивидуализацию 
поведения» [7]. Все это потребовало новую антро-
пологическую программу. Ее ведущей чертой яви-
лось провозглашение свободы человека, возмож-
ность его свободного созидания себя, поскольку 
этому способствовала анонимность сетевых струк-
тур и их дистантность.

М. Кастельс, объясняя новые возможности ан-
тропологического видения, говорит о возникающем 
в сетях культуры «духе информационализма» – 
«многоликой виртуальной структуре», интегриру-
ющей многие и самые разные культуры. Возникает 
«сетевая культура», которая не являет собой един-
ства. Напротив, «дух информационализма» – это 
многоликость виртуальной культуры, существую-
щей в киберпространстве, это «лоскутное одеяло, 
сшитое из опыта интересов, но не хартия прав и 
обязанностей» [7].

Вместе с культурной многоликостью, возник-
шей на почве новой технологической среды, по-
явились понятия культуры «самопорождения» и 
«технологической субъективности». Они снимают 
с философии и педагогики необходимость гово-
рить о сущностных пределах, к которым путем об-
разования следует возводить человека или к кото-
рым он сам устремлен. «Кризис телеологической 
установки в отношении образования порождает 



— 133 —

кризис субъективности, или кризис идеологии це-
ленаправленного ее формирования в виде неизмен-
ной сущности… Субъект – это смещение внимания 
с «Я» как сущности на методы конструирования 
«Я», на «техники себя», которые возникают… как 
продукт серии усилий по самотрансформации» [9]. 
Утверждения авторов приведенной цитаты свиде-
тельствуют о новом взгляде на образование челове-
ка. В условиях культуры самопорождения оно ста-
новится «непрерывным процессом самотрансфор-
мации»… техниками действий, возможностью ин-
терпретаций… способностью самоопределения… 
организации и самоорганизации [10, с. 12–13]. 

«Лоскутность», «самопорождение», «техноло-
гичность» как новые характеристики культуры 
устранили всяческий культурный «порядок», вне-
сли в нее, а следовательно, и в такую культурную 
практику, как образование, «хаос». Человек, ото-
рванный от единой сущности, свободно конструи-
рует себя под меняющиеся социокультурные или 
профессиональные контексты, находится в непре-
рывной «заботе о себе». «Его сущность «текучая» 
(З. Бауман) и требует постоянной «заботы». Он – 
свободный конструктор себя. 

Взгляд на «человека конструирующего», то есть 
«заботящегося о себе», релевантен специфике спо-
соба его бытия – его свободе. «Забота» и бесконеч-
ное переопределение себя – это его онтология. Он 
постоянно находится в кризисе в том смысле, что 
его нельзя о-предел-ить, схватить в жесткие, логи-
кой продиктованные, рамки определения. Человек 
определяется не логикой, он самоопределяется в он-
тологии. Хаос и кризис современной культуры, ока-
зывается, не являются чужеродными человеческой 
онтологии, напротив, они есть свидетельства его 
культурной и антропологической аутентичности, 

потому что допускают человеческое самоконструи-
рование. Человек находит себя не в однолинейно-
сти рационально прогнозируемого развития, а в ри-
зоме и «не-проекте», в постоянстве кризиса. Совре-
менный «хаос» – это и есть культурный «порядок». 

Вывод кажется очевидным, однако откуда исхо-
дит культурное и антропологическое напряжение? 
Постоянные антропологические кризисы? Акту-
ально вставшая проблема выживания человека? 
Дело в том, что современное философское мышле-
ние хоть и раскрепостило человека от власти сущ-
ностных, предельных начал, но традиция жить в 
этой власти дает о себе забыть. Это ставит перед 
процессом образования задачу поисков путей, ко-
торые бы научили жить человека в безвластии и 
«хаосе», без ожидания состояния «порядка», жить 
в свободе. 

Научиться жить в «хаосе» как «порядке» – это и 
означает проявлять постоянную «заботу о себе», 
самостоятельно себя искать – искать свой собст-
венный стержень. В условиях снятия внешней 
власти образование человека осуществляется в от-
ношениях власти над собой, власти как «заботы о 
себе», как созидания себя в целях полноты реали-
зации личностной уникальности. «Создай самого 
себя» – так мог бы звучать в современных услови-
ях известный тезис Сократа «Познай самого себя». 

В трудностях информационного общества, его 
запутанности и ризомности, переплетенности и 
сцепленности информационных потоков (как «ма-
кароны в кастрюльке» или как «клубок играющих 
котят» [11, с. 10, 12, 81]) «коренятся наши надежды 
на эмансипацию» [12, с. 10]. Сложности и труд-
ность создают ту самую ситуацию, в которой акту-
ализируется «забота» как конструирование челове-
ком себя. 
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MODERN CONSTRUCTIVIST ANSWER IN DECISION OF THE CLASSIC PEDAGOGICAL-ANTHROPOLOGY PROBLEM 
OF “SELF-TAKE CARE”

The article argues the position about ancient practice of “self-take care” as the practice, where there is a 
methodological possibility for research of modern education and its pedagogical anthropological program. The 
directions of these transformations are considered through modern changes in style of philosophic thinking and 
technological process of the information society. There is a conclusion about creation because of these changes the 
new paradigm of personal socialization at education (the new character of “self-take care”). This paradigm has 
characteristics such as activity of self-determination, self-realization and self-presentation.
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Современное образование на сегодняшний 
день включает настолько разнообразные направ-
ления, концепции, теории и прочее, что возникает 
закономерный вопрос о позиционной определен-
ности, принципах, подходах и диагностиках по 
этим направлениям. Согласно проведенным иссле-
дованиям [1, 2], можно выделить необходимость 
разработки единых принципов построения и мето-
дов реализации педагогического мониторинга. Не-
обходимость определения в подходах, принципах 
и диагностиках по направлению «Педагогический 
мониторинг инноваций» объясняется отсутствием 
единого методологического подхода к мониторин-
гам в образовании, четкого и единого понятийного 
аппарата, разнообразием диагностируемых объек-
тов, механизмов интерпретации аналитической 
информации и способах принятия управленческих 
решений. Проводя анализ разнообразия понятия 
«мониторинг» [1], можно сделать предположение, 
что и основные принципы реализации мониторин-
га определяются исходя из исследуемого объекта. 
Для подтверждения данного предположения про-
веден сравнительно-сопоставительный анализ 
наиболее распространенных и цитируемых работ 

[3, 4], где рассматриваются принципы организации 
мониторинга. В работе С. Е. Шишова, В. А. Каль-
ней [4] приводятся наиболее общие принципы, ко-
торые, по мнению авторов, тождественны как в 
образовании, так и в экологии, геологии, экономи-
ке и других науках. Отсутствует указание на спе-
цифичность исследуемого объекта. В контексте 
данной работы интересна и работа А. В. Калма-
зан, рассматривающего мониторинг образова-
тельного процесса как фактор повышения качест-
ва [5]. 

Не менее распространенный тип мониторинга – 
мониторинг качества образования. За основу была 
взята работа Л. П. Качаловой [3], в которой наибо-
лее подробно изложены принципы организации 
мониторинга качества образования. В самом об-
щем виде базовые принципы – научности, прогно-
стичности, целостности, диагностичности – совпа-
дают. Однако из оставшихся принципов (непре-
рывности и воспитательной целесообразности) 
только принцип непрерывности будет отражать 
специфику мониторинга качества образования как 
системы, которая направлена на достижение ре-
зультата (табл. 1).
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Таблица  1
Принципы организации в разных системах мониторинга

№
Общие принципы организации 
мониторинга в образовании 

(по: Шишов С. Е., Кальней В. А.)

Принципы организации мониторинга 
качества образования 
(по: Качаловой Л. П.)

Принципы организации педагоги-
ческого мониторинга инноваций

1. Научности Научности Научности
2. Прогностичности Прогностичности Прогностичности
3. Целостности Целостности Нормативного сопровождения
4. Оперативности Непрерывности Оперативности
5 Приоритет управления Воспитательной целесообразности Приоритет управления
6 Соответствия (целей мониторинга 

средствам его организации)
Диагностико-прогностическая 
направленность

Количественной и качественной 
определенности целей и задач

7 Непротиворечивости Организационной определенности
8 Разнообразия Эффективности 
9 Ресурсного обеспечения
10 Универсальности и обязательности
11 Активности
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Придерживаясь точки зрения, что педагогиче-
ский мониторинг – высокая гуманитарная техноло-
гия, позволяющая улавливать такие образователь-
ные результаты, которые говорят о новом качестве 
образования и позволяют оценивать эффектив-
ность инноваций, выделим принципы организа-
ции, которые будут позволять наиболее полно и 
адекватно получать информационно-аналитиче-
ские данные. Рассматриваемый педагогический 
мониторинг инноваций будет основываться на сле-
дующих принципах: научности, прогностичности, 
нормативного сопровождения педагогического мо-
ниторинга и управления инновациями, оператив-
ности, приоритета управления, соответствия, не-
противоречивости, эффективности, ресурсного 
обеспечения, универсальности и обязательности, 
активности.

Исходя из представленного определения педа-
гогического мониторинга, рассмотрим все выше-
указанные принципы более подробно. Принцип на-
учности нуждается в конкретизации, так как в са-
мом общем виде он ориентирован на научную обо-
снованность процессов и результатов педагогиче-
ского мониторинга, это, в свою очередь, подразу-
мевает, что педагогический мониторинг и его ре-
зультаты служат основой для научно обоснован-
ных управленческих решений. Для этого предпо-
лагается использование накопленных знаний о 
сложившейся ситуации в образовательном учре-
ждении или региональной системе образования. 
Реализация принципа научности неразрывно свя-
зана с выполнением познавательной и исследова-
тельских функций. Получение и использование ре-
зультатов педагогического мониторинга за счет со-
блюдения принципа научности будут способство-
вать повышению степени обоснованности предла-
гаемых экспертных суждений, рекомендаций, кото-
рые система управления может трансформировать 
в управленческие решения.

Реализация принципа прогностичности будет 
определять условия использования педагогическо-
го мониторинга инноваций как системы, которая 
может информировать о состоянии и динамике ин-
новационных преобразований, служить основани-
ем для подготовки вариантов управленческих ре-
шений и определять возможные тактические и 
стратегические действия педагогов и администра-
ции образовательного учреждения, специалистов 
региональной системы образования. Необходи-
мость конкретизации принципа прогностичности 
обусловлена определением подходов к использова-
нию информации, получаемой от педагогического 
мониторинга инноваций. В основе реализации 
принципа прогностичности лежит основная над-
зорная функция педагогического мониторинга ин-
новаций.

Принцип нормативного сопровождения педаго-
гического мониторинга и управления инновациями 
в некоторой степени может быть тождественен 
принципу целостности. Однако понятие целостно-
сти не может быть использовано, так как реализуе-
мые инновации могут разрушать сложившуюся си-
стему взаимодействия, изменять привычный поря-
док и пр. Указанная ориентация на норматив при-
звана работать только с теми инновационными 
преобразованиями, которые получили закрепление 
в педагогической практике. Использование прин-
ципа нормативного сопровождения в системе педа-
гогического мониторинга связано с формировани-
ем сознательного отношения к проблеме внедре-
ния инноваций в образовании, полезности педаго-
гического мониторинга и управления инновация-
ми. Как показывает практика, пренебрежение дан-
ным принципом не позволяет в должной мере 
управлять инновациями, они не «закрепляются» в 
поле педагогической практики. Нормативное со-
провождение, закрепление результатов инноваци-
онных преобразований позволяют переводить их 
на качественно новый уровень, унифицировать по-
зитивный опыт.

Место и роль педагогического мониторинга ин-
новаций в оперативном управлении образователь-
ным учреждением или региональной системой об-
разования будет определять принцип оперативно-
сти. Данный принцип необходим, поскольку опера-
тивное управление преимущественно направлено 
на выполнение краткосрочных учебных, воспита-
тельных, опытно-экспериментальных планов в 
образовательном учреждении, получение образо-
вательных результатов в строго определенное и 
контролируемое время. Реализация данного прин-
ципа не затрагивает стратегическое управление, 
реализацию концепций и программ развития обра-
зовательных учреждений. Включение данного 
принципа в систему педагогического мониторинга 
обусловлено необходимостью четкого исполнения 
планов, графиков и сроков образовательного про-
цесса и выделения инновационных образователь-
ных результатов.

Принцип приоритета управления предусматри-
вает выполнение требований, исходящих от руко-
водства регионального, муниципального и школь-
ного уровней, к целевым группам и результатам 
педагогического мониторинга инноваций. Реализа-
ция данного принципа предусматривает учет тре-
бований системы управления через призму целе-
вых групп (специалистов разного уровня управле-
ний, администрации и педагогов, которые прини-
мают участие в мониторинге). Цели управления 
инновациями выдвигаются системой управления 
образовательным учреждением или региональной 
системой образования. Их следует учитывать в си-
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стеме критериев, показателей, нормативов систе-
мы педагогического мониторинга. Система управ-
ления каждого образовательного учреждения или 
региональной системы образования транслирует и 
трансформирует потребности и условия рынка 
образовательных услуг, отношение целевых групп 
(государства, родителей, предприятий и пр.) к 
образовательным результатам. При выполнении 
принципа приоритета управления в системе кри-
териев и показателей педагогического мониторин-
га инноваций находят отражение тенденции изме-
нения системы образования, интересы целевых 
групп и общества, направления развития рынка 
образовательных услуг, научно-технический про-
гресс и многое другое, что непосредственно не 
может служить исходной информацией для систе-
мы педагогического мониторинга инноваций, но в 
той или иной мере подтверждается целевыми 
установками администраций образовательных уч-
реждений, входящих в региональную систему об-
разования.

На соблюдение целей мониторинга и адекват-
ного использования диагностического инструмен-
тария ориентирован принцип соответствия. Так 
как диагностика в педагогическом мониторинге 
инноваций выходит на первый план в данном 
принципе, то его необходимо уточнить – принцип 
количественной и качественной определенности 
целей и задач педагогического мониторинга в так-
тической (оперативной) и стратегической пер-
спективе, которые необходимо определять, кон-
кретизировать с помощью целевых критериев и 
показателей, включаемых в модель эффективно-
сти педагогического мониторинга. Необходимо 
помнить об избыточности разрабатываемых кри-
териев и показателей.

Необходимость четкой организации процессов 
педагогического мониторинга и определения места 
и роли педагогического мониторинга инноваций в 
управлении образовательным учреждением или 
региональной системой образования будет опреде-
лять принцип непротиворечивости. Данный прин-
цип позволяет органично совмещать процессы об-
разования, педагогического мониторинга и управ-
ления.

Принцип эффективности означает, что педаго-
гический мониторинг инноваций предполагает 
возможность создания дополнительных организа-
ционных структур и связей, их ресурсное обеспе-
чение, а также разработку системы критериев и по-
казателей, выбирать которые следует с учетом воз-
можности минимизации затрат на сбор и обработ-
ку исходных данных. Следовательно, необходимо 
максимально использовать существующие источ-
ники информации и формы их представления в до-
кументообороте образовательного учреждения и 

региональной системе образования. Кроме того, 
образовательное учреждение и региональная си-
стема образования должны получать выгоды от пе-
дагогического мониторинга инноваций. В соответ-
ствии с этим принципом определяется его эконо-
мическая целесообразность. Мониторинг целесо-
образен, когда выгоден образовательному учре-
ждению – затраты участников инновационного 
процесса превышают затраты ресурсов на органи-
зацию процедуры мониторинга.

Необходимость выделения на педагогический 
мониторинг инноваций материальных, человече-
ских (кадровых) и временных ресурсов, необходи-
мых для реализации всех предусмотренных проце-
дур, обусловлена реализацией принципа ресурсно-
го обеспечения. Включение данного принципа в 
общую систему педагогического мониторинга тре-
бует выполнение ведущей целевой функции обра-
зовательного учреждения или региональной систе-
мы образования.

Включение принципа универсальности и обяза-
тельности в систему педагогического мониторинга 
инноваций образовательного учреждения как эле-
мента региональной системы образования об-
условлено единообразием и сравнимостью получа-
емой аналитической информации. Так как педаго-
гический мониторинг инноваций не только органи-
зуется, но и становится обязательным для учре-
ждений-партнеров и реализуется ими совместно 
как универсальная составляющая, способствую-
щая обеспечению совместимости конструктивных 
и организационных решений, эффективность педа-
гогического мониторинга будет обеспечена реали-
зацией данного принципа.

Принцип активности – активного воздействия 
на систему управления образовательным учрежде-
нием путем подготовки научно обоснованных ре-
комендаций, позволяющих формировать управля-
ющие воздействия, повышающие эффективность 
инноваций и образовательного процесса.

Анализ известных принципов, применяемых 
при построении разных видов педагогического мо-
ниторинга, а также собственной исследуемой 
предметной области позволяет предположить сле-
дующую взаимосвязь принципов и функций в пе-
дагогическом мониторинге инноваций (табл. 2).

Выделение принципов необходимо для того, 
чтобы обеспечить полноценное формирование 
полноценной и структурированной системы педа-
гогического мониторинга инноваций. Исходя из 
описанных принципов, система включает: объекты 
педагогического мониторинга инноваций (их эле-
менты, связи, механизмы управления); модель мо-
ниторинга эффективности инноваций (состав и 
структуру системы критериев и показателей и ре-
сурсных ограничений как основы информационной   
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Таблица  2
Взаимосвязь принципов и функций в педагогиче-

ском мониторинге инноваций
Принципы Функции

1. Прогностичности Надзорная функция
2. Научности Исследовательская

Познавательная
3. Приоритет управления Прогнозная
4. Соответствия Диагностическая
5. Нормативного сопровождения Институализации
6. Непротиворечивости Структурирования

Классификации
7. Оперативности Управления
8. Эффективности Организационная
9. Ресурсного обеспечения Целевая
10. Универсальности и обязательности Совместимости
11. Активности Методическая

составляющей педагогического мониторинга); ди-
агностический инструментарий (включая состав 
средств и методов педагогического мониторинга, 

порядок, методы и формы взаимодействия целе-
вых групп, участвующих в педагогическом мони-
торинге инноваций).

Применение предложенных принципов позво-
ляет сформировать педагогический мониторинг 
инноваций, который представляет системе управ-
ления образовательным учреждением и региональ-
ной системе образования дополнительные возмож-
ности:

– разрабатывать программы развития и меро-
приятия по распространению инноваций;

– планировать внедрение инноваций и достиже-
ние новых образовательных результатов;

– координировать и регулировать внедрение и 
развитие инноваций в региональной системе обра-
зования с учетом показателей инновационности, 
выявленных тенденций и возможных их последст-
вий;

– управлять инновациями и достижениями но-
вого качества образования, создавая благоприят-
ные условия для дальнейшего распространения 
инноваций. 
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The material concerning consideration of approaches and the principles of the organization of pedagogical 
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organization of pedagogical monitoring are shown and proved; the interrelation of the principles and functions of 
pedagogical monitoring is provided. Proceeding from the system of the principles, the main components of 
pedagogical monitoring of innovations are defined.
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В современной системе профессионального об-
разования все более значимой становится пробле-
ма дальнейшего трудоустройства выпускников. 
Почти два десятилетия отсутствия подлинного ин-
тереса к этой проблеме со стороны государства по-
родили огромное число невостребованных на рын-
ке труда обладателей дипломов профессионально-
го образования. Однако с принятием новых феде-
ральных государственных стандартов, переносом 
акцентов на получение актуальных и прикладных 
знаний проблема трудоустройства начинает зани-
мать все более значимое место в определении по-
литики региона и образовательного учреждения. 
Трудоустройство становится важным показателем 
так называемой эффективности образовательного 
учреждения, включенным во все рейтинги и отчет-
ные формы. Нельзя не отметить, что на данном 
этапе развития нашего государства подобное но-
вовведение приводит скорее к имитации решения 
проблемы трудоустройства выпускников. Требуя 
от образовательных учреждений статистику трудо-
устроенных, договора с предприятиями и прочие 
документы, подтверждающие необходимость вы-
пускников на рынке труда, государство отнюдь не 
выявляет экономически невостребованные специ-
альности. Следует отметить, что технологии и 
стратегии трудоустройства выпускников являются 
одними из наиболее значимых и эффективных ме-
ханизмов регулирования взаимодействия рынков 
труда и образовательных услуг и органов власти. 
Таким образом, актуальность исследования трудо-
устройства выпускников в современной России 
определяется двумя факторами: во-первых, тран-
сформацией целей и задач образования, во-вторых, 
необходимостью формирования единой политики 
трудоустройства органов власти, рынков труда и 
образовательных услуг. Итак, проблема трудо-
устройства и востребованности выпускников на 
рынке труда обозначена на государственном уров-
не, однако ее решение вряд ли приблизилось за по-
следние десятилетия. 

Исследовать проблему трудоустройства вы-
пускников в условиях модернизации российского 

сообщества во всем ее объеме в рамках одной ста-
тьи невозможно, поэтому акцент будет поставлен 
на выявлении тенденций развития технологий тру-
доустройства. Обращение к подобному направле-
нию исследования оправдано тем, что Россия пы-
тается конвертировать отечественную систему об-
разования, в том числе и ее выпускников, в обще-
мировую систему, поэтому ее система профессио-
нальной подготовки претерпевает серьезные тран-
сформации, сочетающиеся с общемировыми на-
правлениями развития образовательных систем. 

Первой рассмотренной в данной статье тенден-
цией является трансформация самого концепта 
трудоустройства. В нашей стране его понимают 
или слишком узко – как обеспечение рабочим ме-
стом выпускника, или слишком широко – как неко-
торую систему мероприятий, которая содействует 
гражданам в получении работы. По сути, уже на 
уровне этих смыслоположений заложена серьезная 
проблема, а именно не эксплицированы компонен-
ты трудоустройства. Группа американских иссле-
дователей предлагает рассматривать трудоустрой-
ство как протяженный во времени процесс и выде-
ляет в нем следующие составляющие:

1. Подготовка выпускника к трудовой деятель-
ности.

2. Поиск работы для выпускника.
3. Удержание выпускника на рабочем месте [1, 

с. 24]. 
Российские образовательные учреждения сос-

редотачивают свои усилия лишь на первых двух 
компонентах. Следует отметить, что первый пони-
мался до недавнего времени как получение опреде-
ленных знаний и навыков, однако ими первый ком-
понент трудоустройства не исчерпывается. Немец-
кий социолог У. Бек когда-то назвал всю современ-
ную систему образования «призрачным вокзалом, 
на который уже не ходят поезда» [2, c. 89]. По сути, 
сегодняшнее образование и есть образование без 
дальнейшей занятости. По данным Всемирного 
банка, с одной стороны, Российская Федерация за-
нимает одно из наиболее выгодных мест с точки 
зрения коэффициента рабочей силы: 63 % населе-
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ния нашей страны работает, в то время как средне-
мировой – 61 % [3]. Однако в этих цифрах не отра-
жен процент тех, кто работает в соответствии с по-
лученной специальностью. И вряд ли данная ситу-
ация изменится, так как тот же У. Бек утверждает 
что соотнесенность профессионального образова-
ния с востребованностью на рынке труда по отно-
шению к навыкам и знаниям является невозмож-
ной в свете динамичного развития современных 
наук: «Внешние вторжения рынка труда поврежда-
ют и даже разрушают имманентную образованию 
смысловую основу профессионально ориентиро-
ванной подготовки» [2, с. 90]. В результате студент 
получает второе, третье образование в надежде на 
гарантированное рабочее место. Однако так его и 
не находит. Таким образом, повсеместно выбор об-
разования становится индивидуальным риском об-
учающегося. Образование больше не может гаран-
тировать занятость. 

Для нормального функционирования системы 
профессионального образования и последующего 
трудоустройства выпускников должен соблюдаться 
принцип меритократии, при которой чем выше 
уровень образования человека, тем более успешна 
его карьера. Как мы видим, в современной ситуа-
ции этот принцип не соблюдается, в результате 
чего обесценивается сама идея получения высшего 
профессионального образования. Государственные 
стандарты и преподаватели, в течение многих лет 
не имеющие реальной практики, быстро отстают 
от происходящих изменений и в прикладных сфе-
рах. Таким образом, теоретическая подготовка без-
надежно проигрывает в гонке с практикой. В ре-
зультате связь между рынком труда и рынком обра-
зования оказывается не столь линейной, как пред-
ставлялась в идеализированных схемах, трактую-
щих эту взаимосвязь через понятия свободного 
рынка, спроса и предложения [4, 5]. В рамках 
представленной позиции молодые люди, заканчи-
вающие профессиональные или общеобразова-
тельные учреждения, выходят на рынок рабочей 
силы, который в свою очередь напрямую соотно-
сится с рынком вакансий. Обратная связь между 
образовательными учреждениями и рынком труда 
осуществляется через систему переподготовки и 
переквалификации выпускников. В результате 
форма взаимодействия между всеми компонента-
ми представленной системы интерпретируется как 
цепочка клиентов и поставщиков. «Сырьем» для 
товара в данном случае выступают умы людей, ко-
нечным продуктом – квалифицированные специа-
листы. Гарантами качества со стороны поставщика 
услуг – образовательных учреждений – становятся 
системы аккредитации и проверки знаний выпуск-
ников (говоря более простым языком – экзамены 
на получение той или иной квалификации). Полу-

чив диплом, выпускник выходит на рынок рабочей 
силы наряду с неквалифицированными выпускни-
ками общеобразовательных учреждений. Компа-
нии, предлагающие вакансии, проводят отбор сре-
ди участников рынка рабочей силы, создавая еще 
один уровень проверки получаемого выпускниками 
образования. Если выпускники оказываются нево-
стребованными, поставщик услуг – образователь-
ное учреждение – перестает быть рентабельным и 
уходит с рынка, таким образом, система самоорга-
низуется. Однако судя по тому, что проблема нево-
стребованного образования остается актуальной не 
только для нашей страны, данный механизм не 
срабатывает и большинство программ реформиро-
вания нынешнего образования (например, введе-
ние третьих федеральных государственных стан-
дартов в нашей стране) направлены как раз на по-
вышение гарантий трудоустройства при получении 
профессионального образования, поэтому данное 
пре образование также является тенденцией разви-
тия системы трудоустройства в нашей стране.

Итак, какие еще тенденции развития системы 
трудоустройства выпускников в России направле-
ны на развитие представленного выше первого 
компонента трудоустройства, а именно подготовку 
выпускника к рабочей деятельности. Во-первых, 
это уже упомянутый прикладной аспект получае-
мых знаний, которые должны быть максимально 
соотнесены с действительностью. По этой причи-
не к профессиональной подготовке в образователь-
ных учреждениях и России, и других стран все 
чаще привлекаются специалисты без педагогиче-
ского стажа, но с конкретным профессиональным 
опытом. Во-вторых, одной из задач профессио-
нального образования становится получение ме-
тазнаний, то есть тех, которые помогут в дальней-
шем выпускнику обучаться непосредственно на 
рабочем месте. Подобное требование было предло-
жено еще В. Гумбольдтом: «Еще одна особенность 
высших научных учреждений состоит в том, что 
они всегда рассматривают науку как до конца все 
еще не решенную проблему, а потому всегда про-
должают заниматься исследованием, тогда как 
школа имеет дело только с готовыми и окончатель-
ными знаниями. Отношения между учителем и 
учеником здесь, таким образом, совершенно иные, 
чем в школе. Не первые существуют здесь ради по-
следних, а и те и другие – ради науки» [6, с. 6]. 
Данная тенденция напрямую коррелирует с идеей 
образования в течение всей жизни – «быть образо-
ванным сегодня означает уметь производить зна-
ние и управлять этим производством» [7, с. 67]. 

В нашей стране с целью обозначения определе-
ния действительно «работающих» знаний исследо-
ватели и законотворцы ввели в современный ди-
скурс понятия эффективного и неэффективного 
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образования, однако стоит отметить, что их диффе-
ренциация, на наш взгляд, основывается отнюдь не 
на утилитарном значении получаемых знаний или 
проценте трудоустроенных по специальности по-
сле их получения. Оба заявленных критерия диф-
ференциации невозможно корректно конвертиро-
вать в современную систему профессионального 
образования. Утилитарность образования является 
многозначным термином, который дает слишком 
широкие возможности для прочтения: начиная от 
узко прикладного характера получаемых знаний и 
заканчивая широкой трактовкой его общей приме-
нимости в современных условиях. К тому же нель-
зя не учитывать, что дискуссии относительно при-
оритетного положения теории или практики суще-
ствовали задолго до нынешних реформ образова-
ния и не привели к однозначному решению. Одни 
исследователи будут рассуждать о теории как не-
иссякаемом источнике для практики, другие будут 
отстаивать значимость конкретных, прикладных 
навыков в случае, если речь идет о профессиональ-
ном образовании. 

Однако не вызывает сомнений, что именно вто-
рой подход обрел наибольшее число сторонников 
среди законодателей РФ. Для подтверждения дан-
ного тезиса достаточно обратиться к некоторым 
формулировкам новых государственных стандар-
тов: «Вузом должны быть созданы условия для 
максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся к условиям их будущей профес-
сиональной деятельности – для чего, кроме препо-
давателей конкретной дисциплины, в качестве 
внешних экспертов должны активно привлекаться 
работодатели, преподаватели, читающие смежные 
дисциплины» [8, п. 8.4]; «бакалавр должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответст-
вии с видами профессиональной деятельности…» 
[8, п. 4.4] и т. д. Приведенные выдержки иллюстри-
руют также те критерии, исходя из которых диффе-
ренцируется эффективное и неэффективное обра-
зование в нашей стране. 

В свою очередь, мы предлагаем опираться при 
различении эффективного и неэффективного обра-
зования на разделение «знания что» и «знания 
как», введенного в научный дискурс представите-
лями аналитической традиции. В самом общем 
виде «знание как» является по своей сути некой 
предрасположенностью к действию, и с этой точки 
зрения диспозицией (включая знание методов, пра-
вил и прочего), в то время как «знание что» декла-
ративно и не предполагает необходимость после-
дующего действия. Более того, Г. Райл доказывает, 
что «знание как» является первичным по отноше-
нию к «знанию что», так как ни один ученый «не 
сможет совершить открытие, пока не будет знать, 

как его совершить… Эффективное владение «зна-
нием что» должно включать в себя элемент знания, 
как применять это знание, когда это потребуется 
для решения теоретических или прикладных задач. 
Данное различение можно проиллюстрировать 
сравнением с обладанием музеем и обладанием ра-
бочим цехом [9, с. 19]. Итак, продуктивное «знание 
что» должно включать в себя и элемент «знания 
как». Пояснением к подобному пониманию эффек-
тивного образования может являться концепция 
профессионального образования, представленная 
следующим образом: «Содержание и методика об-
разования должны быть нацелены на формирова-
ние ключевых социальных компетентностей (базо-
вых навыков, ключевых квалификаций), которые 
необходимы для соответствия требованиям гло-
бального экономического контекста XXI в. В упро-
щенном виде это базовые академические и про-
фессиональные навыки человека, способности 
адаптации к рабочему месту и среде, и навыки 
межличностного общения» [10, с. 56]. Таким обра-
зом, к неэффективному образованию предлагаем 
относить то, которое дает неэффективное «знание 
что», не предполагающее в себе элементы «знания 
как». 

Если обратиться к следующему компоненту 
трудоустройства – поиску рабочего места, то все 
тенденции развития направлены на повышение ко-
ординации агентов образования и рынка труда. Во-
первых, создаются кооперации между университе-
тами и предприятиями регионов. Этому процессу 
способствует государство, последовательно прово-
дящее коммерциализацию образовательных учре-
ждений. Во-вторых, появляются отдельные струк-
турные единицы-медиумы между рынками труда и 
образования. Примером таких медиумов в нашей 
стране становится все более набирающая популяр-
ность практика ресурсных центров. 

Третий компонент трудоустройства – удержа-
ние выпускника на рабочем месте – также отсыла-
ет исследователей к получаемому профессиональ-
ному образованию, так как помимо непосредствен-
но овладения знаниями и навыками, достаточными 
для той или иной специальности, сегодня все боль-
шее число профессиональных образовательных 
учреждений проводит адаптационную деятель-
ность к труду. Подтверждением данному факту яв-
ляются также новые требования к производствен-
ной практике и увеличение ее объема в образова-
тельной программе, нашедшие отражения в госу-
дарственных стандартах [8]. Не менее важным 
основанием для подобного преобразования являет-
ся и изменение самой структуры занятости. Боль-
шинство работодателей – «производственных ги-
гантов» ушли в прошлое, и их место заняли не-
большие сетевые компании, общее количество со-
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трудников которых не превышает 50–100 человек, 
также увеличился объем третичной сферы услуг, а 
следовательно, с необходимостью изменяется спе-
цифика социально-психологической подготовки 
выпускников к труду. 

Подводя итог вышесказанному, возможно выде-
лить те тенденции, которые относятся непосредст-
венно к технологиям трудоустройства выпускни-
ков профессиональных учреждений в условиях мо-
дернизации российского общества:

– во-первых, трансформируется сам смысл по-
нятий «трудоустройство» и «эффективное образо-
вание», переходя от интерпретации внешних форм 
к имманентным процессам; 

– во-вторых, акцент ставится не на получении 
конкретных знаний, а на самоопределении и выяв-
лении способностей обучающихся; 

– в-третьих, создаются новые структурные еди-
ницы, выполняющие функции медиумов между 
образовательными учреждениями и предприятия-
ми регионов;

– в-четвертых, формируются кооперации между 
предприятиями и профессиональными образова-
тельными учреждениями.

Исходя из представленных тенденций, можно 
сформулировать несколько основных рекоменда-
ций системе взаимосвязи рынков труда и образова-
ния, которые позволят им функционировать макси-
мально эффективно.

Во-первых, это предоставление работодателями 
исчерпывающей информации о своих требованиях 
к компетенциям будущих специалистов. Казалось 
бы, данное требование является очевидным, одна-
ко на практике оно не соблюдается. Работодатели 
сотрудничают с образовательными учреждениями 
лишь в малой мере, а их требования зачастую схе-
матичны. 

Во-вторых, преподаватели должны ориентиро-
ваться на потребности студентов. В качестве воз-
можной реализации данного требования можно 
предложить рассылать преподавателю программу 
курса студентам перед его началом. И если студент 
согласен на получение тех компетенций и знаний, 
которые содержатся в программе, то можно будет 
считать, что его согласие является устным догово-
ром между студентом и преподавателем. Данное 
нововведение позволило бы преодолеть консерва-
тизм образовательных учреждений, однако, без-
условно, возложило бы большую нагрузку на пре-
подавателя. В свою очередь, если предприятия бу-
дут в большей степени вовлечены в образователь-
ную деятельность, то преподаватель будет обла-

дать необходимой информацией о современных 
требованиях к выпускнику и это позволит ему 
сформировать курс таким образом, чтобы он был 
востребован обучающимися. Также данное ново-
введение повысит мотивированность студентов, 
так как в современной системе образования они за-
частую просто не понимают значения и логическо-
го места того или иного курса в системе подготов-
ки профессионала. Если обучающийся будет обла-
дать исчерпывающей информацией о значении 
того или иного курса, предполагается, что его ак-
тивность в получении навыков и знаний возрастет. 

В-третьих, обучающихся следует учить ответст-
венно подходить к выбору своего образования. Для 
этого следует выявлять потребности учащихся, а 
также их образ работы мечты. Если оказать по-
мощь обучающимся в формировании конкретного 
образа будущей желаемой работы, он сможет вы-
брать только те курсы, которые позволят ему при-
близиться к желаемому результату. 

Подобная «открытость» и со стороны рынка 
труда, и со стороны рынка образования позволит 
обучающимся и образовательным учреждениям 
формировать более реалистичные стратегии собст-
венного развития. В любой момент – начале, конце 
или середине обучения – студент должен обладать 
возможностью проверить адекватность получаемо-
го образования требованиям работодателя. Без-
условно, можно возразить, что образование долж-
но быть чем-то большим, нежели обычной подгон-
кой учебных курсов под требования рынка труда, 
однако если речь идет о профессиональном обра-
зовании, то конечной целью его получения являет-
ся использование приобретенных навыков и зна-
ний в трудовой деятельности. 

Таким образом, если подводить итоги тем реко-
мендациям, о которых говорилось выше, то можно 
сказать, что доступность информации является 
ключевым фактором для эффективного функцио-
нирования системы взаимосвязей рынков труда и 
образования. Безусловно, того уровня взаимодей-
ствия между работодателями, студентами и обра-
зовательными учреждениями, который необходим 
для соблюдения данного требования, достичь не-
просто. Однако в этом могут помочь современные 
технологии, например семантическая сетевая ме-
тодика [11], которая позволяет проверять соответ-
ствие образовательных программ требованиям 
рынка труда. Посредством формальной онтологии 
данная методика может придать смысл всему обра-
зовательному процессу: начиная от учебных кур-
сов и заканчивая государственными стандартами. 
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Определяющим фактором качества образова-
тельного процесса были и остаются информаци-
онные средства обучения. Эффективность воспри-
ятия и усвоения учебной информации в первую 
очередь зависит от носителя и способа представ-
ления на нем этой информации. Существенные из-
менения произошли и ожидаются в ближайшее 
время в так называемых электронных учебниках, 
масштаб использования которых в образователь-
ном процессе существенно возрастает. Если рань-
ше к цифровым образовательным ресурсам отно-
сились как к вспомогательным информационным 
источникам, дополняющим бумажные учебные 
материалы, то теперь они приобретают характер 
основных средств обучения и познания. Однако 
многие из них обладают низкими дидактическими 
качествами, несмотря на высокий потенциал сов-
ременных информационно-коммуникационных 
технологий. Это связано с возникшим противоре-
чием между возможностями компьютерной техни-
ки и слабой проработкой теории и практики созда-
ния электронных учебников для образователь-
ных целей, что актуализирует проблему поиска 
эффективных способов представления учебных 
текстов.

Учебник нового поколения должен нести не 
только функции предъявления учебной информа-
ции, но и развития мыслительных операций. Он 

должен учитывать также изменения, происходя-
щие в способах получения информации ученика-
ми, которые предпочитают получать информацию 
в сжатой визуализированной форме, самостоятель-
но управлять процессом формирования потоком 
изучающей учебной информации.

В данной работе представлена концепция раз-
работки электронных учебников нового поколе-
ния, названных авторами ментальными учебника-
ми. 

Требования к учебникам нового поколения
При создании автором текста происходит пере-

структурирование извлекаемой из его памяти ин-
формации (образов), хранимой в иерархической 
структуре, в плоскую линейную последователь-
ность образов. При чтении текста – для реализа-
ции механизма воссоздающего воображения (т. е. 
для понимания, осмысления) – происходит обрат-
ное переструктурирование линейного текста в 
иерархическую структуру образов, адекватную 
формату памяти. 

В памяти человека фиксируются свойства объ-
ектов и их предыстория в виде иерархического де-
рева образов и их изменений в пространстве и во 
времени [1]. При этом саму память можно условно 
разделить на три зоны, которые в иерархическом 
порядке связывают чувственные, модельные и по-
нятийные образы окружающего мира (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема восприятия и воображения сообщения, содержащего текст, модели и образы
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Экранное сообщение может содержать текст в 
виде набора понятий, моделей и наглядно-чувствен-
ных образов. Их восприятие происходит через сен-
сорную систему (СС), которая направляет сигналы-
ощущения в соответствующие зоны памяти: чувст-
венную (ЧЗ), модельную (МЗ) и понятийную (ПЗ). 

Сигналы от объектов реального мира, проходя 
через сенсорную систему, активируют определен-
ные участки чувственной зоны памяти, вызывая 
воображение знакомого или незнакомого образа 
объекта. 

Модельные сообщения отражаются в МЗ, свя-
зываются с соответствующим ему образом-объек-
том ЧЗ, что далее дает опосредованное воображе-
ние модельного сообщения. Понятийные сообще-
ния распознаются в ПЗ, затем связываются с моде-
лями МЗ или объектами ЧЗ и только после этого 
происходит воображение информации, закодиро-
ванной в тексте.

Мышление является функцией мозга и пред-
ставляет собой естественный непрерывный инфор-
мационный процесс извлечения необходимой ин-
формации из памяти. Условно можно предполо-
жить, что информационные элементы (образы) в 
памяти представляют совокупность связанных 
между собой цепочек. Если образы обозначить 
символами A, B, C, D (назовем это множество теза-
урусным алфавитом), то цепочками могут быть их 
различные комбинации, например: A-D-A-C, A-A, 
A-B-C и т. д.

Осознанное поведение человека происходит 
под управлением этих цепочек, активирующихся, 
как правило, последовательно. Целевая установка 
для организма может быть закодирована заданной 
цепочкой информационных элементов, в которой 
могут присутствовать элементы, не входящие в со-
став текущего алфавитного тезауруса. Процесс по-
иска подходящих цепочек из имеющихся в тезау-
русе и моделирование новых цепочек для прибли-
жения к целевой представляют механизм мышле-
ния. Тогда под «мыслью» следует понимать акти-
вированную цепочку образов. Мыслительный про-
цесс – это смена мыслей и конструирование наибо-
лее подходящей и оптимальной последовательно-
сти мыслей для достижения заданной цели. Таким 
образом, следует определить мышление как способ 
(механизм) конструирования цепочки мыслей. 
Этот механизм имеет две составляющие. Первая 
связана с упорядочением имеющихся и появляю-
щихся новых образов и их цепочек в памяти. Запо-
минание информации в виде набора образов, их 
цепочек и связей между ними требует определен-
ной структуры, обеспечивающей самый оптималь-
ный и быстрый поиск нужной комбинации для 
каждого возникающего конкретного случая взаи-
модействия человеческого организма со средой. 

Вторая составляющая мышления обеспечивает 
конструирование нужной последовательности мы-
слей путем поиска и извлечения нужной информа-
ции из тезауруса, а также из внешней среды. Этот 
процесс напрямую связан с первым – от того, на-
сколько структурно можно запомнить в памяти ин-
формацию, зависит эффективность ее поиска и из-
влечения. 

Например, пусть необходимо решить ряд задач, 
коды решения которых представлены в следующих 
видах: A-A-C-D-B, A-A-D, C-C-D, D-B-D-B. Эти 
цепочки могут быть сформированы, если в тезау-
русе будем иметь, к примеру, цепочки: A-A, C-D, 
D-B, A-D, C-C. Следовательно, для подготовки че-
ловека к решению подобных задач не следует фор-
мировать у него в тезаурусе соответствующие им 
цепочки, а достаточно зафиксировать элементар-
ные базовые мысли, которые позволят на их осно-
ве сконструировать требуемые сложные совокуп-
ности цепочек. 

Таким образом, развитие мышления определя-
ется двумя факторами: формированием структуры 
и содержания предметного тезауруса по трехзон-
ной модели памяти (рис. 1) и набором базовых мы-
слительных цепочек, позволяющих осуществлять 
мыслительный процесс для достижения цели пу-
тем конструирования на их основе суперпозицион-
ной целевой цепочки.

Структура представления информации 
в ментальном учебнике

Наиболее близкими по дидактическим качест-
вам к рассмотренной модели мышления являются 
учебным средства, предложенные В. Ф. Шатало-
вым [2] и А. П. Егидесом [3]. В системе Шаталова 
большую роль играют «опорные сигналы» как 
свернутые модельные образы учебного материала 
в виде визуальных и «чувственных» графических 
схем и рисунков. 

А. П. Егидес разработал уникальный метод пе-
ревода сложного текста в четкую и ясную логико-
графическую схему, в результате ее восприятия че-
ловек легко и эффективно запоминает и усваивает 
материал любой сложности.

Прототипом учебника нового поколения можно 
считать ментальный учебник, представление ин-
формации в котором основано на использовании 
ментальных карт. Работа с ментальным учебником 
требует перекодирования информации из сверх-
сжатой нелинейной формы представления в дета-
лизированную линейную, акцентирует внимание 
на выделение главных и подчиненных понятий, 
анализе связей между ними.
Ментальный (разумный) учебник – это элек-

тронный учебный материал, созданный на основе 
ментальных карт и нацеленный на визуализацию 
знаний и развитие мышления.
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При проектировании ментального учебника 
должны учитываться особенности когнитивных 
процессов, лежащих в основе восприятия и запо-
минания учебной информации. Следует обратить 
внимание на принцип формирования в памяти че-
ловека целостного образа окружающей действи-
тельности на трех уровнях: чувственном, модель-
ном и понятийном.

1. Чувственный уровень. Сенсорная система в 
ответ на сигналы, поступившие из внешней среды, 
активирует определенный набор нейронов, кото-
рые связываются в некоторый ансамбль, создавая 
целостное ощущение в виде образа. Согласно тео-
рии гештальта образ воспринимается чувствами не 
в виде отдельных объектов, а как некое организо-
ванное целое, не просто сумма его частей, при 
этом свойства образа не сводятся к сумме свойств 
его элементов. Отдельные части целостной конфи-
гурации приобретают свое значение, находясь в 
составе целого [4]. Следовательно, ментальный 
учебник должен обладать свойствами гештальта, 
так как образная картина (гештальт) лучше переда-
ет мысль, четче формирует причинно-следствен-
ные связи, позволяет уменьшить время на усвое-
ние и понимание информации и увеличить ско-
рость принятия решений, задействует не только 
оперативную память, но и непроизвольную, образ-
ную память.

2. Модельный уровень. Информацией, представ-
ленной в форме чувственного образа, сложно опе-
рировать (извлекать, обмениваться). Чтобы это ста-
ло возможным, человек перекодирует ее и сохраня-
ет в памяти на более высоком уровне формализа-
ции в виде модели.

В ментальном учебнике информация на модель-
ном уровне может быть представлена в виде мен-
тальной карты. Ментальные карты – это удобная и 
эффективная техника визуализации мышления и 
альтернативной записи. Ее можно применять для 
создания и фиксации новых идей, анализа и упоря-
дочения информации, принятия решений [5, 6].

3. Понятийный уровень. На модельном уровне 
информация хранится в сжатом виде, понятийный 
уровень запоминания информации предполагает 
хранение развернутой информации – определений 
понятий, описаний взаимосвязей между ними. Для 
реализации понятийного уровня передачи инфор-
мации в ментальном учебнике ментальная карта, 
лежащая в его основе, должна быть связана с по-
мощью гиперссылок с дополнительной информа-
цией, раскрывающей содержание основных поня-
тий учебного текста и связей между ними (развора-
чивание информации в глубину).

Таким образом, ментальный учебник по своей 
структуре моделирует устройство памяти и содер-
жит три уровня иерархии: уровень наглядно-чувст-

венной образности информации (для активации 
чувственной зоны памяти), уровень ментальной 
карты (сжатие информации в модельной зоне па-
мяти), уровень разворачивания информации (трех-
мерная модель разворачивания информации в глу-
бину в понятийной зоне памяти).

Содержательное наполнение ментального 
учебника 

Исходя из представленной выше информацион-
ной модели мышления, при определении содержа-
ния учебника следует руководствоваться главным 
дидактическим принципом «от простого к сложно-
му». При этом его уточнение должно быть связано 
с эволюционным формированием трехзонного 
предметного тезауруса: от наглядно-чувственных к 
модельным, затем к понятийным образам. Напри-
мер, тему «Системы счисления» необходимо начи-
нать с формирования чувственных образов счета 
на реальных объектах: камни, пальцы и пр. Потом 
можно переходить к модельным представлениям 
счета путем введения чисел. Понятийный этап сле-
дует начинать как можно позже, когда назревает 
необходимость объяснять и передавать другому 
сформированные чувственные и модельные обра-
зы счета.

Следующий важный принцип проблемности 
необходимо реализовать в формате «части–целое». 
Проблемность должна быть локальной в каждом 
учебном элементе и глобальной по всей теме, 
определяя целевые проблемные задачи. Читатель 
должен непрерывно конструировать способы ре-
шения задач, находить ответы на вопросы и сопо-
ставлять их с эталонными. При этом проблемность 
должна быть практико-ориентированной.

Главной мыслительной операцией является 
обобщение и конкретизация. Учебная информация 
должна быть не только структурирована для сжа-
тия/разворачивания, но и содержательно иметь 
возможность сворачивания/разворачивания кон-
кретных и обобщенных понятий и их образов. На-
пример, частные примеры перевода чисел из одной 
системы счисления в другую должны подготовить 
читателя к их обобщенному способу и наоборот.

Еще два важных элемента ментальности – ана-
логия и подобие – полезны при нелинейном пред-
ставлении учебного материала. К примеру, научить 
самостоятельно ученика решать арифметические 
задачи в восьмиричной системе счисления следует 
осуществлять по аналогии с привычной десяти-
тичной. 
Этапы проектирования ментального учебника
Разрабатывая трехмерную модель учебной ин-

формации для различных тем курса информатики, 
авторы пришли к выводу о необходимости осу-
ществления следующих этапов разработки мен-
тального учебника по заданной теме:
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Этап 1. Создается результативно-целевая мо-
дель изучения темы, представляющая собой после-
довательность:

– вопросов на знание понятий и фактов;
– вопросов на понимание связей между поняти-

ями;
– заданий на применение полученных знаний;
– заданий на формулирование основных науч-

ных проблем в данной области и описание подхо-
дов к их решению.

Результативно-целевая модель в дальнейшем 
позволит разработать средства контроля, позволя-
ющие оценить результат обучения с использовани-
ем ментального учебника. 

Этап 2. Создается линейный учебный текст 
(полнотекстовая лекция), в котором учебная ин-
формация представляется как последовательность 
решаемых наукой проблем с описанием подходов к 
их решению, типовых практических задач.

Учебный текст должен содержать ответы на все 
поставленные в результативно-целевой модели во-
просы, формулировки типовых задач/заданий на 
применение полученных знаний и их решение. Ка-
ждая разобранная задача должна быть связана с 
набором тренировочных задач, представленных 
без решения.

Этап 3. Проектируется модель учебной инфор-
мации на уровне понятийного образа. 

3.1. Проектируется иерархическая модель, кото-
рая соответствует плану изложения учебного тек-
ста. В тексте выделяются разделы, соответствую-
щие основным проблемам предметной области и 
их решению в теории и на практике. В каждом раз-
деле выделяются ключевые слова, среди которых 
выделяются главные понятия (несущие информа-
ционный смысл текста) и вспомогательные поня-
тия, обеспечивающие понимание главных.

3.2. Для каждого раздела с помощью ключевых 
слов формируется свернутое сообщение.

3.4. Свернутые сообщения помещаются на 
слайды презентации. В заметках к слайду разме-
щаются развернутые варианты этих сообщений.

Результат этапа 3: презентация к учебному тексту.
Этап 4. Проектируется модель учебной инфор-

мации на уровне модельного образа. 
Формируется сетевая модель знаний (например, 

с помощью интернет-сервиса по созданию мен-
тальных карт prezi.com), в которой отражены:

• Основные и вспомогательные понятия учебного 
текста: главные (выделены жирной рамкой) и вспо-
могательные (выделены тонкой рамкой). С каждым 
понятием связан фрагмент со свернутой информа-
цией (текст со слайда презентации размещается в 
уменьшенном виде в рамке, в которую заключено по-
нятие). В конце свернутого текста можно разместить 
гиперссылку на развернутый вариант текста. 

• Иерархические связи понятий. Каждая связь 
обозначается линией со стрелкой и имеет краткую 
подпись, характеризующую сущность связи.

• Неиерархические связи понятий. Каждая связь 
обозначается линией со стрелкой и имеет краткую 
подпись, характеризующую сущность связи. Ото-
бражение неиерархических связей понятий спо-
собствует формированию более глубокого уровня 
понимания учебной информации. 

Понятия и связи одного уровня выделяются од-
ним цветом и толщиной линий и рамок.

Результат этапа 4: трехмерная модель учебного 
текста (двухмерный граф понятий + третье измере-
ние, представленное свернутыми текстами, харак-
теризующими понятия и связи), в которой не опре-
делена последовательность предъявления фраг-
ментов учебной информации.

Этап 5. Проектируется модель учебной инфор-
мации на уровне чувственного образа.

Самый творческий этап – элементы трехмерной 
модели учебного текста располагаются так, чтобы 
из них складывался образ (гештальт), способству-
ющий более качественному запоминанию инфор-
мации, более глубокому ее пониманию.

Наглядно-образная картина лучше передает 
мысль, четче формирует причинно-следственные 
связи, уменьшается время на усвоение и понима-
ние информации, увеличивается скорость приня-
тия решений, задействуется не только кратковре-
менная, оперативная память, но и непроизвольная, 
образная память.

Гештальтность должна быть обеспечена во всех 
графических элементах модели: в замкнутых и ра-
зомкнутых фигурах, в их сочетаниях;

– рамки помогают сразу увидеть разные понятия 
и определения. Предпочтительный вид рамки – 
овал или прямоугольник с округленными углами;

– текст в фигурах-понятиях должен быть доста-
точно кратким, строки нужно располагать только 
горизонтально, шрифт должен быть легко воспри-
нимаемым с экрана;

– каждая связующая линия должна иметь свое-
образие.

При разработке трехмерной модели учебной 
информации необходимо учитывать ограниченный 
объем информации, которая может быть восприня-
та обучающимся одномоментно. Поэтому эффек-
тивность модели прямо пропорциональна количе-
ству тезисов-идей и обратно пропорциональна ко-
личеству символов-блоков, их выражающих. Чи-
сло тезисов не должно превышать 7 ± 2 (таково, по 
мнению психологов, число смысловых элементов, 
с которыми наше сознание может эффективно опе-
рировать одновременно). Эффективность модели 
тем выше, чем больше идей можно развернуть на 
основе представленных символов.
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Результат этапа 5: трехмерная модель учебного 
текста, представленная в форме некоторого образа. 
В модели по-прежнему не определена последова-
тельность предъявления фрагментов учебной ин-
формации.

Этап 6. Проектирование сценария предъявления 
учебной информации.

Выстраивается последовательность кадров, 
предъявляющих учебную информацию. Учитыва-
ется последовательность изложения учебного ма-
териала. При этом кадры с учебной информацией 
чередуются с кадрами, ставящими акцент на клю-
чевых проблемах, ключевых понятиях и связях 
между ними (иерархических и неиерархических). 
Для каждого ответа на вопросы результативно-це-
левой модели должен быть отдельный кадр. Далее 
эти кадры могут выступать подсказками при вы-
полнении тестовых заданий в обучающем режиме 
или служить основой для формулировки тестового 
задания.

Результат этапа 6: трехмерная модель учебного 
текста, представленная в форме некоторого образа, 
позволяющая осуществлять изучение учебного ма-
териала как в произвольной последовательности, 
так и в соответствии со сценарием учителя.
Пример ментального учебника по теме «Си-

стемы счисления»
Ментальный учебник «Системы счисления» по 

предложенной технологии был разработан с помо-
щью программы prezi.com.

Этап 1. Результативно-целевая модель изуче-
ния темы включает: 

Вопросы на знание понятий и фактов:
• Когда появилась потребность в записи чисел?
• Как в древности люди писали цифры, какие 

для этого они применяли значки?
• Что такое система счисления?
• Какие системы счисления существуют и на ка-

кие типы делятся?
• Почему информация в компьютерах хранится 

в двоичных кодах?
Вопросы на понимание связей между понятиями:
• Отличие цифры от числа.
• Отличия позиционных и непозиционных си-

стем счисления.
• Понятие системы счисления.
• Многообразие оснований позиционных си-

стем счисления.
• Развернутая и свернутая форма записи числа.
Задания на применение полученных знаний:
• Запись чисел в непозиционных системах счи-

сления.
• Запись развернутой формы числа.
• Перевод числа из одной системы счисления в 

другую.
• Арифметические действия в различных систе-

мах счисления.
Для проверки усвоения материала учащимся 

предлагаются задания для самостоятельной рабо-
ты и примеры из заданий ЕГЭ.

Рис. 2. Ментальная карта по теме «Системы счисления»

Е. Г. Дорошенко, Н. И. Пак, Н. В. Рукосуева, Л. Б. Хегай. О технологии разработки ментальных учебников



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 150 —

Этап 2. Создается линейный учебный текст. 
Логика изложения материала выстраивается при 
помощи ответов на поставленные в результативно-
целевой модели вопросы.
Этап 3. Проектируется модель учебной инфор-

мации на уровне понятийного образа. Выделяются 
и структурируются ключевые и вспомогательные 
понятия. Учебный текст разбивается на фрагмен-
ты, связанные с выделенными понятиями.
Этап 4. Проектируется модель учебной инфор-

мации на уровне модельного образа в форме мен-
тальной карты (рис. 2).
Этап 5. Проектируется модель учебной ин-

формации на уровне наглядно-чувственного об-
раза.

Для формирования чувственного образа были 
выбраны рисунки и фотографии, относящиеся к 
счету. Например, узелки, абак, часы с циферблатом 
в двоичной системе счисления и т. п. 
Этап 6. Проектирование сценария предъявле-

ния учебной информации.
Кадры выстроены с учетом последовательности 

изложения материала, представленного в линей-
ном тексте. Главной точкой отправления являются 
проблемные вопросы, которым присвоены соот-
ветствующие номера.

Сценарий выстроен так, чтобы перед изучени-
ем понятий или отдельных блоков темы осуществ-
лялся возврат на проблемный вопрос, раскрытие 
которого предполагается в следующем кадре. Из-
учение учебного материала может осуществляться 
в произвольной последовательности либо в соот-
ветствии со сценарием учителя.

Доступ к ментальному учебнику осуществляет-
ся по ссылке http://prezi.com/lux8as7iyheu/?utm_
campaign=share&utm_medium=copy. 

Для оценки качества разработанного учебника 
были разработаны анкеты для студентов Институ-
та математики, физики и информатики Краснояр-
ского государственного педагогического универси-

тета (КГПУ) им. В. П. Астафьева и учителей Крас-
ноярска, Ачинска.

В анкете представлены критерии, по которым 
оценивается ментальный учебник: внешний вид 
(интерфейс), уровень понимания содержания, воз-
можность его применения в учебном процессе.

Анализ результатов анкетирования показал, что 
ментальный учебник высоко оценило большинст-
во респондентов по 10-балльной шкале (рис. 3). 

Рис. 3. Обобщенная оценка ментального учебника
По предложенной технологии многие студенты 

(будущие учителя информатики) КГПУ, его филиа-
лов в Ачинске, Канске разрабатывали электронные 
учебники ментального типа. Некоторые из них 
представляют довольно удачные учебные средства, 
которые могут быть использованы в реальном 
учебном процессе школ и педагогических вузов. К 
примеру, ментальные учебники: «Информация и 
информационные процессы» (студент В. А. Поля-
ков, г. Канск), «Компьютер как универсальное 
устройство обработки информации» (М. А. Дере-
зина, г. Канск), «Представление информации в па-
мяти компьютера» (А. В. Бояркин, г. Красноярск), 
«Кодирование информации» (А. С. Добрынькина, 
г. Ачинск) и др. 

Таким образом, представленная концепция мен-
тального учебника предоставляет преподавателям 
технологию разработки электронных ресурсов, на-
целенных не только на передачу учебной информа-
ции, но и на формирование научного мышления, 
развитие мыслительных операций. 
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ABOUT TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF MENTAL TEXTBOOKS

The article deals with the problem of the development of a new generation of e-books – the mental textbooks. This 
technology is based on the information model of thinking.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система образования страны – это многоуров-
невая структура, которая состоит из совокупности 
региональных образовательных систем (РОС). Ре-
гиональные образовательные системы формируют 
первый уровень системы образования страны, в 
иерархическом плане они равноправны и имеют 
между собой информационные (обмена) связи, в 
ряде случаев связи согласования (координации) 
(рис. 1).

Рис. 1. Многоуровневая структура системы образования 
страны [1, 2]

Каждая из региональных образовательных си-
стем является уникальной, имеющей свои особен-
ности, отличающие ее от других региональных 
образовательных систем. В то же время ряд компо-
нентов региональных образовательных систем 
одинаков, что обеспечивает целостность образова-
тельной системы страны. Одинаковыми параме-
трами во всех региональных образовательных си-
стемах будут: русский язык обучения, федераль-
ный образовательный стандарт (ФГОС), единый 
государственный экзамен (ЕГЭ), структура управ-
ления и ряд других.

Отличительными особенностями каждой регио-
нальной образовательной системы будут такие па-
раметры, как ее величина, расстояния от объектов 
управления до субъекта управления, численность 
учащихся, их национальный состав и др. Совокуп-

ность всех параметров определяет различность на-
чальных условий и возможностей, поэтому от ка-
ждой из региональных образовательных систем 
требуются неодинаковые усилия, разные средства 
для достижения одних и тех же вышестоящих це-
лей развития, которые должны достигаться в опре-
деленное время. Но у каждого региона свои осо-
бенности и трудно уложиться в определенный 
срок. В качестве целей региональных образова-
тельных систем выступали и выступают федераль-
ные программы развития, модернизаций, внедре-
ние ФГОС, ЕГЭ и т. п. Кроме того, каждой регио-
нальной образовательной системой разрабатыва-
ются собственные программы развития. Как пра-
вило, способы достижения собственных целей си-
стема должна находить самостоятельно.

Известно, что система есть совокупность или 
множество связанных между собой элементов, 
обособленная от окружающей среды и взаимодей-
ствующая с ней как целое [3]. Так как региональ-
ная образовательная система – это открытая систе-
ма, то окружающая среда будет оказывать на нее 
воздействие. На ее функционирование будут вли-
ять географические и климатические условия, раз-
мер территории, социально-экономические пара-
метры, демографическая ситуация, национальный 
состав населения, культурные традиции, историче-
ские события и ряд других параметров и их произ-
водных.

Для выполнения сложных и масштабных пре-
образований, предусмотренных федеральными и 
собственными целями развития, необходимо про-
водить прогнозное моделирование процессов пре-
образования, основанное на научной методологии, 
из-за отсутствия которой могут возникать издер-
жки в достижении целей, некачественное их вы-
полнение, срыв сроков и неустойчивая динамика 
развития. Такая методология разработки программ 
развития и моделирования должна учитывать раз-
ные начальные условия региональных образова-
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тельных систем и предлагать алгоритм выбора оп-
тимальных траекторий их развития.

Создать универсальную методологию для лю-
бой региональной образовательной системы невоз-
можно по ряду причин. Во-первых, она будет 
очень сложной и избыточной для большинства си-
стем. Во-вторых, на ее разработку потребовалось 
бы большое количество времени, за которое значи-
тельно изменились бы начальные условия каждой 
системы, могла бы устареть сама цель внедрения 
федеральных программ развития. Такую проблему 
можно разрешить, частично сняв ее сложность, 
если разработать методологию для групп регио-
нальных образовательных систем, имеющих близ-
кие характеристики. Для этого необходимо прове-
сти типизацию региональных образовательных си-
стем и с учетом ее результатов разработать методо-
логию для каждого типа, количество которых будет 
меньшим, чем количество региональных образова-
тельных систем. Тогда каждая система может ис-
пользовать «свою» методологию прогнозного мо-
делирования и разработки программ развития, 
учитывающую особенности определенного типа. 

Понятие «типизация» основано на понятии 
«тип». Тип (от греч. typos – отпечаток, форма, обра-
зец): 1) форма, вид чего-либо, обладающие сущест-
венными качественными признаками; образец, мо-
дель для чего-либо; 2) единица расчленения изучае-
мой реальности в типологии [4]. Отсюда типиза-
ция – это классификация, распределение по типам.

Чтобы выделить из некоторого множества ка-
кой-нибудь тип региональных образовательных си-
стем, необходимо выбрать основание деления это-
го множества на однородные подмножества, кото-
рые мы и назовем типами. Из совокупности (мно-
жества) можно выделить разные типы региональ-
ных образовательных систем в зависимости от вы-
бранного основания деления. Число типов будет 
равно числу оснований деления. Примером выде-
ления типов региональных образовательных си-
стем будет рис. 2. На нем представлена совокуп-
ность региональных образовательных систем, 
основания делений I–IV и полученные типы а – т.

Рис. 2. Схема типизации образовательных систем 
по основаниям I–IV 

Деление на типы может быть легкой или трудной 
процедурой, в зависимости от сложности основа-
ния. Если основание декомпозиции относительно 
однородно, то провести типизацию сравнительно 
легко. Например, если в качестве оснований для ти-
пизации выбрать пространственно-географическое 
деление (I), то это будет сравнительно простая, 
одно оснóвная типизация. Пространственно-геогра-
фическое основание включает такие параметры, как 
рельеф местности, на котором расположена регио-
нальная образовательная система, размер террито-
рии, климат. В этом случае границы между типами 
будут сравнительно четкими. В результате такой 
классификации получится список региональных 
образовательных систем, распределенных по раз-
ным типам одного основания. При выборе других 
оснований типизации, например II–IV, образова-
тельные системы будут сгруппированы по-другому. 
В качестве оснований могут быть выбраны социаль-
но-экономические, национально-этнические, социо-
культурные или культурно-исторические параметры 
и т. д. Социально-экономическое основание может 
включать в себя преимущественную структуру на-
родного хозяйства (промышленность, сельское хо-
зяйство, добывающая, перерабатывающая, произ-
водство), уровень развития производительных сил, 
уровень жизни населения и др. Культурно-истори-
ческое основание может содержать такие параме-
тры, как культурное и историческое наследие, ха-
рактер событий, происходивших на территории, 
особенности размещения отдельных отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства и учреждений 
образования и др. Национально-этническое – наци-
ональный состав, менталитет населения и др.

Сильной стороной использования однооснóв-
ных типов в моделировании будет являться то, что 
результаты такой типизации легко использовать. 
Слабой стороной является трудность учета взаи-
мосвязей, существующих в реальной системе при 
использовании типов с разными основаниями. На-
пример, последовательное использование типов, 
полученных по пространственно-географическому 
и социально-экономическому основаниям. Резуль-
тат взаимодействия параметров будет менее очеви-
ден, менее предсказуем, и для увеличения предска-
зуемости необходимо проводить дополнительные 
исследования по выявлению взаимовлияния между 
параметрами. 

Можно выбрать более сложные типы на основе 
синтеза простых оснований. В этом случаев коли-
чество оснований возрастет, так как оно будет рав-
но числу различных сочетаний из простых основа-
ний. То есть сложное основание будет состоять из 
двух, трех, четырех и т. д. простых оснований. На 
рис. 3 показаны сложные основания на основе 
сравнительно простых оснований I–IV. 
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Рис. 3. Схема типизации образовательных систем по сдвоенным 
основаниям

Тогда может оказаться, что будет проблематич-
но выявить тип региональной образовательной си-
стемы из-за сложности самого основания типиза-
ции, которое будет описано не отдельным терми-
ном, а предложением, матрицей. Типы региональ-
ных образовательных систем со сложными основа-
ниями будут иметь нечеткие границы. Например, в 
качестве основания можно взять совокупность 
пространственно-географических и социально-
экономических параметров. Или основанием для 
типизации взять совокупность национально-этни-
ческого и исторического компонентов. Можно 
брать любые другие совокупности оснований. Чем 
сложнее основание, тем ближе модель будет при-
ближаться к реальной системе. Но тем неопреде-
леннее будут границы типов, и поэтому сложнее 
выделить тип систем, провести их типизацию.

Процесс формирования модели региональной 
образовательной системы можно представить как 
процесс взаимодействия однородной образова-
тельной структуры, находящейся на многослойной 
подложке окружающей среды и взаимодействую-
щей с различными слоями подложки этой среды, 
которые каждый по-своему будет искажать эту од-
нородную образовательную структуру. Каждый 
слой подложки (среды) будет соответствовать 
определенному основанию деления, например ре-
льефу местности, степени развитости структуры 
народного хозяйства, инфраструктуре, характери-
стике народонаселения региона и т. д. Однородная 
образовательная структура, свойственная всем 
образовательным системам, взаимодействуя с раз-
ными подложками-основаниями, будет преобразо-
вываться в конкретные модели региональных обра-
зовательных систем, приобретая свою уникаль-
ность. 

Проблемами регионалистики занимались и за-
нимаются многие авторы [5–7 и др.]. Формируют-
ся подходы по созданию портрета региональных 
образовательных систем с точки зрения простран-

ственных (географических) параметров [5], социо-
культурных [6] и др. 

В ряде определений понятия «системы» указы-
вается факт существования систем в пространстве. 
Например, у Г. Бергмана системой называется 
группа физических объектов в ограниченном про-
странстве, которая остается как группа в поддаю-
щемся оценке периоде времени. Дж. Миллер фор-
мулирует систему как ограниченную в пространст-
ве и времени область, в которой части-компоненты 
объединены функциональными отношениями [8]. 
Поэтому пространственный признак системы рас-
смотрим в качестве одного из оснований типиза-
ции.

Географически территория России представля-
ет собой целостную систему, на которой можно 
выделить однородные части (кластеры). Эти части 
могут резко отличаться друг от друга, но между не-
которыми из них есть плавные переходы. Напри-
мер, есть резкие переходы от равнин к горам, от 
степей к лесам, а есть территории, где равнины 
плавно переходят к горам (через плоскогорья) или 
лес к степи через лесостепь. Внутри же кластера 
наблюдается сравнительная однородность входя-
щих в него систем.

Системы обладают свойствами, которые выяв-
ляются в процессе их взаимодействия с другими 
системами (средой). Так как среда неоднородна, то 
она на одну и ту же образовательную систему бу-
дет оказывать разное влияние. Общественные си-
стемы, взаимодействуя со средой, по-разному про-
являют свои свойства. Поэтому рассматривая обра-
зовательную систему, функционирующую в раз-
ных географических (пространственных) местах, 
можно рассмотреть ряд характеристик, которые 
возникнут в результате этого взаимодействия. Сре-
да будет влиять не только на процессы управления 
региональными образовательными системами, но 
и на педагогическую систему: на содержание, ме-
тоды, формы обучения, воспитания и развития, ма-
териально-техническую базу. Учет рельефа мест-
ности важен, так как от него зависит стоимость 
строительства объектов и другой инфраструктуры, 
влияющей на образовательную систему. Например, 
школьное здание труднее построить в горной или 
заболоченной местности, чем в степи или лесу. В 
горах, на болотах тяжелее строить дороги, линии 
электропередачи, там увеличивается стоимость 
прокладки дорог, коммуникаций, труднее добраться 
до центров управления, труднее осуществлять под-
воз детей в школы. Ситуацию могут ухудшать или, 
наоборот, улучшать реки, климатические условия.

Влияние рельефа местности может быть как ка-
чественное, так и количественное. Рельеф местно-
сти влияет на расселение людей, отсюда будет раз-
ная наполняемость классов в школах. Характер 
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местности может влиять на разработку содержания 
образования регионального и школьного компо-
нентов. Разными по количеству и качеству могут 
быть и организационные формы обучения (экскур-
сии, занятия физкультурой, проведение занятий на 
открытой местности или в помещении). 

В качестве примера проведем типизацию регио-
нальных образовательных систем РФ, приняв за 
основание такую пространственную характеристи-
ку, как рельеф местности. При этом можно выде-
лить группу региональных образовательных систем, 
которые в «рельефном» отношении со средой нахо-
дятся в похожем положении. Тогда возможно одина-
ковым образом моделировать развитие образова-
тельных систем, использовать типовые способы ор-
ганизации работы системы. Каждому «рельефному» 
типу присваиваем индекс сложности, «трудности» 
существования системы, а затем и ее рейтинг, кото-
рый будет отражать степень влияния среды на раз-
витие региональной образовательной системы. Сра-
зу отметим, что величина индексов носит условный, 
демонстрационный характер и не претендует на 
точность «веса» каждого из индексов.

1. Равнинный рельеф местности:
1.1. Степи, лесостепи, полупустыни.
1.2. Лес (тайга), возвышенности (усложнен-

ность рельефа).
1.3. Болота, тундра, лесотундра.
2. Плоскогорья (холмистая местность).
3. Горный рельеф местности.
К типу по рельефу при существующем админи-

стративно-территориальном делении отнесем сле-
дующие регионы. Ряд регионов имеет смешанный 
рельеф, тогда отнесение к тому или иному типу бу-
дет справедливым для муниципальных образова-
ний этих регионов.

Регионы (систематизация на кластеры по релье-
фу):

1.1. Равнинный (степи, лесостепь, полупу-
стыни) (количество регионов – 13). Индекс слож-
ности = 2.

1. Алтайский край.
2. Астраханская область.
3. Волгоградская область.
4. Воронежская область.
5. Республика Калмыкия. 
6. Краснодарский край.
7. Новосибирская область.
8. Омская область.
9. Оренбургская область + холмистый, леса.
10. Ростовская область.
11. Самарская область.
12. Саратовская область.
13. Ставропольский край + холмистый.
1.2. Равнинный (лес, тайга) (количество реги-

онов – 29). Индекс сложности = 3.

14. Архангельская область.
15. Брянская область.
16. Владимирская область + холмистый.
17. Вологодская область.
18. Ивановская область.
19. Калининградская область.
20. Карелия + холмистый, болота.
21. Кировская область.
22. Республика Коми + холмистый, болота.
23. Костромская область.
24. Курганская область.
25. Ленинградская область.
26. Республика Марий Эл.
27. Республика Мордовия + холмистый.
28. Московская область.
29. Нижегородская область.
30. Новгородская область.
31. Пензенская область + холмистый.
32. Псковская область.
33. Рязанская область.
34. Свердловская область + холмистый, болота.
35. Тамбовская область.
36. Республика Татарстан.
37. Ульяновская область.
38. Челябинская область + холмистый, степь.
39. Чувашская Республика.
40. Ярославская область.
1.3. Равнинный (тайга, болота, тундра)

(количество регионов – 5). Индекс сложности = 6.
41. Ненецкий АО: тундра – лесотундра.
42. Томская область: тайга – болота.
43. Тюменская область: тайга – болота.
44. Югра (Ханты-Мансийский АО): тайга – бо-

лота.
45. Ямало-Ненецкий АО: лесотундра – тундра.
1.4. Холмистый (лес) (количество регионов – 

14). Индекс сложности = 4.
46. Республика Башкортостан. 
47. Белгородская область.
48. Еврейская автономная область.
49. Калужская область.
50. Кемеровская область.
51. Курская область.
52. Липецкая область.
53. Мурманская область.
54. Орловская область.
55. Пермский край.
56. Смоленская область.
57. Тверская область.
58. Тульская область.
59. Удмуртская Республика.
1.5. Горный + леса (количество регионов – 22). 

Индекс сложности = 5.
60. Республика Адыгея.
61. Республика Алтай. 
62. Амурская область.
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63. Республика Бурятия.
64. Республика Дагестан.
65. Забайкальский край + степи.
66. Республика Ингушетия.
67. Иркутская область.
68. Кабардино-Балкария.
69. Камчатский край.
70. Карачаево-Черкесия.
71. Красноярский край + болота, тундра, лесо-

тундра.
72. Магаданская область.
73. Приморский край.
74. Республика Саха (Якутия).
75. Сахалинская область. 
76. Республика Северная Осетия.
77. Республика Тыва (Тува).
78. Хабаровский край.
79. Республика Хакасия.
80. Чеченская Республика.
81. Чукотский АО.
1.6. Города. Индекс сложности = 1.
82. Москва.
83. Санкт-Петербург.

Так как системой называется «объект, представ-
ляющий собой некоторое множество элементов, 
находящихся в рациональных отношениях и связях 
между собой и образующих целостность, границы 
которого задаются пределами управления» [8], то 
для управляемости важен также размер террито-
рии. Поэтому следующий этап типизации будет 
включать деление региональных образовательных 
систем в зависимости от размеров занимаемой ими 
территории. Градация по размерам занимаемой 
территории – процедура условная, искусственная. 
Примем величину градации равную трем, хотя при 
специальном исследовании количество градаций 
может быть увеличено для получения большей рав-
номерности. В первую группу отнесем те регионы, 
площадь территории которых менее 50 тыс. км2. 
Во вторую группу те регионы, площадь террито-
рии которых равна от 50 до 500 тыс. км2. И в тре-
тью – те регионы, площадь территории которых от 
500 тыс. км2 и выше. Понятно, что региональные 
образовательные системы по-другому распреде-
лятся по типам этого основания. То есть списки ре-
гиональных образовательных систем в этих типах 
будут другими. 

Россия занимает огромную территорию, про-
стирающуюся от арктических до субтропических 
широт. Из-за этого на ее территории устанавлива-
ется разный температурный режим, который суще-
ственно влияет на функционирование образова-
тельной системы. Поэтому та классификация, ко-
торая была получена ранее, подлежит дальнейшей 
детализации. В качестве основания деления выби-

раем преобладающую температуру территории, на 
которой функционируют региональные образова-
тельные системы. При выборе основания равного 
трем получим регионы с теплым (жарким), уме-
ренным и холодным климатом. Этим типам также 
необходимо присвоить индекс «трудности», напри-
мер в управлении, обучении и др.

«Взаимодействие» разных типов даст суммар-
ный индекс сложности («трудности») функциони-
рования региональных образовательных систем. 
Сведем данные по пространственным основаниям 
в табл. 1.

Таблица  1
Сложность рельефа

Вид рельефа Ин-
декс

Региональные образова-
тельные системы

Город 1 См. перечень
Равнинный (степь, 
п/пустыня, л/степь)

2 См. перечень

Равнинный 
(лес, тайга)

3 См. перечень

Холмистый (лес) 4 См. перечень
Горный 5 См. перечень
Равнинный (тайга, 
болота, тундра)

6 См. перечень

Площадь, занимаемая региональной образовательной систе-
мой

менее 50 тыс. км2 1 Смоленская обл., Астрахан-
ская обл., … Санкт-Петер-

бург
от 50 до 
500 тыс. км2

2–3 Камчатский край, Магадан-
ская обл., … Дагестан

от 500 тыс. км2 

и выше
4–5 Саха, Красноярский край, 

Тюменская обл., … Югра
Географическая широта, определяющая суровость климата

40–45º с. ш. 1 Осетия, Приморье
45–50º с. ш. 2 Кубань, Приморье, ЕАО
50–55º с. ш. 3 Сахалинская, Хабаровская, 

Амурская, Забайкальский… 
Кемеровская, Алтай 

55–60º с. ш. 4 Томская, Костромская, 
Магаданская обл… 

60–65º с. ш. 5 Свердловская обл., …
65–70º с. ш. 6 Саха, Чукотский АО

Континентальность (географическая долгота)
До 50º в. д. 1 Орловская обл., Московская 

обл., …
От 50 до 70º в. д. 2 Свердловская обл., 

Челябинская обл., ...
От 70 до 140º в. д. 3 Новосибирская обл., 

Забайкальский край, 
Амурская обл., Саха, …

От 140 до 160º в. д. 4 Магаданская обл., Сахалин-
ская обл., …

От 160º и далее в. д. 5 Чукотский АО, Камчат-
ский край…
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В качестве основания можно брать среднегодо-
вые температуры региона вместо учета географи-
ческой широты и степени континентальности тер-
ритории.

Синтез разных оснований позволит переходить 
к более обобщенным типам, учитывающим взаи-
мосвязь между параметрами. Более сложные типы 
региональных образовательных систем из-за каче-

ственного отличия оснований будут базироваться 
на комплексных, цифровых индексах сложности 
(«трудности реализации развития») региональных 
образовательных систем. Объем данной статьи не 
позволяет рассмотреть примеры типизации по дру-
гим основаниям, например социально-экономиче-
ским и т. п.
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ФГУ «Сибирское отделение» РАО было объеди-
нено с Уральским отделением РАО решением Пре-
зидиума РАО в апреле 2012 г. ФГУ «Сибирское от-
деление» РАО объединяет 37 членов РАО, из них 9 
действительных членов и 28 членов-корреспон-
дентов РАО.

Научные центры ФГУ СО РАО координируют 
научно-педагогическую деятельность двадцати 
двух субъектов Российской Федерации: пяти ре-
спублик – Башкортостан, Бурятия, Хакасия, Саха 
(Якутия), Удмуртия; четырех краев – Алтайского, 
Красноярского, Приморского, Забайкальского; де-
сяти областей – Иркутской, Кемеровской, Мага-
данской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 
Томской, Курганской, Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, двух автономных округов – Ханты-
Мансийского, Ямало-Ненецкого. В 2013 г. активно 
проводилась работа по укреплению связей ФГУ 
СО РАО с администрациями субъектов РФ и сове-
тами ректоров, находящихся на территории науч-
ных центров, и влиянию ФГУ СО РАО на образо-
вательную политику в регионах.

В Сибири работают три научных института 
РАО:

– Институт проблем непрерывного образования 
(г. Красноярск);

– Институт развития образовательных систем 
(г. Томск);

– Институт педагогических исследований ода-
ренности детей (г. Новосибирск),

а также ряд научных институтов ФГУ СО РАО:
– Институт прикладной дидактики ФГУ СО 

РАО (г. Новосибирск);
– Институт психологии и педагогики развития 

ФГУ СО РАО (г. Красноярск);
– Институт региональных проблем образования 

и культуры ФГУ СО РАО (г. Иркутск).
Продолжается издание теоретических журна-

лов: «Образование в Сибири», «Сибирский психо-
логический журнал», «Сибирь. Философия. Обра-
зование», «Образование и социальное развитие ре-
гиона», «Образование и наука», «Педагогические 
заметки», «Инновации в непрерывном образова-
нии».

Проводилось заседание общего собрания чле-
нов ФГУ СО РАО с участием представителей реги-
ональных научных центров и педагогической об-
щественности. Проводились встречи по обмену 
опытом эффективной организации научных иссле-
дований в институтах РАО и научных центрах 
ФГУ СО РАО, координации научных исследований 
в Екатеринбургском, Красноярском, Челябинском 
филиалах Университета Российской академии об-
разования, где принимал участие депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации, замести-
тель Председателя Комитета Госдумы по образова-
нию, президент Университета Российской акаде-
мии образования М. Н. Берулава.

Член-корреспондент РАО А. С. Гаязов является 
разработчиком концептуальных аспектов Про-
грамм развития образования, различных концеп-
ций в области этнонационального, гражданского и 
нравственного воспитания подрастающих поколе-
ний. Исследования А. С. Гаязова обеспечивают го-
сударственные интересы в сфере образования, по 
своим масштабам могут быть сопоставимы с соот-
ветствующими зарубежными аналогами (в частно-
сти, с американскими стандартами в области этно-
национального и гражданского образования, не-
мецкой моделью). Членом-корреспондентом РАО 
Д. А. Даниловым разработан проект «Концепту-
альные основы формирования экологической куль-
туры школьников на Крайнем Севере». Академи-
ком РАО Э. В. Галажинским создана лаборатория 
мирового уровня в области когнитивных исследо-
ваний и психогенетики, получены данные о меха-
низмах когнитивных процессов, лежащих в основе 
математических способностей и их природе. Со-
здан научно-методический центр по развитию ода-
ренности детей и подростков Сибирского феде-
рального округа, который будет координировать 
работу образовательных учреждений региона по 
развитию детской одаренности. Создана электрон-
ная база данных инновационно- и предпринима-
тельски активной молодежи (более 600 человек из 
трех федеральных округов РФ). Э. В. Галажинский 
является членом комиссии по образованию Коми-
тета по образованию, науке и культуре Законода-
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тельной Думы Томской области, членом Совета по 
реализации проекта создания в Томской области 
Центра образования, исследований и разработок 
создаваемого в рамках проекта «ИНО – Томск 
2020». Академик РАО В. И. Загвязинский является 
председателем экспертного совета при департа-
менте образования и науки Тюменской области. 
Член-корреспондент РАО Э. Ф. Зеер – член творче-
ского коллектива института развития образования 
г. Екатеринбурга по разработке Концепции про-
граммы профориентационной работы в системе об-
разования Свердловской области, а также эксперт 
комплексной информационно-аналитической си-
стемы (КИСА) федерального агентства по образо-
ванию РФ. Член-корреспондент РАО С. В. Калмы-
ков является депутатом Народного Хурала Респу-
блики Бурятия, членом комитета НХ РБ по госу-
дарственному устройству, местному самоуправле-
нию, законности и вопросам государственной 
службы, а также член постоянно действующего 
Координационного совета по науке и инновациям 
при Президенте Республики Бурятия. Член-корре-
спондент РАО А. Д. Копытов – член Координаци-
онного совета по приоритетному национальному 
проекту «Образование» и по реализации Нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» при Губернаторе Томской области. Ака-
демик РАО Д. Г. Миндиашвили – советник Губер-
натора Красноярского края, член экспертной рабо-
чей группы Совета по молодежной политике зако-
нодательного собрания Красноярского края до 
2020 года, разработчик программы психолого-педа-
гогического обеспечения профессиональной ориен-
тации старшеклассников в сфере спорта. Академик 
РАО А. А. Никитин – член Межведомственного со-
вета по присуждению премий Правительства РФ в 
области образования, член коллегии Министерства 
образования, науки и инновационной политики Но-
восибирской области, член рабочей комиссии по 
контролю за реализацией приоритетных нацио-
нальных проектов при Полномочном представите-
ле Президента РФ в Сибирском федеральном окру-
ге. Академик РАО Ю. В. Сенько является членом 
Совета старейшин при Губернаторе Алтайского 
края. Член-корреспондент РАО В. Я. Синенко – 
член экспертно-консультативного совета при Пол-
номочном представителе Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе, член 
коллегии Министерства образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской области, 

председатель Ассоциации руководителей ДППО 
Сибирского федерального округа. Член-корреспон-
дент РАО О. Г. Смолянинова – член совета дирек-
торов международной ассоциации электронного 
обучения «The International E-Learning Association» 
(IELA). Академик РАО А. И. Таюрский – член 
Красноярской краевой комиссии по экспертной 
оценке научных проектов в области образования, 
участвует в реализации Региональной целевой 
программы развития образования на 2012–2016 гг. 
(РЦПРО). Мероприятие: «Исследование систем 
управления инновационной деятельностью в выс-
шей школе [1]; разработка модели инфраструктуры 
инновационного менеджмента в высшей школе», 
член Совета ректоров вузов Красноярского края, 
председатель редакционного совета журнала «Ин-
новации в непрерывном образовании» совместно с 
ГОУ ВПО «Красноярский государственный педа-
гогический университет им. В. П. Астафьева», на-
гражден медалью имени В. А. Сухомлинского 
«Сердце отдаю детям». Член-корреспондент РАО 
А. Н. Фалалеев – член экспертного совета по про-
блемам образования при Законодательном собра-
нии Красноярского края. Член-корреспондент РАО 
М. И. Шилова – член Координационного совета 
«Гражданской ассамблеи Красноярского края», 
член комиссии по разработке Программы страте-
гии и тактики студенчества КГПУ им. В. П. Аста-
фьева, г. Красноярск, член комиссии по подготовке 
и проведению IV Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием, по-
священной 70-летию Российской академии образо-
вания, 16 апреля 2013 г., г. Красноярск, член комис-
сии по подготовке и проведению II Международ-
ного научно-образовательного форума «Человек, 
семья и общество: история и перспективы разви-
тия», ноябрь 2013 г., г. Красноярск, член редколле-
гии журнала «Вестник КГПУ им. В. П. Астафье-
ва», член редколлегии журнала «Инновации в не-
прерывном образовании», награждена медалью 
имени В. А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям» 
за большие заслуги в обучении и воспитании под-
растающего поколения. 

Таким образом, независимо от всех реорганиза-
ций науки важнейшей задачей для российского об-
разования остается научное обеспечение всего 
учебно-воспитательного процесса [2]. И роль реги-
ональных отделений РАО, научных институтов в 
модернизации образования будет постоянно возра-
стать.

А. И. Таюрский. Научно-организационная деятельность Сибирского отделения РАО: итоги 2013 года

Список литературы
1. Таюрский А. И. Концептуальные основы формирования системы кадрового обеспечения инновационного производства // Вестн. Том-

ского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 12 (114). С. 101–103.
2. Иркутская В. И. Качество образования в России в период рыночной экономики: проблемы и перспективы // Вестн. Томского гос. пед. 

ун-та. 2011. Вып. 12 (114). С. 85–86.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 160 —

Таюрский А. И., академик РАО, доктор экономических наук, профессор, заслуженный учитель РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, председатель ФГУ СО РАО, директор ФГНУ ИПНО РАО.
Институт проблем непрерывного образования РАО.
Пер. Казарменный, 8, Красноярск, Россия, 660021.
E-mail: naukaobr@mail.ru

Материал поступил в редакцию 06.11.2013.

A. I. Tayurskiy

THE SCIENTIFIC AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS OF THE SIBERIAN BRANCH OF THE RUSSIAN ACADEMY 
OF EDUCATION: 2013 YEAR-END RESULTS

In the article the scientific and organizational achievements of the Federal State Institution “Siberian branch” of 
the Russian Academy of Education are presented. The author estimated the members of the RAE work, which was 
done through realizing different programs in Siberian, Ural and Far Eastern Federal Districts.

Key words: conceptual aspects, innovative and entrepreneurially active youth, innovative policy, expert and 
consulting council, informative and analytical systems. 

References
1. Tayurskiy A. I. Conceptual bases of forming the regular staff system of the innovative production. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 

2011, no. 12 (114), pp. 101–103 (in Russian).
2. Irkutskaya V. I. Quality of education in Russia in market economicy: problems and perspectives. Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 

2011, no. 12 (114), pp. 85–86 (in Russian).

Institute of the Problems of Continuing Education, Russian Academy of Education.
Per. Kazarmenniy, 8, Krasnoyarsk, Russia, 660021.
E-mail: naukaobr@mail.ru



— 161 —

Ключевыми компетенциями будущих специали-
стов на этапе изучения ими дисциплин направле-
ния являются умения решать технические задачи, в 
которых применяются полученные систематизиро-
ванные знания и составляющие основу будущей 
профессиональной деятельности в части решения 
производственных задачи. Формирование таких 
компетенций происходит при организации в учеб-
ном процессе технического вуза условий подготов-
ки к профессиональной деятельности.

Развитие любого процесса происходит в соот-
ветствии с определенными этапами или уровнями. 
Под уровнем понимается соотношение определен-
ных «высших» и «низших» ступеней развития 
структур объектов или процессов. Важность четко-
го определения уровней сформированности уме-
ний подчеркивает А. В. Усова [1], при этом она ре-
комендует обращать внимание не только на состав 
и качество выполняемых операций, рациональную 
последовательность их выполнения, осознанность 
действий, но и на сложность мыслительных опера-
ций.

Для определения уровней сформированности 
таких умений у студентов технических вузов необ-
ходимо выделить критерии оценки. Критерий (от 
греч. criterion – средство для суждения) – признак, 
на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация чего-нибудь; мерило 
оценки [2, с. 656]. Рассматривая понятие «крите-
рий» с точки зрения педагогики, мы придержива-
емся точки зрения Н. В. Сычковой, которая под 
критериями формирования умений понимает сово-
купность характеристик (качественных или коли-
чественных), позволяющих системно осуществить 
оценку деятельности педагогической системы с 
целью отслеживания ее эффективности. Главным 
при их определении явилось то, что, во-первых, 
эти характеристики должны быть диагностичны, 
измеряемы; во-вторых, они должны отражать сущ-
ность; в-третьих, должны образовывать систему, 
охватывающую все значимые стороны процесса и 
создающую целостное представление о нем [3].

В педагогической литературе (Ю. К. Бабанский 
[4], В. П. Беспалько [5], Г. И. Некипелова [6] и др.) 
предлагаются различные критерии оценки резуль-

татов обучения, важнейшими из которых являются 
его эффективность (результативность) и затрачива-
емое при этом время. Мы достаточно подробно из-
учили предложенные различными авторами крите-
рии оценки уровней сформированности общеучеб-
ных умений, например: В. П. Беспалько (уровень 
усвоения деятельности, степень абстракции изло-
жения, степень осознанности выбора действия при 
решении учебной задачи, параметр автоматизации 
действия) [5], А. В. Усовой (полнота выполнения 
операций, последовательность их выполнения, 
степень осознанности действий и операций) [7], 
Г. И. Некипеловой [6] (степень осознанности цели и 
научных основ деятельности, полноту выполнения 
операций, последовательность выполнения опера-
ций, степень обобщенности умения), Т. А. Шульги-
ной [8] (наличие мотивации, владение системой 
знаний, регулярность выполнения действий).

Проанализировав критерии для оценки уров-
ней сформированности умений, предложенные 
Н. В. Сычковой (характер решения задачи, харак-
тер и качество выполнения курсовой и дипломной 
работы) [9], Н. М. Яковлевой (количество выпол-
ненных задач и заданий, качество выполнения за-
дач и заданий, умения оформить работу) [10], а 
также учитывая цели нашего исследования, мы 
пришли к выводу, что наиболее точно оценить 
уровни сформированности умений применять по-
лученные знания в решении технических, профес-
сионально ориентированных задач уже при изуче-
нии дисциплин направления возможно с помощью 
следующей совокупности критериев:

1) интерес к практической деятельности (отно-
шение к практической деятельности, инициатив-
ность в применении теоретических основ к реше-
нию технических задач);

2) знания теоретических основ тем и модулей в 
целом изученных предметов естественно-матема-
тического цикла дисциплин и дисциплин направ-
ления (их полнота, прочность, качество, систем-
ность и структурированность); 

3) правильность выполнения действий (количе-
ство правильно выполненных задач, этапов отчета 
по проделанной работе, правильная последова-
тельность в выполнении технического задания); 
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4) качество выполнения действий (их осознан-
ность, системность, полнота) [11].

Эти критерии мы использовали, наблюдая за са-
мостоятельной аудиторной работой студентов во 
время практических занятий и во время консульта-
ций, индивидуальных занятий, анализируя резуль-
таты отдельных действий студентов при выполне-
нии ими каждой конкретной работы, а также ис-
пользуя систему вопросов по теоретическим осно-
вам изученных дисциплин, которые включали в 
список для подготовки к письменным аттестацион-
ным работам.

На основе выделенных критериев различаем три 
уровня сформированности умения у студентов при-
менять усвоенные знания в решении профессиональ-
но ориентированных технических задач на этапе из-
учения ими дисциплин направления:
Низкий. Студенты проявляют неустойчивый ин-

терес к изучению дисциплин направления, показы-
вают знания лишь единичных понятий, условных 
знаков, испытывают большие трудности при вы-
полнении заданий, решения выполняют лишь на 
эмпирическом уровне, с трудом объясняют прин-
цип действия простейших механизмов, не способ-
ны объединить разрозненные сведения в систему и 
вычленить ее составляющие, пассивны в обуче-
нии. 

Студенты допускают в расчетах значительное 
количество ошибок, на устранение которых требу-
ется значительное время. Оформление расчетно-
графических работ (РГР) не отвечают требованиям 
стандартов и ЕСКД.
Средний. Студенты понимают необходимость и 

важность использования теоретических знаний в 
умении решать технические задачи, производят 
расчеты осознанно и целенаправленно, но не регу-
лярно. Глубина личной установки на выполнение 
технических расчетов в некоторых случаях зависит 
от ситуации. Студенты достаточно активны в об-
учении, но прилагают недостаточно усилий на ов-
ладение недостающих знаний, элементы-комплек-
сы из тем и модулей изученных предметов недо-
статочно сформированы, им недостает глубины и 
прочности. Студенты умеют самостоятельно при-
менять усвоенные знания по предметам естествен-
но-математического цикла дисциплин и дисциплин 
направления в знакомых условиях деятельности, 
но испытывают трудности в применении знаний в 
новой ситуации. Демонстрируют хорошие знания 
устройств и принципов действий изучаемых меха-
низмов, основных технических терминов, поня-
тий, изображений, понимают принципы функцио-
нирования основных технических объектов, ос-
новные элементы языка техники, умеют применять 
знания в конкретных ситуациях. В новых ситуаци-
ях применение знаний и умений вызывает значи-

тельные затруднения, не умеют достаточно быстро 
находить решения задания.

Деятельность студентов вполне осознанна, они 
часто правильно применяют теоретические знания к 
решению технических задач, но не способны на их 
оригинальное выполнение, способы решения задач 
не всегда рациональны и экономичны. Последова-
тельность выполнения действий оказывается не 
вполне продуманной, некоторые действия выпада-
ют, так как студенты не вполне осознают научные 
основы своих действий и их структуру. Задания вы-
полняются при поддержке преподавателя. Оформле-
ние результатов частично отвечают требованиям 
стандарта.
Высокий. Студенты демонстрируют умение ана-

лизировать состав, структуру, устройство и прин-
цип работы технических объектов в измененных 
условиях, определять новизну в задаче, сопостав-
лять с известными классами задач, аргументиро-
вать свои действия, полученные результаты и де-
лать выводы, гибко переключаться с отражения од-
них свойств объектов на другие [12].

Обучающиеся проявляют устойчивый интерес к 
решению технических задач и исследовательской 
деятельности. Наличие положительной мотивации 
предопределяет сокращение сроков выполнения 
технических решений и исследовательских работ. 
Такая их деятельность не зависит от ситуации, 
проявляется осознанно, целенаправленно и систе-
матически без побуждения со стороны. Студентов 
характеризует высокий уровень притязаний. Они 
проявляют высокую активность и инициативность 
в решении технических задач и в исследователь-
ской деятельности. Этот уровень характеризуется 
тем, что теоретические знания, приобретенные до 
этого времени, правильно применяются для реше-
ния технических задач и исследовательской дея-
тельности. Такая деятельность логична и последо-
вательна. Оформление результатов деятельно-
сти полностью отвечают требованиям стандартов 
и ЕСКД.
Организация педагогического эксперимента
Педагогический эксперимент проводился в те-

чение 2005–2010 гг. со студентами политехниче-
ского института ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный 
государственный университет». Эксперименталь-
ное исследование заключалось в проверке эффек-
тивности примененного в учебном процессе ком-
плекса педагогических условий подготовки буду-
щих инженеров к профессиональной деятельности 
на этапе изучения дисциплин направления. Резуль-
тат применения этих условий проявляется в уме-
нии оперативно и творчески применять имеющие-
ся знания в решении комплекса технических задач. 

Исследование эффективности примененной в 
учебном процессе модели комплекса педагогиче-
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ских условий подготовки будущих специалистов и 
реализация этапов формирования умений приме-
нять имеющиеся знания в решении технических 
задач рассмотрены на примере выполнения сово-
купности практических задач, расчетно-графиче-
ских задач по дисциплинам «теоретическая меха-
ника», «сопротивление материалов», «прикладная 
механика» и курсовых проектов по дисциплине 
«теория механизмов и машин».

В эксперименте по проверке формирования 
умений применять полученные знания для реше-
ния технических задач принимало участие 1020 
человек. Проверка проводилась по оцениванию 
выполненных расчетно-графических работ и кур-
совых проектов. 

Эксперимент включал констатирующий, форми-
рующий и контролирующий этапы.

Задачи первого констатирующего этапа:
1. Изучить существующую систему подготовки 

специалистов, выраженную в умении применять 
студентами имеющиеся знания при решении по-
ставленных технических задач.

2. Проанализировать, какое значение уделяют 
студенты 1–3 курсов дневного отделения политех-
нического института Северо-Восточного государ-
ственного университета умениям решать техниче-
ские задачи в их подготовке к будущей профессио-
нальной деятельности.

Задачи второго этапа опытно-эксперименталь-
ного исследования:

1. В систему учебного процесса внедрить такие 
условия, при которых связь между изучаемыми 
предметами станет более органичная, знания сту-
дентов более систематизированы и структурирова-
ны, увеличится мотивация студентов к самостоя-
тельной и исследовательской работе, а значит, и уве-
личится уровень умения применять ранее получен-
ные знания в решении технических профессиональ-
но ориентированных задач. Такими условиями мо-
гут стать: 

а) модульный принцип обучения в процессе 
профессиональной подготовки специалиста;

б) при изучении содержания последующих мо-
дулей дисциплин направления и специальных дис-
циплин организация синтезирующего повторения 
ключевых вопросов содержания предыдущих мо-
дулей;

в) самостоятельная и исследовательская работа 
студентов при выполнении ими профессионально 
ориентированных расчетно-графических работ и 
курсовых проектов осуществляется на основе кон-
текстного подхода;

г) самостоятельная и исследовательская работа 
студентов.

2. Разработать критерии и уровни оценки сфор-
мированности у студентов умения применять ра-

нее полученные знания в решении профессиональ-
но ориентированных технических задач в новых 
условиях подготовки будущих специалистов.

Задачи третьего этапа опытно-эксперименталь-
ного исследования:

1. Подтверждение гипотезы диссертационного 
исследования – процесс подготовки в техническом 
вузе будущих инженеров к профессиональной дея-
тельности будет эффективным, а специалисты будут 
обладать интегрированными знаниями (компетенци-
ями), если для этого создать определенные условия, 
а именно:

– при разработке содержания профессиональ-
ной подготовки специалиста используется модуль-
ный принцип его построения;

– при изучении содержания последующих мо-
дулей организуется синтезирующее повторение 
ключевых вопросов содержания предыдущих мо-
дулей;

– решение расчетно-графических задач и разра-
ботка проектов студентами осуществляются на ос-
нове контекстного подхода;

– разработаны методические пособия для само-
стоятельной и исследовательской работы студен-
тов. 

Эффективность такого процесса выражается в 
повышении качества обучения и профессиональ-
ных компетенций будущих специалистов техниче-
ского профиля.

2. Апробация в учебном процессе модели ком-
плекса организационно-педагогических условий 
подготовки будущих специалистов, направленных 
на повышение качества обучения будущих инжене-
ров, выраженного в умении решать профессио-
нально ориентированные задачи на этапе изучения 
студентами дисциплин направления.

Оценивая уровень сформированности умения 
применять ранее полученные знания в решении 
профессионально ориентированных технических 
задач после изучения цикла дисциплин направле-
ния, использовали следующие показатели (конт-
рольная группа – до внедрения в учебный процесс 
организационно-педагогических условий, экспери-
ментальная группа – после внедрения):
Низкий: 
– определяют цели, задачи и методы решения 

на уровне воспроизведения;
– неспособны интегрировать теоретические 

знания предметов «физика», «начертательная гео-
метрия и графика», «математика» естественно-на-
учного цикла дисциплин и «материаловедение», 
«основы стандартизации», «теоретическая механи-
ка», «сопротивление материалов», «прикладная 
механика» и «теория механизмов и машин» цикла 
дисциплин направления. Знания не систематизиро-
ваны и не структурированы;
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– проводят кинематический и силовой расчеты 
механических передач по алгоритму;

– не способны применять фундаментальные за-
коны и теоретические знания при решении техни-
ческих задач (в подборе материалов деталей ма-
шин по критериям прочности и долговечности);

– математические расчеты выполнены с грубы-
ми ошибками; 

– с большими трудностями систематизируют и 
анализируют результаты расчетов;

– окончательное оформление результатов техни-
ческих расчетов не отвечает требованиям стандартов.
Средний: 
– определяют цели, задачи и методы решения 

технических задач с помощью преподавателя;
– испытывают трудности в интеграции теорети-

ческих знаний в области «Механика» по вышепе-
речисленным предметам. Знания не систематизи-
рованы и недостаточно структурированы;

– недостаточно владеют методами расчета ме-
ханических систем в зависимости от исходных 
данных; 

– испытывают трудности в применении фунда-
ментальных законов и теоретических знаний при 
решении технических задач (в подборе материалов 
деталей машин по критериям прочности и долго-
вечности);

– математические расчеты неполные и выпол-
нены с ошибками;

– испытывают некоторые затруднения в анализе 
и систематизации результатов технических расче-
тов;

– окончательное оформление результатов тех-
нических расчетов частично отвечает требованиям 
стандартов.
Высокий: 
– самостоятельно и правильно определяют 

цели, задачи и методы расчетов технических про-
фессионально ориентированных задач;

– не испытывают трудности в интеграции тео-
ретических знаний предметов «физика», «начерта-
тельная геометрия и графика», «математика» есте-
ственно-научного цикла дисциплин и «материалове-
дение», «основы стандартизации», «теоретическая 
механика», «сопротивление материалов» и «при-
кладная механика» цикла дисциплин направления. 
Знания систематизированы и структурированы;

– полностью владеют методами расчета механи-
ческих систем в зависимости от исходных данных;

– не испытывают трудности в применении фун-
даментальных законов и теоретических знаний при 
решении технических профессионально ориенти-
рованных задач (в подборе материалов деталей ма-
шин по критериям прочности и долговечности);

– математические расчеты выполнены логично, 
грамотно и полно;

– не испытывают затруднений в анализе и си-
стематизации результатов технических расчетов;

– окончательное оформление результатов тех-
нических расчетов полностью отвечает требовани-
ям стандартов. 

По результатам исследования прослеживается 
динамика формирования уровней умения (высоко-
го, среднего и низкого) применять ранее получен-
ные знания в решении профессионально ориенти-
рованных технических задач у студентов контроль-
ных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп на эта-
пе изучения дисциплин направления, которая ил-
люстрируется следующими графиками (рис. 1–3).

Рис. 1. Динамика формирования высокого уровня умения 
применять ранее полученные знания. Здесь и на рис. 2, 3: ТМ – те-
оретическая механика; СМ – сопротивление материалов; ПМ – 
прикладная механика; ТММ – теория механизмов и машин

Рис. 2. Динамика формирования среднего уровня умения 
применять ранее полученные знания

Рис. 3. Динамика формирования низкого уровня умения применять 
ранее полученные знания
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Методом случайного отбора из числа студентов, 
изучающих дисциплины направления, была произ-
ведена выборка студентов (40 человек) (n1 = 40) – в 
контрольную группу и (n2 = 40) – в эксперимен-
тальную группу. В соответствии с разработанными 
критериями оценки умения применять ранее полу-
ченные знания в решении профессионально ориен-
тированных технических задач каждый студент по 
результатам оценки выполнения расчетно-графи-
ческих работ мог попасть в одну из трех категорий: 
высокий, средний и низкий уровни (табл. 1). 

Результаты оценки выполнения расчетно-гра-
фических работ двумя выборками студентов ис-
пользуем для проверки гипотезы о том, что в 
контрольных и экспериментальных группах отсут-
ствуют различия в уровне сформированности уме-
ния применять ранее полученные знания в реше-
нии профессионально ориентированных техниче-
ских задач, а значит, их знания не систематизиро-
ваны и не структурированы и примененные в учеб-
ном процессе организационно-педагогические ус-
ловия не эффективны. 

Таблица  1
Результаты оценки выполнения расчетно-графи-

ческих работ двумя выборками студентов

Уровень

Количество студентов, обладающих сформиро-
ванными умениями применять ранее получен-

ные знания в решении профессионально 
ориентированных технических задач

Контрольная группа
(40 человек)

Экспериментальная 
группа (40 человек)

Высокий 7 16
Средний 19 20
Низкий 14 4

Выборки студентов случайные и независимые, 
измеряемое свойство (умение применять ранее по-
лученные знания в решении профессионально ори-
ентированных технических задач) имеет непре-
рывное распределение и измеренное по шкале по-
рядка, имеющей три категории: высокий уровень 
сформированности, средний уровень и низкий 
уровень сформированности умений применять ра-
нее полученные знания в решении профессиональ-
но ориентированных технических задач по оконча-
нии этапа изучения дисциплин направления. Таким 
образом, в данном случае выполнены все допуще-
ния критерия Вилкоксона–Манна–Уитни, позволя-
ющего проверить сформулированную нами гипо-
тезу. Однако в связи с небольшим числом катего-
рий (три категории) значительная часть экспери-
ментальных данных представляет цепочки одина-
ковых значений, что снижает точность выводов, 
полученных на основе применения этого критерия. 

Поэтому воспользуемся двусторонним критерием 
χ2, приспособленным для тех ситуаций, когда эк-
спериментальные данные записаны в форме табли-
цы, так как две выборки и три категории – С = 3. 

Результаты оценки выполнения расчетно-гра-
фических работ двумя выборками студентов запи-
шем в виде таблицы (табл. 2).

Таблица  2

Категория
Выборка 1
Контрольная 

группа

Выборка 2
Эксперименталь-

ная группа
Категория 1 
(высокий уровень) О11 = 7 О21 = 16

Категория 2 
(средний уровень) О12 = 19 О22 = 20

Категория 3 
(низкий уровень) О13 = 14 О23 = 4

Объем выборки n1 = O11 + O12 +
+ O13 = 40

n2 = O21 + O22 + 
+ O23 = 40

В табл. 2 О1i обозначает число студентов 
первой выборки (контрольная группа), выполнив-
ших расчетно-графическую работу на уровне i 
(i = 1, 2, 3); О2i – число студентов второй выборки 
(экспериментальная группа), выполнивших рас-
четно-графическую работу на уровне i (i = 1, 2, 3).

Обозначим p1i (i = 1, 2, 3) вероятность наличия 
сформированных умений у студентов контрольной 
группы на уровне i, p2i (i = 1, 2, 3) вероятность на-
личия сформированных умений у студентов экспе-
риментальной группы на уровне i.

На основе данных табл. 2 можно проверить ну-
левую гипотезу H0:

p1i = p2i для всех С = 3 категорий (т. е. p11 = p21, 
p12 = p22, p13 = p23) ― при альтернативе H1: p1i ≠ p2i 
хотя бы для одной из С = 3 категорий.

Для проверки данной гипотезы подсчет значе-
ния статистики Т критерия χ2 будем производить по 
формуле [5.3.4, 11]:
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По таблице критических значений статистик [та-
блица Г, 11], имеющих распределение χ2 с числом 
степеней свободы ν = С – 1= 3 – 1 = 2, для уровней 
значимости α = 0,05 находим критическое значение 
статистики критерия Т: χ 1 – α = 5,991.

Отсюда в соответствии с правилом принятия 
решения полученные результаты дают достаточ-
ные основания для отклонения нулевой гипотезы. 
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Следовательно, отвергаем нулевую гипотезу H0 
при p1i = p2i для всех С = 3 категорий (т. е. p11 = p21, 
p12 = p22, p13 = p23) и принимаем альтернативную 
гипотезу H1, когда p1i ≠ p2i хотя бы для одной из С = 
3 категорий.

Результаты педагогического эксперимента сви-
детельствуют о том, что уровни сформированно-
сти умения применять ранее полученные знания в 
решении профессионально ориентированных тех-
нических задач у студентов технических специаль-
ностей на этапе изучения дисциплин направления 
контрольных и экспериментальных групп различа-
ются с достоверностью 95 %, а это значит, что их 
знания систематизированы и хорошо структуриро-
ваны, а примененные в учебном процессе органи-
зационно-педагогические условия оказались высо-
коэффективными в подготовке будущих специали-

стов к профессиональной деятельности на основе 
компетентностного подхода. 

Педагогический эксперимент показал целесоо-
бразность и эффективность внедрения в учебный 
процесс выявленной совокупности педагогических 
условий подготовки студентов к профессиональной 
деятельности, при которых будущий специалист 
приобретает элементы профессиональных компе-
тенций. Их эффективность выражается уровнем 
сформированности умений применять ранее полу-
ченные знания в решении профессионально ориен-
тированных технических задач, являющиеся ком-
понентами (элементами-комплексами) ключевых 
компетенций – межкультурных и межотраслевых 
знаний, умений и способностей, необходимых для 
адаптации и продуктивной деятельности специали-
стов в различных профессиональных сообществах. 
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In the article the author justifies the effectiveness of realization in the educational process of the complex of 
organizing and pedagogical conditions while training future engineers on the basis of competence approach. It is done 
on the basis of mathematical statistics. The authors suggest the mentioned complex. 
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История российского образования хранит цен-
нейший опыт смены педагогических парадигм и 
оригинальных идей, разработки и реализации вос-
питательных и дидактических проектов и про-
грамм, борьбы подходов и принципов, проклады-
вания эффективных и тупиковых путей отечест-
венного образования. Таким образом, история об-
разования представляет собой еще не вполне во-
стребованный источник развития теории и практи-
ки образования. При этом перспективы развития 
образовательных систем связаны не только с разра-
боткой нового содержания и научно-методического 
обеспечения модернизации образовательной пра-
ктики, но и с глубоким осмыслением, научным 
обоснованием и сравнительным критериально 
ориентированным анализом отечественного и за-
рубежного опыта, в частности в этнокультурном 
аспекте. Накопленный опыт отражает попытки по-
следовательно ввести и реализовать этнокультур-
ный компонент в различных региональных услови-
ях.

Произошедшие в нашей стране изменения эко-
номического, социально-политического и духовно-
го характера имеют своим итогом трансформацию 
единой, унифицированной системы образования в 
открытое образовательное пространство. Откры-
тость означает, с одной стороны, возможность вы-
хода образования в общую социосистему культу-
ры, слияния и сращивания его с различными сфе-
рами социокультурной инфраструктуры, возникно-
вение единого пространства функционирования. С 
другой – открытость есть восприимчивость, до-
ступность образования воздействию иных соци-
альных структур и культур при сохранении собст-
венной специфики. Возможность того и другого 
активизировала самосознание образования как ча-
сти национальных и этнических культур, получила 
в демократическом обществе право на участие в 
воссоздании этнических культур (в случае если эти 
культуры за прошлый исторический период оказа-
лись разрушенными) или в их дальнейшем разви-
тии и расцвете.

В таких условиях образование в известной мере 
оказалось ответственным за возрождение этно-

культуры, что влечет за собой активность этниче-
ской педагогики.

Исследования в области этнопедагогики нахо-
дятся в русле теоретической и практической рабо-
ты по возрождению традиционных культур, кото-
рые в настоящее время переживают кризисное со-
стояние. В культурно-историческом и социокуль-
турном планах современность знает трансформа-
цию традиционных обществ в общества уже не 
только индустриального, но и постиндустриально-
го типа развития. Общий процесс социальной мо-
дернизации, конечно, захватывает традиционную 
культуру, которая под этим воздействием претерпе-
вает изменения (может быть, даже исчезает). В то 
же время современное признание значимости по-
ликультурного состояния, плюрализма культурных 
направлений и движений, разных форм социально-
сти вызывает необходимость обращения к иссле-
дованию традиционных, этнических культур, а в 
их контексте – исследование феномена этнопедаго-
гики [1]. 

Современный культурологический прогноз сви-
детельствует о том, что магистральный путь разви-
тия человечества состоит в сочетании современ-
ных (модернистских и постмодернистских) и тра-
диционных культур. Еще раньше это поняли сами 
народы, осознавшие необходимость сохранения и 
возрождения своей культуры и под эту задачу ак-
тивизировавшие этнопедагогическую деятель-
ность.

Этнопедагогический опыт пока только накапли-
вается, ревитализируется, идет работа по его соби-
ранию и осмыслению на новом уровне. В условиях 
же рынка образовательных услуг есть опасность 
не выдержать конкуренции, если подобную работу 
не активизировать, устраняя стереотипы восприя-
тия этнопедагогики как реликтового, архаического 
опыта, представляющего собой лишь музейный 
интерес для педагогов, обучающихся и их семей.

Современное образование в целом меняет свою 
стратегию, содержание, цели. Все это не может не 
воздействовать на характер этнопедагогики, кото-
рая переживает трудности реформирования обра-
зования вдвойне: это трудности не только рефор-
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маторские, но и «возрожденческого» характера, 
когда возрождающееся традиционное образование 
сразу же должно подвергаться трансформациям в 
целях необходимого соответствия новому образо-
вательному этапу и новому периоду исторического 
развития общества, обновляющимся образователь-
ным стандартам.

Этнокультурная специфика диктует необходи-
мость современной интерпретации опыта этнопе-
дагогики в самых разнообразных аспектах образо-
вания, рассматривается как эффективное средство 
формирования новых и развития функционирую-
щих в регионе образовательных систем, как фак-
тор развития человека поликультуры. 

Поэтому столь актуальны исследования, тема-
тика которых ориентирована на систематизацию 
культурно-образовательных традиций региона и 
поиск условий для их использования в широкой 
образовательной практике, в подготовке специали-
стов для сферы образования. Представляют осо-
бую ценность усилия исследователей в системати-
зации традиций по направлениям «образование – 
культура», «образование – наука», «образование – 
природа», «образование – человек».

Как показывает опыт, парадигма образователь-
ных систем во многом обусловлена этногенезом, 
этнологическими факторами, традиционной куль-
турой и искусством, народными промыслами.

В связи с этим при изучении этнокультурного 
контекста образования важно учитывать целост-
ную систему факторов:

– влияние ландшафта, климата и других при-
родно-географических особенностей на доминиро-
вание типа культуры и образовательных традиций;

– пластически-пространственный образ регио-
на с его городами, селениями, усадьбами, архитек-
турными и промысловыми доминантами; 

– специфику культурной антропологии, этниче-
ской и социальной стратификации, культурно-
образовательной самоидентификации;

– влияние религиозных представлений на раз-
витие человека, обычаи религиозных меньшинств.

Известно, что центральной и определяющей 
фигурой в практическом реформировании совре-
менного образования является педагог, его лич-
ность, в которой гармонично объединяются интел-
лектуальные и нравственные качества современно-
го высококвалифицированного специалиста с глу-
бинным пониманием необходимости этнокультур-
ного своеобразия для самоидентификации и само-
реализации индивида. Изменение практики подго-
товки специалистов для сферы этнокультурного 
образования является одним из ведущих условий 
развития образования в целом. 

В условиях этнолингвистической ситуации не-
обходимо концентрировать внимание на поиске со-

держания и технологий подготовки специалистов, 
выполняющих как педагогически-образователь-
ную, так и другие функции, в частности эколого-
культурную и этнопросветительскую. Значимость 
и актуальность подготовки таких специалистов об-
условлены тем, что формирование сознания моло-
дого поколения, свободного от крайних проявле-
ний этноцентризма, ориентированного на диалог, 
этническое взаимодействие и культурное взаимо-
обогащение – одно из немногих средств преодоле-
ния межэтнической и межконфессиональной на-
пряженности.

Следует подчеркнуть, что научно-исследова-
тельские разработки подобной ориентации при-
обретают особый смысл и политическую окраску в 
свете теоретико-практической апробации развива-
емых современными политиками идей. 

Региональное образование ориентировано пре-
жде всего на общечеловеческие ценности, на эко-
номическую, культурно-образовательную коопера-
цию и интеграцию усилий регионов Сибири в ре-
шении глобальных приоритетных проблем. Такое 
образование развивает ответственность у молоде-
жи за процессы и события, происходящие не толь-
ко в стране, но и во всем мире, признание других 
культур, толерантное и уважительное к ним отно-
шение. 

Свободное владение этнокультурным достояни-
ем позволит расширить возможности для культур-
ной интеграции народов, проживающих в этом ре-
гионе и вместе с тем ощущающих, осознающих 
себя гражданином мира, причастным к решению 
проблем современности. 

Смена парадигмы современного образования – 
от знаниевой к ценностно ориентированной – тре-
бует пересмотра стереотипов, философских основ 
образования и «реестра» приоритетных в совре-
менных условиях региона проблем. Это, в свою 
очередь, позволит создать прочную основу для та-
кого сотрудничества ученых и практиков, которое 
позволило бы не только разрабатывать, но и вне-
дрять в практику новые концепции образования 
применительно к конкретным сложившимся и ди-
намично изменяющимся условиям региона. Адре-
сность результатов научного поиска является не-
пременным условием всех видов научно-исследо-
вательской деятельности, особенно в условиях де-
стабилизации развития наук об образовании. 

Сравнительный анализ документов позволил 
выявить особенности становления и развития на-
циональной (этнокультурной) школы и наиболее 
значимые результаты.

Со второй пол. XIX – нач. XX в. в Томской гу-
бернии стали открывать сельские приходские шко-
лы. Обычно преподавание вели священники, или 
же они поручали это делать ссыльным. До револю-
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ции просветительская работа велась не везде и но-
сила односторонний характер: церковно-приход-
ские школы, аульные, хедеры, медресе и т. д. гото-
вили детей к подчинению господствующему клас-
су. В Томске в 1917 г. работали три татарских учи-
лища, одно еврейское, одно лютеранское. В сель-
ской местности преобладали татарские школы. В 
конце XIX в. открытым оставался вопрос о нацио-
нальных (этнокультурных) школах для инородцев 
и аборигенов Нарымского края. Царское прави-
тельство не заботилось о просвещении абориге-
нов, образование носило эпизодический характер, 
без учета этнических особенностей, обучение про-
водилось на русском языке. Большинство ссыль-
ных инородцев было из прибалтийских стран: 
финны, эстонцы, латыши, лантгальцы, которые со-
вершенно не знали русского языка и не могли объ-
ясняться с местными жителями, что вызывало к 
ним неприязнь русских. Обучением детей в основ-
ном занимались ксендзы [2, 3].

В новых условиях, в начале 1920-х гг. возникла 
задача сделать образование детей националов мас-
совым явлением, обеспечив все районы их компак-
тного проживания школами с преподаванием на 
родном языке. Уровень грамотности национально-
го населения был намного ниже, чем русского. За 
советский период было принято немало постанов-
лений и решений различного уровня, где в теоре-
тическом плане значительное место уделялось на-
циональному развитию народов, как имеющих, так 
и (особенно) не имеющих национальной админи-
стративной автономии. Считалось необходимым 
обеспечить все права и условия для сохранения эт-
нических традиций, развития культуры и языка. 
Однако на деле происходило медленное угасание 
специфики национальной жизни и культуры, ниве-
лирование национального своеобразия личности. 
Технократическое индустриальное общество во-
влекало в общий интернациональный процесс все 
народы. И если это способствовало эффекту подъ-
ема промышленного производства и обеспечивало 
общую прогрессивную линию развития, то о цене 
результата речи не шло [4, c. 15–19; 5].

20–30-е гг. ХХ в. были периодом революцион-
ных преобразований в национальном образовании 
(советизация). В истории народного образования 
эти годы характеризуются интенсивным поиском 
путей строительства советской школы [6, 7]. 
В феврале 1920 г. Наркомпрос поднял вопрос об 
организации просвещения нерусских народов. 
После революции в Томске и Томской области 
были открыты еврейские, польские, немецкие 
школы, в которых обучение велось на русском 
языке, но национальный язык, история и культура 
народов были обязательными предметами. А учи-
теля имели специальную подготовку (курсы Вёр-

лица, Высшие женские курсы при Смольном ин-
ституте, Высшие курсы новых языков при Томском 
государственном университете). Многие препода-
ватели получили образование в Европе еще до 
революции и владели соответствующими языка-
ми [7].

Нормативную базу формирования системы об-
разования у разных народов СССР составил основ-
ной принцип «единой трудовой школы» и положе-
ния о единой трудовой школе, также специальные 
постановления Наркомпроса и Наркомнаца (о шко-
ле национальных меньшинств, принятых в октябре 
1918 г.). Эти документы утверждали право всех на-
циональностей получать образование на родном 
языке. Вместе с тем они включали процесс созда-
ния системы национального (этнического) образо-
вания в общий комплекс мероприятий в сфере про-
свещения. Важным звеном этой работы явилось 
методическое и программное обеспечение содер-
жания образования, активизация учебной деятель-
ности. Особенности подготовки национальных пе-
дагогических кадров, характер реализации идеи 
этнической школы в Западно-Сибирском регионе 
нашли свое отражение в архивных документах [7]. 
Таким образом, было положено начало становле-
нию и развитию региональной системы образова-
ния в первые годы Советской власти благодаря 
подготовке учителей в местах компактного прожи-
вания этнических групп. Это предоставило воз-
можность обучающимся не отрываться от нацио-
нальной почвы и обучаться педагогической про-
фессии с учетом этнической культуры. Вопросы о 
просвещении нерусских народностей не выходили 
из общей системы мероприятий, проводившихся в 
стране по народному образованию, и находили в 
ней полное отражение, имели планомерность и си-
стемность.

Задачи изучения языков и создания письменно-
сти стали в 20-е гг. важнейшими [7; 8, л. 37]. Урал-
план в 1926 г. на изучение северных народностей 
выделил больше средств, чем на другие нужды. 
Изучение этническими группами русского языка 
диктовалось прежде всего их практическими по-
требностями в расширении сфер коммуникации. В 
результате такой языковой политики были созданы 
предпосылки для формирования и равносвободно-
го владения русским и родным языками, что пред-
полагает равноправное взаимодействие и взаимоо-
богащение контактирующих языков и культур.

Но уже к середине 30-х гг. государственная про-
грамма была в целом видоизменена вследствие ут-
раты этнокультурного компонента, стали закры-
ваться национальные школы, а к 1955 г. были за-
крыты и национальные педтехникумы. К сожале-
нию, в 20–30-е гг. этнокультурный компонент об-
разования не получил достойной реализации [5].
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Тем не менее исторический опыт удовлетворе-
ния потребностей национальных меньшинств в со-
здании их школ, обучении детей на национальном 
языке весьма поучителен. Он показывает, что «от-
сталые нации», как ранее говорили, с благодарно-
стью принимали возможность осваивать свой 
язык, развивать культуру, литературу. В трудный 
период 1920 – начала 1930-х гг. это снимало нацио-
нальную напряженность, исключало конфликты на 
межнациональной почве, утверждало толеран-
тность. 

40–60-е гг. ХХ в. характеризуются развитием 
национальной школы и совершенствованием в ней 
учебного процесса [9]. К началу 1950-х гг. боль-
шинство коренного населения Томской области и 
основная часть прибывших этнических групп 
были двуязычны, что поддерживалось и школьным 
образованием. В 1950-е гг. были сокращены часы 
преподавания родных языков. Постепенно нацио-
нальные языки из основного средства обучения 
превращались в предмет обучения, в середине 50-х 
гг. учителя начали оказывать давление на учащих-
ся, запрещая им пользоваться родным языком в 
школе. Все это привело к тому, что владение наци-
ональным языком стало непрестижным, даже в ка-
честве семейного национальные языки стали реже 
функционировать. Русский язык стал для детей 
единственным средством общения.

В изучении русского языка позитивным был 
опыт создания объединенных школ со смешанны-
ми классами обучения, который зарекомендовал 
себя в практике национальной школы еще в 20-е гг. 
и имел важное значение для интернационального 
воспитания [5, 7].

В 50-е гг. XX в. этнокультурный компонент в 
общеобразовательной школе исчезает. Такая госу-
дарственная политика довольно быстро обнаружи-
ла сложные деформации в различных сферах дея-
тельности нацменьшинств, в том числе и в образо-
вании. Основной причиной возникновения этих 
проблем стало отчуждение этносов от своей тради-
ционной культуры, традиционных видов деятель-
ности и утраты ценностных ориентаций.

В 70–80-е гг. этнокультурные вопросы вышли 
из фокуса общественного внимания и лишь к 80-м 
гг. проблема преподавания национальных языков в 
школах и детских учреждениях Томской области 
встает как бы заново. Томский областной отдел на-
родного образования в августе 1977 г. в порядке 
выполнения Приказа Министерства просвещения 
№ 145 от 17.06.1977 г. «О мерах по дальнейшему 
улучшению образования в районах, приравненных 
к Крайнему Северу» разработал ряд мероприятий, 
направленных на создание районных интернатов 
для детей коренных народностей, введение препо-
давания родного языка в национальных классах, 

организацию трудового обучения с учетом этниче-
ских традиций, введение адаптированных учебни-
ков во всех первых классах школ, где обучаются 
народности Севера. Эти мероприятия выполнялись 
лишь на бумаге по совокупности причин и факто-
ров: не было национальных школ, в классах обуча-
лось по несколько детей народов Севера, необхо-
димо было решать вопрос с педагогическими ка-
драми, владеющими языками народностей Севера. 
С диалектной дробностью связаны лингвистиче-
ские проблемы. Не было системности, четкой 
структуры планирования и выполнения, единого 
координационного центра по решению этих про-
блем [10]. 

Середина 90-х гг. ХХ в. – настоящее время.
Проживая в инонациональной среде, нацио-

нальные меньшинства не утратили самосознания, 
культурно-этнических особенностей и осознания 
общности судьбы с теми этносами, от которых во-
лею обстоятельств были оторваны. В результате их 
не обошли стороной развернувшиеся в конце XX 
в. процессы национального возрождения, вылив-
шиеся в стремление к национальной самооргани-
зации и самоуправлению, что должно и способно 
было сохранить самобытную, культурно-языко-
вую, религиозную и хозяйственную среду в нацио-
нальном окружении. В эти годы стали открываться 
национальные ассоциации: коренных народностей 
Севера «Колта-куп», «Югра»; тюркских народно-
стей; украинская, польская («Белый орел»), немец-
кая, еврейская и др. Основные принципы регули-
рования системы образования, удовлетворения эт-
нокультурных запросов населения определялись 
законодательными актами РФ: Законом «О языках 
народов РФ» (1991/1998), Законом РФ «Об образо-
вании» (1992/1996/2002), Конституцией РФ 1993 г., 
Концепцией государственной национальной поли-
тики РФ 1996 г. В середине 1990-х гг. ХХ в. издает-
ся несколько концептуальных проектов для школ 
нерусских народов. В начале XXI в. обсуждаются 
на важных для России форумах по линии ЮНЕС-
КО, Министерства образования и науки РФ и раз-
рабатываются вариативные модели национальной 
школы [9]. 

Существенным фактором для успешного реше-
ния целого ряда научных и прикладных вопросов, 
в том числе и вопросов письменности и школьного 
дела у народностей Севера, стала работа комплек-
сной селькупской экспедиции, возглавляемой до-
ктором исторических наук В. И. Васильевым (Мо-
сковский институт этнологии и антропологии 
РАН). Он способствовал организации в 1990 г. 
группы томских лингвистов в лабораторию языков 
народностей Севера им. А. П. Дульзона при Том-
ском государственном педагогическом институте. 
Годы работы дали заметные результаты: создана 
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база для обучения селькупскому языку, велась под-
готовка студентов по языку и этнографии. В Кол-
пашевском районе (с. Иванкино) Томской области 
вновь открыта национальная школа. В настоящее 
время в с. Парабель, г. Колпашево, с. Нельмач сель-
купский язык и культура изучаются в системе до-
полнительного образования.

В г. Томске до сих пор функционирует школа с 
углубленным изучением немецкого языка и препо-
даванием ряда предметов на немецком, сохранив-
шая название «немецкая школа». В перестроечное 
время открывается детский сад – прогимназия 
«Кристина» с этнокультурным компонентом, дея-
тельность которой до сих пор ориентирована на 
воспитание и образование в первую очередь этни-
ческих немцев; данное учреждение тесно сотруд-
ничает с русско-немецким культурным центром и 
более 10 лет является опытно-экспериментальной 
площадкой ФГНУ ИРОС РАО. Однако в период пе-
рестройки немецкая диаспора значительно сокра-
тилась в связи с массовыми отъездами на родину 
предков; оставшиеся же немцы сильно ассимили-
ровались, частично утратили родной язык и куль-
туру. Необходимость развития этнокультурного 
компонента в общеобразовательной практике реги-
она связана с интенсивными миграционными про-
цессами. 

Разработка и реализация идеи национальной 
школы в регионе в начале ХХ в. положили начало 
обновлению и совершенствованию региональной 
образовательной системы в период строительства 
советского государства.

Национальная школа в 20-е гг. была направлена 
на развитие и социализацию личности как субъек-
та этноса и как гражданина нового государства и в 
значительной степени зависела от существования 
национальной государственности и территориаль-
ной особенности проживающего этноса.

Современность дает основания вновь поставить 
эти вопросы и актуализировать попытки этнокуль-

турного возрождения, поскольку на государствен-
ном уровне предполагает социальную гарантию их 
постановки и решения (через демократизацию и 
децентрализацию государственного управления) и 
предоставляет возможность разработки их теоре-
тической базы.

Актуальность данного исследования обуслови-
ла интерес к ней со стороны педагогов, психоло-
гов, культурологов, историков, этнологов, филосо-
фов, чьи научные работы в совокупности дают це-
лостную картину современного процесса возро-
ждения этнокультурного компонента образования 
на фоне возрождения традиционных культур.

В теоретическом плане представляют сегодня на-
учный интерес те научные исследования, в которых 
предлагаются критерии идентификации этносов. 
В названной области можно назвать оригинальные 
фундаментальные исследования С. А. Арутюнова, 
А. В. Анохина, И. Г. Георги, З. П. Соколовой, 
М. С. Усманова, Н. Н. Паштанова, Д. А. Функа и др.

Вопросы, связанные с современными процесса-
ми этнической идентификации, сегодня предстают 
на фоне специфики российской модернизации об-
щества, которые у нас не являются поступательны-
ми и равномерными процессами, которые бы пла-
номерно интегрировали различные этносы и этни-
ческие группы. Как и любой исторический про-
цесс, она несет в себе возможности как движения 
вперед, так и регресса. В России оба процесса в 
силу запоздалой модернизации пересекаются. Та-
кие пересечения не могут не дать непредсказуемые 
флуктуации в разных социальных сферах, в сфере 
образования в том числе.

Национальная (этнокультурная) школа, образо-
вание и посвященная им наука – этнопедагогика 
занимают на рынке образовательных услуг особое 
место. Они выбиваются из общей типологии обра-
зования и имеют в большей степени цель уникаль-
ной историко-культурной значимости – возрожде-
ния жизнеспособных этнических культур. 
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factor of the development of a polycultural human. The article gives the description of the stages of the development 
and implementation of the idea of ethno-cultural education in Siberia and defines its most significant results.
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В современных рыночных условиях, когда пос-
тоянно возрастают ожидания и требования потре-
бителей, конкурентоспособность фирмы является 
одним из основных критериев ее успешного разви-
тия. Необходимость оценки и поддержания конку-
рентоспособности организации, в том числе в сфе-
ре образовательных услуг, диктуется внешними 
условиями ведения хозяйственной деятельности, 
которые требуют от экономических субъектов про-
ведения анализа протекающих на рынке процессов 
с целью обеспечения качественного удовлетворе-
ния потребительского спроса. Для обеспечения 
конкуренции все большее внимание необходимо 
уделять не только эффективному использованию 
ресурсов, а также стратегии развития компании, 
обновлению ее основных бизнес-процессов. 

Услуги, предоставляемые сферой образования, 
становятся одним из определяющих факторов ро-
ста экономики. Актуальность оценки конкуренто-
способности данных услуг обусловлена рядом об-
стоятельств:

1) интенсивностью развития деятельности не-
государственных образовательных учреждений;

2) оценка отражает соответствие образователь-
ных услуг требованиям потребителей данного сег-
мента рынка;

3) на основании этого анализа можно прогнози-
ровать предполагаемый объем продаж и долю рын-
ка уже на стадии планирования образовательных 
услуг;

4) анализ чувствительности свойств образова-
тельных услуг к факторам, влияющим на измене-
ние конкурентоспособности, значительно влияет 
на управление их эффективностью;

5) оценка результатов анализа конкурентоспо-
собности используется при ценообразовании 
услуг. 

В настоящее время в литературе нет единого 
подхода к определению понятия конкурентоспо-
собности. Осложняет изучение сущности конку-
рентоспособности тот факт, что по своей сути это 
понятие относительное, поскольку зависит от со-
стояния конкретного рынка, временного периода и 
от уровня развития экономики страны.

Согласно Закону РФ «О защите конкуренции» 
[1], «конкуренция – это состязательность хозяйст-
вующих субъектов, когда их самостоятельные дей-
ствия эффективно ограничивают возможность 
каждого из них односторонне воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответству-
ющем товарном рынке».

Несмотря на широкое обсуждение в литературе 
этой темы, основное внимание исследователей 
привлекают проблемы конкурентоспособности то-
вара и национальной экономики, при этом недоста-
точно разработанной остается проблема конку-
рентоспособности организаций, особенно на рын-
ке услуг и образовательных услуг в частности. 
Безусловно, уровень конкурентоспособности то-
вара на рынке и его основных составляющих каче-
ства, цены и затрат является определяющим, одна-
ко не менее значимым является потенциал органи-
зации, его возможности предложить воплощенные 
в товаре необходимые потребительские качества 
[2, с. 3]. 

В исследовательской литературе нет также 
единства мнений в подходах к оценке конкуренто-
способности. Часто при рассмотрении методов ее 
оценки конкурентоспособность организации при-
равнивают к конкурентоспособности продукции, 
которую производит данная организация. При этом 
не учитывается, что продукция хоть и важная, но 
не единственная составляющая, определяющая 
конкурентоспособность организации. Проблема-
тичным является и практическое использование 
существующих методик, которые могут давать не-
однозначные результаты, в силу присущих им 
субъективных особенностей, особенно в сфере 
услуг и, в частности, в сфере образования. 

Под конкурентоспособностью услуги можно 
понимать набор таких параметров, как способ-
ность отвечать потребностям ее потребителей, ее 
качество, цена. Но сложность в оценке этих харак-
теристик образовательной услуги состоит в ее осо-
бенности. В отличие от многих других услуг ее ха-
рактеризуют длительность процесса ее использо-
вания, оценка полученной услуги (знаний) после 
определенного периода времени.

УДК 338:37 ( 37.014.5)
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Рассматриваются вопросы конкурентоспособности организации в сфере образовательных услуг, факторы 
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Конкурентоспособность услуги определяет во 
многом конкурентоспособность и самой организа-
ции, ее финансово-экономическое состояние и ре-
путацию. Но это возможно только в том случае, 
если в структуре реализованных услуг на долю 
конкурентоспособных приходится наибольшая вы-
ручка и значительная часть прибыли.

Различают конкуренцию на рынке услуг базово-
го и дополнительного образования. Методы конку-
ренции могут быть: ценовая (возможность органи-
зации контролировать цены) и неценовая (качество 
услуги, ее новизна, что на рынке образовательных 
услуг бывает в меньшей степени). Применительно 
к сфере образования можно отметить две основ-
ные формы конкуренции: предметная (конкурен-
ция между разными учебными программами) и 
функциональная (конкуренция между учебными 
заведениями и специалистами разных направле-
ний). Все эти виды и формы конкуренции находят-
ся в тесной взаимосвязи.

На конкурентоспособность учреждения, дейст-
вующего на рынке услуг дополнительного образо-
вания, влияют внешние и внутренние факторы. К 
внешним факторам конкурентоспособности отно-
сят: социально-демографические, научно-техниче-
ские, экономические, маркетинговые, политико-
правовые факторы. На эти факторы организация 
повлиять не может. Что касается критериев вну-
треннего формирования, то в качестве основопола-
гающих можно выделить следующие оценочные 
категории:

1. Качество образовательных услуг:
– состав программ и форм обучения; уровень 

многообразия и вариантности форм и видов обуче-
ния (соотношение количества наименований и реа-
лизуемых в их рамках образовательных программ);

– уровень преподавательского состава (опыт ра-
боты, наличие сертификатов международного 
образца, стажировок);

– уровень информационно-методического обес-
печения; 

– уровень материально-технической базы; 
– творческий и новаторский характер образова-

ния, практическая направленность обучения.
2. Качество организационного обеспечения 

процесса предоставления образовательных услуг: 
– организационная структура управления, си-

стема управления финансами; 
– получение права выдачи документов об окон-

чании курса образовательного учреждения с уче-
том многоуровневой системы обучения, наличие 
лицензии на ведение образовательной деятельнос-
ти, свидетельств об аттестации; 

– наличие гибкого графика занятий, удобного 
расписания, оптимальная длительность оказания 
услуг;

– обеспечение возможностей и гарантии качест-
ва образования (лицензирование образовательных 
программ, наличие международных сертификатов 
у преподавателей, наличие возможности сдачи 
международного экзамена);

– корпоративная культура образовательного уч-
реждения;

– наличие партнерских отношений с зарубеж-
ными школами в целях организации поездок; 

– уровень обеспеченности социальной инфра-
структурой.

3. Доступность образовательных услуг:
– ценовая политика, гибкие условия оплаты, 

оплата за дополнительные образовательные услу-
ги;

– коммуникационная политика, результатив-
ность стратегии продвижения образовательных 
услуг (уровень развития рекламной деятельности);

– выгодное местоположение учреждения.
4. Имидж:
– длительность деятельности учреждения на 

рынке дополнительного образования;
– осуществление рекламных и PR-акций;
– репутация учреждения и др.
Таким образом, конкурентоспособность орга-

низации в сфере дополнительного образования – 
это сочетание таких оценочных категорий, которые 
определяют его положение не только в образова-
тельной, но и в социальной среде [3].

Ключевой составляющей конкурентоспособно-
сти образовательного учреждения, в том числе и 
дополнительного образования, является конкурен-
тоспособность образовательной услуги, которую 
определяют такие основные показатели, как каче-
ство услуги и ее стоимость. Поэтому для повыше-
ния качества учреждение должно формировать си-
стемы управления качеством, обеспечивать повы-
шение профессионального уровня преподаватель-
ского состава, повышать уровень материально-тех-
нической базы образовательного процесса и ин-
формационно-методического обеспечения и др. [4] 

Анализ методик оценки конкурентоспособно-
сти организации позволяет выявить определенные 
ограничения применяемых показателей для оценки 
конкурентоспособности учреждений дополнитель-
ного образования. Так, основа большинства мето-
дик состоит из оценки определенного перечня па-
раметрических характеристик, совокупность кото-
рых определяет показатель конкурентоспособно-
сти. Основным недостатком при составлении пере-
чня характеристик является попытка создать все-
объемлющий перечень при отсутствии понимания 
фактора доступности и достаточности, где под до-
статочностью понимается возможность некоторой 
характеристики достаточно полно судить о некото-
ром процессе. 
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Изучив методы, можно выделить три основных 
подхода в системе оценки конкурентоспособности: 
метод экспертных оценок, использование в систе-
ме расчетов весовых характеристик (метод интег-
ральной оценки), применение интегрированного 
показателя. В качестве ограничений в использова-
нии данных подходов отметим субъективность и 
условность представленных оценок. Что касается 
матричных моделей, их основное ограничение за-
ключается в узком представлении критериев оцен-
ки.

Так, если рассматривать метод интегральной 
оценки конкурентоспособности образовательного 
учреждения, описанный И. В. Захаровой [5, с. 90–
91], то достоинством этого метода, несомненно, 
является комплексный подход, попытка в одном 
показателе учесть основные группы показателей 
конкурентоспособности образовательной услуги: 
организационные, стоимостные, маркетинговые, 
потребительские, мотивационные. Для расчета ин-
тегральной оценки конкурентоспособности пока-
затели объединены в три группы: нормативные, 
ценовые и технологические, где нормативные по-
казатели отражают соответствие услуги стандарту 
или качеству IНП, технологические показатели 
должны отражать уровень материально-техниче-
ской базы LТП, ценовые – это стоимость услуги ЕЦП. 
Уровень конкурентоспособности образовательного 
учреждения (УК) предложено определять по фор-
муле:

В методике предложено нормативные показате-
ли оценивать «0» или «1», то есть несоответствие 
или соответствие стандарту. На наш взгляд, это яв-
ляется некорректным, так как градации оценки 
все-таки могут быть ввиду большого количества 
показателей качества и их вариабельности. Также 
не решен вопрос, как установить стандарты каче-
ства по многим показателям, таким как, например, 
творческий и новаторский характер образования и 
др. Кроме того, указанная методика оценивает кон-
курентоспособность образовательной услуги, а не 
образовательного учреждения.

Следует отметить, что при анализе конкуренто-
способности организаций в сфере услуг дополни-
тельного образования, так как речь идет о коммер-
ческой деятельности, вместе с качеством самой 
услуги большое значение приобретает оценка фи-
нансового состояния компании. Немаловажными 
также по сравнению с организациями, предостав-
ляющими услуги на рынке базовых образователь-
ных услуг, становятся факторы, определяющие ее 
положение в социальной среде (как, например, вы-
годное местоположение учреждения и др.). 

Использование интегрированного подхода 
предполагает применение различных методик ана-
лиза, что позволяет совмещать детальный анализ 
внутренних особенностей фирмы, отраслевых осо-
бенностей (модель пяти сил конкуренции по Пор-
теру), конкурентной ситуации (матрица McKinsey, 
SWOT-анализ) и эффективности продуктового 
портфеля (матричные методы) и получить ком-
плексную оценку деятельности фирмы [6, с. 52–
53]. 

Следует отметить, что применение данных ме-
тодов затруднено для организаций, работающих на 
рынке дополнительного образования, возможно-
стью оценки качества услуг сравниваемых органи-
заций, поскольку это требует непосредственного 
«приобретения» услуги каждой анализируемой 
компании, т. е. больших временных и стоимостных 
затрат для организации. В качестве ограничений 
исследования конкурентоспособности необходимо 
также отнести отсутствие достаточных статисти-
ческих данных об услугах дополнительного обра-
зования в негосударственном секторе, необходи-
мых для проведения анализа.

Отмеченные выше недостатки существующих 
методов оценки конкурентоспособности организа-
ций обуславливают низкую возможность практи-
ческого применения большинства из них, без су-
щественной модернизации под конкретную орга-
низацию. Следствием отмеченных ограничений 
может стать некорректная оценка конкурентоспо-
собности, что может оказать негативное влияние 
на деятельность организации, ее положение.

Оценку качества услуг можно проводить с по-
мощью социологического опроса потребителей и 
заказчиков услуг. Наиболее удобная методика 
оценки – модель «SERVQUAL», которая представ-
ляет собой анкету, состоящую из трех частей: 
«Ожидания», «Восприятие» и «Важность». На ос-
нове полученных данных предлагается рассчитать 
средние показатели, количественно характеризую-
щие несоответствие между ожиданиями и воспри-
ятием потребителей. Данный анализ используется 
для отслеживания изменений в ожиданиях и вос-
приятии в динамике.

Еще одним способом анализа качества услуги, в 
особенности образовательной услуги, можно счи-
тать оценку уровня знаний потребителя по итогам 
прохождения обучения, т. е. применение системы 
аттестации учащихся. 

Таким образом, высоко оценивая вклад авторов 
в развитие теоретических и практических аспектов 
оценки качества образовательных услуг, тем не ме-
нее, подчеркнем, что такие рамки анализа, при ко-
торых итоговое значение качества представлено в 
виде единичного значения, являются неоправданно 
узкими. 

LТП

EЦП

УК = IНП        . 
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Это связано с тем, что оценка организационных 
способностей и социальных условий, их участия в 
создании конкурентного преимущества не всегда 
поддается количественному анализу ввиду своей 
нематериальной природы. 

Таким образом, для оценки конкурентоспособ-
ности организации на рынке услуг дополнительно-
го образования необходим подход, который может 
объединить в себе экономический и организацион-

ный анализ. Поэтому предпочтительным, на наш 
взгляд, является применение интегрированного 
подхода, предполагающего использование различ-
ных методик анализа внутренних особенностей 
организации, в том числе изучение финансово-эко-
номического состояния компании, отраслевых осо-
бенностей и изучение конкурентной ситуации и 
стратегии организации с целью получения ком-
плексной оценки положения организации. 
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Повышенный интерес современных ученых и 
практиков к проблеме социализации подростка 
связан с кризисными процессами в обществе и си-
стеме образования. Для успешного решения дан-
ной проблемы необходимо не только глубокое из-
учение и обобщение опыта современной школы, 
но и критическое освоение богатого исторического 
наследия, и использование лучших его идей в пра-
ктике современного воспитания. Это связано с тем, 
что современный этап развития школы и педагоги-
ки по глубине происходящих преобразований во 
многом созвучен с периодом 20-х годов, когда на 
границе двух эпох, вследствие изменившихся со-
циально-исторических условий, происходил поиск 
новых эффективных моделей воспитания и социа-
лизации личности. Недооценка значения наследия 
прошлого может привести к повторению ошибок, 
обращению к «тупиковым» линиям развития пра-
ктики социализации. Вопросы социализации под-
ростка в ту историческую эпоху еще не оформи-
лись в самостоятельную педагогическую пробле-
му, но различные ее аспекты активно обсуждались 
в теории и практике воспитания. 

Ценность региональных исследований по про-
блеме социализации подростка, на наш взгляд, за-
ключается в том, что они вносят определенный 
вклад в развитие теории социализации личности, 
ее историко-педагогического аспекта. Введение 
понятия «социализация» в аппарат исследования и 
рассмотрение воспитательных феноменов 20-х гг. 
XX в. с этих позиций способствуют выявлению об-
щих закономерностей исследуемого процесса, 
роли в нем школы и учреждений социального ха-
рактера. 

При исследовании проблемы социализации в 
историко-педагогическом аспекте с ориентацией 
на 20-е гг. ХХ в. было установлено, что данное по-
нятие не использовалось как в научной литературе, 
так и практике воспитания. 

Для характеристики и описания социализации 
подростков в исследуемый период были выделены 
отдельные ее контексты на основе анализа совре-
менных взглядов на этот процесс.

Определяя педагогический смысл понятия 
«контекст», мы обратились к его трактовке, пред-
ложенной И. Д. Фруминым [1]. Мы разделяем его 
точку зрения, и под контекстом далее будем пони-
мать все те слои педагогической реальности, кото-
рые вместе задают смысл происходящему. Для нас 
данное понятие является принципиальным, так как 
характеризует целостность социализации, ее яв-
ные и неявные стороны и, независимо от использо-
вания в психолого-педагогической литературе дан-
ного понятия, позволяет охарактеризовать педаго-
гические явления, отражающие этот процесс. Сле-
дуя логике И. Д. Фрумина, мы выделяем несколько 
видов и типов контекста: социально-философский, 
социально-психологический, антрополого-педаго-
гический. Это отражает полидисциплинарный ха-
рактер этого феномена. 

Каждое из этих направлений наполняет понятие 
социализации особым смыслом и своеобразным 
содержанием. С точки зрения философии, социа-
лизация представляет собой, с одной стороны, ста-
билизацию и сохранение общественных отноше-
ний при максимальном приближении к ним моло-
дежи [2], с другой – процесс коммуникативного 
взаимодействия, в ходе которого индивид берет на 
себя роли других людей, формируя свое социаль-
ное «я» [3].

Психологический смысл социализации включа-
ет в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 
социального опыта, в ходе которого создается кон-
кретная личность [4], с другой – процесс и резуль-
тат включения индивида в социальные отношения, 
осуществляемый путем активного усвоения им со-
циального опыта и последующего его воспроизве-
дения в своей деятельности [5], с третьей стороны, 
это двусторонний процесс, включающий в себя ус-
воение социального опыта путем вхождения в со-
циальную среду, систему социальных связей, про-
цесс активного воспроизводства индивидом систе-
мы социальных связей за счет его активной дея-
тельности, активного включения в социальную 
среду [6]; с четвертой стороны, социализация рас-
сматривается как двунаправленный процесс, озна-
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чающий становление человека как личности, как 
субъекта деятельности, конечной целью которого 
является формирование индивидуальности [7].

В контексте антрополого-педагогических ис-
следований социализация выступает как комплек-
сный процесс с акцентом на целенаправленное 
воздействие со стороны институтов социализации 
на формирующуюся личность, как процесс, гума-
низирующий отношение личности к другим лю-
дям, ценностям бытия. В соответствии с целью и 
задачами нашего исследования особое значение 
имеет педагогическое понимание и характеристика 
социализации. Чаще всего социализация рассма-
тривается как процесс взаимодействия человека с 
окружающей средой, семьей, обществом, отноше-
ние его к труду, к приобретению знаний [8]. Этот 
процесс связывается с продуктивной переработкой 
внутренней и внешней реальности (К. Харрель-
ман) [9], при этом речь идет об удавшейся или не-
удавшейся социализации.

Важным, на наш взгляд, является понятие социа-
лизации, предложенное О. В. Долженко и В. Л. Ша-
туновским, с точки зрения которых «социализацию 
можно представить как процесс приобретения че-
ловеком своих родовых качеств, благодаря кото-
рым он овладевает своей социальной сущностью. 
Именно социализация позволяет ему выступать в 
роли субъекта различных видов деятельности, в 
качестве субъекта общения, наделенного интеллек-
том, сознанием, волей, способностью к деятель-
ности» [10].

Гуманистические тенденции прослеживаются в 
подходе Е. В. Бондаревской и С. В. Кульневича, 
которые рассматривают социализацию как куль-
турную идентификацию и персонализацию в каче-
стве механизмов становления личности. При этом 
социализация в первую очередь предполагает ис-
ходить из активной роли личности ребенка как 
центра, на пользу которого работают все социаль-
ные институты. Социализация обеспечивает усво-
ение и воспроизводство индивидом социального 
опыта, свидетельствующего о его нормальном, 
безболезненном вхождении в жизнь общества. 
Чтобы социализация совершалась без значитель-
ных потерь для личности, образование должно за-
ложить в нее механизмы адаптации, жизнетворче-
ства, рефлексии, выживания, сохранения индиви-
дуальности [11].

Более точное, с нашей точки зрения, понятие 
социализации предложено М. И. Шиловой, кото-
рая обратила внимание на два основных момента: 
на «процесс и результат взаимодействия индивида 
в системе социальных отношений», а также на 
«воспроизводство опыта и культуры предшествую-
щих поколений в процессе развития и саморазви-
тия личности» [12]. При этом социализация будет 

проходить тем успешнее, чем будет активнее учас-
тие индивида в творческой, преобразовательной и 
общественной деятельности.

Будучи сложной системой, социализация мно-
гофункциональна, то есть выполняет ряд жизненно 
необходимых для личности функций. Регулятивная 
функция регулирует выбор и предпочтения лично-
сти в спектре социальных ценностей в соответст-
вии с доминирующими потребностями личности. 
Ценностно ориентационная определяет избира-
тельную направленность этого процесса с резуль-
татами просоциальности и асоциальности. Инсти-
туциональная функция связана с инициированием 
деятельности институтов социализации разного 
уровня, педагогическая составляющая деятельнос-
ти которых состоит в создании разумных педагоги-
ческих образовательных стратегий, которые обес-
печивают успех тактики.

Социализация – развитие и самореализация че-
ловека на протяжении всей жизни в процессе усво-
ения и воспроизводства культуры общества может 
быть представлена как совокупность трех состав-
ляющих: 

– стихийная социализация человека по взаимо-
действию и под влиянием объективных обстоя-
тельств в жизни общества, содержание, характер и 
результаты ее определяются социально-экономи-
ческими и социокультурными реалиями;

– относительно направляемая социализация, 
когда государство принимает определенные эконо-
мические, законодательные, организационные 
меры для решения своих задач, которые объектив-
но влияют на изменение возможностей и характер 
развития, на жизненный путь тех или иных воз-
растных или социально-профессиональных групп 
населения;

– относительно социально контролируемая со-
циализация – планомерное создание обществом и 
государством правовых, организационных, матери-
альных и духовных условий для развития человека 
(воспитание).

В психолого-педагогической литературе сфор-
мулировано понятие «институты социализации», 
под которыми понимаются конкретные группы лю-
дей, являющиеся специфическими «транслятора-
ми социального опыта», где личность «приобщает-
ся к системам норм и ценностей» [13]. В качестве 
этих институтов могут выступать официальные 
структуры (например, школа) и неформальные 
объединения (например, подростковая компания). 
Соответственно, возможно существование социа-
лизации как направленного, так и стихийного про-
цесса. При этом ценностно-ориентационные пред-
посылки социализации в социальных институтах 
могут быть противоположными (асоциальными и 
просоциальными). Наличие институтов социализа-
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ции не ведет к нивелированию личности, индиви-
дуальности человека.

Институты социализации имеют мега-, макро- и 
микроуровни социальности. Опираясь на исследо-
вания социальной философии в области воздейст-
вия социальной среды на человека, мы считаем не-
обходимым учитывать ее многослойность [14]. Та-
кими слоями являются мегасреда (огромный соци-
альный мир вокруг нас, определяющий духовную, 
социально-психологическую атмосферу эпохи); 
макросреда (большое общество, страна, политиче-
ская партия, к которой мы принадлежим); ми-
кросреда (наше непосредственное социальное 
окружение в лице трех основных референтных 
групп: семьи, первичного коллектива и приятелей) 
[14]. Особое внимание ученые уделяют семейному 
институту социализации личности. Так, по мне-
нию Т. И. Дымновой, социокультурная ситуация в 
России в последние десятилетия обусловливает не-
гативные противоречивые тенденции в развитии 
семьи как института социализации подрастающего 
поколения [15]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогиче-
ской литературы позволил выделить и обозначить 
ряд проблемных областей социализации личности, 
среди которых, на наш взгляд, особое место зани-
мают три, а именно: проблема взаимодействия 
личности и среды (социализация в обществе), ос-
вещенная Л. И. Бажович, Л. П. Буевой, В. Г. Боча-
ровой, Р. Г. Гуровой, В. В. Лобановым [16], [17], 
В. Д. Новиковой, С. Т. Шацким и другими; пробле-
ма социализации в семье, раскрытая в работах 
Л. Я. Газмана, Т. И. Дымновой, М. С. Мацковского, 
Ю. М. Роговского и других, а также в современных 
исследованиях (В. И. Петрищев, Т. В. Валеева и 
другие); проблема социализации в образователь-
ных системах, рассмотренная Г. М. Андреевой, 
Н. Ф. Головановой, И. С. Коном, А. В. Мудриком, 
М. И. Шиловой и другими. 

Далее представим ранее рассмотренные 
контексты социализации (социально-экономи-
ческий, социально-психологический и антрополо-
го-педагогический) в рамках исследуемого пе-
риода. 

Рассмотрим особенности различных типов со-
циализации подробнее. Социально-экономический 
контекст социализации включает в себя процесс 
интеграции человека с производством, распределе-
нием, обменом и потреблением материальных благ, 
которые приняты в обществе, и протекает под не-
посредственным влиянием экономической сферы. 
Соответственно, к факторам социализации можно 
отнести общественный характер труда, его пред-
метное содержание, форму коллективной органи-
зации, общественную значимость результатов, тех-
нологический процесс труда, возможность для раз-

вертывания самостоятельности, инициативы, твор-
чества человека. 

Экономические отношения в 20-е гг. в России 
обусловили проявление новых социальных ролей и 
статусов, предлагаемых обществом человеку, рас-
ширение спектра духовных ценностей, социаль-
ных требований к проявлению человеком таких ка-
честв, как индивидуальность, предприимчивость, 
самостоятельность. 

Социализация в 20-е гг. связывается с включе-
нием человека в политическую систему общества, 
основу которой составляют политическая органи-
зация с ее ведущим элементом – государством, а 
также политические отношения, общепризнанные 
и юридически установленные нормы и ценности, 
политическая культура. Политическая социализа-
ция протекает не только под целенаправленным 
влиянием господствующей идеологии и политиче-
ских институтов, но и под воздействием стихий-
ных факторов и собственной активности индиви-
да. Необходимо отметить, что социализация – это 
не статичное явление, а динамический процесс, 
который протекает циклично и имеет историче-
ский характер. На каждом новом витке историче-
ского развития происходит взаимная адаптация 
личности и политической системы: изменение со-
циальной и политической структур создает в ка-
ждом новом поколении свой набор условий для 
формирования личности. 

В рассматриваемый период, а именно в 20-е гг. 
ХХ в., в качестве важнейшей цели выдвигалось ре-
шение проблемы воспитания всесторонне разви-
той личности, ибо от этого в немалой степени за-
висел успех социалистического строительства. 
В основных принципах единой трудовой школы 
(«Декларация о единой трудовой школе») [18], 
принятых в 1918 г., всестороннее развитие лично-
сти рассматривалось как социалистический идеал 
образования и воспитания, как такой процесс вос-
питания, который обеспечивает личности условия 
для развития всех ее способностей. В названном 
выше документе достаточно четко была сформули-
рована идея коллективистского воспитания, акту-
альная в существовавших политических условиях: 
«Школа должна стараться устранить из детских 
душ, если возможно, те черты эгоизма, которые 
унаследованы человечеством от былого и, приго-
товляя его к грядущему, стараться уже со школь-
ной скамьи спаять прочные коллективы и развить в 
наивысшей мере способность к общим пережива-
ниям и к солидарности» [18]. 

В 20-е гг. большое внимание уделялось соци-
ально-психологическому контексту социализации. 
Говоря о социализации подростка в 20-е гг., необ-
ходимо учитывать воздействие школы как одного 
из важнейших социальных институтов. Правиль-
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ная постановка школьной жизни являлась важным 
условием формирования личности подростка, ре-
шения проблемы трудновоспитуемости. Послед-
няя занимала особое место в педагогике; исследо-
вания, проводившиеся специалистами в те годы, 
устанавливали характер, причины, обусловливав-
шие трудновоспитуемость подростков в условиях 
школ и социальных учреждений. В 20-е гг. выде-
лился ряд таких причин: во-первых, трудности по-
ведения как защитной реакции против непосиль-
ной классной работы; понижение умственной ода-
ренности, работоспособности на почве расстрой-
ства здоровья и тяжелых условий семейной жизни; 
случайная отсталость от курса в такой степени, что 
его невозможно догнать из-за большой работы на 
дому или добывания средств, поступление в класс, 
не соответствующий возрасту или подготовке уче-
ника; во-вторых, трудновоспитуемость в результа-
те слишком малого количества работы в классе, 
когда ученик принят в класс ниже своего возраста 
и уровня подготовки или когда подросток чрезмер-
но превышает уровень своих товарищей умствен-
ной одаренностью и работоспособностью; в-тре-
тьих, трудновоспитуемость на почве резкого расхо-
ждения интересов школьника с постановкой рабо-
ты в школе. В других случаях подросток, стремясь 
к ремеслу, ручному труду, мастерству, презритель-
но относится к книжной учебе. Он желает рабо-
тать на производстве потому, что там работает вся 
его семья, он считает ее более выгодной и интере-
сной. Трудновоспитуемость возникает также на 
почве резких семейных конфликтов, общего раз-
дражения, на почве тяжелых материальных усло-
вий; в-четвертых, определенную роль в возникно-
вении трудновоспитуемости играет и непосредст-
венное санитарно-гигиеническое состояние и сте-
пень специального педагогического оборудования 
школы. Переполненные, плохо вентилируемые и 
освещаемые классы делают невозможным здоро-
вье, а следовательно, и нормальное поведение уче-
ника. Недостаточность учебных пособий и педаго-
гического умения делает преподавание скучным, 
бездельным, следовательно, время заполняется ша-
лостями и проступками. Недостатки физического 
воспитания, отсутствие гимнастического зала и 
площадок, других принадлежностей лишают под-
ростка одного из лучших способов развития соци-
альных чувствований и укрепления эмоционально-
волевой области. Недостаточная индивидуализа-
ция при механическом преподавании выдвигается 
в отдельных случаях как способ отвращения 
школьника от школы. Наконец, качества учителя – 
чрезмерная строгость или снисходительность, не-
справедливость, презрение, дурной характер или 
нервность – могут быть источником школьных 
конфликтов.

Влияние товарищей в школе имеет огромное 
значение. Подростки неизбежно разбиваются на 
группы по целому ряду причин: по общности ин-
тересов, взаимной симпатии, соседству, знакомст-
ву родителей и т. д. Целеустремленность группы 
приобретает часто определенный и не всегда по-
лезный характер. Поэтому совершенно естествен-
но говорить о резкой перемене поведения всего 
класса или группы подростков в присутствии опре-
деленных школьников. Занятия становятся невоз-
можными, поведение приобретает определенный 
антисоциальный характер.

В 20-е гг. большую роль в процессе социализа-
ции придавали влиянию кино и радио. Примеры, 
подаваемые через кино, прививают мысль о допу-
стимости, возможности этих явлений и понемногу 
стирают способность различать еще не окрепшую 
в юные годы разницу между положительными и 
отрицательными формами поведения. 

Школа в 20-е гг. была тем грандиозным аппара-
том, который охватывал при всеобщем обязатель-
ном обучении все детство; школа была неизбежно 
связана с семьей и могла бороться с отрицательны-
ми проявлениями улицы.

В 20-е гг. широко была распространена мысль о 
том, что одной из основных задач школы должно 
быть изучение условий жизни воспитанников и 
учеников дома. Школа должна была иметь специ-
альных педологов-обследователей, т. е. работни-
ков, которые в процессе обычной работы школы 
имели возможность воздействовать на семью, если 
она разлагала и портила подростка. Вопрос о зна-
чении семьи привлекал к себе внимание также по-
тому, что только семья могла уберечь подростка от 
бедности, невежества и невозможности или неже-
лания присмотра.

Рассмотрим подробнее факторы семейного про-
исхождения, отрицательно влиявшие на социали-
зацию подростка в 20-е гг. ХХ в. А. Залкинд пишет, 
что «трудный ребенок, пришедший к нам из семьи, 
в массе своей приносит с собой, вернее в себе, глу-
бокие следы семейной обстановки. Ведь он – труд-
ный ребенок, то есть не привившийся в семье – 
именно семьей, главным образом, выбитый из жиз-
ненной колеи. Трудная семья сделала и ребенка 
трудным. Отсюда – его озлобление в семье, его 
чувство одиночества, замкнутости. Эта замкну-
тость не похожа на полную волнения и растерян-
ности замкнутость остро испуганного новичка 
беспризорного – замкнутость семейного более глу-
бока, более устойчива. Она питается узостью и ту-
склостью тех горизонтов, которые открываются 
семейным бытом, непосредственным и грубым 
давлением родительского авторитета, то есть усло-
виями значительно более прочными и влиятельны-
ми, чем временная замкнутость уличного новичка, 
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обычно довольно скоро заменяющаяся живой и бо-
евой общительностью уличной сутолоки» [19]. 

Личность подростка, его поведение есть резуль-
тат воздействия окружающих и окружавших раз-
дражителей на его биологические прирожденные 
механизмы, на его организм и в первую очередь, 
конечно, на его центральную нервную систему. 
Отсюда особая важность среды как фактора социа-
лизации личности подростка.

Таким образом, под воспитанием подростка в 
20-е гг. понималось создание вокруг него соответ-
ствующей обстановки и примеров, полных полез-
ными раздражителями, устранение вредных раз-
дражителей, развитие внутренней и внешней дис-
циплинированности. Рассматривая социализацию 
как историко-педагогическую проблему в контек-
сте семейного воспитания, необходимо отметить, 
что проблема семейной социализации выражается, 
во-первых, в несовпадении ожиданий семьи и ре-
бенка в реальной жизни; во-вторых, в увеличении 
недоверия между родителями и детьми; в-третьих, 
в неудовлетворенности родителей уровнем образо-
вания своих детей; в-четвертых, в формировании у 
семьи комплекса родительской неполноценности 
по отношению к детям; в-пятых, в увеличении раз-
рыва между уровнем психолого-педагогической 
культуры родителей и воспитательным потенциа-
лом общества. Кроме того, интенсивные процессы 
дезорганизации семьи, вызванные психологиче-
скими трудностями во взаимодействии детей и ро-
дителей, ведут к снижению позитивного потенциа-
ла семейного воспитания.

Все сказанное говорит о том, что социализация, 
с одной стороны, отражает в обобщенном виде со-
вокупность всех социальных процессов усвоения 
индивидом определенной системы знаний, норм, 
ценностей, установок, образцов поведения, входя-
щих в понятие культуры, присущей социальной 
группе и обществу в целом, и позволяющих фун-
кционировать индивиду в качестве активного субъ-
екта общественных отношений. С другой стороны, 
социализация подчеркивает значимость непосред-
ственного процесса «вхождения индивида в соци-
альную среду», «усвоения им социальных влия-
ний», «приобщения его к системе социальных свя-
зей» и т. д., вследствие чего происходит становле-
ние индивида, осуществляется преобразование 
врожденных естественных человеческих сил и по-
тенций обществом, их окультуривание [20] и, сле-
довательно, происходит самоотождествление ин-
дивида.

В каждый момент своего существования обще-
ство имеет вполне конкретную потребность в 
определенных качествах человека, занимающих в 
нем соответствующие позиции. В различные исто-
рические периоды развития конкретного общества 

социальная оценка одних и тех же качеств челове-
ка может меняться. Так, в 20-е гг. вырос спрос на 
«исполнительных», «инициативных», «активных» 
строителей нового общества. Этот период характе-
ризовался и определенным набором наиболее це-
нимых обществом качеств исполнителей социаль-
ных ролей, причем активно влиял на процесс их 
формирования, так как с точки зрения самосохра-
нения общество заинтересовано в этих качествах.

Обобщая изученные материалы, необходимо 
подчеркнуть, что социально-экономическое поло-
жение в России в 20-е гг. ХХ в. вызвало определен-
ные «перекосы» социализации, которые прояви-
лись в росте преступности, разных формах соци-
альной дезадаптации и асоциального поведения, 
т. е. в отклонениях от социальных норм, корыст-
ной, агрессивной ориентации, так и пассивного 
типа [21]. К социальным отклонениям корыстной 
направленности относят правонарушения и по-
ступки, связанные со стремлением получить мате-
риальную выгоду (хищения, кражи, спекуляции). 
Отклонения общественного характера агрессивной 
ориентации проявляются в действиях, направлен-
ных против личности (оскорбления, хулиганство, 
побои, убийства и т. п.). Отклонения социально 
пассивного типа выражаются в стремлении уйти 
от активной общественной жизни, в уклонении от 
своих гражданских обязанностей и долга, а также 
в нежелании решать те или иные личные или соци-
альные проблемы.

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, понятие социали-
зации является полинаучным и используется в раз-
личных сферах гуманитарного знания, а именно в 
философии, психологии, педагогике, что позволяет 
рассмотреть исследуемый процесс в 20-е гг. ХХ в. 
более широко в социально-философском, социаль-
но-психологическом и антрополого-педагогиче-
ском контекстах. Определяя социализацию вслед 
за М. И. Шиловой как «процесс и результат взаи-
модействия индивида в системе социальных отно-
шений, воспроизводство опыта и культуры пред-
шествующих поколений в процессе развития и са-
моразвития личности» [12], считаем, что данное 
определение полифункционально и отражает все 
три выделенных нами контекста. Это позволило 
наметить поле научного поиска в исследуемый пе-
риод с учетом данного определения и рассмотрен-
ных контекстов социализации. В этой связи посчи-
тали важным отразить в нашем исследовании со-
циально-экономические и антрополого-педагоги-
ческие факторы, обусловливающие особенности 
исследуемого процесса, среди которых в 20-е гг. 
выделялись: социальные (влияние семьи, шко-
лы, улицы), экономические (быт, жилищные 
условия, материальное состояние, питание), персо-
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нальные (биологические, неправильное воспита-
ние и т. п.).

Во-вторых, проведенное теоретическое изуче-
ние современных взглядов на социализацию по-
зволило раскрыть в соответствии с гуманистиче-
ским подходом в педагогике содержательный 
смысл социализации, отражающий активное вклю-

чение человека в жизнь сообщества и воспроиз-
водство социокультурных образцов и норм обще-
ственной жизни, что, с нашей точки зрения, позво-
ляет увидеть в социализации активную культур-
ную деятельность и активное проживание детьми 
ситуации, изменяемой ими, творимой ими в социо-
культурной среде. 
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MODERN THEORETICAL UNDERSTANDING OF SOCIALIZATION AS A BACKGROUND OF ITS HISTORICAL 
AND PEDAGOGICAL ANALYSIS 

The article deals with the problem of socialization in its historical context. Such aspects of socialization as 
interaction of an individual and the environment, socialization in the family and educational institutions are taken into 
consideration. The connection between the modern pedagogical processes and the same processes in 1920ies is found. 
The importance of historical background studies is underlined.
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Физическое воспитание, являясь одной из ос-
новных частей воспитания и развития человека, 
имеет глубокие исторические корни. Практически 
во всех формациях развития и становления обще-
ства просматривается тенденция заботы о здоровье 
и работоспособности людей с целью наиболее оп-
тимальной подготовки к жизненным условиям. В 
этой связи профессиональная деятельность педаго-
га по физической культуре, тренера в современном 
образовательном пространстве имеет высокое 
предназначение, поскольку посредством физиче-
ской культуры происходит выявление потенциала 
и формирование личности, приобщение ее к обще-
человеческим ценностям.

Отметим совершенно обычное для России ХIХ – 
начала ХХ в. явление, когда вопросами педагогики 
в сфере физической культуры как неотъемлемой ча-
сти охраны детства занимались специалисты с ме-
дицинским образованием, среди которых назовем 
имена наших замечательных соотечественников 
Петра Францевича Лесгафта (1837–1909) и Влади-
слава Станиславовича Пирусского (1857–1933).

И Лесгафт, и Пирусский имели медицинское 
образование, вели лечебную практику, активно за-
нимались общественной работой, пропагандируя 
идеи необходимости физических упражнений для 
укрепления здоровья и формирования интеллекту-
ально полноценной, нравственной, социально ори-
ентированной личности.

В. С. Пирусский, авторитетный практикующий 
томский врач и пропагандист двигательной актив-
ности, утверждал: «Опыт работы показал мне, что 
в деле здоровья первую скрипку играет не лечение, 

а сохранение здоровья и умение поддержать его со-
ответствующим способом». Поэтому он призывал 
население соблюдать правила личной и обществен-
ной гигиены, использовать оздоровительные силы 
природы и физические упражнения. Именно для 
реализации данных идей самое первое Общество 
содействия физическому развитию (далее – ОСФР) 
в России было открыто в 1893 году в Петербурге, 
руководимое Лесгафтом, а второе через 2 года – в 
Томске по инициативе и во главе с В. С. Пирус-
ским. Известно, что врач Владислав Станиславо-
вич Пирусский, проживающий в Томске, состоял в 
переписке с известнейшим петербургским ученым 
П. Ф. Лесгафтом, во многом разделял и в собствен-
ной практике использовал его теоретические нара-
ботки. Видимо, именно поэтому доктора Пирус-
ского современники признали и назвали «Сибир-
ским Лесгафтом», поскольку именно он один из 
первых пропагандировал и реализовывал в Томске 
прогрессивные идеи по популяризации оздорови-
тельных естественных сил природы и физических 
упражнений [1].

Томское общество существовало на средства от 
пожертвований и состояло в ведении Министерст-
ва внутренних дел. Деятельность ОСФР в течение 
почти двух десятилетий во многом предопредели-
ла будущие формы и принципы физической куль-
туры как явления не только в Томской губернии, но 
в целом в сибирских территориях [2]. 

П. Ф. Лесгафта по праву называют основопо-
ложником системы физического воспитания Рос-
сии, его именем назван первый Институт физиче-
ской культуры, открытый в Петербурге в 1919 г. 
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П. Ф. Лесгафт создал передовую систему физиче-
ского образования во многом благодаря тому, что 
он в течение двух лет (1874–1876 гг.) по заданию 
военного министерства изучал опыт преподавания 
гимнастики и подготовки специалистов в сфере 
физического воспитания известными деятелями 
того времени [3]. Главный принцип образователь-
ной теории Лесгафта – единство физического и ум-
ственного развития человека, он считал систему 
направленных упражнений средством не только 
физического, но и умственного, нравственного и 
эстетического воспитания. Большое значение при-
давал подвижным играм как средству формирова-
ния характера ребенка.

Игра, по Лесгафту, есть упражнение, посредст-
вом которого ребенок готовится к жизни. В про-
цессе игры ребенок приучается к действиям, кото-
рые ложатся в основу его привычек, обычаев. 
Плюс игры состоит в том, что с ней связано чувст-
во удовольствия. В играх, по твердому убеждению 
П. Ф. Лесгафта, должны быть исключены состяза-
тельность, награды, наказание. Игра ребенка есть 
зеркальное отражение среды, в которой он живет и 
развивается [3].

П. Ф. Лесгафт понимал, что для претворения в 
жизнь своих идей на территории России ему нуж-
ны единомышленники, последователи. Руководя 
открытым в 1893 г. в Петербурге обществом содей-
ствия физическому развитию (ОСФР), Лесгафт 
пришел к выводу о необходимости подготовки ква-
лифицированных кадров для работы с населением, 
в особенности с подрастающим поколением. Для 
решения задачи подготовки специально обученных 
кадров в 1896 г. Лесгафт открыл Курсы руководи-
тельниц и воспитательниц физического образова-
ния, заложив таким образом основу подготовки 
педагогических кадров по физическому воспита-
нию для детских садов и школьных учреждений. 
Слушатели курсов получали серьезное общее и 
профессиональное образование, а сами занятия 
были весьма популярными даже за пределами Пе-
тербурга. 

Поскольку теоретические замыслы и реальная 
практика П. Ф. Лесгафта и В. С. Пирусского во 
многом совпадают, есть смысл дать сравнитель-
ную характеристику их многоплановой разносто-
ронней деятельности.

Таблица дает наглядное представление о теоре-
тических замыслах начала ХХ в. и первоначаль-
ных опытах практического воплощения идеи под-
готовки специально обученных кадров по физиче-
скому воспитанию для работы с детьми, молоде-
жью и со взрослым населением. 

Таким образом, П. Ф. Лесгафта и В. С. Пирус-
ского современники и историки справедливо назы-
вают выдающимися теоретиками и педагогами-

практиками, гуманистами. Их прогрессивные 
взгляды во многом предопределили содержание и 
формы физического воспитания в современной 
школе, многие положения и теории, предложенные 
ими, не утратили актуальности и сегодня в новых 
ФГОС для образовательных учреждений. Их нова-
торская деятельность и научные труды доказывают 
имеющуюся взаимосвязь физического, умственно-
го, нравственного, эстетического и трудового вос-
питания, необходимость формирования мысляще-
го, самостоятельного, умеющего общаться и осоз-
навать окружающую действительность человека, 
обязательность акцентов в работе с детьми на их 
социальном развитии. Ориентация на социальное 
развитие ребенка, в том числе средствами двига-
тельной активности, в значительной мере раскры-
валась в теоретических научных трудах П. Ф. Лес-
гафта. А идеи В. С. Пирусского получили вопло-
щение в организации разнообразных практических 
форм, например, в создании Дома физического 
развития, детских оздоровительных колоний, в со-
действии введению бесплатных горячих завтраков 
для детей бедняков [2]. Творчество выдающихся 
российских педагогов и общественных деятелей 
является ярким примером реализации педагогиче-
ских идей социального развития детей в процессе 
занятий физическими упражнениями в неразрыв-
ной взаимосвязи с умственным, эстетическим, 
нравственным, трудовым и физическим воспита-
нием.

Общеизвестно, что в период 1920–1950-х гг. 
образовательные учреждения нашей страны испы-
тывали острейший дефицит в специалистах по фи-
зической культуре, так как была крайне ограничен-
ной сеть средних специальных и высших учебных 
заведений по их подготовке, в связи с чем многие 
преподаватели этого учебного предмета в школах, 
техникумах и даже в вузах не имели специального 
профессионального образования. Как видим, аксио-
матичная формула «кадры решают все» примени-
тельно к подготовке специалистов для образова-
тельной сферы на протяжении десятков лет в стра-
не в целом, а в Сибири в особенности, не утрачива-
ла своей остроты. 

С целью решения дефицита физкультурных пе-
дагогических кадров в 1949 г. в городе Томске в 
педагогическом институте (с 1995 г. – университе-
те) был открыт единственный в Сибири того хро-
нологического этапа факультет физической куль-
туры и спорта. Благодаря этому необходимому и 
своевременному событию уже спустя десятилетие 
и в Томской области, и в соседних сибирских тер-
риториях была снята проблема нехватки учителей 
физической культуры с высшим образованием.

Что касается подготовки вузовских преподава-
телей, то с целью обеспечения сектора науки и 
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высшего образования преподавательскими кадра-
ми высшей квалификации разработана и до настоя-
щего времени реализуется государственная про-
грамма «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России». Так, в 1994 г. при кафе-
дре теоретических основ физического воспитания 
ТГПУ была открыта аспирантура по специально-
сти 13.00.04. К настоящему времени аспирантами 
этой кафедры защищено и утверждено 25 канди-
датских диссертаций, однако даже этот вполне 
приличный показатель (по сравнению с другими 

вузовскими структурами) не означает, что все про-
блемы окончательно решены. 

Анализируя опыт первых лет подготовки канди-
датов наук по специальности 13.00.04 в Томском 
педагогическом университете, отметим, что в 
1990-е гг. указанные показатели превышали средне-
российские. Это было обусловлено тем, что в аспи-
рантуру на конкурсной основе поступали выпуск-
ники факультета физической культуры, имеющие 
дипломы с отличием и высокую степень мотива-
ции к серьезным занятиям наукой. Как правило, на 

Сравнение научной, общественной и педагогической деятельности П. Ф. Лесгафта и В. С. Пирусского
Основные направления 
жизнедеятельности

П. Ф. Лесгафт
(1837–1909)

В. С. Пирусский
(1856–1933)

Образование.
Профессиональная 
деятельность

Практикующий врач. Занимался наукой: 
защитил две диссертации на степень докто-
ра медицины и хирургии

По диплому основная медицинская степень 
«лекарь». Практикующий врач высокой квалифика-
ции. Организатор и председатель Общества врачей 
в г. Томске

Создание общественных 
организаций 

Ученый секретарь и руководитель первого 
в России Общества содействия физическо-
му развитию, открывшегося в 1893 г. 
в г. Петербурге 

1895 г. – инициатор открытия Общества содействию 
физическому развитию в г. Томске. Многолетний 
председатель этого общества. 
1918–1924 – руководитель физкультурного совета 
Губздрава

Подготовка квалифици-
рованных педагогиче-
ских кадров по физиче-
скому воспитанию 
детей

В 1877 г. – организация учебно-гимнасти-
ческих курсов для офицеров при Второй 
военной гимназии.
В 1896–1907 г. инициирует открытие 
Курсов руководительниц и воспитательниц 
по физическому образованию 
(с 1905 года – Высшая вольная школа, 
в составе которой, помимо отделения 
физического воспитания, были педагогиче-
ское и биологическое отделения)

В 1909 г. – первые в Сибири курсы гимнастики 
для учащихся и взрослых, 
а в 1910 г. – для учащихся средних школ. 
В 1914 г. – краткосрочные курсы по подготовке 
инструкторов для детских яслей, дошкольных 
и школьных площадок.
В 1917 – Курсы руководителей двухгодичные, 
субсидируемые Министерством народного просве-
щения.
1920 г. – открытие третьего в России Института 
физической культуры, который просуществовал 
3 года

Виды физкультурной и 
оздоровительной 
деятельности 

Проведение игровых занятий для детей, 
подготовка катков в зимнее время 
и пляжей – в летнее

Организация зимних и летних городских площадок 
для спортивных занятий детей и взрослых, оздоро-
вительных летних колоний для физически ослаблен-
ных детей

Научная деятельность Создатель российской системы физическо-
го образования.
Труд «Руководство по физическому 
образованию детей школьного возраста».
Собрание педагогических сочинений, 
т. 1–5; Избр. пед. соч., т. 1–2

С 1912 г. – инициатор и редактор научного периоди-
ческого издания «Здоровье для всех» в Томске. 
Рукописные и печатные статьи и доклады

Внешкольные учрежде-
ния для детей

Частные детские сады (для детей состоя-
тельных родителей)

Дом физического развития (школа-манеж) для детей 
беднейших слоев населения

Научные исследования В 1894 г. – открытие научной лаборатории Разработка теории и внедрение мототерапии (ЛФК) 
в Томском физиотерапевтическом институте

Взаимосвязь видов 
воспитания (в теории 
или практической 
деятельности)

Взаимосвязь физического, умственного 
и нравственного воспитания

Взаимосвязь физического, умственного, нравствен-
ного и трудового воспитания

Направленность 
деятельности в сфере 
физической культуры 

Научная и общественная Общественная
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студенческом этапе они сдавали экзамены и защи-
щали рефераты только на отличные отметки. Мно-
гие из них на момент поступления в аспирантуру 
имели публикации и дипломы победителей различ-
ных конкурсов в номинации «Студенческая наука». 
Двое из тех первых аспирантов, став кандидатами 
наук, продолжили обучение в докторантуре и гото-
вятся в ближайшее время к защите докторских 
диссертаций.

Вместе с тем в настоящее время вызывает тре-
вогу уровень знаний претендентов в аспирантуру 
специальности 13.00.04 по профилирующему 
предмету «теория и методика физического воспи-
тания и спорта». Приходится констатировать, что 
только один-два человека из общего числа сдаю-
щих вступительный экзамен по этой дисциплине, 
получают отличные оценки. Реальная действитель-
ность отчетливо высветила проблемы целевой под-
готовки резерва из числа лучших выпускников фа-
культета для приема в аспирантуру. Нами проведен 
анализ мотивов поступления молодых людей в 
аспирантуру. Среди положительных мотивов по-
ступления можно назвать желание продолжить 
обучение, добиться определенных успехов в науч-
ной работе, заняться преподавательской деятель-
ностью в вузе. На это решение, как выяснилось из 
бесед и анкетных данных, повлияло осознание 
ценности непрерывности образования, желание 
получить дополнительные возможности для трудо-
устройства на интересную работу. Такая мотива-
ция, несмотря на ее прагматичность, может счи-
таться вполне положительной. Наряду с этим ука-
жем, что в настоящее время среди общего числа 
аспирантов, по нашим данным, наблюдается толь-
ко 12,5 % тех молодых людей, кто по-настоящему 
увлечен научно-исследовательской деятельностью, 
мечтает посвятить свою жизнь научному и педаго-
гическому труду. 

Мы утверждаем, что необходимо не только со-
вершенствовать способы отбора в аспирантуру та-
лантливой молодежи, но еще в процессе обучения 
на факультете формировать у студентов готовность 
к научной работе, развивать поисково-исследова-
тельские умения будущих специалистов физиче-
ской культуры и спорта, обеспечивать единство 
учебного процесса и научной работы. Полагаем, 
что необходимо шире использовать возможности 
научных конференций, семинаров, олимпиад. Ак-
тивное участие студентов в этих мероприятиях по-
зволяет им приобщиться к научной деятельности 
на всех стадиях подготовки будущего ученого по 
траектории студент (бакалавр) – магистр – аспи-
рант – кандидат наук.

Выявлено, что одной из стратегических целей 
развития НИРС на факультете должно стать созда-
ние реально действующей системы, нацеленной на 

выявление и вовлечение наиболее перспективных 
и мотивированных студентов в НИР. С помощью 
опытных наставников студенты способны осваи-
вать азы научно-исследовательской деятельности. 
Практикой доказано, что вхождение в науку начи-
нается именно со студенческой скамьи. Сегодня 
выраженной тенденцией высшей школы становит-
ся усиление общекультурной, общенаучной подго-
товки и увеличение доли самостоятельной работы 
студентов с тем, чтобы наиболее творческие лич-
ности из их числа рассматривались не только как 
конкурентоспособные кадры, но и как потенциаль-
ные исследователи научных проблем в системе ас-
пирантуры и докторантуры.

В этой связи на факультете физической культу-
ры и спорта ТГПУ большая роль отводится выпол-
нению и защите курсовых и дипломных проектов, 
которые реально представляют собой первоначаль-
ные этапы научно-исследовательской работы, яв-
ляются эффективной формой самостоятельной 
творческой деятельности студентов, средством 
подготовки к научно-исследовательской, учебной и 
воспитательной работе в области физической куль-
туры и спорта.

Становится очевидным, что исследовательская 
деятельность студентов эффективна при систем-
ной организации. В настоящее время эта система 
постепенно совершенствуется, результаты иссле-
дований обобщаются в курсовых и выпускных ди-
пломных работах. Обсуждать результаты не только 
итоговых, но также промежуточных текущих ис-
следований представляется возможным и необхо-
димым условием на студенческих конференциях и 
конкурсах различного уровня. Так, на факультете 
физической культуры и спорта ТГПУ проведена 
третья студенческая научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы физической культуры и спорта 
в современном обществе». На конференции про-
звучали подготовленные студенческие сообщения 
по таким актуальным темам: «Проблемы психоло-
гической совместимости в групповой акробатике», 
«Современное состояние и перспективы развития 
гидроаэробики», «Применение методов Бейтса в 
комплексной реабилитации слабовидящих детей», 
«Особенности психического развития и физиче-
ской подготовленности учащихся младших клас-
сов компенсирующего обучения» и др. Особенно-
стью этой традиционной конференции является то, 
что ее организуют и проводят сами студенты под 
патронажем деканата. Пленарные и секционные 
заседания конференции проводятся под председа-
тельством студентов-старшекурсников.

В масштабе педагогического университета про-
водится ежегодная Всероссийская конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 
образование». Статус конференции – Всероссий-
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ская научно-практическая – мотивирует студента 
ориентироваться на соответствующий, более высо-
кий уровень выступления с докладом. Межфакуль-
тетский тематический принцип формирования сек-
ций дает возможность студенту найти место для 
обсуждения результатов своей исследовательской 
работы, а высокий уровень презентации содержа-
ния выступления позволяет получить право на пу-
бликацию. Таким образом, организация и проведе-
ние конференций способствуют системному при-
общению студентов к выполнению исследователь-
ских работ достаточно высокого уровня, которые 
могут получить продолжение на послевузовском 
этапе.

Ретроспективный и текущий анализ организа-
ционных форм подготовки кадров по физической 
культуре, апробированных в Томском педагогиче-
ском университете, дает основание к числу значи-
мых отнести введенный в традицию конкурс про-
фессионального педагогического мастерства сту-
дентов факультета физической культуры и спорта. 
Цель конкурса – творческое состязание будущих 
педагогов, позволяющее выявить степень профес-
сиональной компетентности старшекурсников, бу-
дущих специалистов. А самое главное – развить 
потенциал научно-исследовательской, организаци-
онно-педагогической деятельности и профессио-
нальной подготовки. Задачи конкурса: выявить 
уровень теоретического и практического освоения 
педагогической профессии, уровень подготовлен-
ности студентов по предметам психологопедагоги-
ческого цикла; способствовать развитию нестан-
дартного педагогического мышления, импровиза-

ции, межличностного общения; способствовать 
развитию интереса к истории педагогического об-
разования в Томской области. Победители конкур-
са награждаются дипломами и грамотами.

Одной из форм приобщения к исследователь-
ской работе является участие в открытом Всерос-
сийском конкурсе студенческих научных работ по 
разделу «Теория и методика физического воспита-
ния, спортивная тренировка, оздоровительная и 
адаптивная физическая культура». В предыдущие 
годы студенты факультета физической культуры 
активно участвовали в этом конкурсе и за достиг-
нутые успехи награждались дипломами Министер-
ства образования РФ. Традиция продолжается, и в 
настоящее время на этот престижный конкурс все-
российского уровня отправляются работы старше-
курсников, победителей вузовского конкурса про-
фессионального педагогического мастерства среди 
студентов факультета физической культуры и спор-
та педагогического университета.

Наш опыт позволяет утверждать, что привлече-
ние студентов к активному участию в научных кон-
ференциях и конкурсах различного рода является 
основой для наиболее полного раскрытия творче-
ского потенциала, повышения профессиональной 
компетентности и готовности к продолжению об-
учения в аспирантуре. 

Перспективой развития видится плановость, 
системность, мониторинг качества подготовки ка-
дров по физической культуре за счет значительно-
го обогащения содержания и современных органи-
зационно-методических форм научного сопрово-
ждения студентов и аспирантов.
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Известно, что составной частью основной обра-
зовательной программы начального общего обра-
зования является программа формирования культу-
ры здорового и безопасного образа жизни. Неслу-
чайно в «портрете выпускника начальной школы» 
[1] есть такая личностная характеристика, как вы-
полнение правил здорового и безопасного для себя 
и окружающих образа жизни. Примечательно, что 
в «портрете выпускника» эта характеристика обо-
значается последней, что говорит о ее взаимосвязи 
с другими личностными характеристиками млад-
шего школьника. Например, такая особенность, 
как «уважающий и принимающий ценности семьи 
и общества», означает и принятие ценностей здо-
рового образа жизни всеми членами семьи, и офор-
мление соответствующих семейных традиций (на-
пример, совместные походы, лыжные прогулки, 
катание на коньках и т. д.) Неслучайно в началь-
ных классах городских и сельских школ стали во-
стребованы совместные мероприятия «День се-
мьи», «Спортивная семья», «Папа, мама, я – друж-
ная семья» и др., на которых взрослые и дети име-
ют возможность поучаствовать в различных спор-
тивных соревнованиях и укрепить «командный 
дух» семьи. Такую характеристику, как «владею-
щий основами умения учиться, способный к орга-
низации собственной деятельности», можно трак-
товать как сформированный интерес к самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха; дру-

гими словами, это способность к организации дви-
гательной деятельности в разных ее формах.

Таким образом, можно констатировать, что но-
вые требования к личностным характеристикам 
выпускника начальной школы и актуализация фор-
мирования ориентиров и норм поведения в аспекте 
здоровья всех членов общества усиливают внима-
ние к учебному предмету «физическая культура» в 
современной начальной школе, реализующей но-
вый ФГОС. Данный учебный предмет нацелен на 
решение следующих задач [2]: укрепление здоро-
вья детей посредством развития физических ка-
честв и повышения функциональных возможно-
стей организма; совершенствование жизненно 
важных навыков посредством обучения физиче-
ским упражнениям, подвижным играм; формиро-
вание общих представлений о физической культу-
ре, ее значимости в жизни отдельного человека и 
общества в целом. Решение данных образователь-
ных задач будет способствовать гармоническому 
физическому, нравственному и социальному раз-
витию, а также успешному обучению детей.

Структура и содержание предмета «физическая 
культура» в соответствии с ФГОС НОО включают 
три раздела (см. таблицу).

Как видно из таблицы, в содержании курса соче-
таются знаниевый (раздел 1) и деятельностный 
компоненты (разделы 2, 3), что характерно для всех 
учебных предметов в современной начальной шко-
ле с учетом требований системно-деятельностного 
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Структура и содержание предмета «физическая культура»
Название раздела Его содержание Базовый тип урока

1. Знания о физической 
культуре

Знания о природе, человеке, обществе (связь с 
учебным предметом «окружающий мир»). 

Работа с учебником

Урок с образовательно-познавательной направ-
ленностью

2. Способы двигательной 
деятельности

Организация предметной деятельности для 
обучения практическому материалу разделов 
гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок

Урок с образовательно-предметной направленно-
стью (организация, исполнение, контроль)

3. Физическое совершен-
ствование

Гармоническое физическое развитие, всесторон-
няя физическая подготовленность. Физкультур-
но-оздоровительная и спортивно-оздоровитель-

ная деятельность

Урок с образовательно-тренировочной направ-
ленностью (физическая подготовка, физическая 

нагрузка, способы ее регулирования)
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подхода как основы ФГОС НОО. Специфика зна-
ний по физической культуре состоит в том, что это 
знания о способах деятельности, а не просто ка-
кие-то новые факты и сведения (по истории физи-
ческой культуры и спорта, личной гигиене, полез-
ных и вредных привычках и т. п.). Поэтому темы 
уроков с образовательно-познавательной направ-
ленностью формируются либо в деятельностном 
залоге («Как собраться в поход?», «Как оборудо-
вать дома спортивный уголок» и т. п.), либо в смы-
словом залоге («Зачем делать утреннюю зарядку?», 
«Зачем нужно закаляться?», «Зачем заниматься 
спортом?»). Это очень важно, так как у современ-
ных детей не системно-структурное, а системно-
смысловое сознание: им очень важно понимать 
смысл того, что они делают, того, чему они учатся – 
в противном случае овладения соответствующими 
знаниями и действиями не происходит. Подчер-
кнем, что системно-смысловое сознание проявля-
ется в стремлении детей к самореализации, прояв-
лению своей деятельной натуры, в том числе в 
сфере физической активности [3]. Например, на 
уроке на тему «Зачем делать утреннюю зарядку?» 
детям будет интересно не просто прочитать инфор-
мационный текст в учебнике (примечание: нали-
чие учебников по физической культуре – это одна 
из особенностей новых учебно-методических ком-
плексов, соответствующих ФГОС), но и продемон-
стрировать упражнения из собственного комплекса 
зарядки, подключив к его выполнению всех детей, 
объяснить назначение отдельных упражнений, по-
казать свое любимое упражнение. На таком уроке 
можно провести конкурс на лучшую зарядку, орга-

низовать взаимообмен интересными физическими 
упражнениями. А в конце урока дети могут соста-
вить синквейн («пятистрочие») со словом зарядка. 
Например:
Зарядка
Веселая, полезная
Бодрит, развивает, укрепляет
Люблю делать под быструю музыку
Здоровье.
Согласно новому ФГОС НОО, к формам органи-

зации двигательной деятельности относятся не 
только уроки, но и внеурочные занятия, физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия и самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями. Эти 
формы могут быть организованы как разновоз-
растные, где старшие ребята будут учить младших 
(например, на занятиях какой-либо секции); как 
взросло-детские общности (например, дети – ро-
дители – педагоги): туристические походы, оздоро-
вительные программы, соревнования, игры-кру-
госветки. Подчеркнем, что все это – не какой-то 
«довесок» к урокам, не «развлекаловка», а такие же 
значимые образовательные формы, как урок. Учас-
тие ребенка в уроках и внеурочных занятиях по фи-
зической культуре способствует пробуждению же-
лания заботиться о своем здоровье и здоровье окру-
жающих, использовать оптимальные двигательные 
режимы, противостоять вредным привычкам.

Таким образом, учебный предмет «физическая 
культура» в современной начальной школе уже 
давно перестал быть второстепенным, потому что 
собственное здоровье – такая же ценность, как зна-
ния, кругозор и интеллект.
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Сегодняшняя жизнь требует серьезного подхода 
к проблемам сохранения и укрепления здоровья 
учащихся. Вырастить физически здоровых и актив-
ных детей – непростая задача. По данным Мин-
здрава и Госкомэпиднадзора России (2012), лишь 
14 % детей практически здоровы, 50 % имеют фун-
кциональные отклонения, 35–40 % – хронические 
заболевания. Количество детей, которые уже в на-
чальных классах оказываются не в состоянии за от-
веденное время и в необходимом объеме усвоить 
программу, колеблется от 20 до 30 %. Среди школь-
ников за период обучения в 5 раз возрастает часто-
та нарушений органов зрения, в 5 раз – нарушений 
осанки и плоскостопия. Эти данные актуализируют 
поиск эффективных способов, методик и техноло-
гий, ориентированных на использование здоро-
вьесбережения на уроках и во внеурочное время.

Понятие «здоровьесберегающие технологии» 
объединяет в себе все направления деятельности 
ОУ по формированию, сохранению и укреплению 
здоровья учащихся. По нашему мнению, здоро-
вьесберегающая технология всегда ориентирует 
педагогов и родителей на совместную работу, в 
рамках которой общими усилиями создаются оп-
тимальные условия обучения и развития ребенка, в 
том числе достаточный и рационально организо-
ванный двигательный режим.

Сущность здоровьесберегающих технологий 
трактуется по-разному. «Здоровьеформирующие 
образовательные технологии», по определению 
Н. К. Смирнова, – это все те психолого-педагогиче-
ские технологии, программы, методы, которые на-
правлены на воспитание у учащихся культуры здо-
ровья, личностных качеств, способствующих его 
сохранению и укреплению, формирование пред-
ставления о здоровье как ценности, мотивацию на 
ведение здорового образа жизни [1]. Здоровьесбе-
регающая технология, по мнению В. Д. Соньки-
ной, включает следующее: условия обучения ре-
бенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 
требований, адекватность методик обучения и вос-
питания); рациональная организация учебного 
процесса (в соответствии с возрастными, половы-
ми, индивидуальными особенностями и гигиени-
ческими требованиями); соответствие учебной и 

физической нагрузки возрастным возможностям 
ребенка; необходимый, достаточный и рациональ-
но организованный двигательный режим [2]. Под 
здоровьесберегающей образовательной техноло-
гией О. В. Петров [3] понимает систему, создаю-
щую максимально возможные условия для сохра-
нения, укрепления и развития духовного, эмоцио-
нального, интеллектуального, личностного и физи-
ческого здоровья всех субъектов образования (уча-
щихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 
а) использование данных мониторинга состояния 
здоровья школьников; б) учет особенностей воз-
растного развития школьников и разработка обра-
зовательной стратегии, соответствующей особен-
ностям памяти, мышления, работоспособности, 
активности учащихся данной возрастной группы; 
в) создание благоприятного эмоционально-психо-
логического климата в процессе реализации техно-
логии; г) использование разнообразных видов здо-
ровьесберегающей деятельности учащихся, на-
правленных на сохранение и повышение резервов 
здоровья, работоспособности. Разнообразие опре-
делений связано с многообразием понятия «куль-
тура здоровья» [4]. Как видно из приведенных 
определений, важно не только сохранять, но и 
укреплять физическое и психическое развитие де-
тей, используя в первую очередь ресурсы двига-
тельной деятельности на уроках и занятиях.

Основными компонентами здоровьесберегаю-
щей технологии выступают:

– аксиологический, проявляющийся в осозна-
нии учащимися высшей ценности своего здоровья, 
убежденности в необходимости вести здоровый 
образ жизни, который позволяет наиболее полно 
осуществить намеченные цели, использовать свои 
умственные и физические возможности. Таким 
образом, воспитание как педагогический процесс 
направляется на формирование ценностно-ориен-
тированных установок на здоровье, здоровьесбере-
жение и здравотворчество, построенных как не-
отъемлемая часть жизненных ценностей и миро-
воззрения. В этом процессе у человека развивается 
не только эмоциональное и вместе с тем осознан-
ное отношение к здоровью, но и активное, осно-
ванное на конкретных действиях;
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– гносеологический, связанный с приобретени-
ем необходимых для процесса здоровьесбереже-
ния знаний и умений, познанием себя, своих по-
тенциальных способностей и возможностей, инте-
ресом к вопросам собственного здоровья, к изуче-
нию различных методик по оздоровлению и укре-
плению организма. Все это ориентирует школьни-
ка на развитие знаний, которые включают факты, 
сведения, выводы, обобщения об основных на-
правлениях взаимодействия человека с самим со-
бой, с другими людьми и окружающим миром. 
Они побуждают человека заботиться о своем здо-
ровье, вести здоровый и активный образ жизни, за-
ранее предусматривать и предотвращать возмож-
ные отрицательные последствия не только для соб-
ственного организма и образа жизни, но и для 
окружающих;

– здоровьесберегающий, включающий систему 
гигиенических навыков и умений, необходимых 
для нормального функционирования организма, а 
также систему упражнений, направленных на со-
вершенствование навыков и умений по уходу за са-
мим собой, одеждой, местом проживания, окружа-
ющей средой. Особая роль в этом компоненте от-
водится соблюдению режима дня, режима питания, 
чередования труда и отдыха, что способствует пре-
дупреждению образования вредных привычек, 
функциональных нарушений заболеваний, включа-
ет в себя психогигиену и психопрофилактику учеб-
но-воспитательного процесса, использование оздо-
ровительных факторов окружающей среды и ряд 
специфических способов оздоровления ослаблен-
ных детей;

– экологический, учитывающий то, что человек 
как биологический вид существует в природной 
среде, которая обеспечивает человеческую лич-
ность определенными биологическими, экономи-
ческими и производственными ресурсами. Кроме 
того, она обеспечивает ее физическое здоровье и 
духовное развитие. Осознание бытия человеческой 
личности в единстве с биосферой раскрывает зави-
симость физического и психического здоровья от 
экологических условий. Рассмотрение природной 
среды как предпосылки здоровья личности позво-
ляет внести в содержание здравотворческого вос-
питания формирование умений и навыков адапта-
ции к экологическим факторам;

– физкультурно-оздоровительный компонент 
предполагает владение способами деятельности, 
направленными на повышение двигательной ак-
тивности, предупреждение гиподинамии. Кроме 
того, этот компонент содержания воспитания обес-
печивает закаливание организма, высокие адаптив-
ные возможности. Физкультурно-оздоровительный 
компонент направлен на освоение личностно важ-
ных жизненных качеств, повышающих общую ра-

ботоспособность, а также навыков личной и обще-
ственной гигиены. 

На наш взгляд, здоровьесберегающие техноло-
гии в полной мере могут быть реализованы в кон-
тексте полисубъектного подхода, когда педагоги, 
дети и их родители представляют единую культур-
ную общность, когда все участники выступают как 
носители разнохарактерного и разноуровневого 
опыта, выражая при этом собственные интересы. 
Полисубъектное взаимодействие предполагает ак-
тивность всех участников образовательного про-
цесса в освоении культуры здорового образа жиз-
ни, который приобретается через постепенное рас-
ширение сферы общения и двигательной деятель-
ности, развитие их саморегуляции (от внешнего 
контроля к внутреннему самоконтролю), становле-
ние активной жизненной позиции на основе физи-
ческого воспитания и самовоспитания, формиро-
вание ответственности за свое здоровье, жизнь и 
здоровье других людей. 

Как показал опыт работы педагогов МБОУ «Зо-
нальненская СОШ» Томского района, включение 
всех участников в полисубъектное взаимодействие 
с целью сохранности здоровья школьников доста-
точно эффективно. Приведем примеры такого вза-
имодействия из опыта работы по организации вне-
урочной деятельности в рамках программы «Здо-
ровейка» учителя начальных классов В. В. Батури-
ной. Полисубъектный подход ориентирует ее на 
включение родителей в совместную деятельность 
с детьми: в беседах с родителями она рекомендует 
обратить внимание на закаливание и личную гиги-
ену, на формирование правильной осанки, прово-
дит беседы о привитии навыков правильного пита-
ния. Привлекает родителей для участия в спортив-
ных соревнованиях, проводит совместно с родите-
лями и детьми «Веселые старты». Для создания 
школьникам комфортных условий совместно с ро-
дителями в начале учебного года переоборудовала 
кабинет: отделили для обучающихся зону отдыха, 
приобрели диван и ковер для релаксации и игр, 
установили регулируемые столы и стулья, эстети-
чески оформили стены, в результате чего в кабине-
те стало уютно и комфортно. Педагог и учебные 
занятия выстраивает в логике здоровьесбережения. 
Например, для предупреждения утомления и сня-
тия мышечного напряжения на уроках проводятся 
динамические физкультминутки. С появлением 
информационных технологий они проходят с му-
зыкальным сопровождением, что имеет двойной 
эффект: физическое совершенство и духовное обо-
гащение.

Во время уроков часто используется точечный 
массаж для профилактики простудных заболева-
ний, упражнения для укрепления мышц глаз и 
улучшения зрения, комплекс специальных физиче-
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ских упражнений для профилактики заболеваний 
органов дыхания. 

Заметим, что применение здоровьесберегаю-
щей технологии ведет к снижению заболеваемости 
обучающихся, предотвращает усталость и утомля-
емость, повышает мотивацию к учебной деятель-

ности, улучшает психологический климат, приоб-
щает школьников и их родителей к работе по укре-
плению здоровья. Самый драгоценный дар, кото-
рый человек получает от природы, – здоровье. За-
дача каждого педагога содействовать всемерному 
сохранению и укреплению этого бесценного дара.
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Ушу – сложнокоординационный вид спорта, 
в основе которого лежит система древней китай-
ской гимнастики, включающей в себя элементы 
бокса, различные виды традиционной акробатики, 
а также упражнения с различными видами оружия. 
Популярность данного вида спорта растет, вслед-
ствие чего повышается уровень конкуренции на 
соревнованиях различного ранга, что требует пои-
ска новых путей достижения спортивных результа-
тов.

Основываясь на данных научно-методической 
литературы [1–3], можно сделать вывод о том, что 
эффективность системы подготовки юных спорт-
сменов в данном виде спорта является одним из 
наиболее важных факторов для достижения высо-
ких результатов на соревнованиях. Однако пробле-
ме разработки системы подготовки юных спорт-
сменов, занимающихся ушу, в различных периодах 
и мезоциклах годичного цикла уделено недоста-
точно внимания, в частности разработке пред-
соревновательного мезоцикла на основе системно-
го подхода и использования компьютерных техно-
логий, чем обусловлен выбор темы исследования, 
отраженного в данной статье.

Понятие «система» является ключевым в совре-
менных научных исследованиях [4]. Существует 
достаточно много определений данного понятия, 
так как системные исследования проводятся в раз-
личных отраслях знаний, в связи с чем сформиро-
вались различные взгляды на понятие системы. 
В. Н. Садовский провел анализ ряда определений 
понятия «система» и предложил определить ее как 
объект, представляющий собой множество элемен-
тов, находящихся в рациональных связях между 
собой и образующих целостность, единство, гра-
ницы которого задаются пределами управления. 
В педагогике имеются работы, посвященные обра-
зовательным системам. А. Н. Атрашенко определя-
ет педагогическую систему как средство структу-
рирования образовательной среды, благоприятной 
для формирования личности в границах образова-
тельной системы [4]. 

Общая теория систем являет собой одно из 
ключевых направлений поиска инновационных 

подходов к изучению сложных и сверхсложных 
объектов и, в частности, открывает широкие пер-
спективы научного и практического решения сов-
ременных проблем, касающихся системы подго-
товки спортсменов.

Система подготовки юных спортсменов в ушу 
является сложным многомерным и полисистем-
ным объектом. Она представляет собой иерархию 
объектов системы [5]. 

Система спортивной подготовки – совокуп-
ность знаний, средств, методов, организационных 
форм и условий, обеспечивающих наивысшую сте-
пень готовности спортсмена к спортивным дости-
жениям, а также сама практическая деятельность 
по подготовке спортсменов [6].

В качестве системы спортивная подготовка 
включает в себя следующие подсистемы: а) спор-
тивную тренировку; б) спортивные соревнования;  
в) внетренировочные и внесоревновательные фак-
торы – эти компоненты являются относительно са-
мостоятельными системами. Каждый компонент 
системы спортивной подготовки имеет свое фун-
кциональное назначение и одновременно подчи-
нен общим закономерностям устройства, функцио-
нирования и ее развития [7].

В структуре системы подготовки юных спор-
тсменов, занимающихся ушу, выделяются следую-
щие основные элементы: 1) характеристики спор-
тивной подготовки юных спортсменов; 2) трениро-
вочный процесс; 3) процесс соревнований; 4) учре-
ждение дополнительного образования спортивного 
профиля; 5) методика подготовки юных спортсме-
нов, занимающихся ушу; 6) методика оценки эф-
фективности системы спортивной подготовки 
юных спортсменов, занимающихся ушу.

В структуре многомерной системы подготовки 
юных спортсменов определяющим элементом явля-
ется тренировочный процесс, включающий в себя 
средства, содержание, дозы тренировочной нагруз-
ки и методику обучения. При построении трениро-
вочного процесса особое внимание уделяется сорев-
новательному периоду, который включает в себя 
следующие мезоциклы: контрольно-подготовитель-
ный и предсоревновательный. Предсоревнователь-
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ный мезоцикл является наиболее значимым в сорев-
новательном периоде. 

Цель данного исследования – разработка 
тренировочного процесса юных спортсменов, за-
нимающихся ушу, в предсоревновательном мезо-
цикле и обоснование ее эффективности. Чтобы 
достичь данной цели, требуется решение следую-
щих задач: 1) разработать программу тренировоч-
ного процесса юных спортсменов, занимающихся 
ушу, в предсоревновательном мезоцикле; 2) опре-
делить степень эффективности данной програм-
мы.

В ходе исследования использовались такие ме-
тоды, как: 1) анализ и обобщение научно-методи-
ческой литературы; 3) контрольные испытания; 
3) педагогический эксперимент; 4) методы матема-
тической статистики.

Исследование проводилось на спортивной базе 
ДООПЦ «Юниор», у юных спортсменов, занимаю-
щихся ушу на этапе начальной подготовки, в пери-
од с сентября 2012 года по сентябрь 2013 года. 
Возраст испытуемых – 9–11 лет.

В ходе исследования при помощи возможно-
стей приложения MicrosoftExcel разработана про-
грамма подготовки юных спортсменов. Современ-
ные тенденции подготовки спортсменов связаны с 
разработкой и внедрением в систему подготовки 
автоматизированных и компьютерных технологий, 
разработкой формализованных программ, опираю-
щихся на возможность современной вычислитель-
ной техники. Внедрение данных технологий позво-
ляет добиться системности итоговых рекоменда-
ций по значимым переменным, обеспечивает воз-
можность отслеживать динамику показателей и 
влиять на их изменения с учетом выполнения на-
грузки, имеющихся в наличии материально-техни-
ческих условий. Тем самым создаются оптималь-
ные условия для рационального управления состо-
янием спортсмена, обеспечивающего соответствие 
уровня подготовленности планируемой структуре 
соревновательной деятельности и заданному спор-
тивному результату.

Разработана Excel-книга «Ушу_Программа.
xlsx». В тренировочном процессе используемые 
специальные средства ушу были распределены на 
11 групп по следующим признакам: специализиро-
ванность, преимущественное выполнение упраж-
нений частями тела, выполнение упражнений с ко-
ротким и длинным оружием и без оружия по тер-
минологии ушу. Для каждой группы в Excel-книге 
«Ушу_Программа.xlsx» были созданы соответст-
вующие листы-таблицы, которые включали назва-
ние элементов, объем тренировочной нагрузки (ко-
личество повторений). Воздействие нагрузки учи-
тывалось с помощью измерения частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС). 

Предсоревновательный мезоцикл включает 
шесть микроциклов, в свою очередь, каждый ми-
кроцикл состоит из четырех тренировочных заня-
тий [1–3]. Для каждого микроцикла созданы спе-
циальные листы Excel-книги на основе разрабо-
танного шаблона. Шаблон включает базовые та-
блицы, состоящие из номера упражнения, его на-
звания, объема нагрузки и оценочной частоты сер-
дечных сокращений. 

Для измерения ЧСС были использованы пульсо-
метры Polar. Их применение упрощает процесс 
осуществления контроля над функциональным со-
стоянием юного спортсмена. Данные, предоставля-
емые пульсометром, являются наиболее информа-
тивными, что позволяет наиболее объективно оце-
нить влияние тренировочной нагрузки на организм 
спортсмена. В свою очередь, это позволяет более 
эффективно регулировать интенсивность нагрузки 
и в дальнейшем вносить коррективы в тренировоч-
ный процесс. А компьютерное приложение «Ушу_
Программа.xlsx» во многом упрощает процесс пла-
нирования и последующую корректировку планов, 
так как в работе с ним используются шаблоны, по-
зволяющие разработать план тренировочного про-
цесса. Далее на основе данных анализа числовых 
характеристик (ЧСС и объем тренировочных 
средств), а также графического представления ана-
лизируемых данных осуществляется оценивание 
разработанных планов тренировочного процесса. 

Таким образом, используемые средства трени-
ровки и их объем, с учетом воздействия их на орга-
низм занимающихся, можно корректировать и со-
хранять для дальнейшего сравнения и анализа. 

Наиболее оптимальным по продолжительности 
для юных спортсменов в возрасте 9–11 лет являет-
ся предсоревновательный мезоцикл, включающий 
шесть микроциклов. Составляющими тренировоч-
ного процесса являются: 1) средства; 2) содержа-
ние (элементы); 3) объем тренировочной нагрузки; 
4) методы обучения; 5) параметры ЧСС.

Программа тренировочного процесса в предсор-
евновательном мезоцикле, разработанная в ходе ис-
следования, характеризуется снижением объ емов 
нагрузки перед стартом, что ранее не было типично 
при планировании соревновательной подготовки 
спортсменов, занимающихся ушу. В практике тра-
диционно реализуется подход, основанный на уве-
личении объема нагрузки, для того чтобы спор-
тсмены показали наилучшие результаты; его основ-
ным недостатком является то, что он приводит к 
утомлению юных спортсменов перед стартом.

При экспериментальном планировании предсо-
ревновательного мезоцикла у юных спортсменов, 
занимающихся ушу, сделан акцент на снижение 
объемов нагрузки в последнем микроцикле перед 
стартом. 
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Суммарный объем тренировочной нагрузки в 
предсоревновательном мезоцикле спортсменов эк-
спериментальной группы, занимающихся ушу, 
представлен на рисунке.

Распределение объема тренировочной нагрузки в мезоцикле

Первый микроцикл
Средства: базовые элементы: позиции, удары 

руками, махи и удары ногами, прыжки, равновесия 
из комплексов таолу без оружия, а также упражне-
ния, включающие отдельные элементы с коротким 
и длинным оружием. 
Содержание: связки элементов комплексов тао-

лу с оружием и без него.
Объем тренировочной нагрузки составляет 20 % 

от объема мезоцикла.
Методы обучения: основным в данном микро-

цикле является метод интервального вариативного 
и интервального стандартного упражнения [7]. 
Связки комплекса таолу выполняются с перемен-
ной интенсивностью, а отработка отдельных базо-
вых элементов может осуществляться как с задан-
ной, так и с переменной интенсивностью. Отдель-
ные элементы выполняются в начале основной ча-
сти тренировочного занятия, чтобы подготовить 
спортсменов к отработке комплексов таолу по 
связкам. В первом микроцикле акцент делается на 
выявление и устранение технических ошибок. Так-
же при планировании тренировочного процесса 
учитывается целесообразность смены порядка вы-
полнения связок, чтобы все связки комплекса были 
в равной мере отработаны [2, 3]. 

Далее спортсмены переходят к выполнению 
связок из комплексов таолу. Связка включает в 
себя от 4 до 8 отдельных элементов. Количество 
повторений каждой связки составляет от 8 до 10 
раз. Интервалы отдыха между связками в данном 
микроцикле – от 30 с до 1,5 мин. При планирова-
нии объема нагрузки учитывается как количество 
повторений каждой отдельной связки, так и общая 
сумма отдельно взятых элементов, составляющих 
связку. 
Параметры ЧСС: (156 ± 10) уд./мин.
Второй микроцикл 
Средства: количество базовых элементов 

уменьшается, используются связки элементов ком-
плексов таолу с оружием и без него. Добавляется 
выполнение частей комплекса таолу. 

Содержание: количество повторений связок 
уменьшается и составляет от 2 до 6 раз. Части ком-
плекса, как правило, включают в себя от 2 до 4 свя-
зок. Спортсмены повторяют комплекс по частям в 
этом микроцикле 1–3 раза. Время отдыха между 
повторением частей составляет от 2 до 7 мин. 
Объем тренировочной нагрузки: 15 % от объема 

мезоцикла.
Методы обучения: приоритетным методом во 

втором микроцикле является интервально-вариа-
тивный.
Параметры ЧСС: (163 ± 10) уд./мин.
Третий микроцикл
Содержание: количество повторений каждой 

части комплекса увеличивается и составляет от 2 
до 6 раз. Целесообразно повторять одну и ту же 
часть подряд для развития специальной выносли-
вости.
Средства: основными специализированными 

средствами являются части комплексов таолу. 
Объем тренировочной нагрузки: 17 % от объема 

мезоцикла.
Методы обучения: в данном микроцикле ис-

пользуются как методы строго регламентированно-
го упражнения, так и соревновательный метод. 
Спортсмены выполняют части комплекса на оцен-
ку в соответствии с правилами соревнований. 
Параметры ЧСС: (169 ±10) уд./мин.
Четвертый микроцикл 
Средства: одним из основных средств являются 

непосредственно соревновательные упражнения – 
комплексы таолу. 
Содержание: целесообразно в основной части 

занятия начинать с выполнения наиболее сложных 
связок и частей, затем выполнить комплекс таолу в 
целом. В четвертом микроцикле соревновательное 
упражнение из каждого вида программы многобо-
рья выполняется не более одного раза. После вы-
полнения соревновательного упражнения спорт-
смену необходимо восстановиться в течение мини-
мум 10–15 мин.
Объем тренировочной нагрузки: 23 % от объема 

мезоцикла.
Методы обучения: соревновательный метод.
Параметры ЧСС: (167 ± 10) уд./мин.
Пятый микроцикл 
Средства: основным средством в этом микро-

цикле выступают соревновательные упражнения – 
комплексы таолу. Эта неделя является моделирую-
щим микроциклом.
Содержание: на первом тренировочном заня-

тии данного микроцикла спортсмены выполняют 
комплекс без оружия. Второе занятие посвящается 
короткому оружию. На третьем занятии выполня-
ется комплекс с длинным оружием. Такая последо-
вательность обусловлена тем, что на соревновани-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 200 —

ях программа многоборья в основном представле-
на именно в таком порядке. На четвертом занятии 
спортсмены выполняют всю программу многобо-
рья. Выполнение всех видов многоборья является 
целесообразным для юных спортсменов, так как 
соревнования невысокого ранга для спортсменов 
этой возрастной группы часто проходят в один 
день, тогда как на чемпионатах и первенствах Рос-
сии каждому виду многоборья посвящается один 
день.
Объем тренировочного процесса: 15 % от объ-

ема мезоцикла.
Методы обучения: соревновательный метод 

превалирует над остальными. 
Параметры ЧСС: (175 ± 10) уд./мин. 
Шестой микроцикл 
Средства: связки, части, комплексы таолу.
Содержание: связки и части комплекса выпол-

няются выборочно и не более 4–6 раз. Комплексы 
таолу выполняются не более двух раз за одно заня-
тие. На первом и втором занятии данного микроци-
кла выполняются соревновательные упражнения в 
условиях, сходных с соревновательными: пригла-
шаются зрители, тренеры выступают в роли судей 
и дают оценку выступлениям спортсменов.

На последних тренировочных занятиях нагруз-
ка снижается, спортсмены уделяют больше внима-
ния отработке сложных элементов. Важно, чтобы 
тренировка в последние дни была предельно инте-
ресна и спортсмен имел бы возможность пережи-
вать радость от удачно выполненных упражнений. 
Отвлечению от мыслей о соревновании могут спо-
собствовать интересные беседы, любимое занятие, 
чтение. А для спортсменов, занимающихся ушу, 
очень важную роль играет выполнение упражне-
ний медитационного характера из традиционной 
китайской гимнастики «тайцзицюань» [1]. Выпол-
нение комплексов упражнений китайской гимна-
стики положительно влияет на психику спортсме-
нов и способствует коррекции предстартовых со-
стояний.
Объем тренировочной нагрузки: данная неделя 

характеризуется снижением объема тренировоч-
ной нагрузки. Объем составляет 10 % от объема 
мезоцикла.
Методы обучения: превалирует соревнователь-

ный метод.
Параметры ЧСС: (168 ± 10) уд./мин.
Эффективность разработанной программы тре-

нировочного процесса оценивалась в ходе педаго-
гического эксперимента. Определялась специаль-
ная подготовленность юных ушуистов контроль-
ной и экспериментальной групп по двигательным 
тестам, представленным в таблице. 

Для сравнения двух независимых выборок ис-
пользовался непараметрический U-критерий Ман-

на–Уитни. Для обработки данных использовалось 
компьютерное приложение Statgraphics. 

Результаты тестов специальной физической 
подготовленности спортсменов, занимающихся 
ушу, в экспериментальной и контрольной группах 
до эксперимента представлены в таблице.

Показатели специальной физической подготовлен-
ности контрольной и экспериментальной групп 

в начале исследования (Х ± m)

№ Названия тестов
Экспери-
ментальная 
группа

Контроль-
ная группа р

1 Удар прямой ногой вперед 
с хлопком по носку, кол-во 
повторений

11 ± 1,77 12 ± 2,28 >0,05

2 Прокол мечом вперед, 
кол-во повторений

9 ± 1,67 9 ± 1,71 >0,05

3 Выпрыгивания из полного 
приседа вверх и фиксация 
П-образной позиции мабу, 
кол-во повторений

16 ± 2,05 15 ± 1,78 >0,05

4 Равновесие в вертикаль-
ном шпагате, с

2,75 ± 1,42 3 ± 1,47 >0,05

5 Базовая связка элементов 
из комплекса без оружия, 
балл

8,23 ± 0,31 8,25 ± 0,30 >0,05

6 Шпагат поперечный, см 9,83 ± 5 9,75 ± 5,8 >0,05

Средний показатель частоты движений по тесту 
«удар прямой ногой вперед с хлопком по носку» в 
первой группе составил (11 ± 1,77) раза за 10 с, во 
второй группе этот тест составил (12 ± 2,28) раза 
за 10 с, существенных различий между группами 
не имеется (р > 0,05). Средний показатель в двига-
тельном тесте «прокол мечом вперед» как в конт-
рольной, так и экспериментальной группах соста-
вил более (9 ± 1,67) раза за 10 с (р > 0,05). Резуль-
тат в тесте «выпрыгивания из полного приседа 
вверх и фиксация П-образной позиции мабу» за 1 
мин в среднем составил в экспериментальной 
группе (16 ± 2,05) раза, а в контрольной – (15 ±
 1,78) раза (р > 0,05).

Координационные способности юных спорт-
сменов оценивались при помощи теста «равнове-
сие в вертикальном шпагате», средний результат 
составил около 3 с (р > 0,05). 

«Базовая связка элементов из комплекса без 
оружия» оценивалась в среднем 8,23 балла 
(р > 0,05).

Гибкость спортсменов оценивалась с помощью 
теста «шпагат поперечный», результат в обеих 
группах составил 9,8 ± 5,0.

Таким образом, в специальных тестах сущест-
венных различий не наблюдалось (р > 0,05). Но 
снижение нагрузки в экспериментальной группе в 
последних микроциклах и стабилизирование на-
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грузки в контрольной отразились на результатах 
тренировок.

Одним из основных критериев эффективности 
спортивной подготовки считается успешное вы-
ступление спортсменов на соревнованиях. Из эк-
спериментальной группы трое спортсменов стали 
призерами первенства Томской области по ушу и 
представили область на первенстве Сибирского 
федерального округа.

На окружных соревнованиях отличилась одна 
спортсменка, заняв третье место в многоборье и 
став чемпионкой в виде программы с коротким 
оружием. На первенстве России она стала третьей 
в виде программы с коротким оружием. Кроме 
того, большинство спортсменов из эксперимен-

тальной группы ощущали себя полностью готовы-
ми к выполнению соревновательных упражнений 
и отмечали, что находились в хорошей спортивной 
форме во время соревнований.

Из контрольной группы спортсмены выступили 
на первенстве Томской области по ушу, а также на 
первенстве федерального округа, один из них стал 
призером.

В результате исследования: 1) разработана эк-
спериментальная программа тренировочного про-
цесса в предсоревновательном мезоцикле на осно-
ве компьютерных технологий для юных спортсме-
нов, занимающихся ушу; 2) доказана эффектив-
ность экспериментальной программы.
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The article deals with the investigation of the problem of precompetitive training of young athletes practicing 
Wushu as an element of the system of sport training. It gives the description of the program of the training process of 
the young athletes practicing Wushu in precompetitive monocycle, which is developed by the authors and based on 
computer technology.
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Проведенные в разных странах мира исследова-
ния под руководством Всемирной организации 
здравоохранения позволили получить информа-
цию о проблеме сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Они установили, что распространение ССЗ 
среди населения носит массовый характер, их кли-
нические признаки проявляются на позднем этапе. 
В российских популяциях ССЗ развиваются в бо-
лее молодом возрасте, протекают тяжело, часто 
вызывая инфаркт миокарда или инсульт у лиц мо-
ложе 50 лет [1–4]. Развитие медицины и медицин-
ской техники в нашей стране за последние трид-
цать лет не остановило роста новых случаев ССЗ; 
этот показатель с 60-х гг. почти утроился. В то же 
время хирургические методы лечения дают при-
мерно 3,5 % эффективности в улучшении здоро-
вья, стационарное терапевтическое лечение улуч-
шает прогноз и качество жизни на 15 %. И только 
изменение образа жизни человека, формирование 
у него мотивации на изменение вредных привычек 
дает 54 % эффективности.

Задачи исследования:
1. Сформулировать предпосылки разработки 

здоровьесберегающей технологии реабилитации и 
профилактики ССЗ.

2. Охарактеризовать структуру здоровьесбере-
гающей технологии реабилитации и профилактики 
ССЗ. 

3. Определить комплекс средств реабилитации 
и профилактики как компонента здоровьесберега-
ющей технологии. 

4. Выполнить анализ результативности разрабо-
танной здоровьесберегающей технологии реабили-
тации и профилактики ССЗ.
Методы и организация исследования. В реаби-

литационно-профилактическом процессе участво-
вало 183 чел. в возрасте от 28 до 56 лет (43 ± 7,5), 
прошедших лечение в ФГБУ НИИ кардиологии 
СО РАМН (гипертоническая болезнь 1–2-й стадии, 
ишемическая болезнь сердца I–II функционально-
го класса. Из них 124 человек с артериальной ги-
пертонией, 40 чел. перенесли острый инфаркт ми-
окарда и 19 человек после хирургического вмеша-

тельства на сердце и сосудах. Курс занятий состоял 
из трех этапов по 10 занятий два раза в неделю, 
чередующихся с перерывом на 2 мес, в течение ко-
торых пациентам рекомендовалось самостоятель-
но заниматься оздоровительными мероприятиями. 
Контрольная группа (n = 65) занималась физиче-
ской реабилитацией (дозированная ходьба, лечеб-
ная гимнастика, велотренировки, занятия на трена-
жерах) в течение 30–45 мин. Экспериментальная 
группа (n = 118) предусматривала личностно ори-
ентированный подход в форме групповых занятий 
по 12–15 человек общей продолжительностью 1,5–
2 ч по разработанной методике.

Проведенный теоретический анализ состояния 
реабилитации и профилактики ССЗ в Российской 
Федерации и в других странах [1–4] позволил 
сформулировать предпосылки разработки здоро-
вьесберегающей технологии реабилитационно-
профилактического процесса ССЗ:

1. Высокая потребность государства, общества 
в обеспечении населения страны кардиологиче-
ской помощью, в первоочередном плане ее важ-
нейшими компонентами – реабилитацией и профи-
лактикой, которые имеют огромную социальную 
значимость.

2. Большое количество граждан нашей страны 
страдают ССЗ.

3. В теоретическом плане это выполненные ва-
рианты разработок в области методик, технологий, 
программ реабилитации и профилактики лиц с 
ССЗ; идеи максимальной самореализации челове-
ка в условиях болезни, гуманистической педагоги-
ки и медицины, валеологии, идеи по методике фор-
мирования мотивации на осознанный контроль за 
своим заболеванием; научные подходы о первич-
ной профилактике как стратегическом направле-
нии медицины, о проблеме ССЗ как эпидемиче-
ском процессе, о «точечной реабилитации», вклю-
чающей медицинские, педагогические, психологи-
ческие и социальные аспекты; о новом типе стра-
тегии профилактики – активная забота самого на-
селения о своем здоровье.

4. В педагогическом плане это потребность у 
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педагогических и медицинских работников в раз-
работке здоровьесберегающих технологий реаби-
литации кардиологических больных и профилак-
тики ССЗ, практическом ее освоении; новые науч-
но-методические подходы к средствам, содержа-
нию, дозам двигательной нагрузки, организацион-
ным формам реабилитации и профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний; потребность лиц с 
ССЗ в разработке здоровьесберегающих техноло-
гий, обеспечивающих модификацию их здорового 
образа жизни; необходимость проведения профи-
лактической работы среди населения для форми-
рования мотивации к сбережению и укреплению 
собственного здоровья [5]; новый научный подход 
к длительному шестинедельному постельному ре-
жиму, замененному ранней двигательной активно-
стью в стационаре, расширением физических на-
грузок в период санаторно-курортного и амбула-
торно-поликлинического периодов.

Здоровьесберегающая технология реабилита-
ции и профилактики ССЗ рассматривается как це-
лостный педагогический процесс. В структуру тех-
нологии включены следующие элементы: цель тех-
нологии; функциональные, физические, психоэмо-
циональные характеристики лиц с ССЗ; периоды 
непрерывного процесса реабилитации и профилак-
тики – амбулаторно-методический и самостоятель-
но-методический на дому; трехуровневая методика 
реабилитации и профилактики лиц с ССЗ, включа-
ющая средства и содержание информационно-тео-
ретической, физической и психокоррекционной на-
правленности; методика диагностики эффективно-
сти функционирования технологии.

При разработке содержания и методики здоро-
вьесберегающей технологии производился подбор 
средств, учитывающих принципы и критерии до-
ступности, развивающей и коррекционной направ-
ленности, интереса, активизации физических спо-
собностей и нормализации психоэмоционального 
состояния.

Средства информационно-теоретических основ 
здорового образа жизни (лекции, беседы, дискус-
сии, просмотры слайдов, фильмов и т. д.) были на-
правлены на удовлетворение потребности в специ-
фических знаниях о восстановлении и укреплении 
здоровья: умениях и навыках в области физиче-
ской культуры для выбора оптимального двига-
тельного уровня жизнедеятельности каждого чело-
века, сбалансированного питания, психологическо-
го комфорта, рекреационных способов отдыха и 
досуга. Это непрерывный процесс физического 
образования личности в течение всей жизни – в се-
мье, учебных заведениях, лечебных учреждениях, 
процессе образования, что сегодня относится к 
приоритетным направлениям [3].

Использование средств физической культуры 

предполагало проведение оптимальных разно-
образных тренировок физической активности. Для 
каждого выявленного нарушения были подобраны 
специальные средства коррекции. Для оздоровле-
ния дыхательной системы использовались различ-
ные дыхательные упражнения (диафрагмальное, 
грудное, полное), которые способствуют развитию 
дыхательной мускулатуры (межреберные мышцы, 
диафрагма), совершенствованию дыхательного ап-
парата и поддержанию на высоком уровне его ра-
ботоспособности, выработке умения дышать всег-
да правильно, оказывая тем самым постоянное 
массирующее воздействие на внутренние органы 
(пищеварительный тракт, печень, сердце и др.).

С целью коррекции нарушений в развитии дви-
гательных способностей использовали специаль-
ные упражнения:

1. Комплексы гимнастики лечебно-оздорови-
тельного воздействия авторской разработки, ока-
зывающие благотворное влияние на связочный ап-
парат, диски, нервные корешки и мышцы спины, 
были направлены на восстановление функцио-
нальных возможностей позвоночника и развитие 
подвижности суставов. 

2. Аэробные нагрузки в виде велоэргометрии, 
дозированной ходьбы, бега трусцой, аэробной гим-
настики, кардиотренажеров (степпер, тредмил, 
лыжный, гребной, эллипсоид), спортивных и под-
вижных игр, эстафет направлены на тренировку 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

3. Общеразвивающие упражнения без предме-
тов и с гимнастическими предметами (палки, мячи, 
гантели, резиновые жгуты, фитнес-боллы) приме-
нялись для разогревания мышц и суставов, разви-
тия координационных способностей, согласованно-
сти двигательных действий, моторики пальцев рук.

4. Физические упражнения с отягощением (ган-
тели, набивные мячи, резиновые жгуты), тренаже-
ры силовой направленности использовались для 
укрепления различных групп мышц (рук, ног, спи-
ны, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса), 
формирования фигуры [4].

Для нормализации психоэмоционального состо-
яния (ликвидации депрессии, ситуативной и лич-
ностной тревожности, фрустрированности) исполь-
зовались средства псиxoлогической коррекции: 

1. Аутогенная тренировка была направлена на 
снятие мышечного напряжения и укрепление не-
рвной системы.

2. Психологические тренинги позитивной визу-
ализации были предложены для развития образно-
го мышления и культивации положительных эмо-
ций.

3. Когнитивно-поведенческие техники исполь-
зовались для осознания своих негативных мыслей 
и неадекватного поведения, послуживших причи-
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ной различных заболеваний, которые были направ-
лены на объяснение механизма влияния личност-
ного восприятия различных жизненных ситуаций 
на самочувствие и поведение человека. При плани-
ровании деятельности рекомендовалось опреде-
лять приоритеты деятельности, время работы и от-
дыха. Для развития у людей навыков, которые мо-
гут понадобиться им в определенных напряжен-
ных ситуациях, предлагались в виде домашних за-
даний как репетиции желаемого поведения, выпол-
нение которых обсуждалось и анализировалось. 
Некоторые виды деятельности отрабатывались че-
рез воображение. 
Обсуждение результатов. Анализ полученных 

экспериментальных результатов подтвердил эф-
фективность используемой здоровьесберегающей 
технологии в процессе восстановления и повыше-
ния потенциала работоспособности больных ССЗ, 
что подтверждается достоверными различиями ре-
зультатов прироста в большинстве показателей эк-
спериментальной группы. Показатели пульса изме-
нились на 17,4 % с (81 ± 1,31) до (68 ± 1,22) уд./мин 
и артериальное давление со 146/94 мм рт. ст. пони-
зилось до отметки 123/83 мм рт. ст. (p < 0,001). 
Статистически значимые изменения (p < 0,001) про-
изошли в показателях, характеризующих состояние 
дыхательной системы. Пикфлоуметрия зафиксиро-
вала цифры прироста на отметке с (334 ± 10,16) до 
(509 ± 10,22) л/мин (41,4 %). Прирост показателей 
задержки дыхания на вдохе с (33,69 ± 1,07) до 
(60,09 ± 1,52) с (56,3 %) и выдохе с (24,03 ± 0,71) 
до (45,69 ± 1,99) с (62,1 %). После прохождения 

курса реабилитации участники преодолевали рас-
стояние (37 ± 13,61) м за 6 мин с пульсом (129,86 ± 
± 0,83) уд./мин (р < 0,001). При восхождении по 
лестнице в конце эксперимента пульс имел показа-
тели с (73,49 ± 1,36) до (45,83 ± 1,26) %, абсолют-
ный сдвиг произошел на 46,4 % (p < 0,001). Срав-
нительный анализ результатов психоэмоциональ-
ного состояния участников в экспериментальной 
группе за период педагогического эксперимента 
показал статистически значимые (p < 0,001) изме-
нения характеристик личностных свойств. Уровень 
депрессии снизился на 48,4 % при показателях с 
(14,92 ± 10,71) балла до и (9,11 ± 0,46) балла после 
эксперимента. Уровень ситуативной тревожности с 
(33,67 ± 1,03) до (24,84 ± 0,72) балла (30,2 %), лич-
ностной тревожности – с (44,83 ± 0,75) до (37,16 ± 
± 0,92) балла (18,7 %) и фрустрированности – с 
(2,56 ± 0,06) до (1,88 ± 0,06) балла (30,6%).
Выводы. Результаты исследования свидетельст-

вуют о высокой эффективности влияния здоро-
вьесберегающей технологии на состояние лиц с 
ССЗ, основанной на подборе комплекса средств 
информационно-теоретической направленности, 
средств физической культуры и психологической 
коррекции. Благодаря углубленным знаниям, пони-
манию механизмов саморегуляции и лечебного 
воздействия физических упражнений занимающи-
еся научились самостоятельно поддерживать уро-
вень стабильного состояния своего здоровья, что 
способствовало улучшению показателей функцио-
нального, физического и психоэмоционального со-
стояния. 
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В соответствии с Федеральным законом «О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» коренным народам гаран-
тируется право на сохранение этнокультуры в 
образовательном процессе [1]. Тем не менее в сов-
ременной образовательной практике регионов с 
компактным проживанием коренных малочислен-
ных народов наблюдается противоречие между бо-
гатством этнической культуры и недостаточным 
использованием его потенциала в деятельности 
образовательных учреждений, внедрением его в 
систему образования. Исследования, проведенные 
отечественными учеными [2–5], подтвердили пе-
дагогическую ценность этнического наследия в 
сфере физической культуры и спорта в физическом 
воспитании учащихся общеобразовательных школ 
в субъектах РФ, однако открытым остается вопрос,  
каким образом наиболее эффективно включить 
компоненты этнической культуры в содержание 
физического воспитания общеобразовательного 
учреждения? Эта проблема определила цель наше-
го исследования – выявить наиболее эффективный 
способ использования традиционных элементов 
шорской культуры в системе физического воспита-
ния для учащихся общеобразовательных школ.
Справка. Шорцы – тюркоязычный народ, живу-

щий в юго-восточной части Западной Сибири (на 
юге Кемеровской области). Большинство шорцев 
говорят на русском языке. Шорский фольклор со-
ставляют преимущественно героические поэмы 
(сказания о богатырях), исполняемые горловым 
пением. С 1995 г. у шорцев стали возрождаться 
традиционные праздники (например, весенне-лет-
ний праздник Пайрам), сопровождаемые исполне-
нием народного эпоса и песен, а также спортивны-
ми состязаниями.

В ходе исследовательской работы в течение 
2008 г. был организован ряд экспедиций в Ташта-
гольский район Кемеровской области (г. Таштагол, 
п. Шерегеш) с целью сбора информации по шор-
ским национальным играм и видам спорта. Анализ 
фольклорных текстов подтверждает существова-
ние у предков шорцев национальных видов спорта, 
выступающих в качестве мотивов многих эпиче-

ских сюжетов. В частности, конные скачки, стрель-
ба из лука, поднятие тяжестей и особенно борьба 
на поясах являются традиционными видами бога-
тырских состязаний в фольклоре тюрко-монголь-
ских народов Сибири – шорцев, алтайцев, хакасов, 
тувинцев, бурят. 

В условиях современной спортивной инфра-
структуры образовательных учреждений наиболее 
уместным, по нашему мнению, будет использова-
ние национальных борцовских упражнений в обра-
зовательном процессе по физической культуре. 
Этот выбор обусловлен также тем, что с недавнего 
времени в школьную программу по физической 
культуре включены элементы единоборств. Изуче-
ние элементов единоборств традиционно планиру-
ют на вторую учебную четверть, после прохожде-
ния раздела «Гимнастика». Такой выбор не случа-
ен, поскольку именно гимнастические упражнения 
наиболее интенсивно развивают силовые способ-
ности всех основных мышечных групп, необходи-
мых для обучения приемам борьбы. 

Разработанная программа обучения шорской 
национальной борьбе направлена на решение 
образовательно-инструктивной, воспитательно-
развивающей и оздоровительно-рекреационной за-
дач. Образовательно-инструктивная задача реша-
ется в ходе рассказывания учащимся об истории и 
культурных традициях шорского народа, правилах 
соревнований в различных видах национальной 
борьбы. Воспитательно-развивающая задача ис-
полняется путем освоения учащимися различных 
умений и навыков, необходимых для участия в 
спортивных соревнованиях по шорским нацио-
нальным видам борьбы, а также всестороннего 
развития физических качеств. Оздоровительно-ре-
креационная задача достигается путем включения 
в учебно-тренировочный процесс упражнений, 
ориентированных на формирование правильной 
осанки, подготавливающих организм учащихся к 
постепенно возрастающим интеллектуальным и 
физическим нагрузкам. 

Изучив около 40 шорских национальных игр и 
видов спорта, мы решили включить шесть из них в 
раздел «Элементы единоборств». 
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1. Ходьба на руках. 
Место, инвентарь: площадка, рукавицы. 
Описание: упражнение выполняется в паре на 

скорость. Один партнер встает в исходное положе-
ние – упор лежа, другой держит ему ноги. По ко-
манде начинается «гонка».
Правила: 1. Следить, чтобы спина была прямая. 

2. Выиграет та команда, которая быстрее выполнит 
задание. 

2. Поймать зайца за уши. 
Место, инвентарь: спортивный зал, веточка 

длиной 40 см.
Описание: участвует несколько человек. Выби-

рается ведущий, у которого в руках веточка. Пер-
вый участник и ведущий стоят лицом друг к другу. 
Задача ведущего – подбросить веточку вверх. Зада-
ча игрока – поймать веточку («зайца») за ту ее 
часть, которая окрашена в белый цвет. 
Правила. Если игрок не поймал – значит, он вы-

полняет желание ведущего (упражнение). Если 
поймал, то они меняются местами. Потом следую-
щий игрок и т. д.

3. Борьба. 
Место, инвентарь: открытая площадка в виде 

круга. 
Описание: проводится на мягкой площадке в 

виде круга или на травяном поле. Форма борцов 
состоит из накидки и пояса, свободных брюк. Вре-
мя состязания – 5 минут.
Правила. Весовые категории: 36, 40, 44, 48, 52 и 

65 кг. Победителем считается борец, положивший 
противника на обе лопатки, оторвавший противни-
ка от земли или заставивший его коснуться земли 
любой частью тела. 

4. Рукоборье. 
Место, инвентарь: открытая площадка, специ-

альный стол с сиденьями и держалками для рук 
(для удобства). 
Описание: рукоборье считается национальным 

видом состязаний у многих народов. В настоящее 
время этот вид состязаний получил международ-
ное признание. По нему проводятся чемпионаты 
мира. Введены весовые категории. Руки ставят-
ся локтями на специальные точки стола, обхваты-
ваются большие пальцы рук. Соперники стара-
ются прижать руки другого к столу тыльной сто-
роной.
Правила: 1. Победителем считается участник, 

прижавший руку соперника к столу. 2. Соревнова-
ния проводятся как для правой, так и для левой 
руки. 3. Запрещается: выламывать пальцы; ло-
житься на стол; приподниматься с сиденья; отры-
вать локоть от стола. 

5. Перетяни палку. 
Место, инвентарь: открытая площадка, маты, 

деревянная палка.

Описание: соперники сидят лицом друг к другу, 
упершись в разноименные ступни, и захватывают 
обеими руками палку (руки тыльной стороной 
вверх).
Правила: 1. К началу состязаний палка должна 

располагаться прямо над ступнями, ноги соперни-
ков должны быть одинаково согнуты. 2. Перетяги-
вание палки начинать только по команде судьи. 
3. Победителем считается участник, сумевший пе-
ретянуть соперника. 

6. Свали противника с чурки. 
Место, инвентарь: площадка, два полена высо-

той 50 см, диаметром 40–50 см. 
Описание: в состязании участвует два спортсме-

на. На расстоянии 0,5 м ставятся чурки. Каждый 
участник встает на свою чурку лицом к противни-
ку, руки впереди в упоре с руками противника. За-
дача состязающихся – сопротивлением рук свалить 
противника с его чурки. Побеждает тот, кто сумел 
удержать равновесие на чурке и свалил соперника. 

Для проверки эффективности разработанной 
методики провели тест-анкету, выявляющую моти-
вацию детей к занятиям физической культурой. 
В анкетировании участвовали экспериментальная 
и контрольная группа в составе 60 школьников. 
Анкетирование проводилось на констатирующем и 
итоговом этапах педагогического эксперимента 
(табл. 1).

Таблица  1
Результаты оценки мотивации учащихся 

к занятиям физической культурой в эксперимен-
тальной и контрольной группе 

Группа n До (балл) После
ЭГ 30 4  1 9  1
КГ 30 5  1 6  1

Мотив определяется так:
– «ведущий», если сумма баллов для него со-

ставляет от 8 до 10;
– «средневыраженный», если сумма баллов со-

ставляет от 5 до 7; 
– «малозначимый», если сумма баллов состав-

ляет меньше 5.
Анкетирование показало, что на начало экспе-

римента мотивация к занятиям физкультурой у 
школьников обеих групп не превышала 5 баллов 
по каждому из мотивов («малозначительный мо-
тив»), что определяет низкую общую мотивиро-
ванность учащихся к занятиям физической культу-
рой. Мотивация на уроках физической культуры у 
школьников экспериментальной группы, занимаю-
щихся по разработанной методике, повысилась и 
составила (9 ± 1) балл, тогда как в контрольной 
группе прирост оказался минимальным – (6 ± 1) 
балл. Приоритетными в экспериментальной груп-
пе были мотивы: «Самосохранение здоровья», 
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«Приобретение практических навыков», «Обще-
ние», «Физкультурно-спортивные интересы», 
«Соперничество», «Игра и развлечение», «Поло-
жительные эмоции». Это свидетельствует об эф-

фективности предлагаемой программы реализа-
ции физкультурного национально-регионально-
го компонента в общеобразовательных школах 
Таштагольского района Кемеровской области.
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Введение. Восстановительные средства исполь-
зуются в практике физической культуры и спорта 
весьма широко. Массаж в качестве средства вос-
становления нашел широкое применение в различ-
ных видах спортивной деятельности вследствие 
своей эффективности [1–3]. Отличием лимфодре-
нажного массажа (ЛДМ), который известен также 
под названиями «отсасывающий или «метаболиче-
ский» массаж, от других видов массажа является 
то, что он обеспечивает усиленный отток межкле-
точной жидкости, концентрация катаболитов в ко-
торой весьма высока. Этот вид массажа появился в 
результате необходимости ускоренного вывода 
продуктов метаболизма из работающих мышц по-
сле физической работы. Было выявлено, что даже 
простое поглаживание конечности по ходу тока 
лимфы к ближайшим лимфоузлам позволяло без 
затруднений опорожнить подкожные лимфатиче-
ские сосуды. В результате этого ток лимфы возра-
стал до восьми раз, облегчая условия для ускорен-
ного обмена веществ в скелетных мышцах. Лим-
фодренажный массаж широко используется в кос-
метической медицине, эффективность же его ис-
пользования в спортивной практике не нашла ши-
рокого отражения в доступной литературе. 
Организация и методика исследований. Обсле-

довали 18 спортсменов 18–20-летнего возраста, за-
нимающихся лыжным спортом на базе факультета 
физической культуры Томского государственного 
педагогического университета. 

Весь контингент был разделен на три группы – 
контрольную (без проведения массажа) и 2 экспе-
риментальные, в одной из которой проводили клас-
сический массаж, а в другой – лимфодренажный. 

Оба вида массажа проводили три раза в неделю 
на протяжении одного месяца. В качестве параме-
тров, характеризующих эффективность массажа, 
использовали результаты биохимического анализа 
мочи на содержание креатинина и мочевины, дина-
мику электролитов (по А. В. Скальному и др., 
2000), а также параметры физической подготов-
ленности. Забор мочи производили два раза в неде-
лю перед каждым сеансом массажа и непосредст-
венно по его окончании.

Электролитный состав мочи, плотность и со-
держание биохимических маркеров оценивали 
приборами COBAS b121 (Австрия), анализатором 
мочи CL-500 (США), Sapphire 120 (Ирландия). Со-
держание мочевины определяли кинетическим 
уреазно-ферментным методом Herbos Dijagnostica 
(Словения), содержание креатинина оценивали ки-
нетическим фотометрическим – колориметриче-
ским методом (Human, Германия).

Сравнение эффективности обоих видов масса-
жа проводили также по результатам тестирования 
физической подготовленности спортсменов с ис-
пользованием общепринятых в спортивной пра-
ктике нагрузочных тестов.

Техника классического массажа нижних конеч-
ностей была стандартной, техника же ЛДМ заклю-
чалась в следующем. Спортсмен находился в по-
ложении лежа на животе, руки располагались 
вдоль туловища. Поверхности ног для облегчения 
скольжения рук обрабатывали кремом. Отжима-
ние лимфы осуществляли мягким давлением ла-
донной поверхности на ткань с области располо-
жения паховых лимфатических узлов с последую-
щим снятием давления. Усиление тока осуществ-
ляли путем выжимания лимфы в направлении от 
лимфоузлов при ее отводе в проксимальном на-
правлении перекатом ладонной поверхности. 

Вначале проводили массаж одной конечности – 
в течение одной минуты выполнялось поглажива-
ние ладонями обеих рук боковых и задней повер-
хностей ближней к массажисту нижней конечно-
сти. Поглаживание выполняли поверхностно, без 
надавливания на кожу, в направлении снизу вверх 
(от пятки к голове) одним движением обеих рук с 
пятки до бедра, повторяя это движение 4–5 раз. За-
тем, охватывая бедро у коленного сустава с лате-
ральной и медиальной сторон ладонями, делали 
волнообразные движения кистями рук от мизинца 
к большому пальцу с легким надавливанием, по-
степенно перемещаясь в направлении от колена в 
проксимальном направлении бедра; делали то же 
самое, переложив ладони на заднюю поверхность 
бедра, выполняя волнообразные движения в прок-
симальном направлении. Затем повторяли этот 
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прием на боковых поверхностях бедра. Длитель-
ность этих приемов массажа составляла около 4–5 
мин. По окончании этих действий проводили при-
ем выжимания лимфы из бедра – охватывая повер-
хность бедра у колена пальцами обеих рук, медлен-
но перемещали это кольцо с надавливанием в прок-
симальном направлении до паховой области, повто-
ряя этот прием 4–5 раз. Массаж бедра завершали 
поглаживанием поверхности боковых и задней по-
верхностей, после чего переходили к массажу го-
лени. Массаж начинали с приема поглаживания 
(2–3 раза), после чего выполняли волнообразные 
движения рук по поверхности, аналогичные прие-
мам, выполняемым на бедре. После кольцевого 
приема выжимания лимфы на голени следовал по-
втор выжимания лимфы на бедре. Завершение 
ЛДМ на одной ноге заключалось в поглаживании 
поверхности всей ноги от пятки в проксимальном 
направлении, после чего процедуру ЛДМ заверша-
ли полным повтором приемов на второй конечно-
сти. Следует особо отметить, что выжимание лим-
фы из подколенных и паховых групп лимфоузлов 
не проводили. Общая длительность ЛДМ состав-
ляла 30 мин.

Всего было проведено по 12 сеансов классиче-
ского и лимфодренажного массажа.
Результаты исследования. Различия в воздей-

ствии классического и лимфодренажного массажа 
оценивали путем сопоставления результатов био-
химического исследования мочи и нагрузочных те-
стов у обеих экспериментальных групп с группой 
контроля. 

Естественно, при оценке действия обоих видов 
массажа нельзя было не учитывать то обстоятель-
ство, что при классическом массаже вывод катабо-
литов от мышц конечностей усиливался как по ве-
нам, так и по лимфатическим сосудам ввиду их 
близкой анатомической расположенности. Резуль-
татом должно являться облегчение условий для 
перфузии мышц кровью с одновременным улучше-
нием оттока от них лимфы. 

В отличие от классического массажа, ЛДМ ока-
зывал более избирательное действие на лимфодре-
наж, не влияя серьезно на гемодинамические ус-
ловия функционирования скелетной мускулатуры. 
Относительная избирательность принятой техни-
ки исполнения лимфодренажного массажа под-
тверждалась динамикой концентрации креатинина 
и мочевины, которая указывала на то, что ЛДМ со-
провождался усиленным выведением катаболитов 
от мышц нижних конечностей (рис. 1–6).

Известно, что креатинин и мочевина являются 
составной частью комплекса биохимических марке-
ров интенсивности физических нагрузок и развития 
утомления. Креатинин образуется в мышцах в про-
цессе распада креатинфосфата и его содержание

Рис. 1. Динамика концентрации креатинина в моче при проведении 
классического массажа

Рис. 2. Динамика концентрации креатинина в моче при проведении 
лимфодренажного массажа

Рис. 3. Динамика концентрации креатинина в моче у спортсменов 
контрольной группы

Рис. 4. Динамика концентрации мочевины при проведении 
классического массажа
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Рис. 5. Динамика концентрации мочевины при проведении 
лимфодренажного массажа

Рис. 6. Динамика концентрации мочевины у спортсменов контроль-
ной группы

в моче косвенно связано со скоростью креатинфос-
фокиназной реакции (с учетом мышечной массы 
тела) [4, 5]. Содержание же мочевины, выводящей 
с мочой токсичный продукт распада тканевых бел-
ков – аммиак, отражает переносимость спортсме-
ном тренировочных физических нагрузок и ско-
рость процессов восстановления организма. По-
стоянство концентрации этих маркеров связано с 
уравновешиванием скорости синтеза и распада 
белков в мышцах. Повышенное содержание моче-
вины после отдыха от физической нагрузки свиде-
тельствует о недовосстановлении организма либо 
развитии утомления. 

Исходя из этого, усиленное выведение катабо-
литов из межклеточных пространств, наблюдаемое 
после ЛДМ, способствовало нормализации мета-
болических процессов в скелетной мускулатуре, 
обеспечивая условия для восстановительных про-
цессов в мышцах. 

Реакция (pH) мочи за время исследования коле-
балась в пределах нормальных значений (5,5–
7,65 ед.) при плотности в пределах единицы. При 
ЛДМ наблюдалась некоторая тенденция к сниже-
нию вывода калия (с 18,7 ммоль/л в начале экспери-
мента до 8,07 ммоль/л в конце) и незначительно – 
натрия (со 150,0 до 131,4 ммоль/л), а также анио-
нов хлора (со 150 до 118,2 ммоль/л). При классиче-
ском массаже наблюдались неоднозначные колеба-

ния концентраций этих ионов при относительно 
стабильных значениях в группе контроля. 

Эффективность усиленного выноса катаболи-
тов с помощью ЛДМ оценивали также путем те-
стирования основных параметров физических спо-
собностей. Тестирование включало бег по дистан-
ции 100 м, оценку общей выносливости по резуль-
татам бега по дистанции 1000 м, оценку силовой 
выносливости по времени удержания конечности в 
горизонтальном положении, а также оценку взрыв-
ных усилий по результатам прыжка в длину с ме-
ста (рис. 7–10). 

Рис. 7. Результаты бега на дистанции 100 м у группы с классиче-
ским массажем, ЛДМ и контрольной группы

Рис. 8. Результаты бега на дистанции 1000 м у группы с классиче-
ским массажем, ЛДМ и контрольной группы

Рис. 9. Результаты оценки прыжка в длину с места у группы с 
классическим массажем, ЛДМ и контрольной группы
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Рис. 10. Результаты оценки силовой выносливости у группы с 
классическим массажем, ЛДМ и контрольной группы

Использование ЛДМ в качестве средства 
восстановления сопровождалось повышением 
всех измеряемых показателей – скорости бега 
по дистанции 100 м общей выносливости, сило-
вой выносливости и взрывных усилий. Можно 
заключить, что ЛДМ является одним из достаточ-
но эффективных средств восстановления ра-
ботоспособности при физических нагрузках, спо-
собствуя активному выводу катаболитов от рабо-
тающих мышц и может быть полезен в процес-
се подготовки спортсменов различной специа-
лизации в комплексной системе восстановления 
[6].
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EFFICIENCY OF THE LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE AS REHABILITATION MEANS IN SKIING 

Efficiency of the lymphatic drainage massage of the lower limbs in comparison with a classical massage is studied 
in the article. A greater reduction effect of a lymphatic drainage massage in a pre-contest period of skiers is revealed. 
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Изучение закономерностей приспособления ор-
ганизма к факторам окружающей среды является 
фундаментальной проблемой современной физио-
логии. Вопросы адаптации уже перестали быть 
предметом исследования только экспериментато-
ров, эта проблема интенсивно изучается специали-
стами различных областей науки, в частности фи-
зиологии спорта. Это связано с тем, что нарушения 
физиологической регуляции деятельности орга-
низма под влиянием стрессорных факторов, к ко-
торым можно отнести и чрезмерные физические 
нагрузки, зачастую составляют основу патогенеза 
различных заболеваний, в том числе и сердечно-
сосудистых. По мнению многих исследователей, 
выяснение механизмов адаптации организма по-
зволит в недалеком будущем разработать новые 
эффективные подходы, позволяющие существенно 
снизить риск возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Наибольшую опасность представля-
ют случаи внезапной сердечной смерти, которые в 
последнее время все чаще отмечаются среди лиц, 
занимающихся спортом. Как полагают, летальный 
исход наступает в результате электрической неста-
бильности сердца и желудочковой фибрилляции. 
Одной из главных причин внезапной сердечной 
смерти считают повышение симпатического тону-
са. Известно, что становление и развитие механиз-
мов вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 
системы у спортсменов продолжается дольше, чем 
у не занимающихся спортом лиц (до 17–18 лет). 
Этот процесс характеризуется гетерохронным ха-
рактером формирования отделов вегетативной нер-
вной системы [1], сопровождающимся дисбалан-
сом в регуляции функции организма и, в частно-
сти, функции сердечно-сосудистой системы. При 
этом известно, что одним из основных факторов, 
снижающих электрическую стабильность сердца, 
является чрезмерная активация симпато-адренало-
вой системы. Воздействия, подавляющие актив-
ность этой системы или ограничивающие выброс 
катехоламинов, оказывают кардиопротекторный 

эффект. Наиболее оптимальным в этом плане пред-
ставляется использование подходов, основанных 
на стимуляции эндогенных физиологических меха-
низмов, обеспечивающих защиту миокарда. В на-
стоящее время доказано, что адаптация к хрониче-
ской гипоксии обладает долгосрочным кардиопро-
текторным эффектом. Известно также, что в осно-
ве подобной «перекрестной адаптации сердца» мо-
жет лежать активация эндогенных стресс-лимити-
рующих систем (СЛС), к которым относят опиоид-
ную систему. Известно также и о модулирующем 
характере влияния названной системы в регуляции 
функциональной активности вегетативной нер-
вной системы [2]. В данной работе приводятся соб-
ственные и литературные данные о роли опиоид-
ной системы в формировании устойчивости орга-
низма к действию экстремальных факторов. 

Опиоидная система, ее роль в организме
Опиоидная система представлена опиоидными 

рецепторами, их эндогенными агонистами (опио-
идными пептидами) и ферментами, осуществляю-
щими синтез и инактивацию этих агонистов [2]. 
У человека и животных идентифицированы только 
агонисты названных рецепторов, которые пред-
ставляют собой вещества пептидной природы (эн-
дорфины, энкефалины, динорфины, эндоморфины) 
[2]. В настоящее время биохимическими и фарма-
кологическими методами идентифицировано не-
сколько типов опиоидных рецепторов: мю (), 
дельта (), каппа () [2].

Опиоидные рецепторы (ОР) – это липопротеид-
ные комплексы, локализованные на цитоплазмати-
ческих мембранах клеток-мишеней [3]. Наиболь-
шая их плотность отмечается в структурах мозга, 
ответственных за проведение и восприятие боли: 
задние рога спинного мозга, серое вещество около-
водопроводного пространства, ядра таламуса, а 
также гипоталамус и некоторые отделы лимбиче-
ской системы [4]. Кроме этого, ОР локализуются в 
стволовой части мозга, что определяет их участие 
в регуляции работы жизненно важных центров, 
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прежде всего продолговатого мозга. Следует отме-
тить их наличие в железах внутренней секреции и 
других органах [2]. Выявлено, что - и -опиоид-
ные рецепторы располагаются в стенке желудочно-
кишечного тракта, при этом наибольшая концен-
трация представлена в начальных отделах кишеч-
ника, тогда как -опиоидные рецепторы располага-
ются преимущественно в нейронах мезентериче-
ских и субмукозных узлов [5]. Установлено, что в 
кардиомиоцитах синтезируются энкефалины, ди-
норфины и эндорфины [6], а содержание опиоид-
ных пептидов в миокарде сопоставимо с их уров-
нем в нейрональной ткани [7]. В ткани желудочков 
и предсердий обнаружены - и -рецепторы, но не 
найдены -рецепторы [8]. Эти рецепторы локали-
зованы на сарколемме кардиомиоцитов [8]. Однако 
-рецепторы обнаружены в эндотелиоцитах коро-
нарных сосудов [9]. В экспериментах на изолиро-
ванных кардиомиоцитах желудочков было обнару-
жено, что - и -агонисты способны модулировать 
сократимость сердца, в то время как -агонисты 
подобного эффекта не оказывают [9]. Результаты 
этих функциональных исследований подтвержда-
ются данными группы G. Wittert [10]. Этим иссле-
дователям не удалось зафиксировать экспрессию 
гена -рецептора в кардиомоцитах [10]. Согласно 
их результатам, в клетках миокарда наиболее ин-
тенсивно протекает синтез мРНК, кодирующей -
рецептор [10]. Вопрос о наличии или отсутствии 
-рецепторов в миокарде пока остается открытым. 

Взаимодействие опиоидных рецепторов 
с ионными каналами и внутриклеточными 

сигнальными системами
Опиоидные рецепторы принадлежат к суперсе-

мейству G-белок-сопряженных рецепторов [3]. Все 
участки полипептидной цепочки ОР свернуты в -
спираль, состоящую из гидрофобных остатков 
аминокислот [11], которые тесно интегрированы в 
клеточную мембрану. На внешней и внутренней 
стороне мембраны находятся участки рецептора, 
состоящие из гидрофильных аминокислот. К экс-
трацеллюлярным доменам ковалентно прикрепле-
ны олигосахариды, поэтому ОР является гликопро-
теином. Экстрацеллюлярные петли и NH2-тер-
миналь рецептора взаимодействуют с лигандами, а 
интрацеллюлярные участки осуществляют взаимо-
действие рецептора с G-белками и протеинкиназа-
ми, которые, фосфорилируя серин, треонин и тиро-
зин, модулируют активность ОР [3]. Ответ клетки 
на активацию опиоидного рецептора зависит от 
того, какие G-белки и эффекторы она экспрессиру-
ет [12]. 

Локализованные на сарколемме кардиомиоци-
тов - и -опиоидные рецепторы ингибируют аде-
нилатциклазу через активацию Gi-белков [13]. Од-
нако те же исследователи отмечают, что -рецепто-

ры могут и отсутствовать на сарколемме, посколь-
ку селективный агонист 1-рецепторов U-50,488H 
не ингибирует аденилатциклазу и не влияет на ак-
тивность G-белков [13]. Существуют сведения, что 
активация всех трех основных типов опиоидных 
рецепторов ведет к снижению активности адени-
латциклазы и уменьшению уровня цАМФ в клетке 
[13, 14]. 

Эффекты - и -агонистов могут реализоваться 
с участием инозитолтрифосфата [9]. Установлено, 
что опиоиды могут индуцировать подъем содержа-
ния цГМФ в миокарде [15]. Общеизвестно, что 
цАМФ, цГМФ и инозитолтрифосфат являются 
внутриклеточными регуляторами транспорта каль-
ция. Следовательно, есть основания полагать, что 
инотропные и хронотропные эффекты опиоиды 
оказывают путем изменения синтеза этих внутри-
клеточных мессенджеров в кардиомиоцитах. Од-
нако некоторые электрофизиологические исследо-
вания свидетельствуют о том, что опиоидные ре-
цепторы регулируют ионные каналы, взаимодейст-
вуя с G-белками без вторичных посредников [16]. 
Об этом свидетельствуют данные о способности 
- и -агонистов усиливать К+-ток, а -агонистов 
модулировать Са2+-каналы [16]. 

Как уже было сказано выше, опиоидные рецеп-
торы через G-белки связаны с К+-каналами [16]. 
Известно, что нейрональные КАТР-каналы опосре-
дуют анальгезию, индуцированную стимуляцией 
- и -опиоидных рецепторов [16]. Отсюда следу-
ет, что 1-рецепторы связаны с КАТР-каналами, а 2-
рецепторы сопряжены с потенциал-зависимыми 
К+-каналами. Известно несколько типов КАТР-кана-
лов, взаимодействующих с различными рецептора-
ми [17]. В сердечной мышце идентифицированы 
три типа КАТР-каналов, локализованных в гладкой 
мускулатуре артерий, на сарколемме и в митохон-
дриях кардиомиоцитов [17]. В настоящее время су-
ществуют доказательства 1-опиоидергической ак-
тивации митохондриальных КАТР-каналов в клетках 
сердца [17]. 

Установлено, что сосудорасширяющие эффекты 
- и 1-агонистов в отношении пиальных артерий 
связаны с активацией КАТР-каналов, о чем наглядно 
свидетельствует исчезновение этого эффекта после 
предварительного введения глибенкламида [18]. 
Вместе с тем есть данные о том, что расширение 
периферических артерий после инъекции селек-
тивных -агонистов эндоморфинов является ре-
зультатом увеличения активности NO-синтазы [9]. 
Установлено, что сосудорасширяющее влияние 
морфина сопровождается увеличением синтеза NO 
[19]. 

Поскольку 1-опиоидные рецепторы расположе-
ны на сарколемме, а митохондриальные КАТР-кана-
лы на внутренней мембране митохондрий, остава-
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лось неясным, как 1-агонисты активируют К+-ток 
в этих органеллах. Однако были получены доказа-
тельства того, что на роль внутриклеточного по-
средника в этом процессе может претендовать ок-
сид азота [20]. Оказалось, что NO способен акти-
вировать митохондриальные КАТР-каналы, не изме-
няя при этом К+-ток на сарколемме кардиомиоци-
тов [20]. Вместе с тем строгих доказательств того, 
что именно оксид азота обеспечивает передачу 
сигнала от кардиальных опиоидных рецепторов к 
митохондриальным КАТР-каналам, пока нет.

Таким образом, механизмы действия опиоидов 
на клетки органов весьма многообразны и включа-
ют снижение уровня цАМФ, увеличение продук-
ции NO, усиление синтеза цГМФ, подъем уровня 
инозитолтрифосфата, активацию К+-каналов и уг-
нетение Са2+-тока. Далее речь пойдет об основных 
биологических эффектах, сопровождающих акти-
вацию опиоидных рецепторов.

Биологические эффекты активации 
опиоидных рецепторов 

Основными известными эффектами в спектре 
биологической активности эндогенных агонистов 
опиоидных рецепторов можно считать участие эн-
кефалинов и эндорфинов в регуляции болевых 
рефлексов, деятельности сердечно-сосудистой, ды-
хательной и эндокринной систем, функций желу-
дочно-кишечного тракта, поведении и психоэмо-
циональных процессах [2, 21]. В ответ на стимуля-
цию опиоидных рецепторов происходит ослабле-
ние адренергического влияния на сердце [22], сни-
жение сердечного выброса [23], отмечаются ино-
тропные, хронотропные и гемодинамические эф-
фекты [21]. Такое многообразие кардиоваскуляр-
ных эффектов опиоидных пептидов позволяет рас-
сматривать их в качестве эндогенных модуляторов 
физиологических и патологических процессов в 
миокарде, открывая перспективы практического 
использования синтетических аналогов эндоген-
ных опиоидов. В последние годы в литературе все 
чаще описывается позитивная роль опиоидов в 
формировании адаптационной устойчивости сер-
дца к ишемии-реперфузии [24]. Имеются доказа-
тельства адаптивной роли опиоидов (энкефалинов 
и эндорфинов) в повышении устойчивости мозга к 
гипоксии [25, 26].

Опиоиды и адаптация к гипоксии 
Термин «гипоксия» означает недостаточное ко-

личество кислорода в организме. В нормальных 
условиях интенсивность процессов окислительно-
го фосфорилирования соответствует функциональ-
ной потребности органов и тканей. При наруше-
нии этого соответствия возникает состояние энер-
гетического дефицита, приводящее к разнообраз-
ным функциональным и морфологическим изме-
нениям, направленным на формирование повы-

шенной резистентности организма к гипоксическо-
му воздействию, а при глубокой степени гипоксии 
и большой экспозиции к деструктивным (вплоть 
до гибели организма) изменениям [27]. Способ-
ность живых организмов приспосабливаться к не-
достатку кислорода является одной из самых рас-
пространенных и древних видов адаптации, при 
которой наряду с увеличением потенциальных воз-
можностей систем кислородного обеспечения ор-
ганизма формируется повышенная устойчивость 
миокарда к повреждающему действию разнообраз-
ных экстремальных факторов [28]. В настоящее 
время публикуется большое количество данных, 
касающихся защитных эффектов воздействия хро-
нической гипоксии и молекулярных механизмов 
развития данных эффектов. Далее остановимся на 
имеющихся в литературе сведениях по этому во-
просу. 

При исследовании эффекта острой гипоксии 
(содержание кислорода 10,8 % в течение 30 мин) 
выявлено 2-кратное увеличение уровня иммуноре-
активного лей-энкефалина в гипоталамусе. В то же 
время, в случае острой гипоксии с содержанием 
кислорода 8,2 %, эти же авторы наблюдали сниже-
ние уровня лей- и мет-энкефалина [29]. В экспери-
ментах на изолированном сердце крыс было обна-
ружено, что 5-минутная тотальная ишемия приво-
дит к достоверному увеличению содержания в ми-
окарде опиоидных пептидов − лей- и мет-энкефа-
лина [30]. Следовательно, в условиях острой ги-
поксии происходит активация эндогенной опиоид-
ной системы. 

Рядом автором проводились исследования анти-
гипоксических свойств морфина и налоксона [31]. 
В дальнейшем было показано, что в реализации 
морфин-индуцированной устойчивости к гипоксии 
участвует протеинкиназа nPKCε [32]. Российскими 
учеными получены данные о наличии анигипокси-
ческих свойств у пептидных агонистов μ-опиоид-
ных рецепторов [33]. Из приведенных сведений 
следовало, что защитный эффект опиоидов к 
острой гипоксии связан с μ-рецепторами и не зави-
сит от активации δ-рецепторов [33].

Однако в исследованиях, посвященных изуче-
нию механизмов протекторного действия адапта-
ции к гипоксии, были получены данные, свидетель-
ствующие о ведущей роли δ-рецепторов в защит-
ном эффекте эндогенных опиоидов [34]. Существу-
ют данные и о пролонгирующем влиянии синтети-
ческого δ1-агониста BW373U86 в условиях острой 
гипоксии [31]. В последние годы были получены 
данные в пользу такой точки зрения. На модели ги-
поксического прекондиционирования (8–9 сеансов 
при содержании кислорода 1 % в течение 30 мин и 
30 мин нормоксии) исследовали устойчивость кор-
тикальных нейронов мышей к токсическому дейст-
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вию глутамата [34]. Получено, что гипоксическое 
прекондиционирование существенно снижает по-
вреждение этих нейронов при применении глута-
мата в концентрации 100 мкМ/л (4 часа). При этом 
повышается связывание этими структурами мозга 
δ-агониста ДАДЛЕ, которое авторы определяли ме-
тодом радиорецепторного анализа [34]. 

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что защитный эффект адаптации 
к гипоксии не ограничивается лишь опиоидергиче-
ской нейропротекцией и повышением выживаемо-
сти. Доказано, что адаптация к гипоксическому со-
стоянию сопровождается активацией эндогенной 
опиоидной системы, обеспечивает повышенную 
устойчивость сердца к основным губительным по-
следствиям острой кислородной недостаточности 
[13, 24, 28, 30]. Проявлением этой защиты является 
не только снижение размера зоны инфаркта, но и 
ослабление проявлений постишемической кон-
трактильной дисфункции и желудочковых аритмий 
[13, 24, 28, 30]. Повышение электрической ста-
бильности сердца в результате адаптации происхо-
дит с участием как центральных, так и перифери-
ческих опиоидных рецепторов [28, 30]. 

В 1992 г. томские исследователи изучали эф-
фект адаптации к холоду, физическим нагрузкам, 

сочетанию холода и физических нагрузок на уро-
вень опиоидных пептидов в органах и тканях [28]. 
Оказалось, что адаптация к холоду способствует 
увеличению уровня β-эндорфина в плазме крови, 
гипофизе и гипоталамусе. Тренировки и физиче-
ские нагрузки не влияли на содержание энкефали-
нов в сердце, но обеспечивали увеличение уровня 
β-эндорфина в гипоталамусе и плазме крови [7, 15, 
33]. Сочетание плавания и холода способствовало 
увеличению уровня β-эндорфина в гипофизе, гипо-
таламусе и плазме крови, содержание мет-энкефа-
лина в миокарде увеличивалось почти в 2 раза, а 
уровень лей-энкефалина оставался неизменным 
[7]. Из вышесказанного следует, что исследования, 
направленные на изучение адаптационных опиои-
дергических механизмов обеспечения мышечной 
деятельности у спортсменов представляют доста-
точный научный и практический интерес. Такие 
исследования помогут определить основные на-
правления и способы повышения адаптивных воз-
можностей спортсменов разных возрастных групп 
к физическим нагрузкам и оптимизировать про-
цесс подготовки квалифицированных спортсменов 
с целью сохранения здоровья и достижения ими 
высоких спортивных результатов.
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THE OPIOID SYSTEM AND ITS POSSIBLE ROLE IN ADAPTATION TO HYPOXIA

The present article reviews the role of opioid receptors and their endogenous and synthetic agonists in the 
formation of resistance to the action of condition of acute hypoxia. It shows that stimulation of opioid receptors is 
accompanied by a neuroprotective effect in acute hypoxia. It examines the role of different types of opioid receptors in 
the implementation of the protective effect of adaptation to hypoxia. The authors analyzed the results on the 
mechanisms of action of opioids, the role of cAMP, cGMP, nitric oxide, inositol triphosphate, K+- and Ca2+-channels 
in realization of the effects of agonists of opioid receptors. It discussed opioidergic mechanisms of the reactions that 
increase the resistance to hypoxia.

Key words: opioid receptors, opioid system, КАТР-channels, cAMP, cGMP, inositoltriphosphate, nitric oxide, 
hypoxia, adaptation. 
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УДК 373.1:371.8
А. В. Аксёнова 

ОЛИМПИЙСКОЕ И ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рассмотрены педагогические аспекты реализации олимпийского и паралимпийского образования в началь-
ной школе. Систематические внеклассные мероприятия по олимпийской и паралимпийской тематике, имею-
щие логическую связь между собой, при соответствующем подходе позитивно влияют на социальное ориенти-
рование младших школьников в рамках предмета «физическая культура».

Ключевые слова: олимпийское образование, паралимпийское образование, младшие школьники, физиче-
ская культура, социальное ориентирование, социализация.

Сегодня в преддверии международных фести-
валей культуры и спорта – Олимпийских и Пара-
лимпийских игр в г. Сочи в 2014 г. все более акту-
альным становится олимпийское и паралимпий-
ское просвещение всех категорий населения Рос-
сии, особенно школьников. Это обусловлено эф-
фективным влиянием олимпийских и паралимпий-
ских ценностей, идеалов, принципов на нравствен-
ную сферу детей, их отношение к физической 
культуре, спорту, здоровому образу жизни. В Рос-
сии постоянно повышается интерес к олимпийско-
му и паралимпийскому образованию. 

Под олимпийским образованием сегодня повсе-
местно понимается процесс и его результат по пе-
редаче различным категориям обучающихся ценно-
стей, идеалов, знаний о сущности, принципах, тра-
дициях и истории олимпийского движения. Олим-
пийское образование основывается на олимпизме – 
философии олимпийского движения. Под паралим-
пийским образованием также понимается педагоги-
ческий процесс, который по аналогии с олимпий-
ским образованием основывается на паралимпизме 
и направлен на передачу ценностей, идеалов, зна-
ний, касающихся паралимпийского движения.

В рамках данной статьи решались следующие 
задачи:

– выявление степени разработанности вопросов 
олимпийского и паралимпийского образования 
младших школьников;

– определение наиболее оптимальных органи-
зационно-педагогических условий олимпийского и 
паралимпийского образования, проверка их эффек-
тивности на практике с целью организации соци-
ального ориентирования младших школьников.

В последние годы в научных статьях все чаще 
встречается критика упрощенного подхода к физи-
ческой культуре детей, ограниченной рамками 
только физической подготовки и исключающей 
формирование единства духовного, интеллектуаль-
ного и физического в человеке. Мы полностью со-
гласны с тезисом исследователей О. С. Макаровой 
и А. А. Чунаева [1] о необходимости преодоления 
проблемы обессмысленного физического упражне-

ния, не имеющего связи с культурой и традициями. 
Выходом из сложившегося положения может стать 
развитие олимпийского образования, что с пол-
ной обоснованностью подчеркивается в исследова-
ниях В. Л. Коршунова [2], Г. Н. Поликарповой [3], 
В. Н. Сергеева [4].

Все исследователи без исключения в области 
физической культуры и олимпийского образования 
[2–5] видят в качестве основного итога олимпий-
ского образования личностные качества человека, 
в первую очередь – гуманизма. Гуманистически 
ориентированная личность проявляется, по мне-
нию авторов, в позитивном отношении к олимпиз-
му и стремлении реализовать на практике олим-
пийские ценности, то есть, по сути, в физической, 
нравственной и эстетической культуре. 

Исследователь В. Н. Сергеев [4] выделяет об-
щие принципы организации олимпийского образо-
вания применительно ко всем категориям населе-
ния. Можно согласиться с В. Н. Сергеевым в том, 
что сущностные и педагогические аспекты олим-
пийского образования, несмотря на высокий вос-
питательный потенциал, нуждаются в разработке и 
дальнейшем изучении, особенно применительно к 
разной целевой аудитории. В настоящее время наи-
более разработанной областью олимпийского об-
разования, с нашей точки зрения, является олим-
пийское образование студентов. Аспекты олим-
пийского образования младших школьников требу-
ют более детальной проработки в научных иссле-
дованиях и методической литературе с учетом воз-
растных особенностей учащихся.

Конечно, это не означает полного отсутствия 
какой-либо литературы или ресурсов, касающихся 
олимпийского образования детей начальных клас-
сов. Так, существуют «Твой олимпийский учеб-
ник» [6], выпущенный Олимпийским комитетом 
России, разработки олимпийских и паралимпий-
ских уроков в образовательных программах Оргко-
митета «Сочи-2014» [7], несколько сценариев вне-
классных мероприятий для младших школьников в 
рамках конкурса методических разработок, также 
проведенного Оргкомитетом «Сочи-2014» [8]. 
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Анализ названных разработок, несмотря на их не-
сомненные достоинства и значимость в деле про-
паганды олимпизма, подтверждает необходимость 
дальнейшего изучения педагогических аспектов 
олимпийского образования младших школьников: 
необходимых организационно-педагогических ус-
ловий (форм, методов, приемов обучения или вос-
питания), так как большая часть материалов посвя-
щена работе с учащимися средней школы и более 
взрослой категории. 

Аналогичная ситуация характерна и для пред-
метно-методических журналов, в которых встреча-
ются некоторые разработки планов и сценариев от-
дельных мероприятий или циклов образователь-
ных событий по олимпийской тематике [9]. Нали-
чие имеющихся публикаций, которых по мере при-
ближения 2014 г. становится больше, свидетельст-
вует о том, что передовыми педагогами физиче-
ской культуры осуществляется воспитательная ра-
бота, однако массовой подобную практику назвать 
нельзя. При анализе научной и методической лите-
ратуры не выявлены какие-либо методические раз-
работки по паралимпийскому образованию. 

Решая вторую задачу исследования, постара-
лись учесть указанные выше пробелы, поэтому 
специально разработали цикл внеклассных меро-
приятий по олимпийскому и паралимпийскому 
образованию для учащихся третьих и четвертых 
классов, реализовав его через разные организаци-
онные формы: теоретический классный час, ко-
мандные и индивидуальные интеллектуальные 
игры, эстафеты, игры по станциям, конкурсно-иг-
ровые программы, конференции.

Основная цель проводимой внеклассной рабо-
ты – это социальное ориентирование младших 
школьников. Останавливаясь подробнее на сущно-
сти социального ориентирования, отметим, что се-
годня в литературе это понятие трактуется неод-
нозначно. Анализ литературы выявил наличие раз-
личных подходов в определении понятия «соци-
альное ориентирование»: социологический, психо-
логический и педагогический. Мы придерживаем-
ся педагогического подхода, подразумевая под со-
циальным ориентированием процесс создания 
учителем педагогических условий, направленных 
на усвоение учащимися норм и ценностей общест-
ва, знаний и умений об эффективном взаимодейст-
вии человека с социумом, формирование началь-
ных форм рефлексии и личностных качеств (само-
стоятельности, инициативности, ответственности), 
а также умение ориентироваться в сложившихся 
условиях и самостоятельно принимать решения. 
В исследовании основывались на том, что структу-
ра социального ориентирования включает в себя 
четыре взаимосвязанных компонента: коммуника-
тивный, поведенческо-нравственный, познаватель-

ный и рефлексивный. Наши многолетние исследо-
вания показали, что в младшем школьном возрасте 
происходит активная перестройка каждой из этих 
сфер и по степени происходящих изменений мож-
но судить о социальном становлении личности. 
Для данного исследования крайне важно, что в 
рамках внеклассных мероприятий по олимпийско-
му и паралимпийскому образованию педагог физи-
ческой культуры имеет возможность не только пе-
редать школьникам знания исторического характе-
ра, но и создавать благоприятные условия для со-
циального развития личности ребенка. 

В экспериментальном исследовании по внедре-
нию элементов олимпийского и паралимпийского 
образования в качестве основной содержательной 
линии внеклассной работы приняли участие уча-
щиеся третьих-четвертых классов школы № 54 и 
школы-интерната № 1 г. Томска. Цель проводимой 
работы была сформулирована согласно нашей на-
учной и личной позиции – социальное ориентиро-
вание учащихся начальных классов [10]. 

Для достижения поставленной цели в процессе 
олимпийского и паралимпийского образования с 
младшими школьниками мы пытались решить сле-
дующие задачи:

– создание представлений об Олимпийских и 
Паралимпийских играх как о высших международ-
ных фестивалях спорта и культуры;

– повышение интереса к физической культуре 
не только как к учебному предмету, но и важному 
явлению общества;

– знакомство учащихся с историей, ценностями, 
принципами, ритуалами олимпийского и паралим-
пийского движения, историей жизни знаменитых 
олимпийских и паралимпийских чемпионов Рос-
сии и Томской области, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание школьников;

– повышение уровня предметной подготовлен-
ности учащихся (история мира и Отечества, физи-
ческой культуры), расширение кругозора;

– формирование гуманистического мировоззре-
ния учащихся, 

– формирование культуры общения и поведения 
в классе и на занятиях физической культурой на 
основе олимпийских и паралимпийских ценно-
стей;

– привнесение новизны и единой логики серии 
последовательно связанных внеклассных меропри-
ятий.

Обобщение опыта позволило сформулировать 
основные содержательные условия олимпийского 
и паралимпийского образования младших школь-
ников: наличие таких тематических разделов, как 
«История Олимпийских игр в Древней Греции», 
«История Олимпийских игр современности», 
«Участие России в олимпийском движении», 
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«Олимпийские символы и ритуалы», «Значение 
олимпизма и его принципы», «Понятие о движе-
нии „Фейр плей“», «История паралимпийского 
спорта», «Паралимпийские виды спорта», «Биог-
рафии чемпионов и призеров Олимпийских игр», 
«Олимпийские и паралимпийские ценности», «Би-
ография выдающихся олимпийцев и паралимпий-
цев» («Примеры для нас всех»), «Выдающиеся 
представители спорта в Томской области», «Спор-
тивные секции в городе Томске», «Я и Сочи-2014», 
«Я и спорт», «Мое здоровье – в моих руках».

Одним из наиболее эффективных организаци-
онно-педагогических условий социального ориен-
тирования младших школьников в процессе олим-
пийского образования в разнообразных его формах 
является участие каждого ребенка в мероприятиях 
как теоретического характера, так и с двигатель-
ной деятельностью. Достоинство первых видится 
в высоких возможностях ознакомления детей с 
историей олимпийского и паралимпийского движе-
ния, предпосылками начала их появления, много-
образием видов спорта, биографией знаменитых 
спортсменов и выдающихся общественных деяте-
лей. Позитивной чертой мероприятий с двигатель-
ной деятельностью является наличие условий для 
применения полученных знаний и ценностей на 
практике. Особенности проведения каждой из ор-
ганизационных форм олимпийского и паралим-
пийского образования представлены в таблице.

Проведение внеклассного мероприятия о пара-
лимпийском спорте и спортсменах-паралимпий-

цах – очень ответственное событие для педагогов и 
организаторов. При разработке содержания подоб-
ных внеклассных образовательных событий мы 
пользовались официально признанными материа-
лами об этике общения с людьми с инвалидностью 
и этике подготовки материалов о них. В начальных 
классах школы № 54 г. Томска в рамках инклюзив-
ного образования обучаются дети с инвалидно-
стью («колясочники», имеющие ДЦП). С одной 
стороны, в процессе образовательного события ре-
бенок с инвалидностью предстает перед классом с 
позитивной стороны, однако очень сложны подни-
маемые вопросы об отклонениях и нарушениях в 
организме такого ребенка. Организаторы и педаго-
ги обязаны быть очень осторожными в выборе вы-
ражений, описывая человека с инвалидностью, по-
этому такие слова, как «инвалид», «человек с огра-
ниченными возможностями здоровья», «человек с 
отклонениями», категорически запрещены для 
применения педагогами и организаторами. Более 
целесообразно пользоваться выражением «исклю-
чительный человек». 

Важнейшим условием социального ориентиро-
вания младших школьников в учебно-воспитатель-
ном процессе является создание на занятиях ситуа-
ций успеха для каждого учащегося, поэтому учите-
лю необходимо соблюдать педагогический такт, 
создавать атмосферу сотрудничества между деть-
ми, включать элементы самоорганизации, что 
способствует повышению субъектно-статусной по-
зиции школьника.

Организационные формы олимпийского и паралимпийского образования младших школьников
Количество 
мероприятий Количество участников Примечания

Классный час или третий урок
1–2 раза в 
четверти

Один класс (до 30) По тематике каждое последующее занятие является продолжением 
предыдущего

Командные интеллектуальные игры
2–4 раза в год Один класс (до 30) или по 5–6 

человек из нескольких классов
Тематически имеет связь с иными мероприятиями и формами 
физического воспитания, например с темами классного часа

Индивидуальные интеллектуальные игры
2–4 раза в год Один класс (до 30) Тематически имеет связь с иными мероприятиями и формами 

физического воспитания, например с темами классного часа
Конкурсно-игровая программа

1–2 раз в год До 10 человек в команде 
(вся параллель или 3–4 классы)

Эстафеты
1–2 раза в год До 12 человек в команде 

(4–6 команд)
В каждой команде должно быть равное количествово участников.

Соблюдение олимпийских ритуалов
Игра по станциям

1–2 раза в год До 15 человек в команде 
(вся параллель или 3–4 классы)

Организаторы заранее определяют последовательность прохождения 
станций командами (определенная или по желанию команд)

Мини-конференция
1 раз в год В одном классе или целой параллели Проводится в конце учебного года
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Среди основных методов, использованных в эк-
сперименте, следует назвать объяснение, показ, 
инструктаж, беседу, рассказ в сопровождении 
слайд-презентации, творческое задание, игру, са-
мостоятельное домашнее задание. По мере знаком-
ства школьников с изучаемым материалом необхо-
димо увеличивать число заданий, основанных на 
активных методах.

Педагогический эксперимент, организованный 
с 2008 по 2013 г. на базе школы № 54 и школы-ин-
терната № 1 г. Томска, позволяет утверждать, что 
логическая линия, просматривающаяся в серии 
внеклассных мероприятий, позитивно восприни-
мается педагогами и детьми. Олимпийское и пара-
лимпийское образование вызывает больший инте-
рес со стороны младших школьников, когда орга-
низовано не через единичные мероприятия, а в ка-
честве единого цикла образовательных событий. 
Результаты данного исследования показали, что 
внедрение модифицированного варианта олимпий-
ского и паралимпийского образования во внеклас-
сную работу младших школьников способствует 
развитию у них:

– коммуникативных качеств при условии, что 
педагог активно применяет творческие задания, 
конкурсы в группах и парах, командные игры и 
эстафеты, позволяет детям в группе распределять 
обязанности и принимать командные решения, то 
есть осуществляет помощь, а не авторитарно при-
нимает решение за школьников;

– нравственных и поведенческих качеств при 
условии, что учитель физической культуры пред-
лагает детям в рамках занятий образцы нравствен-
ного поведения знаменитых людей, примеры про-
явления трудолюбия, целеустремленности, стара-
ния, организует занятия, основанные на сотрудни-
честве школьников между собой, а также акценти-
рует внимание школьников в ходе уроков физиче-
ской культуры и внеклассных занятий на олимпий-
ских и паралимпийских ценностях;

– рефлексивных качеств в процессе формирова-
ния у детей навыков взаимо- и самооценивания.

В рамках олимпийского и паралимпийского об-

разования ребенок получает огромное количество 
знаний об истории, ритуалах международного 
спортивного движения, интересные факты о жизни 
выдающихся представителей спорта, названия ви-
дов спорта, инвентаря, правила соревнований. Это 
способствует активному развитию познавательной 
сферы младших школьников, расширению их кру-
гозора. 

В заключение отметим, что на факультете физи-
ческой культуры и спорта Томского государствен-
ного педагогического университета стал традици-
онным региональный фестиваль «Роль физической 
культуры и спорта в современном обществе» (да-
лее – Фестиваль), проводимый для учащихся в 
виде трех отдельных образовательных событий с 
единой тематикой: индивидуальная олимпиада, 
коллективная интеллектуальная игра, научно-пра-
ктическая конференция. Тематика Фестиваля видо-
изменяется от года к году, однако среди основных 
тем центральное место занимают вопросы олим-
пийского и паралимпийского движения. 

Как показали итоги Фестиваля наиболее эффек-
тивной формой олимпийского и паралимпийского 
образования оказалась командная интеллектуаль-
ная игра, позволившая школьникам анализировать 
свой ответ, так как по условиям игры после каждо-
го вопроса следует разбор правильных ответов с 
комментариями или дополнительной информа-
цией. Все задания командной интеллектуальной 
игры сопровождались яркими красочными слайда-
ми с фотографиями, что обеспечивало высокую 
степень понимания задаваемых вопросов и интере-
са школьников к ним. Следует отметить, что в ходе 
Фестиваля многие школьники впервые визуально 
познакомились с изображенными на портретах 
личностями спортивных деятелей.

Очередной, третий по счету Фестиваль «Роль 
физической культуры и спорта в современном об-
ществе», проведенный в ноябре 2013 г., доказал 
значимость пропаганды олимпизма и подтвердил 
необходимость активного приобщения учащихся 
начальных школ к подобным образовательным со-
бытиям.
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OLYMPIC AND PARALYMPIC EDUCATION AS MECHANISM OF SOCIAL ORIENTATION OF YOUNGER
 SCHOOLCHILDREN

In the article pedagogical aspects of Olympic and Paralympic education at elementary school are considered. 
Systematic classes on the Olympic and Paralympic subject positively influence social orientation of younger 
schoolchildren in the course of physical training, if the occupations are consecutive and logical.
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С. В. Яхонтов, Н. К. Грицкевич, А. В. Кулемзин, С. В. Низкодубова, 

Т. В. Ласукова

УЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 
В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Рассматривается концепция комплексной оценки функциональных возможностей организма с акцентом на 
вовлеченность регуляторных систем при физкультурно-оздоровительной работе с детьми.

Ключевые слова: физическая культура, адаптивный потенциал, дети.

Любая физическая работа сопровождается хоро-
шо известными изменениями функционирования 
многих систем организма [1, 2]. Эти изменения про-
являются усилением активности как систем жизне-
обеспечения организма, так и регуляторных систем, 
поэтому физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми требует обязательного учета факторов, вли-
яющих на адаптационные возможности организма 
детей и подростков [3–5].

Характер предъявляемых к организму требова-
ний находится в сильной зависимости от вида физи-
ческих нагрузок. Так, нагрузки динамического ха-
рактера сопровождаются ускорением кровотока и 
снижением периферического сосудистого сопротив-
ления за счет расширения артериол в работающих 
мышцах. При этом изменения параметров кровото-
ка (ЧСС, систолического АД, МОК, общего пери-
ферического сопротивления) находятся в нелиней-
ной зависимости от мощности нагрузки.

С другой стороны, существуют такие особенно-
сти физической работы, которые связаны с «феноме-
ном натуживания», сопровождающим выполнение 
упражнений со статическими нагрузками. Этот фе-
номен проявляется прежде всего повышением вну-
тригрудного и внутрибрюшного давления при задер-
жанном во время работы дыхании. При этом снижа-
ется приток крови к сердцу, уменьшается просвет ле-
гочных капилляров, затрудняется кровоснабжение 
скелетной мускулатуры [6, 7].

Тем не менее независимо от вида физические на-
грузки активируют работу регуляторных систем ор-
ганизма, предъявляя высокие требования к адапта-
ционным возможностям кровеносной и дыхатель-
ной систем, что делает оценку устойчивости регуля-
торных систем особо необходимой в процессе физ-
культурно-оздоровительной работы с детьми. Есте-
ственно, что активность регуляторных систем важ-
на не сама по себе, а должна рассматриваться в со-
вокупности всех факторов, определяющих адапта-
ционные возможности организма при проведении 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

Вычленить некий основной параметр, влияю-
щий на успешность занятий по физической культу-
ре, достаточно трудно. Ограничивая теоретиче-
скую дискуссию по данной проблеме, возьмем на 

вооружение рабочую концепцию, подразумеваю-
щую оценку факторов адаптивности организма по 
результатам комплексного тестирования тех пара-
метров, которые так или иначе определяют фун-
кциональные возможности анатомо-функциональ-
ных систем организма.

При этом факторами, определяющими функци-
ональные возможности организма человека, явля-
ются:

1. Психологические качества, определяющие 
устойчивость к стрессогенным ситуациям, и целе-
направленность двигательной активности. 

2. Скорость ответных двигательных реакций 
(нервно-мышечная подвижность).

3. Функциональный резерв сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем (общая физическая ра-
ботоспособность).

4. Устойчивость вегетативных систем к измене-
нию положения тела в пространстве.

5. Напряженность регуляторных систем орга-
низма при физической работе.

6. Эмоциональная лабильность и чувствитель-
ность к психогенным воздействиям.

Следует отметить, что адаптационные возмож-
ности организма при проведении физкультурно-
оздоровительной работы с детьми определяет вся 
совокупность указанных факторов. Порядок рас-
положения этих факторов в данном случае не ва-
жен, так как каждый из них имеет свое определяе-
мое конкретной ситуацией значение. Другое дело,  
как оценивать эти факторы, существуют ли про-
стые и доступные методы их оценки и какими 
средствами можно корректировать негативные 
проявления этих факторов? 

Следует обратить внимание на существенную 
деталь. Дело в том, что все указанные выше факто-
ры не существуют сами по себе, а связаны глубин-
ными механизмами взаимообусловленности. Так, 
скорость ответных двигательных реакций опреде-
ляется, с одной стороны, психологическими харак-
теристиками, так как время реакции определяется 
на этом этапе временем осознания стимула. С дру-
гой стороны, определяющее значение имеет ско-
рость нервно-мышечной передачи нервных им-
пульсов и активность синтеза медиатора нервно-
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мышечной передачи (ацетилхолина), то есть харак-
теристики, определяющие физические качества.

Общая физическая работоспособность опреде-
ляется не только и не столько физическими качест-
вами, сколько способностью кровеносной системы 
обеспечить данный уровень физической нагрузки. 

Изменение активности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем определяется не только мест-
ными механизмами регуляции, но также влиянием 
вегетативного звена центральной нервной системы 
и гормональным фоном крови, то есть напряжен-
ностью регуляторных систем организма. 

Наконец, сильный эмоциональный фон неиз-
бежно скажется на скорости двигательных реак-
ций, координации движений и уровне гормональ-
ного фона в крови, влияя на работу сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем. Более того, эмоцио-
нальную лабильность часто считают основой раз-
вития школьной тревожности у детей.

Ядром, объединяющим эти факторы, являются 

регуляторные системы организма. Обеспечивая 
адекватную перестройку функций анатомо-фун-
кциональных систем организма (адаптацию), под-
держание постоянства внутренней среды организ-
ма (гомеостаз), энергообеспечение физических на-
грузок на метаболическом уровне, регуляторные 
системы организма обязаны быть устойчивыми 
как на установившемся уровне, так и при переход-
ных процессах. Неустойчивость регуляторных си-
стем либо их избыточная чувствительность, опре-
деляя адекватность адаптационных реакций крове-
носной системы к физическим нагрузкам, оказыва-
ет существенное влияние на все проявления жиз-
недеятельности организма, снижая его сопротив-
ляемость (резистентность) к воздействию внешних 
факторов [8–11].

Данные литературы и практика собственных 
исследований позволили сконцентрировать внима-
ние на следующих факторах, определяющих адап-
тивность детей (табл. 1).

Таблица  1
Факторы адаптивности, методы их оценки, направленность и механизм коррекционных 

воздействий
Факторы 

адаптивности 
Метод оценки факторов 

адаптивности 
Направленность коррекци-

онных воздействий 
Механизм 
воздействий

Уровень личностной и 
ситуативной тревожности

Экспресс-психодиагностика с 
использованием компьютеров 
(адаптированные варианты 
тестов Керна-Ирасека, 
Амстхауэра, Филипса, 
Мюнстерберга, Люшера)

Снижение ситуативной и 
отвлечение от личностной 
тревожности.
Снижение влияния акценту-
аций при межличностном 
общении

Снижение эмоциональной и пси-
хической напряженности, умень-
шение значимости проблем путем 
отвлечения и подсказки выхода 
из создавшейся ситуации, 
уменьшение гормонального фона 
САС методами физической 
культуры

Наличие и выраженность 
акцентуаций характера и 
особенностей личности

Функциональные воз-
можности сердечно-сосу-
дистой и дыхательной 
систем, определяющие 
общую физическую 
работоспособность 

Функциональные нагрузоч-
ные пробы

Развитие адаптационных 
возможностей

Совокупность механизмов на 
молекулярном, тканевом и 
метаболическом уровнях

Скорость двигательных 
реакций и нервно-мышеч-
ная утомляемость («сила 
нервной системы»)

Хронорефлексометрия (реак-
ция на движущийся объект, 
простая зрительная и аудио-
моторная реакции, теппинг-
тест

Развитие координационных 
способностей, повышение 
точности движений

Сохранение и развитие скоростно-
силовых качеств опорно-двига-
тельного аппарата

Эмоциональная чувстви-
тельность и стабильность 

Кожно-гальваническая 
реакция

Снижение эмоциональной 
чувствительности

Стабилизация гормонального 
фона за счет реализации при 
мышечных нагрузках

Вегетативная устойчи-
вость организма

Ортостатическая проба, 
проба с отрицательным 
давлением на нижнюю 
половину тела (ОДНТ)

Повышение ортостатиче-
ской устойчивости

Активация вегетативных нервных 
структур, ответственных за 
регуляцию тонуса кровеносных 
сосудов

Напряженность регуля-
торных систем организма

Вариационный анализ 
сердечного ритма по 
Р. М. Баевскому

Снижение напряженности 
регуляторных систем в 
покое и при нагрузках

Снижение гормонального фона за 
счет реализации при мышечных 
нагрузках

Тестирование физических 
качеств занимающихся

Тесты по оценке силы, 
гибкости, выносливости, 
ловкости, быстроты

Развитие физических 
качеств

Повышение общей моторной 
активности
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В процессе проведенных исследований выясни-
лось, что избыточно высокий уровень проявлений 
вегетативных реакций при физических и эмоцио-
нальных воздействиях, выявленный в дошкольном 
возрасте, сохраняется практически на всем протя-
жении обучения. Объяснением этому является «ве-
гетативная лабильность», которая заключается, по 
данным И. А. Аршавского (1982), Ш. Э. Атаханова, 
Д. Робертсона (1995), в функциональном рассогла-
совании периферических и центральных звеньев 
регуляции органов и систем [11, 12]. 

С другой стороны, замедленность двигательных 
реакций, выявляемая у определенного контингента 
дошкольников, практически нормализуется к 9–12 
годам. Видимо, наличие замедленности двигатель-
ных реакций в дошкольном возрасте не требует 
принятия особых мер с попыткой коррекции дви-
гательных качеств. Необходимо лишь учитывать 
наличие замедленности реакций у этого контин-
гента детей при проведении занятий в начальной 
школе. 

Низкая общая физическая работоспособность, 
выявляемая у довольно большого контингента ше-
стилеток, заставляет принимать меры по ее разви-
тию с учетом того, что к 8–9 годам физическая ра-
ботоспособность возрастает с увеличением массы 
тела и возрастают адаптационные возможности ре-
бенка. Развитие общей физической работоспособ-
ности влияет не только на развитие физических ка-
честв (силы, выносливости, быстроты, ловкости, 
гибкости), что важно само по себе, но и на способ-
ность сердечно-сосудистой системы к быстрому 
восстановлению параметров после умственных, 
эмоциональных и физических нагрузок. Избыточ-
но высокая чувствительность этой системы замет-
но влияет на развитие утомления при выполнении 
как умственной, так и физической работы.

Повышенная неустойчивость регуляторных си-
стем оказалась связанной с уровнем общей физи-
ческой работоспособности, причем, начиная с до-
школьного возраста до 3 класса, корреляционная 
связь между скоростью двигательных реакций, об-
щей физической работоспособностью и функцио-
нальной нервно-мышечной подвижностью возра-
стает. Этот факт свидетельствует о том, что выяв-
ление детей с низким уровнем адаптивных воз-
можностей среди контингента дошкольников и 
учеников начальной школы требует решения орга-
низационных проблем по обследованию детей на 
предмет принадлежности к категории функцио-
нально ослабленных [13].

При сопоставлении этих результатов с другими 
факторами риска оказалось, что у детей с замед-
ленными реакциями с большой степенью вероят-
ности (коэффициент корреляции r = 0,7) выявляет-
ся и высокая эмоциональная нестабильность.

Взаимосвязь факторов адаптивности явно про-
слеживается и при обследовании детей, являю-
щихся учащимися обычных общеобразовательных 
школ, детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) и учащимися вспомогательной школы 
(табл. 2).

Таблица  2
Сопоставление факторов, влияющих на успеш-
ность обучения в обычных классах, школьников 

с ЗПР и вспомогательной школы
Параметр Вспом. школа

(n = 40)
ЗПР

(n = 38)
Контроль 
(n = 285)

Возраст, лет
РДО
ПЗМР
ПАМР
ТТ1
ТТ7
Время
Память
Выбор
Корректурная 
проба
ОФР (степ-тест)
ИН (в покое)
Реактивность ИН

9,4 ± 0,3
4,3 ± 0,37
0,42 ± 0,03
0,43 ± 0,027

21 ± 0,8
20,1 ± 0,6
7,1 ± 0,2

27,1 ± 1,5*
64,3 ± 2,9

21,9 ± 3,7
50,1 ± 1,3
202 ± 35
2,8 ± 0,2

8,8 ± 0,2
4,7 ± 0,4

0,38 ± 0,01
0,39 ± 0,03
23,3 ± 0,6
20,9 ± 0,5
7,6 ± 0,2
50,7 ± 2,4
63,6 ± 2,7

38,7 ± 3,4 *
47,2 ± 1,7
249 ± 51
0,85 ± 0,1

9,2 ± 0,2
20,6 ± 0,96*
0,31 ± 0,003*
0,32 ± 0,025*

29 ± 0,4*
25 ± 0,5*
8,2 ± 0,3*
62 ± 1,7*
67,4 ± 1,9

46 ± 2,8 *
67 ± 0,7*
235 ± 34

1,25 ± 0,12

Примечание. РДО – реакция на движущийся объект; 
ПЗМР – реакция на свет; ПАМР – реакция на звук; ТТ1 – ре-
зультаты теппинг-теста за первые 5 секунд (подвижность); 
ТТ7 – результаты теппинг-теста на 35-й секунде (утомляе-
мость); время – результаты теста «внутренний хронометраж»; 
память – оценка оперативной памяти; выбор – результаты те-
ста выбора предъявляемых объектов; ОФР – общая физиче-
ская работоспособность; ИН – индекс напряженности регуля-
торных систем; реактивность ИН – чувствительность регуля-
торных систем организма (по Р. М. Баевскому). * – P < 0,05. 

Из данных табл. 2 следует, что практически все 
параметры высшей нервной деятельности связаны 
с умственной активностью и возможностями детей 
к освоению учебного материала. Исключением яв-
ляется активация регуляторных систем организма 
(значение индекса напряженности регуляторных 
систем). Можно констатировать, что толерантность 
этих систем к внешним факторам является само-
стоятельным фактором адаптивного потенциала, 
не связанным с интеллектуальными параметрами 
личности.

Таким образом, качество физкультурно-оздоро-
вительной работы с детьми во многом определяет-
ся совокупностью факторов, определяющих воз-
можность приспособления ребенка к изменяю-
щимся условиям внешней среды, тем более в усло-
виях информационной насыщенности учебных 
программ и временных ограничений в их освое-
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нии. Необходимость обеспечения оптимальных ус-
ловий для проведения физкультурно-оздорови-
тельной работы вызвана требованием обеспечить 
эмоциональное, психическое и физическое благо-
получие детей с максимальным развитием природ-
ных предпосылок. Реализация этого требования 

педагогами возможна путем рационализации ин-
дивидуально-дифференцированного подхода к об-
учению, основанного на знании системообразую-
щих факторов адаптивного потенциала (эмоцио-
нальности, активности и саморегуляции), возраст-
ной динамики факторов адаптивности. 
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STABILITY OF BODY REGULATORY SYSTEMS IN HEALTH AND FITNESS ACTIVITIES FOR CHILDREN 

This article explores the concept of the integrated assessment of the body functionality with an emphasis put on 
the involvement of regulatory systems in health and fitness activities for children. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 334.021
В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
С ОКРУЖАЮЩИМ СОЦИУМОМ И ПРОИЗВОДСТВОМ

Проанализирована проблема взаимодействия образовательных систем, социальных институтов и хозяйст-
венных предприятий для реализации долгосрочных планов развития сельских территорий России на совре-
менном этапе.

Ключевые слова: институциональный анализ, взаимодействие, социальное партнерство, человеческий 
капитал, формальные и неформальные социальные институты, изменение социального устройства сельской 
среды.

В системе государственного управления соци-
ально-экономическим развитием регионов веду-
щее место занимает долгосрочное прогнозирова-
ние, инновационный сценарий которого отражает-
ся в программах модернизации хозяйственного 
комплекса и социума. Эффективность принимае-
мых решений на всех уровнях власти (федераль-
ной, региональной, муниципальной) напрямую за-
висит от качества прогнозирования, а также 
успешности реализации стратегии, основанной на 
прогнозе. 

Для обоснования теоретического инструмента-
рия исследования институциональных изменений 
в сельской местности, моделирования и создания 
эффективных социальных и экономических инсти-
тутов, способствующих реализации программ дол-
госрочного социально-экономического развития 
отдельных регионов и в целом России, в качестве 
методологического подхода взят институциональ-
ный анализ применительно к современному сель-
скому развитию. При этом учитывается, что вопро-
сы выбора институтов и их структур, формирова-
ния новых институциональных систем в трансфор-
мируемом обществе остаются дискуссионными.

Однако эффективность долгосрочного прогно-
зирования развития регионов сдерживается целым 
рядом проблем [1]: неполнота достоверной инфор-
мации о социально-экономическом состоянии ре-
гионов; отсутствие единой комплексной методики 
оценки социально-экономического положения 
субъектов Российской Федерации в соответствии с 
их уровнем, статусом и спецификой; неурегулиро-
ванность этапности процесса прогнозирования, 
стратегического планирования и программирова-
ния развития территорий, отсутствие методики 
комплексного прогнозирования социально-эконо-
мического развития региона; отсутствие комплек-
сной методики стратегического планирования ин-

новационного устойчивого развития территорий 
различного масштаба и др.

Решение перечисленных проблем определяет 
необходимость исследования теоретических, мето-
дологических и практических аспектов долгосроч-
ного прогнозирования и стратегического планиро-
вания устойчивого социально-экономического раз-
вития региона на инновационных принципах с 
учетом специфических особенностей его террито-
рии, хозяйственного комплекса, социальной и эко-
логической сфер с целью достижения прогнозиру-
емых результатов [2].

Данный подход применим к прогнозирова-
нию и моделированию стратегий долгосрочного 
развития социальных институтов регионов, в том 
числе и их образовательных систем. Эти системы 
среди других институтов социальной сферы реги-
она наиболее мобильны и в большей степени спо-
собны не только адаптироваться к требованиям 
быстро меняющейся социальной среды, но и рабо-
тать на опережение, создавая фундамент для 
успешного развития в будущем. Так, образование 
создает и наращивает один из самых важных ви-
дов капитала – человеческого. Под человеческим 
капиталом понимается образованная часть трудо-
вых ресурсов, знания, инструментарий интеллек-
туального и управленческого труда, место прожи-
вания и трудовой деятельности [3]. Его составля-
ющими соответственно выступают знания и навы-
ки, здоровье, уровень и качество жизни населения. 
Из этого следует, что ядром человеческого капита-
ла является образованный, созидательный и ини-
циативный, обладающий высоким уровнем про-
фессионализма человек. А сам человеческий капи-
тал составляет в современной экономике основ-
ную долю национального богатства стран, регио-
нов, муниципальных образований и организаций, 
существенно снижая долю неквалифицированного 
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труда в ВВП развитых и развивающихся стран, 
включая Россию.

Понятие человеческого капитала с развитием 
мирового информационного сообщества и эконо-
мики постоянно расширяется, приобретая статус 
экономической категории. Человеческий капитал 
формируется за счет инвестиций в повышение 
уровня и качества жизни населения, в интеллекту-
альную деятельность, воспитание, образование, 
здоровье, знания (науку), информационное обеспе-
чение труда, безопасность граждан и бизнеса, эко-
номическую свободу, а также культуру, искусство 
и другие составляющие его структуры.

Такое понимание человеческого капитала тре-
бует применения системного и комплексного под-
хода при разработке концепций и стратегий соци-
ально-экономического развития и увязки с ними 
всех других частных программ, которые должны 
быть направлены на непрерывное улучшение усло-
вий жизни, работы и качества специалистов. 

По степени эффективности влияния на социаль-
но-экономическое развитие человеческий капитал 
подразделяют на положительный (созидательный) 
и отрицательный (разрушительный). Между этими 
двумя крайними состояниями существуют также и 
промежуточные положения.

К отрицательному человеческому капиталу от-
носят ту часть накопленного капитала, которая не 
дала какой-либо полезной отдачи для экономики и 
общества от затраченных в него средств. Такой вид 
капитала препятствует повышению качества жиз-
ни населения, развитию личности и общества в це-
лом [3]. Возникает и начинает проявлять себя от-
рицательный человеческий капитал при переходе 
страны, региона, отдельной территории или орга-
низации в другую экономическую, политическую 
и социальную систему или на другой, значительно 
более высокий технологический уровень (для 
предприятий и отраслей). В такой ситуации нако-
пленный менталитет, опыт и знания, а также име-
ющееся образование работников не пригодны для 
решения новых задач более сложного уровня и (в 
рамках другой парадигмы развития) становятся 
тормозом в развитии, требуя новых дополнитель-
ных инвестиций на их модификацию. Сущность 
отрицательности непроизводительной составляю-
щей человеческого капитала заключается в том, 
что на переобучение человека, обладающего зна-
ниями, которые не отвечают современным требо-
ваниям науки, техники, технологий, производства, 
менеджмента, социальной сферы и т. д., зачастую 
требуется больше средств, чем обучение соответ-
ствующего работника с нуля, или приглашение ра-
ботника со стороны. 

Теория человеческого капитала позволяет рас-
сматривать образование как потенциальный локо-

мотив развития социальной сферы и экономики, 
одну из приоритетных точек роста в социально-
экономическом развитии территории, но при этом 
необходимо учитывать и его особенности. 

Во-первых, система образования как макроси-
стема обладает инерционностью в своем развитии. 
Происходящие изменения, сдвиги в технологиче-
ской структуре экономики, смена поколений людей 
и техники охватывают несколько десятилетий. По-
этому необходим достаточный горизонт видения 
для того, чтобы оценить сущность и тенденции пе-
ремен, выбрать оптимальную траекторию развития 
системы образования. Например, в ХХI в. в разви-
тых странах наблюдается переход к постиндустри-
альному технологическому способу производства 
(5-й и 6-й технологические уклады), трансформи-
руется структура экономики, реализуется ноосфер-
ное мышление. Указанные тенденции оказывают 
свое влияние также на развивающиеся страны и в 
меньшей степени на страны «третьего мира» [4]. 
Кроме того, на указанные объективные тенденции 
накладываются противоречия проводимой соци-
ально-экономической политики в конкретных 
странах. Например, в России проводимые в по-
следние два десятилетия реформы изменили тип 
демографического развития (развиваются тенден-
ции к депопуляции и старению населения).

Во-вторых, в крупные национальные програм-
мы и проекты в области образования вкладывают-
ся значительные финансовые средства, а их реали-
зация планируется на десятилетия. То есть резуль-
таты выбранного стратегического решения в про-
граммах и проектах можно будет оценить только 
спустя 5–10 лет и позднее. Поэтому чтобы не допу-
стить стратегических ошибок и провалов, необхо-
димо принимать решения, основываясь на про-
гнозных оценках развития сферы образования и ее 
отдельных секторов.

В-третьих, требования к точности долгосрочно-
го прогнозирования особенно возрастают в усло-
виях модернизации системы образования, когда 
резко усиливается хаотичность и неопределен-
ность траекторий динамики развития [5]. 

Достижение целей программ социально-эконо-
мического развития во многом зависит от взаимо-
действия социальных и экономических институтов 
территории. Такое взаимодействие может прояв-
ляться как «социальное партнерство» [6]. Оно 
представляет собой систему механизмов согласо-
вания интересов участников различных социаль-
ных и экономических процессов. Развитие соци-
ального партнерства в его различных формах явля-
ется важной составной частью взаимодействия 
субъектов территории в достижении общей цели – 
эффективной реализации долгосрочных программ 
ее социально-экономического развития.
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Система социального партнерства создает воз-
можность достижения относительного баланса ин-
тересов его субъектов на основе сотрудничества, 
компромисса, ведет к достижению консенсуса. Она 
служит действенным инструментом сочетания ве-
домственных и общегосударственных интересов. 
Во взаимодействующие социальные группы вхо-
дят: совокупности людей, социальные слои, про-
фессиональные группы, этнические сообщества 
(нации, народности), возрастные группы (моло-
дежь, пенсионеры) и т. д. Осознание принадлежно-
сти к социальной группе и, соответственно, ее ин-
тересов как своих происходит постепенно, по мере 
формирования социально-экономических институ-
тов, защищающих интересы группы. 

Формирование общих социокультурных и эко-
номических потребностей является условием по-
степенной интеграции различных социально-про-
фессиональных групп, их ценностей, поведения, 
мотивации и начинается со сближения целей. 

Для описания взаимодействия субъектов раз-
личных социальных групп предлагается: проявить 
феномены взаимодействия, т. е. эффекты, которым 
субъекты придают какой-то особый смысл и значе-
ние личного характера; обозначить проблемы (или 
хотя бы трудности), которые проявляются во взаи-
модействии субъектов, которые можно преодолеть, 
решить через это взаимодействие; указать хотя бы 
условно концептуальные рамки взаимодействия и 
перспективы его развития [7].

Становление взаимодействия (его оформление, 
организация) начинается с проявления инициати-
вы каким-либо посредником (конкретной лично-
стью, инициативной группой, проектной коман-
дой, структурой учреждения, учреждением и др.). 
Посредник в инициативном порядке выявляет по-
требности во взаимодействии данных субъектов, 
поле их интересов в данном взаимодействии и про-
являет себя как субъект управления, беря на себя 
определенные функции. 

Таким образом, становление взаимодействия 
связано с появлением инициатив, инициативных 
посредников (субъектов) и отражает появление но-
вого типа личности, обладающей целеустремлен-
ностью в поиске новых инициатив.

Значимой тенденцией развития взаимодействия 
является то, что на смену инициативным субъек-
там в виде административных групп пришло лич-
ное, инициативное взаимодействие, инициатором 
которого выступает отдельный человек. Такая ини-
циатива чаще находит отклик у общественности и 
у других субъектов взаимодействия, для которых 
практический эффект такого взаимодействия прост 
и понятен.

В организации взаимодействия важно опреде-
лить, на каком содержании возникает интерес к 

взаимодействию. Успех многих отдельных инициа-
тив в социально-экономическом развитии часто за-
ключается в том, что для их реализации не обяза-
тельны институциональные изменения имеющейся 
системы.

Другую линию тенденций развертывания взаи-
модействия представляет возникновение группо-
вого интереса и появление специальных групп раз-
работчиков. У этих групп возникает содержатель-
ный и организационный интерес в виде разработки 
совместных проектов. В этом случае уже проявля-
ются другие механизмы и другое качество взаимо-
действия. А инициативой взаимодействия в этом 
случае выступает внешний интерес как побуди-
тельная сила этого взаимодействия [8].

Появление личного или группового интереса, 
инициативы отдельных людей или групп связано с 
содержанием ожидаемых изменений в окружаю-
щем социуме и экономике, разработкой форм их 
организации и вовлечением в сферу этого взаимо-
действия других субъектов.

Таким образом, во взаимодействии складыва-
ются иные задачи и появляются иные субъекты 
управления взаимодействием, отличные от задач и 
субъектов управления отдельными социально-эко-
номическими институтами, которые вовлекаются в 
это взаимодействие. При этом создаются новые ва-
риативные связи между субъектами взаимодейст-
вия. Установление вариативных связей взаимодей-
ствия и их изменение представляют собой слож-
ную динамическую систему, которую характеризу-
ют количество и качество таких вариативных свя-
зей. Значит, при организации взаимодействия уси-
лия инициативного субъекта, как раз и следует на-
править на установление таких вариативных свя-
зей конкретного социального или экономического 
института с другими субъектами территории. 

Но поскольку взаимодействие есть сотрудниче-
ство личностей, то для правильной организации 
взаимодействия необходимо понять, в чем особен-
ности субъектов взаимодействия и чего они хотят 
друг от друга. Ответы на поставленные вопросы 
частично можно найти, если выявить и описать ка-
чества субъектов в виде потенциала, которым они 
обладают для этого взаимодействия.

Таким потенциалом может являться конкрет-
ный опыт субъекта, наличие идей, разработка кото-
рых представляет интерес для других субъектов, и 
др. Сущность этого потенциала в том, что он при 
определенных обстоятельствах может быть пре-
образован вначале в ресурс, а далее в «капитал» 
развития системы образования. Для таких пре-
образований необходимы конкретные усилия от-
дельных субъектов (посредников) взаимодействия, 
которые могут быть преобразованы в «совмест-
ные» усилия.
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А ресурсом и «капиталом» развития взаимодей-
ствия выступают кадры, интеллектуальные разра-
ботки, наличие необходимого контингента обучае-
мых, материально-техническая база. Иными слова-
ми, инновационный потенциал может перерасти в 
«капитал» и стать ресурсом развития системы об-
разования только в процессе взаимодействия ини-
циативного субъекта с окружающей средой, в кото-
рой он должен найти поддержку своим инициати-
вам. Для этого субъект взаимодействия должен 
уметь правильно представить и позиционировать 
свои инициативы в окружающей среде (по месту и 
времени), т. е. раскрыть их актуальность.

Развитие сельских территорий любого государ-
ства определяется его общенациональной страте-
гией. Это характерно и для России, для которой 
село и аграрная экономика играют важную роль во 
многих направлениях социально-экономических 
преобразований и требуют пристального внимания 
политиков и ученых. Однако происходящие на селе 
процессы в сельском обществе сегодня все еще 
определяются как углубляющаяся системная дег-
радация, а в общественном мнении, науке и госу-
дарственной политике доминирует узкий подход к 
определению значения и роли развития сельских 
территорий [1]. При этом и само понятие «разви-
тие сельских территорий» часто отождествляется с 
понятием «развитие сельского хозяйства», что сво-
дит значение и роль сельской местности к обеспе-
чению государства продовольствием и сырьем, 
пренебрегая ее политическим, социально-культур-
ным, экологическим и рекреационным значением. 

Неэффективность такого подхода объясняется 
двумя обстоятельствами: многофункционально-
стъю сельских территорий (требование реализации 
каждой отдельной функции в системной связи с 
другими функциями в единой стратегии развития 
государства) и тот факт, что развитие села может 
способствовать преодолению в стране демографи-
ческого и экологического кризисов, улучшению ка-
чества жизни, подъему общенационального разви-
тия. Все это определяет необходимость выбора це-
лостного стратегического подхода к развитию 
сельских территорий и решению хозяйственных 
проблем села, в котором развитие сельского хозяй-
ства представляет лишь органичную составную 
часть общей государственной стратегии. 

Политический и социально-культурный аспек-
ты развития сельских территорий заключаются в 
обеспечении территориальной целостности госу-
дарства, сохранении традиций социализации под-
растающих поколений активным вовлечением де-
тей и молодежи в производственно-трудовую дея-
тельность для формирования у них необходимых в 
самостоятельной жизни знаний, умений, навыков, 
культуры труда и трудовых отношений, воспроиз-

водстве трудового потенциала и человеческого ка-
питала страны. По мнению значительного боль-
шинства исследователей демографических процес-
сов, именно село помогает решить проблемы рас-
ширенного воспроизводства населения, что в свою 
очередь будет способствовать сохранению и разви-
тию самобытности народов, их языка, культуры, 
обычаев, традиций, то есть сохранению материаль-
ной и экономической культуры народа, его куль-
турного наследия и национальной идентичности в 
целом.

Важное значение для государства имеют рекре-
ационные и экологические аспекты развития села, 
дающие возможности развитию агротуризма и 
производства экологически чистой продукции. Их 
развитие удачно сочетается и с другими видами хо-
зяйственной деятельности (разведением диких 
птиц и животных в промышленных масштабах, 
рыбоводством и рыболовством, пчеловодством, ко-
неводством, овцеводством), что позволяет извле-
кать прибыль из таких сфер, как этнохозяйствен-
ный комплекс, национальная культура, народные 
традиции. Этим самым этноэкономика адаптирует-
ся к изменяющейся социально-экономической сре-
де и становится существенным фактором развития 
территориального хозяйственного комплекса в по-
лиэтническом регионе.

Как уже было сказано выше, обширные сель-
ские территории России имеют значительный по-
тенциал по производству экологически чистой 
продукции, на которое спрос в мире неуклонно 
растет. Используя эту ситуацию, наша страна име-
ет возможности для того, чтобы стать одним из 
главных поставщиков экологически чистого про-
довольствия, компенсируя потери от низкой произ-
водительности в агросфере, высокими ценами на 
мировом продовольственном рынке такой продук-
ции. Но для реализации этих направлений необхо-
димо создание эффективных маркетинговых и 
сбытовых механизмов. 

Мировой опыт показывает, что улучшение 
уровня и качества жизни населения повышает ры-
ночный спрос на высококачественные и эксклю-
зивные товары и услуги, включая рекреационные 
услуги. В этих условиях российские фермеры, ис-
пользующие экологически безопасные традицион-
ные, а также современные аграрные и другие тех-
нологии, могут гармонично вписаться в местные 
экоареалы для формирования высокопродуктив-
ных и экологически устойчивых агросистем и аг-
роландшафтов в рамках единой системы «произ-
водство экологически чистого продовольствия – 
рекреационная деятельность – сохранение приро-
ды и ландшафтов – сохранение самобытности эт-
носов – сохранение геополитического положения 
страны» [1].
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Важной составной частью реализации страте-
гической задачи развития сельских территорий яв-
ляется создание, функционирование и развитие 
адекватно поставленным целям формальных и не-
формальных социальных и экономических инсти-
тутов, норм и правил, научно обоснованной це-
лостной концепции вывода села из социально-эко-
номического кризиса и достаточно определенной 
стратегии аграрных преобразований. 

Необходимость создания на селе эффективной 
институциональной среды объясняется тем, что аг-
рарная экономика, в отличие от промышленности и 
других отраслей, в значительно большей степени 
погружена в сложную сеть социальных связей и хо-
зяйственную деятельность сельского населения. 
А сами социальные институты более значительно 
детерминируют экономическое поведение сельских 
жителей и тесно увязывают хозяйственную дея-
тельность с социальной сущностью человека.

Институциональная структура сельской эконо-
мики и ее экономические стимулы воздействуют 
на хозяйственное поведение сельского населения 
через совокупность социальных отношений и 
норм, подвигая сельского жителя в своих действи-
ях руководствоваться не личной выгодой и эконо-
мической целесообразностью, а традициями, сло-
жившимися в том обществе, к которому он при-
надлежит. Характер и направленность его хозяйст-
венных решений предопределяют те институты, 
которые более тесно взаимодействуют с его эконо-
мическими интересами и мотивационными уста-
новками. Таким образом, правильный выбор стра-
тегий решения проблем сельской экономики воз-
можен лишь при рассмотрении их во взаимосвязи 
с факторами и условиями, определяемыми явлени-
ями из других сфер жизни села. Это подтверждает 
выводы социологов, что главной причиной дегра-
дации российского села на постсоветском этапе 
развития страны является резкое ухудшение «каче-
ства» экономических и социальных институтов, 
причем как формальных, так и неформальных. 

С помощью социальных институтов осуществ-
ляется социальное взаимодействие субъектов, со-
здается пространство для их поведения и опреде-
ляются его границы. 

При изучении проблемы взаимодействия соци-
альных и экономических институтов предполага-
ется, что теоретические знания об институцио-
нальном устройстве экономики достаточно пол-
ные. Однако остаются недостаточно исследован-
ными такие вопросы, как эволюция неформальных 
институтов, их взаимодействие с формальными 
институтами, «импорт» институтов, нарушения 
институциональной преемственности, формирова-
ние и устойчивость неэффективных институтов, 
вопросы выбора институтов и их структур, форми-

рования новых институциональных систем в тран-
сформируемом обществе и ряд других.

Деятельность неформальных институтов не-
редко противоречит законам общества, может вли-
ять на работу формальных институтов в сферах за-
конодательной и судебной политики, создания пар-
тий, финансирования кампаний, смены режимов, 
федерализма, отправления общественных обязан-
ностей, государственного строительства и т. д., 
препятствуя работе формальных институтов или 
усиливая мотивы для следования формальным 
правилам.

Изучение влияния неформальных институтов 
необходимо для учета и прогнозирования институ-
циональных последствий, поэтому вопросы их вы-
явления, измерения и сопоставления решаются как 
специфические проблемы.

Для выявления взаимодействия и взаимовлия-
ния формальных и неформальных институтов не-
обходимо установить причины создания нефор-
мальных социальных институтов и ответить на во-
прос: «Почему при наличии формальных институ-
тов люди создают еще и неформальные?».

Причины появления неформальных институтов 
различны. К их числу можно отнести прежде всего 
неполноту формальных институтов. Они задают 
параметры поведения, но не могут учесть все их 
варианты. Этот недостаток формальных институ-
тов восполняется разработкой норм и правил, кото-
рые уже относятся к неформальным.

Причиной создания неформальных институтов 
может оказаться их неэффективность. Это приво-
дит к тому, что даже люди, предпочитающие сле-
довать формальным правилам, могут прибегать к 
неформальным и осуществлять действия от непо-
пулярных до незаконных.

Неформальные институты часто характеризу-
ются высокой устойчивостью к переменам и «жи-
вучестью». Если изменения все же происходят, то 
зачастую это процесс медлительный и постепен-
ный. Основная причина – отсутствие координиру-
ющего центра, который бы направлял работу не-
формальных институтов в нужное русло [9]. Им-
пульс к изменениям в неформальных институтах 
могут создавать несколько источников, например 
изменения в формальных институтах.

Важное значение имеют два типа изменений в 
формальных институтах. Первый – изменения в их 
устройстве, структуре, которые могут повлиять на 
издержки приверженцев соответствующих нефор-
мальных правил, что способно привести к бы-
стрым изменениям в неформальных институтах. 
Например, модификация соответствующих фор-
мальных правил может привести к заполнению тех 
пробелов, которые были призваны закрывать не-
формальные институты. И как следствие, это мо-



— 237 —

В. Н. Куровский, Г. Н. Пяткина. Формы взаимодействия образовательных систем сельской местности...

жет мотивировать население на видоизменение не-
формальных правил или отказ от них. 

Изменение силы или эффективности формаль-
ных институтов может привести к изменениям в 
структуре и функционировании неформальных ин-
ститутов, которые конкурируют с формальными 
или замещают их. Это происходит в связи с увели-
чением издержек приверженцев неформальных ин-
ститутов. Например, подчинение конкурентным 
неформальным институтам становится все более 
затратным с усилием насаждения неформальных 
правил, и в какой-то момент эти издержки вынудят 
отказаться от неформального института.

Другие источники неформальных институцио-
нальных изменений находятся вне формального 
институционального контекста. По мнению тех ис-
следователей, которые считают формальные ин-
ституты в первую очередь продуктом культуры, не-
формальные институциональные изменения коре-
нятся главным образом в эволюции ценностей. А 
поскольку подобные перемены происходят низки-
ми темпами, данный вариант неформальных ин-
ституциональных изменений также оказывается 
медленным и постепенным.

Динамику этих перемен необходимо учитывать 
при выборе вектора развития социальных и эконо-
мических институтов сельской местности и созда-
ния на селе эффективной институциональной сре-
ды. Такая институциональная среда должна пред-
ставлять собой нелинейную систему разнотипных 
и взаимодействующих между собой в едином про-
странстве институциональных структур как сово-
купность институтов, формирующих определен-
ным образом упорядоченную целостность. Поэто-
му цели, ценности и поведение субъектов экономи-

ки и социума сельских территорий формируются 
под воздействием различных институтов.

Таким образом, исследование подходов к опре-
делению стратегий развития сельской местности 
показало тесную взаимосвязь развития сельского 
хозяйства, сельских территорий и сельского социу-
ма. Все это отражает концепцию устойчивого сель-
ского жизнеобеспечения, в основе которой заложе-
но комплексное использование сельским сообще-
ством основных ресурсов – природных, материаль-
но-технических, финансовых, социальных и чело-
веческих. А в центре этой системы находится сель-
ский житель с его потребностями и интересами. 
Важными задачами устойчивого сельского жизне-
обеспечения являются: поддержка сельского и ле-
сного хозяйства, местных народных промыслов, 
несельскохозяйственных видов деятельности; за-
щита прав на землю; повышение качества знаний в 
области сельхозпроизводства; расширение возмож-
ностей доступа к финансовым ресурсам; принятие 
мер, способствующих развитию кооперации, сель-
ских сообществ, местного самоуправления; защита 
и сохранение природного и культурного наследия 
[10].

Из этого вытекает вывод о том, что переплете-
ние, взаимозависимость и взаимодействие соци-
альных, экономических и хозяйственных предпри-
ятий в развитии сельских территорий обусловлива-
ют необходимость комплексного подхода при ре-
шении стратегических задач. А предметом страте-
гических разработок применительно к данным 
территориям должно стать сельское развитие в це-
лом, включающее взаимодействие трех основных 
элементов: развитие сельской экономики, сельских 
территорий и человека. 
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ХХ в. выявил значительные противоречия меж-
ду теорией и практикой гуманизма, что актуализи-
рует утверждение гуманистической экспертизы лю-
бых социальных проектов в системах «человек – 
человек», «человек – общество», «человек – при-
рода». Последнее предполагает формирование си-
стемы образования, в рамках которого возможно 
конституирование готовности к проведению гума-
нистической экспертизы. Осуществление принци-
па гуманистической экспертизы предполагает фор-
мирование широкой гуманистической культуры. 
Основным механизмом формирования такой куль-
туры может стать гуманизация образования, реали-
зация сущностного свойства образования − возра-
стание к гуманности. 

Пониманию образования как возрастанию к гу-
манности соответствует позиция ЮНИСЕФ, пред-
полагающая, что образование по своей сути явля-
ется гуманистической ценностью. «Образование – 
одно из основных прав человека и универсальная 
ценность, к которой должны стремиться индивиды 
и общество; его следует совершенствовать и сде-
лать доступным для каждого человека в течение 
всей его жизни. Образование должно служить об-
ществу инструментом созидания и распростране-
ния знания и науки. Обновление и любая реорга-
низация образования должны быть результатом 
глубокого анализа новых достижений и понимания 
специфики каждой конкретной ситуации. В обра-
зовательной политике должны доминировать три 
цели – справедливость, релевантность и высокое 
качество. Образовательный процесс должен быть 
более привлекательным, более гибким, более отве-
чающим современной реальности, потребностям и 
приоритетам молодежи» [1, с. 232]. В гуманистиче-
ски ориентированном социуме данная цель стано-
вится релевантной запросам социальной практики.

Основные тенденции современного европей-
ского и российского образования были конституи-
рованы еще в античный, а развиты в ренессансный 
периоды. По представлению Д. Саласа [2], в совре-

менном образовании существуют факторы, меша-
ющие развивать в полной мере наш внутренний 
потенциал. В первую очередь это недостаточный 
уровень «пробужденности», ведущий к тому, что 
человек живет в «полусне», в сумеречном состоя-
нии, которое не позволяет правильно толковать ре-
альность. Причиной тому, по мнению Саласа, яв-
ляется «неправильная система образования, осно-
ванная на запоминании, когда «я» человека остает-
ся пассивным, потому что учат «извне», а не через 
понимание «изнутри». Постоянное сублиминаль-
ное восприятие, которое редко идет в состоянии 
высшей пробужденности, например восприятие 
рекламы. Внедренный в наш мозг информацион-
ный имплантат, т. е. та информация, которая вос-
принята без рассуждения и анализа. Автономная 
информация мозга, подчиненная не нам, а источ-
нику, из которого она была направлена» [2, с. 232].

Процесс образования можно представить как 
единство всех видов деятельности, нацеленных на 
развитие индивидуальности субъекта образования, 
его духовности как основы понимания и принятия 
нравственных ценностей, на их основе − обрете-
ния собственной экзистенции и подлинности как 
основы формирования культурной самоидентично-
сти и понимания равноценности и равновеликости 
всех культур с целью готовности к диалоговой 
коммуникации. Тем самым целью образования яв-
ляется формирование гуманистически ориентиро-
ванной личности.

Академик Д. С. Лихачев верно отмечает в своих 
«Записках и наблюдениях», что самой большой це-
лью в жизни является увеличение добра в окружа-
ющем нас мире посредством счастья для всех лю-
дей. Истинный гуманизм же возможен лишь тогда, 
когда он вложен в человека в самом детстве. «Мно-
гое, − пишет Лихачев, − начинается с мелочей, за-
рождается в детстве и в близком. Ребенок любит 
свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою се-
мью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привя-
занности распространяются на школу, село, город, 
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всю свою страну. А это уже совсем большое и глу-
бокое чувство, хотя и на этом нельзя останавли-
ваться и надо любить в человеке человека» [3, с. 7].

Д. С. Лихачев видит в формировании гумани-
стических ценностей у каждого социального субъ-
екта базис для гуманистического развития челове-
чества. Среди этих ценностей патриотизм и иско-
ренение национализма, ибо в первом есть любовь 
к своей стране, а во втором – ненависть к другим 
народам, забота, которая объединяет людей. «Че-
ловек должен быть заботлив. Незаботливый или 
беззаботный человек – скорее всего человек недо-
брый и не любящий никого» [3, с. 8]. Гуманизм – 
это и высокая степень нравственности и сострада-
ния как сознания своего единства с человеком и 
миром. 

По мнению ряда исследователей, современная 
школа не может в полной степени ответить на «вы-
зов времени», а зачастую – мотивировать ученика 
на личностный рост и развитие, хотя гуманизм в 
образовательной среде, по мнению Г. В. Гивишви-
ли, это добрая мысль о человеке, воплощенная в 
благом действии для человека [4]. И. Иллич утвер-
ждает, что «истинное образование по большей ча-
сти не является результатом обучения, оно возни-
кает в результате свободного участия в осмыслен-
ной деятельности» [5, с. 232].

Формирование готовности к гуманистической 
экспертизе предполагает не столько овладение зна-
ниями, навыками, но овладение соответствующи-
ми видами компетенций в области проективной и 
гуманистической культуры. Гуманизация совре-
менного образования обращена к созданию такой 
системы организации учебно-воспитательного 
процесса, которая позволяет сделать обучение со-
ставной частью формирования личности. В гума-
нистически ориентированном социуме данная цель 
становится релевантной запросам социальной пра-
ктики. 

Требование децентрации, развития индивиду-
альности в синтезе с интересами всех человекораз-
мерных систем воплощается в нацеленности обра-
зовательных программ на конституирование таких 
свойств личности, которые позволяют вступать ин-
дивиду в процесс диалогового взаимодействия. В 
этой связи следует отметить моменты актуализа-
ции данного принципа, связанные с процессом 
глобализации мирового пространства. Переход к 
Болонской образовательной системе реализует воз-
можность межкультурной коммуникации, форми-
рования субъекта культуры, обладающего качест-
вами признания равновеликости и равноценности 
культур, культурных субъектов. 

Таким образом, гуманизация образования ста-
новится механизмом формирования широкой гума-
нистической культуры, готовности к гуманистиче-

ской экспертизе. Она эксплицируется в формиро-
вании конкретных образовательных методик,  
оформлении четких задач созидания гуманистиче-
ски ориентированной личности, осуществлении 
гуманистической экспертизы образовательных 
проектов, психологической экспертизы детских 
игр, предметов для них, в формировании новых со-
циальных институтов в системе образования, та-
ких как школы «национального согласия», в кото-
рых прививается уважение к представителям раз-
ных национальностей, происходит процесс интег-
рирования в другие этнокультуры. 

Гуманизация образования предполагает экспли-
кацию методологии и выработку механизмов раз-
вития личностного потенциала, необходимого для 
развития гражданско-правового общества. Нравст-
венно здоровое общество возможно только при на-
личии связи между двумя важнейшими института-
ми: семьей и школой. На базе этих институтов 
формируются принципы гуманистически ориенти-
рованного будущего. Гуманизация образования 
имеет глубинные антропологические основания, 
которые лежат в коммуникативной, интеллектуаль-
ной, социокультурной сущности человека как 
субъекта мыслящего и деятельного. 

Следуя пониманию образования как возраста-
ния в гуманности, гуманизация образования стано-
вится фактором готовности к осуществлению гу-
манистической экспертизы. Особая роль здесь 
принадлежит гуманизации высшего профессио-
нального образования, в рамках которого устанав-
ливается социально-культурная среда, обеспечива-
ющая возможности для личностного самосовер-
шенствования и самовозрастания, формирования 
гуманистического мышления, которое предполага-
ет постоянную соотносимость различных феноме-
нов с благом человека и человечества.

Гуманизация образования как фактор готовно-
сти к гуманистической экспертизе также предпола-
гает перенос акцентов на конституирование гума-
нитарно-нравственных ценностей, становящихся 
призмой, сквозь которую преломляются техниче-
ские, экономические и другие проекты. Тем самым 
формируется ответственное отношению к приня-
тию любых решений, готовность к проведению гу-
манистической экспертизы. Последнее влечет по-
следовательную гуманитаризацию образования, 
увеличение ряда преподаваемых гуманитарных 
дисциплин

Следует считать это актуальным, поскольку гу-
манитарные дисциплины позволяют прикоснуться 
к своим культурным корням, усилить культурную 
самоидентификацию, усмотреть ценностные ас-
пекты любых знаний, что является условием фор-
мирования духовности как основы самовозраста-
ния и самоосуществления личности. Гуманитари-
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зация образования также формирует диалоговую 
культуру, гуманистичную по своей сущности, по-
скольку методология гуманитарных наук – это гер-
меневтика, реконструкция. Герменевтика в процес-
се ее освоения превращается из онтологии позна-
ния в бытие личности, формирование понимающе-
го сознания как условия гуманистической культу-
ры личности.

Формирование диалоговой культуры лич-
ности становится методологическим основанием 
для осуществления диалога культур. Диалого-
вость как качество процессов межкультурного вза-
имодействия предполагает достаточную степень 
взаимопонимания и сотрудничества. Следует со-
гласиться с тем, что готовность к диалогу способ-
ствует формированию представления о равновели-
кости и равноценности культур [6]. Данные прин-
ципы, в свою очередь, способствуют расширению 
поля диалоговой коммуникации во всех сферах 
культуры.

В целом существенным для гуманизации обра-
зования является становление субъекта образова-
ния как философствующего субъекта. Философст-
вование как рефлексивное, осмысливающее цен-
ностные основания бытия мышление становится 
условием возможности самовозрастания в гуман-
ности, формирования критического, независимого 
мышления, обретения представлений о благе че-
ловека и человечества и личностного усвоения 

этих и других принципов гуманистических пара-
дигм. 

Еще одной формой гуманизации образования 
может быть формирование принципа системности 
через осуществление принципа дисциплинарного 
синтеза, выделения гуманистических ориентаций 
в естественных и других науках, синтеза гумани-
тарных и негуманитарных наук [7–9]. Данная ин-
теграция формирует гуманистический потенциал 
проективной культуры, играющей особую роль в 
созидании и реализации разного рода проектов и 
тем самым становящейся методологическим осно-
ванием для осуществления гуманистической эк-
спертизы. Действительно, в данном аспекте гума-
нитарные знания приобретают прагматический, 
инструментальный или практико-ориентирован-
ный характер. При этом формируется гуманисти-
чески ориентированная методологическая культу-
ра, необходимая для принятия принципа гумани-
стической экспертизы, поскольку является связу-
ющим звеном между теорией и практикой. Осо-
бую роль методологическая культура играет в рам-
ках социального проектирования. Социальное 
проектирование можно рассматривать как разно-
видность гуманистической экспертизы, поскольку 
оно представляет собой проектирование новых 
систем, отношений при условии постоянного ме-
тодологического контроля проектировочных реше-
ний. 
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MECHANISMS FOR IMPLEMENTATION OF THE EDUCATION HUMANISTIC ESSENCE 

The paper shows that the humanization of modern education is addressed to the creation of such a system is the 
organization of the educational process, which allows to make training an integral part of identity formation. The 
implementation of the principle of humane education involves the formation of the broad humanistic culture. The 
main mechanism of the formation of such culture can be the realization of the essential properties of the formation: the 
formation of a harmonious, highly moral and spiritual personality.
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НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ТИПИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
Представлен анализ проблемы научных подходов к типизации образовательных систем. Исходя из резуль-

татов проведенного анализа, выделены наиболее важные из них, сделан акцент на некоторые подходы, относя-
щиеся к типизации образовательных систем. Рассмотрено общее и особенное в определении и применении 
данных подходов в педагогике, экономике, управлении, общей теории систем и других областях знания.

Ключевые слова: образовательные системы, типизация образовательных систем, научные подходы к 
типизации.

Упорядочение структуры образовательной си-
стемы, выявление ее свойств возможны при осу-
ществлении типизации образовательных систем, 
необходимой для разработки прогнозных моделей 
развития образования на разных его уровнях. 
Сложность рассмотрения подобных моделей об-
условлена спецификой социально-экономического 
развития, природными, климатическими, истори-
ческими, национальными, культурными особенно-
стями развития территории. При выборе подходов 
и оснований типизации образовательных систем 
необходимо учитывать данные особенности фун-
кционирования и развития образовательных си-
стем на всех ее уровнях (национальном, регио-
нальном, муниципальном, уровне образовательно-
го учреждения).

Задачей первого этапа исследования является 
проведение анализа существующих научных под-
ходов к типизации образовательных систем. Мы 
сводим состав анализа к трем основным действи-
ям: декомпозиции, сравнению, оцениванию [1]. 
Последовательный, всесторонний анализ образова-
тельных систем на разных его уровнях на основе 
представленного алгоритма позволит выявить осо-
бенности образовательных систем, определить 
основания (критерии), позволяющие провести ти-
пизацию рассматриваемых систем. 

Для проведения анализа научных подходов к 
типизации образовательных систем необходимо 
уточнить смысл понятий «типизация», «образова-
тельная система», «научный подход». 

В научной литературе понятие «типизация» не-
достаточно распространено. Ряд исследователей в 
работах, связанных с управлением и развитием 
образовательных систем, не дают определения 
данному понятию. Вместе с тем в справочной ли-
тературе, различных энциклопедиях и словарях 
представлено достаточно много определений дан-
ного понятия. Выявление общего и особенного в 
определении понятия «типизация» и других близ-
ких понятий, таких как «типологизация, «типоло-
гия», «типизировать», «классификация», рассмот-
рено автором в статье «Типизация образователь-
ных систем: категориальный анализ» [2]. В резуль-

тате проведенного анализа в контексте вышеопре-
деленной задачи исследования в качестве наиболее 
приемлемых выделены следующие определения 
понятия «типизация»: «классификация, распреде-
ление по типам» [3], «классификация по типам, 
подведение под какой-нибудь тип» [4]. 

В научной и педагогической литературе нет 
определенного единого подхода и к определению 
понятия «образовательная система». Отмечая ее 
многоаспектный характер, исследователи рассма-
тривают образовательную систему с разных точек 
зрения. В исследовании И. Д. Чечель, Т. В. Потем-
киной [5] образовательная система представляется 
как «единая планетарная образовательная система, 
которую составляют континентальные, националь-
ные и региональные подсистемы образования» [6, 
с. 31], как система образования разного уровня (ре-
гиональная, муниципальная, школьная), как систе-
ма обучения и воспитания, как система непрерыв-
ного образования, как синоним понятия «педагоги-
ческая система» [5].

Согласно предложенной классификации мы 
рассматриваем образовательную систему прежде 
всего с первых двух позиций: 1) региональная 
образовательная система как подсистема нацио-
нальной образовательной системы; 2) региональ-
ные, муниципальные, школьные образовательные 
системы как элементы (подсистемы) разного уров-
ня единой целостной системы образования России. 

Рассматривая определения понятия «подход», 
приходим к выводу о том, что при существующих 
некоторых различиях в определении данного поня-
тия, касающихся условий протекания процесса 
(изучения, рассмотрения, воздействия и т. д.), об-
щим для определения понятия «подход» являются 
такие его сущностные характеристики, как «спо-
соб» или «совокупность приемов отношения к ко-
му-чему-нибудь, рассмотрения чего-нибудь или 
воздействия на кого-что-нибудь» [3]. 

Понятие «подход» часто употребляется в соче-
тании со словом научный. Понятие «наука» пред-
ставляется как «система знаний о закономерностях 
развития природы, общества и мышления, а также 
отдельная отрасль таких знаний. Научный – осно-
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ванный на принципах науки, отвечающий требова-
ниям науки» [7, с. 397].

В современных документах развития образова-
ния, в частности федеральных государственных 
образовательных стандартах нового поколения, в 
качестве основы стандарта заявлен системно-дея-
тельностный подход. Данный подход затрагивает 
содержательную сторону развития образователь-
ных систем, касается содержания образовательных 
программ, технологий обучения и т. д. Нами иссле-
дуются подходы к типизации образовательных си-
стем, поэтому при проведении анализа будем рас-
сматривать различные направления применения 
научных подходов в теории и практике развития 
образовательных систем. Считаем необходимым 
также рассмотреть подходы, используемые при 
проведении исследований различных аспектов и 
направлений деятельности не только в области пе-
дагогики, но и философии, экономике, управлении, 
общей теории систем и других областях знания. 

Анализируя современные подходы к исследова-
нию проблем управления образовательными систе-
мами, Д. А. Новиков, например, отмечает развитие 
с середины XX в., наряду с системным подходом и 
системным анализом, математических м етодов в 
решени и задачи моделирования функционирова-
ния организаций. Созданные модели ученый делит 
на «экономические» и «инженерные», а отмечая 
сближение позиций экономического и инженерн о-
го направлений  в моделировании организаций, го-
ворит «о появлении синтетических теорий, объ-
единяющих достоинства инженерного и экономи-
ческого подходов» [8, с. 19]. В качестве примеров 
такой интеграции Д. А. Новиков называет теорию 
активных систем (ТАС). «Применение общих под-
ходов теории управления для разработки матема-
тических моделей социальных и экономических 
систем (теория активных систем – ТАС, теория 
иерархических игр – ТИИ, Mechanism Design – 
MD) привело в свою очередь к созданию теории 
управления организационными системами» [8, 
с. 19].

С позиций экономической науки и управления 
вызывает интерес подход к разработке стратегий и 
комплексных планов развития регионов, агломера-
ций и муниципальных образований А. Нещадина, 
А. Прилепина. Стимулируя социально-экономиче-
ское развитие регионов, необходимо формировать 
«новый пул инструментов региональной полити-
ки». Одним из инструментов эффективной феде-
ральной политики, по мнению авторов, может 
стать политика кластерного развития [9, с. 215].

Непрерывность стратегического процесса, опе-
ративный мониторинг, внедрение современных 
технологий управления, появление новых инстру-
ментов государственной программы развития в ре-

гионах способствуют, по мнению авторов, повы-
шению эффективности региональной политики 
при условии использования прогнозно-адаптивно-
го и кластерного подходов.

В работе Л. Н. Буйловой, построенной на науч-
но-методологических подходах к исследованию, 
разработанных в общей теории систем, системати-
зируются подходы к исследованию стратегическо-
го управления качеством дополнительного образо-
вания детей. Выделены следующие подходы: си-
стемный, комплексный, ситуационный, процес-
сный, программно-целевой, деятельностный, си-
нергетический, культурологический (культуросо-
образный). Данные подходы, по мнению автора, не 
исключают друг друга, а реализуют разные планы 
исследования проблемы [10].

Из числа обозначенных выше подходов наибо-
лее приемлемыми для проведения нашего исследо-
вания представляются следующие: системный 
подход (как наиболее важный для организации и 
проведения исследования); комплексный подход 
(рассматриваемый как междисциплинарный, объ-
единяющий различные предметные области изуче-
ния и отдельные элементы/подсистемы рассматри-
ваемых систем); синергетический подход (позволя-
ет анализировать рассматриваемые структуры в 
процессе их эволюции и взаимодействия с окружа-
ющим социумом и другими структурами).

Взгляд на научные подходы с позиций компара-
тивного педагогического исследования заслужива-
ет внимания в силу некоторой общности процесса 
сравнительного изучения категорий, явлений, тен-
денций в системе образования: различных стран 
(в компаративном исследовании) и различных ти-
пов, уровней образования в различных регионах 
России (в данном исследовании).

С позиций полноты познания сравниваемых яв-
лений и процессов в компаративном исследовании 
Н. С. Гаркуша классифицирует все подходы следу-
ющим образом: «общенаучные (диалектический, 
исторический, политический, цивилизационный, 
системный, оценочный, оптимизационный), миро-
воззренческие (содержательный, культурологиче-
ский, диалогический, информационный, эксплора-
торный) и технологический» [11, с. 152].

Интерес для этого исследования представляют от-
дельные подходы и некоторые аспекты их примене-
ния: диалектический подход (для рассмотрения свя-
зей и зависимостей развития и функционирования 
объектов), цивилизационный подход (для выявления 
особенностей социокультурной, духовной среды, ре-
лигии и нравов населения территории); системный 
подход (для целостного изучения элементов, подси-
стем), информационный подход (для выделения и 
анализа значимой информации при рассмотрении и 
сравнении различных образовательных систем).
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В последнее время в системе образования в свя-
зи с процессами, происходящими в обществе, свя-
занными с миграцией населения, тенденциями по-
тери национальной самоидентификации отдель-
ных этносов, проявлениями экстремизма и сепара-
тизма в подростковой молодежной среде, активно 
разрабатывается в педагогической теории и реали-
зуется в образовательной практике этнокультур-
ный подход, позволяющий решать обозначенные 
выше проблемы. 

При проведении типизации образовательных 
систем необходимо учитывать проблемы воспита-
ния национальной культуры как фактор, тормозя-
щий развитие системы образования и концентри-
ровать усилия субъектов образовательной деятель-
ности на соблюдении основных принципов госу-
дарственной политики в сфере образования, среди 
которых «единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и тради-
ций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства» [12].

Этнокультурный подход в контексте нашего ис-
следования возможно рассматривать как отдель-
ный подход или как составной элемент цивилиза-
ционного подхода, затрагивающего исследование 
вышеперечисленных проблем.

Примером современного подхода к типизации 
систем общего образования, основанного на ори-
гинальной авторской позиции, на наш взгляд, явля-
ются разработки М. В. Груздева [13]. Автором про-
веден анализ образовательного пространства Яро-
славской области с позиции социальной геогра-
фии, учитывающей исторический аспект и тран-
сформацию населения с использованием картогра-
фирования образовательного пространства. 

В исследовании выделено четыре типа про-
странственных моделей освоения территорий, ко-
торые по-разному сочетаются на разных террито-
риях, определяя возможности выживания и разви-
тия сельских муниципальных округов. Важные ха-
рактеристики структур образовательного про-
странства автор получил на основе изучения фено-
мена доступности, используя разработанный в 
современной географии показатель интегральной 
транспортной доступности. 

Научная ценность данного исследования заклю-
чается, по нашему мнению, в использовании авто-
ром комплекса подходов (исторического, географи-
ческого и регионального), позволивших исследова-
телю всесторонне проанализировать состояние 
образовательного пространства в Ярославской обла-
сти и на основании обоснованных выводов разрабо-
тать стратегию и методологию проектирования му-
ниципальных образовательных систем в регионе. 

Одним из подходов, который в последнее время 

все чаще становится предметом различных иссле-
дований, является региональный подход. Внима-
ние исследователей к региональному подходу об-
условлено целесообразностью проведения анализа 
процессов развития региональных образователь-
ных систем в связи с углублением процессов реги-
онализации, автономии, самостоятельности регио-
нального образования как подсистемы целостной 
образовательной системы России. 

Многообразие природно-климатических, соци-
ально-экономических, исторических, демографи-
ческих, этнических и других факторов, влияющих 
на развитие образования обширных территорий 
страны, вызывает интерес исследователей к регио-
нальному подходу как условию преодоления раз-
рыва в доступности образования между сельской и 
городской школой, решения проблем территори-
ального управления, проблем повышения ответст-
венности за качество образования на территории.

Региональный подход в образовании возник не 
сегодня. В первой трети XIX в. К. Лебедевым было 
введено понятие «местная история» для обозначе-
ния генезиса территорий (регионов). Исходя из 
признания того, что «разнообразие местных исто-
рий» есть результат взаимодействия «психиче-
ских», то есть духовных, и физико-географиче-
ских» условий, он тем самым ставил «форму на-
ции» в определенную зависимость от местной спе-
цифики, а ее существо, то есть менталитет, – от 
«духа», или «души», народа. По мнению историка, 
«дух народа определяет общее направление, мест-
ность придает ему частное русло» [14, 15].

Различия территорий Российской Федерации 
(климатические, исторические, географические, 
социокультурные и другие), несоответствие регио-
нов в экономике, уровне расселения, демографии, 
актуализируют изучение региональных особенно-
стей для решения задач развития образовательных 
систем различного уровня (регионального, муни-
ципального (местного), уровня развития образова-
тельных учреждений). «…Особое значение при-
обретает регионализация российской системы об-
разования,... усиление национальных и региональ-
ных компонентов содержания, расширение само-
стоятельности образовательных учреждений, а 
также возможностей выбора образовательных и 
профессиональных программ, востребованных в 
условиях конкретного региона [14, с. 136].

В исследовании М. П. Гурьяновой [16], касаю-
щемся типологии сельских школ России, основ-
ным подходом определен регионально-дифферен-
цированный подход, основанный на учете специ-
фики сельских школ. В качестве общего критерия 
для условного объединения сельских школ в одну 
группу выделено их месторасположение. По мне-
нию автора, каждая школа обладает набором ха-
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рактеристик, которые отличают ее от других. Это 
характеристики внутренние, касающиеся особен-
ностей деятельности школы, и внешние, связанные 
с социально-экономическим положением региона, 
климата, экологии, демографии, национальными, 
культурными, религиозными традициями региона.

Особенности сельских муниципальных образо-
вательных систем рассматривают О. В. Обоянцева, 
М. А. Червонный. Основываясь на функциональ-
ном и территориально-отраслевом принципах, они 
делят муниципальные образования на следующие 
группы: промышленные, агропромышленные, аг-
рарные, сервисные и выделяют на основе данных 
статистики и проведенных педагогических иссле-
дований особенности сельских муниципальных 
образовательных систем конкретной территории 
(Томской области) [17].

В психолого-педагогических исследованиях ис-
пользуется метод анализа социокультурных ситуа-
ций (СКС), предложенный А. М. Цирульниковым 
[18]. Метод СКС получил распространение в Нов-
городской области, Республике Карелия, Якутии 
как средство углубленного анализа состояния об-
разования (школьного и других видов) и проекти-
рования его развития. 

Важной с точки зрения типизации образова-
тельных систем представляется комбинация двух 
основных параметров: «локальной культурно-
исторической традиции (КИТ) и уровня развития 
современного социокультурного фона (СКФ)» [18]. 

Автор выделяет и рассматривает четыре основ-
ных типа социокультурных ситуаций и приводит 
примеры СКС конкретных регионов, представляет 
дифференцированные стратегии развития образо-
вания в районах и населенных пунктах сообразно 
разным типам социокультурных ситуаций и мето-
дику анализа социокультурной ситуации.

С точки зрения нашего исследования интерес 
представляет также обзор культурного поля моде-
лей школ, в котором выделены новые типы школ, 
имеющих разнообразные модификации. 

Типологический анализ научных подходов в 
современном образовании предложен В. И. Сло-
бодчиковым. Последовательность подходов (ког-
нитивно-ремесленного, деятельностного, компе-
тентностного, гуманитарно-антропологического) 
рассмотрена автором как череда сменяющих друг 
друга научно-технологических систем. Обоснова-
на актуальность и необходимость разработки гума-
нитарно-антропологического подхода, способству-
ющего проектированию «таких жизненных и обра-
зовательных ситуаций, в которых впервые оказы-
вается возможным и становление собственной 
субъектности, и подлинно личностное самоопреде-
ление человека, и авторство собственных осмы-
сленных действий» [19, с. 8]. 

Для типизации образовательных систем из вы-
шепредставленных подходов интерес представля-
ют первые три подхода. Когнитивно-ремесленный 
подход позволяет, в частности, выявить отношение 
образовательных учреждений к классно-урочной 
системе обучения. Использование образовательны-
ми учреждениями только традиционной (классно-
урочной) формы организации образовательного 
процесса или введение новых инновационных 
форм обучения – то, что позволяет отнести образо-
вательное учреждение к традиционному или инно-
вационному типу образовательных учреждений. 
Основанием деления в данном случае будут тип и 
форма организации образовательного процесса. 
Отношение к деятельностному подходу, зафикси-
рованному в том числе в новых ФГОС начального 
и основного образования, требует создания в об-
щеобразовательном учреждении развивающей сре-
ды, обеспечивающей активную учебно-познава-
тельную деятельность школьников. Необходи-
мость применения данного подхода в современном 
образовании очевидна. Проблема заключается в 
его использовании в контексте обозначенных в 
данном исследовании задач. 

Использование компетентностного подхода свя-
зано с приоритетами государственной политики, 
происходящими процессами интеграции россий-
ского образования в международное образователь-
ное пространство, переходом на новые образова-
тельные стандарты, разработанные на компетен-
тностной основе. Проблема использования данно-
го подхода в анализе развития образовательных 
систем общего среднего образования заключается 
в отсутствии единых диагностических и монито-
ринговых систем оценок компетенций обучающих-
ся подобных международной программе монито-
ринга школьных достижений PISA. 

Развитие образовательных систем в регионе за-
висит от уровня его социально-экономического раз-
вития. Рассмотрение подходов к обеспечению 
устойчивого развития региона с точки зрения эко-
номики может представлять интерес для проведе-
ния анализа состояния и развития региональных 
образовательных систем. А. Е. Мельников [20] 
предлагает классификацию теоретико-методологи-
ческих подходов к определению устойчивого раз-
вития региона, включающих экологический, эконо-
мический и социальный подходы. Вытекающие из 
вышеобозначенных подходов основания, такие как 
наличие или отсутствие экологических проблем, 
угрожающих здоровью населения и безопасности 
общества (экологический подход), выделение лиди-
рующих отраслей экономики, а также характери-
стики уровней доходов населения, уровня образо-
вания, здоровья и качества жизни жителей региона 
в целом (экономический и социальный подходы), 
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могут быть использованы для проведения анализа 
развития образовательных систем и их типизации.

Возвращаясь к важности учета пространствен-
ного и географического подходов для проведения 
данного исследования, отмечаем, что выделение 
таких оснований типизации, как масштаб или раз-
мер территории, позволяет учесть данный фактор 
как существенный при анализе и классификации 
региональных и муниципальных образовательных 
систем. Не менее важным основанием типизации 
может стать учет основных направлений развития 
и специализация территорий. Для анализа образо-
вательных систем существенным фактором являет-
ся то, насколько высок уровень развития промыш-
ленности, науки, сельского хозяйства, какой тип 
хозяйствования является преобладающим, каков 
уровень образования и квалификации населения, а 
соответственно, уровень доходов жителей террито-
рии, влияющих на развитие региональной и муни-
ципальных образовательных систем. Данные фак-
торы развития территории влияют в том числе и на 
появление новых типов образовательных учрежде-
ний (лицеев, гимназий, прогимназий, интегриро-
ванных школ с системой дополнительного образо-
вания, школ с углубленным изучением отдельных 
предметов и т. д.), образовательные услуги кото-
рых, кроме гарантированного государством мини-
мума, включают дополнительные образовательные 
услуги, исходя из образовательных потребностей и 
запросов населения территории. 

Анализ образовательного пространства с пози-
ции пространственного подхода проводит Р. Е. По-
номарев [21]. Автор рассматривает образователь-
ное пространство на различных уровнях: индиви-
дуальном, групповом и коллективном. Взаимодей-
ствие человека со средой рассматривается с точки 
зрения сознательности или стихийности, а также с 
учетом того, организовано это взаимодействие из-
вне или самим образующимся. Исходя из данных 
оснований, взаимодействие человека со средой 
классифицируется как: 1) естественное (неосознан-
ное и неорганизованное специально); 2) манипуля-
тивное (неосознанное образующимся, но специаль-
но организованное); 3) авторитарное (осознанное 
человеком и организованное извне); 4) свободное 
(осознанное образующимся, не организованное из-
вне, а самостоятельно созданное) [21, с. 18].

В вышеприведенном случае речь идет о взаимо-
действии человека со средой, в данном исследова-
нии – о взаимодействии образовательных систем 
(региональных, муниципальных, школьных) с окру-
жающим социумом. При этом имеется в виду не 
только взаимодействие, но и само существование 
систем образования в условиях сформировавшего-
ся исторически и формирующегося на нынешнем 
этапе ареала: транспортная доступность образова-

тельных учреждений от крупных населенных пун-
ктов, уровень социально-экономического развития 
территории, национальные, культурные традиции, 
уклад жизни населения и др., оказывающие влия-
ние на развитие образовательных систем. Важность 
применения пространственного подхода в рамках 
проведения объективного всестороннего анализа, 
лежащего в основе типизации образовательных си-
стем, очевидна. Полагаем возможным использова-
ние данного подхода как отдельно, так и в сочета-
нии с другими важными для проведения исследова-
ния научными подходами, такими как, например, 
исторический, географический, социокультурный и 
др. Все зависит от конкретных задач, поставленных 
на определенном этапе исследования. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отме-
тить, что выбор научного подхода, и это аксиома-
тично, обусловлен направленностью исследования 
и особенностями изучаемых объектов деятельнос-
ти. Если, к примеру, речь идет об исследовании 
образовательного пространства, его взаимодействия 
с окружающим социумом (М. В. Груздев, С. Н. Гаш-
ков, М. П. Гурьянова, А. М. Цирульников, А. Е. По-
номарев, О. В. Обоянцева, М. А. Червонный и др.), 
применяются региональный, регионально-диффе-
ренцированный, исторический, географический, 
пространственный, социокультурный, социаль-
ный, экономический и другие подходы. 

Рассмотрение управленческих аспектов раз-
вития образовательных систем (Л. Н. Буйлова, 
Д. А. Новиков и др.) нуждается в применении си-
стемного, комплексного, ситуационного, процес-
сного, программно-целевого и других подходов. 

Анализ содержания, организации, форм и тех-
нологий обучения (В. И. Слободчиков) осмыслива-
ется с позиций традиционного – когнитивно-реме-
сленного подхода, широко распространенных в по-
следнее время деятельностного и компетентностно-
го подходов и актуального для «культивирования 
собственно человеческого в человеке» [19, с. 7] гу-
манитарно-антропологического подхода. 

При проведении фундаментальных исследова-
ний, в том числе в области сравнительной педаго-
гики (Н. С. Гаркуша), для полноты познания изуча-
емых явлений чаще используют такие подходы, 
как диалектический, политический, цивилизацион-
ный, системный, культурологический, информаци-
онный и др. 

В последнее время в системе образования, в 
том числе в общем образовании, активно использу-
ется кластерный подход (А. Нещадин, А. Приле-
пин и др.).

Автором статьи не ставилась задача освещения 
исчерпывающего перечня используемых научных 
подходов. Рассматривались подходы, адекватные 
цели и задачам исследования. К тому же объем ста-
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тьи не позволяет представить в полной мере рас-
смотренные автором научные подходы в науке в 
целом и в конкретных науках в частности (литера-
туре, искусстве, социологии, психологии и т. д.). 
Замысел проведенного анализа заключался в рас-
смотрении и выявлении наиболее предпочтитель-
ных для проведения процесса типизации образова-
тельных систем научных подходов.

Из рассмотренного выше перечня научных 
подходов выделены следующие: общенаучные 
подходы (диалектический, исторический, циви-
лизационный, синергетический, системный), ми-
ровоззренческие подходы (культурологический, 
информационный), комплексный междисципли-
нарный подход, пространственный, географиче-
ский, региональный, социокультурный, кластер-
ный и др. 

Особое внимание при проведении исследова-
ния уделяется пространственному, географическо-

му, региональному, социокультурному, кластерно-
му подходам. Данные подходы позволяют учиты-
вать особенности «социокультурного фона и куль-
турно-исторических традиций» (социокультурный 
подход), климата, рельефа местности, размера тер-
ритории, транспортной доступности образователь-
ных учреждений (пространственный и географи-
ческий подход), специфику социально-экономиче-
ских возможностей региона (региональный под-
ход), развитие образовательных кластеров на тер-
ритории (кластерный подход).

Отобранный в ходе исследования набор науч-
ных подходов будет уточняться и дополняться. Вы-
деленные основания деления и сформированный 
пул возможностей использования отдельных ас-
пектов (оснований, критериев) анализа образова-
тельных систем станут необходимым заделом для 
подготовки и проведения следующего этапа прове-
дения исследования. 
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SCIENTIFIC APPROACHES TO TYPOLOGY OF EDUCATIONAL SYSTEMS 
The analysis of the problems concerning the scientific approaches to the typology of educational systems is 

presented in the article. In accordance with the obtained results the most important approaches are singled out. Special 
attention is paid to the approaches related to the typology of educational systems. The differences and similarities in 
the definitions and application of these approaches in pedagogy, economics, management, general systems theory, and 
in other fields of science are determined.
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